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Äîëåâîå ñòðîèòåëüñòâî
В 2011 =о>у на проблемные 

объекты >олево=о строителBства 
из областно=о бC>жета вы>елено 
150 млн рублей. Ви?е-=убернатор 
Томской области  И=орB Шатурный,  
первый заместителB мэра Томска 
Ев=ений ПарAуто и  на@алBник об-
ластно=о >епартамента архитекту-
ры,  строителBства и  >орожно=о комп-
лекса Павел По>=орный провели
о@ере>ной объез> проблемных объек-
тов >олево=о строителBства.

«На на@ало =о>а в Томской об-
ласти  было 26 проблемных объек-
тов,  сей@ас  восемB из них уже >о-
строено. До кон?а =о>а планирует-
ся с>атB ещё 5-6 >омов,  - сообщил 
И=орB Шатурный. - И  областная,  и  
муни?ипалBная властB ставят пере> 
застройщиками  за>а@у – ввести  
оставAиеся >ома в эксплуата?иC 
>о кон?а 2012 =о>а».

Äîõîäû áþäæåòà
По оперативным >анным >епар-

тамента финансов Томской облас-
ти,  по состояниC на 1 октября 2011 
=о>а,  >охо>ная @астB областно=о 
бC>жета составила 29 724,7 млн
рублей,  расхо>ная @астB бC>жета –  
26856,3  млн рублей. По ито=ам 
9 меся?ев в областном бC>жете 
сложилосB превыAение >охо>ов 
на> расхо>ами  в сумме 2 868,4 
млн рублей.

Таким образом, по >охо>ам об-
ластно=о бC>жета исполнено 77,6 % 
от плановых зна@ений,  по расхо>ам 
исполнено 66,5 % от плана.

Ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà

По информа?ии  >епартамента по 
со?иалBно-экономи@ескому разви-
тиC села Томской области,  за 9 ме-
ся?ев 2011 =о>а объём выпуска 
про>ук?ии  селBско=о хозяйства в 
ре=ионе всеми  селBхозпроизво>и-
телями  составил 17,2 млр> руб.,  
@то на 5,3  % болBAе,  @ем за ана-
ло=и@ный перио> проAло=о =о>а.

За 9 меся?ев текуще=о =о>а хо-
зяйствами  всех кате=орий произ-
ве>ено 142,6 тыс. тонн молока (на 
2 % болBAе, @ем в соответствуC-
щий перио> проAло=о =о>а). В селB-
скохозяйственных ор=аниза?иях на 
о>ну корову на>оено 4057 кило-
=раммов молока,  @то выAе про-
Aло=о>не=о уровня на 2,7 % (на 
107 к=). МаксималBные на>ои  на 
о>ну корову >ости=нуты в ЗАО «Ду-
бровское» (5538 к=),  СПК «НелCби-
но» (5409 к=) и  ООО ПЗ «Заварзи-
но» (5662 к=).

С Днём работников дорожного хозяйства!

Без современных >оро= невозможно экономи@еское 
про?ветание и  со?иалBное бла=ополу@ие территории,  
жителей области,  поэтому развитие >орожной инфра-
структуры в ближайAие =о>ы станет о>ним из приоритет-
ных направлений =осу>арственной политики.

ТолBко в 2011 =о>у на строителBство и  реконструк?иC 
>оро= в ре=ионе бу>ет направлено свыAе 3,2 млр> ру-
блей. В этом =о>у >орожниками  отремонтировано 70 ки-
лометров >оро= и  @етыре моста, заверAена реконструк-
?ия ре=ионалBной >оро=и  Михайловка-Алексан>ровское-
Итатка.

Реализа?ия в ре=ионе совместно с  фе>ералBным ?ент-
ром проекта «Доро=и  России  – >оро=и  Сибири» позволит 
встроитB ТомскуC областB в фе>ералBный транспортный 
кори>ор и  окон@ателBно реAитB вопрос  транспортной >о-
ступности. А >ля это=о нам пре>стоит реAитB весBма ам-
би?иознуC за>а@у – увели@итB объёмы финансирования и  
темпы >орожно=о строителBства в ближайAие пятB лет как 
минимум в 4-5 раз.

В @исле страте=и@еских направлений – строителBство 
Северной Aиротной >оро=и,  моста @ерез ОбB в районе 
КолпаAева,  @ерез реку Вах,  второй >оро=и  в аэропорт, 
новых ма=истралей в областном ?ентре и  мно=ое >ру=ое. 

В ближайAие несколBко лет пре>стоит заверAитB уже 
на@атые объекты,  в том @исле строителBство мно=оуров-
невой транспортной развязки  на ул. ПуAкина в Томске. 
Бу>ут вы>елятBся сре>ства на строителBство и  ремонт 
селBских >оро=.

Уверены,  @то высокий профессионализм томских >о-
рожников и  современные техноло=ии  позволят ка@е-
ственно и  в срок реализоватB всё наме@енное. 

От всей >уAи  желаем ветеранам и  всем работникам 
>орожно=о хозяйства крепко=о з>оровBя,  новых >остиже-
ний и  успехов в профессионалBной >еятелBности,  >обра 
и  бла=ополу@ия.

В. Кресс, Губернатор томской области.
Б. мАЛЬЦеВ, Пре>се>ателB Законо>ателBной Думы 

томской области.

Уважаемые ветераны и работники 
дорожного хозяйства!

Примите поздравления
с профессиональным праздником!
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Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства района!
Се=о>ня,  ко=>а появилисB серBёзные перспективы в >еле экономи@еско=о и  

со?иалBно=о развития ВерхнекетBя,  всё болBAуC остроту приобретает проблема 
>оро=. Все мы понимаем, @то без её реAения наAи  планы мо=ут так и  остатBся на 
бума=е. Поэтому не может не ра>оватB тот факт,  @то впервые после трёхлетне=о 
кризиса мы закла>ываем в бC>жет 2012 =о>а зна@ителBные финансовые сре>-
ства на строителBство и  ремонт >оро=.

БуквалBно не>авно состоялосB событие,  важностB которо=о можно осознатB 
толBко со временем. Бла=о>аря усилиям ГУП ТО «Областное ДРСУ» стало воз-
можным сквозное автомобилBное сообщение Белый Яр-Сай=а-Улу-Юл-Томск. С 
ваAим у@астием у>алосB заметно улу@AитB техни@еское состояние внутрипосел-
ковых и  межпоселенных >оро=,  обустроитB >орожнуC инфраструктуру в районе 
новой жилой застройки  в Белом Яре. Этот фактор,  несомненно,  бла=оприят-
но скажется на инвести?ионной привлекателBности  района,  повыAении  уровня 
жизни  населения. И  всё же это лиAB на@ало пути  по соз>аниC в Верхнекетском 
районе современной и  ка@ественной >орожной сети. Поэтому работы >ля вас  
ещё впере>и  мно=о.

Уверены,  @то мастерство и  профессионализм верхнекетских >орожников,  уме-
ние овла>еватB новыми  техноло=иями  позволят выполнитB наме@енное и  пре-
вратитB район в территориC комфотной >оступности.

С праз>ником вас!
З>оровBя,  с@астBя,  бла=ополу@ия вам и  ваAим близким.

А.Н. СИДИХИН, Глава Верхнекетско=о района.
Е.Д. СИДЕНКО, Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района.

Уважаемые работники дорожного хозяйства, 
дорогие ветераны отрасли! 

Се=о>ня обустроенная и  разветвлённая 
сетB >оро= является важнейAим условием 
>ля успеAно=о развития экономики  каж>о-
=о района и  области  в ?елом. Несмотря 
на все тру>ности,   районы Томской обла-
сти  обеспе@ены на>ёжной транспортной 
связBC,  еже=о>но вво>ятся в эксплуата-
?иC новые километры >оро=. Бла=о>аря 
высокому профессионализму,  желаниC 
работатB на бла=о ро>но=о края >орож-

ники  области  ни  на Aа= не отступаCт от своих прин?ипов – 
ка@ественно строитB и  образ?ово со>ержатB сетB >оро=. 
Ве>B каж>ый километр >оро=и  – это напряжённый тру> >е-
сятков спе?иалистов,  от которо=о зависят бесперебойное 
сообщение меж>у населёнными  пунктами,  жизнB и  з>о-
ровBе лC>ей. Спасибо вам за верностB профессии,  ответ-
ственностB,  с  которой вы по>хо>ите к своему >елу. От всей 
>уAи  желаC вам с@астBя,  бла=ополу@ия,  крепко=о з>оровBя 
и  успехов во всех на@инаниях! 

А.К. МИХКЕльСОН,
>иректор ГУП ТО «Областное ДРСУ».

Спасибо за верность 
профессии!

Здоровья, счастья, благополучия!

Äîðîãè – ýòî æèçíü

На этой не>еле работни-
ки  Верхнекетско=о у@астка 
Северно=о филиала област-
но=о ДРСУ заверAили  ре-
монт этой авто>оро=и  – на 
затопляемых у@астках произ-
ве>ена установка 30 по=он-
ных метров во>опропускных 
труб, прове>ено профилиро-
вание земелBно=о полотна 
проблемных у@астков. 

Всё это улу@Aило ка@е-
ство >оро=и,  пропускнуC 
способностB. Но >ля то=о,  
@тобы она служила >олBAе,  
её полBзователи  >олжны 
в осенне-весенний перио> 
воз>ерживатBся от болB-
Aе=рузных перевозок,  @то-
бы не разбиватB >орожное 
полотно. 

На се=о>няAний >енB про-
>олжаCтся ремонтные ра-
боты в жилом микрорайоне 
Бело=о Яра по ули?ам Пихто-
вой, Верхнекетской,  Чкалова 
(от ули?ы СтроителBной >о 

Доро=а от районно=о ?ентра >о посёлка Нибе=а 
важна >ля нибе=ин?ев, ве>B по самым разным при-
@инам постоянно возникает жизненная потребностB 
еC восполBзоватBся. Нужна она и лесоза=отовите-
лям, которые =отовят >ревесину за пре>елами Ни-
бе=и, ез>ят по ней и =рибники-я=о>ники. В после>-
нее время >орожное полотно стало проблемным,  
вызывало справе>ливые упрёки во>ителей.

ули?ы Га=арина). З>есB про-
изво>ится техноло=и@еская 
по>=отовка >оро= по> ас-
фалBт,  устройства асфалB-
тобетонных тротуаров. До-
ро=и  по ули?ам Пихтовой 
и  Верхнекетской отсыпаны 
=равийно-пес@аной смесBC,  
прорыты кCветы,  проложены 
во>опропускные трубы. 

На се=о>няAний >енB по 
ули?е Чкалова отсыпается 
земелBное полотно,  ве>утся 
работы по нарезке кCветов. 
В >алBнейAем тут пре>сто-
ит и  устройство >орожной 
«о>еж>ы» с  исполBзовани-
ем =равийно-пес@аной сме-
си,  также бу>ут прокла>ыватB 
во>опропускные трубы,  пе-
рехо>ные железобетонные 
лотки  >ля пропуска талых 
во>. Эти  работы являCтся 
основной @астBC по>=отовки  
>оро= к асфалBтобетонному 
покрытиC. 

Т. лОбАНОВА.

«×òîáû èçìåíèòü, ïîäíÿòü, îæèâèòü...»

Глава поселения в вы-
ступлении  на собрании  
раскрыла основные на-
правления работы,  финан-
сирование,  обозна@ила уз-
ловые проблемы,  которые 
важны >ля клCквин?ев.

А.Н. Си>ихин,  Глава
Верхнекетско=о района,  
отметил на встре@е с  жите-
лями  КлCквинско=о селB-
ско=о поселения,  @то без 
активно=о у@астия каж>о=о 
жителя энер=и@ное про>ви-
жение вперё> невозможно,  
по>робно рассказав о пре>-
принимаемых муни?ипалBной 
властBC >ействиях. Наря>у 
с  текущими  вопросами  жи-
тели  КлCквинки  поставили  
пере> руково>ством района 

Ко=>а Н.А. Макаровой,  =лаве КлCквинско=о селBско=о поселения,  был за-
>ан вопрос об отноAении населения к проблемам,  обсуж>ённым на собрании 
жителей по основным параметрам местно=о бC>жета и сбору пре>ложений в 
рамках проекта «Наро>ный бC>жет»,  состоявAемся 7октября текуще=о =о>а, 
то её мнение было таким: «По>обные встре@и,  как с@итаCт клCквин?ы,  необ-
хо>имы,  посколBку позволяCт ещё на этапе формирования бC>жета уви>етB 
е=о наполняемостB и направленностB,  а также высказатB своё ви>ение жиз-
ненных проблем и возможностей их реAения».

наталBный ?ентр». А.К. Мих-
келBсон по>робно расска-
зал об ор=аниза?ии  работы,  
>алBнейAих произво>ствен-
ных намерениях областно=о 
>орожно=о пре>приятия. Во-
просы мо>ерниза?ии  з>ра-
воохранения затронул в вы-
ступлении  А.В. Холопов. Та-

по>хо> к работе,  >еятелB-
ностB лесоза=отовителBных 
пре>приятий,  вопросы тру-
>оустройства,  проблемы мо-
ло>ёжи,  активностB >епутатов,  
общественно зна@имые про-
екты,   и  >аже слиAком болB-
Aое разнообразие компаний 
сотовой связи. Вспоминается,  

кое же собрание состоялосB 
в Сай=е 10 октября. После 
от@ёта Ю.А. КалBсина,  =лавы 
Сай=инско=о селBско=о по-
селения, состоялся >оволB-
но острый, открытый >иало= 
с  властBC. СелBских жите-
лей интересовало ка@ество 
ремонта жилBя,  е=о объёмы,  
хозяйственный,  рас@ётливый 

и  перспективные – страте-
=и@еские: вероятностB строи-
телBства Северной Aиротной 
>оро=и,  =азифика?ии  района. 
Во встре@е приняли  у@астие 
>ва руково>ителя областно-
=о уровня – А.К. МихкелBсон,  
>иректор ГУП ТО «Областное 
ДРСУ»,  А.В. Холопов,  =лавный 
вра@ ОГУЗ «Областной пери-

как в былые =о>ы сай=ин?ы 
жаловалисB на отсутствие та-
ко=о канала связи  вообще. 
Ответы на мно=ие    из по>ни-
маемых вопросов прозву@а-
ли  в выступлении  А.Н. Си>и-
хина,  Главы Верхнекетско=о 
района. «Пока сами  не возB-
мёмся,  @тобы изменитB,  по>-
нятB,  оживитB,  - резулBтата не 
бу>ет»,  - заклC@ил он.   

С>елатB, >ействителBно,  
пре>стоит о@енB мно=о,  о том 
=оворят наме@аемые планы,  
конкретные >ела,  пре>по-
@тителBные в современных 
экономи@еских условиях. Они  
позволяCт развиватBся и  
соверAенствоватBся в >о-
стижении  хороAе=о бу>уще-
=о верхнекет?ев.

Н. КАТАНГИН.
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Ðàéîííûå äîðîãè – îáëàñòíàÿ çàäà÷à

Канун профессионалBно-
=о праз>ника – это хороAий 
пово> ещё раз по=оворитB о 
>оро=ах и  лC>ях,  >ля кото-
рых их строителBство,  ре-
монт и  со>ержание стало 
призванием.

В 2010 =о>у ОГУП «Верх-
некетское ДРСУ»,  ранее эко-
номи@ески  и  Cри>и@ески  
самостоятелBное пре>при-
ятие, воAло в состав соз-
>анно=о ГУП ТО «Област-
ное ДРСУ»,  объе>инивAе=о 
в своём составе и  >ру=ие 
районные по>раз>еления. 
Воз=лавил е=о,  побе>ив в
конкурсном отборе А.К. Мих-
келBсон. Изу@ая >орожное 
хозяйство,  факти@еское со-
стояние >ел,  он нео>нократ-
но посещал и  Верхнекет-
ский район.

В >еле строителBства >о-
ро= Алексан>р Карлови@ – 
@еловек не новый. С 1994 
=о>а проAёл тру>овой путB 
от прораба Асиновско=о 
ДРСУ >о >иректора Зырян-

Для Верхнекетско=о района автомобилBные >оро=и – это болBAе, @ем про-
сто элемент транспортной инфраструктуры. Они – важнейAее звено системы 
жизнеобеспе@ения населения, =лавная составляCщая в реализа?ии планов по 
развитиC экономики территории и улу@AениC её инвести?ионной привлека-
телBности.

праз>ника, по@ему так >о-
рожники  лCбят своC про-
фессиC,  он,  не за>умываясB,  
ответил:

- Её нелBзя не лCбитB,  
ко=>а ви>иAB,  как ожива-
ет жизнB и  экономика,  там,  
ку>а приAла новая >оро=а.

По словам Алексан>ра 
МихкелBсона,  реор=ани-

>елBных районных по>-
раз>елений,  имеCщих раз-
нуC финансовуC,  техни@е-
скуC и  ка>ровуC обеспе-
@енностB,  уже тру>но ре-
AатB крупномасAтабные 
за>а@и  по обустройству 
=азо- и  нефтеносных ме-
сторож>ений,  строителB-
ству Северной Aиротной 

келBсон,  каж>ая >орожная 
маAина бу>ет оснащена 
нави=а?ионно-связными  
терминалами. Всё это >аёт 
возможностB >ля болBAей 
манёвренности,  оператив-
ности  и  контроля >ля ре-

лый Яр-Нибе=а,  Степановка-
Катай=а и  >ру=их направле-
ниях.

В текущем =о>у,  как ни-
ко=>а,  активное у@астие 
верхнекетские >орожники  
приняли  в бла=оустройст-

>оро=и,  соз>аниC совре-
менной внутриобластной 
>орожной сети. К тому же,  
на уровне районных ДРСУ 
с  каж>ым =о>ом станови-
лосB всё тру>нее конкури-
роватB за объёмы работ с  
крупными  >орожно-стро-
ителBными  объе>инени-
ями  из >ру=их ре=ионов 
страны.

С соз>анием областно=о 
ДРСУ появилисB возмож-
ности  ка@ественно=о ос-
воения современных тех-
ноло=ий,  обновления мате-
риалBно-техни@еской базы. 
ТолBко за после>нее время 
маAинный парк пополнил-
ся восемBC новыми  =рей-
>ерами,  >вумя >есятками  
механизмов разли@но=о 
назна@ения. Со временем,  
как утверж>ает А.К. Мих-

Aения >орожных проблем 
в каж>ом районе.

В пре>>верии  профес-
сионалBно=о праз>ника =лав-
ному >орожнику области  
было @то сказатB и  о пер-
спективах Верхнекетско=о 
района. Он отметил,  прав 
Глава района А.Н. Си>и-
хин,  ко=>а отстаивает не-
обхо>имостB особо=о по>-
хо>а к планированиC и  
реализа?ии  >орожно-стро-
ителBной >еятелBности. Из 
650 километров имеCщихся 
в ВерхнекетBе >оро= толBко 
275 нахо>ятся в зоне ответ-
ственности  ДРСУ,  осталBные 
– на балансе муни?ипалите-
та. З>есB на>о обстоятелBно 
по>уматB,  как помо@B району 
в строителBстве и  ремонте 
межпоселен@еских >оро= и  
мостовых перехо>ов.

Но и  сей@ас  >орожники  
не стоят без >ела. В этом 
=о>у уже у>алосB заметно 
улу@AитB ка@ество >орожно-
=о полотна меж>у Сай=ой и  
рай?ентром,  ве>ётся капи-
талBный ремонт >орожно=о 
полотна на марAрутах Бе-

ве населённых пунктов. 
Выполнен капиталBный ре-
монт проезжей @асти  ря>а 
ули? Бело=о Яра,  отремон-
тированы внутрипоселко-
вые >оро=и  в Пало@ке и  
Степановке,  заасфалBти-
рованы >етские спортив-
но-и=ровые комплексы в 
КлCквинке и  Белом Яре.

Впере>и  у >орожников – 
мно=о планов. Это капиталB-
ный ремонт автома=истрали  
Белый Яр-КолпаAево,  отрез-
ка авто>оро=и  от КлCквинки  
>о р. Ин=узет,  строителBство 
ново=о моста @ерез р. Ин=у-
зет. Но =лавным объектом,  
коне@но же,  бу>ет авто>оро=а 
Сай=а-Улу-Юл. Дол=ож>ан-
ный по>арок от >орожных 
строителей – кру=ло=о>овуC 
связB с  областным ?ентром 
@ерез Улу-Юл – верхнекет?ы 
уже полу@или. Это, без пре-
увели@ения,  настоящий про-
рыв в жизни  района. ТеперB 
>ело за тем,  @тобы эта жиз-
ненно необхо>имая >оро=а 
стала ещё более >оступной 
и  комфортной. 

Н. ВершиНиН.

ско=о,  а затем Асиновско=о 
ДРСУ,  =>е зарекомен>овал 
себя профессионалом вы-
соко=о класса и  талант-
ливым руково>ителем. На 
вопрос, за>анный накануне 

за?ия >орожной отрасли  
Томской области  – это не 
эксперимент,  а насущная 
необхо>имостB. Уже не-
сколBко лет наза> стало 
понятно,  @то силами  от-

Ïðîôåññèè ïðåêðàñíåé íåò íà ñâåòå

Открыла е=о Т.А. Ели-
сеева,  и.о. на@алBника уп-
равления образования А>-
министра?ии  Верхнекет-
ско=о района. Пе>а=о=и  
ВерхнекетBя принимали  
поз>равления с  профес-
сионалBным праз>ником от 
А.Н. Си>ихина,  Главы Верх-
некетско=о района,  Е.Д. Си-
>енко,  пре>се>ателя Ду-
мы Верхнекетско=о района,  
А.К. МихкелBсона, >ирек-
тора ГУП ТО «Областное 
ДРСУ» и  А.В. Холопова,  
=лавно=о вра@а ОГУЗ «Об-
ластной перинаталBный 
?ентр». В хо>е собрания 
состоялосB, вру@ение =ра-
мот, бла=о>арностей, >и-

пломов,  бла=о>арственных 
писем А>министра?ии  Том-
ской области, А>минист-
ра?ии  Верхнекетско=о рай-
она и  Думы, районно=о 
управления образования. 

Памятный знак «За 
заслу=и  в сфере об-
разования» III степени  
был вру@ён ветерану 
пе>а=о=и@еско=о тру-
>а МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» А.В. Мара-
сановой. За особые 
>остижения и  зна@и-
телBный вкла> в разви-
тие образования райо-
на несколBко пе>а=о=ов 
занесены на Доску По-
@ёта муни?ипалBной си-

стемы образования. Назва-
ны побе>ители  районно=о 
конкурса «За лу@Aий у@еб-
но-опытный у@асток», они  
были  на=раж>ены >ипло-
мами  и  >енежными  сер-
тификатами. Но, всё-таки, 
лу@Aим по>арком >ля ви-

7 октября состоялосB торжественное собрание,  
посвящённое ДнC у@ителя. 

Доро=а, связавAая наA район
с областным ?ентром

И>ёт асфалBтирование спортивно-и=рово=о 
комплекса

АсфалBтовая >оро=а в Белом Яре, как в =оро>е

новников торжества были, 
коне@но же, поз>равления 
их воспитанников, тёплые 
слова признателBности  и  
праз>ни@ные кон?ертные 

номера. Ве>B =лавная на-
=ра>а >ля пе>а=о=а – это 
бла=о>арные и  успеAные 
у@еники.

Т. ЛобаНоВа.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «ЖитB з>орово!»
09.20 «Мо>ный при=овор».
10.20 «Женский журнал».
10.30 «КонтролBная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етектив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Фе>ералBный су>Bя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Черные волки».
21.25 «МулBт ли@ности».
21.55 «Прожекторперисхил-
тон».
22.30 «Познер».
23.30 Но@ные новости.
23.50 Т/с  «Форс-мажоры».
00.45 Х/ф «Соба@Bя ра-
бота-3».
02.35 Т/с  «Американская 
семейка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
18.55 Т/с  «З>равствуй, ма-
ма!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
00.50 «Горо>ок».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 «Честный >етектив».
03.50 Х/ф «Скрытые-2».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «С @ерно=о хо-
>а».

Реклама

20 % ски>ки  
>ля 

пенсионеров

Св-во серия 70 № 001564818
Товар по>лежит обязателBной 
сертифика?ии

Св-во серия 70 № 000210942

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етектив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Фе>ералBный су>Bя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Черные волки».
21.30 «Как статB з>оровым 
и  бо=атым».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Terra Nova».
23.45 Х/ф «Мамонт».
02.00 Х/ф «Семейные =ре-
хи».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-СибирB».

12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aему».
18.55 Т/с  «З>равствуй, 
мама!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
00.50 «Цилин>ры фарао-
нов. После>няя тайна».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 Х/ф «Запомните ме-
ня такой».
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Уроки фран-
?узско=о».
11.40 Д/ф «На>еж>а Казан-
?ева. Пара>оксы су>Bбы».
12.05 Д/ф «Поиск копей 
?аря Соломона».
13.00 «Мой Эрмитаж».
13.25 Х/ф «Рафферти».
14.30 Д/ф «Васко >а Гама».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оливия».
15.15 Т/с  «ПовелителB мол-
нии. Новая битва».
15.40 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 «Ли?ей - это в капле 
былая Россия».
16.35 «Золотой зал Musik-
verein. Вла>имир Фе>осеев 
и  БолBAой симфони@еский 
оркестр».
17.35 Д/ф «За=а>ки  Сфинкса».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «Охота на ЛBва».
20.15 «Academia».
21.00 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
21.45 Д/ф «Жара».
22.35 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «Уроки фран-
?узско=о».
00.15 И=рает Барри  Ду=-
лас  (фортепиано).
00.55 «Academia».

01.40 Д/ф «ГалBAтат. Со-
ляные копи».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Возвращение 
блу>но=о попу=ая».
07.20 Д/с  «Доброе утро, 
Калимантан».
07.55 «Место происAествия».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал «Ут-
ро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Эти  >ерзкие 
леммин=и».
12.05 Т/с  «Пуля->ура».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Пуля->ура».
16.00 «Место происAествия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAествия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Де-
вуAка моей ме@ты».
20.30 Т/с  «Детективы. Де-
ла семейные».
21.00 Т/с  «Сле>. Время 
собиратB камни».
21.50 Т/с  «Сле>. И >ру=ие 
ро>ственники».
22.35 «Место происAествия».
23.00 «Сей@ас».
23.30 Х/ф «Застава в =орах».
01.30 Х/ф «Тихое сле>ст-
вие».
02.45 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
03.45 Х/ф «Кин= Кон= жив».
05.30 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
06.20 Д/ф «Эти  >ерзкие 
леммин=и».

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».
09.00 «Наука 2.0». 
09.30 «ДенB с  Ба>Cком».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Не>еля спорта».
11.20 «Вести-спорт».
11.35 «Все вклC@ено».
12.35 Х/ф «Черный орел».
14.20 «Вести.ru».
14.35 «Вести-спорт».
14.55 Хоккей. КХЛ. 
17.15 Теннис. 
19.00 «Все вклC@ено».
19.55 Плавание. 
22.10 «Вести-спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 
00.45 «Вести.ru».
01.00 «Вести-спорт».
01.20 «Футбол России».
02.25 «Top Gear».
03.30 «Вести-спорт».
03.40 «Наука 2.0». 
04.40 «Вести.ru».

11.40 СпектаклB «Времена 
=о>а».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оливия».
15.15 Т/с  «ПовелителB 
молнии. Новая битва».
15.40 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 «Ли?ей - это в капле 
былая Россия».
16.35 «Золотой зал Musik-
verein. Вла>имир Фе>осеев 
и  БолBAой симфони@еский 
оркестр».
17.35 Д/ф «Поиск копей 
?аря Соломона».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Охота на ЛBва».
20.15 «Academia».
21.00 «Тем временем».
21.45 Д/ф «Жара».
22.35 Новости  кулBтуры.
22.55 «Неизвестный Савва 
КулиA: =резы о земле и  
небе».
23.35 «Капри. Диало= кулB-
тур».
00.00 Произве>ения Ф. 
Шуберта, Р. Штрауса и  Ф. 
Крейслера.
00.40 «Academia».
01.30 «История произве>е-
ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Сей@ас».
09.10 Информа?ионно-разв-
лекателBный канал «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Зебры: первоп-
рохо>?ы».
12.05 Т/с  «Пуля->ура».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Пуля->ура».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Вол@ата».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Пуля >ля =енерала».
21.00 Т/с  «Сле>. ДевуAка 
из >еревни».
21.50 Т/с  «Сле>. Гнез>о 
кукуAки».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.30 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.30 Х/ф «МарBя-искус-
ни?а».
02.00 Х/ф «Кин= Кон=».
04.25 Х/ф «Иисус Хрис-
тос-суперзвез>а».
06.10 Д/ф «Зебры: первоп-
рохо>?ы».
06.25 Д/с  «Доброе утро, 
Калимантан».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.50 «Техноло=ии  спорта».
09.25 «Ин>устрия кино».
09.55 «Вести-спорт».
10.10 «Вести.ru».
10.25 «Вопрос  времени». 
Астро-клетка.
11.00 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.30 «Вести-спорт».
11.45 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
11.50 «Все вклC@ено».
12.45 Х/ф «Приказано 
уни@тожитB».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол.ru».
16.30 Фехтование. Чем-
пионат мира. Трансля?ия из 
Италии.
18.15 «Все вклC@ено».
19.05 Х/ф «Черный орел».
20.55 «Вести-спорт».
21.10 «Футбол.ru».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ля?ия.
00.45 «Вести.ru».
01.00 «Не>еля спорта».
01.55 Теннис. Меж>унаро>-
ный турнир «Кубок Крем-
ля-2011».
04.00 «Вести-спорт».
04.10 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Наука слыAатB.
04.40 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
05.05 «Вести.ru».
05.20 Х/ф «Свой паренB».
07.25 «Не>еля спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >е-
тектив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Фе>ералBный су>Bя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Черные волки».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Кет@уп по> майонезом».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Убийство».
00.00 Х/ф «При>орожное 
заве>ение».
01.50 Х/ф «И>еалBная па-
ра».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».

16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
18.55 Т/с  «З>равствуй, ма-
ма!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
23.55 «Истори@еский про-
?есс».
01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика».
03.00 Х/ф «Запомните ме-
ня такой».
04.30 «Комната смеха».
05.30 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
11.05 Х/ф «После>ний 
побе=».
12.35 Д/ф «За=а>ки  Сфинкса».
13.30 Х/ф «Рафферти».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оливия».
15.15 Т/с  «ПовелителB 
молнии. Новая битва».
15.40 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 «Ли?ей - это в капле 
былая Россия».
16.35 «Золотой зал Musik-
verein. Вла>имир Фе>осеев 
и  БолBAой симфони@еский 
оркестр».
17.20 Д/ф «НBC-Ланарк. 
Право на лу@AуC жизнB».
17.35 Д/ф «Настоящий 
?арB Скорпион».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «Охота на ЛBва».
20.15 «Academia».

21.00 «Ма=ия кино».
21.45 Д/ф «Жара».
22.35 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «После>ний по-
бе=».
00.25 И.С. Бах. «Бран>ен-
бур=ские кон?ерты».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Лалибэла. Но-
вый Иерусалим в Африке».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Возвращение 
блу>но=о попу=ая».
07.20 Д/с  «Доброе утро, 
Калимантан».
07.55 «Место происAествия».
08.00 Информа?ионно-разв-
лекателBный канал «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Вса>ник без 
=оловы».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Вса>ник без 
=оловы». Про>олжение филB-
ма.
14.00 Х/ф «Застава в 
=орах».
16.00 «Место происAествия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAествия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Пра-
вилBный мужик».
20.30 Т/с  «Детективы. 
ЖизнB после смерти».
21.00 Т/с  «Сле>. МалB-
@иAник».
21.50 Т/с  «Сле>. Зверство».
22.35 «Место происAествия».
23.00 «Сей@ас».
23.30 Х/ф «Слу@ай на Aах-
те восемB».
01.15 Х/ф «Звез>а пле-
нителBно=о с@астBя».
04.15 Х/ф «Мы смерти 
смотрели в ли?о».

05.25 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
06.20 Д/с  «Доброе утро, 
Калимантан».

СПОРТ
13.00 «ДенB с  Ба>Cком».
13.30 «Все вклC@ено».
14.20 «Вести.ru».
14.40 «Вести-спорт».
14.55 «Футбол России».
16.00 Теннис. 
17.35 Х/ф «Черный орел».
19.20 «Хоккей России».
19.55 Плавание. 
22.10 «Вести-спорт».
22.25 Хоккей. 
00.45 «Вести.ru».
01.00 «Вести-спорт».
01.20 ФилBмы Арка>ия Ма-
монтова: «Без тормозов», 
«Мертвая зона».
03.10 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова. Законы приро>ы».
03.45 Дмитрий Торбинский 
в про=рамме «90x60x90».
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Моя планета».
05.45 «Вести.ru».
06.00 Хоккей. 

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 ДенB с  Губер-
натором.
22.00-22.50 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
22.20-24.00 В/з кон?ерта к 
20-летиC  ансамбля «Север-
не зори»

ПРОДАМ
бла=оустроеннуC 

квартиру, 2 этаж, пло-
ща>B 46,7 кв. метра 
в р.п. Белый Яр, ул. 
Космонавтов,  >. 3, кв. 7. 
Цена >о=оворная. 

Тел. 8-3822-68-09-13,
8-913-855-72-40.

Св-во серия 70 № 001085270
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етек-
тив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Фе>ералBный су>Bя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Черные волки».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «По>полBная 
империя».
00.00 Х/ф «Без>на».
02.30 Т/с  «Американская 
семейка».
03.20 «У@астковый >етектив».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
18.55 Т/с  «З>равствуй, 
мама!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
23.55 «Пое>инок». Про=-
рамма Вла>имира СоловBева.

00.50 «Пояс  Бо=оро>и?ы». 
ФилBм Арка>ия Мамонтова.
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 Х/ф «Мой нежно 
лCбимый >етектив».
05.05 «Горо>ок». 
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Чужие писBма».
11.45 Д/ф «НBC-Ланарк. 
Право на лу@AуC жизнB».
12.05 Д/ф «Настоящий ?арB 
Скорпион».
13.00 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.25 Х/ф «Рафферти».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оливия».
15.15 Т/с  «ПовелителB мол-
нии. Новая битва».
15.40 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 «Ли?ей - это в капле 
былая Россия».
16.35 «Золотой зал Musik-
verein. Вла>имир Фе>осеев 
и  БолBAой симфони@еский 
оркестр».
17.25 Д/ф «СантBя=о->е-
Куба. КрепостB ЭлB Моро и  
револC?ия».
17.45 Д/ф «Настоящий ?арB 
Скорпион».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Охота на ЛBва».
20.15 «Academia».
21.00 «КулBтурная револC-
?ия».
21.45 Д/ф «Жара».
22.35 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «Чужие писBма».
00.30 С. Рахманинов и  П. 
Чайковский. Фортепианные 
>уэты.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «СантBя=о->е-
Куба. КрепостB ЭлB Моро и  
револC?ия».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
07.20 Д/с  «Доброе утро, 
Калимантан».
07.55 «Место происAествия».
08.00 Информа?ионно-разв-
лекателBный канал «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Йеллоустоун. 
Истории  >икой приро>ы».

12.30 Т/с «Рож>енная ре-
волC?ией. Комиссар ми-
ли?ии рассказывает».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Рож>енная ре-
волC?ией. Комиссар ми-
ли?ии рассказывает».
16.00 «Место происAествия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAествия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Не 
пара».
20.30 Т/с «Детективы. КровB 
и кости».
21.00 Т/с  «Сле>. ШколB-
ная история».
21.50 Т/с  «Сле>. Пепел».
22.35 «Место происAествия».
23.00 «Сей@ас».
23.30 Х/ф «По прозвищу 
ЗверB».
01.15 Х/ф «Два билета на 
>невной сеанс».
03.00 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
04.00 Х/ф «Мисс миллио-
нерAа».
05.30 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
06.20 Д/с  «Доброе утро, 
Калимантан».

СПОРТ
08.05 «Все вклC@ено».
08.55 Дмитрий Торбинский 
в про=рамме «90x60x90».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Моя планета».
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Все вклC@ено».
12.50 Х/ф «Иностране?-2. 
Черный рассвет».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Все вклC@ено».
16.00 Теннис. 
17.45 Дмитрий Торбинский 
в про=рамме «90x60x90».
18.50 «У>ар =оловой». 
19.55 Хоккей. 
22.15 «Вести-спорт».
22.25 Баскетбол. 
00.15 «Вести.ru».
00.30 «Вести-спорт».
00.50 «У>ар =оловой». 
01.50 «Наполеон».
02.55 «Наука 2.0». 
03.25 «Вести-спорт».
03.40 «Моя планета».
04.35 «Вести.ru».
04.50 «Моя планета».
05.20 «Там, =>е нас  нет».
05.50 «Моя планета».
06.40 «Техноло=ии  спорта».
07.10 «Top Gear».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етек-
тив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Поле @у>ес».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «ДО РЕ: Вя@еслав Бу-
тусов».
22.40 «Закрытый показ». 
«О>ноклассники».
01.45 Х/ф «Моло>ой лей-
тенант».
03.55 «У@астковый >етектив».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «МусулBмане».
10.15 «С новым >омом!» 
11.10 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Тамара Макарова». 
Ве>ущий - Виталий ВулBф.
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aему».
18.55 Т/с  «З>равствуй, 
мама!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 «Юрмала-2011». Фес-
тивалB Cмористи@еских 
про=рамм.
23.55 Х/ф «Пара =не>ых».
01.55 Х/ф «Ли?ензия на 
брак».

03.45 «Горя@ая >есятка».
04.50 «Мой серебряный Aар.
Тамара Макарова». Ве>у-
щий - Виталий ВулBф.

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «ПознакомBтесB 
с Джоном Доу».
11.40 Д/ф «ПелеAян. Кино. 
ЖизнB».
12.05 Д/ф «Настоящий ?арB 
Скорпион».
12.50 Д/ф «ВилB=елBм Рент-
=ен».
13.00 «ПисBма из про-
вин?ии». Сыктывкар (Рес-
публика Коми).
13.25 Х/ф «ШинелB».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оливия».
15.15 «За семBC пе@атями».
15.45 «Заметки  натура-
листа» с  Алексан>ром Ха-
бур=аевым.
16.10 «Царская ложа». Ма-
риинский театр.
16.50 «Вокзал ме@ты».
17.35 Д/ф «Асматы - лC>и  
>еревBев».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Д/ф «Спартак МиAу-
лин. УмеCщий летатB».
19.30 Х/ф «И жизнB, и 
слезы, и лCбовB».
21.10 «Дрез>ен - Петер-
бур=». Гала-кон?ерт в Ми-
хайловском театре.
22.15 Д/ф «Си=ирия - ска-
зо@ная крепостB».
22.35 Новости  кулBтуры.
22.55 «Вслух». Поэзия се-
=о>ня.
23.35 «РОКовая но@B с  
Алексан>ром Ф. Скляром». 
Рой Орбисон и  >рузBя.
00.50 М/ф «Ветер в>олB 
бере=а».
00.55 Д/ф «Асматы - лC>и  
>еревBев».
01.50 Д/ф «Арман Жан >C 
Плесси  >е РиAелBе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
07.20 Д/с  «Доброе утро, 
Калимантан».
07.55 «Место происAествия».
08.00 Информа?ионно-разв-
лекателBный канал «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «От?ы-моло>?ы».
12.00 Х/ф «Слу@ай на Aах-
те восемB».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Слу@ай на Aахте 
восемB». Про>олжение филB-
ма.

14.15 Х/ф «По прозвищу 
ЗверB».
16.00 «Место происAествия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAествия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Внимание, лC>и!»
21.00 Т/с  «Сле>. Карто@-
ный >омик».
21.50 Т/с  «Сле>. А ты та-
кой холо>ный».
22.35 Т/с  «Сле>. Женщи-
ны. УниверсалBная от-
мы@ка».
23.20 Х/ф «ОAибка рези-
>ента».
02.05 Х/ф «Ака>емия смер-
ти», Германия.
04.10 Х/ф «Рей> УлBзаны», 
США.
05.50 Д/ф «От?ы-моло>?ы».
06.20 Д/с  «Доброе утро, 
Калимантан».

СПОРТ
08.05 «Все вклC@ено».
08.55 «Наполеон».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Наука 2.0». 
11.05 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
11.25 «Вести-спорт».
11.40 «Все вклC@ено».
12.35 Х/ф «Крах».
14.30 «Вести.ru». Пятни?а.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Все вклC@ено».
16.05 Х/ф «Иностране?-2. 
Черный рассвет».
17.50 «У>ар =оловой». 
18.55 Хоккей. 
21.15 «Вести-спорт».
21.35 «Футбол России». 
Пере> туром.
22.30 Хоккей. КХЛ. 
01.00 «Вести.ru». Пятни?а.
01.30 «Вести-спорт».
01.50 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
01.55 «Футбол России». 
02.50 Теннис. 
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Моя планета».
06.15 «Вести.ru». Пятни?а.
06.45 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
07.10 «Футбол России». 

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 ДенB с  Губер-
натором.
21.55-22.45 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
22.45-24.00 В/з от@ётно=о 
кон?ерта ансамбля «Ритм».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Х/ф «Кот в сапо=ах».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Кот в сапо=ах». 
Про>олжение.
06.20 «И=рай, =армонB лC-
бимая!»
07.10 «Дисней-клуб».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
10.00 «Спартак МиAулин. 
Он обещал вернутBся...»
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Вербовщик».
12.55 Новый «ЕралаA».
13.20 Х/ф «Тане? =орнос-
тая».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB 
миллионером?»
18.20 «БолBAие =онки».
20.00 «Время».
20.15 «Призрак оперы».
21.45 «Прожекторперис-
хилтон».
22.20 «Что? Г>е? Ко=>а?»
23.30 Х/ф «Вероника ре-
Aает умеретB».
01.25 Х/ф «300 спартан-
?ев».
03.30 Т/с  «Врата».
04.20 «У@астковый >етек-
тив».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Человек ро-
>ился».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.20 «Военная про=рамма» 
Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок». 
11.05 «Слово =убернатора». 
Чаинский район.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив». 
13.25 «По>ари  себе жизнB».
13.55 Т/с «Доярка из Ха-
?апетовки. Вызов су>Bбе».
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с «Доярка из Ха-
?апетовки. Вызов су>Bбе».
18.00 «Субботний ве@ер».
19.55 Шоу «ДесятB мил-
лионов» .
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «С@астBе естB».
01.30 «Дев@ата».
02.10 Х/ф «Вкус жизни».
04.15 Х/ф «Кинозвез>а в 
армии».
06.15 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Матрос соAел 
на бере=».
10.50 «Ли@ное время». 
Николай Мухин.
11.15 Х/ф «То@ка, то@ка, 
запятая...»
12.35 М/ф «Лиса и  зая?».
12.50 «О@еви>ное - неве-
роятное». Ве>ущий С.П. Ка-
пи?а.
13.20 «Неукротимый ГилелBс».
14.00 «ТеатралBная лето-
писB».
14.50 «Спектакли-ле=ен-
>ы». «Ханума». Постановка 
Г. Товстоно=ова. ЗаписB 
1978 =о>а.
17.15 «БолBAая семBя». 
Ев=ений Стеблов.
18.10 «Романтика роман-
са». Три  века лCбви  - ро-
манс  и  =итара.
19.05 Х/ф «Дневник >и-
ректора Aколы».
20.20 «Вели@айAее Aоу на 
земле. СалBва>ор Дали».
21.00 Д/ф «Диско и  я>ер-
ная война».
22.55 Д/с  «Рож>ение ро-
ка».
23.45 Х/ф «Матрос соAел 
на бере=».
00.55 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Ив Монтан.
01.30 «Заметки  натура-
листа» с  Алексан>ром Ха-
бур=аевым.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.30 Х/ф «Как ИвануAка-
>ура@ок за @у>ом хо>ил».

11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
Спе?. репортаж.
20.30 Т/с  «Десантура».
00.30 Х/ф «Нибелун=и».
03.45 Х/ф «Плохой хоро-
Aий @еловек».
05.20 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
06.10 Д/с  «Йеллоустоун. 
Истории  >икой приро>ы».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.55 «Наука 2.0».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru». Пятни?а.
10.45 «Моя планета».
11.20 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.50 «Вести-спорт».
12.05 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.10 «Ин>устрия кино».
12.40 Х/ф «Бэтмен и 
Робин».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Х/ф «За=нанный».
17.00 «Футбол России». 
17.55 Футбол. 
19.55 Волейбол.
21.45 «Вести-спорт».
22.05 Теннис. Меж>унаро>-
ный турнир «Кубок Крем-
ля-2011».
01.00 «Вести-спорт».
01.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
01.25 Кикбоксин=. 
03.50 «Вести-спорт».
04.00 Х/ф «Иностране?-2. 
Черный рассвет».
05.40 «Ин>устрия кино».
06.05 «Железный пере>ел».
06.55 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Репортаж».
06.50 «Армейский ма=азин».
07.25 «Дисней-клуб».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Арка>ий Райкин. Ко-
ролB и  Aут страны Советов».
12.20 Х/ф «Мы с вами 
=>е-то встре@алисB».
14.10 «Вя@еслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...»
15.15 Х/ф «РазреAите 
тебя по?еловатB».
17.05 «Минута славы. 
Ме@ты сбываCтся!»
18.40 «Спе?иалBное за>а-
ние».
20.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-ана-
лити@еская про=рамма.
21.00 «МулBт ли@ности».
21.30 «Yesterday live».
22.30 Х/ф «Морской пе-
хотине?».
00.10 Т/с  «Обмани меня».
03.20 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.55 Х/ф «ВолAебная 
сила».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама Ев=е-
ния Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». 
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События не>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «С новым >омом!» 
12.25 Т/с «Доярка из Ха-
?апетовки. Вызов су>Bбе».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Доярка из 
Ха?апетовки. Вызов 
су>Bбе».
16.45 «СмеятBся разреAает-
ся». Юмористи@еская про=-
рамма.
18.55 Х/ф «Обет мол@а-
ния».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Паутинка 
бабBе=о лета».
00.05 «Спе?иалBный кор-
респон>ент».

01.05 «Генна>ий Хазанов. 
Повторение прой>енно=о».
01.35 Х/ф «Пикап. Съем 
без правил».
03.15 Х/ф «Сирены» .
05.10 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон?ерт 
с  Э>уар>ом Эфировым».
09.35 Х/ф «В мертвой 
петле».
10.55 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». ТатBяна ПелBт?ер.
11.20 М/ф «Сказка о ?аре 
Салтане», «Остров оAибок», 
«Фока - на все руки  >ока».
13.00 Д/с  «КрылBя при-
ро>ы».
13.50 «Что >елатB?». Про=-
рамма В.ТретBякова.
14.40 «Ле=ен>арные спек-
такли  БолBAо=о». «Золотой 
век».
16.45 «Искатели». «Царе-
ви@ Алексей. Жертва прес-
толонасле>ия».
17.35 «Но@B в музее».
18.25 «БолBAая опера». 
Конкурс  моло>ых исполни-
телей. Второй тур.
19.55 «Тот самый Фоменко, 
или  Поси>елки  на Тверском». 
Твор@еский ве@ер в Доме-
музее М.Н.Ермоловой.
21.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
21.40 «КулBт кино» с  
Кириллом Разло=овым. «Не-
выносимая ле=костB бы-
тия».
00.40 М/ф «Королевский 
бутербро>», «ДополнителB-
ные возможности  пята@ка».
00.55 Д/с  «КрылBя приро-
>ы».
01.50 Д/ф «ВалBтер Скотт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Чин=исхан».
08.00 Д/с  «Чу>овища, с  
которыми  мы встретилисB. 
Потерянный рай».
09.00 МулBтфилBмы.
09.45 Х/ф «Кувырок @ерез 
=олову».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>у-
ще=о» с  Михаилом КовалB-
@уком.
12.00 Д/ф «Самые за=а-
>о@ные места мира».
12.25 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
13.25 «Внимание, лC>и!» 
ПотребителBский >етектив.

14.25 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAест-
вия. О =лавном».
19.30 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская про=-
рамма.
20.30 Т/с  «Десантура».
00.25 Х/ф «КартуA».
02.40 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
03.10 «Место происAест-
вия. О =лавном».
04.05 Х/ф «Пес-призрак».
05.55 Д/с  «Чу>овища, с  
которыми  мы встретилисB. 
Потерянный рай».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.35 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
09.55 «Вести-спорт».
10.10 «Наполеон».
11.10 «Страна спортивная».
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
11.55 Х/ф «За=нанный».
13.45 «Ма=ия приклC@е-
ний».
14.40 «Вести-спорт».
14.55 Ре=би. Кубок мира. 
Финал. Прямая трансля?ия 
из Новой Зелан>ии.
16.55 ПрофессионалBный 
бокс.
17.55 Футбол. 
19.55 Футбол. 
21.55 «Вести-спорт».
22.10 Теннис. 
01.00 «Вести-спорт».
01.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
01.25 «Футбол.ru».
02.30 Баскетбол. 
04.25 «Вести-спорт».
04.35 «Моя планета».
06.10 Футбол. 

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.40 Новости.
19.40-20.05 ДенB с  Губер-
натором.
20.05-20.55 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
20.55-22.00 Лек?ия руко-
во>ителя Миссионерско=о 
от>ела Томской епархии     
М. Степаненко. Тема: «БытB 
ли  апокалипсису».

В про=рамме возможны 
изменения

СДАМ
в арен>у с после>у-

Cщим правом выкупа 
квартиру (5 комнат) на 
земле, имеется новая 
баня, коло>е?. Цена по 
>о=оворённости.

Тел. 8-909-541-65-05,
8-913-852-18-27.
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№ 81 (10049)ОФИЦИАЛЬНО

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 октября 2011 =.   № 1074ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений и >ополнений в  постановление А>министра?ии 
Верхнекетско=о района от 28.09.2010 №892

В соответствии с Фе>ералBным законом от 01.06.2011 №106-ФЗ «О внесении 
изменения в статBC 1 Фе>ералBно=о закона «О минималBном размере оплаты 
тру>а», реAением Думы Верхнекетско=о района от 28.12.2010 №83 «О местном 
бC>жете муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2011 =о>»,  в 
?елях упоря>о@ения условий оплаты тру>а

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление А>министра?ии   Верхнекетско=о района от 

28.09.2010 №892 «Об утверж>ении  Положения о системе оплаты тру>а руково-

>ителей, их заместителей и  =лавных бух=алтеров муни?ипалBных  у@реж>ений 
Верхнекетско=о района»    сле>уCщие изменения:  

1) в приложении  №1 «Должностные окла>ы руково>ителей муни?ипалBных 
у@реж>ений Верхнекетско=о района» к ПоложениC о системе оплаты тру>а ру-

ково>ителей, заместителей и  =лавных бух=алтеров муни?ипалBных у@реж>ений 
Верхнекетско=о района, утверж>енному указанным постановлением, изложитB 
строку 4 в сле>уCщей ре>ак?ии:

4. がÜ¿¢ÖÜïöÖÜú Ü¡¿íÑ ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿　 ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöÖÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　 
«ぴñÖöëí¿ó£ÜçíÖÖí　 ßÜêÇí¿öñëó　» ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí どÜ½ï¡Üú Üß¿íïöó

4.1 I 10863
4.2 II 9905
4.3 III 8946

>ополнитB строкой 5 сле>уCще=о со>ержания:
5. がÜ¿¢ÖÜïöÖÜú Ü¡¿íÑ ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿　 ぜんば «ごÖ¢ñÖñëÖ▲ú îñÖöë»

5.1 I 12088
5.2 II 11289
5.3 III 10544

2)  приложение №2 «Го>овой премиалBный фон> руково>ителей муни?ипалB-

ных  у@реж>ений Верхнекетско=о района (без у@ёта на@ислений страховых взно-

сов в =осу>арственные внебC>жетные фон>ы)» к ПоложениC о системе оплаты 
тру>а руково>ителей, заместителей и  =лавных бух=алтеров муни?ипалBных у@-

реж>ений Верхнекетско=о района, утверж>енному указанным постановлением, 
изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

«Приложение 2 к ПоложениC о системе оплаты тру>а  руково>ителей, 
заместителей и =лавных бух=алтеров муни?ипалBных у@реж>ений 

Верхнекетско=о района 

Го>овой премиалBный фон> руково>ителей 
муни?ипалBных  у@реж>ений Верхнекетско=о района 

(без у@ёта на@ислений страховых взносов в =осу>арственные 
внебC>жетные фон>ы)

№ 
п/п

Наименование у@реж>ения После 
окон@ания 

2010, 
тыс.руб.

В 2010, 
на@иная с  
01.09.2010, 
тыс.руб.

1. У@реж>ения образования 
1.1 БСШ №1 195,5 62,8
1.2 БСШ №2 116,4 37,3
1.3 МОУ «КлCквинская СОШ» 116,4 62,8
1.4 МОУ «Степановская СОШ» 195,5 37,3
1.5 МОУ «Катай=инская СОШ» 116,4 37,3
1.6 МОУ «Сай=инская СОШ» 83,8 26,9
1.7 МОУ «Лиси?ынская СОШ» 55,9 10,4
1.8 МОУ «Я=о>нинская СОШ» 32,6 17,9
1.9 МОУ «Пало@кинская НОШ» 14,0 4,4
1.10 МОУ «ЦентралBнинская НОШ» 14,0 4,4
1.11 МОУ «Дружнинская НОШ» 14,0 4,4
1.12 МДОУ «Верхнекетский >етскийса>» 83,8 26,9
1.13  МОУ ДОД  «ДШИ» 32,6 10,4
1.14  МОУ ДОД РДТЮ 32,6 10,4
1.15  МОУ ДОД ДЮСШ 83,6 26,9
2. У@реж>ения з>равоохранения 
2.1 МУЗ «Верхнекетская ЦРБ» 228,2 73,2
3. У@реж>ения кулBтуры 
3.1 МАУ «КулBтура» 153,7 49,3
4 Муни?ипалBное бC>жетное 

у@реж>ение «Централизованная 
бух=алтерия» Верхнекетско=о 
района Томской области

163,8 -

5 ぜんば ごÖ¢ñÖñëÖ▲ú îñÖöë 98,4           -

3) приложение №3  «Распре>еление =о>ово=о премиалBно=о фон>а руково>и-

телей  у@реж>ений Верхнекетско=о района по перио>ам >ля на@исления премий 
по ито=ам работы» к ПоложениC о системе оплаты тру>а руково>ителей, заме-

стителей и  =лавных бух=алтеров муни?ипалBных у@реж>ений Верхнекетско=о 
района, утверж>енному указанным постановлением, >ополнитB строками  сле>у-

Cще=о со>ержания:

ヽ 
ä/ä

ぢñëóÜÑ Ñ¿　 Öíôóï¿ñÖó　
äëñ½óó äÜ óöÜÇí½ ëíßÜö▲

ぜí¡ïó½í¿áÖ▲ú ëí£½ñë äëñ½óó äÜ óöÜÇí½ 
ëíßÜö▲ ç % Üö ÇÜÑÜçÜÇÜ äëñ½óí¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí

ç 2011, ÖíôóÖí　 ï 01.06.2011
5 ぜんば ごÖ¢ñÖñëÖ▲ú îñÖöë
5.1 ó0Öá 15,0
5.2 ó0¿á 14,0
5.3 íçÇÜïö 14,0
5.4 ïñÖö　ßëá 15,0
5.5 Ü¡ö　ßëá 14,0
5.6 ÖÜ　ßëá 14,0
5.7 Ññ¡íßëá 14,0

Об условиях приватиза?ии объектов муни?ипалBной собственности 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

На основании ст.23 Фе>ералBно=о закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-

2. Настоящее постановление  вступает в силу с   момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, воз-

никAие с  1 иCня 2011 =о>а.
Глава  Верхнекетско=о района  А.Н. СидихиН.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2011 =.   № 1090ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

ватиза?ии =осу>арственно=о и муни?ипалBно=о имущества»,  Положения  о при-
ватиза?ии муни?ипалBно=о имущества муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район»,  утверж>енно=о реAением Думы Верхнекетско=о района от 
28.06.2011 № 47, Про=раммы  приватиза?ии объектов муни?ипалBной соб-
ственности муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2011 =о>, 
утверж>енной реAением Думы Верхнекетско=о района от 28.12.2010  №89 (в 
ре>ак?ии реAений Думы от 15.02.2011 № 07, от 22.03.2011 № 17, от 30.08.2011 
№ 56),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB  условия приватиза?ии  объектов муни?ипалBной собственности  

муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» со=ласно приложениC.
2. Настоящее постановление по>лежит опубликованиC в районной =азете 

«Заря Севера».
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение  к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 07.10.2011  № 1090

Условия  приватиза?ии  объектов  муни?ипалBной  собственности 
муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский район»

1. Лот №1:
1.1. Приватизируемое имущество:    
 АвтомобилB УРАЛ 4320 (вахтовый), >ви=ателB ЯМЗ 236 №28556, Aасси  

0215200.                    
1.2.  Способ приватиза?ии: Аук?ион.
1.3. На@алBная ?ена имущества: 47 653  рубля 00 копеек (в том @исле НДС);
1.4. Ша= аук?иона: 2 000 руб.
1.5. Сроки  платежа: в те@ение меся?а с  момента заклC@ения >о=овора купли-

про>ажи.
Побе>ителем признается покупателB, пре>ложивAий в хо>е прове>ения тор-

=ов наивысAуC ?ену.
Покупатели  выAеуказанно=о имущества обязаны ис@ислитB рас@етным мето-

>ом, у>ержатB из выпла@иваемых >охо>ов и  уплатитB в фе>ералBный бC>жет 
соответствуCщуC сумму нало=а на >обавленнуC стоимостB.

Об утверж>ении реестра земелBных у@астков, планируемых к пре>о-
ставлениC =раж>анам, имеCщим со=ласно фе>ералBному законо>ателB-
ству право на первоо@ере>ное полу@ение земелBных у@астков >ля ин-
>иви>уалBно=о жилищно=о строителBства, а также =раж>анам, из @исла 
кате=орий, пере@исленных в @асти 3.1 статBи 7 Закона Томской области 
«О пре>оставлении и изъятии земелBных у@астков в Томской области», 
имеCщим право на полу@ение земелBных у@астков >ля ин>иви>уалBно-
=о жилищно=о строителBства с после>уCщим пре>оставлением в соб-
ственностB бесплатно

В соответствии с ЗемелBным ко>ексом РФ,  Фе>ералBным законом от 17.04.06 
№ 53-ФЗ «О внесении изменений в ЗемелBный ко>екс Российской Фе>ера?ии, 
Фе>ералBным законом «О вве>ении в >ействие ЗемелBно=о ко>екса РФ», За-
коном Томской области от 04.10.2002 =. № 74-ОЗ «О пре>оставлении и изъятии 
земелBных у@астков в Томской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB реестр земелBных у@астков, планируемых к пре>оставлениC 

=раж>анам, имеCщим со=ласно фе>ералBному законо>ателBству право на пер-

воо@ере>ное полу@ение земелBных у@астков >ля ин>иви>уалBно=о жилищно=о 
строителBства, а также =раж>анам, из @исла кате=орий, пере@исленных в @асти  
3.1 статBи  7 Закона Томской области  «О пре>оставлении  и  изъятии  земелB-

ных у@астков в Томской области», имеCщим право на полу@ение земелBных 
у@астков >ля ин>иви>уалBно=о жилищно=о строителBства с  после>уCщим пре-

>оставлением в собственностB бесплатно со=ласно приложениC.
2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 

районной =азете «Заря Севера».
3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на на@алB-

ника КУМИЗ Верхнекетско=о района Бу@ко В.С.
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района  
от 11 сентября  2011 =. № 1094

Реестр земелBных у@астков:
- р.п. Белый Яр, ул. Белозерская, 13,  ориентирово@ной площа>BC 1190,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Белозерская, 15,  ориентирово@ной площа>BC 1190,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 96,  ориентирово@ной площа>BC 1200,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, пер. Березовый, 1а,  ориентирово@ной площа>BC 1200,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Мира, 29,  ориентирово@ной площа>BC 1200,0 кв.м;
- п. Катай=а, ул. Кирова, 2в,  ориентирово@ной площа>BC 1500,0 кв.м;
- п. Катай=а, ул. Фрунзе, 30а,  ориентирово@ной площа>BC 1500,0 кв.м;
- п. Катай=а, ул. Фрунзе, 32а,  ориентирово@ной площа>BC 2000,0 кв.м;
- п. КлCквинка, ул. Новая, 3,  ориентирово@ной площа>BC 2000,0 кв.м;
- п. КлCквинка, ул. КомсомолBская, 30,  ориентирово@ной площа>BC 1500,0 кв.м;
- п. КлCквинка, ул. Советская, 3,  ориентирово@ной площа>BC 1500,0 кв.м;
- п. Я=о>ное, ул. ЦентралBная, 2А, ориентирово@ной площа>BC 800,0 кв.м;
- п. Сай=а, ул. КарбыAева, 20,  ориентирово@ной площа>BC 1500,0 кв.м;
- п. Сай=а, ул. Громовой, 4,  ориентирово@ной площа>BC 1700,0 кв.м;
- п. Степановка, ул. Ленина, 26,  ориентирово@ной площа>BC 1200,0 кв.м;
- п. Степановка, ул. Рабо@ая, 22,  ориентирово@ной площа>BC 1100,0 кв.м;
- п. Степановка, ул. Бере=овая, 7,  ориентирово@ной площа>BC 1000,0 кв.м;
- п. Дружный, ул. Таежная, 12,  ориентирово@ной площа>BC 1200,0 кв.м;
- п. Лиси?а, ул. Ре@ная, 4,  ориентирово@ной площа>BC 2000,0 кв.м;
- п. Лиси?а, ул. Ре@ная, 5,  ориентирово@ной площа>BC 1500,0 кв.м;
- п. Лиси?а, ул. Таежная, 8,  ориентирово@ной площа>BC 1500,0 кв.м;
- с. Пало@ка, ул. ШколBная, 14,  ориентирово@ной площа>BC 1900,0 кв.м.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2011 =.   № 1094ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

»
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Îò âñåé äóøè
Óâàæàåìóþ

Ìàðèþ Ãàâðèëîâíó ÊËÅÂÀÊÈÍÓ
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

ПустB =рустB и бе>а обой>ут стороной,
ПустB в >оме все=>а бу>ут мир и покой.
ПустB каж>ый >енB у>а@у Вам приносит,
ПустB солн?е светит Вам все=>а,
ПустB в ВаAей жизни не наступит осенB,
И ме>ленней бе=ут =о>а.
Храни Вас бо= от житейских невз=о>,
От тяжких болезней, >уAевных трево=.
ПустB бу>ет поболBAе безобла@ных >ней,
Со=ретых лCбовBC ро>ных и >рузей.

Êîëëåêòèâ ïåäèàòðè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì 
Àëëó Ïðîêîïüåâíó ÊÎÐßÊÈÍÓ 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Хотим се=о>ня пожелатB 
И нежности, и с@астBя,  
Чтоб болBAе ра>ости встре@атB и 
Обхо>итB ненастBя, 
Чтоб болBAе было тёплых >ней,
Добра, тепла, улыбок,
ПоболBAе пре>анных >рузей,
ПоменBAе слёз, оAибок.
ПустB этот >енB запомнится на>ол=о,
ПустB в этот >енB исполнятся ме@ты,
С@астливой жизни, >обро=о з>оровBя,
Весёлых >ней и женской красоты.

Ëàðèñà, Ìàðèÿ, Âàëåíòèíà, Íàäåæäà.

трёхкомнатнуC квар-
тиру,  1 этаж, общая пло-
ща>B 59,36 кв.м, с/у сов-
мещённый, комнаты раз-
>елBные. Расположена  по 
а>ресу: п. Белый Яр, ул.Та- 
ёжная,  1 Б. Цена 600 т.р 
(без тор=а, требуется ре-
монт). ОбращатBся по 
телефону в =. Томске: 
8-(3822)-68-20-92.

ПРОДАМ

18 октября (вторник) с 10 >о 17 @асов в 
РЦКД п. Белый Яр 

ярмарка – про>ажа 
о>еж>ы и обуви осенB-зима 2011 =о>а. 

Куртки, пуховики 1000-5000 рублей, свитера, толстовки, 
блузки 300-1000 рублей, платBя, >жинсы 600-1000 

рублей, Cбки, брCки 500-750 рублей, костCмы 1500 
рублей, трико и мно=ое >ру=ое. 

Размеры от 42 >о 66.
ОбувB женская и мужская повсе>невная, 

мо>елBная, офисная от 800 >о 2000 рублей. 
БолBAой выбор – высокое ка@ество! 

   Т/ф «СтилB» =. Новосибирск
Товар по>лежит обязателBной серти-
фика?ии
Св-во серия 70 № 001447056

Реклама

РЕКЛАМА
ПРОДАМ крупнуC сы-

руC слётку.
Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во серия 70 № 001487715

ПРОДАМ Aлакоблоки.
Тел. 8-923-412-01-77.
Св-во серия 70 № 001229608

ПРОДАМ слётку, срез-
ку (сухуC).

Тел. 8-962-782-29-06,
8-952-161-46-36,
8-923-428-49-52.
Ñâ-âî ñåðèÿ 70 ¹ 001517956

ПРОДАМ слётку сухуC, сы-
руC.

Тел. 8-961-098-49-89.
Св-во серия 70 № 001455252

ПРОДАМ слётку сухуC, 
сыруC, >рова Aвырок, 
=орбылB (>ол=отBё).

 Тел. 8-952-802-57-08,
8-909-549-99-42.
Св-во серия 70 № 001517007 

ЗАКУПАЕМ пуAнину: со-
болB, норка, белка. ШиAку, 
клCкву, бруснику,  Aиповник.

Тел. 8-923-422-00-12,
8-909-544-88-64.
Св-во серия 70 № 001467771

ИЗГОТОВЛЮ на заказ 
болотохо>, колёса к боло-
тохо>у.

Тел. 8-913-107-95-92.
Св-во серия 70 № 001225497

ВОЗЬМУ в арен>у пло-
ща>ку с пилорамой на 
>лителBный срок. Возмож-
но с  после>уCщим выкупом.

Тел. 8-906-959-54-34.
Св-во серия 70 № 001523584

СКОРАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноут-
буков, замена матри?ы, 
периферии).

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

«ЧАЙНЫЙ БУТИК» – но-
вое поступление @ёрно=о 
@ая и КОФЕ в зёрнах. Ул. 
Га=арина, 66.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001487861

СНИМУ
моло>ая семBя снимет 

квартиру с мебелBC на 
>лителBный срок.

Тел. 2-22-47,
8-953-929-56-74.
квартиру на >лителBный 

срок.
Тел. 8-953-929-19-69.
бла=оустроенное жи-

лBё в Белом Яре.
Тел. 8-903-954-90-46.
=араж в районе фонтан-

Свер>лова.
Тел. 8-962-786-26-19.
тёплый =араж >ля ле=ко-

во=о автомобиля.
Тел. 8-953-929-56-03.

Ок-
ру=

Ф.И.О. 
>епутата

Дата и время 
приёма

Место приёма Контакт. 
телефон

1 Олейникова 
И.Л.

20 октября 
17.00 – 19.00

п. Я=о>ное,  ул. ОктябрBская,  
1,  а>министра?ия поселе-
ния

3-22-80

Попов А.Н. 20 октября 
16.00 – 18.00

п. Нибе=а,  ул. Га=арина, 20, 
а>министра?ия поселения

3-11-45

2 Валеви@ Ю.П. 20 октября 
17.00 – 19.00

п. Белый Яр, ул. Га=арина, 
15, А>министра?ия района, 
кабинет № 104

2-18-51

Де>и@ Н.П. 20 октября 
17.00 – 19.00

п. Белый Яр, ул. Га=арина, 
15, А>министра?ия района, 
кабинет № 104

2-18-51

3 Абраменко А.Я. 20 октября 
15.00 – 17.00

п. Дружный, ул. ЦентралBная, 
контора ЖКХ

–

Си>енко Е.Д. 20 октября 
17.00 – 19.00

п. Белый Яр, ул. Га=арина, 
15, А>министра?ия района, 
кабинет № 103

2-18-04

4 Власов Н.А. 20 октября 
17.00 – 19.00

п. Белый Яр, ул. Га=арина, 
15,  А>министра?ия района, 
кабинет № 103

2-18-04

ИлBвес  Е.К. 20 октября 
16.00 – 18.00

п. Белый Яр, пер. Банков-
ский, 8,  а>министративное 
з>ание, кабинет БТИ

2-13-79

5 Крупина О.А. 20 октября 
17.00 – 19.00

п. Белый Яр, ул. Котовско=о, 
1,  Детская Aкола искусств, 
кабинет № 5

2-19-98

Майкова О.Г. 20 октября 
17.00 – 19.00

п. Белый Яр, ул. Га=арина, 55, 
РЦКД, кабинет № 13

2-25-86

6 Морозов А.И. 20 октября 
17.00 – 19.00

п. Белый Яр, ул. Га=арина, 19 
а/1, ДЮСШ, кабинет № 25

2-19-06

7 Валеви@ Ф.П. 20 октября 
18.00 – 19.00

п. Белый Яр, ул. ВокзалBная, 
7, ДК «Железно>орожник»

3-01-68

Панов В.Н. 20 октября 
18.00 – 19.00

п. Белый Яр, ул. ВокзалBная, 
7, ДК «Железно>орожник»

3-01-68

8 Митраков В.С. 20 октября 
17.00 – 19.00

п. Степановка, пер. Апте@-
ный, 4, а>министра?ия по-
селения

2-51-36

9 Орловский А.А. 20 октября 
17.00 – 19.00

п. Катай=а, ул. Кирова, 39а, 
а>министра?ия поселения

3-31-36

Мар@енко Н.Г. 20 октября 
16.00 – 18.00

п.Катай=а, ул. Фрунзе, 17, 
ООО «Гранит»

3-32-69

ГРАФИК 

ли@но=о приёма >епутатов Думы Верхнекетско=о района 
@етвёрто=о созыва в октябре 2011 =о>а

КУПЛЮ
мелкий картофелB в Бе-

лом Яре.
Тел. 8-913-866-74-76,
8-913-841-95-87.

Реклама

Реклама

***
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ний, изложенных в объявлении, несёт рекламо>ателB. 

   Материалы с  >анным зна@ком опубликованы на ком-  
мер@еской основе. 

Отпе@атано в Томской =оро>ской типо=рафии  по а>ре-

су: =. Томск, ул. ДалBне-КлC@евская, 62. 
Заказ № 3319.

К

 

Òåë. äîì. 2-34-88, 

8-913-828-77-23.
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Св-во серия 70 00770391     Ðåêëàìà

ВыражаC =лубокое со-

болезнование Алексан>ре 
Николаевне Фе>отовой по 
пово>у смерти  матери

ЗАЗДРАВНЫХ 
Варвары Гавриловны.
Т.Г. ОловиниAникова.

ПРОДАМ
>ом-особняк со всеми  

на>ворными  постройками  
по ули?е Лесная, 8. Не>о-

ро=о.
Тел. 2-23-81.
>вухэтажный кирпи@-

ный >ом. ИмеCтся =араж,  
летняя кухня. Цена >о=о-

ворная.
Тел. 8-913-871-88-43. 
комнату в =. Томске за 

400 тыс. рублей.
Тел. 8-909-546-33-62.
>вухкомнатнуC квартиру 

в ?ентре (можно по> офис  
и  т.>., и  т.п.), пос. Перво-

майский.
Тел. 8-913-112-42-16.
трёхкомнатнуC квартиру 

на стан?ии,  >ёAево.
Тел. 8-909-542-19-77.
трёхкомнатнуC квартиру 

ул. Свер>лова, 14. Можно с  
мебелBC.

Тел. 8-962-777-98-18.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру, болB-
AуC, хороAей планировки, 
п. Белый Яр, ул.  Свер>ло-
ва, 16.

Тел. 8-909-539-73-00,
8-913-813-38-11.
трёхкомнатнуC квар-

тиру в кирпи@ном >оме, 2 
этаж, в =. Асино, евроре-

монт, без коммуналBных 
платежей  (оплата толBко 
электроэнер=ии  и  во>ы). 
Цена >о=оворная.

Тел. 8-923-477-14-39.
трёхкомнатнуC квартиру 

в >вухэтажном >еревянном 
>оме, не>оро=о.

Тел. 2-32-73,
8-961-892-32-81.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на земле,  имеCтся все 
на>ворные постройки, =а-

раж 100 м2.
Тел. 2-10-70,
8-901-617-01-76.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру на 
стан?ии.

Тел. 8-913-873-99-92. 

трёхкомнатнуC кварти-
ру в >вухквартирном >оме 
на земле,  в ?ентре посёл-

ка. Имеется баня,  коло>е?,  
=араж,  все насаж>ения.

Тел. 2-26-29, 2-29-62. 
квартиру в >вухквар-

тирнике (3  комнаты, 65 м2), 
естB >ровяник, баня, стайка, 
о=оро> 7 соток. Центр по-

сёлка. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-962-783-83-12.
квартиру в п. КлCквин-

ке в >вухквартирнике за 
60.000 руб. или  ОБМЕ-
НЯЮ на автомобилB.

Тел. 2-29-70.
квартиру в >вухэтажном 

>еревянном >оме с  >о-

платой или  ОБМЕНЯЮ на 
квартиру в >вухквартирнике.

Тел. 8-923-408-74-16.
у@асток по ул. Таёжная, 71.
Тел. 2-24-22,
8-961-097-76-35,
8-960-978-03-10.
«ВАЗ-21093», ХТС, 85 тыс. 

руб, тор=,  п. КлCквинка.
Òåë. 8-901-609-47-10, 

«УАЗ-452Д», 1986 =.
Тел. 8-952-809-33-22.
«ВАЗ-21074» 2003  =. вы-

пуска, ХТС.
Тел. 8-962-781-30-68.
«ВАЗ-21053»,  1997 =о>а 

выпуска.
Тел. 8-913-800-50-16.
«УАЗ-315-14-012», 1997 

=о>а, ?ена 120 тыся@ ру-

блей,  лыжи кысовые но-

вые - 7 тыс. рублей,  ро=а 
лосиные – 5 тыс. рублей. 
Тор=.

Тел. 2-42-71.
«ГАЗ-31105» («Вол=а»),  

2006 =.в., ОТС.
Тел. 2-10-76,
8-952-156-96-97,
8-961-886-46-83.
«ГАЗ-3307» бу>ка.
Тел. 8-909-545-56-14.
«УАЗ»-бортовой, 80 т.р., 

тор=.
Тел. 8-953-928-98-50.

мото?икл «ИЖ-Планета 5» 
ХТС.

Тел. 8-953-922-40-70,       
п. Степановка.

при?еп >ля ле=ково=о 
автомобиля, сро@но.

Тел. 8-909-541-24-84. 
зап@асти на «ВАЗ-2109» б/у.
Тел. 2-11-89,
8-913-102-32-74.
ружBё «ИЖ-27М» 12 ка-

либр (вертикалка), 2008 =.в.
Тел. 8-952-163-54-43.
пилу «Хусварна 137» 8 т.р.
Тел. 8-923-419-72-24.
инвали>нуC коляску но-

вуC, в упаковке, возможна 
>оставка.

Тел. 2-51-71.
>олблёный обласок, но-

вый.
Тел. 2-25-78.
бетономеAалку (на =а-

рантии),  бойлер (новый). 
ДёAево.

Тел. 8-923-412-01-77.
кроватB о>носпалBнуC 

(велCр) б/у.
Тел. 2-21-46,
8-913-109-55-85.
моло>уC кобылку, ?ена 

>о=оворная.
Тел. 3-02-14.
>вух тёло@ек, возраст 1 

=о> и  9 меся?ев, >вух бы@-
ков, возраст по 10 меся?ев.

Тел. 8-923-417-05-89.
моло>ых петухов.
Тел. 8-913-841-95-87,
8-913-866-74-76.
>вух попу=аев с  клеткой, 

2500 р.,  холо>илBник – вы-

сота 2 м,  на =арантии.
Тел. 8-952-176-56-24.
бройлерных кур.
Тел. 8-953-929-19-69.
@истый, сухой орех.
Тел. 2-10-65,
8-960-970-31-16,
8-913-847-93-31.
картофелB сорт жёлтый,  

хороAо хранится, не>оро=о. 
ДетскуC мебелB не>оро-

=о, компBCтерный стол, 
тумбу, пенал.

Тел. 2-22-93, 
8-923-409-83-59.

«ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
В ПРОДАЖЕ:

сахар (50 к=) – 29,90 руб/к=.;
икра мойвы в сливо@ном соусе 180 =р. с/б 
«Балтийский бере=» – 49,80 руб.;
селB>B филе – кусо@ками  200 =р.  «По-?арски» с  >ым-

ком «Балтийский бере=» – 34,90 руб.;
майонез «Гурмастер»,  430 мл 15 % – >/п 12,90 руб.;
кофе «Маккофе» Максклассик пак. 1+1 промо 3 в 1,16 =р. – 92 руб.;
карамелB РоAен «Сливки-ленивки» 1 к= – 160 руб.;
масло по>солне@ное 1 л «Слобо>а» >а@ное рафиниро-

ванное – 63,90 руб. Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

Хо@еAB бытB 
красивым, силBным, ловким? 

Прихо>и на тренировки.
Тренажёрный зал ДЮСШ 

ж>ёт Вас!

Женская =руппа:
Вторник 17.30 – 19.00
Сре>а 17.30 – 19.00
Пятни?а 17.30 – 19.00
Мужская =руппа:
Поне>елBник 19.00 – 20.30
Сре>а 19.00 – 20.30
Пятни?а 19.00 – 20.30

Первое занятие – 
БЕсПЛАТНО!

Св-во серия РО № 001537

Реклама

Поз>равление
с фото
Уважаемые 
@итатели!

Вы можете поз>равитB 

ро>ных, знакомых, >рузей @е-

рез наAу =азету, поместив 

поз>равление вместе с при-

несённой вами фото=рафией 

(фото возвращается сразу), 

или местное телеви>ение. 

ДоставBте ра>остB тем, 

ко=о поз>равите, с>елайте 

им сCрприз!

Ðåêëàìà          Ðåäàêöèÿ.

Âîñêðåñåíüå, 16 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê, 17 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê, 18 îêòÿáðÿ

Ñðåäà, 19 îêòÿáðÿ

 +12... +4

 +8... +4

 +5... 0

 +2... -1

ТРЕБУЕТСЯ
няня >ля ребёнка.
Тел. 8-909-538-47-04.
разнорабо@ие,  з/п  от 

250 р.  в >енB. Выплата еже-
не>елBно.

Тел. 8-906-959-54-34.
Св-во серия 70 № 001523584

ТРЕБУЕТсЯ 

коммуникабелBная, 
общителBная >евуAка
от 22-30 лет >ля работы в 
рекламном а=ентстве. Зна- 
ние про=рамм: Photoshop,  
Corel.

Тел. 8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001487858

ТИР 
работает: 

Еже>невно с 18 >о 21 @.
ПРИЗЫ 

каж>ому 
у@астнику.

Тел. 8-962-779-01-20.

Реклама

Св-во серия 70 № 001487858

сотовые телефоны
современный >изайн 

максимум – функ?ий, 
минимум – ?ены 

ГАРАНТИЯ 
Ул. Га=арина, 66 (з>ание 
бывAе=о универма=а).
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Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии


