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Òðóäîóñòðîéñòâî 
âûïóñêíèêîâ

По информа?ии  >епартамента 
тру>а и  занятости  Томской об-
ласти, в 2011 =о>у в ре=ионе от-
ме@ается снижение @исленности  
=раж>ан, нуж>аCщихся в тру>оу-
стройстве, в том @исле и  выпуск-
ников вузов. Так, за 9 меся?ев 2011 
=о>а по вопросам тру>оустройства 
в службу занятости  населения об-
ратилосB 380 выпускников томских 
вузов, @то на 30 % менBAе, @ем за 
анало=и@ный перио> проAло=о 
=о>а. Из них тру>оустроено 300 
@еловек. По о?енке спе?иалистов, 
это обусловлено стабилиза?ией 
экономи@еской ситуа?ии  в ре=ио-
не, увели@ением спроса на рабо@уC 
силу, соз>анием условий >ля раз-
вития мало=о бизнеса. 

Äîñòèãíóòû 
äîãîâîð¸ííîñòè

По ито=ам визита томских пре>при-
нимателей во ВBетнам >ости=нуты 
>о=оворённости  о сотру>ни@естве 
с  вBетнамскими  партнёрами. По 
словам Ан>рея Труби?ына, на@алB-
ника >епартамента развития пре>-
принимателBства и  реалBно=о сек-
тора экономики  Томской области, 
интерес  к томскому бизнесу про-
явили  более 50 компаний сферы 
ме>и?ины и  фармаколо=ии, а также 
приборостроения и  сектора ИКТ. 
Планируется, @то в сле>уCщем =о>у 
состоится ответный визит в Томск 
пре>принимателей ВBетнама.

Пре>варителBная >о=оворённостB 
о поставках ме>и?инско=о обору-
>ования с  >алBнейAими  перспек-
тивами  ор=аниза?ии  произво>ства 
во ВBетнаме естB у компании  ЗАО 
«НПО Никор». 

Ìîäåðíèçàöèÿ 
îáðàçîâàíèÿ

В те@ение трёх лет на реализа?иC 
проекта мо>ерниза?ии  обще=о об-
разования, стартовавAе=о с  1 сен-
тября это=о =о>а, Томская областB 
полу@ит поря>ка 1 млр> рублей из 
фе>ералBно=о бC>жета. «В бли-
жайAие три  =о>а наAе образова-
ние полу@ит =ран>иозные по своему 
масAтабу вливания. НапомнC, @то 
в ?елом по России  на мо>ерниза-
?иC в сфере обще=о образования 
планируется вы>елитB 120 миллиар-
>ов рублей», — заявила заместителB 
на@алBника >епартамента обще=о 
образования Томской области  по 
экономи@еским вопросам ТатBяна 
Вели@утина.

ДоAколята в Я=о>ном

У@итесB писатB писBма

Более >есяти  лет в посёл-
ке Я=о>ное не было >етско-
=о са>а, хотя >ети, несмотря 
на экономи@еские сложно-
сти,  про>олжали  рож>атB-
ся. Моло>ые мамы посёлка 
с  нетерпением ж>али, ко=>а 
же снова появится возмож-
ностB опре>елитB ребяти-
Aек в на>ёжные руки  вос-
питателей.

Рассказывает О.Ш. ЮрBе-
ва, >иректор МОУ «Я=о>-
нинская СОШ»:

- А>министра?ией Верх-
некетско=о района было 
принято реAение об от-
крытии  =руппы >оAколB-
но=о образования полно=о 
>ня на базе наAе=о обра-
зователBно=о у@реж>ения. 
Этим летом в те@ение >вух 
меся?ев Aла реконструк-
?ия помещения Aколы: 
отремонтирован пол, уста-
новлены новая сантехника, 
пере=оро>ки, современ-
ные >вери  и  евроокна. 
Работники  =руппы побе-
лили  и  покрасили  отве-
>ённые комнаты. 

Два>?атB @етвёрто=о ок-
тября текуще=о =о>а сос-
тоялся «ДенB открытых 
>верей» в >оAколBной 
=руппе  «Росинка», ор=ани-
за?иC которой ж>ал весB 
посёлок. 

Пере> вхо>ом в =руп-
пу ро>ителей и  >етей 
встретили  сказо@ные =е-
рои   Буратино и  МалB-

вина, которые и    помо=-
ли  открытB >вери  =руппы 
«золотым» клC@иком. А 
краснуC ленто@ку пере-
резали  М.П ГуселBникова, 
заместителB Главы Верх-
некетско=о района по со-
?иалBным вопросам, и  
маленBкая воспитанни?а 
=руппы СофBя БакуAкина. 

ТеперB >оAколBная =руп-
па работает с  восBми  @а-
сов утра >о восемна>?ати  
@асов ве@ера. Воспитатели   
Н.В. Бисерова и  Т.Л. Зуба-
рева, у@ителB Н.А. Алексее-
ва, уCтные, светлые поме-
щения, новое обору>ование, 
и=руAки, красивая мебелB - 
всё ра>ует сер>?а >етей и  
их ро>ителей. Кормят вос-

питанников и  сле>ят  за по-
ря>ком в =руппе помощник 
воспитателя В.В. Барско-
ва и  повар   Т.С. Верстак. 

виватBся, познавая новое, 
интересное, а их мамы - 
работатB.

н. Катангин.

В области  заверAился 
этап тра>и?ионно=о Все-
российско=о  конкурса «Лу@-
Aий урок писBма», про-
во>имый ФГУП «По@та 
России» совместно с  
«У@ителBской =азетой». 
Данный конкурс  – это по-
пытка возро>итB лу@Aие 
тра>и?ии  эпистолярно=о 
жанра в наAей стране, пе-
ре>атB их моло>ому поко-
лениC, пробу>итB интерес  
Cных =раж>ан к своему 
ро>ному языку. Электрон-
ные SMS-сообщения, ко-
торые в настоящее время 
практи@ески  полностBC 
заменили  ли@ные, «жи-

вые» писBма, на самом 
>еле способны лиAB пе-
ре>атB информативнуC 

@астB посланий, и=норируя 
их эмо?ионалBнуC со-
ставляCщуC. 

В нынеAнем =о>у в кон-
курсе приняли  у@астие 
148 AколBников из всех 

районов области, а также 
12 мето>и@еских разра-
боток препо>авателей по  

прове>ениC Урока писB-
ма.

Сре>и  побе>ителей кон-
курса естB и  наAи  зем-
ляки .  Ими   признаны          
Л.П. Толстова, воспитателB 
МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>», и  В.С. Кол-
паAникова, у@ителB Бело-
ярской сре>ней Aколы     
№ 1, пре>ставивAие лу@-
Aие мето>и@еские раз-
работки  Урока писBма. 

25 октября  на@алBник 
Верхнекетско=о по@тамта 
Е.А. Я=ина в торжествен-
ной обстановке вру@ила 
побе>ителям >ипломы и  
памятные по>арки.

В. ЛиПатниКоВ. 

Кристина Колмакова, о>на 
из >оAколят, =оворит, @то 
первый >енB в =руппе про-
Aёл хороAо: «Мы тут и=ра-
ем, веселимся, =уляем». Её 
ро>ители  отметили, @то  
>о@B прихо>ит из >етса>а 
>оволBной, с@астливой,  с  
массой впе@атлений, @ему 
они  о@енB ра>ы.

Открытие =руппы вселя-
ет уверенностB в завтраA-

нем >не посёлка, к тому 
же появилосB пятB новых 
рабо@их мест. РебятиA-

ки  от трёх >о Aести  лет, 
бла=о>аря открытиC =руп-
пы, смо=ут общатBся, раз-
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С.А. АлBсеви@, заместителB 
Главы Верхнекетско=о райо-
на по экономике и  инвести-
?ионной политике – на@алB-
ник Управления экономики  
и  финансов, пре>ставила 
>епутатам вопрос  «О кор-
ректировке бC>жета муни-
?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» на 
2011 =о>», отметив, @то со 
>ня после>ней е=о коррек-
тировки  (апрелB текуще=о 
=о>а) проAло >лителBное 
время, @то повлекло мно=ие 
изменения в финансовой 
составляCщей бC>жета - 
е=о наполнении  и  расхо>-
ной @асти. 

Для у>обства работы 
каж>ому >епутату Думы  
была пре>ложена поясни-
телBная  записка к коррек-
тировке местно=о бC>жета 
и  вся >ру=ая необхо>имая 
>окумента?ия, касаCщаяся 
изменений >охо>ов и  рас-
хо>ов местно=о бC>жета. 
Особых вопросов и  уто@-
нений поэтому не возник-
ло, реAение было принято 
е>ино=ласно. 

До рассмотрения вопро-
са «О внесении  измене-
ний и  >ополнений в устав 
муни?ипалBно=о образо-

О@ере>ное плановое засе>ание Думы Верхнекетско=о района состоялосB 25 октября это=о =о>а, в е=о 
повестке >ня зна@илосB более >есяти вопросов.

вания «Верхнекетский рай-           
он» (пре>ставлял Н.Т. Жу-
равлёв, =лавный спе?иа-
лист-CрисконсулBт А>ми-
нистра?ии  района), необ-
хо>имостBC которо=о были  
зна@ителBные изменения 
в фе>ералBном законо-
>ателBстве, Е.Д. Си>енко, 
пре>се>ателB Думы Верх-
некетско=о района, сооб-
щила ито=и  прове>ённых 
публи@ных слуAаний, рас-
сказала о поступивAих 

пре>ложениях, которые 
были  вклC@ены в пре>-
ставленный вариант изме-
нений. Непосре>ственно 
на засе>ании  Думы были  
рассмотрены и  >ру=ие 
пре>ложения касаCщиеся 

ние в отноAении  пре>ла-
=аемых изменений в устав, 
выразив при  этом =отов-
ностB про>олжатB в инте-
ресах района >ости=нутые 
на се=о>няAний момент 
практи@еские наработки, 
касаCщиеся перспектив 
развития муни?ипалBно-
=о образования «Верхне-
кетский район», - и>ти  на 
пре>стоящие в сле>уCщем 
=о>у выборы перво=о руко-
во>ителя района.   

Депутатами  были  вне-
сены изменения и  >опол-
нения в ранее принятые 
реAения Думы:  «Об ут-
верж>ении  Положения о 
КонтролBно-ревизионной 

комиссии  муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекет-
ский район», «Об утверж>е-
нии  Положения об оплате 
тру>а ли?, замещаCщих 
муни?ипалBные >олжно-
сти  и  >олжности  муни?и-
палBной службы в ор=анах 
местно=о самоуправления 
муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский рай-
он».

В обсуж>ении  вопросов 
«Об ор=аниза?ии  пассажир-
ских перевозок на террито-
рии  Верхнекетско=о района» 
и  «О состоянии  безопасно-
сти  >орожно=о >вижения на 
территории  Верхнекетско=о 
района» (пре>ставлял С.Н. Ани-
симов, на@алBник от>ела 
промыAленности, приро>о-
полBзования и  транспорта 
А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района) наря>у с  >е-
путатами  приняли  у@астие 
И.Н. Никитин,  заместителB 
на@алBника от>ела ГИБДД 
МО МВД России  «Колпа-
Aевский»,  В.П. Смирнов, на-
@алBник у@астка Северно=о 
филиала ГУП ТО «Областное 
ДРСУ».

По всем рассмотренным 
вопросам повестки  >ня 
были  приняты соответству-
Cщие реAения.

Н. КатаНгиН.

изменений и  >ополнений 
в устав района. 

А.Н. Си>ихин,  Глава 
Верхнекетско=о района, 
у@аствовавAий в текущем 
засе>ании  Думы, изложил 
в выступлении  своё мне-

В хо>е поез>ки  он по>-
робно ознакомился с  уров-
нем по>=отовки  объектов 
коммуналBно=о хозяйства 
и  у@реж>ений со?иалBной 
сферы к работе в зимних 
условиях, ито=ами  летне=о 
бла=оустроителBно=о сезо-
на. На встре@ах с  населе-
нием посёлков Макзыр и  
Лиси?а А.Н. Си>ихин рас-
сказал о работе А>мини-
стра?ии  района в 2011 =о>у.

Отве@ая на волнуCщий 
всех вопрос  о закрытии  
МОУ «Лиси?ынская СОШ»,  
он особо по>@еркнул, @то это 
образователBное у@реж>е-
ние было, естB и  бу>ет, во-
прос  о е=о ликви>а?ии  не 
рассматривался и  рассма-
триватBся не бу>ет.

По ито=ам поез>ки  >аны 
рекомен>а?ии  и  пору@е-
ния:

- =лавному вра@у МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ» 
И.Д. Бакулиной - в ближай-
Aее время обеспе@итB вы-
ез> ме>и?инских работни-

ков в посёлки  Макзыр и  
Лиси?а;

- на@алBнику от>ела про-
мыAленности, приро>о-
полBзования и  транспорта 
С.Н. Анисимову – взятB на 
контролB соблC>ение Лес-
но=о ко>екса в @асти  бес-
препятственно=о >оступа 
населения в лес  >ля сбора 
>икорастущей про>ук?ии, 
принятB меры по =рей>и-
рованиC у@астка авто>оро-
=и  >о МулёAки, совместно 
с  Управлением экономики  
и  финансов рассмотретB 
возможностB снижения сто-
имости  пассажирских пе-
ревозок по марAруту Лиси-
?а-Макзыр-Белый Яр;

- на@алBнику узла техни@е-
ской эксплуата?ии  Верхне-
кетско=о района Томско=о 
филиала ОАО «СибирBте-
леком» В.В. Морозову – вы-
явитB и  устранитB при@ины 
нека@ественной телефон-
ной связи  Velkom в п. Мак-
зыр.

Служба новостей «ЗС».

Ïîýò-øêîëüíèê - â ïîáåäèòåëÿõ

Конкурс  прово>ила том-
ская областная >етско-
CноAеская библиотека, 
>епартамент по моло>ёж-
ной политике, физи@еской 
кулBтуре и  спорту Томской 
области  и  томское ре=и-
оналBное от>еление Все-
российской общественной 
ор=аниза?ии  ветеранов 
войны, тру>а, Вооружённых 
сил и  правоохранителBных 
ор=анов. 

За>а@ами  конкурса явля-
лосB воспитание =раж>ан-

С перво=о сентября по @етырна>?атое октября те-
куще=о =о>а прохо>ил областной Лермонтовский 
конкурс =раж>анско-патриоти@еской поэзии «ЛC-

блC От@изну я!».
ственности, патриотизма и  
привле@ение AколBников и  
моло>ёжи  к поэти@ескому 
твор@еству, укрепляCще-
му патриоти@еские @увства,  
лCбовB к Ро>ине.

В конкурсе приняли  у@а-
стие 125 ребят в возрас-
те от семи  лет >о >ва>?а-
ти  о>но=о =о>а из =оро>ов 
Томска, КолпаAево и  >еся-
ти  районов области. 

Из Верхнекетско=о района 
было пре>ставлено AестB 
стихотворений. Их авторы: 

Дмитрий Туралин (13  лет,  
п. Макзыр),  Галина Ряб-
?ева,  СаAа Чумилина, Юля  
Хохлова, СофBя Жарикова 
(обу@аCщиеся БСШ № 1) 
и  Василий Ба@инский 
(9 «Б» класс  БСШ № 2).

Первое место в номина-
?ии  «Стихотворение» за-
нял Василий Ба@инский 
(руково>ителB  А.Я. КостCк, 
у@ителB русско=о языка и  
литературы БСШ № 2). Е=о 
стихотворение «Давайте 
по@аще о них вспоминатB» 
полу@ило высокуC о?енку 
жCри  областно=о литера-
турно=о конкурса.

Служба новостей «ЗС». 

È âîëåéáîë, è ñòðèòáîë

В  резулBтате упорной 
борBбы сре>и  волейбо-
листов первое место за-
няла коман>а «Ветеран», 
второе – сборная коман>а 
>евуAек «Мы – моло>ые». 
Тройку призёров замкнула 
коман>а Белоярской ?ен-
тралBной районной болB-
ни?ы.

В стритбол соревнова-
лисB CноAи  и  >евуAки. У 
>евуAек места распре>е-
лилисB таким образом: по-
бе>ила коман>а ДЮСШ-1, 
второй была коман>а «Ме-
теор», третBей -  ДЮСШ-2.

В рамках мероприятий, посвящённых 80-летиC со 
>ня образования районно=о ?ентра, 13-14 октября 
проAли спортивные соревнования по волейболу и 
стритболу, в которых принимали у@астие все жела-
Cщие.

У CноAей побе>ила ко-
ман>а Белоярской сре>-
ней Aколы № 1, на втором 
месте - коман>а «Газ-Мяс», 

мотами  =лавы Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения и  па-
мятными  ме>алями.

В. ЛипатНиКоВ.

третBей  стала коман>а 
«Сту>енты».

Побе>ители  и  призёры 
проAе>Aих соревнований 
на=раж>ены по@ётными  =ра-

В минувAий поне>елBник, 24.10.2011 =., состояласB 
плановая рабо@ая поез>ка Главы Верхнекетско=о рай-
она А.Н. Си>ихина в Макзырское селBское поселение.

Работа по бла=оустройству
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2011 =.   № 1117ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 05.05.2009 №376 «Об утверж>ении Положения о пре>о-
ставлении субси>ии на возмещение @асти затрат на приобретение 
племенных телок (коров) от>елBным кате=ориям =раж>ан, ве>ущих 
ли@ное по>собное хозяйство на территории муни?ипалBно=о обра-
зования «Верхнекетский район»

В ?елях реализа?ии  >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Развитие ли@-
ных по>собных  хозяйств населения Верхнекетско=о района на 2010-2012 
=о>ы», утверж>енной постановлением А>министра?ии Верхнекетско=о 
района от 16.11.2009  №1066, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Главы Верхнекетско=о района от 05.05.2009 №376 

«Об утверж>ении  Положения о пре>оставлении  субси>ии  на возме-
щение @асти  затрат на приобретение племенных телок (коров) от>елB-
ным кате=ориям =раж>ан, ве>ущих ли@ное по>собное хозяйство на тер-
ритории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», внести  
сле>уCщие изменения:

1) В преамбуле слова «В ?елях реализа?ии  про=раммы  «Развитие ма-
лых форм хозяйствования на селе на 2007-2009 =о>ы по муни?ипалBно-
му образованиC «Верхнекетский район», утверж>енной реAением Думы 
Верхнекетско=о района от 27.03.2007 №23» заменитB словами  «В ?е-
лях реализа?ии  >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Развитие ли@ных 
по>собных  хозяйств населения Верхнекетско=о района  на 2010-2012 
=о>ы», утверж>енной постановлением А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района  от 16.11.2009  №1066».

2) П.4. изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии  «КонтролB за исполнением 
настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы Верхне-
кетско=о района по экономике и  инвести?ионной политике - на@алBни-
ка Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района С.А. АлBсеви@».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с   момента  опублико-
вания  в районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на право-
отноAения, возникAие с  22 февраля 2011 =.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2011 =.   № 1143ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменения в Поря>ок  пре>оставления бC>жетных ин-
вести?ий муни?ипалBным автономным и муни?ипалBным бC>жет-
ным у@реж>ениям муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район», влекущих увели@ение стоимости их основных сре>ств, ут-
верж>енный Постановлением А>министра?ии Верхнекетско=о рай-
она  от 21.09.2011 № 990

В ?елях приве>ения нормативно=о правово=о акта в соответствие с 
>ействуCщим законо>ателBством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в Поря>ок пре>оставления бC>жетных инвести?ий муни-

?ипалBным автономным и  муни?ипалBным бC>жетным у@реж>ениям 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», влекущих увели-
@ение стоимости  их основных сре>ств, утверж>енный постановлением 
А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 21.09.2011 № 990 сле>уC-
щее изменение:

1) >ополнитB пунктом 8 сле>уCще=о со>ержания:
«8. Опера?ии  с  бC>жетными  инвести?иями, поступаCщими  авто-

номным у@реж>ениям из местно=о бC>жета, у@итываCтся на от>елBных 
ли?евых с@етах автономных у@реж>ений, открытых им в ор=ане Фе>е-
ралBно=о казна@ейства или  Управлении  экономики  и  финансов А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о района».

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликова-
ния в районной =азете «Заря Севера».

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на 
заместителя Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?и-
онной политике - на@алBника Управления экономики  и  финансов А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о района АлBсеви@ С.А

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2011 =.   № 1147ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об установлении пре>елBной стоимости провоза пассажиров и 
каж>о=о места ба=ажа автомобилBным транспортом  на  2011 =о> 

В соответствии с  Законом Томской области  от 18.03.2003 =. № 36-ОЗ 
(в ре>ак?ии от 30.12.2009) «О на>елении ор=анов местно=о самоуправ-
ления  Томской области от>елBными =осу>арственными полномо@иями  
по ре=улированиC тарифов на перевозки пассажиров и ба=ажа всеми 
ви>ами общественно=о транспорта  в =оро>ском, при=оро>ном и меж>у-
наро>ном сообщении (кроме железно>орожно=о транспорта) по =оро>-
ским,  при=оро>ным и меж>у=оро>ным муни?ипалBным марAрутам», ру-
ково>ствуясB  Постановлением А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 25.05.2011=. № 537 «О распре>елении субвен?ии >ля осуществления 
=осу>арственных полномо@ий по ре=улированиC тарифов на перевозки 
пассажиров и ба=ажа всеми ви>ами общественно=о транспорта в =о-
ро>ском, при=оро>ном и меж>у=оро>ном сообщении (кроме железно-
>орожно=о транспорта) по =оро>ским, при=оро>ным и меж>у=оро>ным 
муни?ипалBным марAрутам»,   

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 72 от 25.10.2011     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

Об утверж>ении Пере@ня объектов, составляCщих муни?ипалB-
нуC собственностB муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район»     

Рассмотрев пре>ставленный А>министра?ией Верхнекетско=о района 
Пере@енB объектов, составляCщих муни?ипалBнуC собственностB му-
ни?ипалBно=о образования Верхнекетский район», у@итывая, @то пре>-
ставленные в нем объекты >олжны бытB приняты в собственностB рай-
она в поря>ке, утверж>енном Постановлением Верховно=о Совета РФ 
от 27.12.1991  №3020-1   «О раз=рани@ении =осу>арственной собствен-
ности в РФ на фе>ералBнуC, =осу>арственнуC, республик в составе РФ, 
краев, областей, автономных областей, автономных окру=ов, =оро>ов Мо-
сквы и Санкт-Петербур=а и муни?ипалBнуC собственностB»,

дума Верхнекетско=о района решиЛА:
1. Утвер>итB Пере@енB объектов, составляCщих муни?ипалBнуC соб-

ственностB муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», со-
=ласно приложениC.        

2. Настоящее реAение вступает в силу со >ня е=о  опубликования в 
районной =азете «Заря Севера».

Пре>се>ателB думы Верхнекетско=о района е.д. СидеНКО.
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к реAениC Думы Верхнекетско=о района
 от  25.10.2011  №  72

ПереЧеНЬ
объектов, составляCщих муни?ипалBнуC собственностB 

муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район»

№ п/п Наименование А>рес Го> вво>а

1 Сооружение - линии  ВЛ-
10,0 кВ с  трансформатор-
ными  по>стан?иями  (ТП 
63  ква, ТП 100 ква) общей 
протяжённостBC 2 400 п.м).

Томская областB,  
Вер хне ке т с кий 
район,  р.п. Белый 
Яр

-

2 Сооружение - канализа-
?ионные сети  с  12 коло>-
?ами  общей протяжённо-
стBC 640 п.м.

Томская областB,  
Вер хне ке т с кий 
район,  п. Степа-
новка

                                      ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   УстановитB пре>елBнуC стоимостB провоза пассажиров и  каж>о=о 

места ба=ажа автомобилBным транспортом на  2011 =о> по марAрутам:
Я=о>ное – Белый Яр: пассажир -  85 рублей, ба=аж – 10 рублей;
КлCквинка – Белый Яр: пассажир – 130 рублей, ба=аж – 15 рублей;
Пало@ка – Белый Яр: пассажир  – 120 рублей, ба=аж – 10 рублей;
Рыбинск – Белый Яр: пассажир –  50 рублей, ба=аж -  7 рублей.
2.  Постановление вступает в силу  с  момента офи?иалBно=о опубли-

кования в районной =азете «Заря Севера», распространяется на право-
отноAения, возникAие с  1 января 2011 =о>а и  >ействует >о 31.12.2011 =.

3. КонтролB исполнения настояще=о постановления возложитB на  за-
местителя Главы Верхнекетско=о района – на@алBника Управления эко-
номики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района АлBсе-   
ви@ С. А.

Глава Верхнекетско=о района А. Н. СидихиН.

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 75 от 25.10.2011     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

О внесении >ополнений  и  изменений  в реAение думы Верхне-
кетско=о района от 30.09.2005 №62 «Об утверж>ении Пере@ня объ-
ектов муни?ипалBной собственности муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район», пере>аваемых в собственностB Катай=ин-
ско=о селBско=о поселения»     

Во исполнение Фе>ералBно=о закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих прин?ипах ор=аниза?ии местно=о самоуправления в Российской 
Фе>ера?ии», в связи с уто@нением имущества, пере>аваемо=о в соб-
ственностB Катай=инско=о селBско=о поселения,

дума Верхнекетско=о района решиЛА:
1. Внести  в реAение Думы Верхнекетско=о района от 30.09.2005 №62 

«Об утверж>ении  Пере@ня объектов муни?ипалBной собственности  
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», пере>аваемых в 
собственностB Катай=инско=о селBско=о поселения» (в ре>ак?ии  ре-
Aений Думы Верхнекетско=о района от 28.06.2006 №50, от 29.05.2007        
№ 38), сле>уCщие >ополнения  и   изменения:

- >ополнитB приложение 2 пунктом  702  сле>уCще=о со>ержания:

Томская областB,  Верхнекетский район,  п. Катай=а

№ п/п А>рес Дом Квар-
тира

Ком-
нат

Общ. 
площ. 
кв.м

Жил.
площ. 
кв.м

Го> 
вво-
>а

СтепенB
бла=оуст-
ройства

702 Ул.
Ю б и -
лейная

17 2

-  пункты  по>  номерами   16, 99, 105  приложения 2  исклC@итB.
2. Настоящее реAение вступает в силу со  >ня е=о  опубликования в 

районной =азете «Заря Севера».
Пре>се>ателB думы Верхнекетско=о района е.д. СидеНКО.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
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  «Дело =астроно-   
ма №1».
21.25 «Су>Bба на выбор».
22.30 «Познер».
23.30 Но@ные новости.
23.40 Т/с  «Форс-мажо-
ры».
00.30 Х/ф «Роллеры».
02.40 Т/с  «Врата».
03.30 «Хо@у знатB».

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. 
Вести-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. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@-
Aему».
18.55 Т/с  «З>равствуй, ма-
ма!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия-9».
00.50 «Хроника о>ной казни. 
Хрущев против Рокотова».
01.45 «Вести  +».

Св-во серия 70 № 000210942

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
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  «Дело =астро-
нома №1».
21.30 «Сре>а обитания». 
«СколBко стоит «Золотое 
колB?о?»
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Terra Nova».
23.45 Х/ф «Как потерятB 
>рузей и заставитB всех 
тебя ненави>етB».
01.50 Х/ф «Семейные 
тайны».

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. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
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. 
Вести-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. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия-9».
00.50 «Битва за «СалCт». 
Косми@еский >етектив».
01.45 «Вести  +».
02.05 «Профилактика».
03.15 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-
ар>а Петрова.
03.50 Х/ф «Вакансия на 
жертву».
05.25 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Кутузов».
12.05 Д/с  «Малый ле>-
никовый перио>».
12.55 «Мой Эрмитаж».
13.25 Х/ф «Дни хирур=а 
МиAкина».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 Т/с  «ПовелителB 
молнии. Новая битва».
15.35 Д/с  «По>во>ные >о-
ма».
16.00 «И  >ру=ие... Леони> 
Варпаховский».
16.30 «Вы>аCщиеся >ири-
жеры современности». Ло-
рин МаазелB.
17.20 Д/ф «Земмерин= - 
железная >оро=а и  волAебная 
=ора Австрии».
17.35 Д/с  «Малый ле>ни-
ковый перио>».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
20.30 «Academia».
21.15 «Моноло= в @етырех 
@астях». Петр То>оровский. 
21.45 Д/ф «ТенB на> Рос-
сией. План «ОСТ».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Дни хирур=а 
МиAкина».
00.05 Д/ф «За науку от-
ве@ает Кел>ыA!»
00.45 В.Мо?арт. Дивертис-
мент №1.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Земмерин= - 
железная >оро=а и  волAебная 
=ора Австрии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
07.20 Д/с  «Австралия: 
спасатели  животных».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».

11.30 Д/ф «Пауки  с  Мар-
са».
11.45 Т/с  «Хиромант-2».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Хиромант-2».
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. Ка-
менная баба».
20.30 Т/с  «Детективы. Си-
ни@кина лCбовB».
21.00 Т/с  «Сле>. Скром-
ностB».
21.50 Т/с  «Сле>. Рекви-
ем».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Ссора в Лука-
Aах».
01.20 Х/ф «Су>Bба рези-
>ента».
04.05 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
04.30 «Встре@и  на Мо-
ховой».
05.10 Д/с  «КровB викин-
=ов».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Железный пере>ел».
09.50 «Вести-спорт».
10.05 «Вести.ru».
10.25 «Не>еля спорта».
11.10 «Все вклC@ено».
11.45 «Вести-спорт».
12.00 Х/ф «Во имя коро-
ля».
14.20 «Вести.ru».
14.35 «Вести-спорт».
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансля?ия.
17.15 Х/ф «Сол>аты фор-
туны».
19.05 «Вести-спорт».
19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Муж@ины. «Локомо-
тив-Изумру>» (Екатерин-
бур=) - «Урал» (Уфа). Прямая 
трансля?ия.
21.15 «Все вклC@ено».
21.55 Футбол. Первенство 
России. ФутболBная На?ио-
налBная Ли=а. «Шинник» 
(ЯрославлB) - «Динамо» 
(Брянск). Прямая трансля-
?ия.
23.55 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Дениса 
Лебе>ева и  Джеймса Тони.
01.55 «Футбол России».
03.00 «Top Gear».
04.00 «Наука 2.0. Сверх-
@еловек».
05.00 «Вести-спорт».
05.10 «Вести.ru».
05.25 «Моя планета».
06.20 «Там, =>е нас  нет».
06.55 «Футбол России».

02.05 «Профилактика».
03.15 Х/ф «Крик о помо-
щи».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Суворов».
12.05 Д/ф «Ги=антская 
@ерная >ыра».
12.55 «История произве-
>ений искусства».
13.20 А.С. ПуAкин. Спек-
таклB «Выстрел».
14.30 Д/ф «ШарлB Кулон».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 Т/с  «ПовелителB мол-
нии. Новая битва».
15.35 Д/с  «По>во>ные >о-
ма».
16.00 «И  >ру=ие... И=орB 
ТерентBев».
16.30 «Вы>аCщиеся >и-
рижеры современности». 
Зубин Мета.
17.35 Д/ф «Ги=антская @ер-
ная >ыра».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная клас-
сика...»
19.45 «Острова».
20.30 «Academia».
21.15 «Моноло= в @етырех 
@астях». Петр То>оровский.
21.40 «Тем временем».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Д/ф «Са>исB, >етуля, 
я тебя увекове@у...»
23.20 «ДокументалBная ка-
мера».
00.00 И=рает фортепиан-
ный >уэт - Н.Лу=анский и  
В.Ру>енко.
00.25 Д/ф «Бу>апеAт. Бе-
ре=а Дуная и  крепостB».
00.40 «Academia».
01.30 «История произве>е-
ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/ф «ДелBфины из 
АкулBей бухты».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Гиппопотамы: в 
во>е и  на суAе».
11.45 Т/с  «Хиромант-2».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Хиромант-2».
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. Кор-
ни жестокости».

20.30 Т/с  «Детективы. Опас-
ное ро>ство».
21.00 Т/с  «Сле>. У>а@ное 
убийство».
21.50 Т/с  «Сле>. Анна на 
Aее».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. 
Караулова.
00.25 Х/ф «Цареви@ Про-
Aа».
02.10 Х/ф «Психоанали-
тик».
04.05 Х/ф «Пуля в =олове».
06.10 Д/с  «КровB ви-
кин=ов».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.50 «Техноло=ии  спорта».
09.20 «Ин>устрия кино».
09.55 «Вести-спорт».
10.10 «Вести.ru».
10.25 «Вопрос  времени». 
Бу>ущее 3D.
10.55 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.30 «Вести-спорт».
11.45 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
11.50 Фи=урное катание. 
Гран-при. Трансля?ия из 
Кана>ы.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол.ru».
16.30 ДзC>о. Чемпионат 
мира в абсолCтной весовой 
кате=ории. Трансля?ия из 
ТCмени.
17.40 Х/ф «Во имя ко-
роля».
19.55 «Бату Хасиков. Пере> 
боем».
20.25 «Вести-спорт».
20.40 «Футбол.ru».
21.55 Хоккей. 
00.15 «Не>еля спорта».
01.05 «ДенB с  Ба>Cком».
01.35 ФилBм Эмира Кус-
тури?ы «Мара>она».
03.30 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Лекарство от ста-
рости.
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Вести.ru».
04.35 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
05.00 «Моя планета».
05.15 Футбол. ПремBер-
ли=а. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва).
07.20 «Не>еля спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
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  «Дело =астро-
нома №1».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Убийство».
00.00 Х/ф «Американская 
ме@та».
02.00 Х/ф «Джесси Стоун: 
резкое изменение».

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. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
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. 
Вести-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. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия-9».
23.55 «Истори@еский 
про?есс».
01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика».
03.00 Х/ф «Опасный уик-
эн>».
05.00 «Горо>ок».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «А>мирал На-
химов».
11.50 Д/ф «Кафе>ралBный 
собор в Шибенике. Вз=ля>, 
застывAий в камне».
12.05 Д/с  «Малый ле>-
никовый перио>».
12.40 Д/ф «Воло=о>ские 
мотивы».
12.55 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»
13.25 Х/ф «Дни хирур=а 
МиAкина».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 Т/с  «ПовелителB 
молнии. Новая битва».
15.35 Д/с  «Остров пин=-
винов».
16.00 «И  >ру=ие... Дави> 
Гутман».
16.30 «Вы>аCщиеся >ири-
жеры современности».
17.35 Д/с  «Малый ле>-
никовый перио>».
18.10 Д/ф «Баку. В стране 
о=ня».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 ХII Меж>унаро>ный 
телевизионный конкурс  
Cных музыкантов «Щелкун-
@ик».
20.15 Д/ф «Кор>ова. От 
ме@ети  к собору».
20.30 «Academia».
21.15 «Моноло= в @етырех 
@астях». Петр То>оровский.
21.45 «Ма=ия кино».
22.30 Новости  кулBтуры.

22.50 Х/ф «Дни хирур=а 
МиAкина».
00.00 «Дух >ыAит, =>е 
хо@ет... АлBфре> Шнитке».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Замок в 
МалBборке. Мариенбур=. 
Рези>ен?ия тевтонско=о 
ор>ена».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
07.20 Д/ф «Гиппопотамы: в 
во>е и  на суAе».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «ДелBфины из 
АкулBей бухты».
11.45 Т/с  «Хиромант-2».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Хиромант-2».
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. 
Тайна конно=о >вора».
20.30 Т/с  «Детективы. 
По=орелый театр».
21.00 Т/с  «Сле>. При-
емная матB».
21.50 Т/с  «Сле>. СлиAком 
мно=о по>озреваемых».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Горя@ий сне=».
01.30 Х/ф «Ларе? Марии 
Ме>и@и».
03.05 Х/ф «Крепостная 
актриса».
04.50 «В наAу =аванB 
захо>или  корабли...»
05.40 Д/с  «КровB ви-
кин=ов».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».

10.30 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
11.05 «Моя планета».
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Все вклC@ено».
12.50 Х/ф «Сол>аты фор-
туны».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол России».
16.20 «Все вклC@ено».
17.15 Х/ф «ОбителB зла-3».
19.05 «Вести-спорт».
19.20 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбур=). Прямая транс-
ля?ия.
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербур=) - 
«Аван=ар>» (Омская областB). 
Прямая трансля?ия.
00.45 Денис  Лебе>ев в 
про=рамме «90x60x90».
01.50 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Дениса 
Лебе>ева.
03.00 «Военный музей». 
ФилBм Арка>ия Мамонтова.
03.30 «Вести-спорт».
03.40 «Вести.ru».
03.55 ФилBм Эмира 
Кустури?ы «Мара>она».
05.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (КазанB) - «Трактор» 
(Челябинск).

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.20 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
22.20-24.00 В/з кон?ерта 
«В России-наAа сила».

ПРОДАМ
бла=оустроеннуC 

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

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

«Õîçÿéñêèé äâîð»
ул. Бере=овая, 7

Часы работы: с 10 >о 18 @асов 
воскресенBе - выхо>ной

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
про>уктов питания, 

в ассортименте:
сыры, моло@ная про>ук?ия, масло сливо@-

ное, консервы, туAёнка, @ай, кофе и  мно=ое 
>ру=ое.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ в нали@ии 
и по> заказ: ?емент, сухие смеси, =ипсокар-
тон, =ипсоволокно, СМЛ, профнастил, сотовый 
поликарбонат и  т.>.
Тел. 2-27-66, 8-913-806-75-45.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001422837

Реклама

«Õîçÿéñêèé äâîð»
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

на из=отовление пластиковых окон – 
профилB VEKA, срок из=отовления 10 >ней

Тел. 2-27-66, 8-913-806-75-45.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001422837

Реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная за-
купка».
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 Т/с  «Дело =астро-
нома №1».
21.30 Х/ф «Госпожа =ор-
ни@ная».
23.30 Т/с  «По>полBная 
империя».
00.35 Х/ф «Время».
02.35 Х/ф «Главная ми-
AенB».
04.15 «У@астковый >етек-
тив».

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. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
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. 
Вести-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. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия-9».
23.55 «Пое>инок». 
00.50 «СоCз» на> тропи-
ками».
01.55 «Вести  +».

02.15 «Профилактика».
03.25 Х/ф «Прин? и я-3: 
ме>овый меся?».
05.20 «Горо>ок». 
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Минин и По-
жарский».
12.05 Д/ф «Общая карти-
на».
12.55 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.25 Х/ф «Дни хирур=а 
МиAкина».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 Т/с  «ПовелителB 
молнии. Новая битва».
15.35 Д/с  «Остров пин=-
винов».
16.00 «И  >ру=ие... Алек-
сан>р Коза@инский».
16.30 «Вы>аCщиеся >ири-
жеры современности».
17.15 Д/ф «Замок в 
МалBборке. Мариенбур=. 
Рези>ен?ия тевтонско=о 
ор>ена».
17.35 Д/ф «Общая карти-
на».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Д/ф «Два>?атB лет 
спустя. Обретение веры».
19.25 Д/ф «Вла>имир Спи-
ваков. Потому @то лCблC...»
20.30 «Academia».
21.15 «Моноло= в @етырех 
@астях». Петр То>оровский.
21.40 «КулBтурная рево-
лC?ия».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Дни хирур=а 
МиAкина».
00.05 Д/ф «Я =ений Ни-
колай Глазков..».
00.45 «МузыкалBный мо-
мент».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Баку. В стране 
о=ня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
07.20 Д/ф «Пауки  с  Мар-
са».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Австралия: 
спасатели  животных».
11.55 Х/ф «Ларе? Марии 
Ме>и@и».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Ларе? Марии 
Ме>и@и». Про>олжение 
филBма.

14.10 Х/ф «Ссора в Лука-
Aах».
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. 
И=ры на минном поле».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Похищенное с@астBе».
21.00 Т/с  «Сле>. Сково-
ро>ка».
21.50 Т/с  «Сле>. Добы@а».
22.35 Т/с  «Сле>. Защита 
сви>етеля».
23.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
00.55 Х/ф «Новые прик-
лC@ения неуловимых».
02.25 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые».
04.45 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
05.40 Д/с  «КровB викин-
=ов».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 Денис  Лебе>ев в 
про=рамме «90x60x90».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Вести.ru».
10.30 «Моя планета».
11.20 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
11.40 «Вести-спорт».
11.55 «Все вклC@ено».
12.50 Х/ф «Наво>@ик».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «ДенB с  Ба>Cком».
15.45 Х/ф «Сол>аты 
фортуны».
17.35 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
18.40 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллур=» (Новокузне?к) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансля?ия.
21.25 «Бату Хасиков. Пере> 
боем».
21.55 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. «Спартак» (Россия) 
- «Минск-2006» (Белоруссия). 
Прямая трансля?ия.
23.45 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Дениса 
Лебе>ева.
00.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
01.55 Х/ф «ОбителB зла-3».
03.40 «Вести-спорт».
03.50 «Вести.ru».
04.05 «Ганнибал».
05.10 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Изу@ение Байкала.
05.40 «Моя планета».
06.25 «ДенB с  Ба>Cком».
07.00 «Top Gear».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Первый трол-
лейбус».
06.55 Х/ф «Кубанские 
казаки».
09.00 Новости.
09.15 «ПремBера в ?вете». 
Х/ф «Цирк».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Максим Пе-
репели?а».
13.00 Х/ф «Покровские 
ворота».
15.30 М/ф «Три бо=атыря 
и Шамаханская ?ари?а».
17.00 Ве@ерние новости.
17.10 «И=орB ТалBков. По-
верженный в боC».
18.30 Х/ф «Кавказская 
пленни?а, или Новые 
приклC@ения Шурика».
20.00 «Время».
20.20 ПремBера. Все хиты 
«Юмор FM» на Первом.
22.30 Х/ф «Перевоз@ик».
00.10 Х/ф «Крамер против 
Крамера».
02.00 Х/ф «ЛCбовное 
=нез>ыAко».
03.35 Т/с  «Врата».
04.25 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Не мо=у ска-
затB «прощай».
07.50 Х/ф «Верные >рузBя».
09.55 «ЛCбо, брат?ы! 200 
лет спустя».
11.40 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
15.00 «Вести».
15.20 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
17.20 Юбилейный кон?ерт 
Алексан>ра Розенбаума.
20.00 Х/ф «Охотники за 
караванами».
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Охотники за 
караванами». Про>олже-
ние.
00.30 Х/ф «Место встре@и 
изменитB нелBзя».
03.25 «Горя@ая >есятка».
04.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Х/ф «Алексан>р 
Невский».
10.50 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Николай Черкасов.

11.20 ХII Меж>унаро>ный 
телевизионный конкурс  
Cных музыкантов «Щелкун-
@ик».
12.55 Х/ф «Каменный 
?веток. УралBский сказ».
14.15 К 75-летиC Госу-
>арственно=о ака>еми@ес-
ко=о ансамбля песни  и  
пляски  >онских казаков им. 
Анатолия Квасова. Кон?ерт 
в Госу>арственном Крем-
лёвском >вор?е.
15.20 Д/ф «Незримые хра-
нители  Кремля».
16.00 Д/ф «Человек, поC-
щий с  высоты...»
16.40 «Романтика роман-
са». Павел Лиси?иан.
17.35 «Те, с  которыми  я... 
Алексей Баталов».
18.25 Х/ф «БолBAая семBя».
20.10 ХрусталBный бал 
«ХрусталBной Туран>от». 
Бенефис  Марка Захарова.
21.25 СпектаклB «Шут Ба-
лакирев».
23.50 «Ривер>анс». Кон-
?ерт в НBC-Йорке.
00.45 М/ф «Про Aмелей и  
королей».
00.55 Д/ф «Незримые хра-
нители  Кремля».
01.40 Д/ф «Тимбукту. 
Главное - >обратBся >о ?е-
ли».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.50 Х/ф «Дай лапу, >ру=».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
12.45 Х/ф «Новые приклC-
@ения неуловимых».
14.15 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые».
16.55 Т/с  «Спе?наз».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Спе?наз».
00.15 Х/ф «Соба@Bе сер>-
?е».
02.45 Х/ф «Гусар на кры-
Aе», Фран?ия. Реж. Жан-
ПолB Раппно. В ролях: 
ЖCлBет БиноA, ОливBе 
Мартинес, ПBер Ар>ити, 
Франсуа КлCзе.
05.00 Х/ф «ТенB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Ганнибал».
10.00 «Вести-спорт».

10.15 «Вести.ru».
10.30 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Изу@ение Байкала.
11.05 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты». Изу@ение Солн-
?а.
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Все вклC@ено».
12.50 Х/ф «ОбителB зла-3».
14.35 «Вести.ru». Пятни?а.
15.05 «Вести-спорт».
15.20 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.30 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Дениса 
Лебе>ева.
16.40 Денис  Лебе>ев в 
про=рамме «90x60x90».
17.50 «Футбол России». 
Пере> туром.
18.55 Футбол. Первенство 
России. ФутболBная На?ио-
налBная Ли=а. «Мор>овия» 
(Саранск) - «Алания» (Вла-
>икавказ). Прямая транс-
ля?ия.
20.55 Мировой бокс. Де-
нис  Лебе>ев (Россия) про-
тив Джеймса Тони  (США). 
Прямая трансля?ия.
01.00 «Футбол России». 
Пере> туром.
01.55 «Вести-спорт».
02.15 «Климат-контролB. 
Версии». ФилBм Арка>ия 
Мамонтова.
03.10 «Наука 2.0. Про=-
рамма на бу>ущее». Мир 
управляемо=о климата.
03.40 «Вести.ru». Пятни?а.
04.10 «Вопрос  времени». 
Деревянное строителBство.
04.40 Х/ф «И =рянул =ром».
06.30 «Футбол России». 
Пере> туром.
07.30 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 Праз>ни@ная 
музыкалBная про=рамма.
21.55-22.45 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
22.45-24.00 Д/ф из проек-
та «Мы-Россия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.15 Х/ф «Возвращение 
Кота в сапо=ах».
06.20 «И=рай, =армонB 
лCбимая!»
07.10 «Дисней-клуб».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Кавказская 
пленни?а, или Новые 
приклC@ения Шурика».
10.45 Новый «ЕралаA».
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
«Кет@уп по> майонезом».
12.15 «Веселые ребята - 
артисты и  на>зиратели».
13.20 «Ле=ен>арное кино в 
?вете». «Веселые ребята».
15.10 Х/ф «Укрощение 
строптивых».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?»
18.20 «БолBAие =онки».
20.00 «Время».
20.15 ПремBера сезона. 
«Болеро».
21.45 «Прожекторперис-
хилтон».
22.20 «Оскар-2009» за лу@-
AуC женскуC ролB. Кейт 
Уинслет в филBме «Чте?».
00.30 Х/ф «И=ра в прятки».
02.30 Х/ф «Сосе>и».
04.20 «У@астковый >етек-
тив».

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Бере=исB ав-
томобиля».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Москва».
09.20 «НаA лCбимый Ар-
ка>ий Райкин».
11.05 «Районные вести». 
Первомайский район.
11.20 «Эколо=и@еский >нев-
ник».
11.30 «Жем@ужины ТГУ».
11.45 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «По>ари  себе жизнB».

12.55 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Москва».
15.30 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а»-7».
18.05 «Субботний ве@ер».
19.55 Шоу «ДесятB мил-
лионов» с  Максимом Гал-
киным.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Спасти мужа».
01.25 «Дев@ата».
02.00 Х/ф «Место встре@и 
изменитB нелBзя».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Х/ф «А>мирал УAа-
ков».
10.45 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Иван Переверзев.
11.20 ХII Меж>унаро>ный 
телевизионный конкурс  
Cных музыкантов «Щелкун-
@ик».
12.50 Х/ф «Тайна желез-
ной >вери».
13.55 «Звез>ы ?ирка».
14.45 Д/ф «Екатерина Мак-
симова. Ко=>а тане? ста-
новится жизнBC».
15.25 Муз/ф «АнCта».
16.35 Д/ф «Возрож>енный 
Aе>евр. Из истории  Конс-
тантиновско=о >вор?а».
17.30 Кон?ерт Оле=а По-
=у>ина.
18.35 «Михаил УлBянов в 
образе и  в жизни». Ве@ер-
посвящение в ЦДЛ.
19.40 Х/ф «Частная жизнB».
21.15 Д/ф «Делос. Остров 
божественно=о света».
21.30 Х/ф «Ла=ар>ер».
00.55 Д/ф «Возрож>енный 
Aе>евр. Из истории  
Константиновско=о >вор?а».
01.50 Д/ф «Леся Украинка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.40 Х/ф «Руслан и 
ЛC>мила».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Х/ф «Руслан и 
ЛC>мила». Про>олжение 
филBма.

12.45 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Ис@езнувAие».
23.50 Х/ф «В иCне 41-
=о». Реж. Михаил ПтаAук. В 
ролях: Юрий КолоколBников, 
Нора Зетнер, Марина Голуб, 
Павел Константинов.
01.40 Х/ф «Горя@ий сне=».
03.35 Х/ф «Миссия в Ка-
буле».
05.45 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.00 «Наука 2.0. Сверх-
@еловек».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru». Пятни?а.
10.45 «Моя планета».
11.35 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
12.05 «Вести-спорт».
12.20 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.25 «Футбол России». 
Пере> туром.
13.20 «Бату Хасиков. Пере> 
боем».
13.55 Мировой бокс. Де-
нис  Лебе>ев (Россия) про-
тив Джеймса Тони  (США).
16.30 «Вести-спорт».
16.45 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
16.55 Теннис. Кубок Фе>е-
ра?ии. Финал. Россия - 
Чехия. Прямая трансля?ия.
20.25 Футбол. ПремBер-
ли=а. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансля?ия.
23.25 СмеAанные е>ино-
борства. «Битва по> Моск-
вой-5». Бату Хасиков 
(Россия) против Майка Зам-
би>иса (Гре?ия). Прямая 
трансля?ия.
02.15 Мировой бокс. Де-
нис  Лебе>ев (Россия) про-
тив Джеймса Тони  (США).
03.45 «Вести-спорт».
04.05 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«АзовмаA» (Украина).
06.00 «Железный пере>ел».
06.55 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 Х/ф «Табор ухо>ит 
в небо».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Табор ухо>ит 
в небо». Про>олжение.
06.55 «Армейский ма=а-
зин».
07.30 «Дисней-клуб».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.30 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Спе?иалBное за>а-
ние».
12.25 Новый «ЕралаA».
13.15 «Ли>ия Фе>осеева-
ШукAина. О лCбви, о >етях, 
о себе...»
14.20 Х/ф «Калина крас-
ная».
16.20 «Моло=а. Русская 
Атланти>а».
18.25 Кон?ерт Софии  Ро-
тару.
20.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-ана-
лити@еская про=рамма.
21.00 «БолBAая разни?а».
22.00 Х/ф «Сумерки».
00.15 Т/с  «Обмани меня».
02.45 Т/с  «Врата».

РОССИЯ
06.15 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу».
08.15 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
>ели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
14.10 Праз>ник Курбан-
Байрам. Прямая трансля?ия 
из Московской Соборной 
ме@ети.
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
19.05 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Елена».
00.15 «Спе?иалBный кор-
респон>ент».
01.20 «Генна>ий Хазанов. 
Повторение прой>енно=о».

01.50 Х/ф «Место встре@и 
изменитB нелBзя».
03.45 Х/ф «С по@естями».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Х/ф «Корабли Aтур-
муCт бастионы».
10.35 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Вла>имир Дружни-
ков.
11.00 Д/ф «Делос. Остров 
божественно=о света».
11.20 ХII Меж>унаро>ный 
телевизионный конкурс  
Cных музыкантов «Щелкун-
@ик».
12.50 М/ф «В порту», «Бе-
лолобый».
13.15 Д/ф «Чу>есные тво-
рения приро>ы. Живые сок-
ровища».
14.15 Кон?ерт Госу>арст-
венно=о ака>еми@еско=о 
хорео=рафи@еско=о ансамб-
ля «Березка» им. Н.С. На-
>еж>иной.
15.25 «Острова».
16.05 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверB».
17.50 «Искатели». «РеванA 
Милославских».
18.35 «Но@B в музее».
19.25 «БолBAая опера». 
Конкурс  моло>ых исполни-
телей.
21.00 «КулBт кино» с  
Кириллом Разло=овым. 
«Королева».
22.50 «О, тан=о!»
23.45 Д/ф «Чу>есные 
творения приро>ы. Живые 
сокровища».
00.45 М/ф «Фатум».
00.55 «Те, с  которыми  я... 
Алексей Баталов».
01.50 Д/ф «Антонио СалBе-
ри».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Ноев ков@е=: 
прав>ивая история».
08.00 Д/с  «Планеты».
09.00 М/ф «Нехо@уха», «По 
щу@Bему велениC».
09.40 Х/ф «Попутно=о ве-
тра, «Синяя пти?а!»
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу-
>уще=о» с  Михаилом Ко-
валB@уком.
12.00 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
12.55 Х/ф «Без особо=о 
риска».
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  «72 метра».
23.20 Х/ф «Саперы. Без 
права на оAибку».
01.20 Х/ф «Великолеп-
ный».
03.05 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
04.00 «Место происAест-
вия. О =лавном».
04.50 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
05.40 Д/с  «Планеты».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
10.35 «Ганнибал».
11.35 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
12.05 «Вести-спорт».
12.20 «Вести-спорт». 
Местное время.
12.30 Страна спортивная.
12.55 «Ин>устрия кино».
13.25 Х/ф «И =рянул 
=ром».
15.20 «АвтоВести».
15.35 «Вести-спорт».
15.50 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.55 «Ма=ия приклC@е-
ний».
16.55 Теннис. Кубок Фе>е-
ра?ии. Финал. Россия - 
Чехия. Прямая трансля?ия.
21.25 Футбол. ПремBер-
ли=а. «Вол=а» (Нижний Нов-
=оро>) - «Рубин» (КазанB). 
Прямая трансля?ия.
23.25 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Фулхэм» - 
«Тоттенхэм».
01.30 «Футбол.ru».
02.45 «Вести-спорт».
03.05 СмеAанные е>ино-
борства. «Битва по> Моск-
вой-5». Бату Хасиков 
(Россия) против Майка 
Замби>иса (Гре?ия).
05.05 «Вести-спорт».
05.20 «Моя планета».
07.05 «Железный пере>ел».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.40 Новости.
19.40-20.10 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
20.10-22.00 Д/ф из проек-
та «Мы-Россия».

В про=рамме возможны 
изменения
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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. 
Таёжная,  1 Б. Цена 600 
т.р (без тор=а, требует-
ся ремонт). ОбращатBся 
по телефону в =. Томске: 
8-(3822)-68-20-92.

ПРОДАМ

Реклама

«ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
В ПРОДАЖЕ:

сахар (50 к=) – 29,90 руб./к=;
окорока куриные – 93  руб./к=;
яй?о I кате=ории  – 3,40 руб./Aт;
вафли СЛ «Мнямка» 
со вкусом вар. с=ущёнки  – 69,70 руб./к=;
пе@енBе КИО «А-Б-В-Г-Дейка» моло@ное – 93,70 руб./к=;
икра мойвы по>коп@ёная 
в сливо@ном соусе 180 =р. – 49,80 руб.;
мыло жи>кое «Ма>итол -антисептик, 
ромаAка» 245 мл – 40,60 руб.;
плёнка пищевая ПЧВ 30 м рулон – 29,50 руб.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения ИнфОРМИРУ-
ЕТ население о том, @то на основании   Фе>ералBно=о закона  от 21.12.2001           
№ 178-ФЗ «О приватиза?ии  =осу>арственно=о и  муни?ипалBно=о имущества»,  
Положения  о приватиза?ии  муни?ипалBно=о имущества муни?ипалBно=о об-
разования «Белоярское =оро>ское поселение»,  утверж>енно=о реAением Со-
вета Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 06.10.2011 № 158, Про=нозно=о 
плана приватиза?ии  муни?ипалBно=о имущества   муни?ипалBно=о образова-
ния «Белоярское =оро>ское поселение» на 2011 =о>, утверж>енно=о реAением 
Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 17.12.2010=.  №141 (в ре>ак?ии  
реAения Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 01.06.2011=. №154), 
постановления а>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о поселения «Об усло-
виях приватиза?ии  объектов муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о 
образования «Белоярское =оро>ское поселение» от 21.10.2011=. №114,  02 >е-
кабря 2011 =о>а, в 15.00,  по а>ресу: Томская областB, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Га=арина,19, а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения, 
кабинет   =лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения состоится аук?ион по про-
>аже сле>уCще=о муни?ипалBно=о имущества:

лот Наименование Способ 
привати-
за?ии

На@алB-
ная ?ена 
имущества 
(руб.)

Ш а = 
аук?ио-
на

Р а з -
мер за-
>атка

Лот 
№ 1

АвтомобилB ЗИЛ 
130 (самосвал), =ос. № 
в806нв70

Откры-
тый аук-
?ион

49 971,00 2498,55 4997,10

Лот 
№ 2

БулB>озер ДТ-75ДЗ, 
1995 =., =ос. № ТВ9995 70

Откры-
тый аук-
?ион

15 649,00 782,45 1564,90

Лот 
№ 3

Колесный трактор 
ЮМЗ-6 с  навесным обо-
ру>ованием ПЭ-08. 1991 
=., =ос  № 9996тв70

Откры-
тый аук-
?ион

12 758,00 637,90 1275,80

Лот 
№ 4

АвтомобилB «ВАЗ-
2121», =о> выпуска 1993, 
>ви=ателB № 2121-
5062886, =осу>арствен-
ный ре=истра?ионный 
знак В474рв70

Откры-
тый аук-
?ион

5569,00 278,45 556,90

Лот 
№ 5

АвтомобилB «ГАЗ-
5312», =о> выпуска 1990, 
>ви=ателB № 007082, 
=осу>арственный ре=и-
стра?ионный знак В 470 
РВ 70

Откры-
тый аук-
?ион

6292,00 314,60 629,20

Лот 
№ 6

АвтомобилB ГАЗ 5319 
(ассенизатор) № >ви-
=ателя 51100А-1019964, 
Aасси  № 1049515, № 
паспорта 70 ЕХ 581719, 
1987,  № в468рв70

Откры-
тый аук-
?ион

6292,00 314,60 629,20

Лот 
№ 7

Автобус  КАВЗ, =о> вы-
пуска 1991, >ви=ателB № 
7395750; Aасси  (рама) 
№ 1348856, кузов № 
0004384, =осу>арствен-
ный ре=истра?ионный 
знак М 653  АК 70

Откры-
тый аук-
?ион

12 776,00 638,80 1277,60

Лот 
№ 8

ГАЗ 5319 мусоровоз, 
1990 =о>, =осу>арствен-
ный ре=истра?ионный 
знак В466РВ70

Откры-
тый аук-
?ион

11 920,00 596,0 1192,00

Покупателями  муни?ипалBно=о имущества мо=ут бытB лCбые физи@еские и  
Cри>и@еские ли?а, за исклC@ением =осу>арственных и  муни?ипалBных уни-
тарных пре>приятий, =осу>арственных и  муни?ипалBных у@реж>ений, а также 
Cри>и@еских ли?, в уставном капитале которых >оля Российской Фе>ера?ии, 
субъектов Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных образований превыAает 
25 про?ентов.

Побе>ителем признается покупателB, пре>ложивAий в хо>е прове>ения тор-
=ов наиболBAуC ?ену.

Покупатели  выAеуказанно=о имущества обязаны у>ержатB из выпла@ивае-
мых >охо>ов и  уплатитB в фе>ералBный бC>жет соответствуCщуC сумму на-
ло=а на >обавленнуC стоимостB (НДС).

За>аток >ля у@астия в аук?ионе пере@исляется не поз>нее 01.12.2011=.  пе-
ре@ислением по сле>уCщим реквизитам:

Полу@ателB: а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
ИНН / КПП полу@ателя 7004005098/ 700401001
ОКАТО 69216551000, ОКПО 04254520, Томское ОСБ №8616 =.Томск, к/с  

30101810800000000606, БИК 046902606, Рас@етный с@ет 403  028 104 640 501 
10065; 

Назна@ение платежа: за>аток на открытый аук?ион, НДС не пре>усмотрен.
 Данное информа?ионное сообщение является публи@ной офертой >ля за-

клC@ения >о=овора о за>атке в соответствии  со ст. 437 ГК РФ, а по>а@а пре-
тен>ентом заявки  и  пере@исление за>атка являCтся ак?ептом такой оферты, 
после @е=о >о=овор о за>атке с@итается заклC@енным в писBменной форме. 

Для у@астия в аук?ионе пре>ставляCтся сле>уCщие >окументы:
- Заявка;
- Платежный >окумент с  отметкой банка об исполнении, по>тверж>аCщий 

внесение соответствуCщих >енежных сре>ств;
- Документ, по>тверж>аCщий уве>омление фе>ералBно=о антимонополBно=о 

ор=ана или  е=о территориалBно=о ор=ана о намерении  приобрести  по>лежа-
щее приватиза?ии  имущество в соответствии  с  антимонополBным законо>а-
телBством РФ;

Кроме то=о:
- Физи@еские ли?а пре>ъявляCт >окумент, у>остоверяCщий ли@ностB; 
- Юри>и@еские ли?а >ополнителBно пре>ъявляCт сле>уCщие >окументы:
1. заверенные копии  у@ре>ителBных >окументов; 
2. >окументы, по>тверж>аCщие нали@ие или  отсутствие в уставном капита-

ле Cри>и@еско=о ли?а >оли  Российской Фе>ера?ии, субъектов Российской 
Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных образований (реестр вла>елB?ев ак?ий либо 
выписка из не=о или  заверенное пе@атBC Cри>и@еско=о ли?а и  по>писанное 
е=о руково>ителем писBмо);

3. >окумент, который по>тверж>ает полномо@ия руково>ителя Cри>и@еско=о 
ли?а на осуществление >ействий от имени  Cри>и@еско=о ли?а, в слу@ае, если  
от имени  претен>ента >ействует е=о пре>ставителB по >оверенности, к заявке 
>олжна бытB приложена >оверенностB, оформленная в установленном поря>ке, 
или  нотариалBно заверенная копия такой >оверенности   

4. ОписB пре>ставленных >окументов.
На@ало приема заявок: 28 октября 2011=. 
Окон@ание приема заявок: >о 17.00 , 29 ноября  2011=.
- Рассмотрение заявок состоится в 14.00, 01 >екабря 2011 =о>а по а>ресу: 

Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина,19, а>ми-
нистра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения, кабинет =лавы Белоярско=о =о-
ро>ско=о поселения.

- Открытый аук?ион  прово>ится 02 >екабря 2011 =о>а, в 15.00,  по а>ресу: 
Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина,19, а>ми-
нистра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения, кабинет   =лавы Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения.

В те@ение пяти  >ней с  момента по>ве>ения ито=ов аук?иона с  побе>ителем 
бу>ет заклC@ен >о=овор купли-про>ажи.         

Заявки  принимаCтся по а>ресу: 636500,Томская областB, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина,19, а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения с  9.00 >о 17.00 в рабо@ие >ни, перерыв на обе>: с  12.45 >о 14.00,  
телефоны >ля справок: 2-23-86; 2-37-07.

С 1по 10 ноября 2011 =о>а на территории  Томской 
области  прово>ится Дека>а бла=отворителBности, при-
уро@енная к праз>нованиC Дня наро>но=о е>инства.

ОГБУ «Центр со?иалBной по>>ержки  населения 
Верхнекетско=о района» ор=анизован Бла=отворителB-
ный марафон «Время >обрых >ел». С 7 по 8 ноября 

вклC@ителBно, с  16.00 >о 18.00,  «УАЗ» с  со?иалBны-
ми  работниками  бу>ет >ежуритB  на площа>и  пере> 
РЦКД.

ЛCбой =раж>анин может мобилBно оказатB посилB-
нуC помощB нуж>аCщимся лC>ям, пере>атB в а>рес  
малоимущих семей о>еж>у и  обувB, постелBные при-
на>лежности, посу>у, мелкуC бытовуC технику, кни=и, 
и=руAки, >ру=ие пре>меты первой необхо>имости, но-
вые и  бывAие в употреблении.

Также на безвозмез>ной основе бу>ут приниматBся 
техни@еские сре>ства реабилита?ии  - костыли  и  тро-
сти, хо>унки  и  кресла-коляски, необхо>имые >ля лC-
>ей, полу@ивAих травмы или  утративAих, в силу воз-
раста, способностB пере>ви=атBся свобо>но. 

По всем вопросам можно обращатBся по теле-
фону 2-18-87.

КУПЛЮ
>ом, пол>ома, не>оро=о.
Тел. 8-923-120-59-20.
ле=ковой автомобилB.
Тел. 8-913-111-33-34.
ло>ку металли@ескуC с  

>окументами.
Тел. 8-906-949-13-57.
автомобилB «Ока» не 

>ороже 25 тыс. руб.
Тел. 2-33-73,
8-953-929-73-26.
СРОчнО по> материн-

ский капитал или  СНИМУ 
с после>уCщим выкупом 
2-х – или 3-хкомнатнуC 
квартиру на земле. Рас-
смотрC все варианты.

Тел. 8-923-409-14-91.

При=лаAаем жителей рай?ентра
4 ноября 2011 =. на праз>ни@ное 

мероприятие «Ро>ина – моя Россия».
В про=рамме:
- наро>ное =уляние в 12.00 @ас. на площа>и РЦКД,
- праз>ни@ный кон?ерт в 14.00 @ас. в зрителBном 

зале РЦКД.
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ТРЕБУЕТСЯ

Îò âñåé äóøè
Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, 

ìàìó, áàáóøêó
Åêàòåðèíó Àëåêñååâíó ÁÓÃÐÎÂÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
ВаA Cбилей – совсем немно=о,
Но =о>ы прожиты не зря.
БолBAая прой>ена >оро=а,
БолBAие с>еланы >ела.
ПустB бу>ет жизнB все=>а такой:
Чтоб =о>ы Aли, а вы их не с@итали,
Вовек не старилисB >уAой
И нико=>а бы =орBко не вз>ыхали. 
                           Ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
äí¸ì ðîæäåíèÿ

Åêàòåðèíó Àëåêñååâíó ÁÓÃÐÎÂÓ!
Искренне, от всей >уAи желаем:
ЖизнB @тоб стала ра>остней, бо=а@е,
Ж>али с@астBе и во всём – у>а@а!
Помо=ает пустB в >елах везенBе,
И отли@ным бу>ет настроенBе,
Всем талантам реализоватBся,
И ме@там, как в сказке, исполнятBся!
З>оровBя, с@астBя, бла=ополу@ия
Вам и ВаAей семBе! 

Ìàìà, Îñòàøêèíû, Áóãðîâû, 
Äîâãàëþê, Êîëïàøíèêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì 
ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó

Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÌÈÐÍÎÂÀ!
Ты – наAа на>ёжностB, опора и сила,
И =лавный муж@ина в семBе,
И как бы жестоко нас жизнB не косила,
Най>ём мы защиту в тебе.
Мы лCбим тебя как от?а и как мужа
За мужество, стро=остB и @естB,
О=ромное сер>?е и AирокуC >уAу
И просто за то, @то ты естB!  
Æåíà Ìàðèíà, ñûí Âèòàëèé, äî÷ü Îêñàíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
ëþáèìîãî ñûíà

Âèòàëèÿ ÑÌÈÐÍÎÂÀ!
Желаем с@астBя и везенBя,
Во всём – у>а@и, настроения,
ЛCбви, взаимности, тепла,
Чтоб ря>ом были лиAB >рузBя.
Чтоб все твои желания сбылисB,
И все трево=и позабылисB. 
                      Ïàïà, ìàìà, ñåñòðà.

РЕКЛАМА

31 октября  с 10 >о 18 @асов 
в РЦКД

выставка-про>ажа!
Унтики из Якутии 

>ля сибирских морозов!
Меховые =оловные уборы, 

мужской и женский ассор-
тимент!
Оренбур=ский пуховый 
              платок! Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 54 № 003281101

Реклама

ПРОДАМ слётку, срез-
ку, >рова (берёза, осина).

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786 

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 >рова - сос-
на, берёза.

Тел. 8-962-785-44-27,
8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455754

ПРОДАМ >рова, осина, 
берёза.

Тел. 8-962-785-81-03.
Св-во серия 70 № 001517985

ПРОДАЁТСЯ тор=овый 
>ом «Не=о?иант», пло-
ща>B 550 м2, 1988 =о>а 
строителBства. Цена 17500 
тыс. руб.

Тел. 8-913-851-37-48.
Св-во серия ТА № 0000819
Св-во серия 7А № 0000818
Св-во серия ТА № 0000817

ПОМОЩЬ по >омаAне-
му хозяйству: >рова, о=раж-
>ения и  т.>.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 001494500

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

ЗАКУПАЕМ промысло-
вуC пуAнину. Доро=о.

Тел. 3-33-73,
8-901-610-64-04,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 70 № 003216299

В ПРОДАЖЕ свежее 
мясо.

Тел. 2-33-43,
8-961-095-32-75, 
ул. Юбилейная, 17.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 00853348

СКОРАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбу-
ков, замена матри?ы, пери-
ферии).

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

Гран>иозное 
снижение 

?ен!!!
На весB ассортимент 

строителBно-от>ело@ных 
материалов и 
бензотехнику

«ЛИГА-СТРОЙ»
п. Белый Яр, пер. Банковский, 5

2-33-38

Товар по>лежит обя-
зателBной сертифика-
?ии

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

в ма=азин «УCт» сто-
рож-истопник. ОбращатB-
ся по а>ресу: ул. Южная, 2.

Тел. 2-28-99.
Св-во серия 70 № 000852071

в ООО «БИОПРОМ» 
электрослесарB (сле-
сарB) >ежурный и по 
ремонту обору>ова-
ния.

ОбращатBся по а>ресу: 
Белый Яр,  ул. Космонав-
тов, 8.

Тел. 2-15-52.
Св-во серия 70 № 001457360

В ?елях со?иалBной по>>ержки  =раж>ан, нахо>ящих-
ся в тру>ной жизненной ситуа?ии  (малообеспе@енные 
мно=о>етные семBи, инвали>ы, о>иноко проживаCщие 
пенсионеры, матери-о>ино@ки…), с 1 по 11 ноября 
2011 =о>а в районе прово>ится Дека>а бла=отво-
рителBности, приуро@енная к праз>нованиC Дня 
наро>но=о е>инства. А>министра?ия Верхнекетско-
=о района при=лаAает руково>ителей ор=аниза?ий и  
у@реж>ений всех форм собственности  и  жителей рай-
она оказатB посилBнуC помощB (>енежными  сре>ства-
ми, о>еж>ой и  обувBC, >етскими  и=руAками, >ровами, 
про>уктами  питания….) и  принятB у@астие в Дека>е 
бла=отворителBности.

За более по>робной информа?ией обращатBся по 
телефонам 2-15-09; 2-21-54.

Муни?ипалBному     автономному     >оAколBному     
образователBному     у@реж>ениC «Верхнекетский 
>етский са>» в филиал № 1 требуется заве>уCщий 
филиалом. Требования, пре>ъявляемые к претен>ен-
там: высAее пе>а=о=и@еское образование, стаж работы 
по спе?иалBности  не менее 3  лет. РезCме направлятB 
по а>ресу: vkruo2@t-sk.ru в срок >о 04.11.2011 =о>а.

По@товый а>рес: 636500, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, 
19.

В ма=азине «Милови-
?а» по ул. Га=арина, 27, но-
вое поступление това-
ра: мужское термобелBё 
и  майки, женское термобе-
лBё, майки, ?ветные наборы 
кружевно=о белBя.
Товар по>лежит обязателBной сертифмка?ии

Св-во серия 70 № 00852695

С/К «АККОРД»: устано-
вит натяжные потолки и  
выполнит все ви>ы от>е-
ло@ных работ. Пре>усмо-
трены ски>ки  от 10 %.

Тел. 8-913-109-11-02,
8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001494500

ТЕПЛИЦЫ из поликар-
боната, установка, >остав-
ка, =арантия 10 лет. Ски>ки  
>о 7 %.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001494500

В МАГАЗИНЕ «УЮТ» но-
вое поступление мебе-
ли, в нали@ии  имеется: 
=остиные, прихожие, >ет-
ская, кухни. Шкафы: купе 
и распаAные, тумбы ТВА, 
комо>ы. Столы: обе>ен-
ные, журналBные, писB-
менные, компBCтерные, 
туалетные столики, крес-
ла компBCтерные, стулBя 
кухонные, пуфики, тумбы в 
прихожуC, прикроватные 
тумбы. Мя=кая мебелB: 
у=ловые >иваны, софы с 
креслами, @ебураAки, ев-
ро->иваны, >иван+2 крес-
ла, по>уAки >екоративные, 
кровати 1-спалBные, полу-
тораспалBные, >вухспалB-
ные, матрасы по> заказ 
на пружинном блоке, ор-
топе>и@еские. Офисная 
мебелB по> заказ. ЖалC-
зи. Работаем с  нали@ным и  
безнали@ным рас@ётом.

НаA а>рес  и  телефон: 
ул. Южная, 2,  2-28-99.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии.

Св-во серия 70 № 000852071

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì 
äîðîãóþ ïîäðóãó 

Ãàëèíó Àíäðååâíó ÌÀËÛÕÈÍÓ!
Желаем с@астBя каж>ый >енB,
Тепла от всех, кто с вами ря>ом,
Улыбок нежных, как сиренB,
И солне@ных лу@ей в на=ра>у,
З>оровBя, моло>ости ве@ной,
Сбере@B о=онB >уAи своей,
ТерпенBем, нежностBC сер>е@ной
Добро >аритB и =ретB лC>ей!  

Àëåêñàíäðà, Íèíà, Âåðà, Âèêòîð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòíèì þáèëååì!
Íèíó Èâàíîâíó ÊÐÀ×ÊÎÂÑÊÓÞ!

Не жалейте проAе>Aие =о>ы,
ЖизнB во все времена хороAа.
Поз>равляем Вас с Cбилеем
И желаем з>оровBя, >обра.
ВаA Cбилей – совсем немно=о,
Но =о>ы прожиты не зря.
БолBAая прой>ена >оро=а,
БолBAие с>еланы >ела.
ПустB бу>ет жизнB все=>а такой:
Чтоб =о>ы Aли, а вы их не с@итали,
Вовек не старилисB >уAой
И нико=>а б не унывали. 

Êíÿçåâà, Öûìáàëþê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ÊÀËÀØÍÈÊ!

В пре>анBе старом =оворится:
Ко=>а ро>ится @еловек,
Звез>а на небе за=орится,
Чтобы светитB ему навек.
Так пустB звез>а тебе сияет,
По крайней мере, лет >о ста,
ПустB с@астBе >ом твой окружает,
ПустB бу>ет ра>остB в нём все=>а! 

Êíÿçåâà, Öûìáàëþê.

Òàòüÿíó Àðõèïîâíó ÊÎËÅÂÀÒÎÂÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

ПустB Cбилей несёт лиAB 
с@астBе,

Ни капли =русти, ни о>ной 
слезы.

ДуAевно=о бо=атства и 
з>оровBя

Желаем мы от всей >уAи. 
Ïîäðóãè.

СНИМУ
бла=оустроеннуC квар-

тиру,  >оро=о.
Тел. 8-909-544-91-02.

СДАМ 
в арен>у 

помещение 

площа>BC 76,9 м2 

на 1 этаже 
ТЦ «Ли=а-Маркет».

Тел. 8-913-850-29-28.
Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

ВниманиC нало=оплателBщиков 
Cри>и@еских  ли? и пре>принимателей!

 

Инспек?ия по нало=ам и  сборам сообщает о прове-
>ении   02.11.2011 =. семинара на темы: Во>ный на-
ло=. Нало= на >обы@у полезных ископаемых. Сборы за 
полBзование объектами  животно=о мира и  за полBзо-
вание объектами  во>ных биоло=и@еских ресурсов.

Семинар состоится в з>ании нало=овой инспек-
?ии в 12-00 @.

При себе необхо>имо иметB у>остоверение ли@-
ности.

Справки по телефону: 2-16-90.

***

***

***

***

***

***
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 -1... -6

 -4... -10

- 9... -16

 -2... -17

пол>ома по ул. Курской, 8.
Тел. 8-906-947-92-90,
8-952-800-27-42.
>ом-особняк, имеCтся 

=араж, коло>е?, на>ворные 
постройки, о=оро>, насаж-

>ения.
Тел. 8-905-992-48-28.
комнату в =. Томске, 

400 т.рублей.
Тел. 8-909-546-33-62.
@етвертуAку, ?ена >о=о-

ворная.
Тел. 8-913-103-89-38.
квартиру по а>ресу: 

ул. Котовско=о, 23-2, пло-

ща>B 63  м2.
Тел. 8-923-404-12-40.
трёхкомнатнуC кварти-

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

раж 100 м2.
Тел. 2-10-70,
8-901-617-01-76.
земелBный у@асток в 

собственности,  не>оро=о.
Тел. 8-923-431-20-94.
сро@но «Москви@-2141», 

требует неболBAо=о ре-

монта.
Тел. 8-923-417-58-96.
«Toyota  Carina» 1993  =.в. 

Состояние хороAее.
Тел. 8-953-928-95-29.
а/м «Шевроле Авео»  

ноябрB 2005 =.в.,  ?вет се-

ребро, корейская сборка, 
левый рулB, механика.

Тел. 8-953-928-30-22.
«TOYOTA COROLLA» 

1992 =. вып., литBё на 14,  
ионизатор воз>уха, элек-
тропакет, ХТС.

Тел. 2-30-39,
8-913-111-93-61.

автомобилB «УАЗ» сани-

тарный 1982 =. выпуска.
Тел. 8-906-950-99-83.
сро@но «ВАЗ-2108» по-

сле ДТП. Цена 20 тыс. руб.
Тел. 8-953-919-83-07.
автомобилB «Hyndai 

Accent» 2007 =.в., пробе= 
35 тыс. км.

Тел. 8-913-103-25-50.
сро@но автомобилB 

«ВАЗ-21-061».
Тел. 8-909-546-23-60.
автомобилB «MITSUBISHI 

PALERO SPORT», >екабрB 
2007 =о>а выпуска, турбо>и-

зелB, ОТС,  пробе= 68 000 км.
Тел. 8-913-808-89-14.
«ВАЗ-2107» 2004 =о>а 

выпуска, металлик виAнё-

вый, си=нализа?ия, музыка, 
литBё, ОТС, не =нилая, ?ена 
110 т.р.

Тел. 8-952-150-35-00.
автомобилB «ВАЗ-21053», 

1997 =.в.
Тел. 2-29-56,
8-960-976-99-33.
мото?икл «Урал» не>о-

ро=о.
Тел. 8-953-928-45-38.
«ДТ-75», ХТС, тёлку стелB-

нуC, сто= сена.
Тел. 2-44-16.
компBCтер.
Тел. 8-952-888-55-15.
ружBё «ИЖ-27 М» 12 ка-

либр (вертикалка) 2008 =.в.
Тел. 8-913-862-74-42.
строителBные пено-

блоки, размеры разные, 
самовывоз.

Тел. 8-903-914-52-55.
сто=овое сено.
Тел. 2-20-43, звонитB ве-

@ером,
8-913-810-85-28.
>ве железные бо@ки по 

500 л. (не>оро=о). Стек-
лянные банки. Хомяков 
разных мастей (>ёAево).

Тел. 8-953-929-56-49.

Коллектив МОУ «КлCквин-

ская СОШ» выражает =лубо-

кое соболезнование Тамаре 
Вла>имировне Тартынской 
по пово>у смерти  от?а

ТАРТЫНСКОГО 
Вла>имира Иванови@а.

Выражаем искреннее со-

болезнование ОлB=е Вла-

>имировне Ду>иной, ро>-

ным и  близким по пово>у 
смерти  от?а,  >е>уAки, пра-

>е>уAки
ТАРТЫНСКОГО 

Вла>имира Иванови@а.
СемBи Добрыниных, 

Поп?овых.

Св-во серия 70 00770391     Ðåêëàìà

ВыражаC искреннее со-

болезнование Михаилу, 
Светлане Муху>иновне, се-

мBе КоAлатых, всем ро>-

ным и  близким в связи  с  
преж>евременной смер-

тBC
МАМЕДОВА 

Виктора Муху>инови@а.
Н.И. Коновалова.

Выражаем =лубокое со-

болезнование Михаилу 
Маме>ову в связи  с  преж-
>евременной смертBC 

папы.
ПУ-41, =руппа 107. 

Мастер ПО Г.Г. КлCева.

сва>ебное платBе.
Тел. 2-28-31,
8-903-914-54-56.
Aубу мутоновуC. Цвет 

@ёрный, размер 48-50.
Тел. 8-923-429-34-04.
норковуC Aубу пр-ва 

Италия, размер 50-52, рост 
170, ?вет бежевый.

Тел. 8-961-891-78-32. 
пряжу в ассортименте,  ма-

Aину AвейнуC 2М-ММ, 
плиту =азовуC 4-хконфо-

ро@нуC, >етские вещи б/у. 
п. Степановка.

Тел. 8-901-609-50-90.
клCкву, орех.
Тел. 8-903-914-86-59.
корову, отёл в на@але 

февраля, бы@ка и тёло@-
ку 8 меся?ев. Косилку >ля 
сена, =рабли.

Тел. 8-913-111-38-30.
нетелB и  семимеся@но=о 

бы@ка.
Тел. 2-16-20.
=усей взрослых и  Aести-

меся@ных.
Тел. 3-62-13,
8-923-417-64-80.
поросят (>оставка).
Тел. 8-923-405-57-98.
хороAуC моло>уC ко-

рову вторым отёлом.
Тел. 2-19-43.

 

Òåë. äîì. 2-34-88, 

8-913-828-77-23.
Св-во серия 70 № 001487205 Р
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РАЗНОЕ
от>ам щенка в >обрые 

руки  от лайки  (охотни@Bей). 
О@енB сообразителBная,  рез-
вая, @ерно-кори@невой масти, 
>ево@ка.

Тел. 8-953-929-56-49.
от>ам в хороAие руки 

красивых умных котят 

(возможна >оставка). 
Ул. Юбилейная, 17.
Тел. 2-33-43.

5 ноября 
2011 =о>а 

в РЦКД 
с 10.00 

>о 18.00
Товар по>лежит обяза-
телBной сертифика?ии

Св-во серия 54 
№ 001705005

Реклама

Ма=азин 
«Техника» 

нахо>ится по а>ресу  ул. 
Га=арина, 31А.  ПРИНИМА-
ЕТ НА РЕМОНТ бензо-
пилы, скутеры, А ТАКжЕ 
ОСУщЕСТВЛяЕТ  зато@-

ку ?епей, пилBных >исков, 
ножей >ля рубанков и  
рейсмусов.

Св-во серия 70 №000230467

Р
е
кл

а
м

а В ма=азине 
«Меховой 

салон» 
по ул. Га=арина, 64Б 

ОТКРЫЛСя ОТДЕЛ ЦВЕ-
ТОВ. БолBAой выбор 

орхи>ей, роз, ?икламенов 
и >екоративно-листвен-
ных растений по низким 
?енам! 
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 №000230467

Реклама

ООО «Сибирская тор-
=овая компания» при-
мет на работу тор=о-
во=о пре>ставителя. 
Требования – опыт ра-

боты и  нали@ие автомо-

биля. На испытателBном 
сроке з.п. 25 000 р., ре-

зCме: sibtorgcomp@mail.
ru.

Тел. 2-913-888-70-30.
Св-во серия 70 №000229318

Извещение
ООО «Ре>ак?ия =азеты «Заря Севера»   извещает 

партии, объе>инения и  кан>и>атов в >епутаты Госу-

>арственной Думы Российской Фе>ера?ии  и  Законо-

>ателBной Думы Томской области  о том, @то 3  ноября 
2011 =о>а в 10.00 в ре>ак?ии  =азеты «Заря Севера»  
бу>ет прове>ена жеребBёвка по распре>елениC плат-
ных пе@атных площа>ей =азеты и  пре>оставлениC 
платно=о эфирно=о времени  на канале «Районный те-

лера>иокомитет». Дово>им >о све>ения заинтересо-

ванных сторон, @то заявки на у@астие в жеребBёвке 
принимаCтся >о 1 ноября 2011 =о>а.

Справки по телефону 2-13-32.

СДАМ
жилBё.
Тел. 2-31-67.


