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В 2011 =о>у хозяйствами  и  
селBхозпре>приятиями  Томской 
области  произве>ено про>ук?ии  
на сумму 21,4 млр> рублей (100,1% 
к уровнC 2010 =о>а), сообщил на 
засе>ании  колле=ии  >епартамен-
та по со?иалBно-экономи@ескому 
развитиC села заместителB =убер-
натора Вла>ислав Брок. Объём 
произво>ства про>ук?ии  животно-
во>ства составил 102,6 % к уровнC 
2010 =о>а, растениево>ства – 96,3  %. В 
минувAем =о>у в хозяйствах всех 
ви>ов собственности  произве>е-
но 98,9 тыс. тонн мяса (100,4 % к 
уровнC 2010 =о>а), произво>ство 
молока выросло к уровнC 2010 
=о>а на 1,6 % и  составило 179,9 
тыс. тонн. На>ой молока на о>ну 
корову в селBскохозяйственных 
ор=аниза?иях области  в 2011 =о>у 
составил 5261 к=. 

Ïîäãîòîâêà ê 
ïîæàðîîïàñíîìó ñåçîíó

На засе>ании  областной межве-
>омственной комиссии  по пре>у-
преж>ениC и  ликви>а?ии  ЧС и  
обеспе@ениC пожарной безопасно-
сти, которое провёл ви?е-=уберна-
тор И=орB Шатурный, обсуж>алисB 
=отовностB ре=иона к лесопожарному 
перио>у 2012 =о>а и  ор=аниза?ия 
необхо>имых мероприятий. По ин-
форма?ии  заместителя =убернатора 
— на@алBника >епартамента развития 
пре>принимателBства и  реалBно=о 
сектора экономики  Томской обла-
сти  Ан>рея Труби?ына, в 2012 =о>у в 
ре=ионе ожи>ается высокая (возмож-
но, >аже @резвы@айная) =оримостB 
в лесах. Наиболее опасная обста-
новка может возникнутB вблизи  на-
селённых пунктов, непосре>ственно 
=рани@ащих с  лесополосами, в Ше-
=арском, Кожевниковском, Зырянском, 
Асиновском, Томском, Первомайском, 
Верхнекетском, Кар=асокском, Алек-
сан>ровском, КривоAеинском, Мол-
@ановском и  Те=улB>етском районах.  

Ïðè¸ì íîâîãî ñàìîë¸òà
На основании  приказа Запа>-

но-Сибирско=о межре=ионалBно=о 
территориалBно=о управления воз-
>уAно=о транспорта № 240 аэро-
порт Томск >опущен к приёму воз-
>уAно=о су>на Sukhoi Superjet 100 
и  е=о мо>ифика?ий. На минувAей 
не>еле соответствуCщая записB 
внесена в сви>етелBство о =осу-
>арственной ре=истра?ии  и  =о>-
ности  аэро>рома к эксплуата?ии.
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Б. Шоу.

Рассмотрены важные вопросы
21 февраля 2012 =о>а 

состоялосB первое в те-
кущем =о>у засе>ание 
Думы Верхнекетско=о 
района. У@итывая зна@и-
мостB рассматриваемых 
вопросов, в работе Думы 
приняли  у@астие Глава 
Верхнекетско=о района 
А.Н. Си>ихин, все е=о за-
местители. Были  при=ла-
Aены также =лавы селB-
ских поселений района, 
руково>ители  и  спе?иа-
листы от>елов районной 
А>министра?ии, пре>ста-
вители  общественности.

По первому вопросу с  
от@ётом о своей работе 
и  >еятелBности  А>ми-
нистра?ии  Верхнекет-
ско=о района по ито=ам 
2011 =о>а выступил Глава 
Верхнекетско=о района 
А.Н. Си>ихин. В болBAом 
со>ержателBном >окла-
>е была >ана о?енка со-
?иалBно-экономи@еской 
ситуа?ии  в районе в раз-
резе всех сфер >еятелB-
ности, пре>ложены пути  
и  способы реAения ря>а 
проблем, названы бли-
жайAие за>а@и  и  проек-
ты, на> которыми  пре>-
стоит работатB. Мно=о-
@исленные вопросы, кото-
рые были  за>аны Главе 
района, касалисB самых 
разли@ных тем. По окон-
@ании  обсуж>ения >епу-
таты приняли  от@ёт Главы 
Верхнекетско=о района.  

Интерес  >епутатов 

Корректировка бC>-
жета обусловлена уве-
ли@ением вы>еленных 
из областно=о бC>жета 
межбC>жетных транс-
фертов и  вклC@ением в 
расхо>ы неисполBзован-
ных остатков ?елевых 
сре>ств из областно=о 
бC>жета. ВесBма важной 
была информа?ия за-
местителя Главы Верх-
некетско=о района по 
экономике и  инвести?и-
онной политике С.А. АлB-
севи@, которая пре>ложи-
ла план разработки  Ком-
плексной про=раммы со-
?иалBно-экономи@еско=о 
развития муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекет-
ский район» на 2012-2016 
=о>ы с  про=нозом >о 2020 
=о>а. Депутаты приняли  
реAения и  по >ру=им важ-
ным вопросам.

В. ЛипатникоВ.

вызвал вопрос  о струк-
туре А>министра?ии  
Верхнекетско=о района. 
Информа?ия о том, @то 
изменение структуры не 
увели@ило @исленностB 
сотру>ников, пре>упре-
>ила возникAие было 
вопросы.

Важными  >ля >епу-
татов были  от@ёты, с  
которыми  выступи-
ла заместителB Главы 
Верхнекетско=о района 

2012 =о>ы с  про=нозом 
>о 2020 =о>а».

Депутаты рассмотрели  
также вопрос   «О коррек-
тировке бC>жета муни-
?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» на 
2012 =о>, с  информа?ией 
по которому выступила  
и.о. на@алBника Управле-
ния экономики  и  финан-
сов С.А. Бур=ан. 

На@ато строителBство БСШ № 2
По резулBтатам мо-

ниторин=а, прове>ённо-
=о сре>и  строителBных 
фирм, опре>елён по>-
ря>@ик на возве>ение 
в р.п. Белый Яр ново=о 
у@ебно-образователBно-
=о комплекса БСШ № 2 – 
ООО «Монтажспе?строй» 
(=енералBный >иректор 
Ю.П. Ракин). 

Этому коллективу, ко-
торый имеет бо=атый 
опыт =раж>анско=о стро-
ителBства, пре>стоит в 
те@ение 2012-2013  ==. 
построитB со с>а@ей «по> 
клC@» у@ебный корпус  на 

400 обу@аCщихся, спор-
тивный зал, >етский са> 
на 75 мест, локалBнуC ко-
телBнуC.

РеалBные работы 
на этом важном >ол=о-
ж>анном объекте на@-
нутся в первой >ека>е 
марта. Общие затраты 
на строителBство соста-
вят более >вухсот мил-
лионов рублей, которые 
бу>ут осуществлены на 
условиях софинансиро-
вания фе>ералBно=о, ре-
=ионалBно=о и  местно=о 
бC>жетов.
служба новостей «Зс».

по со?иалBным вопро-
сам М.П. ГуселBникова. 
Она рассказала о реали-
за?ии  ?елевой про=рам-
мы «КапиталBный ремонт 
мно=оквартирных >омов 
в Верхнекетском райо-
не в 2008-2011 =о>ах» 
и  про=раммы «Доступ-
ное и  комфортное жилBё 
=раж>анам Верхнекет-
ско=о района на 2008-
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Мнение  Çàëîã óñòîé÷èâîñòè ãîñóäàðñòâà

Не знаC, у>астся ли  ре-
AитB такуC сложнуC за>а@у 
в указанные сроки, но тот 
факт, @то такое болBAое 
внимание у>елено пробле-
мам >емо=рафии, по>>ерж-
ке института семBи, важно 
>ля каж>о=о. Ве>B по болB-
Aому с@ёту это основа ос-
нов приращения наро>а, в 
этом также зало= устой@и-
вости  само=о =осу>арства, 
развития на?ии. Се=о>ня 
мно=ие моло>ые семBи, не 
имеCщие собственно=о 
жилBя и  стабилBно=о зара-
ботка, с@итаCт появление 
о>но=о ребёнка роскоABC. 
ПланироватB пополнение 
там, =>е уже по>растаCт 
>вое, а то и  трое малыAей, 
ро>ители  просто не мо=ут 
себе позволитB по при@и-
не финансовых затру>не-
ний. Несомненно, болBAим 
по>спорBем в воспитании  
>етей >ля матерей стала 
=осу>арственная по>>ерж-

«АбсолCтно нетерпимо, ко=>а рож>ение ребёнка 
по>во>ит семBC к =рани бе>ности. ПолностBC ис-
клC@итB такуC ситуа?иC – на?ионалBная за>а@а на 
пре>стоящие 3-4 =о>а».

 (Из статBи В.В. Путина «СтроителBство справе>-
ливости. Со?иалBная политика >ля России», =азета 
«КомсомолBская прав>а», 13 февраля 2012 =о>а).

ка в ви>е материнско=о ка-
питала, но это, как известно, 
разовая выплата, пре>ус-
мотренная властями  >ля 
реализа?ии  конкретных 
?елей, а ве>B >етей еже-
>невно нужно кормитB, о>е-
ватB, опла@иватB образова-
ние и  >осу=, @то се=о>ня по 
силам не каж>ой семBе. В 
этом плане намерение 
В. Путина о назна@ении  
ежемеся@ных пособий в 
размере семи  тыся@ ру-
блей на третBе=о и  после-
>уCще=о ребёнка, как мне 
кажется, поможет в реAе-
нии  проблем материалB-
но=о обеспе@ения >етей, а 
финансовые тру>ности  не 
бу>ут =лавной пре=ра>ой 
>ля тех, кто хо@ет завести  
ещё о>но=о, а может и  не-
сколBких >етей. Прав>а, 
меня насторожило пре>ло-
жение выпла@иватB такие 
пособия в >епрессивных 
ре=ионах. А по@ему не по 

всей стране, если  это на-
?ионалBная проблема? 

В стране стоит за>а@а 
укрепления семей, увели@е-
ния коли@ества мно=о>ет-
ных семей. Се=о>ня сло-
жилосB такое мнение, @то 
мно=о>етные семBи  это, 
как правило, лC>и, которые 
нахо>ятся за @ертой бе>но-
сти. Хотя >олжно бытB со-
верAенно наоборот. Нужно 
вся@ески  поощрятB мно=о-
>етные семBи  разли@ными  
спе?иалBными  выплатами, 
в первоо@ере>ном поря>ке 
улу@AатB жилищные усло-
вия семей с  тремя и  более 
>етBми, как пре>ла=ается в 
статBе. 

Чтобы эти  семBи  у@и-
лисB житB сообща, у@илисB 
по>ставлятB пле@о >ру= 
>ру=у, помо=атB своим ро-
>ителям, а в >алBнейAем, 
если  их ро>ители  имеCт 
своё >ело, перенимали  е=о 
или  становилисB про>ол-
жателями  тру>овых >ина-
стий. Это реAило бы про-
блему занятости, а =лавное, 
повысило статус  мно=о>ет-
ной семBи.

И. ХоХлова, 
р.п. Белый Яр.

Î ìîñòå  ÷åðåç   ð. Ëîìîâàòóþ
По пору@ениC Главы 

Верхнекетско=о района 
А.Н. Си>ихина повторно в 
п. Катай=а побывала рабо-
@ая =руппа спе?иалистов, 
которая провела обсле>о-
вание приAе>Aе=о в ава-
рийное состояние моста 
@ерез р. ЛомоватуC. 

ЗаклC@ение и  рекомен-
>а?ии, по>=отовленные по 
ито=ам работы комиссии, 
пере>аны в МАУ «Инже-
нерный ?ентр» >ля разра-
ботки  проектно-сметной 
>окумента?ии  на ремонт 
моста.

Служба новостей «ЗС».

Â ðîìàíòè÷åñêîé àòìîñôåðå

Тра>и?ионно было объ-
явлено о прове>ении  кон-
курса стен=азет «Лу@Aий 
Купи>он», в котором у@а-
щиеся активно приняли  
у@астие и  показали  свои  
блестящие таланты. 

В @естB Дня Валентина 
проAла интересная праз>-
ни@ная про=рамма, на ко-
торой зву@али  песни  в 
исполнении  ребят, >емон-
стрировали  с?ени@ескуC 
постановку об истории  
праз>ника, прово>или  ве-
сёлые конкурсы. По слу-
@аC праз>ника повесили  
особый по@товый ящик >ля 

14 февраля кори>оры профессионалBно=о у@или-
ща № 41 превратилисB в настоящее ?арство Аму-
ра. Стены были увеAаны красо@ными стен=азетами 
на романти@еские мотивы. ПовсC>у мелBкали алые 
сер>е@ки, разно?ветные Aары. В перерывах меж>у 
уроками зву@али мело>ии на тему лCбви. В у@или-
ще праз>новали ДенB всех влCблённых.

валентинок, который рас-
пе@атали  в кон?е ве@ера. 
После по>с@ёта лCбовных 
посланий опре>елился тот, 

ко=о болBAе всех лCбят.
До само=о кон?а >ня 

в стенах у@илища витала 
романти@еская атмосфе-
ра. Вве@еру оживлённое 
>ейство про>олжилосB в 
общежитии, =>е состояласB 

и=ровая про=рамма «ЛC-
бовB с  перво=о вз=ля>а» и  
праз>ни@ный кон?ерт. 

Т. лоБанова.

В минувAий вторник 21 
февраля в районном Цен-
тре кулBтуры и  >осу=а со-
стоялосB торжественное 
мероприятие, посвящённое 
этой >ате, на котором @е-
ствовали  у@астников Вели-
кой Оте@ественной войны 
и  локалBных конфликтов, 
собравAихся за общим 
праз>ни@ным столом.

В @естB наAих воинов-
верхнекет?ев было произ-

Далее Валентина Геор-
=иевна пере@ислила свои  
ар=ументы: сто=овое сено 
>ержатели  крупно=о ро=а-
то=о скота вывезли  в по-
сёлок своевременно, была 
пре>оставлена и  возмож-
ностB приобрести  рулон-
ное сено (в настоящий пе-
рио> заявок на не=о нет), 
поселение обеспе@ено 
топливом – в кон?е про-
Aлой не>ели  приAло три  
бензовоза, >оставлен =аз 
>ля бытовых ?елей, реAён 
вопрос  по обеспе@ениC 

Ïðàçäíèê 
äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí
23 февраля - ДенB защитника Оте@ества – это 

не толBко знаковая >ата в военной истории, это 
праз>ник всех тех, кто в суровое >ля страны время 
вставал на защиту Ро>ины, а в мирное обеспе@ива-
ет её безопасностB. 

ООО «Российский СоCз ве-
теранов Аф=анистана», вру-
@ил памятнуC ме>алB, у@-
реж>ённуC в @естB 15-лет-
ней  =о>овщины выво>а 
о=рани@енно=о контин=ента 
советских войск из Демо-
крати@еской республики  
Аф=анистан, воину-интер-
на?ионалисту, у@астнику 
военных >ействий в этом 
=осу>арстве А.С. Ро>икову. 

Праз>ни@ный кон?ерт, в 

«Æèâ¸ì íîðìàëüíî»
Высказала такое позитивное обобщение В.Г. Звя-

=ина, и.о. =лавы Макзырско=о селBско=о поселения, 
мотивируя е=о тем, @то мно=ие пози?ии, которые 
мо=ли бы в пре>стоящуC вскоре распути?у соз>атB 
какие-либо проблемы, в настоящее время закрыты.

материалами  >ля летне=о 
ремонта муни?ипалBно=о 
жилBя (привезён Aифер, 
кирпи@). Изу@ается спрос  
на приобретение поросят, 
кур-несуAек, >оставка ко-
торых (по заявкам) бу>ет 
ор=анизована. 

«С у@ётом то=о, @то вес-
ной на время прерывает-
ся возможностB приез>а 
в Лиси?у и  Макзыр, - за-
острила Валентина Геор-
=иевна  сезоннуC пробле-
мати@ностB поселения, - у 
нас  в после>нее время 

побывали  пре>ставители  
структурных по>раз>еле-
ний А>министра?ии  рай-
она, фе>ералBных служб 
(управление образования, 
Центр занятости, Центр со-
?иалBной по>>ержки  насе-
ления), которые проработа-
ли  ря> первоо@ере>ных и  
перспективных вопросов с  
наAим населением». 

Не упускаCт з>есB и  
возможностB ор=аниза?ии  
кулBтурно=о >осу=а о>но-
селB@ан – =отовятся к мас-
совому =уляниC «Прово>ы 
зимы», в хо>е которо=о ре-
зулBтатом конкурсных со-
стязаний станет опре>еле-
ние Властелина весны.

н. КаТангИн.

несено мно=о торжествен-
ных ре@ей. К собравAимся 
с  тёплыми  словами  по-
з>равлений обратилисB: 
С.В. Чумак, на@алBник от-
>ела военно=о комиссари-
ата Томской области  по 
Верхнекетскому району, 
Б.Н. Соколовский, пре>се-
>ателB районно=о Совета 
ветеранов войны и  тру>а, 
М.П. ГуселBникова, заме-
стителB Главы Верхнекет-
ско=о района по со?иалB-
ным вопросам. В торже-
ственной обстановке Б.П. 
Золотарёв, пре>се>ателB 
Верхнекетско=о от>еления 

котором прозву@али  тро-
=ателBные стихи  в испол-
нении  третBеклассника 
Коли  Кузне?ова, >уAевные 
песни  солистов О. Со-
коловой, И. Мотиковой, Е. Ти-
хомировой, В. Сокуренко, 
были  исполнены зажи-
=ателBные тан?евалBные 
компози?ии  наро>но=о са-
мо>еятелBно=о коллектива 
«Северные Зори» и  тан-
?евалBной =руппы «Ритм», 
стал настоящим по>арком 
>ля всех =остей меропри-
ятия. 

Т. владИмИрова.
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А какие @у>ные пейзажи  
пре>стаCт  взору @еловека! 
ПриAли  в этот край лC>и, 
разбу>ил вековуC тай=у Aум 
пил и  топоров. Это лесоза-
=отовители  на@али  свое 
>ело. Вырос  посёлок. За-
ме@ателBные лC>и  населя-
Cт е=о. В семBях появилисB 
>ети, которым на>о было 
у@итBся. И  вот в 1959 =о>у 
была открыта >ля них на-
@алBная Aкола. 27 сентября 
1959 =о>а в посёлок приеха-
ла первая у@ителBни?а Ра-
иса Евлампиевна Климова 
со своей семBёй, в которой 
муж и  пятеро >етей.  Я=о>-
нинская на@алBная Aкола 
на@ала работатB с  1 октя-
бря 1959 =о>а.  В ней было 4 
класса, =>е у@илосB 28 ребят.

Они  жили  >ружно, помо-
=али  взрослым, устраивали  
>ля них кон?ерты. Лу@Aи-
ми  у@ениками  были  Тама-
ра и  СаAа Помещиковы. 
Занятия прово>илисB в >ве 
смены: 1 и  3  классы у@и-
лисB >нём, 2 и  4 – ве@ером.

В неболBAом посёлке 

На земле ВерхнекетBя в своё время появился посёлок лесоза=отовителей – 
Я=о>ный. Расположен он на бере=у ре@ки Суй=и, а кру=ом болота >а боры. У>и-
вителBна приро>а наAе=о края!  Мно=о бо=атств хранят е=о не>ра. В сосновых 
борах во>ится >и@B: =лухари, тетерева, куропатки, ряб@ики. Живут ме>ве>и, 
лисы, зай?ы, естB и волки. Болота >аCт бо=атейAие урожаи я=о>, мно=о ?ен-
но=о и полезно=о >арит приро>а @еловеку.

из не=о >ля себя =алсту-
ки  и  пионерское знамя. 
Первый  пионерский отря> 
показывал лесоза=отови-
телям спектакли, =отовил 
>ля них кон?ерты.  Первым 
пре>се>ателем совета >ру-
жины была Галя Никитина. 
Ко=>а выросла, Галя стала 
работатB воспитателем в 
>етском са>у.

Детей в посёлке стано-

?ией ПМК на@алосB стро-
ителBство новой Aколы.  
Все жители, от мала >о ве-
лика, ж>али, ко=>а в ?ентре 
посёлка вырастет красивое 
болBAое з>ание сре>ней 
Aколы. Не просто наблC-
>али, а в силу своих воз-
можностей помо=али  стро-
ителям быстрее закон@итB 
стройку. Всем о@енB хоте-
лосB уви>етB новуC Aколу: 
>вухэтажнуC, с  болBAими  
классами, со спортивным 
залом и  мастерскими.

Этот с@астливый >енB 
настал. 1 сентября 1977 
=о>а Aкола была =отова 
принятB ребят. Наря>ные 
первоклассники  вместе 
со своими  ро>ителями  и  
первой у@ителBни?ей пере-
ступили  поро= новой, тоже 
наря>ной, Aколы. Все=о 
несколBко минут потре-
бовалосB, @тобы весёлые 
первоклассники  и  ребята 
постарAе заполнили  свет-
лые и  просторные классы.  

жен?ами. Зато сей@ас  парк 
около Aколы – это не толB-
ко красивое, но и  лCбимое 
место от>ыха ребят.

С тех пор проAло мно-
=о лет. 25 февраля 2012 
=о>а новая Aкола праз>ну-
ет свое 35-летие. И  в ней 
все=>а помнят и   уважаCт 
у@ителей-ветеранов, кото-
рые >али  на@ало нынеAней 
Aколе. Нико=>а ребята не 
забу>ут своих первых  у@и-
телей:  Антони>у Вениами-
новну ПустылBникову, Анну 
Савватеевну Мануйлову, 
Нелли  Николаевну Клепи-
кову, Нину Гри=орBевну Ми-
наеву, Галину Гри=орBевну 
Краснову, Галину Ивановну 
Красотину, Валерия Ивано-
ви@а Су>аса. Бу>ут помнитB 
у@ителя неме?ко=о языка 
МариC Фё>оровну Нари-
?ыну, работавAуC в Aколе 
с  1999 =о>а. 

Нико=>а не забу>ут 

AколBники, как бе=али  в 
библиотеку за книжкой к 
Валентине Ивановне Зало-
=иной. Валентина Ивановна  
не толBко вы>аст  нужнуC 
литературу, но и  все=>а по-
может ребёнку по>=отовитB 
реферат, по>скажет, как на-
писатB  со@инение. А позже 

нее спе?иалBное образо-
вание и  разлетелисB по 
наAей о=ромной Ро>ине. 
Мно=ие из них осталисB в 
ро>ном посёлке и  с@итаCт, 
@то лу@Aе и  красивее е=о 
нет. ЕстB сре>и  у@ителей 
наAей Aколы и  её быв-
Aие выпускники: у@ителем 
русско=о языка работает 
Елена Николаевна Рома-
нова, у@ителем на@алBных 
классов - Елена Ан>реевна 
Максимова, у@ителем =ео-
=рафии  и   биоло=ии  - Ра-
иса Михайловна Васищева, 
у@ителем физики  - Ирина 
ВалерBевна Иванова. 

С 2001 =о>а наAа Aко-
ла выпустила пятB  золотых 
и  серебряных  ме>алистов, 
это Юрий ЮрBев, Михаил 
Максимов, Виктория Ерё-
мина, Ирина Ионова, ТатBя-
на Христенко.  

НаAи  выпускники  у@ат-
ся в Томском =осу>ар-

на три  ули?ы были  щито-
вые >ома и  о>ин брусовой. 
В нём поместили  Aколу и  
квартиру у@ителя. Не было 
то=>а в посёлке ни  бани,  
ни  по@ты, ни  железной >о-
ро=и, а Aкола имеласB. В 
районный ?ентр за 30 ки-
лометров хо>или  пеAком. 
Библиотеки  >ля у@еников 
тоже не было. 

В 1960 =о>у в Я=о>ный 
приехала совсем ещё мо-
ло>енBкой >евуAкой после 
пе>у@илища Нелли  Нико-
лаевна Клепикова. Обу@ала 
она 2 и  4 классы. У@итBся 
на@али  в о>ну смену.

Постепенно посёлок 
расAирялся и  рос. В 1960 
=о>у после окон@ания  кур-
сов приехала   в Aколу 
третBя у@ителBни?а - Нина 
Гри=орBевна Минаева.

И  в 1961 =о>у в старом 
щитовом >оме около Aколы 
ребята оформили  пионер-
скуC комнату. На@алBник 
лесоза=отовителBно=о пун-
кта вы>елил кусок красной 
ткани, и  AколBники  сAили  

вилосB болBAе, мала ста-
ла Aкола, принимается 
реAение о строителBстве 
в Я=о>ном восBмилетней 
Aколы.  Школу построили, 
и  она приняла новых у@е-
ников.  З>ание было >ере-
вянное, стояло на бере=у 
реки  Суй=и  в о@енB краси-
вом месте. Сей@ас  уже нет 
этих помещений на@алB-
ной и  восBмилетней Aкол, 
на их месте построены жи-
лые >ома. 

В 1963  =о>у в Aколе  
на@али   работатB Анна 
Савватеевна Мануйлова и  
Вла>имир Вя@еславови@ и  
ЭлBза Ивановна Постни-
ковы, которых помнит не 
о>но поколение выпускни-
ков.  

В.В. Постников стал >и-
ректором Aколы и  пре-
по>авал историC у ребят. 
ЭлBза Ивановна у@ила рус-
скому языку и  литературе, 
была отли@ником наро>но-
=о образования. 

В 1975 =о>у в Я=о>ном 
строителBной ор=аниза-

ственном университете, 
Сибирском =осу>арствен-
ном ме>и?инском универ-
ситете, Томском =осу>ар-
ственном пе>а=о=и@еском 
университете, Томском по-
литехни@еском универси-
тете, а также в Санкт-Пе-
тербур=ском университете 
=осу>арственной противо-
пожарной службы МЧС 
России, Российском =осу-
>арственном университете 
иннова?ионных техноло=ий  
и  пре>принимателBства и  
>ру=их у@ебных заве>ениях.

Как вы=ля>ит наAа Aко-
ла спустя 35 лет?  Сей@ас  
она силBно отли@ается от 
прежней: она стала менB-
Aе.  В з>ании  Aколы те-
перB нахо>ятся ФАП, опор-
ный пункт, клуб и  селBская 
библиотека. За нужными  
кни=ами  ребята бе=аCт в 
селBскуC библиотеку. В 
помещении  селBско=о клу-
ба прово>ятся AколBные 
праз>ники, кон?ерты. 

Сей@ас  в Aколе работа-
Cт 16 у@ителей  и  у@атся 86 
у@еников. В Aколе открыты  
>ве =руппы >оAколBно-
=о образования. У наAей 
Aколы болBAая история и  
болBAое бу>ущее.

Т.Н. КУДРЯВЦЕВА, 
старAая вожатая 

Я=о>нинской СОШ.

И  ожила Aкола, =>е весело 
пере=овариваCтся ребята, 
ро>ители, у@ителя - всем 
хо@ется  по>елитBся свои-
ми  впе@атлениями  от но-
во=о >ома.

Ребята и  их у@ителя за-
ложили  около Aколы парк. 
Тру>но приживалисB >е-
рев?а, ве>B земля у нас  
пес@аная, летом жарко и  
сухо. Прихо>илосB заме-
нятB по=ибAие новыми  са-

она стала работатB у@ите-
лем математики.

Каж>ый =о> Aкола в мае 
с  =рустBC прощается с  вы-
пускниками, а в сентябре с  
ра>остBC принимает новых 
первоклассников.  В Aко-
ле прохо>ят наAи  лу@Aие 
=о>ы. 395 выпускников за-
кон@или  наAе общеобра-
зователBное у@реж>ение. 
Мно=ие е=о выпускники  по-
лу@или  высAее или  сре>-

Работали сообща

З>ание восBмилетней Aколы

КомпBCтер – помощник в у@ёбе

Современный у@ебный кабинет
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 февраля ВТОРНИК, 28 февраля

СРЕДА, 29 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.40 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.10 «Мо>ный при=овор».
12.15 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Свобо>а и  справе>-
ливостB».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Выборы-2012».
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ПапаAи».
21.30 «Первый класс».
22.35 Но@ные новости.
22.50 Х/ф «ЛCбовники».
00.55 Х/ф «ДевятB ме-
ся?ев».
02.50 «Холо>. В поисках 
бессмертия».

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-Томск».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
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  «КровинуAка».
18.50 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.50 «Прямой эфир».
20.50 «Вести».
21.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.40 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
21.50 Т/с  «ЛCба. ЛCбовB».
22.50 «Выборы-2012».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.40 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.10 «Мо>ный при=овор».
12.15 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Свобо>а и  спра-
ве>ливостB».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Выборы-2012».
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ПапаAи».
21.30 «ТатBяна ВасилBева. 
Я умеC >ержатB у>ар».
22.35 Но@ные новости.
23.00 Т/с  «Сле>ствие по 
телу».
23.50 Церемония вру@ения 
на=ра> американской кино-
ака>емии  «Оскар-2012». 
Пере>а@а из Лос-Ан>желе-
са.
01.40 Х/ф «Вле@ение».

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-Томск».
12.50 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
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  «КровинуAка».
18.50 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.50 «Прямой эфир».
20.50 «Вести».

21.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.40 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
21.50 Т/с  «ЛCба. ЛCбовB».
22.50 «Выборы-2012».
23.50 «Лев Тро?кий. Тайна 
мировой револC?ии».
00.45 Х/ф «ЧестB имеC!..»
02.45 «Вести  +».
03.10 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма 
Э>уар>а Петрова.
03.40 Т/с  «ДевуAка-сплет-
ни?а-3».
05.25 «Горо>ок».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.05 Юрий Лотман. «Бе-
се>ы о русской кулBтуре. 
Интелли=ентностB».
11.50 Д/с  «Гео=рафи@еские 
открытия».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Х/ф «Хризантемы», 
«Миражи».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Нена=ля>ное 
пособие».
15.00 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.00 V  Меж>унаро>ный 
зимний фестивалB искусств 
в Со@и.
16.55 Д/ф «Е=о Гол=офа. 
Николай Вавилов».
17.25 Д/с  «Гео=рафи@еские 
открытия».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Главная ролB.
19.05 «ВластB факта». «За-
кат Европы».
19.45 Д/ф «Пространство 
Юрия Лотмана».
20.30 «Aсademia».
21.05 Д/ф «Э>уар> Мане».
21.15 «И=ра в бисер».
22.00 «Бабий век».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «Мост на> без>ной».
23.15 Х/ф «Генрих VIII».
00.55 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «ПBер Симон 
Лаплас».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Метки».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».

11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Убойная сила».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Убойная сила».
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. От-
>ых за свой с@ет».
20.30 Т/с  «Детективы. Зе-
леный конверт».
21.00 Т/с  «Сле>. Сурро-
=атная матB».
21.50 Т/с  «Сле>. «Ве@ер 
AколBных >рузей».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Россия от перво=о 
ли?а».
00.15 Х/ф «Перехват».
02.00 Х/ф «ПереступитB 
@ерту».
05.25 Х/ф «Риск стрелка 
Шарпа».

СПОРТ
07.30 Хоккей. НХЛ.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
Зеленые >ома.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Рокки-4».
14.05 «Наука 2.0. Опыты 
>илетанта». Косми@еская 
ме>и?ина.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Не>еля спорта».
16.05 Ху>ожественная =им-
настика.
18.35 Иван Черезов в 
про=рамме «90x60x90».
19.40 «Вести-спорт».
19.55 «Секреты боевых 
искусств».
20.55 Х/ф «Земное я>ро: 
бросок в преиспо>нCC».
23.25 ПрофессионалBный 
бокс. 
01.40 «Вести-спорт».
01.55 «Top Gear». «Тыся@а 
милB по Африке».
03.00 «Наука 2.0. Ле=ен>ы 
о @у>овищах».
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Вести.ru».
04.35 «Моя планета».

23.50 «Лев Тро?кий. Тайна 
мировой револC?ии».
00.45 Х/ф «ЧестB имеC!..»
02.50 «Вести  +».
03.15 Т/с  «Чак-3».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «ДокументалBная ка-
мера».
11.50 Д/ф «Воло=о>ские 
мотивы».
12.00 «Линия жизни».
12.50 «История произве-
>ений искусства».
13.20 СпектаклB «Нумер в 
=остини?е =оро>а NN».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Дом, который 
построил Джек».
15.00 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.00 V  Меж>унаро>ный 
зимний фестивалB искусств 
в Со@и.
17.25 Д/с  «Гео=рафи@еские 
открытия».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 Д/ф «Свобо>а бытB».
20.30 «Aсademia».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Бабий век».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «Мост на> без>ной».
23.20 «Кинескоп».
00.00 «ДокументалBная ка-
мера».
00.40 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.35 И=рает Барри  Ду=-
лас.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/ф «Время покая-
ния».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Убойная сила».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Убойная сила».
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. За-
колка Нобеля».
20.30 Т/с  «Детективы. Ве@-
ный па?иент».
21.00 Т/с  «Сле>. Первая 
смена».
21.50 Т/с  «Сле>. Спе?-
а=ент».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины».
00.25 Х/ф «Блон>инка за 
у=лом».
02.05 Х/ф «Мар=арет 
Тэт@ер».
03.50 Т/с  «Тихоокеанский 
фронт».
05.20 Х/ф «Вызов Шарпа».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Ин>устрия кино».
09.25 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.20 Х/ф «Детонатор».
14.10 «Вопрос  времени». 
Зеленые >ома.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол.ru».
16.00 «Секреты боевых ис-
кусств».
17.05 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира».
17.40 Х/ф «Терминатор».
19.45 «Вести-спорт».
20.00 «Футбол.ru».
20.45 Х/ф «Рокки-4».
22.35 ПрофессионалBный 
бокс.
01.00 «Не>еля спорта».
01.55 «Ле=ен>а о хрус-
талBных @ерепах».
03.00 «Наука 2.0. Опыты 
>илетанта». Косми@еская 
ме>и?ина.
03.30 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Вести.ru».
04.30 «Моя планета».
05.35 «Не>еля спорта».
06.35 «Все вклC@ено».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.40 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.10 «Мо>ный при=овор».
12.15 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Свобо>а и  справе>-
ливостB».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Выборы-2012».
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ПапаAи».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Тот еще по>аро@ек...»
22.35 Но@ные новости.
23.00 «На но@B =ля>я».
23.55 Х/ф «Присяжная».
02.15 Х/ф «На том свете».

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-Томск».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».

14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
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  «КровинуAка».
18.50 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.50 «Прямой эфир».
20.50 «Вести».
21.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.40 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
21.50 Т/с  «ЛCба. ЛCбовB».
22.50 «Выборы-2012».
23.50 Х/ф «Мы из бу-
>уще=о».
01.50 Футбол. 
03.55 Т/с  «ДевуAка-
сплетни?а-3».
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.05 Юрий Лотман. 
«Бесе>ы о русской кулBтуре. 
ТерпимостB».
11.40 Д/ф «Арман Жан >C 
Плесси  >е РиAелBе».
11.50 Д/с  «Гео=рафи@еские 
открытия».
12.50 «Красуйся, =ра> 
Петров!»

13.20 Х/ф «Мол@и, =рустB, 
мол@и».
14.10 Д/ф «Алтайские кер-
жаки».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Лиса Патри-
кеевна».
15.00 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.00 V  Меж>унаро>ный 
зимний фестивалB искусств 
в Со@и.
17.15 Д/ф «ВилB=елBм Рен-
т=ен».
17.25 Д/с  «Гео=рафи@еские 
открытия».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 Д/ф «Я бу>у вы=-
ля>етB смеAно. ТатBяна 
ВасилBева».
20.30 «Aсademia».
21.15 «Ма=ия кино».
22.00 «Бабий век».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «Мост на> без>ной».
23.15 Х/ф «Генрих VIII».
00.55 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Арман Жан >C 
Плесси  >е РиAелBе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. ДоказатB 
невозможно».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Убойная сила».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Т/с  «Убойная сила».
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. Сек-
та».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Грехи моло>ости».
21.00 Т/с  «Сле>. Наро>-
ные капиталы».
21.50 Т/с  «Сле>. Стари-
ки».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Кубанские ка-
заки».
01.40 Х/ф «Смертный вра=».
03.20 Х/ф «Тревожный вы-
лет».
04.50 Х/ф «Чужие писBма».
06.20 Д/ф «Тайная жизнB 
слонов».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».

ПРОДАМ
бла=оустроеннуC 

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

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

Св-во серия 70 № 000210942

08.55 «Top Gear». «Тыся@а 
милB по Африке».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Школа выживания».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Земное я>ро: 
бросок в преиспо>нCC».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Top Gear». «Тыся@а 
милB по Африке».
16.20 Х/ф «Рокки-4».
18.10 ПрофессионалBный 
бокс. 
20.25 «Вести-спорт».
20.40 «Основной состав».
21.15 «Хоккей России».
21.55 Хоккей. КХЛ.

00.15 «Вести-спорт».
00.30 Футбол. Дания-Рос-
сия. Пере> мат@ем.
01.50 Иван Черезов в 
про=рамме «90x60x90».
02.40 Футбол.
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Вести.ru».
05.05 Хоккей. КХЛ.
07.20 «Все вклC@ено».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 Д/ф «День с Гу-
бернатором».
22.00-22.50 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.50-00.00 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.40 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.10 «Мо>ный при=овор».
12.15 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Свобо>а и  спра-
ве>ливостB».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «ПустB =оворят».
18.50 «Человек и  закон».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ПапаAи».
21.30 Чемпионат мира по 
биатлону.
22.55 Но@ные новости.
23.15 «В контексте».
00.10 Х/ф «Царство не-
бесное».
02.55 «Арина Шарапова. 
Улыбка >ля миллионов».

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-Томск».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
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  «КровинуAка».
18.50 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.50 «Прямой эфир».
20.50 «Вести».
21.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.40 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
21.50 Т/с  «ЛCба. ЛCбовB».
22.50 «Выборы-2012».

23.50 «Забытый вож>B. 
Алексан>р Керенский».
00.45 Х/ф «Мы из бу-
>уще=о-2».
02.45 «Вести  +».
03.10 Т/с  «ДевуAка-
сплетни?а-3».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.05 Юрий Лотман. 
«Бесе>ы о русской кулB-
туре. Защита >обра и  
справе>ливости».
11.50 Д/с  «Гео=рафи@еские 
открытия».
12.50 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.20 Х/ф «Сумерки женс-
кой >уAи», «Дитя болBAо-
=о =оро>а».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Лиса, ме>ве>B 
и  мото?икл с  коляской».
15.00 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
15.50 Д/ф «Харун-алB-Ра-
Aи>».
16.00 V  Меж>унаро>ный 
зимний фестивалB искусств 
в Со@и.
17.05 «Мировые сокровища 
кулBтуры».
17.25 Д/с  «Гео=рафи@еские 
открытия».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 Д/ф «100 лет: тан=аж 
в норме».
20.30 «Aсademia».
21.15 «КулBтурная револC-
?ия».
22.00 «Бабий век».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «Мост на> без>ной».
23.15 Х/ф «Моло>ые =о>ы 
королевы».
00.55 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Харун-алB-Ра-
Aи>».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Частный 
>етектив».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «ДумаCт ли  >елB-
фины?»

12.00 Х/ф «Смертный вра=».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Смертный 
вра=». Про>олжение филB-
ма.
14.10 Х/ф «Перехват».
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. 
Наез>».
20.30 Т/с  «Детективы. До-
ро=ой Виктор Иванови@».
21.00 Т/с  «Сле>. Гипноз».
21.50 Т/с  «Сле>. Отли@-
ни?а».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Ма@еха».
01.15 Х/ф «На войне, как 
на войне».
03.00 «КриминалBные хро-
ники».
04.50 Х/ф «Моноло=».
06.25 Д/ф «ДумаCт ли  
>елBфины?»

СПОРТ
08.00 Хоккей. НХЛ.
10.30 «Вести-спорт».
10.40 «Все вклC@ено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Футбол. 
14.10 «Наука 2.0. Челове-
@еский FAQтор». Бензин.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
16.05 Х/ф «Земное я>ро: 
бросок в преиспо>нCC».
18.35 «У>ар =оловой». 
ФутболBное Aоу.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ.
22.25 Хоккей. КХЛ.
00.45 «Вести-спорт».
01.00 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
02.05 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее». Мир без 
секса.
02.35 «Страна.ru».
03.10 «Вести-спорт».
03.20 «Вести.ru».
03.40 «Ле=ен>а о хрусталB-
ных @ерепах».
04.45 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
05.40 Хоккей. КХЛ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.40 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.10 «Мо>ный при=овор».
12.15 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Поле @у>ес».
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Две звез>ы».
22.00 «Прожекторперисхил-
тон».
22.30 «БолBAая разни?а».
23.35 Х/ф «Лу@Aе не бы-
вает».
02.10 Х/ф «Женщина свер-
ху».
03.45 «Лев Лещенко. Ни  
минуты покоя».

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. 
Вести-Томск».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Ев=ений Евсти=неев». 
Ве>ущий - Виталий ВулBф.
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  «КровинуAка».
18.50 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.55 «Белая =вар>ия». Пре-
>исловие».
21.00 «Вести».
21.20 «Местное время. 
Вести-Москва».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 «Белая =вар>ия». Пре-
>исловие». Про>олжение.
22.50 «Выборы-2012».
23.50 Х/ф «Мама напро-
кат».
01.45 Х/ф «Дев@ата».

03.50 «Горя@ая >есятка».
04.50  Т/с  «ДевуAка-
сплетни?а-3».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Д/ф «Звез>а со сто-
роны».
10.05 Д/ф «Мстерские =ол-
лан>?ы».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.05 Юрий Лотман. «Бе-
се>ы о русской кулBтуре. 
Искусство - это мы».
11.50 Д/с  «Гео=рафи@еские 
открытия».
12.50 «ПисBма из про-
вин?ии». Саратов.
13.20 Х/ф «ЖизнB за жизнB».
14.10 Д/ф «Ра>ио>етство».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Дереза».
15.00 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
15.50 Д/ф «Джор>ано Бру-
но».
16.00 V  Меж>унаро>ный 
зимний фестивалB искусств 
в Со@и.
17.20 «Царская ложа».
18.00 «Высота».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.50 «Искатели».
19.35 «Линия жизни».
20.35 Х/ф «После>ний 
раз, ко=>а я ви>ел Па-
риж».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «В @естB Элизабет 
Тейлор». Гала-кон?ерт в 
«АлBберт-холле».
00.15 «Кто там...»
00.40 «Мировые сокровища 
кулBтуры».
00.55 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Джор>ано Бру-
но».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Ма@еха».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Ма@еха». Про-
>олжение филBма.
13.45 Х/ф «Кубанские ка-
заки».
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. Вмес-
то от?а».
20.30 Т/с  «Детективы. ЛC-
бовB по контракту».

21.00 Т/с  «Сле>. Золот-
ко».
21.50 Т/с  «Сле>. Пово> 
>ля от@аяния».
22.35 Т/с  «Сле>. Бокс №13».
23.25 Т/с  «Сле>. Дамский 
у=о>ник».
00.10 Т/с  «Сле>. Анна на 
Aее».
01.00 Т/с  «Сле>. ОAиб-
ка».
01.45 Х/ф «Двойник А=а-
ты».
05.15 Х/ф «СентименталB-
ное путеAествие на кар-
тоAку».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 Иван Черезов в 
про=рамме «90x60x90».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Побе= из 
тCрBмы».
14.10 «Вести.ru». Пятни?а.
14.45 «Вести-спорт».
15.00 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.05 «Все вклC@ено».
16.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. СмеAанная эстафета. 
Трансля?ия из Германии.
17.45 Иван Черезов в про=-
рамме «90x60x90».
18.50 Футбол России. 
Пере> туром.
19.45 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конферен?ии  «Вос-
ток».
22.15 Х/ф «Карто@ный >ол=».
00.10 Бокс. Всемирная 
серия. 1/4 финала.
02.40 «Вести-спорт».
03.00 «Футбол России». 
Пере> туром.
03.55 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
05.00 «Вести-спорт».
05.10 «Вести.ru». Пятни?а.
05.40 «Вопрос  времени». 
Зеленые >ома.
06.15 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 Прямой эфир 
«Диалог с властью».
21.55-22.45 Д/ф День с Гу-
бернатором.
22.45-00.00  Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Свой сре>и 
@ужих, @ужой сре>и своих».
07.10 «И=рай, =армонB лC-
бимая!»
07.55 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «ТатBяна ВасилBева. 
Я умеC >ержатB у>ар».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «И все-таки я 
лCблC...»
14.10 Юбилейный кон?ерт 
Николая Растор=уева и  
=руппы «ЛCбэ».
15.55 «В @ерной-@ерной 
комнате...»
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?».
18.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. Муж-
@ины. Прямой эфир из 
Германии.
20.00 «Время».
20.25 «Кубок профессио-
налов».
22.50 Х/ф «И>еалBный нез-
накоме?».
00.50 Х/ф «Из Африки».
03.50 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Дев@ата».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рамма» 
Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок».
11.05 «Экономи@еское воз-
рож>ение России-2011».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».

12.55 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма 
Э>уар>а Петрова.
13.25 Т/с  «Семейный >е-
тектив».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Семейный >е-
тектив».
17.40 «Субботний ве@ер».
20.10 Х/ф «Белая =вар-
>ия».
21.00 «Вести».
21.15 Х/ф «Белая =вар-
>ия». Про>олжение.
00.20 Х/ф «Кан>а=ар».
02.25 Х/ф «С Дона вы>а@и 
нет».
04.15 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Шуми, =оро-
>ок».
10.50 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!» Зо>@ий Иван Старов.
11.15 «Ли@ное время». 
Алексан>р ВасилBев.
11.45 Х/ф «Про>елки сор-
ван?а».
12.55 М/ф «Разные колеса».
13.05 «О@еви>ное - неве-
роятное».
13.35 «Каза@ий кру=». 
Гала-кон?ерт лауреатов 
Всероссийско=о конкурса в 
БолBAом театре.
14.50 СпектаклB «СмеAан-
ные @увства».
16.30 Д/ф «Фактор во>ы».
17.25 «БолBAая семBя». 
Нина Чусова.
18.20 «Романтика роман-
са». К CбилеC Ев=ения До=и.
19.15 Х/ф «Человек у ок-
на».
20.50 «Белая сту>ия».
21.35 Д/ф «Пина. Тане? 
страсти».
23.20 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской».
00.55 «Заметки  натуралис-

та» с  Алексан>ром Хабур=а-
евым.
01.25 «Ли@ное время». Алек-
сан>р ВасилBев.
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.25 Х/ф «ИлBя Муро-
ме?».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». Спе?-
репортаж.
20.30 Т/с  «Убойная сила».
02.15 «Звез>а «В Контакте». 
Кон?ерт.
03.45 Х/ф «Карава>жо», 
Италия-Фран?ия.
05.55 Д/ф «Если  б не было 
Луны».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.50 «Ле=ен>а о хрусталB-
ных @ерепах».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Вести.ru». Пятни?а.
10.45 «Моя планета».
11.40 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
12.10 «Вести-спорт».
12.25 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.30 «Ин>устрия кино».
13.00 Х/ф «Карто@ный >ол=».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.20 «Секреты боевых 
искусств».
16.25 Лыжный спорт. 
17.45 Футбол России. Пе-
ре> туром.
18.30 Футбол. 
20.55 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
21.25 Биатлон. 
23.05 Футбол.
01.05 ПрофессионалBный 
бокс.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Ин>устрия кино».
05.40 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Василий ШукAин. 
«Позови  меня в >алB 
светлуC...»
06.00 Х/ф «Они сражалисB 
за Ро>ину».
09.00 Новости.
09.15 «Пока все >ома».
10.05 «Юрий Сенкеви@. 
Ве@ный странник».
11.00 Новости.
11.15 «Ле=ен>арное кино в 
?вете». «Весна на Заре@-
ной ули?е».
13.00 Х/ф «Каникулы стро-
=о=о режима».
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Каникулы стро-
=о=о режима». Про>олже-
ние.
16.10 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Москва слезам 
не верит». Про>олжение.
19.15 Чемпионат мира по 
биатлону.
19.55 Д/ф.
20.40 Х/ф «12».
21.00 Новости.
21.10 Х/ф «12». Про>олже-
ние.
00.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-ана-
лити@еская про=рамма.
01.00 Выборы Прези>ента 
России.

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Мужики!..»
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «С новым >омом!»
12.25 Т/с  «Семейный >е-
тектив».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Семейный >е-
тектив».
16.30 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
18.10 Х/ф «Остров».
20.10 Х/ф «Белая =вар-
>ия».
00.00 «Выборы-2012».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской».
11.15 Д/ф «Марина Ла>ы-
нина».
11.55 Х/ф «Пятна>?ати-
летний капитан».
13.10 М/ф «Ва=он@ик».
13.20 Д/ф «КоролB прерий 
- бизон».
14.10 «Острова»
14.50 Х/ф «Объяснение в 
лCбви».
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 «В =остях у ЭлB>ара 
Рязанова». Ве@ер-посвя-
щение Микаэлу Таривер>и-
еву.
19.05 «Искатели». «Взлет и  
па>ение княжны Таракано-
вой»
19.50 «ПослуAайте!» Ве@ер 
Аван=ар>а ЛеонтBева в 
Московском меж>унаро>-
ном Доме музыки.
20.45 Х/ф «Э>ит и 
МарселB».
23.25 Д/ф «КоролB прерий 
- бизон».
00.15 Дж. ГерAвин. С?ены 
из оперы «Пор=и  и  Бесс».
00.55 «Обыкновенный 
кон?ерт с  Э>уар>ом Эфи-
ровым».
01.25 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Энтони  Перкинс.
01.50 Д/ф «Франсиско 
Гойя».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.25 Д/с  «Неви>имые 
миры».
10.10 Д/ф «Тайная жизнB 
слонов».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу-
>уще=о» с  Михаилом КовалB-
@уком.
11.50 Х/ф «КурBер».
13.15 Т/с  «Детективы».
17.50 Т/с  «Убойная сила».
19.30 «Сей@ас. Выборы».
19.40 Т/с  «Убойная сила».
22.50 Х/ф «Все реAает 
м=новение».
00.00 «Сей@ас. Выборы».
00.10 Х/ф «Все реAает 
м=новение». Про>олжение 
филBма.
00.40 «Самые за=а>о@ные 
места мира».

01.00 «Открытая сту>ия. 
Главное».
03.15 Х/ф «Собор Па-
рижской Бо=оматери», 
Италия-Фран?ия.
05.10 Д/с  «Неви>имые ми-
ры».
06.00 «Про=ресс».
06.35 Д/ф «Тайная жизнB 
слонов».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.00 «Страна.ru».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Наука 2.0. Ле=ен>ы 
о @у>овищах».
11.50 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
12.25 «Вести-спорт».
12.35 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.45 «Страна спортивная».
13.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансля?ия 
из Германии.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «АвтоВести».
15.30 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Лыжный спорт. 
19.55 Лыжный спорт. 
21.25 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
21.55 Биатлон.
22.40 «Вести-спорт».
22.55 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
23.05 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Тоттенхэм» - «Ман-
@естер Юнайте>». Прямая 
трансля?ия.
01.05 «Футбол.ru».
01.50 «Картавый футбол».
02.05 Х/ф «Карто@ный >ол=».
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Моя планета».
06.00 «Все вклC@ено».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-20.05 Итоговый 
выпуск новостей.
20.05-20.35 Д/ф «День с Гу-
бернатором».
20.35-21.15 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
21.15-22.00 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».

В про=рамме возможны 
изменения.
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№ 15 (10088)

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2012 =.     № 139ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об утверж>ении поря>ка опре>еления объема и условий пре>оставле-

ния субси>ий из местно=о бC>жета муни?ипалBным автономным и бC>-
жетным у@реж>ениям >ля выполнения мероприятий районной ?елевой 
про=раммы «Доступное и комфортное жилBе - =раж>анам Верхнекетско-
=о района на 2008-2012 =о>ы с про=нозом >о 2020 =о>а»

В соответствии с п. 1 ст.78.1. БC>жетно=о ко>екса РФ, в ?елях выполнения 
мероприятий районной ?елевой про=раммы «Доступное и комфортное жилBе 
– =раж>анам Верхнекетско=о  района на 2008-2012 =о>ы с про=нозом >о 2020 
=о>а»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок опре>еления объема и  условий пре>оставления субси-

>ий из местно=о бC>жета муни?ипалBным автономным и  бC>жетным у@реж>е-
ниям >ля выполнения мероприятий районной ?елевой про=раммы «Доступное 
и  комфортное жилBе – =раж>анам Верхнекетско=о  района на 2008-2012 =о>ы 
с  про=нозом >о 2020 =о>а» со=ласно приложениC 1.

2. Постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 12.05.11 № 471 
«Об утверж>ении  Поря>ка опре>еления объема и  условий пре>оставления 
субси>ий из местно=о бC>жета муни?ипалBным автономным у@реж>ениям >ля 
выполнения мероприятий районной ?елевой про=раммы «Доступное и  ком-
фортное жилBе – =раж>анам Верхнекетско=о  района на 2008-2012 =о>ы с  про-
=нозом >о 2020 =о>а» признатB утративAим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера».

4. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на и.о. на-
@алBника Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района Бур=ан С.А.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СиДихиН.

Приложение 1 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от  13 февраля  2012 № 139

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНиЯ ОБЪЕМА и УСЛОВиЯ ПРЕДОСТАВЛЕНиЯ 
СУБСиДиЙ иЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНиЦиПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 

и БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНиЯМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНиЯ 
МЕРОПРиЯТиЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ДОСТУПНОЕ и 
КОМФОРТНОЕ ЖиЛЬЕ – ГРАЖДАНАМ ВЕРхНЕКЕТСКОГО РАЙОНА НА 

2008-2012 ГОДЫ С ПРОГНОЗОМ ДО 2020 ГОДА»
1. Настоящий Поря>ок устанавливает правила опре>еления объема и  условий 

пре>оставления субси>ий из местно=о бC>жета муни?ипалBным автономным и  
бC>жетным у@реж>ениям >ля выполнения мероприятий районной ?елевой про-
=раммы «Доступное и  комфортное жилBе – =раж>анам Верхнекетско=о района 
на 2008 - 2012 =о>ы с  про=нозом >о 2020 =о>а» (>алее - Субси>ии).

2. Субси>ии  муни?ипалBным автономным и  бC>жетным у@реж>ениям пре>о-
ставляCтся >ля выполнения мероприятий районной ?елевой про=раммы «До-
ступное и  комфортное жилBе – =раж>анам Верхнекетско=о района на 2008 - 
2012 =о>ы с  про=нозом >о 2020 =о>а».

3. Объем Субси>ий муни?ипалBным автономным и  бC>жетным у@реж>ениям 
опре>еляется в соответствии  с  пере@нем у@реж>ений-исполнителей, бC>жет-
ными  асси=нованиями  и  лимитами  бC>жетных обязателBств, утверж>енным 
кассовым планом финансирования мероприятий районной ?елевой про=раммы 
«Доступное и  комфортное жилBе – =раж>анам Верхнекетско=о района на 2008 
- 2012 =о>ы с  про=нозом >о 2020 =о>а», в соответствии  с  реAением о местном 
бC>жете муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на текущий фи-
нансовый =о>.

4. Условием пре>оставления Субси>ий муни?ипалBным автономным и  бC>-
жетным у@реж>ениям является заклC@ение со=лаAения меж>у ор=аном мест-
но=о самоуправления, осуществляCщим функ?ии  и  полномо@ия у@ре>ителя 
(>алее - У@ре>ителB), и  муни?ипалBным автономным или  бC>жетным у@реж>е-
нием о пре>оставлении  субси>ии  (>алее - Со=лаAение).

5. Со=лаAение опре>еляет права, обязанности  и  ответственностB сторон, в 
том @исле объем и  перио>и@ностB пере@исления Субси>ии  в те@ение финан-
сово=о =о>а, а также поря>ок возврата Субси>ии  в местный бC>жет в слу@ае ее 
исполBзования не в полном объеме.

6. Пере@исление Субси>ии  муни?ипалBному автономному и  бC>жетному у@-
реж>ениC осуществляется на от>елBный с@ет,  открытый >ля отражения опера-
?ий со сре>ствами, пре>оставленными  из местно=о бC>жета в ви>е субси>ий 
на иные ?ели.

7.От@ет об исполBзовании  Субси>ии  пре>оставляется муни?ипалBным авто-
номным и  бC>жетным у@реж>ением У@ре>ителC по форме и  в сроки,  установ-
ленные >ля кварталBной и  =о>овой от@етности.

8. КонтролB за соблC>ением условий и  ?елевым исполBзованием сре>ств, 
пре>оставленных в соответствии  с  настоящим Поря>ком, осуществляется У@-
ре>ителем.

9. ОтветственностB за не?елевое исполBзование Субси>ии  устанавливается в 
соответствии  с  >ействуCщим законо>ателBством.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2012 =.     № 139ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2012 =.     № 140ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об утверж>ении поря>ка опре>еления объема и условий пре>остав-

ления субси>ий из местно=о бC>жета муни?ипалBным автономным и 
бC>жетным у@реж>ениям >ля выполнения мероприятий районной  ком-
плексной про=раммы «Демо=рафи@еское развитие муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район» Томской области на 2008-2012 =о>ы»

В соответствии с п. 1 ст.78.1. БC>жетно=о ко>екса РФ, в ?елях выполнения 
мероприятий районной комплексной  про=раммы «Демо=рафи@еское разви-
тие муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский  район» Томской области на 
2008-2012 =о>ы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок опре>еления объема и  условий пре>оставления суб-

си>ий из местно=о бC>жета муни?ипалBным автономным и  бC>жетным у@реж-
>ениям >ля выполнения мероприятий районной  комплексной  про=раммы «Де-
мо=рафи@еское развитие муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский  район» 
Томской области  на 2008-2012 =о>ы» со=ласно приложениC 1.

2. Постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 02.06.2011 № 575 
«Об утверж>ении  Поря>ка опре>еления объема и  условий пре>оставления 
субси>ий из местно=о бC>жета муни?ипалBным автономным у@реж>ениям >ля 

выполнения мероприятий районной  комплексной  про=раммы «Демо=рафи@е-
ское развитие муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский  район» Томской 
области  на 2008-2012 =о>ы»  признатB утративAим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера».

4. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на и.о. на-
@алBника Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района Бур=ан С.А.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СиДихиН.

Приложение 1  к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
 от  13 февраля  2012 № 140

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНиЯ ОБЪЕМА и УСЛОВиЙ ПРЕДОСТАВЛЕНиЯ 
СУБСиДиЙ иЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНиЦиПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 

и БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНиЯМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНиЯ  МЕРОПРиЯТиЙ 
РАЙОННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕМОГРАФиЧЕСКОЕ 

РАЗВиТиЕ МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ «ВЕРхНЕКЕТСКиЙ 
РАЙОН» ТОМСКОЙ ОБЛАСТи НА 2008-2012 ГОДЫ »

1. Настоящий Поря>ок устанавливает правила опре>еления объема и  условий 
пре>оставления субси>ий из местно=о бC>жета муни?ипалBным автономным и  
бC>жетным у@реж>ениям >ля выполнения мероприятий районной комплексной  
про=раммы «Демо=рафи@еское развитие муни?ипалBно=о образования    «Верх-
некетский район» Томской области  на 2008-2012 =о>ы» (>алее - Субси>ии).

2. Субси>ии  муни?ипалBным автономным и  бC>жетным у@реж>ениям пре-
>оставляCтся >ля выполнения мероприятий районной комплексной  про=рам-
мы «Демо=рафи@еское развитие муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» Томской области  на 2008-2012 =о>ы».

3. Объем Субси>ий муни?ипалBным автономным и  бC>жетным  у@реж>ениям 
опре>еляется в соответствии  с  пере@нем у@реж>ений-исполнителей, бC>жет-
ными  асси=нованиями, лимитами  бC>жетных обязателBств и  утверж>енным 
кассовым планом финансирования мероприятий районной комплексной про-
=раммы «Демо=рафи@еское развитие муни?ипалBно=о образования    «Верх-
некетский район» Томской области  на 2008-2012 =о>ы», в соответствии  с  
местным бC>жетом муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 
текущий финансовый =о>.

4. Условием пре>оставления Субси>ий муни?ипалBным автономным  и  бC>-
жетным у@реж>ениям является заклC@ение со=лаAения меж>у ор=аном мест-
но=о самоуправления, осуществляCщим функ?ии  и  полномо@ия у@ре>ителя 
(>алее - У@ре>ителB),  и  муни?ипалBным автономным или  бC>жетным у@реж>е-
нием о пре>оставлении  субси>ии  (>алее - Со=лаAение).

5. Со=лаAение опре>еляет права, обязанности  и  ответственностB сторон, в 
том @исле объем и  перио>и@ностB пере@исления Субси>ии  в те@ение финан-
сово=о =о>а, а также поря>ок возврата Субси>ии  в местный бC>жет в слу@ае ее 
исполBзования не в полном объеме.

6. Пере@исление Субси>ии  муни?ипалBному автономному и  бC>жетному у@-
реж>ениC осуществляется на от>елBный с@ет, открытый  >ля отражения опера-
?ий со сре>ствами, пре>оставленными  из местно=о бC>жета в ви>е субси>ий 
на иные ?ели.

7.От@ет об исполBзовании  Субси>ии  пре>оставляется муни?ипалBным авто-
номным и  бC>жетным у@реж>ением У@ре>ителC по форме и  в сроки, установ-
ленные >ля кварталBной и  =о>овой от@етности.

8. КонтролB за соблC>ением условий и  ?елевым исполBзованием сре>ств, 
пре>оставленных в соответствии  с  настоящим Поря>ком, осуществляется У@-
ре>ителем.

9. ОтветственностB за не?елевое исполBзование Субси>ии  устанавливается в 
соответствии  с  >ействуCщим законо>ателBством.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2012 =.     № 141ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-
=о района от 31 мая 2010 =о>а  №  487

В связи с изменением ка>рово=о состава Коор>ина?ионной комиссии по  
проблемам охраны тру>а в Верхнекетском районе

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Внести  изменения в постановление от 31 мая 2010 =о>а № 487  «О соз>а-

нии  Коор>ина?ионной комиссии  по проблемам охраны тру>а в Верхнекетском 
районе».

Приложение № 2 Состав Коор>ина?ионной комиссии  по проблемам охраны 
тру>а в Верхнекетском районе изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

Си>ихин Алексей Николаеви@ -  Глава Верхнекетско=о района, 
пре>се>ателB Коор>ина?ионной комиссии; 
Ковалевская Екатерина Николаевна - =лавный спе?иалист по тру>у А>мини-

стра?ии  Верхнекетско=о района, секретарB Коор>ина?ионной комиссии.
Члены Коор>ина?ионной комиссии:
Анисимов Сер=ей  Николаеви@ - на@алBник от>ела промыAленности, приро>о-

полBзования и  транспорта А>министра?ии  Верхнекетско=о района; 
Жохов Алексан>р АнатолBеви@ - прокурор Верхнекетско=о района  (по со=ла-

сованиC);
Давы>ов Оле= Иванови@ - на@алBник от>ела =осу>арственно=о пожарно=о на>-

зора управления на>зорной >еятелBности  Главно=о управления МЧС России  
по Томской области  в Верхнекетском районе (по со=ласованиC);

Килин=аузен Валерий ВасилBеви@ - =лавный =осу>арственный инспектор Го-
стехна>зора по Верхнекетскому району (по со=ласованиC);

Бу@ко ТатBяна Вла>имировна - =осу>арственный инспектор Департамента 
приро>ных ресурсов и  охраны окружаCщей сре>ы А>министра?ии  Томской 
области  в Верхнекетском районе (по со=ласованиC);

Шабунина Галина Ан>реевна - старAий спе?иалист ТОУ «Роспотребна>зор» в 
КолпаAевском районе (по со=ласованиC);

Сиво>е>ов Алексан>р Арка>Bеви@ - =лавный лесни@ий Верхнекетско=о лес-
ни@ества - филиала ОГКУ «Томское управление лесами» (по со=ласованиC);

Саналов Сер=ей ВасилBеви@ - >иректор ООО «Пикет» (по со=ласованиC).
2. Настоящее  постановление вступает в силу с  момента опубликования  в 

районной =азете «Заря Севера».
3. КонтролB  за исполнением настояще=о Постановления оставляC за собой. 

Глава Верхнекетско=о района  А.Н. СиДихиН.
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì

Íèíó Ïåòðîâíó ÑÒÅÏÀÍÎÂÓ!
ЖелаC з>оровBя, бо>рости,
Тепла >етей и внуков.
И @тоб каж>ый >енB хотB @утB немножко,
Тебе ра>остB приносил.

Ë.Ï. Ãóñåëüíèêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Íèíó Ïåòðîâíó ÑÒÅÏÀÍÎÂÓ!

С Cбилеем торжественным, славным,
Исполняется 70 лет.
Этот праз>ник – волнуCщий самый,
Потому @то важней >аты нет!
Все признанBя, заслу=и, >остиженBя
Отзовутся пустB в сер>?е теплом!
С@астBя! Ра>остных >ней! С Cбилеем!
Сил! З>оровBя! У>а@и во всём!

Ñûí, ñíîõà, âíó÷êè.

Ïîçäðàâëÿþ îäíîêëàññíèöó
Íàòàëüþ Ïåòðîâíó ÏËÎÒÍÈÊÎÂÓ 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
ЖелаC с@астBя, которо=о так не хватает,
З>оровBя – оно нико=>а не меAает,
Успехов – они ве>B не в тя=остB,
У>а@и – пустB она приносит ра>остB,
А ря>ом – хороAих >рузей.
С нами все=>а веселей.
                                       Êîçëèöêàÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íàäåæäó Ô¸äîðîâíó 

ÊÎÐÅÍÜÊÎÂÓ!
ПустB с@астBя бу>ет полон >ом,
И станет, без сомнения, 
Прекрасным, светлым, >обрым >нём
ДенB ВаAе=о рож>ения.
ПустB >алBAе жизнB и>ёт >олBAе,
Не зная =орести и бе>,
И крепким бу>ет пустB з>оровBе
На мно=о, мно=о, мно=о лет.
Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Âëàäèìèðà Ãåîðãèåâè÷à 

ÇÀÂÀÐÇÈÍÀ!
Желаем бо>рости все=>а
И @елове@еско=о с@астBя,
Желаем житB и нико=>а
Не заме@атB, @то =о>ы м@атся,
Желаем ра>ости >уAевной,
Успехов в жизни повсе>невной,
З>оровBя крепко=о все=>а,
Не па>атB >ухом нико=>а.
Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

ПРОДАМ
>ом-особняк в ?ентре. 

Доро=о.
Тел. 8-961-095-39-89.
жилой кирпи@ный >ом, 

общая площа>B 240 м2. Тё-
плый =араж, сауна.

Тел. 8-923-407-24-12.
сро@но квартиру 68 м2 

тёло@ку 1 =. 7 м., косилку 
роторнуC >ля мотоблока, 
«Ниссан Лар=о» 1993  =. 4 WD.

Тел. 2-28-68,
8-960-974-98-23.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
ул. Свер>лова, 16. ЗвонитB 
ве@ером.

Тел. 8-923-403-12-23.
>вухкомнатнуC квартиру 

S-47,2 по ул. Свер>лова, 16.
Тел. 8-913-800-57-73.
трёхкомнатнуC кварти-

ру по а>ресу: ул. Свер>ло-
ва, 14, кв. 19.

Тел. 8-962-785-29-77.
трёхкомнатнуC квартиру 

по ул. Кирова, 2 Б, 2 млн руб.
Тел. 8-903-914-89-12.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру или  
ОБМЕНЯЮ на >ом на земле.

Тел. 8-961-890-67-06.

Ор=анизатор тор=ов - конкурсный управляCщий ООО 
«БИО ТЭК-1» (ИНН 7004005838) Разуваев Алексан>р 
Гри=орBеви@ (636039, =.Северск Томской области, а/я 
20, тел.(3822)222270), сообщает, @то тор=и  по про>аже 
имущества >олжника, информа?ия о которых опубли-
кована в районной =азете «Заря Севера» от 20.01.2012 =., 
признаны несостоявAимися в связи  с  отсутствием за-
явок на у@астие в тор=ах.

Тор=и  по про>аже имущества пре>приятия-банкрота 
ООО «БИО ТЭК-1» в форме публи@но=о пре>ложения 
назна@ены с 05.03.2012 =. в 09:00 @асов по а>ресу: 
п. Белый Яр, пер.Банковский, 8. Про>аCтся: Лот 1, Лот 2, 
Лот 3, состоящие из >ебиторской за>олженности  на-
селения п.Белый Яр за коммуналBные услу=и. 

Прием заявок на у@астие в тор=ах осуществляется в 
рабо@ие >ни  с  9:00 >о 18:00 @асов (пре>варителBно 
позвонитB Ор=анизатору тор=ов). К у@астиC в тор=ах 
>опускаCтся Cри>и@еские и  физи@еские ли?а, пре>-
ставивAие >окументы в том @исле: о внесении  за>атка, 
выписку из ЕГРЮЛ, сви>етелBства ИНН и  Госре=истра-
?ии, копии  у@ре>ителBных >окументов, копиC паспорта 
(физи@еско=о ли?а). 

Побе>ителем тор=ов признается у@астник, который 
первым пре>ставил в установленный срок заявку на 
у@астие в тор=ах, со>ержащуC пре>ложение о ?ене не 
ниже ?ены про>ажи, установленной >ля >анно=о пе-
рио>а прове>ения тор=ов. С >аты опре>еления побе-
>ителя тор=ов, прием заявок прекращается. До=овор 
купли-про>ажи  по резулBтатам тор=ов заклC@ается с  
побе>ителем в те@ение 2 рабо@их >ней от >аты по>ве-
>ения ито=ов тор=ов. Оплата по >о=овору >олжна бытB 
произве>ена путем пере@исления >енежных сре>ств 
на рас@етный с@ет ООО «БИО ТЭК-1» (ИНН 7004005838, 
КПП 700401001, р/с  40702810564000051739 в Том-
ском ОСБ №8616 =. Томск, БИК 046902606, к/с  
30101810800000000606 в срок не поз>нее 5 рабо@их 
>ней от >аты по>писания >о=овора купли-про>ажи. До-
полнителBнуC информа?иC о пре>мете тор=ов можно 
полу@итB по телефону Ор=анизатора тор=ов.

Цена про>ажи  (с  НДС) 
рублей

 лот 1  лот 2  лот 3

c 05.03.2012 по 11.03.2012 278 100 304 200 384 300

c12.03.2012 по 18.03.2012 250 290 273  780 345 870

c 19.03.2012 по 25.03.2012 222 480 243  360 307 440

c 26.03.2012 по 01.04.2012 194 670 212 940 269 010

c 02.04.2012 по 08.04.2012 166 860 182 520 230 580

c 09.04.2012 по 15.04.2012 139 050 152 100 192 150

или  ОБМЕНЯЮ на >ом 
трёхкомнатнуC бла=о-
устроеннуC квартиру на 
втором этаже, ул. Таёжная, 
1 Б, ?ена 900 т.р.

Тел. 8-952-161-90-48.
«ГАЗ-66» фур=он, ОТС.
Тел. 8-962-777-60-18.
«ВАЗ-21214» 2002 =. вы-

пуска, ХТС.
Тел. 8-923-432-34-88.
«КамАЗ».
Тел. 8-901-617-74-90.
ло>ку «Крым» с  >истан-

?ионным управлением, с  
тележкой ХТС.

Тел. 8-913-810-99-14.
@етыре колеса «ГАЗ-66».
Тел. 8-923-417-56-59.
автома=нитолу «SONY» 

новуC.
Тел. 8-952-156-68-48.
стулB@ик >ля кормле-

ния, велосипе> от 1 =о>а 
с  ру@кой управления, ка@е-
ли раскла>ные переносные, 
костCм >емисезонный и  
валено@ки «котофей» на 
малB@ика 2-4 =о>а.

Тел. 8-953-924-27-22.
орех, ?ена: ве>ро (10 л) – 

500 рублей.
Тел. 2-36-82.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à 

ÅÃÀÐÌÈÍÀ!
Желаем Вам светлых и ра>остных >ней,
Успехов, з>оровBя, на>ёжных >рузей!
Чтоб не старили Вас =о>а,
Не забывали бы >рузBя,
И несмотря на все невз=о>ы,
Вы были моло>ы все=>а!
Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì
Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâè÷à 

ÐÀÑÑÎÌÀÕÈÍÀ!
Ве>B 50 – совсем не >ата,
Ко=>а в запасе столBко сил.
ЖелаC @тобы =о> =ря>ущий
Успех и ра>остB приносил,
ЖелаC брату >ол=ие =о>а,
З>оровBе бу>ет пустB отли@ным,
Не бу>ет =оря нико=>а,
А с@астBе бу>ет без=рани@ным.

Ã.Ô. Êîðèíü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
ëþáèìóþ äî÷åíüêó

Ìàðèíî÷êó 
ÈÂÀÍÈÙÅÂÓ!

В >енB рож>ения и все=>а тебе,
ЛCбимая >о@урка, 
           в твои 15 лет
Желаем мы хороAе=о 
        тебе з>оровBя,
Мно=о с@астливых, 
Тёплых, >обрых, 
          ра>остных >ней.
Во всём у>а@и, настроенBя.
ЛCбимой бытB все=>а, 
А >уAа твоя пустB 
                         бу>ет со=рета
Добрым @увством ро>ных и >рузей.
Ìàìà, êð¸ñòíûé ïàïà-îò÷èì ä. Ñåð¸æà.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à 

ÙÅÏÈÍÀ!
Вот сне= запороAил виски,
И прой>ен >ол=ий путB.
Но это толBко сере>ина.
Ещё не все рассветы встретил,
Не все ты зорBки отси>ел.
Не всC работу пере>елал,
И мно=ие нуж>аCтся в тебе:
Жена и >ети, и внуки милые твои,
И мы, коне@но, колле=и по работе и >рузBя.
Желаем жарко=о солн?а тебе, 

прохла>но=о ветра,
Ярких звёз>, @истой во>ы и никакой бе>ы.
ЖитB >ол=о и с@астливо!

Âåòåðàíû ÑÌÏ-299.

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
при=лаAает Вас на выставку-про>ажу

ШУБЫ, ПАЛЬТО
5 МАРТА ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÄÎÑÓÃÀ 

(ï. Áåëûé ßð) С 10 дО 19 чАСОВ
СПЕЦПРЕдЛОЖЕНИЕ!!!

ВозBми Aубу – палBто или Aапка в по>арок
(предложение действительно при покупке в кредит или 

за наличный расчёт)
НОРКОВЫЕ ШУБЫ (от 46 до 60 размера)

КРЕдИТЫ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА ОТ ОТП БАНКА 
- ШУБЫ (фабрика «Шакира», г. Казань)
- ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
- ПАЛЬТО (коллекция «Весна-2012»)

РАССРОчКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ дО 12-ТИ МЕСЯЦЕВ
БОЛЕЕ 500 МОдЕЛЕЙ!!! СКИдКИ!!!

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 70 № 001758543  Ðåêëàìà

ТРЕБУЕТСЯ
пре>приятие примет на 

работу Cриста, =азо-
электросварщика. Обра-
щатBся по а>ресу: ул. Кос-
монавтов, 8.

Тел. 2-16-40.
Св-во серия 70 № 001457363

В оптово-про>оволBст-
веннуC компаниC требу-
ется управляCщий про-
>уктовым скла>ом в п=т. 
Белый Яр, м/ж, >о 45 лет, 
в/о, опыт работы в тор=ов-
ле, з/п по резулBтатам со-
бесе>ования.

Тел. 8-913-829-43-66,
8(38-258)-2-33-66.
Св-во серия 70 № 000284001

Уважаемые жители Бело=о Яра!
26 февраля 2012 =. в 12.00 @ас. районный Центр кулBтуры и  >осу=а 

при=лаAает на наро>ное =уляние  «Сибирская Маслени?а»,
в про=рамме которо=о: ярмаро@ные увеселения и у=ощения, и=ры, тор=овые ря>ы, 
катание на лоAа>ях, спортивные состязания, аттрак?ионы, песни, пляски, хорово>ы на 
площа>и РЦКД. Автобусы по марAрутам  № 1 и № 2 бу>ут хо>итB с 11.00 @ас. 
>о 15.00 @ас. со стан?ии >о п. Белый Яр и обратно по расписаниC.
Телефоны >ля справок 2-16-93,  2-21-67.

Уважаемые белояр?ы!
2 марта 2012  =. в 18.00  @асов в актовом зале А>мини-

стра?ии  Верхнекетско=о района состоятся публи@ные 
слуAания по вопросу обсуж>ения Правил землеполBзо-
вания и  застройки  муни?ипалBно=о образования «Бе-
лоярское =оро>ское поселение».

Просим вас  принятB активное у@астие в публи@ных 
слуAаниях.

***

***

***

***

***

***

***
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заКУпаеМ 
пРоМысЛовУю 

пУшНиНУ 

(белка, норка, 
соболь,  ондатра). 
Доро=о, самовывоз.
Тел. 8-901-610-64-04,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 70 № 003216299   Ðåêëàìà

РЕКЛАМА
пРоДаМ >рова (сосна) 

>оставка а/м «КамАЗ» за-
=рузка 10 м3.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

пРоДаМ >рова (осина, 
берёза) и суAняк.

Тел. 2-65-15,
8-909-542-60-56,
8-901-614-81-15.
Св-во серия 70 № 001455786

пРоДаМ >рова сухие.
Тел. 8-903-954-40-19.
Св-во серия 70 № 001457025

пРоДаМ >рова, слётку.
Тел. 8-962-785-44-27,
8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455774

пРоДаМ слётку – срез-
ку (сыруC).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-962-782-29-06.
Св-во серия 70 № 001517956

пРоДаМ крупнуC сы-
руC слётку, >рова (со-
сна).

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

пРоДаМ срезку сухуC, 
слётку сыруC.

Тел. 8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 000258265

пРоДаМ ка@ественный 
алтайский мё>.

Тел. 8-923-645-54-61.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 27 № 1420906

пРоДаМ лотки ЖБ 3  метра.
Тел. 8-952-159-12-41.
Св-во серия 70 № 001517007

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

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

МаНиКюР, пе>икCр, 
наращивание но=тей =е-
лем. Вызов мастера на 
>ом.

Тел. 8-913-809-06-11.
Св-во серия 70 № 001517987

иркутская компания 
«Мускон мех» про>олжает 

закупатB промысловуC 
пуAнину.

Цены самые высокие, приёмка >о кон?а марта.
Тел. 8-901-609-15-05,8-952-155-32-62.

Св-во серия 38 № 003216299  Реклама

выезДНаЯ ТоРГовЛЯ
Огромный выбор женских

паЛЬТо
пр-ва =. С-ПЕТЕРБУРГ, 

=. ТВЕРЬ
26 февраля (воскресенBе)
пере> РЦКД п. БеЛыЙ ЯР
(зима, весна, все разме-

ры, на лCбой возраст, во-

ротники).  РассРоЧКа.
Св-во серия 22 № 001509390

Реклама

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

У@астник Меж>унаро>ных пуAных аук?ионов 
ТоМсКаЯ пРоМысЛоваЯ КоМпаНиЯ покупает 
Aкурки соБоЛЯ и  >ру=уC про>ук?иC охотни@Bе=о 
промысла. Высокие ?ены, ин>иви>уалBные условия при-

ёмки  >ля каж>о=о охотника. Г. Томск, ул. Никитина, 8 а.
Тел. 8(3822)-53-01-07,  8-960-970-10-03, 8-913-107-43-93, 
8-913-820-17-30, 8-923-425-00-00. Св-во серия 70 № 061360412

Реклама

КУПЛЮ
жилBё на земле по> ма-

теринский капитал.
Тел. 8-963-194-28-04.
>ом в п. Рыбинск или  в 

п. Полу>ёновка.
Тел. 8-953-928-30-97.
=рузовой автомобилB 

«ГАЗ»,  «ЗИЛ».
Тел. 8-961-888-89-21.
мото?икл «Урал» в ХТС.
Тел. 8-901-610-45-25.

Св-во серия 70  № 0070391 Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование Михаи-

лу Иванови@у, АнатолиC 
и  Галине Березовским, 
ро>ным и  близким по по-

во>у смерти  жены, мамы, 
бабуAки

БеРезовсКоЙ 
елены вла>имировны.

поспеловы, Рыбины, 
петелины.

Ма=азин «БаРс»
БолBAое поступление потоло@ной 

плитки, плинтусов, розеток по> лC-
стру. Во>оэмулBсионная краска >ля 
>етских комнат; с анти=рибковым эф-
фектом.

в нали@ии =рунт, 
земля 5 л, 10 л, 
25 л, 30 л,  50 л 
от 35 рублей.

Мини-тепли@-
ки торфяные, 
торфяные таблетки, у>обрения,  
«>а@ник»  сре>ство >ля защиты 
комнатных растений. Клубни,  лу-
кови?ы комнатных и са>овых ?ве-
тов, лук-севок.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000853349 Реклама

ЛесоперерабатываCщему 
пре>приятиC требуCтся

- во>ители автомобиля «КамАЗ» 
на перевозку сортиментов.

Тел. 8-913-889-28-00.
Св-во серия 70 № 000258075

СНИМУ
>ом или квартиру на 

земле >вухкомнатнуC,  
трёхкомнатнуC, возможно, 
с  после>уCщим выкупом.

Тел. 2-10-17,
8-913-860-14-28.

СДАМ
в арен>у комнату.
Тел. 8-901-610-47-65.
в арен>у жилBё на земле.
Тел. 8-961-098-33-30.

вещевая ярмарка!!!
В РЦКД 27,28 февраля
 с  9.00 >о 18.00 @асов
состоится тор=овля!
- >етский, женский, муж-

ской трикотаж;
- носки от 15 рублей;
- кол=отки от 65 рублей;
- кофты от 300 руб,  по 

64 размер;
- сапо=и >емисезонные 

от 1500 рублей;
- сумки;
- постелBное белBё от 

360 рублей.
Цены о@енB низкие. 

Бу>ем ра>ы вас ви>етB!
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

св-во серия 70 № 001517193  Реклама

РеаЛизаЦиЯ сре>ств 
борBбы с вре>ными на-
секомыми и =рызунами. 
Обработка жилBя и  объек-
тов, у@реж>ений от них.

Тел. 8-(3822)-93-41-63,
8-952-802-57-78.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
св-во серия 70 № 001599846

НаРаЩиваНие но=тей 
и ресни?.

Тел. 8-952-153-99-68, Ма-
рия.

Св-во серия 70 № 001517210

жилBё на земле с  после-

>уCщим выкупом.
Тел. 8-952-152-85-13.
жилBё (комнату, квар-

тиру) ежемеся@но на 5-7 
>ней.

Тел. 8-923-645-54-61.

«ЛиГа-МаРКеТ» 
пРиГЛашаеТ 

поКУпаТеЛеЙ.
в пРоДаЖе:

=оленB куриная, по>-
ложка – 132 руб./к=;
крылBя куриные, по>-
ложка – 126 руб./к=;
мясо ЦБ мех. обвалки в 
оболо@ке – 69 руб./к=;
масло по>солне@ное 
0,95 л «Ю= Руси» – 53-80 руб.;
кон>и?ионер («УAастый 
нянB») 1,2 л. >/белBя – 64 руб.;
>иски ватные «Я самая» 
120 Aт – 46 руб.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001079402 Реклама


