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Праз>ник в Катай=е

Âûïëàòû  ïî  îáëèãàöè�ì
14 марта 2012 =о>а >епартамент 

финансов Томской области  осу-

ществил выплату купонно=о >охо-

>а вла>елB?ам именных обли=а?ий 
областно=о внутренне=о займа с  
=осу>арственными  ре=истра?и-

онными  номерами  RU25039TMS0, 
RU25040TMS0, RU25041TMS0. Ве-

ли@ина купонно=о >охо>а на о>ну 
обли=а?иC составила 23,42 рубля 
исхо>я из ставки  9,5 % =о>овых. 
СтатB вла>елB?ем обли=а?ий Том-

ской области  и  полу@атB =аранти-

рованный >охо> можно, обратив-

AисB в от>еления Сбербанка Рос-

сии  и  РосселBхозбанка. 

Ïî ÷åòûð¸ì 
íàïðàâëåíè�ì

Схема управления проектом 
«ИНОТомск’2020» была утверж>е-

на на первом засе>ании  совета по 
реализа?ии  кон?еп?ии  соз>ания 
в Томской области  ?ентра обра-

зования, иссле>ований и  разрабо-

ток, проAе>Aем по> пре>се>ателB-

ством Губернатора Виктора Кресса.
Проект бу>ет реализовыватBся по 
@етырём направлениям: развитие 
томско=о нау@но-образователBно=о 
парка, соз>ание университетско=о 
кампуса, развитие иннова?ионно=о 
бизнеса и  инфраструктуры, а так-
же соз>ание комфортной сре>ы и  
необхо>имой инфраструктуры. По 
каж>ому из этих направлений соз-

>ана спе?иалBная рабо@ая =руппа, 
воз=лавляемая сопре>се>ателями. 
Например, развитием нау@но-обра-

зователBно=о парка бу>ут руково-

>итB ректор ТПУ, пре>се>ателB кон-

сор?иума томских вузов и  нау@ных 
ор=аниза?ий Пётр Чубик, пре>се-

>ателB ТНЦ СО РАН Сер=ей ПсахBе 
и  и.о. заместителя =убернатора по 
нау@но-техни@еской и  иннова?ион-

ной политике и  образованиC Алек-
сей ПуAкаренко. 

Ðàññåëåíèå 
èç àâàðèéíîãî æèëü�

 Спе?иалисты >епартамента архи-

тектуры, строителBства и  >орож-

но=о комплекса Томской области  
направили  в Фон> со>ействия ре-

формированиC ЖКХ заявку в раз-

мере 89,94 млн рублей на реали-

за?иC про=раммы по переселениC 
=раж>ан из ветхо=о и  аварийно=о 
жилBя в 2012 =о>у. Пре>пола=ает-
ся, @то в 2012 =о>у бу>ет расселе-

но 134 квартиры общей площа>BC 
4844,13  кв. метров. 

Впервые в Катай=е 
проAло массовое наро>-
ное =уляние «Праз>ник 
русско=о валенка». С са-

мо=о утра из ули@ных ре-

про>укторов зву@ала му-

зыка. До момента на@ала 
праз>ника никто и  пре>-

ви>етB не мо= тако=о ко-

ли@ества расAитых вале-

но@ных из>елий и  по>е-

лок из втори@но=о сырBя, 
ко=>а отслуживAие свой 
срок валенки  бла=о>аря 
мастерству рук катай=ин-

?ев обрели  новуC жизнB, 
оказалисB востребованы.
По>нимисB с завалинки,
Бу>ем славитB валенки!

УспеAно поработал 
коллектив Катай=инской 
болBни?ы – валенки, ук-
раAенные разли@ной по 
ви>ам и  способу испол-

нения вязкой, ра>овали  
вз=ля>. Отли@илисB и  жи-

тели  посёлка: О. Улитен-

ко, Г. Аллаярова, С. Вер-

Aинина, Е. Брыз=алова и  
>ру=ие.

Первое место было по 
праву присуж>ено Г. Чер-

никову.
А сколBко @астуAек на 

валено@нуC тему со@ини-

ли  катай=ин?ы, воспевая 
своC лCбимуC обувB! Их 
с  необы@айным за>ором 
исполнили  О. Чу>инова 
и  Г.М. Ро>икова. Первый 
приз оказался в руках у 
Галины Михайловны!

С болBAим у>оволB-

ствием наAи  о>носелB-

@ане приняли  у@астие в 
и=рах и  конкурсах, кото-

рые провели  А. Майоро-

ва и  А. Оса>@ая. Жите-

лей посёлка у=ощали  @аем 
и  блинами  Т. Остроухова, 
Н. Су@кова,  А. МазCк, 
Т. Татаркина, Е. Литосо-

ва.
Ещё о>на необы@ная 

особенностB катай=ин-

ско=о праз>ника – пер-

вая выставка Светланы 
ВерAининой, на которуC 

она пре>ставила самые 
разнообразные из>елия 
(картины, Aкатулки, посу-

>у), выполненные в стиле 
«>екупаж» и  «кракле».

ПолBзоваласB внима-

нием у у@астников и  вы-

ставка-про>ажа православ-
ной литературы и  икон, 
ор=анизованная М.А. Про-

зукиной.
Жителям Катай=и  праз>-

ник запомнился массовой 
активностBC, со>ержа-

телBностBC и  ори=и-

налBностBC с?енарной 

про=раммы,  памятными  
по>арками  и  призами, воз-
можностBC сполна про-

явитB себя, показатB свои  
твор@еские способности.

А ор=анизаторы это=о 
кулBтурно=о события в 
жизни  катай=ин?ев о@енB 
бла=о>арны землякам за 
у@астие в праз>нике и  
по>>ержку проверенной 
веками  на>ёжной сибир-

ской обуви.
А.В. сучкоВА, 

заве>уCщая Дк,
п. катай=а.        

Приобщение к ре=улярным занятиям
О>но из направлений 

образователBно->осу=о-

вой >еятелBности  КлCк-
винской сре>ней общеоб-

разователBной Aколы – 
приобщение обу@аCщих-
ся к ре=улярным заняти-

ям физи@еской кулBтурой 
и  спортом. Спортивная 
база образователBно=о 
у@реж>ения соответству-

ет современным требо-

ваниям, в поселении  естB 
спортивная площа>ка, 
ста>ион.

Т.И. Воронянская, >и-

ректор КлCквинской СОШ, 
отме@ает, @то спортивные 
>остижения Cных клCк-
винских спортсменов ре-

зулBтативны.
В Aколе прово>ятся 

спортивные мероприя-

тия разли@ных направ-

лений, выезжаCт ребята  
на районные и  област-

спартакиа>е Томской 
области  в =оро>е Се-

верске  «Самый Aахмат-
ный класс», =>е Алексей 
Цветков не прои=рал ни  
о>ной партии, а Вя@еслав 
МалыAкин, являCщийся 
@леном сборной коман-

>ы Томской области, при-

нял у@астие в первенстве 
России  по лыжным =он-

кам. ХороAо отлажена в 
образователBном у@реж-

>ении  и  совместная ра-

бота с  районной Детско-
CноAеской спортивной 
Aколой А. Карпова, @то 
также способствует ро-

сту увле@ённости  ребят 
физкулBтурой и  спортом.

н. Вершинин. 

ные состязания. ТолBко в 
феврале коман>а AколB-

ников из КлCквинки  при-

няла у@астие в восBмой 
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12 марта Глава Верхнекетско=о района А.Н. Си-
>ихин провёл о@ере>ное аппаратное совещание с 
у@астием руково>ителей фе>ералBных, областных 
и межрайонных структур, пре>приятий и ор=аниза-
?ий района.

А.Н. Си>ихин проинфор-
мировал у@астников сове-
щания об ито=ах выборов 
Прези>ента РФ в Верхне-
кетском районе и  Томской 
области  в ?елом, о?енив их 
как хороAие и  по уровнC 
явки  избирателей, и  по ко-
ли@еству =олосов, от>анных 
за кан>и>ата в Прези>енты 
РФ В.В. Путина. По>елился 
он и  своими  впе@атлени-
ями  о засе>ании  Совета 
=лав территорий Томской 
области, состоявAемся в с. 
По>=орное Чаинско=о райо-
на. На этом высоком фору-
ме Верхнекетский район в 
о@ере>ной раз был назван 
Губернатором В.М. Крес-
сом территорией активно=о 
вне>рения иннова?ионных 
мето>ов управления в со-
?иалBной сфере.

Проинформировал А.Н. Си-
>ихин и  об ито=ах своей 
поез>ки  в =. Москву, =>е 
по> пре>се>ателBством 
Анатолия Карпова состоя-
лосB совещание с  у@асти-
ем пре>ставителей ря>а 
фе>ералBных структур, рас-
смотревAее вопрос  об 
о@ере>ных мерах по по>-
>ержке экономи@еско=о 
и  со?иалBно=о развития 
Верхнекетско=о района. В 
@астности, принято окон-
@ателBное реAение о фи-
нансировании  в 2012 =о>у 
из фе>ералBно=о бC>жета 
строителBства в р.п. Белый 
Яр современно=о спортив-
но=о комплекса,  вклC@а-
Cще=о в себя хоккейный 
корт кру=ло=о>ово=о >ей-
ствия.

На засе>ании  >аны по-
ру@ения:

- заместителC Главы 
Верхнекетско=о района 
С.А. АлBсеви@ – ор=анизо-
ватB >оставку в населённые 
пункты правобережBя Кети  
на перио> весенней рас-
пути?ы >остато@но=о коли-
@ества про>уктов питания, 
товаров первой необхо>и-
мости  и  кормов >ля ли@-
ных по>ворий, обеспе@итB 

полнуC реализа?иC заявок 
населения на моло>няк >о-
маAних животных и  пти?, 
поса>о@ный материал;

- =лавному спе?иалисту 
по ЖКХ Т.Н. Кол@ановой – 
обеспе@итB запас  =орC@е-
смазо@ных материалов >ля 
>изелBных электростан-
?ий;

- на@алBнику от>ела    про-
мыAленности  и  жизне-
обеспе@ения С.Н. Аниси-
мову взятB на еже>невный 
контролB хо> по>=отовки  к 
нави=а?ии  пассажирских су-
>ов, принятB меры к про>ле-
ниC срока безопасной экс-
плуата?ии  ле>овых пере-
прав;

-  =лавному спе?иалисту 
по ГО и  ЧС С.А. НикеAкину, 
=лавному лесни@ему Верх-
некетско=о лесни@ества 
А.А. Сиво>е>ову, на@алB-
нику от>ела =осу>арствен-
но=о пожарно=о на>зора 
в Верхнекетском районе 
О.И. Давы>ову – развер-
нутB работу сре>и  насе-
ления в @асти  соблC>ения 
мер пожарной безопас-
ности  в лесных, ре@ных и  
сенокосных у=о>Bях, реа-
лизоватB >ополнителBные 
меры по защите населён-
ных пунктов от верховых и  
низовых воз=ораний с  при-
ле=аCщих территорий;

- =лаве Белоярско=о =о-
ро>ско=о поселения В.Л. Ми-
нееву – ускоритB выполне-
ние мероприятий по не-
>опущениC пребывания 
бро>я@их собак на ули?ах 
районно=о ?ентра;

- >иректору МАУ «Инже-
нерный ?ентр» С.В. Окуне-
вой – к ав=усту текуще=о 
=о>а полностBC заверAитB 
по>=отовку проектно-смет-
ной >окумента?ии  по про-
кла>ке кру=ло=о>овых авто-
>оро= КлCквинка-Дружный, 
КлCквинка-Макзыр, присту-
питB к разработке >окумен-
та?ии  на строителBство 
инфек?ионно=о и  прозек-
торско=о от>елений МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ».

Л. АЛексеев.

 От все=о сер>?а поз>равляем вас  с  профессионалBным праз>-
ником! РолB бытово=о обслуживания населения о@енB важна. Вы-
бранное вами  >ело требует терпения, а самое =лавное – умения 
работатB с  лC>Bми. Ве>B у каж>о=о, кто приAёл к вам, своё настро-
ение, свой характер. Вам же, несмотря ни  на @то, прихо>ится бытB 
>оброжелателBными  и  внимателBными. Словом, ваAа работа нужна, 
она соз>аёт комфорт и  настроение. Поэтому не может не ра>оватB 
тот факт, @то в после>ние =о>ы всё болBAе верхнекет?ев выбираCт 
сферу бытовых услу=, соз>аCт >ополнителBные рабо@ие места, рас-
AиряCт спектр оказываемых услу=. Хо@ется сказатB от>елBное спа-
сибо пре>принимателям, кто реAил открытB пункты обслуживания в 
селBских поселениях.

ПустB все ваAи  ме@ты и  планы сбываCтся, з>оровBя, с@астBя вам 
и  ваAим близким!

Глава верхнекетско=о района А.Н. сидихиН.
Пре>се>ателB думы верхнекетско=о района е.д. сидеНко.

Осуществления планов!
Уважаемые работники и ветераны сферы 

бытового обслуживания населения!
В >енB ваAе=о профессионалBно=о праз>ника мы а>ресуем слова 

искренней бла=о>арности  за ваA нелё=кий, но ответственный тру>, 
от которо=о в немалой степени  зависят настроение лC>ей, бла=о-
полу@ие и  комфорт наAе=о быта. Хотя сибирская зима ещё не за-
кон@иласB, уже можно побла=о>аритB вас  за эффективнуC, профес-
сионалBнуC и  ответственнуC работу, которая позволила избежатB 
крупных аварий.

ХотелосB бы на>еятBся, @то та о=ромная работа, которая прове-
>ена по мо>ерниза?ии  коммуналBной инфраструктуры, те немалые 
финансовые сре>ства, вложенные в неё, при  ваAем активном у@а-
стии  бу>ут и  >алBAе конвертироватBся в высокое ка@ество пре>о-
ставляемых услу=, поиск путей с>ерживания роста тарифов.

Желаем вам новых успехов в профессионалBной >еятелBности, 
з>оровBя, с@астBя  и  бла=ополу@ия вам и  ваAим близким. С праз>-
ником!

Глава верхнекетско=о района А.Н. сидихиН.
Пре>се>ателB думы верхнекетско=о района е.д. сидеНко.

Новых успехов!
Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства!

Со=ласно положениям 
ст.ст. 36, 40 Фе>ералBно-
=о закона № 131-ФЗ «Об 
общих прин?ипах ор=а-
низа?ии  местно=о само-
управления в Российской 
Фе>ера?ии» и  ст.ст. 24, 
27 Устава Верхнекетско=о 
района Глава Верхнекет-
ско=о района является выс-
Aим >олжностным ли?ом 
муни?ипалBно=о образова-
ния, воз=лавляет А>мини-
стра?иC  Верхнекетско=о 
района и  на>еляется уста-
вом муни?ипалBно=о об-
разования собственными  
полномо@иями  по реAе-
ниC вопросов местно=о 
зна@ения. Избирается на 
муни?ипалBных выборах 
сроком на пятB лет, о>нако 
е=о полномо@ия как Главы 
района не прекращаCтся в 
связи  с  исте@ением сро-
ка, на который он избран, 
он исполняет обязанности  
>о вступления в >олжностB 
вновB избранно=о Главы 
Верхнекетско=о района.

Данная норма направ-
лена на то, @тобы обеспе-
@итB непрерывностB функ-
?ионирования важнейAе=о 
ор=ана местно=о само-
управления, полу@аCще=о 
властные полномо@ия от 
населения на основе сво-
бо>ных выборов.

В п. 6 ст. 24 Устава рай-
она пре>усмотрено, @то в 
слу@ае  >осро@но=о  прек-
ращения  полномо@ий  Гла-
вы  Верхнекетско=о  района  
е=о  полномо@ия  временно  
исполняет  >олжностное  
ли?о  местно=о  самоуправ-
ления, опре>еляемое  нор-
мативно-правовым  актом  
Думы  Верхнекетско=о  рай-
она. В  слу@ае временно=о 
отсутствия  Главы  Верхне-
кетско=о  района  или   не-
возможности   исполнения  
им  >олжностных  обязан-
ностей (коман>ировка, от-
пуск, болезнB, иные  ува-
жителBные  при@ины)  е=о  
полномо@ия  осуществляет  
первый  заместителB  Гла-
вы    Верхнекетско=о райо-
на  или   >олжностное  ли?о, 
уполномо@енное  Главой  
Верхнекетско=о  района.

Эти  нормы Устава Верх-
некетско=о района не при-

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì
Се=о>ня мы публикуем ответ прокурора Верхнекетско=о района советника 

Cсти?ии А.А. Жохова на обращение @итателей =азеты «Заря Севера» разъяс-
нитB вопросы о ле=итимности пребывания в своей >олжности Главы Верхнекет-
ско=о района и о несвоевременном назна@ении выборов Главы Верхнекетско=о 
района. 

менимы к >анной ситуа?ии, 
посколBку в них и>ёт ре@B 
о невозможности  испол-
нения >олжностных обя-
занностей >ействуCщим 
Главой Верхнекетско=о 
района.

СтатBёй 8 Фе>ералB-
но=о закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ (в ре>. от 
25.07.2011, с  изм. от 
20.10.2011) «Об основных 
=арантиях избирателBных 
прав и  права на у@астие 
в референ>уме =раж>ан 
Российской Фе>ера?ии» 
опре>елены сроки  полно-
мо@ий ор=анов местно=о 
самоуправления. А статBёй 
9 указанно=о закона опре-
>елена обязателBностB 
прове>ения выборов.

Из смысла указанных 
статей сле>ует, @то исте-
@ение срока, на который 
был избран ор=ан местно-
=о самоуправления (Глава 
Верхнекетско=о района), 
не вле@ёт автомати@еско-
=о прекращения им своих 
полномо@ий, а лиAB воз-
ла=ает обязанностB на 
соответствуCщие ор=а-
ны назна@итB и  провести  
выборы с  тем условием, 
@тобы были  соблC>ены 
установленные сроки  пол-
номо@ий.

В настоящее время ка-
ких-либо правовых осно-
ваний >ля прекращения 
полномо@ий Главы Верхне-
кетско=о района нет. А.Н. Си-
>ихин от >олжности  не 
отстранён, новый Глава 
района ещё не избран (в 
>олжностB не вступил). 
Поэтому избранный на 
муни?ипалBных выборах 
11.03.2007 Глава Верхне-
кетско=о района А.Н. Си-
>ихин в настоящее время 
осуществляет свои  полно-
мо@ия в рамках >ействуC-
ще=о законо>ателBства.

По>обные ситуа?ии  
возникали  нео>нократно 
в иных субъектах Россий-
ской Фе>ера?ии. Были  
пре>метом рассмотрения 
в су>ах разли@ных инстан-

?ий, в том @исле и  в Вер-
ховном Су>е Российской 
Фе>ера?ии. Су>ебная прак-
тика скла>ывается таким 
образом, @то избранный 
ранее Глава муни?ипалB-
но=о образования не пре-
кращает исполнение своих 
полномо@ий. Е=о >еятелB-
ностB признаётся ле=итим-
ной >о момента избрания 
и  вступления в >олжностB 
вновB избранно=о Главы 
муни?ипалBно=о образова-
ния. 

В соответствии  с  по-
ря>ком ис@исления сроков, 
установленных >ействуC-
щим законо>ателBством, 
>ата сле>уCщих выборов 
Главы Верхнекетско=о рай-
она >олжна бытB опре-
>елена уполномо@енным 
ор=аном (Думой Верхне-
кетско=о района) в перио> 
с  04 по 14 >екабря 2011 
=о>а. 

Указанная обязанностB 
уполномо@енным ор=аном 
не была исполнена. В свя-
зи  с  @ем, реAением Том-
ско=о областно=о су>а от 
13.02.2012 без>ействие 
Думы Верхнекетско=о рай-
она о неназна@ении  >аты 
выборов Главы Верхнекет-
ско=о района признано не-
законным. Со=ласно ука-
занному реAениC на Думу 
Верхнекетско=о района 
возложена обязанностB по 
принятиC реAения о на-
зна@ении  выборов Главы 
Верхнекетско=о района 
сроком на 5 лет в перио> с  
15.07.2012 по 25.07.2012. 
ОбязанностB по ор=ани-
за?ии, по>=отовке и  про-
ве>ениC выборов Главы 
Верхнекетско=о района 
возложена на Территори-
алBнуC избирателBнуC ко-
миссиC Верхнекетско=о 
района. 

В сложивAейся ситуа-
?ии  оснований >ля при-
нятия мер прокурорско=о 
реа=ирования нет.

Прокурор района
советник Cсти?ии 

А.А. Жохов.
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ЧастB вопросов прямо-
=о эфира касаласB про-
блем ЖКХ. Так, Л.Н. Пер-
мякова со ст. Белый Яр 
спраAивала: 

- Ко=>а отремонтируCт 
во>опрово>? ШестB >ней 
живём без во>ы.

А.А. Перескокова за>а-
ла анало=и@ный вопрос.

- При@ина состоит в по-
рыве старых сетей во>о-
прово>а. Вопрос  рассма-
тривали  на КЧС. Ко=>а 
най>ут место аварии, про-
блема бу>ет устранена. На 
стан?ии  на>о произво>итB 
замену старых сетей на 
новые, и  эти  работы за-
планированы на 2012 =о>. 
Также @асти@но поменяCт 
сети  во>опрово>а в рай-
?ентре. 

В.К. Вла>имирова, Бе-
лый Яр:

- По@ему так мно=о 
прихо>ится платитB за 
ОДН? За январB на@ис-
лено за квартиру 286 руб., 
а за ОДН – 101 руб.

- Это типи@ные  вопросы 
жилB?ов мно=оквартирных 
>омов. К сожалениC, пока 
нет @ётко=о механизма 
распре>еления суммы за 
потреблённуC э/энер=иC 
меж>у жилB?ами  по ОДН. 
Понятно, @то @астB убытков, 
которые несут энер=етики, 
возмещаCт жилB?ы. Пыта-
емся вместе с  областны-
ми  структурами  найти  ре-
Aение. Изу@ение вопроса 
и>ёт. В те@ение несколBких 
меся?ев наиболее опти-
малBная техноло=ия бу>ет 
разработана.

С.А. Битков, ст. Белый 
Яр:

- Алексей Николаеви@, 
Вы – волевой @еловек. По-
@ему пустили на самотёк 
вопросы ЖКХ? По@ему мы 
платим за техобслужива-
ние, которо=о нет. Струк-
тура работает толBко по 
аварийным ситуа?иям.

- ЕстB три  прав>ы: потре-
бителя, произво>ственника и  
условий, в которых нахо>ят-
ся потребителB и  произво>-
ственник. Пока не бу>ут при-
няты с  помощBC =осу>ар-
ства реAения по экономи@е-
ски  обоснованным тарифам 
в ЖКХ, произво>ственник не 
бу>ет >оволен своим поло-
жением. По ито=ам 2011 =о>а 
ЖКХ района имеет 18 млн 
руб. убытков, не вклC@ая не-
платежи  населения. Тем не 
менее, потребители  полу-
@аCт ка@ественные услу=и  
по потреблениC э/энер=ии, 
тепла и  во>ы, которая имеет 
стан>арт «евро».

По управляCщим ком-
паниям вопрос  не менее 
сложный. Нужно несколBко 
лет, @тобы УК ка@ественно 
занималисB своей >еятелB-
ностBC – обслуживанием, 
ремонтом. А сей@ас  они  
вынуж>ены выполнятB все 
работы в жилищно-комму-
налBной сфере, так как >ру-
=ой структуры нет. ОтсC>а 
возникает масса вопросов 

Второ=о марта в Белом Яре с рабо@им визитом побывал Губернатор Томской области В.М. Кресс.  А ве@е-
ром  на канале МТВ проAёл прямой эфир с Главой Верхнекетско=о района А.Н. Си>ихиным. Поэтому первый 
вопрос, а>ресованный ему, был о резулBтатах визита Губернатора области.  Отве@ая, Алексей Николаеви@ 
отметил обязателBностB В.М. Кресса в е=о обещании посетитB рай?ентр. Виктор МелBхиорови@ побывал на 
объектах со?иалBной сферы. На встре@е с активом района, по>во>я ито= поез>ки, он сказал сле>уCщее: 
«Се=о>ня можно =оворитB уверенно: Верхнекетский район переAёл  в статус территории, которая наиболее 
привлекателBна >ля инвестирования», и @то он =отов «по>ставитB пле@о» при осуществлении наме@енных пла-
нов района.  Выполняя просBбу В.М. Кресса и полBзуясB слу@аем,  А.Н. Си>ихин пере>ал всем верхнекет?ам 
искренние слова признателBности Губернатора Томской области и е=о пожелание з>оровBя и успехов.

и  к ка@еству обслуживания, 
и  к срокам выполнения ра-
бот.

Н.И. Панова, Белый Яр:
- ОбращаCсB по вопро-

су ремонта >вухквартир-
ных >омов по ул. Геоло-
=ов. Как и @то бу>ет >е-
латBся по ремонту муни-
?ипалBно=о жилBя?

- В 2013  =о>у в рай-
?ентре бу>ет про>олжено  
осуществление работ по 
Фе>ералBной про=рамме 
по ремонту ветхо=о жи-
лBя, в том @исле >вухквар-
тирников. Ули?а Геоло=ов 
внесена в о@ерё>ностB по 
рассмотрениC выполнения 
капремонта жилBя.

В. Бисеров, Я=о>ное:

- В посёлках существу-
ет такая проблема: за-
валился забор о=оро>а, 
с=нили опоры >ровяника. 
Нужны столбики. Ру>>ол-
=отBё – в пре>елах тыся@и 
рублей, но не>ол=ове@но. 
Пилово@ник, AпалBник 
просто не про>аCт. Как 
бытB? Что >елается или 
пре>пола=ается  в бу-
>ущем? Отпуск леса на 
корнC >ля малоимущих 
пенсионеров – не выхо>!

- Проблема на>умана. 
Во всех посёлках, кроме 
Нибе=и  и  Макзыра, можно 
реAитB вопрос  по пилома-
териалу. Необхо>имо ре-
AатB по>обные вопросы с  
=лавами  поселений.

М.В. На=орных, п. Сте-
пановка:

- Сосе>ка не живёт в 
квартире 8 лет. ЖилBё му-
ни?ипалBное, она за не=о 
не платит, и её не высе-
ляCт. На>о >елатB ремонт 
>ома, он старый, но она не 
разреAает. Что >елатB?

- Необхо>имо обра-
щатBся в су>. Примерно 
после 15 марта вместе 
со спе?иалистами  бу>у в 

Степановке. Встретимся с  
Вами  и  постараемся най-
ти  реAение.

Елена, Белый Яр:
- Бу>ет ли в этом =о>у 

новый асфалBт в районе 
Мехколонны?

- ДумаC, @то нет. В 2012 =. 
вы>елено поря>ка  более 
35 млн руб. на капиталB-
ный ремонт межпоселен-
@еских >оро=. В Белом 
Яре асфалBтируCтся ули-
?ы Чкалова, Пихтовая. С 
2013  =о>а зна@ителBнуC 
@астB сре>ств вы>елим на 
рай?ентр, а строителBство 
БСШ № 2 >аст возмож-
ностB бла=оустроитB при-
мыкаCщие к этому объекту 
ули?ы. 

А. Толстов:
- Ко=>а реAится су>B-

ба бывAе=о общежития 
по ули?е Таёжной?

- З>ание про>ано 5-6 лет 
наза>. Сей@ас  оно обре-
менено кре>итами  Сбер-
банка. Собственнику по-
ставлено условие: либо 
он сам произво>ит какие-
то >ействия, либо мирным 
со=лаAением пере>аём 
з>ание >ру=ому собствен-
нику, имеCщему сре>ства 
на приве>ение объекта в 
поря>ок. А>министра?ия 
пре>пола=ает исполBзо-
ватB е=о по> профилакто-
рий. До лета вопрос  бу>ет 
реAён.

ЖителBни?а Нибе=и и 
Н.С. Иванова из Лиси?ы:

- Ко=>а в посёлках 
установится сотовая 
связB? Ко=>а жители пе-
риферии смо=ут смо-
третB местное ТВ?

- В 2012-2013  =о>ах все 
посёлки  района бу>ут >о-
ступны >ля устой@иво=о при-
ёма сотовых операторов. 
То, @то жители  периферии  
хотят смотретB МТВ, =оворит 
о е=о признании. С@итаC, на 

2013  =о> на>о резервиро-
ватB сре>ства >ля техни@е-
ско=о обустройства си=нала 
в посёлки  района.

Н. Ро=ожинский, Бе-
лый Яр:

- Ко=>а в Белом Яре 
работо>атели бу>ут при-
ниматB и оформлятB на 
работу в соответствии  с 
тру>овым законо>ателB-
ством (лесная отраслB, 
сфера обслуживания и 
>ру=ие)? Что >ля это=о 
>елается и планируется 
на перспективу?

- Это проблема не толB-
ко Бело=о Яра. Г>е-то и  
рабо@ие сами  не и>ут на-
встре@у А>министра?ии  
>ля реAения это=о вопро-

са. Ко=>а на произво>ство 
приезжает комиссия, они  
отнекиваCтся, @то з>есB не 
работаCт, «заAёл покуритB» 
и  т.>. Можно написатB кол-
лективное заявление, то=>а 
мы имели  бы возможностB 
жёст@е спраAиватB с  ра-
бото>ателя о тру>оустрой-
стве по закону.

Но всё же коли@ество 
неофи?иалBно работаC-
щих за после>ние три  =о>а 
зна@ителBно сократилосB. 
РеAитB проблему в о>но-
@асBе невозможно. Этому 
естB объективные и  субъ-
ективные при@ины.

Алексан>р, Белый Яр:
- Построен красивый 

тор=овый комплекс. По-
@ему название «Восток»? 
Что оно символизирует?

- На востоке всхо>ит 
солн?е, это заря, восхо>. 
Название символизирует 
на@ало ново=о >ня, ново=о  
уровня жизни. Если  смо-
третB на Aрифт вывески, то 
з>есB присутствуCт ноты 
Азии.

Анна Алексан>ровна, 
Белый Яр:

- Каков про?ент >ота?ии 
Верхнекетскому району из 
бC>жета, увели@ивается 
он или уменBAается?

- Дота?ия балансирует от 
80 >о 86 %. Поря>ка 16-20 % - 
это >охо>ы района. Про?ент 
>ота?ии  зависит от соотно-
Aения консоли>ированно-
=о бC>жета и  собственных 
>охо>ов. В 2011 =.: 600 млн 
руб. – консоли>ированный 
бC>жет, 124 млн руб. – соб-
ственные >охо>ы. А >ва-три  
=о>а наза> было так: 450 и  
70. Уйти  в >оноры-ре=ионы 
– за>а@а не о>но=о >есятка 
лет. Необхо>имо наращи-
ватB произво>ство и  @тобы 

нало=и  оставалисB в районе. 
Это нормалBно, не нужно это 
возво>итB в само?елB, хотя 
стремитBся к этому на>о. 
А>министра?ия района в та-
ком направлении  работает. 

И.В. Пи@у=ин, Белый Яр:
- Как оте?, выражаC 

бла=о>арностB за строи-
телBство БСШ № 2 и бас-
сейна. Что ещё планирует-
ся строитB?

- Во втором полу=о>ии  
бла=о>аря со>ействиC 
А.Е. Карпова на@нём стро-
итB хоккейный корт, ана-
ло=ов которому, наверное, 
нет в Сибири. В 2013-ом – 
инфек?ионное от>еление. 
Также бла=о>аря со>ей-
ствиC А.Е. Карпова и  по-

мощи  В.М. Кресса в рай-
оне в ближайAее время 
на@нётся разве>ка нефтя-
ных месторож>ений.

Во время прямо=о эфира, 
который про>олжался более 
о>но=о @аса, А.Н. Си>ихин от-
ветил на вопросы о полу@е-
нии жилBя матерBC-о>ино@-
кой, об асфалBтировании 
ул. Курской, о мя=ком инвен-
таре в терапевти@еском от>е-
лении ЦРБ, о пре>ставителB-
стве Верхнекетско=о района 
в Томске, о >ополнителBной 
по>стан?ии на ул. Кирова, о 
наве>ении поря>ка в туалете 
вокзала ст. Белый  Яр, о ре-
монте пятиэтажки по  ул. Таёж-
ной, 1 «В», о полу@ении путёвки 
на санаторно-курортное ле-
@ение >ля ребёнка-инвали>а, 
о ремонте коло>?а в Я=о>ном, 
об обу@ении пенсионеров 
компBCтерной =рамотности, 
о возможности разве>ения 
>омаAне=о скота и пти?ы, о 
вырубке леса в районе Оку-
нёвых озёр, о ремонте жилBя 
в посёлке Степановка.

- И после>ний вопрос, 
волнуCщий жителей 
района, @то бу>ет с вла-
стBC в районе? Полно-
мо@ия Главы истекаCт в 
сере>ине марта.

- У верхнекет?ев не 
>олжно бытB беспокойства. 
ЛCбые ситуа?ии  ре=улиру-
Cтся законом. Со=ласно 
№ 131-ФЗ, уставу муни-
?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» 
полномо@ия Главы прекра-
щаCтся в >енB вступления 
в >олжностB вновB избран-
но=о. Бу>у работатB >о на-
зна@енных выборов и  пой>у 
кан>и>атом на выборы Гла-
вы Верхнекетско=о района.

По>=отовила
 Н. КОНОВАЛОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 марта ВТОРНИК, 20 марта

СРЕДА, 21 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «КриминалBные хро-
ники».
11.45 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.00 Т/с  «Сер>?е Ма-
рии».
17.00 Ве@ерние новости. 
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Робинзон».
21.30 Т/с  «Краткий курс 
с@астливой жизни».
22.30 «Познер».
23.30 Но@ные новости.
23.50 Т/с  «Белый ворот-
ни@ок».
00.45 Х/ф «Тайное окно».
02.40 «Ин>ийские йо=и  сре-
>и  нас».

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

«Местное время. Вести-
Томск». 
10.05 «С новым >омом!». 
10.50 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «КриминалBные хро-
ники».
11.45 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.00 Т/с  «Сер>?е Ма-
рии».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Робинзон».
21.30 Т/с  «Краткий курс 
с@астливой жизни».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Сле>ствие по 
телу».
23.45 Х/ф «Глория».
01.50 Д/ф «Горные =орил-
лы», 1-я серия.
02.55 «КриминалBные хро-
ники».

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

«Местное время. Вести-
Томск». 
10.05 «С новым >омом!».
10.50 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
14.00 Т/с  «Тайны сле>с-
твия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Остров ненуж-
ных лC>ей».
23.55 «Спе?иалBный кор-
респон>ент».
00.55 «Ирина Антонова. Те-
лемемуары».
01.55 «Вести  +».
02.15 «Профилактика».
03.25 «Горя@ая >есятка».
04.30 Т/с  «ДевуAка-
сплетни?а-4».
05.25 «Горо>ок».  

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Ко> Орбели».
11.50 Д/с  «Сре>невековое 
мыAление».
12.50 «Мой Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Три =о>а».
14.30 Д/ф «Эрнест Резер-
фор>».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Заветная ме@-
та».
15.00 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «Симфони@еские про-
изве>ения П.И. Чайков-
ско=о».
17.30 Д/с  «Сре>невековое 
мыAление».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «ВластB факта».
19.40 «Мемуары».
20.25 «Academia».
21.10 «И=ра в бисер».
21.55 Д/с  «Соло >ля 
о>иноких сов. РаулB Вал-
ленбер=».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «Макбет».
00.30 «Пое>инок со смер-
тBC».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Эрнест Резер-
фор>».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Пепел».
08.00 «Утро на «5».
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. 
Кто о=рабил старуAку».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Двойная и=ра».
21.00 Т/с  «Сле>. Папина 
сва>Bба».
21.50 Т/с  «Сле>. Цена 
оAибки».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «ПятB минут 
страха».
01.10 Х/ф «Мы жили по 
сосе>ству».
02.40 Х/ф «КриминалB-
ные лCбовники», Фран?ия.
04.20 Х/ф «Крепостная 
актриса».
05.50 Д/ф «Живая исто-
рия»: «ГорBкий», 2-я серия.

СПОРТ
09.00 «Не>еля спорта».
09.55 «Вести-спорт».
10.05 «Все вклC@ено».
11.05 «Вопрос  времени». 
11.35 «Вести.ru».
11.55 «Вести-спорт».
12.05 Х/ф «Се=о>ня ты 
умреAB».
13.50 «Наука 2.0.». ЧаAка 
кофе.
14.20 «Вести.ru».
14.40 «Вести-спорт».
14.55 «Не>еля спорта».
15.50 Биатлон. 
17.55 Футбол. 
19.55 Хоккей. КХЛ. 
22.15 «Вести-спорт».
22.30 Х/ф «Человек пре-
зи>ента».
00.20 «Футбол России».
01.20 «Вести-спорт».
01.40 «Top Gear». 
03.05 «Мастер спорта».
03.40 Д/ф «О>на на пла-
нете. Азербай>жан».
04.40 «Наука 2.0». Ле=ен>ы 
о @у>овищах.
05.35 «Вести-спорт».
05.45 «Вести.ru».
06.05 «Моя планета».
06.30 Д/ф «Солне@ные 
крылBя».

21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Остров ненуж-
ных лC>ей».
00.40 «Горо>ок».
01.35 «Вести  +».
01.55 «Профилактика».
03.05 Т/с  «ДевуAка-
сплетни?а-4».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «М?хета. Чу>еса 
Святой Нины».
11.25 «Линия жизни».
12.20 Д/с  «Красота кни=».
12.50 СпектаклB «МаленB-
кая >ево@ка».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Волк и  семеро 
козлят».
15.00 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «Симфони@еские про-
изве>ения П.И. Чайков-
ско=о».
17.30 Д/с  «Сре>невековое 
мыAление».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Острова».
20.25 «Academia».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/с  «Соло >ля о>и-
ноких сов. Энтони  Блант».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.05 Д/ф «Артуро Тоска-
нини. Своими  словами».
00.15 «Пое>инок со смер-
тBC».
00.40 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.35 И=рает Валерий Афа-
насBев.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Все о 
Гере».
08.00 «Утро на «5».
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. 
ЛCбовB по контракту».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Инфаркт».
21.00 Т/с  «Сле>. Разы-
скивается труп».
21.50 Т/с  «Сле>. Пласти-
ка».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
00.25 Х/ф «Но@ной па-
трулB».
02.15 Х/ф «Сле> в океа-
не».
03.45 Х/ф «Амели».
05.45 Д/ф «Живая исто-
рия»: «ГорBкий», 1-я серия.
06.30 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Весна».

СПОРТ
08.30 «Все вклC@ено».
09.30 «Ин>устрия кино».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 «Вести.ru».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.20 Х/ф «Крах».
14.10 «Вопрос  времени». 
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Биатлон.
18.40 Х/ф «Се=о>ня ты 
умреAB».
20.25 «Вести-спорт».
20.45 «Футбол.ru».
21.45 Футбол.
00.25 «Не>еля спорта».
01.20 «Техноло=ии  >ревних 
?ивилиза?ий».
02.20 «Наука 2.0.». ИллC-
зии.
02.55 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы при-
ро>ы».
03.25 «Вести-спорт».
03.35 «Вести.ru».
03.55 «Моя планета».
04.30 Футбол. 
06.30 Хоккей. НХЛ. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «КриминалBные хро-
ники».
11.45 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.00 Т/с  «Сер>?е Ма-
рии».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Робинзон».
21.30 Т/с  «Краткий курс 
с@астливой жизни».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «На но@B =ля>я».
23.45 Х/ф «Кон?ерт».
02.15 Д/ф «Горные =орил-
лы», 2-я серия.
03.15 «КриминалBные хро-
ники».

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

«Местное время. Вести-
Томск». 
10.05 «С новым >омом!».
10.50 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».

15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Остров ненуж-
ных лC>ей».
23.55 «Истори@еский про?есс».
01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика».
03.00 «Честный >етектив». 
03.35 Т/с  «ДевуAка-
сплетни?а-4».
05.20 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Цирка@ стиха. Семен 
Кирсанов».
11.50 Д/с  «Сре>невековое 
мыAление».
12.50 «Красуйся, =ра> пет-
ров!» Зо>@ий Павел СCзор.
13.20 Х/ф «Три =о>а».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Все наоборот».
15.00 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «Симфони@еские про-
изве>ения П.И. Чайковско-
=о».
17.15 «Важные вещи».

17.30 Д/с  «Сре>невековое 
мыAление».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «АбсолCтный слух».
19.45 Д/ф «Э>уар> Розов-
ский. Мастер света».
20.25 «Academia».
21.10 «Ма=ия кино».
21.55 Д/с  «Соло >ля о>ино-
ких сов. Мария Бу>бер=».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «Укрощение 
строптивой».
00.30 «Пое>инок со смер-
тBC». «Самый маленBкий 
вра=».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Навои».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Пере-
во>@и?а».
08.00 «Утро на «5».
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. 
Нераз>еленная лCбовB».
20.30 Т/с  «Детективы. 
За=а>о@ная кража».
21.00 Т/с  «Сле>. Затме-
ние».
21.50 Т/с  «Сле>. Слабый 
пол».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Битва за Мо-
скву».

02.40 Х/ф «Сто сол>ат и 
>ве >евуAки».
04.20 Х/ф «Сле> в океа-
не».
05.35 Д/ф «Живая исто-
рия»: «ГорBкий», 3-я серия.
06.20 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Весна».

СПОРТ
07.30 «Все вклC@ено».
08.30 «Top Gear». 
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 «Человек пре-
зи>ента».
13.55 «Наука 2.0.». Мир без 
запретов.
14.25 «Вести.ru».
14.45 «Вести-спорт».
15.00 «Футбол России».
16.05 «Top Gear». 
17.30 «Мастер спорта».
18.05 Х/ф «Бой насмертB».
20.05 «Вести-спорт».
20.20 «Футбол России».
21.25 Футбол.
23.25 Футбол. 
01.25 «Вести-спорт».
01.35 Роман ПавлC@енко в 
про=рамме «90x60x90».
02.40 Футбол. 
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Вести.ru».
05.05 Хоккей. КХЛ. 
07.15 «Моя планета».

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».

Св-во серия 70 № 000210942

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

Реклама
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ЧЕТВЕРГ, 22 марта ПЯТНИЦА, 23 марта

СУББОТА, 24 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «КриминалBные хро-
ники».
11.45 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.00 Т/с  «Сер>?е Марии».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Робинзон».
21.30 Т/с  «Краткий курс 
с@астливой жизни».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «В контексте».
23.45 Х/ф «Волк».
02.15 Д/ф «Горные =ориллы».
03.15 «КриминалBные хро-
ники».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск». 
10.05 «С новым >омом!».
10.50 «О самом =лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-
СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-
Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести-
Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Остров ненуж-
ных лC>ей».
23.55 «Пое>инок». 

00.50 «Особый от>ел. Контр-
разве>ка».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 Т/с  «ДевуAка-
сплетни?а-4».
05.05 «Горо>ок». 
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Испытание на 
про@ностB. Михаил МилB».
11.50 Д/с  «Сре>невековое 
мыAление».
12.50 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.20 Х/ф «Милостивые 
=осу>ари».
14.30 Д/ф «Антонио СалB-
ери».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «СвинBя-копилка».
15.00 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «Симфони@еские 
произве>ения П.И. Чайков-
ско=о».
17.30 Д/ф «После>нее 
пристанище тамплиеров».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Гении  и  зло>еи». 
20.10 Д/ф «Памуккале. 
Чу>о приро>ы анти@но=о 
Иераполиса».
20.25 «Academia».
21.10 «КулBтурная ре-
волC?ия».
21.55 Д/с  «Соло >ля 
о>иноких сов. Константин 
МелBник».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «Сон в летнCC 
но@B».
00.30 «Пое>инок со смер-
тBC». «Диабет - болезнB 
?ивилиза?ии».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Антонио СалB-
ери».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. МалB@иA-
ник».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Оружие Второй 
мировой. Пулемет».
12.00 Х/ф «Битва за Мо-
скву».

13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Битва за Мо-
скву».
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. 
Фене@ка».
20.30 Т/с  «Детективы. Не 
рой >ру=ому яму».
21.00 Т/с  «Сле>. Покой-
тесB с миром».
21.50 Т/с  «Сле>. СмертB 
на обо@ине».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Битва за Мо-
скву».
02.45 Х/ф «О тех, ко=о 
помнC и лCблC».
04.05 Х/ф «Ну @то, роке-
ры?».
05.50 Д/ф «Живая исто-
рия»: «ГорBкий».
06.35 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Весна».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 Роман ПавлC@енко в 
про=рамме «90x60x90».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
10.55 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
11.25 «Вести.ru».
11.45 «Вести-спорт».
11.55 Лыжные =онки. 
15.05 «Вести-спорт».
15.20 «Планета футбола».
15.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
16.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 
18.55 «Основной состав».
19.25 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. 
22.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. 
00.25 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
01.30 «Вести-спорт».
01.45 «Наука 2.0.». Мир без 
запретов.
02.15 «Наука 2.0.». Солне@-
ное электри@ество.
02.50 Волейбол. Чемпионат 
России.
05.00 «Вести-спорт».
05.10 «Вести.ru».
05.25 «Основной состав».
06.00 Хоккей. НХЛ. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05«КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «КриминалBные хро-
ники».
11.45 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.00 «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 «Прожекторперис-
хилтон».
22.40 «Красная звез>а».
00.00 Х/ф «Ме>алBон».
01.35 Х/ф «На исхо>е 
>ня».
04.05 «КриминалBные хро-
ники».

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!».
11.00 «О самом =лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Ирина Пе@ерникова». 
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».

21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Остров ненуж-
ных лC>ей».
00.50 Х/ф «Беспри>ан-
ни?а».
02.35 Х/ф «МаAина вре-
мени» (США).
04.15 Т/с  «ДевуAка-
сплетни?а-4».
05.10 «Горо>ок». 

  

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Частная жизнB» 
Петра Вино=ра>ова».
11.00 «Живое >ерево ре-
месел».
11.10 Д/ф «Тра=е>ия в трех 
актах с  проло=ом и  эпи-
ло=ом».
11.50 Д/ф «После>нее 
пристанище тамплиеров».
12.45 «ПисBма из про-
вин?ии».
13.10 Х/ф «История о>ной 
лCбви».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «ПутеAествие 
муравBя».
15.00 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «Царская ложа». 
17.10 «И=ры классиков» 
17.50 «Эпизо>ы».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «СмехоносталB=ия».
19.15 «Искатели». «Жертва 
смутно=о времени».
20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Комнаты смерти».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «Мно=о Aума 
из ни@е=о».
00.30 «Кто там...»
00.55 Д/с  «Двор?ы Ев-
ропы».
01.50 М/ф «Ме>ленное бис-
тро».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Битва за Мо-
скву».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Битва за Мо-
скву».

16.00 «Место происAествия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 Х/ф «Битва за Мо-
скву».
19.00 «Место происAествия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Лысая сту>ентка».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Папа плCс папа».
21.00 Т/с  «Сле>. Се-
стренка».
21.50 Т/с  «Сле>. В розы-
ске».
22.35 Т/с  «Сле>. Клон».
23.25 Т/с  «Сле>. Гувер-
нантка».
00.15 Т/с  «Сле>. Гиблое 
место».
01.00 Т/с  «Сле>. Скром-
ностB».
02.35 Х/ф «Дневная кра-
сави?а», 
04.15 Х/ф «Пти?ы».
06.10 Д/ф «Потерянный рай 
Николая Губенко».

СПОРТ
08.30 «Все вклC@ено».
08.55 Формула-1.
10.50 «Вести-спорт».
11.05 «Все вклC@ено».
12.05 «Мастер спорта».
12.35 «Вести-спорт».
12.55 Формула-1. 
14.50 «Вести.ru». 
15.20 «Вести-спорт».
15.30 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.35 «Все вклC@ено».
16.05 Х/ф «Человек пре-
зи>ента».
17.55 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
19.00 Х/ф «ОбителB зла».
20.50 «Вести-спорт».
21.05 «Футбол России». 
21.55 «Основной состав».
22.25 Хоккей. КХЛ.
00.45 СмеAанные е>инобо-
рства. «Golden Glory». 
03.30 Бокс. 
05.55 «Вести-спорт».
06.05 «Вести.ru». Пятни?а.
06.35 «Вопрос  времени». 
07.05 «Футбол России». 

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
04.50 Х/ф «Ты у меня о>-
на».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ты у меня о>-
на». Про>олжение.
06.50 «И=рай, =армонB лC-
бимая!»
07.35 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и  пираты из Нетлан>ии».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Ирина Антонова. «Я 
>авно и>у по прямой».
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
12.20 Т/с  «И все-таки я 
лCблC...»
15.05 ПремBера. Юбилей-
ный кон?ерт Валерия Ле-
онтBева.
17.00 Ве@ерние новости. 
17.15 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?» 
18.20 «Кубок профессиона-
лов».
20.00 «Время».
20.20 «Кубок профессиона-
лов». Про>олжение.
21.10 «Что? Г>е? Ко=>а?»
22.20 Х/ф «Три >ня на 
побе=».
00.45 Х/ф «Охранник 
Тесс».
02.35 Х/ф «МаленBкий 
Николя».
04.15 «КриминалBные хро-
ники».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Русское поле».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рамма» 
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок». 
11.05 ФестивалB актуалB-
но=о нау@но=о кино «360 
=ра>усов».
11.15 «КулBтурный капи-
тал». «Стихи  про меня».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 

Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.50 «Честный >етектив». 
13.25 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
17.00 «Субботний ве@ер».
19.00 Шоу «ДесятB мил-
лионов» 
20.00 Х/ф «Чужие ме@ты».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Чужие ме@ты». 
00.35 «Дев@ата».
01.10 Х/ф «СмертелBное 
оружие-4» 
03.45 Х/ф «Глаза ужаса».
05.30 «Формула с@астBя 
Марии  Пахоменко».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Сын».
11.05 «Красуйся, =ра> пет-
ров!» Зо>@ий Бартоломео 
Растрелли.
11.30 «Ли@ное время». 
Юрий Кублановский.
12.00 Х/ф «Золотой =усB».
13.05 М/ф «Фока - на все 
руки  >ока», «Часы с  ку-
куAкой».
13.35 «О@еви>ное - не-
вероятное».
14.00 «Вокзал ме@ты». «Два>-
?атB лет спустя».
14.40 СпектаклB МХТ им. 
А.П. Чехова «ДуэлB».
17.25 Д/с  «Двор?ы Ев-
ропы».
18.20 «БолBAая семBя». 
Светлана Тома.
19.15 «Романтика роман-
са». «Московская оперетта».
20.10 Х/ф «По =лавной 
ули?е с оркестром».
21.40 «Белая сту>ия». Ва-
лерий Гер=иев.
22.25 Д/ф «ЖизнB 2.0».
00.00 «Упоение >жазом».
00.55 «Заметки  натуралис-
та».
01.25 «Ли@ное время». 
01.50 Д/ф «Томас  Кук».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Х/ф «Руслан и ЛC>-
мила».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». Спе?-
репортаж.
20.30 Т/с  «Группа Zeta».
00.05 Т/с  «По ту сторону 
волков».
02.05 Х/ф «ПожнеAB 
бурC», США.
04.15 Х/ф «Пани Мария».
05.40 Д/ф «Из Парижа с  
лCбовBC».
06.25 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Весна».

СПОРТ
07.55 «Черная боро>а. 
Настоящий пират Карибс-
ко=о моря».
08.55 «Техноло=ии  >ревних 
?ивилиза?ий».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Вести.ru». Пятни?а.
10.40 «Моя рыбалка».
11.10 «Страна спортивная».
11.35 «Вести-спорт».
11.45 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
11.55 Биатлон. 
13.20 «Футбол России». 
14.10 «Спортbaсk».
14.30 «Вести-спорт».
14.40 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
14.50 Формула-1. 
16.05 Х/ф «ОбителB зла».
17.55 Хоккей. КХЛ. 
20.15 Футбол. 
22.15 «Вести-спорт».
22.25 ПрофессионалBный 
бокс. 
00.25 Футбол. 
02.25 «Вести-спорт».
02.40 Х/ф «Черный =ром».
04.35 «Ин>устрия кино».
05.05 «Вести-спорт».
05.15 «Черная боро>а. 
Настоящий пират Карибс-
ко=о моря».
06.20 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Холо>ное лето 
пятB>есят третBе=о...»
07.15 «Армейский ма=азин».
07.50 «Дисней-клуб». 
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все >ома».
10.30 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 М/ф «Рататуй».
13.30 М/ф «Кни=а масте-
ров».
15.25 Х/ф «У@еник @аро-
>ея».
17.30 Х/ф «Пираты Карибс-
ко=о моря: на странных 
бере=ах».
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Граж>анин Гор>он».
22.00 Т/с  «СвязB».
22.50 Х/ф «МилаAка».
00.20 Х/ф «СобственностB 
>Bявола».
02.25 «Я - супермен».

РОССИЯ
06.25 Х/ф «Тайна «Черных 
>роз>ов».
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  «Все=>а =овори 
«все=>а».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
17.15 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
19.25 «Фактор А».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Алиби на>еж-
>а, алиби лCбовB».
00.05 Х/ф «В Париж!»
02.50 Х/ф «Гремлины-2: 

новая заваруAка» (США).
05.00 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфи-
ровым».
09.35 Х/ф «Человек ро-
>ился».
11.10 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». МилоA Форман.
11.35 М/ф «Закол>ованный 
малB@ик», «Остров оAибок».
12.45 Д/ф «Мамонты - 
титаны ле>никово=о пери-
о>а».
13.30 «Что >елатB?». 
14.15 Опера П.И. Чайков-
ско=о «Ев=ений Оне=ин».
17.00 Ито=овая про=рамма 
17.40 Х/ф «Три женщины 
Достоевско=о».
19.25 «Искатели». 
20.10 «В =остях у ЭлB>ара 
Рязанова». Твор@еский ве-
@ер Алексан>ра Збруева.
21.25 «ПослуAайте!». Ве-
@ер Светланы КрC@ковой в 
Московском меж>унаро>-
ном Доме музыки.
22.15 «65 лет Элтону Джо-
ну». Кон?ерт.
23.40 Д/ф «Я сам о себе. 
Элтон Джон».
00.35 М/ф «БолBAой по>-
земный бал».
00.55 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфи-
ровым».
01.25 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». МилоA Форман.
01.50 Д/ф «ГCстав Курбе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Д/с  «Неви>имые ми-
ры».
10.00 Д/ф «Хищник на тро-
пе войны. Полярный ме>-
ве>B».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>у-
ще=о» с  Михаилом КовалB-
@уком.
11.55 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
19.30 «Главное». Информа-

?ионно-аналити@еская про-
=рамма.
20.30 Т/с  «Группа Zeta».
00.05 Т/с  «По ту сторону 
волков».
02.05 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
03.00 Х/ф «Великая ил-
лCзия».
04.55 Д/с  «Неви>имые ми-
ры».
05.40 Д/ф «Луной был по-
лон са>».
06.25 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Весна».

СПОРТ
07.50 «Наука 2.0». Ле=ен>ы 
о @у>овищах.
08.45 «Вести-спорт».
09.00 ПрофессионалBный 
бокс. 
11.30 «Вести-спорт».
11.45 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
11.55 Биатлон. 
13.35 «АвтоВести».
13.50 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
14.45 Формула-1. 
17.15 Футбол. 
19.55 «Планета футбола» 
20.50 «Вести-спорт».
21.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
21.25 Футбол. 
23.25 ПрофессионалBный 
бокс. 
01.50 «Футбол.ru».
02.55 «Картавый футбол».
03.10 «Вести-спорт».
03.25 КонBкобежный спорт. 
05.15 Д/ф «ЕстB ли  пол у 
мое=о моз=а».
06.20 «Моя планета».
06.55 «Черная боро>а. Нас-
тоящий пират Карибско=о 
моря».

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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по формированиC проекта бC>жета на 2012 =о>

Дохо>ы бC>жета А>министра?ии  Пало@кинско=о селBско=о поселения на 
2012 =о> планируCтся все=о на сумму 2034,3  тыся@и  рублей: из них основная 
@астB >охо>ов прихо>ится на финансовуC помощB  районно=о бC>жета в сумме 
1864,0 тыс. рублей, осталBное собственные >охо>ы  - 170,3  тыс.рублей.

   НДФЛ. Поступления от нало=а на >охо>ы физи@еских ли? расс@итаны исхо-
>я из ожи>аемо=о  исполнения 2011  =о>а с   темпом роста ФОТ. В соответствии  
с  проектом основных направлений бC>жетной политики  и  основных характе-
ристик фе>ералBно=о бC>жета на 2012 =о>  в рас@ете фон>а оплаты тру>а у@те-
но повыAение оплаты тру>а работников бC>жетной сферы  с  1 иCня 2011 =о>а 
на 6,5%, с  1 сентября 2011 =о>а в зависимости  от кате=ории  работников на 9% 
или  на 30%, (вклC@ая повыAение с  1 иCня 2011 =о>а на 6,5%) и  с  1 октября  
2012 =о>а на 6%  и  составляCт 33  тыся@и  рублей. 

Нало= на имущество физи@еских ли?  пре>пола=аем собратB в сумме 1 тыс.
рублей. 

Дохо>ы от =оспоAлины пре>усмотрены на уровне  ожи>аемо=о исполнения 
2011 =о>а, в сумме 2 тыс.рублей.

Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, нахо>яще=ося в муни?ипалBной соб-
ственности  составляCт 100,8 тыся@и  рублей: >о=овора с  ООО «БиО ТЭк Верх-
няя кетB»,с  иП «Макаренко», иП «Вилисов», с  иП «Парамонов О.Г.».

Платежи  за найм жило=о помещения про=нозируем в размере 20 тыся@ рублей. 
Происхо>ит снижение по сравнениC с  2011 =о>ом - т.к. население приватизирует  
муни?ипалBное жилBе, и  квартир на балансе а>министра?ии  становится менBAе, 
и  остается неплатежеспособное население, т.к.мно=о безработных.

 РАСХОДЫ:
1.Расхо>ы на со>ержание ОМСУ
ФОТ сформирован   на уровне 2011 =о>а с  ин>екса?ией с  1 октября 2012 =о>а 

на 6%. Страховые взносы на 2012 =о>-30,2%.
Расхо>ы на коммуналBные услу=и  произве>ены исхо>я из лимитов    потре-

бления в 2011 =о>у и  про=нозируемых ин>ексов на 2012 =о> в том @исле:
- тепловая энер=ия – 109,0
- электри@еская энер=ия – 115,0.
Расхо>ы на ГСМ произве>ены из рас@ета 10 л на автомобилB и  на коли@ество 

рабо@их >ней.
2. Расхо>ы на полBзование и  распоряжение муни?ипалBным имуществом.
У@тены  расхо>ы на ремонт муни?ипалBно=о жилBя  в сумме 20 тыс.рублей. и  

пре>усмотрены расхо>ы на управление муни?ипалBным имуществом в сумме 
30 тыся@ рублей.

Расхо>ы на  о?енку  муни?ипалBно=о имущества  пре>усмотрены в сумме 30 
тыся@ рублей.

3. Расхо>ы на вывоз мусора  про=нозируем  в сумме 4,1 тыс.руб.
4. Бла=оустройство. Расхо>ы в области  >орожно=о хозяйства планируем в 

сумме 115 тыс.рублей ( =рей>ирование, ямо@ный  ремонт >оро= и  о@истка >о-
ро= от сне=а), и  про@ие расхо>ы в рамках бла=оустройства увели@иваCтся по 
сравнениC с  2011 =о>ом,это связано с  тем, @то планируем выкопатB новый ко-
ло>е? по ул.Моло>ежной  –прием на работу рабо@их по бла=оустройству и  на 
материалы) 

5 Расхо>ы на вывоз мусора, бла=оустройство,  освещение ули?, расхо>ы на 
физ. кулBтуру и  спорт. работу с  моло>ежBC. Рас@ет произве>ен исхо>я из фак-
ти@еско=о  коли@ества населения  по состояниC на 1.01.2010 =., с  проин>екси-
рованными  затратами  на о>но=о жителя  с  >ефлятором 1.065. 

6. Резервный фон> пре>усмотрен  30 тыс.рублей.
   Финансист Т.Л. Бе>арева.

О  местном бC>жете муни?ипалBно=о образования «Пало@кинское 
селBское поселение» на 2012 =о>

На основании  Фе>ералBно=о закона  № 131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор-
=аниза?ии местно=о самоуправления в Российской фе>ера?ии»,  БC>жетно=о 
ко>екса Российской Фе>ера?ии,  Устава муни?ипалBно=о образования «Пало@-
кинское селBское поселение»,  Положения о бC>жетном про?ессе в муни?и-
палBном образовании «Пало@кинское селBское поселение» 

Совет Пало@кинско=о селBско=о поселения рЕшИЛ:
СтатBя 1
Утвер>итB основные характеристики  местно=о бC>жета на 2012 =о>:  
- про=нозируемый общий объем >охо>ов местно=о бC>жета в сумме 2034,3  

тыс. рублей, в том @исле нало=овые и  ненало=овые >охо>ы в сумме 170,3  тыс. 
рублей; 

-общий объем расхо>ов местно=о бC>жета в сумме 2034,3  тыс. рублей.
СтатBя 2
УстановитB, @то >охо>ы  местно=о бC>жета, поступивAие в 2012 =о>у, форми-

руCтся за с@ет:
1) от>елBных ви>ов ненало=овых >охо>ов со=ласно приложениC 11 к настоя-

щему реAениC;
2) >охо>ов от исполBзования имущества, нахо>яще=ося в муни?ипалBной соб-

ственности, за исклC@ением имущества муни?ипалBных бC>жетных и  автоном-
ных у@реж>ений, а также имущества муни?ипалBных унитарных пре>приятий, в 
том @исле казенных;

3) про@их нало=ов, сборов, поAлин и  >ру=их платежей, по>лежащих за@исле-
ниC в местный бC>жет в соответствии  с  законо>ателBством Российской Фе-
>ера?ии  и  Томской области.

СтатBя 3
Утвер>итB:
1) пере@енB и  ко>ы =лавных а>министраторов >охо>ов бC>жета муни?ипалB-

но=о образования «Пало@кинское селBское поселение» - ор=анов местно=о са-
моуправления и  закрепленные за ними  ви>ы >охо>ов на 2012 =о> со=ласно 
приложениC 2 к настоящему реAениC.

2) пере@енB =лавных а>министраторов >охо>ов  бC>жета муни?ипалBно=о 
образования «Пало@кинское селBское поселение» – ор=анов  =осу>арственной 
власти   Российской Фе>ера?ии  и  субъекта Российской Фе>ера?ии, =лавных 
а>министраторов >охо>ов местно=о бC>жета – ор=анов местно=о самоуправле-
ния муни?ипалBно=о образования «Пало@кинское селBское поселение» на 2012 
=о> со=ласно приложениC 3,4 к настоящему реAениC в соответствии  с  зако-
но>ателBством Российской Фе>ера?ии.

3) объем поступления >охо>ов в местный бC>жет муни?ипалBно=о образова-
ния «Пало@кинское селBское поселение» на 2012 =о> со=ласно приложениC 1 к 
настоящему реAениC.

4) исто@ники  финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета муни?ипалBно=о 
образования «Пало@кинское селBское поселение» на 2012 =о> со=ласно прило-
жениC 8 к настоящему реAениC.

5) объём межбC>жетных трансфертов местному бC>жету муни?ипалBно=о об-
разования «Пало@кинское селBское поселение» из муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район» на 2012 =о> со=ласно приложениC 6 к настоящему 
реAениC.

6)пере@енB =лавных распоря>ителей сре>ств местно=о бC>жета Пало@кин-
ско=о селBско=о поселения на 2012 =о> со=ласно приложениC 7 к настоящему 
реAениC.

СтатBя 4
УстановитB, @то остатки  сре>ств местно=о бC>жета на на@ало текуще=о фи-

нансово=о =о>а, за исклC@ением остатков неисполBзованных межбC>жетных 

трансфертов, полу@енных местным бC>жетом  в форме субси>ий, субвен?ий и  
иных межбC>жетных трансфертов, имеCщих ?елевое назна@ение, в объеме >о 
100 про?ентов мо=ут направлятBся на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникаCщих при  исполнении  местно=о бC>жета.

СтатBя 5
1.Утвер>итB в пре>елах обще=о объема расхо>ов, установленно=о статBей 1 

настояще=о реAения, распре>еление бC>жетных асси=нований по раз>елам и  
по>раз>елам, ?елевым статBям и  ви>ам расхо>ов бC>жета в ве>омственной 
структуре расхо>ов на 2012 =о> со=ласно приложениC 5 к настоящему реAе-
ниC.

СтатBя 6
УстановитB, @то при  наруAении  сроков возврата и  (или) исполBзовании  не 

по ?елевому назна@ениC сре>ств местно=о бC>жета, пре>оставленных на воз-
вратной основе и  (или) на безвозвратной основе районному бC>жету, суммы 
сре>ств, по>лежащие пере@ислениC в бC>жет поселения, в установленном по-
ря>ке взыскиваCтся путем обращения взыскания на сре>ства, пре>усмотрен-
ные >ля пере@исления в районный бC>жет по раз>елу «МежбC>жетные транс-
ферты» классифика?ии  расхо>ов бC>жетов Российской Фе>ера?ии.

СтатBя 7
УстановитB, @то кассовое обслуживание исполнения бC>жетов поселений 

осуществляется Управлением экономики  и  финансов А>министра?ии  Верх-
некетско=о района на основе сво>ной бC>жетной росписи  и  кассово=о плана.

СтатBя 8
УстановитB, @то полу@атели  сре>ств местно=о бC>жета при  заклC@ении  >о-

=оворов (муни?ипалBных контрактов) о поставке товаров, выполнении  работ и  
оказании  услу=, вклC@ая >о=оворы, по>лежащие оплате за с@ет сре>ств, полу-
@енных от оказания платных услу= и  иной приносящей >охо> >еятелBности, 
вправе пре>усматриватB авансовые платежи: 

- в размере >о 100 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более ли-
митов бC>жетных обязателBств, по>лежащих исполнениC за с@ет сре>ств 
местно=о бC>жета в соответствуCщем финансовом =о>у, - по >о=оворам (кон-
трактам) об оказании  услу= связи, о по>писке на пе@атные из>ания и  об их 
приобретении, обу@ении  на курсах повыAения квалифика?ии, приобретении  
авиа - и  железно>орожных билетов, по >о=оворам обязателBно=о страхования 
=раж>анской ответственности  вла>елB?ев транспортных сре>ств;

- в размере >о 30 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более 30 
про?ентов лимитов бC>жетных обязателBств, по>лежащих исполнениC за с@ет 
сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем финансовом =о>у,  - по осталB-
ным >о=оворам (контрактам), если  иное не пре>усмотрено законо>ателBством 
Российской Фе>ера?ии, Томской области  и  муни?ипалBными  нормативными  
правовыми  актами; 

- в размере >о 60 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более 60 
про?ентов лимитов бC>жетных обязателBств, по>лежащих исполнениC за с@ет 
сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем финансовом =о>у, - по >о=ово-
рам (контрактам) об оказании  коммуналBных услу=.

СтатBя 9
УстановитB, @то в 2012 =о>у в первоо@ере>ном поря>ке из местно=о бC>жета 

финансируCтся сле>уCщие расхо>ы: 
- оплата тру>а и  на@исления на нее;
- оплата коммуналBных услу=, услу= связи;
- оплата коман>ирово@ных расхо>ов;
- оплата =орC@е-смазо@ных материалов, про@их материалов;
- уплата нало=ов и  сборов и  иных обязателBных платежей;
- оплата транспортных услу=;
- иные неотложные расхо>ы.
СтатBя 10
УстановитB, @то с  1 января 2012 =о>а размер рас@етной е>ини?ы, применяе-

мой >ля ис@исления >олжностных окла>ов ли?, замещаCщих муни?ипалBные 
>олжности  и  >олжности  муни?ипалBной службы, утверж>енный реAением Со-
вета Пало@кинско=о селBско=о поселения от 17.07.2008 №22 в размере 892,23  
рубля.  

СтатBя 11
А>министра?ии  Пало@кинско=о селBско=о поселения >о 15 января 2012 =о>а 

утвер>итB:
1) натуралBные и  стоимостные лимиты потребления тепло - и  электроэнер-

=ии  на 2012 =о> с  у@етом режима экономии, а также соответствия этих лими-
тов бC>жетным расхо>ам;

2)нормативы пре>елBной Aтатной @исленности  работников ор=анов местно-
=о самоуправления  и  лимиты фон>ов оплаты тру>а  на 2012 =о>.

СтатBя 12
1.Утвер>итB объем межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о 

образования  «Верхнекетский район» из бC>жета «Пало@кинское селBское по-
селение» на пере>а@у осуществления @асти  своих полномо@ий на 2012 =о> 
со=ласно  приложениC 9 к настоящему РеAениC.

2. Утвер>итB Поря>ок пре>оставления межбC>жетных трансфертов со=ласно 
приложениC 10 к настоящему реAениC.

СтатBя 13
УстановитB, @то межбC>жетные трансферты, полу@енные из районно=о бC>-

жета в форме субвен?ий и  субси>ий и  иных  межбC>жетных трансфертов, 
имеCщих ?елевое назна@ение, не исполBзованные в текущем финансовом =о>у, 
мо=ут исполBзоватBся в о@ере>ном финансовом =о>у на те же ?ели  при  на-
ли@ии  потребности  в указанных трансфертах в соответствии  с  реAением 
=лавно=о а>министратора бC>жетных сре>ств.

СтатBя 14
УстановитB пре>елBнуC вели@ину резервных фон>ов А>министра?ии  Пало@-

кинско=о селBско=о поселения на 2012 =о> в сумме 50 тыся@ рублей.
СтатBя 15
Настоящее реAение вступает в силу с  1 января 2012 =о>а.
СтатBя 16
ОпубликоватB (обнаро>оватB) настоящее РеAение в установленном поря>ке.

Глава Пало@кинско=о селBско=о поселения  Н.Г. ТрИФОНОв.

 Приложение 1  к реAениC Совета Пало@кинско=о селBско=о поселения 
№ 23 от  «23» >екабря 2011 =о>а

Объем поступлений >охо>ов в местный бC>жет муни?ипалBно=о 
образования «Пало@кинское селBское поселение»

 на 2012 =о>
(тыс. рублей)

ко> бC>жетной 
классифика?ии  Российской 

Фе>ера?ии
Наименование >охо>ов Сумма

1 2 3
Дохо>ы

1 01 00000 00 0000 000 Нало=и на прибылB, >охо>ы 33
1 01 02000 01 0000 110 Нало= на >охо>ы физи@еских ли? 33

1 06 00000 00 0000 000 Нало=и на имущество 5,5
1 06 06000 00 0000 110 ЗемелBный нало= 4,5

1 06 01030 10 0000 110

Нало= на имущество физи@еских ли?, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам нало=ообложения,  расположенным 
в =рани?ах поселений

1

Совет Пало@кинско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ
с.  ПалоAка

Верхнекетско>о района
Томской области

 23 >екабря 2011 =о>а       № 23
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Приложение 2 к реAениC Совета Пало@кинско=о селBско=о поселения  
№ 23 от «23» >екабря 2011 =о>а

Пере@енB и ко>ы =лавных а>министраторов >охо>ов  бC>жета –
муни?ипалBно=о образования  

«Пало@кинское селBское поселение» - ор=анов местно=о 
самоуправления и закрепленные за ними ви>ы >охо>ов  

 на 2012 =о>

Ко> бC>жетной 
классифика?ии Российской 

Фе>ера?ии

Наименование =лавных 
а>министраторов >охо>ов местно=о 

бC>жета- ор=анов местно=о 
самоуправления муни?ипалBно=о 

образования «Пало@кинское селBское 
поселение»  и закрепленных за ним 

ви>ов >охо>ов 

А>министра?ия Пало@кинско=о 
селBско=о поселения

906 1 11 05025 10 0000 120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной 
платы,  а также сре>ства от про>ажи  права 
на заклC@ение >о=оворов арен>ы  за земли, 
нахо>ящиеся в собственности  поселений 
(за исклC@ением земелBных у@астков 
муни?ипалBных  бC>жетных и   автономных 
у@реж>ений)

906 1 11 05035 10 0000 120

Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, 
нахо>яще=ося в оперативном управлении  
ор=анов управления поселений и  
соз>анных ими  у@реж>ений (за 
исклC@ением имущества  муни?ипалBных 
бC>жетных и  автономных у@реж>ений)

906 1 11 08050 10 0000 120

Сре>ства, полу@аемые от пере>а@и  
имущества, нахо>яще=ося в собственности  
поселений (за исклC@ением имущества 
муни?ипалBных бC>жетных и  автономных 
у@реж>ений, а также имущества 
муни?ипалBных унитарных пре>приятий, 
в том @исле казенных), в зало=, в 
>оверителBное управление

906 1 11 09045 10 0000 120

Про@ие поступления от исполBзования 
имущества, нахо>яще=ося в собственности  
поселений (за исклC@ением имущества 
муни?ипалBных бC>жетных и  автономных 
у@реж>ений, а также имущества  
муни?ипалBных унитарных пре>приятий, в 
том @исле казенных)

906 1 13  03050 10 0000 130

Про@ие >охо>ы от оказания платных 
услу= полу@ателями   сре>ств бC>жетов 
поселений  и  компенса?ии  затрат 
бC>жетов поселений

906 1 14 01050 10 0000 410
Дохо>ы от про>ажи  квартир, нахо>ящихся в 
собственности  поселений

906 1 14 02032 10 0000 410

Дохо>ы от реализа?ии  имущества, 
нахо>яще=ося в оперативном управлении  
у@реж>ений, нахо>ящихся в ве>ении  
ор=анов управления поселений (за 
исклC@ением имущества муни?ипалBных 
бC>жетных и  автономных у@реж>ений), в 
@асти  реализа?ии  основных сре>ств по 
указанному имуществу

906 1 14 02032 10 0000 440

Дохо>ы от реализа?ии  имущества, 
нахо>яще=ося в оперативном управлении  
у@реж>ений, нахо>ящихся в ве>ении  
ор=анов управления поселений (за 
исклC@ением имущества муни?ипалBных 
бC>жетных и   автономных у@реж>ений), в 
@асти  реализа?ии  материалBных запасов 
по указанному имуществу

906 1 14 02033  10 0000 410

Дохо>ы от реализа?ии  ино=о имущества, 
нахо>яще=ося собственности   
поселений (за исклC@ением имущества 
муни?ипалBных бC>жетных и  автономных 
у@реж>ений, а также имущества  
муни?ипалBных унитарных пре>приятий, в 
том @исле казенных),  в @асти  реализа?ии  
основных сре>ств  по указанному 
имуществу

906 1 14 02033  10 0000 440

Дохо>ы от реализа?ии  ино=о имущества, 
нахо>яще=ося в собственности   
поселений (за исклC@ением имущества 
муни?ипалBных бC>жетных и  автономных 
у@реж>ений, а также имущества  
муни?ипалBных унитарных пре>приятий, в 
том @исле казенных),  в @асти  реализа?ии  
материалBных запасов  по указанному 
имуществу

906 1 14 06014 10 0000 430

Дохо>ы от про>ажи  земелBных у@астков, 
=осу>арственная собственностB на которые 
не раз=рани@ена и  которые расположены в 
=рани?ах поселений

906 1 14 06026 10 0000 430

Дохо>ы от про>ажи  земелBных у@астков, 
нахо>ящихся в собственности  поселений 
(за исклC@ением земелBных у@астков 
муни?ипалBных бC>жетных и  автономных 
у@реж>ений) 

906 1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (Aтрафы) за 
наруAение бC>жетно=о законо>ателBства 
(в @асти  бC>жетов поселений)

906 1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, нала=аемые в 
возмещение ущерба, при@иненно=о в 
резулBтате незаконно=о или  не?елево=о 
исполBзования бC>жетных сре>ств (в 
@асти  бC>жетов поселений)

906 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, за@исляемые в 
бC>жеты поселений

906 1 17 05050 10 0000 180
Про@ие ненало=овые >охо>ы бC>жетов 
поселений

906 1 08 04020 01 0000 110

Госу>арственная поAлина за соверAение 
нотариалBных >ействий >олжностными  
ли?ами  ор=анов местно=о самоуправления, 
уполномо@енными  в соответствии  с  
законо>ателBными  актами  Российской 
Фе>ера?ии  на соверAение нотариалBных 
>ействий

906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмез>ные поступления

Комитет по управлениC муни?ипалBным имуществом и 
землеустройству А>министра?ии Верхнекетско=о района

915 1 11 05010 10 0000 120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы 
за земелBные у@астки, =осу>арственная 
собственностB на которые не раз=рани@ена 
и  которые расположены в =рани?ах 
поселений, а также сре>ства от про>ажи  
права на заклC@ение >о=оворов арен>ы 
указанных земелBных у@астков

Приложение 3 к реAениC Совета Пало@кинско=о селBско=о поселения  
№ 23 от «23»>екабря 2011 =о>а

Пере@енB и ко>ы =лавных а>министраторов  
>охо>ов  бC>жета муни?ипалBно=о образования 

«Пало@кинское селBское поселение» - 
ор=анов =осу>арственной власти Российской Фе>ера?ии 

и  субъекта Российской Фе>ера?ии на 2012 =о>

Ко> =лавно=о а>министратора 
>охо>ов

Наименование =лавно=о 
а>министратора

182
Управление Фе>ералBной нало=овой 
службы по Томской области  

1 08 04020 01 1000 110 Госу>арственная  поAлина 2

1 11 00000 00 0000 000
Дохо>ы от исполBзования имущества, 
нахо>яще=ося в =осу>арственной и 
муни?ипалBной собственности 

129,8

в том @исле:

1 11 05010 10 0000 120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы, 
а также сре>ства от про>ажи  права на 
заклC@ение >о=оворов арен>ы за земли, 
нахо>ящиеся в собственности   поселений 

9

1 11 09045 10 0000 120
Про@ие поступления от исполBзования 
имущества, нахо>яще=ося в собственности  
поселений 

20

1 11 05035 10 0000 120
Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, 
нахо>яще=ося в =осу>арственной или  
муни?ипалBной собственности

100,8

1 14 00000 00 0000 000 Дохо>ы от про>ажи материалBных и 
нематериалBных активов

Ито=о собственных >охо>ов 170,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмез>ные поступления из 
бC>жета муни?ипалBно=о района 1864,0

в том @исле:
Районный фон> финансовой по>>ержки 
поселений 1864,0

2 02 01001 10 0000 151
Дота?ии  бC>жетам поселений на 
выравнивание бC>жетной обеспе@енности 441,3

2 02 03000 00 0000 100 Субвен?ии 97,5

2 02 03015 10 0000 151

Субвен?ии  бC>жетам поселений на 
осуществление  перви@но=о воинско=о у@ета 
на территориях, =>е отсутствуCт военные 
комиссариаты

97,5

2 02 04000 00 0000 100 Иные межбC>жетные трансферты 1325,2

2 02 04999 10 0000 151
МежбC>жетные трансферты на по>>ержку 
мер по обеспе@ениC сбалансированности  
бC>жетов поселений 

1321,1

2 02 04999 10 0000 151
На со>ержание санк?ионированных 
поселковых свалок 4,1

Все=о >охо>ов 2034,3

Приложение 4 к реAениC Совета Пало@кинско=о селBско=о поселения  
№ 23 от «23 »>екабря 2011 =о>а

Пере@енB и ко>ы
=лавных а>министраторов >охо>ов  местно=о бC>жета - 

ор=анов местно=о самоуправления 
муни?ипалBно=о образования 

«Пало@кинское селBское поселение»
на 2012 =о>

Ко> =лавно=о а>министратора 
>охо>ов

Наименование =лавно=о 
а>министратора

906
А>министра?ия Пало@кинско=о селBско=о 
поселения

915
Комитет по управлениC муни?ипалBным 
имуществом и  землеустройству 
А>министра?ии  Верхнекетско=о района

Приложение 5 к реAениC Совета Пало@кинско=о селBско=о поселения 
№ 23 от «23»>екабря 2011 =о>а

Распре>еление бC>жетных асси=нований по раз>елам, по>раз>елам, 
?елевым статBям и ви>ам расхо>ов классифика?ии расхо>ов бC>жетов  

в ве>омственной структуре расхо>ов муни?ипалBно=о образования 
«Пало@кинское селBское поселение»

 на 2012 =о>

Наименование Ве> КФСР КЦСР КВР
Первона@алBный 
план на 2012 =о> 

тыс.руб

ВСЕГО РАСХОДОВ 2034,3

А>министа?ия 
Пало@кинско=о селBско=о 
поселения

906 2034,3

Обще=осу>арственные 
вопросы 906 0100 1581,7

Функ?ионирование 
ПравителBства 
Российской Фе>ера?ии, 
высAих исполнителBных 
ор=анов =осу>арственной 
власти  субъектов 
Российской Фе>ера?ии,   
местных а>министра?ий

906 0104 1521,7
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КапиталBный ремонт 
=осу>арственно=о 
жилищно=о фон>а 
субъектов РФ и  
муни?ипалBно=о 
жилищно=о фон>а

906 0501 3900200 20

Про@ая закупка товаров, 
работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

906 0501 3900200 243 20

- расхо>ы на выполнение 
функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления 
за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

906 0501 3900200 243 20

КоммуналBное хозяйство 906 0502 34,1

Мероприятия в области  
коммуналBно=о хозяйства

906 0502 3910500 34,1

Про@ая закупка товаров, 
работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

906 0502 3910500 243 30

- расхо>ы на выполнение 
функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления 
за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

906 0502 3910500 243 30

Иные межбC>жетные 
трансферты

906 0502 3910500 540 4,1

в том @исле
-  иные межбC>жетные 
трансферты на со>ержание 
санк?ионированных 
поселковых свалок

906 0502 3910501 540 4,1

Бла=оустройство 906 0503 202,4

Бла=оустройство 906 0503 6000000

-ули@ное освещение 906 0503 6000100 38,3

Про@ая закупка товаров, 
работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

906 0503 6000100 244 38,3

расхо>ы на выполнение 
функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления 
за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

906 0503 6000100 244 38,3

СтроителBство 
и  со>ержание 
автомобилBных >оро= и  
инженерных сооружений на 
них в =рани?ах =оро>ских 
окру=ов и  поселений в 
рамках бла=оустройства

906 0503 6000200 115,0

Про@ая закупка товаров, 
работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

906 0503 6000200 244 115,0

- расхо>ы на выполнение 
функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления 
за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

906 0503 6000200 244 115,0

-про@ие расхо>ы в рамках 
бла=оустройства

906 0503 6000500 49,1

Про@ая закупка товаров, 
работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

906 0503 6000500 244 49,1

расхо>ы на выполнение 
функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления 
за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

906 0503 6000500 244 49,1

Образование 906 0700 3,4

Моло>ежная политика и  
оз>оровление >етей

906 0707 3,4

Прове>ение мероприятий 
>ля >етей и  моло>ежи

906 0707
4310100

3,4

Про@ая закупка товаров, 
работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

906 0707
4310100

244 3,4

Физи@еская кулBтура и  
спорт

906 1100 5,6

Физи@еская кулBтура 906 1101 5,6
Мероприятия в области   
физи@еской кулBтуры и  
спорта

906 1101 5129700 5,6

Про@ая закупка товаров, 
работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

906 1101 5129700 244 5,6

МежбC>жетные 
трансферты обще=о 
характера бC>жетам 
субъектов РФ и 
муни?ипалBных 
образований

906 1400 89,6

Про@ие межбC>жетные 
трансферты обще=о 
характера бC>жетам 
субъектов РФ и  
муни?ипалBных 
образований

906 1403 89,6

Руково>ство и  управление 
в сфере установленных 
функ?ий ор=анов 
=осу>арственной власти  
субъектов Российской 
Фе>ера?ии   и  ор=анов 
местно=о самоуправления

906 0104 0020000 1145,7

ЦентралBный аппарат 906 0104 0020400 1145,7
Фон> оплаты тру>а и  
страховые взносы

906 0104 0020400 121 811,0

в том @исле
- расхо>ы на выполнение 
функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления 
за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

906 0104 0020400 121 811,0

Иные выплаты персоналу, 
за исклC@ением фон>а 
оплаты тру>а

906 0104 0020400 122 11,0

в том @исле
- расхо>ы на выполнение 
функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления 
за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

906 0104 0020400 122 11,0

Про@ая закупка товаров, 
работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>
в том @исле

906 0104 0020400 244 323,7

- расхо>ы на выполнение 
функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления 
за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

906 0104 0020400 244 323,7

Глава местной 
а>министра?ии  
(исполнителBно-
распоря>ителBно=о ор=ана 
местно=о самоуправления):

906 0104 0020800 376,0

Фон> оплаты тру>а и  
страховые взносы

906 0104 0020800 121 369,5

в том @исле
- расхо>ы на выполнение 
функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления 
за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

906 0104 0020800 121 369,5

Иные выплаты персоналу, 
за исклC@ением фон>а 
оплаты тру>а

906 0104 0020800 122 6,5

в том @исле
- расхо>ы на выполнение 
функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления 
за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

906 0104 0020800 122 6,5

Резервные фон>ы 906 0111 30

Резервные фон>ы 906 0111 0700000 30

Резервные фон>ы местных
а>министра?ий

906 0111 0700500
30

Резервные сре>ства 906 0111 0700500 870 30
Дру=ие 
обще=осу>арственные 
вопросы

906 0113 30

Реализа?ия 
=осу>арственной политики  
в области  приватиза?ии  
и  управления 
=осу>арственной 
и  муни?ипалBной 
собственности

906 0113 0900000 30

О?енка не>вижимости, 
признание прав и  
ре=улирование отноAений 
по =осу>арственной 
и  муни?ипалBной 
собственности

906 0113 0900200 30

Про@ая закупка товаров, 
работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

906 0113 0900200 244 30

На?ионалBная оборона 906 0200 97,5

Мобилиза?ионная и 
вневойсковая по>=отовка

906 0203 97,5

Руково>ство и  управление 
в сфере установленных 
функ?ий 

906 0203 0010000 97,5

Осуществление 
перви@но=о воинско=о 
у@ета на территориях, 
=>е отсутствуCт военные 
комиссариаты

906 0203 0013600 97,5

Субвен?ии 906 0203 0013600 530 97,5
в том @исле
- субвен?ия на 
осуществление полномо@ий 
по перви@ному воинскому 
у@ету на территориях, 
=>е отсутствуCт военные 
комиссариаты

906 0203 0013601 530 97,5

Жилищно-коммуналBное 
хозяйство

906 0500 256,5

Жилищное хозяйство 906 0501 20

По>>ержка жилищно=о 
хозяйства

906 0501 3900000 20
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МежбC>жетные 
трансферты бC>жетам 
муни?ипалBных районов 
из бC>жетов поселений 
и   межбC>жетные 
трансферты бC>жетам 
поселений из бC>жета 
муни?ипалBных районов 
на осуществление @асти  
полномо@ий по реAениC 
вопросов местно=о 
зна@ения в соответствии  
с  заклC@енными  
со=лаAениями

906 1403 5210600 540 89,6

Иные межбC>жетные 
трансферты

906 1403 5210600 540 89,6

-по ор=аниза?ии 
и осуществлениC 
мероприятий  по работе 
с >етBми и моло>ежBC в 
поселениях

906 1403 5210601 540 3,5

-по соз>аниC  условий 
>ля ор=аниза?ии >осу=а 
и обеспе@ения жителей 
поселений услу=ами 
ор=аниза?ии кулBтуры

906 1403 5210602 540 3,5

-по ор=аниза?ии в 
=рани?ах поселений 
тепло- ,электро-, =азо- и 
во>оснабжения населения, 
во>оотве>ение

906 1403 5210604 540 35,2

-по ор=аниза?ии 
и осуществлениC 
мероприятий по ГО, защите 
населения и территории 
поселения от @резвы@айных 
ситуа?ий приро>но=о и 
техно=енно=о характера; по 
у@астиC в пре>упреж>ении 
и ликви>а?ии после>ствий 
ЧС в =рани?ах поселения

906 1403 5210605 540 3,5

-по  утверж>ениC 
=енералBных планов 
поселения, правил 
землеполBзования и 
застройки, утверж>ениC 
по>=отовленной на основе 
=енералBных планов 
поселения >окумента?ии 
по планировке территории, 
вы>а@е разреAений и 
изъятие, в том @исле путем 
выкупа, земелBных у@астков 
в =рани?ах поселений 
>ля муни?ипалBных 
нуж>, осуществление 
земелBно=о контроля за 
исполBзованием земелB 
поселения

906 1403 5210606 540 40,4

-по  исполнениC бC>жета 
поселения и контролB 
за исполнением >анно=о 
бC>жета

906 1403 5210607 540 3,5

Дефи?ит (-), профи?ит 
(+) 0,00

% >ефи?ита от 
собственных >охо>ов без 
>оп.норм.по НДФЛ

0,00

Дефи?ит, пре>усмотренный 
БК (5%)

11,7

Приложение 6 к реAениC Совета Пало@кинско=о селBско=о поселения 
№ 23 от «23» >екабря 2011 =о>а

Объем межбC>жетных трансфертов местному бC>жету муни?ипалBно=о 
образования «Пало@кинское селBское поселение» из муни?ипалBно=о 

образования «Верхнекетский район» на 2012 =о>
(тыс.руб.)

Ко> бC>жетной 
классифика?ии 

Российской Фе>ера?ии
Наименование >охо>ов Сумма

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1864,0

20201000000000100 ДОТАЦИИ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 441,3

20201001100000151
Дота?ии   на выравнивание бC>жетной 
обеспе@енности  поселений 441,3

20203000000000100 Субвен?ии бC>жетам поселений из 
районно=о бC>жета 97,5

20203015100000151

Субвен?ии  на осуществление 
полномо@ий по перви@ному воинскому 
у@ету на территориях, =>е отсутствуCт 
военные комиссариаты

97,5

20204000000000100
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ИЗ РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА

1325,2

20204999100000151
МежбC>жетные трансферты на 
по>>ержку мер по обеспе@ениC 
сбалансированности  поселений 

1321,1

20204999100000151
МежбC>жетные трансферты на 
со>ержание санк?ионированных 
поселковых свалок

4,1

Приложение  7 к реAениC Совета Пало@кинско=о селBско=о поселения 
№ 23 от «23» >екабря 2011

Пере@енB =лавных распоря>ителей сре>ств местно=о бC>жета 
Пало@кинско=о селBско=о поселения на 2012 =о>

1. А>министра?ия Пало@кинско=о селBско=о поселения

Приложение  8 к реAениC Совета Пало@кинско=о селBско=о поселения 
№ 23 от «23» >екабря 2011

Исто@ник финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета 
муни?ипалBно=о образования «Пало@кинское селBское поселение» 

на 2012 =о>

Наименование
Сумма 

(тыс.руб.)
1.Изменение остатков сре>ств на с@етах по у@ету сре>ств 
местно=о бC>жета в те@ение 2010 =о>а

0,0

Остатки на на@ало =о>а 0,0

Остатки на коне? =о>а 0,0

2.Разни?а меж>у полу@енными  и  по=аAенными  муни?ипалBным 
образованием «Пало@кинское селBское поселение» кре>итами   
кре>итных ор=аниза?ий в валCте Российской Фе>ера?ии  

0,0

Полу@ение бC>жетных кре>итов 0,0

По=аAение бC>жетных кре>итов 0,0

3. Разни?а меж>у полу@енными  и  по=аAенными  муни?ипалBным 
образованием «Пало@кинское селBское поселение» в 
валCте Российской Фе>ера?ии  бC>жетными  кре>итами, 
пре>оставленными  местному бC>жету областным бC>жетом 
Томской области

0,0

Полу@ение кре>итов 0,0

По=аAение кре>итов 0,0

4. Разни?а меж>у сре>ствами, полу@енными  от возврата 
пре>оставленных из местно=о бC>жета Cри>и@еским ли?ам 
бC>жетных кре>итов, и  суммой пре>оставленных из местно=о 
бC>жета Cри>и@еским ли?ам бC>жетных кре>итов в валCте 
Российской Фе>ера?ии

0,0

Вы>а@а кре>итов

По=аAение кре>итов 0,0

Ито=о 0,0

Приложение 9 к реAениC Совета Пало@кинско=о селBско=о поселения 
№ 23 от «23» >екабря  2011 

Распре>еление межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» из бC>жета «Пало@кинское 
селBское поселение» на пере>а@у осуществления @асти своих 

полномо@ий на 2012 =о>

Наименование показателя БC>жет  
2012 =о>

МежбC>жетные трансферты все=о: 89,6
в том @исле

 на ор=аниза?иC и  осуществление мероприятий по работе с  
>етBми  и  моло>ежBC в поселениях 3,5

 на соз>ание условий >ля ор=аниза?ии  >осу=а и  обеспе@ения 
жителей поселений услу=ами  ор=аниза?ии  кулBтуры 3,5

 на ор=аниза?иC и  осуществление мероприятий по 
мобилиза?ионной по>=отовке муни?ипалBных пре>приятий и  
у@реж>ений, нахо>ящихся на территории  поселений
на ор=аниза?иC в =рани?ах поселений тепло-,электро-, =азо- и  
во>оснабжения населения, во>оотве>ения 35,2

 на ор=аниза?иC и  осуществление мероприятий по ГО, 
защите населения и  территории  поселения от @резвы@айных 
ситуа?ий приро>но=о и  техно=енно=о характера; по у@астиC в 
пре>упреж>ении  и  ликви>а?ии  после>ствий ЧС в =рани?ах 
поселений

3,5

 на утверж>ение =енералBных планов поселения, правил 
землеполBзования и  застройки, утверж>ениC по>=отовленной 
на основе =енералBных планов поселения >окумента?ии  по 
планировке территории, вы>а@е разреAений на строителBство, 
разреAений на вво> объекта в эксплуата?иC, утверж>ениC 
местных нормативов =ра>остроителBно=о проектирования 
поселений, резервирование и  изъятие, в том @исле путем выкупа, 
земелBных у@астков в =рани?ах поселений >ля муни?ипалBных 
нуж>, осуществление земелBно=о контроля за исполBзованием 
земелB поселения

40,4

на исполнение бC>жета поселения и  контролB за исполнением 
>анно=о бC>жета 3,5

Приложение 10 к реAениC Совета Пало@кинско=о селBско=о поселения
 № 23  от «23» >екабря  2011=.

Поря>ок  
пре>оставления межбC>жетных трансфертов

Настоящий Поря>ок разработан в соответствии  со статBями  9, 86, 142 БC>-
жетно=о Ко>екса Российской Фе>ера?ии  и  устанавливает расхо>ные обяза-
телBства муни?ипалBно=о образования «Пало@кинское селBское поселение»  по 
пре>оставлениC межбC>жетных трансфертов.

1.1. Из местно=о бC>жета пре>оставляCтся межбC>жетные трансферты в 
бC>жет Верхнекетско=о района в форме:

-   межбC>жетных трансфертов 
1.2. МежбC>жетные трансферты из местно=о бC>жета муни?ипалBно=о об-

разования «Пало@кинское селBское поселение» пре>оставляCтся при  условии  
соблC>ения соответствуCщими  ор=анами  муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район», бC>жетно=о законо>ателBства Российской Фе>ера?ии  и  за-
коно>ателBства Российской Фе>ера?ии  о нало=ах и  сборах.     

2.1.  МежбC>жетные трансферты пре>оставляCтся:
1) в ?елях исполнения  полномо@ий муни?ипалBно=о образования «Пало@кин-

ское селBское поселение», пере>анных муни?ипалBному образованиC «Верхне-
кетский район» на основании   со=лаAений:

-   на пере>а@у осуществления @асти  своих полномо@ий.
 2.2. Условия пре>оставления  межбC>жетных трансфертов, условия их расхо-

>ования,  устанавливаCтся настоящим Поря>ком и  нормативными  правовыми  
актами  А>министра?ии  Пало@кинско=о селBско=о поселения.

3.1. Размер межбC>жетных трансфертов  опре>еляется реAением Совета 
Пало@кинско=о селBско=о поселения об утверж>ении  бC>жета на о@ере>ной 
финансовый =о>. 
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17 марта 2012
№ 22 (10095)

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 марта 2012 =.   № 191ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об исполнении =осу>арственных полномо@ий по рас@ету и пре>остав-
лениC бC>жетам поселений субвен?ий на осуществление =осу>арствен-
ных полномо@ий по обеспе@ениC жилыми помещениями >етей-сирот и 
>етей, оставAихся без попе@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, 
не имеCщих закрепленно=о жило=о помещения 

В ?елях исполнения Закона Томской области от 11.09.2007 =. № 188-ОЗ «О 
на>елении ор=анов местно=о самоуправления =осу>арственными полномо@и-
ями по обеспе@ениC жилыми помещениями >етей-сирот и >етей, оставAихся 
без попе@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, не имеCщих закреплённо=о 
жило=о помещения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. УстановитB, @то исполнение =осу>арственных полномо@ий по рас@ету и  

пре>оставлениC бC>жетам поселений субвен?ий на осуществление =осу>ар-
ственных полномо@ий по обеспе@ениC жилыми  помещениями  >етей-сирот и  
>етей, оставAихся без попе@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, не имеC-
щих закрепленно=о жило=о помещения, пере>анных А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района осуществляCт:

- в @асти  рас@ета субвен?ий на осуществление =осу>арственных полномо@ий 
по обеспе@ениC жилыми  помещениями  >етей-сирот и  >етей, оставAихся без 
попе@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, не имеCщих закрепленно=о жи-
ло=о помещения, – Управление образования А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района;

- в @асти  пре>оставления бC>жетам поселений субвен?ий на осуществление 
=осу>арственных полномо@ий по обеспе@ениC жилыми  помещениями  >етей-
сирот и  >етей, оставAихся без попе@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, 
не имеCщих закрепленно=о жило=о помещения, – Управление экономики  и  фи-
нансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

2. Настоящее постановление >ействует при  условии  пре>оставления суб-
вен?ий на осуществление =осу>арственных полномо@ий по ор=аниза?ии  обе-
спе@ения жилыми  помещениями  >етей-сирот и  >етей, оставAихся без попе-
@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, не имеCщих закреплённо=о жило=о 
помещения.

3. УправлениC экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о райо-
на (Бур=ан С.А.) ежекварталBно пре>ставлятB в Департамент финансов Томской 
области  от@ет о расхо>овании  пре>оставленных субвен?ий с  указанием @ис-
ленности  >етей-сирот и  >етей, оставAихся без попе@ения ро>ителей, а также 
ли? из их @исла, которым пре>оставлены жилые помещения, с  указанием пло-
ща>и  пре>оставленно=о жило=о помещения, места е=о нахож>ения.

4. Рекомен>оватB =лавам поселений муни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район»:

- назна@итB ответственных ли? за разработку муни?ипалBных правовых актов, 
устанавливаCщие исполнение =осу>арственных полномо@ий по обеспе@ениC 
жилыми  помещениями  >етей-сирот и  >етей, оставAихся без попе@ения ро>и-
телей, а также ли? из их @исла, не имеCщих закреплённо=о жило=о помещения, 
и  расхо>ные обязателBства поселений по осуществлениC ор=анами  местно=о 
самоуправления =осу>арственных полномо@ий по обеспе@ениC жилыми  поме-
щениями, в соответствии  с  Законом Томской области  от 11.09.2007 =. 
№ 188-ОЗ «О на>елении  ор=анов местно=о самоуправления =осу>арственными  
полномо@иями  по обеспе@ениC жилыми  помещениями  >етей-сирот и  >етей, 
оставAихся без попе@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, не имеCщих за-
креплённо=о жило=о помещения»;

- ежекварталBно, в срок >о 10-=о @исла меся?а, сле>уCще=о за от@етным квар-
талом, пре>ставлятB в управление образования А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района информа?иC о @исленности  >етей-сирот и  >етей, оставAихся без по-
пе@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, не имеCщих закрепленно=о жило=о 
помещения, принятых на у@ет в соответствуCщем муни?ипалBном образовании, 
в которой от>елBной строкой указываCтся:

>ети-сироты и  >ети, оставAиеся без попе@ения ро>ителей, а также ли?а из 
их @исла, окон@ивAие пребывание в образователBном у@реж>ении  или  у@реж-
>ении  со?иалBно=о обслуживания, а также в у@реж>ениях всех ви>ов профес-
сионалBно=о образования, либо окон@ание пребывания которых планируется в 
сле>уCщем кален>арном =о>у;

>ети-сироты и  >ети, оставAиеся без попе@ения ро>ителей, а также ли?а из их 
@исла, в отноAении  которых прекращена опека (попе@ителBство), либо планиру-
ется ее прекращение в сле>уCщем кален>арном =о>у;

>ети-сироты и  >ети, оставAиеся без попе@ения ро>ителей, а также ли?а из 
их @исла, окон@ивAие службу в Вооруженных Силах Российской Фе>ера?ии  
или  возвративAиеся из у@реж>ений, исполняCщих наказание в ви>е лиAения 
свобо>ы.

5. Постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 28.12.2007 
№ 1147 «Об утверж>ении  Поря>ка исполнения =осу>арственных полномо@ий 
по рас@ёту и  пре>оставлениC бC>жетам поселений субвен?ий на осуществле-
ние =осу>арственных полномо@ий по обеспе@ениC жилыми  помещениями  >е-
тей-сирот и  >етей, оставAихся без попе@ения ро>ителей, а также ли? из их @ис-
ла, не имеCщих закреплённо=о жило=о помещения» признатB утративAим силу.  

6. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, воз-
никAие с  1 января 2012 =о>а. 

7. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на замести-
теля Главы Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам ГуселBникову М.П.

И.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АЛьСеВИч.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 марта 2012 =.   № 193ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об установлении расхо>ных обязателBств муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район» по осуществлениC от>елBных =осу>арствен-
ных полномо@ий в области со?иалBной по>>ержки в отноAении >етей-
сирот и  >етей, оставAихся без попе@ения ро>ителей, а также ли? из  
@исла >етей-сирот и >етей, оставAихся без попе@ения ро>ителей на 
2012 =о>

В соответствии со ст. 86 БC>жетно=о ко>екса Российской Фе>ера?ии и   За-
коном Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О на>елении ор=анов мест-

но=о самоуправления от>елBными =осу>арственными полномо@иями в области 
со?иалBной по>>ержки в отноAении >етей-сирот и  >етей, оставAихся без по-
пе@ения ро>ителей, а также ли? из  @исла >етей-сирот и >етей, оставAихся без 
попе@ения ро>ителей»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. УстановитB расхо>ные обязателBства муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район» по осуществлениC от>елBных =осу>арственных полномо@ий 
в области  со?иалBной по>>ержки  в отноAении  >етей-сирот и   >етей, остав-
Aихся без попе@ения ро>ителей, а также ли? из  @исла >етей-сирот и  >етей, 
оставAихся без попе@ения ро>ителей, в соответствии  с  Законом Томской об-
ласти  от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О на>елении  ор=анов местно=о самоуправ-
ления от>елBными  =осу>арственными  полномо@иями  в области  со?иалBной 
по>>ержки  в отноAении  >етей-сирот и   >етей, оставAихся без попе@ения ро-
>ителей, а также ли? из @исла >етей-сирот и  >етей, оставAихся без попе@ения 
ро>ителей»:

- на ежемеся@нуC выплату >енежных сре>ств опекунам (попе@ителям) на со-
>ержание >етей и  обеспе@ение >енежными  сре>ствами  ли? из @исла >етей-
сирот и  >етей, оставAихся без попе@ения ро>ителей, нахо>ивAихся по> опекой 
(попе@ителBством), в приемной семBе и  про>олжаCщих обу@ение в муни?и-
палBных общеобразователBных у@реж>ениях;

- на со>ержание приемных семей, вклC@аCщее в себя >енежные сре>ства 
приемным семBям на со>ержание >етей и  ежемеся@нуC выплату возна=раж>е-
ния, при@итаCще=ося приемным ро>ителям;

- на обеспе@ение о>еж>ой, обувBC, мя=ким инвентарем, обору>ованием и  
е>иновременным >енежным пособием >етей-сирот и  >етей, оставAихся без 
попе@ения ро>ителей, а также ли? из @исла >етей-сирот и  >етей, оставAихся 
без попе@ения ро>ителей, - выпускников муни?ипалBных образователBных у@-
реж>ений, нахо>ящихся (нахо>ивAихся) по> опекой (попе@ителBством) или  в 
приемных семBях; 

- на прове>ение ремонта жилых помещений, собственниками  которых явля-
Cтся >ети-сироты и  >ети, оставAиеся без попе@ения ро>ителей.

2. УправлениC образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района (Т.А. 
Елисеева):

- в срок >о 1 февраля =о>а, сле>уCще=о за от@етным, пре>оставлятB в Депар-
тамент по вопросам семBи  и  >етей Томской области   нормативные правовые 
акты, принятые во исполнение =осу>арственных полномо@ий, пере>анных  Зако-
ном Томской области  от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О на>елении  ор=анов местно=о 
самоуправления от>елBными  =осу>арственными  полномо@иями  в области  со-
?иалBной по>>ержки  в отноAении  >етей-сирот и   >етей, оставAихся без по-
пе@ения ро>ителей, а также ли? из  @исла >етей-сирот и  >етей, оставAихся без 
попе@ения ро>ителей»;

- в срок >о 3  @исла меся?а, сле>уCще=о за от@етным пре>оставлятB от@ёт об 
исполBзовании  >енежных сре>ств, полу@енных из областно=о бC>жета в ви>е 
субвен?ий на осуществление выAепере@исленных =осу>арственных полномо-
@ий в Департамент по вопросам семBи  и  >етей Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения с  
01.01.2012 =о>а.

4. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заме-
стителя Главы Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам ГуселBнико-
ву М.П.

И.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АЛьСеВИч.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2012 =.   № 216ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-
=о района от 27.12.2011 № 1477 «Об утверж>ении Положения о пре>о-
ставлении субси>ий =раж>анам на со>ержание крупно=о ро=ато=о скота»

Для приве>ения в соответствие с >ействуCщим законо>ателBством и на ос-
новании протеста Прокуратуры Верхнекетско=о района от 09.02.2012 №32-2012

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

27.12.2011 №1477 «Об утверж>ении  Положения о пре>оставлении  субси>ий 
=раж>анам на со>ержание крупно=о ро=ато=о скота» сле>уCщие изменения:

1) в преамбуле слова «от 31.07.1998 №45-ФЗ» исклC@итB;
2)  в пункте 4 слова: «- на@алBника Управления экономики  и  финансов А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско=о района» исклC@итB; 
3) в приложении  к постановлениC А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 

27.12.2011 №1477:
- в по>пункте 1 пункта 6 слова  «све>ения о после>ней ре=истра?ии  по месту 

жителBства» заменитB словами  «страни?а со све>ениями  о после>ней ре=и-
стра?ии  по месту жителBства»;

- в по>пункте 2 пункта 6 слова «ин>иви>уалBно=о номера нало=оплателBщика» 
заменитB словами  «и>ентифика?ионно=о номера нало=оплателBщика»;

- в пункте 8 слова «пре>ставленные >окументы возвращаCтся ЗаявителC по 
е=о требованиC.» заменитB словами  «=раж>анин имеет право пре>ставитB не-
>остаCщие >окументы в те@ение 5 >ней с  момента полу@ения уве>омления.»; 

- в пункте 9 слова «с  1 по 10 @исло» заменитB словами  «>о 10 @исла»; 
- пункт 10 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии  «10. Пере@исление Субси>ий в 

а>министра?ии  поселений прово>ится в те@ение 10 рабо@их >ней с  момента 
поступления сво>но=о реестра и  справки-рас@ета.»;

4) в приложении  1 к положениC о пре>оставлении  субси>ий =раж>анам на 
со>ержание крупно=о ро=ато=о скота в пере@не приложенных к заявлениC >о-
кументов:

- слова «2. КопиC  сви>етелBства о присвоении  ин>иви>уалBно=о номера 
нало=оплателBщика (ИНН)» заменитB словами  «2. КопиC  сви>етелBства о при-
своении  и>ентифика?ионно=о номера нало=оплателBщика (ИНН)».

- слова «7. Документы, по>тверж>аCщие произве>ённые расхо>ы.» исклC-
@итB.

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

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СИдИхИН.
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Îò âñåé äóøè
Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Ïîçäðàâëÿþ ñ Äí¸ì ðàáîòíèêîâ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà! 

ЖелаC крепко=о сибирско=о з>оровBя, 
болBAо=о @елове@еско=о с@астBя, финан-
сово=о бла=ополу@ия, профессионалBно=о 
роста и успехов в нелё=ком повсе>невном 
тру>е.

Ñ óâàæåíèåì, Ò.Í. Êîë÷àíîâà.

Äîðîãèå è ëþáèìûå ðàáîòíèêè 
è âåòåðàíû áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ! 

Îò âñåãî ñåðäöà ïðçäðàâëÿþ âàñ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! 

Вот наAа >ата по>оAла,
Я всех поз>равитB с этим ра>а.
ЖелаC вам, прекрасные >ев@ата,
Всё сохранитB, @то в жизни было свято.
Бывает, незаслуженно забыты,
Бывает, @то теряCтся в толпе
Те, кто ко=>а-то звался службой быта,
А нын@е называCтся И.П.,
Те, кто за нас стирает, @истит, =ла>ит,
Кому тру>ов @уратBся не с руки,
Те, кто ле=ко с лCбой поломкой сла>ит...
Коро@е, это вы, бытовики!
Домохозяйствам жизни обле=@ая,
Вы тру>итесB в лCбые времена.
ПустB праз>ник вас улыбками встре@ает,
И вы ему пора>уйтесB сполна.

Òàòüÿíà Ìàìîíîâà.

Ìàìó, áàáóøêó
Àñèþ Ñàâåëüåâíó ÂÎÉÒÎÂÈ×
ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! 

Мамо@ка наAа ро>ная, лCбимая.
БабуAка славная, незаменимая,
С >нём рож>енBя тебя поз>равляем,
Вся@еских бла= в твоей жизни желаем,
Чтобы ты нико=>а не болела,
Чтобы ты нико=>а не старела,
Чтобы ве@но была моло>ой,
Весёлой, >оброй и нежной такой!
Целуем мы >обрые, славные руки.
С лCбовBC к тебе, твои >ети и внуки.
ПустB пе@али в твой >ом не захо>ят, 
ПустB болезни прой>ут стороной.
Мы весB мир поместили б в ла>они
И тебе по>арили о>ной.
Но и это=о было бы мало,
Чтоб воз>атB за твоC >оброту,
Мы всC жизнB, наAа милая мама,
Пре> тобой в неоплатном >ол=у,
Спасибо, ро>ная, за то, @то растила,
За то, @то взамен ни@е=о не просила,
Что =оре и ра>остB >еля пополам,
Во всём лу@Aей >оли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила и нежна,
Ты нам еже>невно и ве@но нужна!

Òàíÿ, Ãåíà, Ìàêñèì è Àðñþøà.

Ма=азин «СтилBные >вери и окна» 
открывает  весенний сезон-2012!!!

Мы поможем соз>атB уCт ВаAе=о >ома! 
-   Пластиковые окна лCбых форм, раз-

меров и ?ветов.
-  АлCминиевые конструк?ии, балко-
ны «по> клC@».
- ЖалCзи, рулонные и римские Aторы, из>елия из 

бамбука.
- Двери межкомнатные, арки.
- Тёплые вхо>ные >вери «Арктика»  –  >о – 500 С.

 Весенние ски>ки  >о 20 % !!!
 Мы ра>ы Вас  ви>етB по  а>ресу: ул. Свер>лова, >. 21-А.  

Тел. 2-61-09, 8-913-873-97-21.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  
Св-во серия 70 № 001225681  Реклама

«ООО «ЭЛЕКТРА», офи?иалBный >илер =руппы 
компаний «Металл ПрофилB», реализует: металло-
профилB, металло@ерепи?у, сай>ин=. В про>аже энер-
=осбере=аCщие светилBники  >ля по>ъез>ов с  >ат-
@иками  >вижения и  звука, утеплителB, материалы >ля 
электроснабжения и  строителBно-от>ело@ные, пласти-
ковые окна.

С 1 марта по 30 ноября естB Aанс по Ак?ии полу-
@итB телевизор. Розы=рыA 9 >екабря 2012 =. Чем 
крупнее покупка, тем реалBнее Aанс.

Тел. (838258) 2-15-29, 8-913-884-33-40.
НаA а>рес: р.п. Белый Яр, ул. Калинина, 1 А, строение 1.
Часы работы: 10.00-20.00, без перерыва и  выхо>ных.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 70 № 001229012  Реклама

Выставка-про>ажа из =. Омска
Весна: обувB, =оловные уборы, >етская о>еж>а: куртки, 

комбинезоны.
Мужская и женская верхняя о>еж>а, кож=аланте-

рея, женский трикотаж.
19.03 – п. КлCквинка,  20.03 – п. ЦентралBный,  21.03 – 
п. Белый Яр,  22.03 – п. Сай=а, с 9.00 >о 17.00 @асов.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

 Св-во серия 55 № 0096595  Реклама

РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова (сухие, 

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

ПРОДАМ >рова (осина, 
берёза).

Тел. 8-923-426-45-02,
8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786

ПРОДАМ >рова (берё-
за, осина).

Тел. 2-35-66,
8-905-992-59-66,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 000223355

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 крупнуC срезку.
Тел. 2-34-23,
8-909-549-95-31.
Св-во серия 70 № 001517693

Ïîçäðàâëÿåì 
Èãîðÿ è Ìàðèíó ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ

ñ äí¸ì áðàêîñî÷åòàíèÿ! 
Мы вам, супру=и моло>ые,
Желаем с@астBя и >обра,
ПустB бу>ет светлоC >оро=а,
ПустB бу>ет >ружноC семBя.
Храните @уткостB, 
              нежностB, ласку,
Не забывайте первых 
                              встре@.
И колB?а те, @то взяли в руки,
Сумейте >о кон?а сбере@B.
Желаем вам красиво житB,
ВаA брак без брака >олжен бытB.

Ìàìà, ïàïà, Ìàêñèì, Íàòàøà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Âåðó Íåñòåðîâíó ËÅÃÀÅÂÓ! 

Март – муж@ина моло>ой, весёлый,  озорной!
А ещё непостоянный он,
То с метелBC валBс закружит,
То с морозом бала=урит.
Сне= растопит, ру@ейкам проложит путB.
Март, проAу тебя, пере>ай
Метелям, вBC=е и морозу,
Чтобы все невз=о>ы и пе@али, болB и =рустB
Без возврата унесли >алеко от по>ру=и 

наAей Веры.
А взамен принесёт весна тепла,
Изумру>ной зелени >еревBев,
Жарких солне@ных лу@ей,
Тёплых летних >ней
И внимания >етей.
Желаем >обра и бла=ополу@ия.

Âåòåðàíû ÑÌÏ-299.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìó
Íàäåæäó Àíàòîëüåâíó ÃÎÐÁÀ×¨ÂÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì! 
Две пятёрки встали ря>ом,
Полу@ился Cбилей.
Но пе@алитBся не на>о,
УлыбайтесB веселей.
В Cбилейный >енB рож>енBя
Шлём своё мы поз>равленBе:
БытB весёлой, справе>ливой,
Жизнера>остной, с@астливой,
Чтобы =оре и пе@али
Нико=>а не посещали.
Чтобы =о>ы не спеAили,
И на всё бы вас хватило.
Желаем >обро=о з>оровBя,
Успехов малых и болBAих,
ЛCбви всех близких и ро>ных.
Желаем мно=о сил, у>а@и,
Желаем сер>?у пламенетB.
В кру=у >рузей, ро>ных, знакомых,
Назло =о>ам @тоб не старетB!!!

Ìóæ, äåòè.

ПРОДАМ крупнуC слёт-
ку, >рова (сосна).

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

ПРОДАМ сено.
Тел. 8-38-22-923-401.
Св-во серия 70 № 001007910

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

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

«ООО ЭЛЕКТРА» реали-
зует и принимает заказы 

на пиломатериал обрезной 
и необрезной.

Тел. (838258) 2-15-29, 
8-913-884-33-40.
НаA а>рес: р.п. Белый Яр, 

ул. Калинина, 1 А, строение 1.
Часы работы: 9.30-20.00, 

без перерыва и  выхо>ных.
Св-во серия 70 № 001229012

Слуховые аппараты
Карманные, зауAные, ?ифровые, внутриуAные – 

от 3000 р. >о 20000 р. Аксессуары. Гарантия.
По ?енам произво>ителя. Более 20 ви>ов.

22 марта с 13.00 >о 14.00 @асов по а>ресу: РЦКД, 
ул. Га=арина, 55. Тел. 8-965-970-92-76.

Пенсионерам ски>ка – 10 %, выез> на >ом.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  Св-во серия 55 № 002752889  Реклама

21 марта 2012 =. в болBAом зале РЦКД состоится
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

пре>ставителей тру>овых коллективов, посвящённое 
ито=ам профессионалBной >еятелBности  и  в ?елом 
развития Верхнекетско=о района в 2011 =о>у.

На@ало собрания – 16.00 (вхо> свобо>ный).

НОВОЕ поступление 

белорусских костCмов, 
Cбок, блузок, платBев, 
брCк.

Тел. 3-01-57,
8-903-952-97-00.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000140974

С/К «АККОРД» натяжные 
потолки от 450 р.м2, от>е-
ло@ные работы, кре>ит.

Тел. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001494500

ИЗГОТОВЛЮ о=ра>ки, 
пе@и в банC. А>рес: ул. 
Чкалова, 98.

Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 000231666

Работа по обустройству =азовых месторож>ений, 
ВАХТА:

Сварщики, повара, монтажники, булB>озеристы, 
трактористы, экскаваторщики, разнорабо@ие.

Тел. 8(3822)210-449, 25-47-17.
Св-во серия 70 № 001541271

Реклама

Ре>ак?ия =азеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бума=у =азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
Заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама
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Заказ № 1460.

К

С>ам в арен>у 
помещения 

на 1 и 2 этажах 
ТЦ «Ли=а-Маркет».
Тел. 8-913-850-29-28.
Св-во серия 70 № 001079402  Реклама

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ
пре>ла=аC >вух щен-

ков (малB@ики) от маленB-

кой собаки. Мама – хоро-
Aий >ру= и  охранник. Ст.  Бе-
лый Яр, ул. Моло>ёжная, 
>ом 8, кв. 1.

Тел. 8-913-870-54-26.
от>ам красивых щен-

ков от лайки в хороAие 
руки.

Тел. 2-21-27,
8-913-810-62-47.

полутора,- >вухком-
натнуC бла=оустроен-
нуC квартиру.

Тел. 8-909-547-28-78.
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 8-953-929-25-44.
«УАЗ-таблетку» 2000-

2003  =о>ов.
Тел. 2-33-73,
8-953-929-73-26.
софу-кроватB б/у в хо-

роAем состоянии.
Тел. 2-18-37.

пол>ома.
Тел.8-909-538-97-75.     
>ом-особняк в ?ен-

тре Бело=о Яра, >жип  
«MITSUBISHI PAJERO 
SPORT» (>изелB) 2008 =. 
ОТС, лыжи  охотни@Bи  кы-

совые.
Тел. 8-913-808-89-14.
комнату в Томске 14 кв.м 

в трёхкомнатной квартире, 
у>обства на >вух хозяев. 
Окна пластиковые, хоро-

Aий ремонт, ?ена 600 тыс. 
руб.

Тел. 8-909-547-39-18,
8-953-912-34-85.
комнату в Томске. Квар-

тиру 47 кв.м, в собствен-

ности  25 кв.м, жилая 17,2 
кв.м, у>обства на >вух хо-

зяев, ?ена 750 т. руб.
Тел. 2-11-70,
8-913-801-80-41.
квартиру в >вухквартир-

нике 63  кв.м, имеCтся по-

стройки, >окументы =отовы.
Тел. 8-909-547-94-37.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
а>ресу: ул. Свер>лова, 16.

Тел. 8-961-888-74-53.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру.
Тел. 8-923-430-77-24.

Св-во серия 70 № 0070391Реклама Иркутская 
компания 

«Мускон мех» 
про>олжает закуп 

промысловой 
пуAнины.

ぴñÖ▲ ïí½▲ñ 
ç▲ïÜ¡óñ, äëó、½¡í 

ÑÜ ¡ÜÖîí ½íëöí.
Тел. 8-901-609-15-05, 
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 003216299  Реклама

трёхкомнатнуC кварти-
ру на втором этаже, ?ена 
890 тыс. руб.

Тел. 8-913-866-24-52.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру (75 м2) 
по а>ресу: ул. Российская, 1. 
ЕстB всё.

Тел. 2-27-11,
8-961-098-94-23.
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.
«ВАЗ-212240» ?вет си-

не-зелёный, пробе= 26 тыс. 
км, 2010 =.в.

Тел. 8-953-914-38-91,
8-952-885-78-31.
а в т о м о б и л B  « Г А З -

3110», инжектор, 2000 =.в. 
ХТС.

Тел. 2-43-49,
8-901-610-11-00.
«ВАЗ-21102» 2004 =. ОТС, 

?ена >о=оворная.
Тел. 8-923-408-28-03.
«ВАЗ-2121 (Нива)» 1991 

=о>а выпуска.
Тел. 2-35-63.
«ВАЗ-21111» 2000 =. вы-

пуска, си=нализа?ия, элек-
тростеклопо>ъёмники, эл. 
по>о=рев >ви=ателя.

Тел. 8-913-862-55-62.

найму бри=а>у (10 @ел.) 
на распиловку >ров (срез-
ка, слётка).

Тел. 8-901-617-92-29.
Св-во серия 70 № 000258265

«УАЗ-330301 «буханка» 
1991 =.в. ХТС, страховка, не-

>оро=о.
Тел. 8-929-372-20-45.
«ГАЗ-3307».
Тел. 8-909-540-63-35.
автотракторный при-

?еп самосвалBный.
Тел. 8-913-805-31-31.
тент от «ГАЗ-3307».
Тел. 8-909-540-63-35.
холо>илBнуC вит-

рину и морозилBный 
ларB, в ?ентре – не>-
вижимостB  300 м 2 или  
СдаМ в  арен>у, име-
ется кафе.

Тел. 8-913-818-72-96.
ноутбук, >ёAево.
Тел. 8-905-991-22-82.
новуC мя=куC мебелB: 

>иван, 2 кресла.
Тел. 8-913-841-95-87.
картоAку, жёлтая, 70 р. 

ве>ро.
Тел. 8-923-403-76-18.
картофелB по 100 руб-

лей за ве>ро, болBAое зер-

кало с  тумбо@кой,  >ёAево.
Тел. 2-22-83.

ПРОДАМ

автомобилB «Нива», ?ена 
>о=оворная.

Тел. 8-906-199-78-12,
8-923-428-23-52.

ИЩУ
пору@ителя за возна-

=раж>ение, с  =арантией.
Тел. 8-923-410-63-14.
работу лCбуC на >ва 

@аса, проAу позвонитB >о 
18 @асов.

Тел. 8-960-973-98-15.
найму рабо@их >ля рас-

пиловки >ров.
Тел. 8-913-841-95-87.

21 марта – Всемирный >енB поэзии
ЦентралBная библиотека при=лаAает всех лCбителей 

поэти@еско=о твор@ества на ве@ер «Весеннее настро-
ение» – встре@у с  само>еятелBным поэтом ТатBяной 
Ивановной Климовой.

Ж>ём Вас в сре>у, 21 марта, в 14.00.

СНИМУ
>вух,- трёхкомнатное 

бла=оустроенное жилBё 

от 7 >о 15 тыс. руб. в меся?.
Тел. 8-913-874-06-30,
8-913-877-07-04.
жилBё на земле на >ли-

телBный срок.
Тел. 8-960-971-41-22.

Выражаем искреннее 
соболезнование Лилии  
Тяминой в связи  со смер-

тBC 
бабуAки.

Скорбим вместе с  Вами.
ИП арутCнян Г.К. 

и коллектив ма=азина 
«Лира».

Âîñêðåñåíüå, 18 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê, 19 ìàðòà

Âòîðíèê, 20 ìàðòà

Ñðåäà, 21 ìàðòà
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http://www.gismeteo.ru.

 Ðåäàêöèÿ.

Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB 
ро>ных, знакомых, >рузей 
@ерез наAу =азету, поме-
стив поз>равление вместе 
с принесённой вами фото-
=рафией (фото возвраща-
ется сразу), или местное 
телеви>ение. 
ДоставBте ра>остB тем, 
ко=о поз>равите, с>елайте 
им сCрприз!

Реклама


