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Вручение медалей
21 иCня в канун Дня памяти  и  

скорби  в болBAом зале а>министра-

?ии  Томской области  проAёл тор-

жественный прием. В нем приняли  
у@астие 120 @еловек, сре>и  которых 
у@астники  Великой Оте@ественной 
войны, в>овы по=ибAих фронтовиков, 
>ети  войны. В хо>е приема замести-

телB =убернатора Томской области  
по со?иалBной политике Вла>имир 
СамокиA вру@ил ме>али  «Непоко-

ренные» по@ти  60 жителям ре=иона — 
бывAим узникам фаAистских кон?-
ла=ерей. Все=о в области  вру@или  
141 такуC ме>алB. 

«Томские кочки»
В пятни?у  в Первомайском рай-

оне прохо>ил первый областной фе-

стивалB «Томские ко@ки». Пре>стави-

тели  16 муни?ипалBных образований 
боролисB за право статB кулBтурной 
столи?ей ре=иона и  ор=анизатором 
фестиваля в 2013  =о>у. Первой кулB-

турной столи?ей областной >епарта-

мент по кулBтуре выбрал Первомай-

ский район, посколBку летом з>есB 
тра>и?ионно прохо>ят >ва ярких со-

бытия. Это ПыAкинский фестивалB, 
посвященный князC ПыAке — осно-

вателC села Первомайское, и  праз>-

ник Янов >енB, который прово>ится 
в месте компактно=о проживания 
эстон?ев — селе Березовка. Оба ме-

роприятия в этом =о>у воAли  в про-

=рамму «Томских ко@ек».

«аТомная наука 
и Техника - 2012»
У@ащаяся Aколы № 37 =оро>а 

Томска Марина Шихман заняла тре-

тBе место во всероссийском конкур-

се реферативных и  иссле>ователB-

ских работ «Атомная наука и  техника 
– 2012». Е=о ито=и  по>вели  на >нях 
на базе информа?ионных ?ентров по 
атомной энер=ии  в формате ви>ео-

конферен?ии. Все=о в конкурсе при-

няли  у@астие более 3,5 тыс. старAе-

классников из 14 ре=ионов России. 
ТомскуC областB пре>ставляли  1400 
>етских работ по >вум номина?иям: 
конкурс  >етских твор@еских работ и  
конкурс  рефератов. По ито=ам ре=и-

оналBно=о этапа конкурса, который 
проAел весной это=о =о>а в Томске, 
реферат у@ащейся 10-=о класса Aко-

лы № 37 Марины Шихман на тему 
«Я>ерные техноло=ии  — неотъемле-

мая @астB современно=о мира» занял 
первое место сре>и  59 работ.
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В денB памяти и скорби          
Как по>умаC, во сколBко 

      ОбоAласB им жизнB моя...».                   
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мы за ?еной постоим
Госу>арство хо@ет ви>етB как 

можно болBAе собственников».           
стр. 3            

Смена по@ётно=о караула

День святых Кирилла и Мефодия

Новость дня

метеопро=ноз

24 иCня
+18...+27

25 иCня
+15...+27

приме@ай!
25 иCня - Пётр Поворот.

С Петра Афонско=о - солн?е на зиму, 
а лето на жару

бу>ни и праз>ники

25 иCня
День дружбы и единения славян

26 иCня
+15...+29

«

на экВаТоре 
сезона

НА ТЕРРиТОРии  Верхнекетско-

=о лесни@ества по состояниC на 21 
иCня 2012 =о>а с  на@ала пожароо-

пасно=о сезона заре=истрировано 44 
лесных пожара на общей площа>и  
5131,1 =ектаров, из них 3684,2 =екта-

ров лесной, 1446,9 =ектаров нелесной 
площа>и. Для сравнения, в проAлом 
=о>у на эту >ату было заре=истриро-

вано 55 пожаров. В разрезе меся?ев 
это вы=ля>ит сле>уCщим образом: в 
апреле 3  лесных пожара, в мае -12, в 
иCне – 29.

Пожары заре=истрированы прак-
ти@ески  в каж>ом у@астковом лесни-

@естве. В Белоярском – 9 лесных по-

жаров, из них @етыре произоAли  на 
землях селBскохозяйственно=о  на-

зна@ения. В Я=о>нинском – 4, Друж-

нинском – 3, КлCквинском – 4, Катай-

=инском – 14, Максимоярском – 10. 
Сре>няя площа>B лесно=о пожара со-

ставляет 117 =ектаров. Площа>B са-

мо=о крупно=о пока пожара 970 =екта-

ров, само=о мало=о – 0,5 =ектара.
Анализ при@ин возникновения по-

жаров показал, @то 32% воз=ораний 
произоAло из-за =розы, в 29 слу@аях 
из 44 при@ины воз=ораний не уста-

новлены. По вине @еловека произо-

Aёл о>ин пожар, о>нако указанные 
выAе 29 слу@аев мо=ут бытB отне-

сены к разря>у воз=ораний по вине 
=раж>ан.

В настоящее время на территории  
Верхнекетско=о лесни@ества заре=и-

стрировано 4 >ействуCщих и  о>ин 
локализованный пожар на общей 
площа>и  1038,2 =ектаров. В пожаро-

туAении  за>ействовано 54 @еловека.    
Напоминаем, @то  с  20 иCня  по 10 

иCля 2012 =о>а вве>ён режим о=ра-

ни@ения >оступа населения в леса в 
восBми  районах Томской области, в 
том @исле в Верхнекетском. В связи  
с  этим Верхнекетским лесни@еством 
прово>ится патрулирование по выяв-

лениC наруAений правил пожарной 
безопасности  и  новых о@а=ов =оре-

ния в наземной зоне патрулирования. 
Кру=лосуто@ное >ежурство ве>ёт-
ся Верхнекетским филиалом ОГСБУ 
«Томская авиабаза». 

убе>ителBно просим  жителей 
Верхнекетско=о района воз>ер-
жатBся от посещения леса.

Главный лесни@ий Верхнекетско=о 
лесни@ества а.а. сиво>е>ов
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С чего начинается 
Родина?
Строчки этой песни знакомы, наверное, 
каждому россиянину

для каждоГо из нас ро>ина на@инается с @е=о-то свое=о: 
первые >етские воспоминания, берёзка в палиса>нике, скрип 
старых ка@елей во >воре. Щемящее @увство испытываем мы, 
вспоминая эти >оро=ие сер>?у мело@и. а вот с @е=о на@инается 
лCбовB к от@изне? 

может бытB, мы >олжны рож>атBся с этим @увством? По@е-
му же то=>а массово уезжали за рубеж в >евяностые, поки>аCт 
страну и сей@ас лу@Aие умы? В поисках лу@Aей >оли… но разве 
не от нас зависит то, как бу>ет развиватBся наAа ро>ная страна, 
малая ро>ина? лCбовB, уважение к от@изне нужно прививатB с 
>етства, так с@итает В.н. степанова, заместителB >иректора по 
воспитателBной работе БсШ № 2.

- Патриоти@ескому воспитаниC мы у>еляем о@енB болBAое 
внимание, - на@ала свой рассказ Вера николаевна. – работа 
эта >олжна бытB не ра>и «=ало@ки», к праз>нику, а постоян-
ной, кру=ло=о>и@ной. можно сколBко у=о>но =оворитB красивые 
слова и хо>итB по мусору, и бытB равно>уAными к старикам. 
Поэтому работа >олжна бытB не толBко теорети@еской, но и  
практи@еской. 

                                                        Про>олжение на стр. 2

27 иCня
+18...+40
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Спортивный комплекс 
«КетB», не>авно открытый 
в рай?ентре, принял в сво-
их стенах первый крупный 
турнир.

Второ=о иCня там проAли  
территориалBные соревнова-
ния по баскетболу в за@ёт XXVІ 
областных летних селBских 
спортивных и=р «Ста>ион >ля 
всех». СоревновалисB мужские 
и  женские коман>ы.

В Белый Яр приехали  ко-
ман>ы Первомайско=о, Зы-
рянско=о районов, вхо>ящих в 
наAу территориалBнуC зону. 
Не приехали  асинов?ы, в этом 
=о>у в =. Асино прой>ёт об-
ластной финал, а коман>а хо-
зяев соревнований освобож-
>ается от пре>варителBных 
и=р. Условия турнира жёсткие: 
@тобы попастB в областной 
финал, необхо>имо заниматB 
первое место в отборо@ных 
и=рах. Несмотря на такой рас-
кла>, и  у женской, и  у мужской 

коман> наAе=о района были  
реалBные Aансы статB побе-
>ителями  зоналBных и=р. 

К сожалениC, Aансы были  
исполBзованы лиAB наполо-

вину. Коман>а >евуAек про-
вела турнир уверенно и, за-
няв первое место, может спо-
койно =отовитBся к поез>ке в 
Асино. А вот наAим CноAам, 
по-ви>имому, не хватило пси-
холо=и@еской устой@ивости: 
прои=рав в после>ней и=ре 
>ва броска, они  заняли  в ито-
=е второе место. В финал об-
ластных и=р проAли  зырян-
ские баскетболисты.

Некоторым утеAением может 
служитB тот факт, @то, несмотря 
на прои=рыA, мужская коман>а 
принесла в общекоман>нуC ко-
пилку сборной Верхнекетско=о 
района три>?атB >ва за@ётных 
о@ка, которые бу>ут о@енB >оро-
=и  при  по>ве>ении  общих ито-
=ов областных и=р.

в. вла>имиров

не уСпели отAуметB ба-
скетболBные бои за выхо> 
в финал XXVI областных 
селBских спортивных и=р 
«Ста>ион >ля всех», как 
приAли вести из Зырян-
ско=о района, ку>а выезжа-
ли волейболBные коман>ы 
CноAей и >евуAек наAе=о 
района. 

В Зырянке прохо>ил отбо-
ро@ный турнир за выхо> в фи-
нал, и  условия выхо>а были  
прежние: путёвку в Асино, =>е 
в этом =о>у прой>ут област-
ные и=ры, >авало толBко пер-
вое место.

К сожалениC, обе наAи  
коман>ы по ито=ам соревно-
ваний заняли  вторые места. 
А в финал пробилисB >ру=ие. 
Сре>и  CноAей первыми  ста-
ли  хозяева соревнований, зы-

рян?ы. Побе>ителями  сре>и  
>евуAек оказалисB первомай-
ские волейболистки.

Такие резулBтаты, с  о>ной 
стороны, о=ор@аCт, посколBку, на-
пример, в женском волейболе у 
нас  крепкие спортивные тра>и-
?ии. С >ру=ой стороны, по сло-
вам ор=анизаторов соревнова-
ний, уже на отборо@ной ста>ии  
соревнований ви>но, как вырос-
ло мастерство всех коман>, а в 
финалBной @асти  конкурен?ия 
бу>ет ку>а более серBёзной, и   
нет уверенности, @то в фина-
ле, попа>и  мы ту>а,  у>алосB бы 
>ости@B более высоких резулB-
татов. А так полу@или  за@ётные 
о@ки  в общекоман>ной борBбе 
за вторые места в пре>вари-
телBном турнире. Как =оворится, 
лу@Aе сини?а в руках… 

в. липатников

про>олжение. 
На@ало на стр. 1 

Ñâåòëûå ñë¸çû
Ребята из БСШ № 2 не 

вырастут равно>уAными. 
Они  активно у@аствуCт во 
всех мероприятиях, которые 
при>умываCт, разрабатыва-
Cт >ля них пе>а=о=и  Aколы. 
Целый ря> их приуро@ен к 
9 мая. Еже=о>но прово>ит-
ся военно-спортивная и=ра 
«Вперё>, к побе>е!». Каж>ый 
отря> пре>ставляет опре>е-
лённый ро> войск, >ети  у@ат 
военные песни, ре@ёвки, узна-
Cт за время по>=отовки  мно-
=о ново=о. 

Ре=улярно из>аётся стен-
ная =азета, о>на из рубрик 
которой посвящена лC>ям 
войны. Ребята пиAут матери-
алы о своих бабуAках и  >е-
>уAках, ро>ных, обращаCтся 
к ветеранам, которые помнят 
те страAные =о>ы. Материала 
накопилосB столBко, @то впору 
из>аватB кни=у.

- Мы еже=о>но у@аству-
ем в пара>е, посвящённом 
ДнC Побе>ы, в этот >енB вы-
ставляем к обелиску по@ётный 
караул, - =оворит Вера Нико-
лаевна. - Для это=о спе?и-
алBно сAили  военнуC форму 
образ?а сороковых =о>ов. 
Ребята относятся к этой мис-
сии  о@енB серBёзно. СтоятB 
у обелиска с@итаCт ответ-
ственным >елом. 

На болBAой с?ене Дома 
кулBтуры прово>им «Лите-
ратурно-музыкалBнуC =ости-
нуC». Ставим с?енки, >ети  
@итаCт стихи. Нере>ко они  
пла@ут во время выступления. 

Через это на>о пройти, это – 
светлые слёзы.

Стало тра>и?ией 22 иCня, 
ровно в 4 утра опускатB в во>у 
реки  Кети  сплетённые из жи-
вых ?ветов вено@ки, в памятB 
о тех, кто уже нико=>а не вер-
нётся с  полей сражения, кто 
защищал наAу страну от ве-
роломных захват@иков.   

Þíûå òèìóðîâöû
- НаAи  ребята с  у>оволB-

ствием откликаCтся на призыв 
помо@B ветеранам, в>овам у@аст-
ников Великой Оте@ественной 
войны, труженикам тыла, просто 
пожилым лC>ям, - про>олжает 
В.Н. Степанова, - убираCт тер-
риториC, колCт >рова. Стари-
кам ино=>а нужно совсем не-
множко внимания, и  они  на-
@инаCт улыбатBся. А ребята 
постоянно спраAиваCт: «Ко=-

в ДенB памяти и скорби
По>ой>у в ДенB Скорби 

наAей
Мол@а к Ве@ному о=нC.
Пере> памятBC всех павAих
Низко =олову склонC.
И вз>охну в бессилBе =орBко,
Слёз =оря@их не тая,
Как по>умаC, во сколBко
ОбоAласB им жизнB моя!

на аллее воинской славы
Буквы @ерные на обелисках –
Светлой памяти =орестный

 =руз.
В этих скорбных,  

безжалостных списках
ПофамилBно вся 

названа РусB.
На Земле были сроки их

 кратки.
Имена, имена, имена...
Собрала в алBфавитном 

поря>ке
Миллионы тра=е>ий война.
Эта рана =орит и поныне.
Гла>ит мрамор холо>ный

 рука.
НаAи павAие... Спите, 

ро>ные.
От живых вам поклон 

навека!

>а снова пой>ём?»
Чувство патриотизма, лCб-

ви  к Ро>ине воспитывается 
не толBко на торжественных 
мероприятиях. Дети  вместе 
со своими  наставниками  ре-
=улярно у@аствуCт, например, 
в уборке территории  посёлка. 
В роще около Aколы – все=-
>а @исто. Наво>ится поря>ок 

на бере=у Ан=и, Кети. Ребёнок, 
который с  >етства своими  ру-
ками  собирает мусор, а потом 
ви>ит резулBтат свое=о тру>а, 
вря> ли  бросит на землC кон-
фетнуC обёртку или  бутылку 
от =азво>ы. Своим примером 
они  у@ат >ру=их уважатB @ужой 
тру>. 

О@енB важна эта работа 
>ля воспитания по>растаCще-
=о поколения. Давайте не бу-
>ем откла>ыватB это в >ол=ий 
ящик и  на@нём каж>ый с  себя, 
со своих >етей и  внуков.  Мы, 
взрослые, >олжны привитB им 
лCбовB к От@изне, своей ма-
лой ро>ине. И  жизнB станет 
лу@Aе.

Ю. ЗавBялова
Стихи А. БывAева,
Орловская областB, 

пос. Кромы

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÐÕÍÅÊÅÒÖÛ!

ÃÎÐÎÄÎØÍÈÊÈ 
Â ÔÈÍÀËÅ, 

À ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ ÓÂÛ...
КомАнДА верхнекетско=о 
района по =оро>кам в со-
ставе Дмитрия Голощапо-
ва, Дмитрия Заева и Алек-
сан>ра Соколова в минув-
Aие выхо>ные выезжала в 
первомайский район, =>е 
прохо>или отборо@ные со-
ревнования на финал XXVI 
областных летних селBских 
спортивных и=р «Ста>ион 
>ля всех». 

Прой>я турнир без осе@ек, 
побе>ив коман>ы Зырянско-
=о и  Первомайско=о районов, 
наAи  =оро>оAники  завоева-
ли  право у@аствоватB в «болB-
Aом» финале, который прой-
>ёт в =. Асино.

О>новременно там же, в 
Первомайке, прохо>ил фут-

болBный турнир за право 
выступитB в финале об-
ластных и=р. Равные по си-
лам коман>ы хозяев поля, 
Зырянки  и  Бело=о Яра в 
резулBтате набрали  о>и-
наковое коли@ество о@ков. 
Побе>ителя приAлосB опре-
>елятB по >ополнителBным 
показателям, в @астности, по 
разни?е забитых и  пропу-
щенных =олов. НаAи  футбо-
листы, как и  сборная коман-
>а России  на @емпионате 
Европы, осталасB в =руппе 
на третBем месте. В Асино 
наAу зону бу>ут пре>став-
лятB хозяева и=р, асинов?ы, 
и  побе>ители  отборо@но=о 
турнира – первомай?ы.

в. николаев

Верхнекетское местное от>еление Партии  «Е>иная Россия»  на@инает пре>варителBное 
общенаро>ное обсуж>ение кан>и>атур >ля после>уCще=о их вы>вижения кан>и>атами  на  
>олжности Главы района, =лав поселений и >епутатов поселений. 

При=лаAаем всех принятB у@астие в собраниях.  
Свои  пре>ложения по кан>и>атурам >ля обсуж>ения   вы можете направлятB заранее по 

тел. 2-20-56, 8-923-403-54-54.
Для более Aироко=о изу@ения общественно=о мнения публикуем =рафик прове>ения пре>-

варителBно=о всенаро>но=о обсуж>ения кан>и>атур.

Наименование населенно=о пункта Дата прове>ения Время Место прове>ения 
р.п. Белый Яр 17.07.2012 1700 РЦКД

п. Катай=а 10.07.2012 1600 Дом кулBтуры
п.Степановка 03.07.2012 1600 Дом кулBтуры
п.КлCквинка 04.07.2012 1600 Дом кулBтуры

п.Сай=а 12.07.2012 1600 Дом кулBтуры
п.Я=о>ное 26.06.2012 1600 клуб
п.Нибе=а 26.06.2012 1200 а>министративное з>ание

п.ЦентралBный 27.06.2012 1400 клуб
п.Дружный 27.06.2012 1700 клуб
п.Макзыр 13.07.2012 1100 клуб
п.Лиси?а 13.07.2012 1500 Дом кулBтуры
с.Пало@ка 18.07.2012 1600 клуб

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ – Â ØÀÃÎÂÎÉ 
ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ

проеКт по@ты россии 
«пре>оставление =осу>ар-
ственных и муни?ипалBных 
услу= на базе инфраструк-
туры филиалBной сети» был 
пре>ставлен на меж>у-
наро>ном информа?ион-
ном кон=рессе миК-2012 
«Электронное правителB-
ство - новые возможности 
управления =осу>арством», 
который  на >нях завер-
Aился в омске. 

В нем приняли  у@астие  
более 500 >еле=атов из 35 ре-
=ионов России, а также Бело-
руссии, Германии, Казахстана 
и  Украины. Это пре>ставите-
ли  ор=анов =осу>арственной 
и  муни?ипалBной власти, биз-
несмены, у@еные и  практикуC-
щие IT-спе?иалисты.

О>ной из =лавных тем кон-
=ресса стало повыAение ка@е-
ства и  >оступности  =осу>ар-

ственных и  муни?ипалBных 
услу= - важнейAе=о элемента 
взаимо>ействия меж>у =осу-
>арством, с  о>ной стороны, 
населением и  пре>ставителя-
ми  бизнеса - с  >ру=ой. 

По >анным Минэконом-
развития к кон?у 2011 =. в 62 
субъектах Российской Фе>е-
ра?ии  >ля это=о было соз>а-
но 655 мно=офунк?ионалBных 
?ентров (МФЦ). 

По@та России  приступила 
к пре>оставлениC =осуслу= 
на базе инфраструктуры фи-
лиалBной сети   в рамках вто-
ро=о этапа а>министративной 
реформы. Основой >ля это=о 
стала сетB пунктов коллектив-
но=о >оступа (ПКД) в Интер-
нет, развернутая более @ем в 
половине от>елений По@ты 
России. С её помощBC обе-
спе@ивается >оступ  к порта-
лам =осуслу=,  полBзователи  
также мо=ут проконсулBтиро-

ватBся и  полу@итB информа-
?иC о пере@не =осу>арствен-
ных и  муни?ипалBных услу=.

По словам руково>ителя 
проекта «Развитие мно=о-
функ?ионалBных ?ентров ока-
зания =осу>арственных услу=» 
По@ты России  Бориса Лав-
ренко, по@товые МФЦ распо-
ложены  в Aа=овой >оступно-
сти, их работа осуществляется 
по прин?ипу «о>но=о окна». 
Это зна@ит, @то услу=а пре>о-
ставляется заявителC после 
о>нократно=о обращения, а 
взаимо>ействие МФЦ с  ор-
=анами  власти, пре>оставля-
Cщими  =осуслу=и, происхо>ит 
без у@астия =раж>анина. 

пресс-служба уФпС 
томской области – 

филиала ФГуп «по@та 
россии»

тел. (3822) 51-23-39; 
факс (3822) 51-26-90

pr_ufps@ufps.tomsk.su
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Â ÊÓÌÈÇå ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ Ó×ÒÓÒ, ÏÐÎÂÅÐßÒ...

8 июня на канале МТВ состоялся 
прямой эфир, впервые у@астником 
которо=о был на@алBник комите-
та по управлениC муни?ипалBным 
имуществом и землеустройству 
(КУМиЗ) А>министра?ии Верхне-
кетско=о района В.С. Бу@ко. 

Òîðãóåìñÿ ãëÿäÿ
- Вла>имир Степанови@, каковы 

?ели и за>а@и КУМиЗа?
- КУМИЗ является структурным 

по>раз>елением А>министра?ии  
Верхнекетско=о района. Работу ве-

>ем по трем направлениям: имуще-

ственные и  земелBные отноAения, 
прове>ение конкурсов, аук?ионов, ко-

тировок. 
Комитет ве>ет реестр муни?и-

палBной собственности: ре=истрирует 
право собственности  муни?ипалBно=о 
образования на объекты не>вижимо-

сти  и  транспорт; пере>ает имуще-

ство в арен>у, в оперативное управле-

ние; про>ажу имущества с  тор=ов. 
Со=ласно ФЗ № 94 от 2005 =. КУМИЗ 

занимается размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услу= >ля нуж> муни?ипалB-

ных у@реж>ений района. В зависимо-

сти  от суммы заказа: не более 500, 
тыс. руб. >о 3  млн, более 3  млн руб. 
прово>ится котирово@ная заявка,  аук-
?ион и  конкурс. 

- Для @е=о прово>ятся КУМиЗом 
конкурсы, аук?ионы и котировки?

- Конкурс  – самый соверAенный 
способ осуществления >еятелBно-

сти  муни?ипалBных у@реж>ений и  
ор=аниза?ий. Чтобы избежатB вся-

кой незаконной заинтересованности, 
протек?ии  >ля той или  иной ор=а-

низа?ии  или  пре>принимателя, был 
принят в 2005 =. ФЗ № 94, =>е пропи-

сано в том @исле объявление конкур-

са. Например, муни?ипалитет вы>е-

лил сре>ства на ремонт бC>жетно=о 
объекта. Комитет в заявке указывает 
все ви>ы работ на эту сумму. К за-

явке прикла>ывается смета выпол-

нения работ. Всё это выставляется 
в Интернете на тор=овой площа>-

ке. Комитет толBко размещает свое 
объявление. По исте@ении  30 >ней 
тор=овая площа>ка присылает ма-

териалы претен>ентов на выполне-

ние работ. Комиссия А>министра-

?ии  района рассматривает заявки  
на пре>мет законности  и  >опускает 
к конкурсу. Из свое=о опыта отме-

@у, @то побе>ителями  конкурсов, как 
правило, становятся пре>принимате-

ли  из-за пре>елов Томской области, 
из европейской @асти  РФ, ви>имо, у 
них ?ены на материалы ниже. 

В заклC@ение комитет =отовит му-

ни?ипалBный контракт. 
Аук?ион – разнови>ностB тор=ов. 

Он прово>ится в тех слу@аях, ко=>а 
сумма не превыAает трёх млн руб. Ко-

митет в основном прово>ит аук?ионы, 
потому @то по времени  они  занимаCт 
все=о семB >ней после размещения 
заявки  на тор=овой площа>ке и  >аCт 
реалBное снижение ?ены >ля выпол-

нения работ, а сэкономленные >енB=и  
ор=аниза?ия может потратитB на >ру-

=ие нуж>ы.
Котировки  прово>ятся при  приоб-

ретении  про>уктов в >етские са>ы, =о-

рC@е-смазо@ных материалов >ля нуж> 
бC>жетной ор=аниза?ии. Это зани-

мает мало времени,  и  сумма >олжна 
бытB не более 500 тыс. руб. 

Информа?иC о конкурсах, аук?ио-

нах и  котировках  размещает спе?и-

алист КУМИЗа В.В. Якубов на офи-

?иалBной тор=овой площа>ке РФ, е=о 
телефон – 2-34-26.

Çåìëþ – ÷àñòíèêàì
- О>но из направлений >еятелB-

ности КУМиЗа – земелBные отно-
Aения... 

-  Мы занимаемся земелBными  
у@астками, которые не оформлены в 
собственностB или  арен>у, то естB 
прина>лежат =осу>арству. В КУМИЗ 
обращаCтся =раж>анин с  заявлени-

ями  о  пре>оставлении  земелBно=о 
у@астка по> ин>иви>уалBное жилищ-

ное строителBство или  ор=аниза?ия 
о закреплении  за ней у@астка земли  

>ля обслуживания своей произво>-

ственной >еятелBности. 
В собственностB земелBный у@а-

сток без капиталBных построек мож-

но полу@итB толBко с  тор=ов. Если  
=раж>анин обращается с  заявлени-

ем о вы>елении  земелBно=о у@астка 
по> ин>иви>уалBное жилищное стро-

ителBство либо >ля >ру=их нуж>, то 
в обязателBном поря>ке нужно, @то-

бы он сна@ала ввел в эксплуата?иC 
з>ание, сооружение в капиталBном 
исполнении, заре=истрировал е=о в 
службе ре=истра?ии. После это=о мы 
=отовы пре>оставитB в собственностB 
земелBный у@асток, на котором нахо-

>ится >анный объект. 
Если  =раж>анин собирается по-

строитB ли@ный >ом, то заявляет об 
этом в свое поселение спе?иалисту, 
который ве>ает земелBными  отноAе-

ниями. Готовится заявление на имя 
на@алBника КУМИЗа, =раж>анину вы-

>ается акт выбора земелBно=о у@аст-
ка, схема, а>рес, выполняется межевое 
>ело. Затем бу>ущий вла>еле? жилBя 
обращается в «Инженерный ?ентр» за 
разреAением на строителBство. Гла-

ва района по>писывает постановле-

ние о вы>елении  земелBно=о у@астка 
сроком на три  =о>а. До=овор меж>у 
=раж>анином и  КУМИЗом >олжен 
бытB заре=истрирован в ре=истра?и-

онной службе. В те@ение трёх лет мы 
отслеживаем, работает там  =раж>анин 
или  нет. А «Инженерный ?ентр» вы>а-

ет разреAение на 10 лет. Поэтому >о-

=овор арен>ы =раж>анин обязателBно 
про>левает и  опла@ивает >алее. Если  
>о=овор не про>левается и  на у@астке 
не ступала но=а @еловека, то мы пре>-

ла=аем арен>атору растор=нутB отно-

Aения. После вво>а >ома в эксплуата-

?иC  земелBный у@асток оформляется 
в собственностB.

Если  на земелBный у@асток посту-

пило не о>но заявление, то мы выстав-

ляем у@асток на аук?ион. Претен>ент 
на тор=ах с  болBAей суммой признает-
ся побе>ителем, и  земелBный у@асток 
сразу становится е=о собственностBC. 
ЦелB назна@ения земелBно=о у@астка 
о@енB существенна. Как в объявлении  
указано, по> то у@асток и  про>ается, 
например,  по> ин>иви>уалBное жи-

лищное строителBство или  по> =араж. 

- В @ём заклC@ается разни?а 
меж>у >ол=осро@ной арен>ой зем-
ли и землей в собственности?

- Законо>ателBство призыва-

ет =раж>ан оформлятB земелBные 
у@астки, которые у них нахо>ятся в 
арен>е, в собственностB. То=>а =раж-

>ане бу>ут иметB право распоря>итB-

ся собственностBC: без проблем по-

>аритB, про>атB, пере>атB. Ко=>а зе-

мелBный у@асток нахо>ится в арен>е, 
то таких прав у арен>атора нет. Он 
может толBко полBзоватBся земелB-

ным у@астком, а арен>ная плата все=-
>а в полтора раза выAе, @ем нало= 
на собственностB. Ещё раз повторC, 
земелBный у@асток оформляется в 
собственностB толBко после вво>а на 
нем како=о-то объекта не>вижимо-

сти: >ома, офиса…
- Каков поря>ок оформления 

земелBно=о у@астка по> строи-
телBство жило=о >ома?

- Граж>анин обращается в «Инже-

нерный ?ентр» или  к =лаве поселе-

ния за а>ресной справкой. Затем пу-

бликуется информа?ия о возможном 
вы>елении  земелBно=о у@астка по> 
строителBство. После 30-ти  >ней 
КУМИЗ утверж>ает схему у@астка, 
=раж>анин ставит земелBный у@асток 
на ка>астровый у@ёт и  полу@ает ка-

>астровый паспорт. Затем КУМИЗ 
от имени  Главы района =отовит по-

становление о вы>елении  земелB-

но=о у@астка и  заклC@ает >о=овор 
арен>ы. «Инженерный ?ентр» вы>аёт 
разреAение на строителBство. Этот 
поря>ок разработал законо>ателB, и  
мы @ётко ему сле>уем. КУМИЗ плату 
не взимает.

Èìóùåñòâî ëþáèò 
ñ÷¸ò

- Какое имущество естB в муни-
?ипалитете?

- Имущества в муни?ипалBном об-

разовании  «Верхнекетский район» 
мно=о. Это имущество, нахо>ящееся 
в распоряжении  ме>и?инских у@реж-

>ений, управления образования, кулB-

туры… Оно пере>ано муни?ипалBным 
пре>приятиям и  ор=аниза?иям >ля 
то=о, @тобы они  занималисB своей 

>еятелBностBC. Арен>нуC плату =осу-

>арственные у@реж>ения не платят. 
СобственностB нахо>ится в КУМИЗе 
на у@ёте, ве>ётся Реестр, на@исляется 
амортиза?ия не>вижимо=о и  >вижи-

мо=о имущества, ко=>а по>хо>ят сроки, 
оно списывается, но мы стараемся в 
основном про>атB такое имущество с  
тор=ов, сре>ства от которых поступаCт 
муни?ипалитету.

- Кто реAает вопрос о про>аже 
муни?ипалBно=о имущества?

- Ко=>а закан@ивается =о>, коми-

тет =отовит Про=рамму приватиза?ии. 
Дума района утверж>ает или  отклоня-

ет наAи  пре>ложения.  
- Каким образом опре>еляется 

на@алBная ?ена услу=и или товара?
- Опре>еляется спе?иалистами  на 

основании  >ействуCщих норм смет-
ным рас@ётом, который проверяется 
=осу>арственной экспертизой и   при-

ла=ается к заявке КУМИЗа. 
- В @ём сутB отли@ия собствен-

ности муни?ипалBной и поселе-
ний?

- Со=ласно ФЗ № 131 произоAло 
раз=рани@ение власти: на муни?ипалB-

нуC и  поселений. Вна@але КУМИЗ по-

лу@ил сви>етелBства на всё имущество, 
в том @исле коммуналBно=о хозяйства, 
то естB паспортизировали, о?енивали, 
ставили  на у@ёт @ерез бесхозяйное 
имущество, по реAениC районно=о 
су>а признавали  е=о собственностBC 
района. Эта работа >лиласB =о>а 3-4. 
Со=ласно ФЗ с  2006 по 2007 ==. на@а-

ли  имущество пере>аватB в поселения 
на праве собственности. В настоящее 
время в комитете имущества комму-

налBно=о хозяйства нет. 
То имущество, которое район при-

обретает, например, >ви=ателB, по>-

стан?иC, КУМИЗ, полу@ив право соб-

ственности,  пере>аёт в собственностB 
то=о или  ино=о поселения. Оно на@ис-

ляет арен>нуC плату за имущество и  
с>ает е=о ор=аниза?иям, которые ока-

зываCт поселениC разные ви>ы услу=.
И  земля в Верхнекетском районе 

также по>елена со=ласно ФЗ № 131.
- на ремонт и со>ержание >оро= 

влияет раз=рани@ение собственно-
сти?

- В сфере обслуживания муни?и-

палBно=о образования «Верхнекет-
ский район»  осталисB межселенные 
территории. Комитет полу@ил право 
собственности, со=ласно постанов-

лениC Главы Верхнекетско=о района, 
на @етыре направления: авто>оро-

=а Степановка-Катай=а (право соб-

ственности  с  2006 =.), обслуживаCт 
ООО «Полу>ёновка» и  ООО «Гранит»;  
КлCквинка-Макзыр-Лиси?а, КлCквин-

ка-Дружный-ЦентралBный  (с  2011 =.), 
19 км свёртка авто>оро=и  Я=о>ное-
Нибе=а (с  2012 =.). Комитет, а соот-
ветственно муни?ипалитет,  на эти  
>оро=и  имеет сви>етелBства о праве 
собственности, в меру возможности  
их ремонтирует. Частные пре>прини-

матели  обслуживаCт эти  >оро=и  по 
>о=овору. Доро=и  внутри  поселения 
нахо>ятся в ве>ении  =лавы поселе-

ния.
- ЧBя >оро=а в направлении Том-

ска, которуC ж>ут верхнекет?ы?
- Она не прина>лежит никому, пото-

му @то нахо>ится в зоне 50-метрово=о 
отво>а земелBно=о у@астка железной 
>оро=и  Томск-Белый Яр. Но >оро=а 
стоит на у@ёте в областном ДРСУ, ко-

торое выполняет работы по её ремон-

ту и  со>ержаниC.
- Главное, @то жители >олжны 

знатB о собственности?
- Граж>анин, который оформил зе-

мелBный у@асток в собственностB, не 
имеет проблем при  каких-то жизнен-

ных обстоятелBствах, при  переез>е, 
например. Он может спокойно е=о 
про>атB. Госу>арство хо@ет ви>етB как 
можно болBAе собственников. Но с  
>ру=ой стороны, нало=и  неизбежны. 
Выбор остаётся за @еловеком. 

По>=отовила н. Коновалова



ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 èþíÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор». 
12.20 «Фазен>а».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Зоя».
21.30 «Первый класс» с  
Иваном Охлобыстиным.
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 «Познер».
00.00 Но@ные новости.
00.20 Дневник 34-=о Мо-

сковско=о меж>унаро>но=о 

кинофестиваля.
00.30 Х/ф «Все или ни@е-
=о».
02.40 «ПовелителB пласти-

линовых ворон Алексан>р 
Татарский».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
13.50 «ЛCблC, не мо=у!»
14.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
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 Т/с  «Объект 11».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Зоннентау».
01.15 «Вести  +».
01.35 «Профилактика». 
Но@ное Aоу.
02.45 Х/ф «Заво>ной 
апелBсин» (Великобрита-

ния).
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Гусарская 
балла>а».
11.50 «Линия жизни». Ни-

колай Дроз>ов.
12.45 «История произве>е-

ний искусства».
13.10 СпектаклB «Лика».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «ПриклC@ения 
Незнайки  и  е=о >рузей».
16.15 «ТеатралBная лето-

писB».
16.45 «Фореллен-квинтет» 
Ф. Шуберта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Фазен>а».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Зоя».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «В контексте».
00.15 Дневник 34-=о Мо-

сковско=о меж>унаро>но=о 
кинофестиваля.
00.25 Х/ф «Сво>ные бра-
тBя».
02.15 «Алексан>р Домо=а-

ров. Испове>B о>иноко=о 
муж@ины».
03.15 «Хо@у знатB».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
13.50 «ЛCблC, не мо=у!»
14.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
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 Т/с  «Объект 11».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Зоннентау».
23.30 Х/ф «ЖизнB взай-
мы».
01.10 «Вести  +».
01.30 Футбол.
03.45 «Профилактика». 
04.55 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «КопBе Су>B-
бы».
11.50 Д/ф «Земля >ино-

завров».
13.00 «Красуйся, =ра> Пе-

тров!»
13.30 Х/ф «А>ам женит-
ся на Еве».
14.40 Новости  кулBтуры.

14.50 М/ф «ПриклC@ения 
поросенка Фунтика», «Про-
>елки  Рамзеса», «Ра>у=а».
16.15 «ТеатралBная лето-
писB».
16.45 Юбилейный мара-
фон Московской филармо-
нии.
17.35 Д/с  «Раскрытые 
тайны Рима».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 Д/ф «Я>ерная лC-
бовB».
20.45 Д/ф «Бе=ство >ино-
завров».
21.35 Д/ф «СкалBные хра-
мы в Махабалипураме».
21.50 «Моноло= в 4-х @а-
стях».
22.20 Новости  кулBтуры.
22.45 Х/ф «Амнезия».
00.30 Госу>арственный 
ансамблB скрипа@ей «Вир-
туозы Якутии».
00.55 Д/с  «Кино, которое 
бу>ет».
01.40 Д/ф «Фонтене. Оби-
телB нищенствуCщих бра-
тBев».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».

07.10 Д/с  «ЖизнB в Сре>-
невековBе».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Даман: мла>-
Aий брат слона».
11.40 Х/ф «Свой сре>и 
@ужих, @ужой сре>и сво-
их».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Свой сре>и 
@ужих, @ужой сре>и сво-
их». Про>олжение.
14.05 Т/с  «ДалBнобой-
щики».
16.00 «Место происAе-
ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Жен-ская ло=ика».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Сол-не@ный кру=».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Дом с приви>ением».
21.30 Т/с  «Сле>. Пейнт-
бол».
22.15 Т/с  «Сле>. Про-
павAий автобус».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Но@ной па-
трулB».
01.25 Х/ф «Сверстни?ы».
03.05 Х/ф «Чин=ис-хан», 
Япония.
05.50 Д/ф «Нааби  - афри-
канская прин?есса».
06.50 Д/с  «Кален>арB 
приро>ы. Лето».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.15 «Все вклC@ено».
09.15 «Моя планета».
10.15 «Вести-спорт».
10.25 «Все вклC@ено».
11.25 «Как пиво спасло 
мир».
12.25 «Вести.ru».
12.40 «Вести-спорт».
13.00 Ле=кая атлетика. 
Чемпионат Европы. Пря-
мая трансля?ия из Фин-
лян>ии.
19.35 Х/ф «Центурион».
21.25 «Вести-спорт».
21.45 Ле=кая атлетика. 
00.35 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
01.40 «Наука 2.0. У=ро-
зы современно=о мира». 
Электронные >енB=и.
02.10 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи». СолB.
02.40 «Наука 2.0. БолBAой 

17.35 Д/с  «Раскрытые тай-

ны Рима».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «История о>ной слу-

@айности».
19.40 СпектаклB «ПриAел 
муж@ина к женщине».
21.35 Д/ф «Ан=кор Ват. Бо-

жественный >воре? Шивы».
21.50 «Моноло= в 4-х @а-

стях».
22.20 Новости  кулBтуры.
22.40 «ВалB>бCне-2012».
00.40 Д/с  «Кино, которое 
бу>ет».
01.20 «История произве>е-

ний искусства».
01.50 Д/ф «Харун-алB-
РаAи>».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/с  «ЖизнB в Сре>-

невековBе».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
16.00 «Место происAе-

ствия».
16.30 «Сей@ас».

17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Обы@ная история».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Ребенок по >о=овору».
21.00 Т/с  «Детективы. 
БабBе лето».
21.30 Т/с  «Сле>. ЧаAа 
о=ня».
22.15 Т/с  «Сле>. Умя=@е-
ние злых сер>е?».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-

раулова.
00.25 Х/ф «Покровские 
ворота».
03.05 Т/с  «С Земли на 
Луну».
05.10 Х/ф «БолBAое при-
клC@ение Зорро», Мекси-

ка.

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Моя планета».
09.25 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 «Вести.ru».

12.00 «Вести-спорт».
12.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Транс-

ля?ия из Украины.
14.30 «Евро-2012». Днев-

ник @емпионата.
15.00 «Местное время. 
Вести-спорт».
15.30 Х/ф «Воз>уAный 
охотник».
17.20 ПрофессионалBный 
бокс. Хабиб Аллахвер>иев 
(Россия) против Кайзера 
Мабузы (ЮАР).
18.45 «Вести-спорт».
19.00 «90x60x90».
19.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Транс-

ля?ия из Украины.
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Транс-

ля?ия из Украины.
00.00 «Евро-2012».
01.30 «Как пиво спасло 
мир».
02.30 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Беспилотники.
03.00 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Наука лжи.
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Вести.ru».
04.30 «Ганнибал».
06.25 «Моя планета».

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.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Фазен>а».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Зоя».
21.30 «Сре>а обитания». 
«О вкусной нез>оровой 
пище».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «Граж>анин Гор>он».
00.25 Х/ф «ПатрулBный».

02.05 Х/ф «Вакансия на 
жертву: первый >ублB».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
13.50 «ЛCблC, не мо=у!»
14.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
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 Т/с  «Объект 11».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Зоннентау».
00.25 «Российская история 
отравлений. Царские хро-

ники».
01.25 «Вести  +».
01.45 «Профилактика». 
Но@ное Aоу.
02.55 Х/ф «Бе=ство».
05.05 Т/с  «Закон и поря-
>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «КопBе Су>B-
бы».
11.45 Д/ф «Балахонский 
манер».
12.00 Д/ф «Алиса в стране 
@у>ес: зазеркалBе ЛBCиса 
Кэрролла».
13.00 «Мой Эрмитаж».
13.30 Х/ф «А>ам женится 
на Еве».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «ПриклC@ения 
Незнайки  и  е=о >рузей».
16.15 «ТеатралBная лето-

писB».
16.45 Юбилейный марафон 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 èþíÿ

ÑÐÅÄÀ, 27 èþíÿ

Московской филармонии.
17.35 Д/с  «Раскрытые тай-

ны Рима».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта». «Ко-

роли  и  философы».
19.45 Д/ф «О>иссея о>ной 
семBи. Нет ни@е=о в жизни  
слу@айно=о».
20.30 Д/ф «Фонтене. Оби-

телB нищенствуCщих бра-

тBев».
20.45 Д/ф «Земля >инозав-

ров».
21.50 «Моноло= в 4-х @а-

стях».
22.20 Новости  кулBтуры.
22.45 Х/ф «Амнезия».
00.25 И=рает Валерий Афа-

насBев.
00.55 Д/с  «Кино, которое 
бу>ет».
01.40 Д/ф «Ан=кор Ват. Бо-

жественный >воре? Шивы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/с  «ЖизнB в Сре>-

невековBе».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».

13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
16.00 «Место происAе-

ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Же-лезное алиби».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Со-се>и».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Труп в Aкафу».
21.30 Т/с  «Сле>. ДевуA-
ка и смертB».
22.15 Т/с  «Сле>. ПоспеA-
ный при=овор».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Первый эAе-
лон».
01.40 Х/ф «Свой сре>и 
@ужих, @ужой сре>и сво-
их».
03.35 Х/ф «Графиня из 
Гонкон=а», Великобрита-

ния.
05.45 Д/ф «Ре>кие живот-
ные Шотлан>ии».
06.45 Д/с  «Кален>арB при-

ро>ы. Лето».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «ЯзB. Переза=рузка».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Воз>уAный 
охотник».
14.05 «Вопрос  времени». 
Дефи?ит земли.
14.35 «Вести.ru».
14.55 «Вести-спорт».
15.10 «Евро-2012».
16.40 Х/ф «Черный =ром».
18.35 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Беспилотники.
19.05 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Испытания.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 СмеAанные е>ино-

борства. 
21.35 «Евро-2012».
23.05 Х/ф «Центурион».
01.00 «Вести-спорт».
01.15 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Кли@ко.
03.10 «Мой у>ивителBный 
моз=».
04.05 «Вести-спорт».
04.20 «Вести.ru».
04.35 Х/ф «ПисBма убий?ы».
06.30 «Моя планета».

23 èþíÿ 2012

№ 51 (10124)4 ÒÅËÅÍÅÄÅËß     ÇÀÐß 

ÑÅÂÅÐÀ

Ски>ка 15 %

Св-во серия 70 № 001085220
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Реклама

Салон «ЖалCзи» пре>ла=ает 
интерBерные реAения ВаAе=о >ома: 

-  ЖалCзи  вертикалBные и  =оризонталBные
-  Рулонные Aторы, римские Aторы, из>елия из 

бамбука
- ЖалCзи  из натуралBно=о >ерева
- Система изотра,  изолайт, плиссе
- Защитные системы: автомати@еские ворота, 

ролBставни
Мы пре>ложим Вам о=ромный ассортимент 

?ветов и текстур тканей!          
Ин>иви>уалBный по>хо> к каж>ому клиенту!
Ж>ем  Вас  по  а>ресу: 
ул. Га=арина, >. 26, 2-ой этаж, павилBон №16,  
   тел. 2-61-95, 8-901-607-24-95.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  

Св-во серия 70 № 001225681  Реклама

ска@ок». ДелBфинотерапия.
03.05 «Наука 2.0. Про-
=рамма на бу>ущее». Мир 
безопасности.
03.35 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Вести.ru».
04.30 «Моя планета».

07.30 «Страна.ru». Чу>еса 
России. Кавказские >олBмены.

МТВ
21.00-21.30 Новости.
21.30-22.50 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.50-00.00 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».

Св-во серия 70 № 000210942



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.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Фазен>а».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-
ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Зоя».
21.40 «Мясое>ы против 
травоя>ных».
22.35 Но@ные новости.
22.50 Дневник 34-=о Мо-
сковско=о меж>унаро>но=о 
кинофестиваля.
23.00 Х/ф «Капитан 
КрCк».

01.40 Чемпионат Европы 
по футболу 2012.

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
13.50 «ЛCблC, не мо=у!»
14.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
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 Т/с  «Объект 11».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

21.30 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Зоннентау».
00.25 «Российская история 
отравлений. Царские хро-
ники».
01.25 «Вести  +».
01.45 «Профилактика». 
Но@ное Aоу.
02.50 «Горя@ая >есятка».
04.00 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-
ар>а Петрова.
04.35 Т/с  «Закон и поря-
>ок».
05.30 «Горо>ок». Дай>-
жест. РазвлекателBная про-
=рамма.

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «КопBе Су>B-
бы».
11.50 Д/ф «Древо жизни».
12.00 Д/ф «Бе=ство >ино-
завров».
13.00 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.30 Х/ф «Чужая жена и 
муж по> кроватBC».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Х/ф «Ганс Рекле и 
@ерт».
16.05 М/ф «Белолобый».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Фазен>а».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-
ками».
18.00 «Поле @у>ес».
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Фабрика звез>. 
Россия - Украина».
22.05 «Ве@ерний Ур=ант».
22.35 «Закрытый показ». 
Вэл Килмер в филBме 
Фрэнсиса Фор>а Копполы 
«Меж>у».
01.20 Х/ф «Перо маркиза 
>е Са>а».
03.35 «Алексан>р За?епин. 
«В о=не>ыAащей лаве лCб-
ви...»

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
13.50 «ЛCблC, не мо=у!»
14.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
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 Т/с  «Объект 11».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Юрмала». Фести-
валB Cмористи@еских про-
=рамм.
00.25 Х/ф «Ее сер>?е».

02.20 Х/ф «От>амся в хо-
роAие руки».
04.35 Т/с  «Закон и поря-
>ок».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Марионетки».
11.10 «Мир всем!». Ху>ож-
ник Елена Волкова.
11.40 Д/ф «Был ли  неан-
>ертале? наAим пре>ком?»
12.35 «ПисBма из провин-
?ии».
13.00 Д/ф «Нефертити».
13.10 Х/ф «Кое-@то из =у-
бернской жизни».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Золотая анти-
лопа», «Сказка о мертвой 
?аревне и  о семи  бо=аты-
рях».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Анатолий А>оскин 
в моноспектакле «Пере> 
зеркалом».
17.10 Юбилейный марафон 
Московской филармонии.
18.00 «СмехоносталB=ия».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Роману Козаку по-
свящается...»
19.25 СпектаклB «Косме-
тика вра=а».
21.25 «Линия жизни». Алек-
сан>р Боро>янский.
22.20 Новости  кулBтуры.
22.45 Х/ф «Ребекка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дым Оте@е-
ства».
07.20 «Дисней-клуб»: «Де-
теныAи  >жун=лей».
07.50 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.00 «И=рай, =армонB лC-
бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «ГоAа Ку?енко. И=ра 
в прав>у».
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
«Туристы и  аферисты».
12.15 «Пое>инки». «ИсклC-
@ение из правил».
14.15 Т/с  «Тени ис@езаCт 
в пол>енB».
17.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
17.20 «За@ем мы и=раем в 
футбол?»
17.50 «Разво>. Я тебе ни-
@е=о не от>ам...»
18.55 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
20.00 «Время».

20.20 «Жестокие и=ры». 
Новый сезон.
22.00 Х/ф «Меланхолия».
00.30 Дневник 34-=о Мо-
сковско=о меж>унаро>но=о 
кинофестиваля.
00.40 Х/ф «Эле=ия».
02.40 «Пое>инки». «Выбор 
а=ента Блейка».
04.25 «Хо@у знатB» с  Миха-
илом Ширвин>том.

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Поворот».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рам-
ма» Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок». Дай>-
жест. РазвлекателBная про-
=рамма.
11.05 «НаA окру= - Томск».
11.20 «Мои  =о>а - мое бо-
=атство». «25 неповторимых 
лет».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».

12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-
ар>а Петрова.
13.25 Т/с  «Небесные ро>-
ственники».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Небесные ро>-
ственники».
17.10 «Субботний ве@ер».
19.05 Шоу «ДесятB милли-
онов» с  Максимом Галки-
ным.
20.05 Х/ф «После>ний 
кор>он».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «После>ний 
кор>он». Про>олжение.
00.50 Х/ф «Вра= №1».
02.45 Х/ф «Красный ло-
тос».
04.40 Х/ф «Божественное 
рож>ение» (США).

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «О@ере>ной 
рейс».
11.10 «Красуйся, =ра> Пе-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «В полосе при-
боя».
07.00 «Армейский ма=азин».
07.35 «Дисней-клуб».
08.00 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «ВолAебный мир 
Дисней». «Ле>и  и  Бро>я=а».
12.50 Т/с  «ЛапуAки».
17.00 Д/ф «ЛC>и  Х».
18.00 «Минута славы. Ме@-
ты сбываCтся!»
20.00 Воскресное «Время». 
Информа?ионно-аналити@е-
ская про=рамма.
21.00 Вла>имир Познер, 
Иван Ур=ант в проекте «Их 
Италия».
22.50 Церемония закрытия 
34-=о Московско=о меж>уна-
ро>но=о кинофестиваля.
23.40 Х/ф «Дзен».
01.30 Х/ф «Робин Гу>».

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Мой нежно лC-
бимый >етектив».

08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». Теле-

и=ра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

>ели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Небесные ро>-
ственники».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Небесные ро>-
ственники».
16.10 «Кривое зеркало». Те-

атр Ев=ения Петросяна.
18.05 «РассмеAи  комика».
18.50 Х/ф «Моя лCбовB».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Сай>-степ».
00.05 «Прямой эфир». Фи-

нал.
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Прямая 
трансля?ия из Украины.
04.10 «Комната смеха».
05.10 «Горо>ок». Дай>жест. 
РазвлекателBная про=рамма.

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-

?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской».
11.10 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Вла>имир Дружников.
11.40 МулBтфилBмы.
13.05 Д/с  «Поиски  я=уара с  
Най>желом Марвином».
13.55 Балет «Лебе>иное 
озеро».
16.15 Х/ф «По@ти смеAная 
история».
18.45 «Тамара Синявская. 
Мастер-класс».
19.40 «Искатели». ГибелB 
«Новороссийска».
20.25 «Времена не выбира-

Cт...». Ве@ер ТатBяны и  Сер-

=ея Никитиных.
22.10 «ПослуAайте!». Ве@ер 
Марии  Голубкиной в Мо-

сковском меж>унаро>ном 
Доме музыки.
23.15 «КулBт кино» с  Кирил-

лом Разло=овым. «Чти?а».
00.55 «Искатели». ГибелB 
«Новороссийска».
01.40 Д/ф «Мери>а. Во>а и  
ее пути».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Д/ф «Е>а нас  с>елала 
лC>Bми».
10.00 Д/с  «Холо>нокровная 
жизнB».
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16.15 «ТеатралBная лето-
писB».
16.45 Юбилейный марафон 
Московской филармонии.
17.35 Д/с  «Раскрытые тай-
ны Рима».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Гении  и  зло>еи».
20.15 Леони> Утесов. ЛC-
бимые песни.
20.45 Д/ф «Был ли  неан-
>ертале? наAим пре>ком?»
21.35 Д/ф «МонастырB 
Рила».
21.50 «Моноло= в 4-х @а-
стях».
22.20 Новости  кулBтуры.
22.45 Х/ф «Ребекка».
00.20 Фантазия по-
американски  >ля >вух ро-
ялей.
00.55 Д/с  «Кино, которое 
бу>ет».
01.40 Д/ф «СкалBные хра-
мы в Махабалипураме».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/с  «ЖизнB в Сре>-
невековBе».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».

11.30 Х/ф «Сверстни?ы».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Золотая 
мина».
16.00 «Место происAе-
ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Ко-
ло>е?».
20.30 Т/с  «Детективы. Лже-
сыщик».
21.00 Т/с  «Детективы. На 
@ужой каравай».
21.30 Т/с  «Сле>. Девятая 
невеста».
22.15 Т/с  «Сле>. Крыса 
разнос@ик заразы».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Сва>Bба в Ма-
линовке».
01.20 Х/ф «В иCне 41-=о».
03.00 Х/ф «Но@ной па-
трулB».
05.00 Х/ф «Тристана», 
Фран?ия.

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».

11.10 «Вопрос  времени». 
Дефи?ит земли.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Футбол.
14.30 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Ле=кая атлетика. 
Чемпионат Европы.
17.30 Футбол.
19.40 «Вести-спорт».
20.00 Волейбол.
21.50 Ле=кая атлетика. 
23.55 «90x60x90».
00.25 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
01.40 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира». Атом-
ная алBтернатива.
02.10 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Броня. Как защи-
щает сталB.
02.40 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Криминалистика.
03.05 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее». Мир кос-
ми@еских поселений.
03.35 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Вести.ru».
04.35 «Моя планета».
07.40 «Страна.ru». Чу>еса 
России. КурAская коса.

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 èþíÿ
00.20 «Алексан>р Цфас-
ман. Российский >жаз - ве-
ликие имена».
00.55 Д/ф «Запах рая и  
а>а».
01.40 Д/ф «Кафе>ралBный 
собор в РоскилB>е. Усы-
палBни?а королей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Тихий Дон».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Тихий Дон». 
Про>олжение.
16.30 «Сей@ас».
17.00 Х/ф «Тихий Дон». 
Про>олжение.
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Эро-
томан».
20.30 Т/с  «Детективы. Нас-
ле>ство >е>а Шарова».
21.00 Т/с  «Сле>. Сла>кая 
женщина».
21.50 Т/с  «Сле>. Смер-
телBная наживка».
22.40 Т/с  «Сле>. Мака-
ры@».
23.25 Т/с  «Сле>. Человек 
Хот>о=».
00.10 Т/с  «Сле>. Лолита».

01.05 Т/с  «Сле>. УбитB 
о>ино@ество».
02.40 Х/ф «Тихий Дон».

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».
09.05 «Мой у>ивителBный 
моз=».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Все вклC@ено».
11.10 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Футбол. 
14.30 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Вести.ru». Пятни?а.
15.45 Ле=кая атлетика. 
17.20 «Все вклC@ено».

18.10 Футбол.
20.20 «У>ар =оловой».
21.40 «Вести-спорт».
22.00 Волейбол.
23.50 Ле=кая атлетика. 
02.35 «У>ар =оловой».
03.55 «Вести-спорт».
04.10 «Вести.ru». Пятни?а.
04.40 «Вопрос  времени». 
Дефи?ит земли.
05.10 «Челове@ество. Эво-
лC?ия про>олжается?»
06.15 «Моя планета».

МТВ
21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 Прямой эфир 
«Диало= с  властBC».
21.55-22.45 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.45-00.00  Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».

ÑÓÁÁÎÒÀ, 30 èþíÿ
тров!» Зо>@ий АлBберт Ка-
вос.
11.35 «Ли@ное время». 
Алексан>р ВасилBев.
12.05 М/ф «Доктор Айбо-
лит», «КоролB и  >ыня», «В 
некотором ?арстве...»
14.00 «Партитуры не =о-
рят».
14.30 Д/ф «Драмати@еская 
песня».
15.20 «Спектакли-ле=ен-
>ы». «ВластB тBмы».
18.45 Д/ф «Запах рая и  
а>а».
19.30 «Романтика роман-
са». Актеры театра и  кино.
20.25 Х/ф «Вса>ник по 
имени СмертB».
22.10 Д/ф «Генерал Голый 
За>. Искупление вины».
00.15 «Мело>ии  Армении». 
Дживан Гаспарян и  «Вирту-
озы Москвы».
00.55 Д/с  «Поиски  я=уара 
с  Най>желом Марвином».
01.40 Д/ф «Кайруан. Свя-
щенный =оро> Ма=риба».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 

Спе?репортаж.
20.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
02.10 Т/с  «Рим».
06.00 Д/с  «Рим: после>ний 
рубеж».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.55 «Спортbaсk».
09.15 «Вести-спорт».
09.30 «Вести.ru». Пятни?а.
10.00 ПрофессионалBный 
бокс.
12.05 «Вести-спорт».
12.20 «Ин>устрия кино».
12.50 Х/ф «Черный =ром».
14.40 «Вести-спорт».
15.00 Ле=кая атлетика. 
Чемпионат Европы. Прямая 

трансля?ия из Финлян>ии.
19.00 Х/ф «Неу>ержи-
мые».
20.30 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Испытания.
21.00 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира». Атом-
ная алBтернатива.
21.35 «Вести-спорт».
21.50 ПрофессионалBный 
бокс. .
22.55 Ле=кая атлетика. 
Чемпионат Европы.
02.45 Волейбол.
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Ин>устрия кино».
05.30 «Леонар>о. Опасные 
знания».
06.30 «Моя планета».

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 1 èþëÿ
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>уще-

=о» с  Михаилом КовалB@у-
ком.
12.00 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAе-

ствия. О =лавном».
19.30 «Главное». 
20.20 «ГлавсетB» с  ОлB=ой 
Марами.
20.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
02.05 «Место происAе-

ствия. О =лавном».
03.05 Т/с  «Рим».

СПОРТ
08.00 «Челове@ество. Эво-

лC?ия про>олжается?»
09.00 «Моя планета».
09.45 «Вести-спорт».
10.00 «Рейтин= Тимофея Ба-

женова. Законы приро>ы».
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 «ЯзB. Переза=рузка».
11.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
12.05 «Вести-спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 Х/ф «Неу>ержи-
мые».
14.15 «АвтоВести».
14.40 «Вести-спорт».
15.00 «90x60x90».
15.30 Футбол.
17.40 Футбол.

19.55 Ле=кая атлетика. 
23.55 «Евро-2012». Дневник 
@емпионата.
01.30 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Грибы.
02.00 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Повелители  мол-

ний.
02.30 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Зоопарк. СохранитB 
и  приумножитB.
03.30 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи». ПутB скрепки.
04.00 «Евро-2012». Финал.
05.30 «Картавый футбол».

    ÇÀÐß 
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05.45 «Леонар>о. Опасные 
связи».
06.45 «Моя планета».

МТВ
19.00-20.05 Ито=овый вы-
пуск новостей.
20.05-20.35 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
20.35-21.15 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
21.15-22.00 В/з  от@етно-
=о кон?ерта тан?евалBной 
=руппы «Ритм».

В про=рамме 
возможны изменения

Горо>ской комфорт в за=оро>ной 
квартире!

Ке>ровый бор, свежий воз>ух и тиAина!
Квартиры в пос. Лоскутово (=. Томск)

1 комн. – 76 кв.м – 1850 тыс. руб.
 (24 т.р./кв.м)

2 комн. – 90 кв.м – 2300 тыс. руб. 
(25 т.р./кв.м)

По>земный теплый =араж  22 кв.м – 500 тыс. руб.
ЕстB Aкола, >етса>, болBни?а, ма=азины.

www.gorkitomsk.ru; тел. 8-913-829-69-18.
Возможна ипотека в ВТБ24, 

РосселBхозбанк и  >р. Реклама

Св-во серия 70 № 001402709

Рассро@ка, 
ски>ки  от 10 

>о 15 %

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

Реклама
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2012 =.   № 583ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 8 иCня 2012 =.   № 665ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 иCня 2012 =.   № 692ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

В соответствии с Фе>ералBным зако-
ном от 06 октября 2003 =. №131-ФЗ «Об 
общих прин?ипах ор=аниза?ии местно=о 
самоуправления в Российской Фе>ера-
?ии», на основании пре>ставления проку-
рора Верхнекетско=о района от 26 января 
2012 =. №33-2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ОтменитB сле>уCщие постановления 

Главы Верхнекетско=о района:
1) постановление Главы Верхнекетско-

=о района от 20 января 2009 =. №027 «О 
прове>ении  в районе флCоро=рафи@е-
ско=о обсле>ования на туберкулез в 2009 
=о>у»;

2) постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 05 февраля 2009 =. № 095 
«Об утверж>ении  поря>ка рас@ета объ-
ема асси=нований на финансирование 
муни?ипалBных общеобразователBных 
у@реж>ений Верхнекетско=о района на 
2009 =о>»;

3) постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 09 февраля 2009 =. № 098 
«Об утверж>ении  состава районной ко-
миссии  по >елам несоверAеннолетних и  
защите их прав»;

4) постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 12 февраля 2009 =. №117 «О 
проверке объектов бC>жетной сферы»;

5) постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 12 февраля № 119 «Об ор-
=аниза?ии  общественных работ на тер-
ритории  муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» в 2009 =о>у»;

6) постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 27 февраля 2009 =. № 164 «О 
соз>ании  Комиссии  по со>ействиC по>-
=отовке и  прове>ениC на территории  
Верхнекетско=о района Всероссийской 
переписи  населения 2010 =о>а»;

7) постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 16 марта 2009 =. № 200 «О 
поря>ке пре>оставления субси>ий Cри-
>и@еским ли?ам, ин>иви>уалBным пре>-
принимателям, физи@еским ли?ам в ?елях 
возмещения не>ополу@енных >охо>ов, 
связанных с  ор=аниза?ией пассажирских 
перевозок автомобилBным транспортом 
в =рани?ах муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район»;

8) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 17 марта 2009 =. № 207 
«О внесении  изменений в постановле-
ние Главы Верхнекетско=о района от 
05.04.2007 № 256»;

9) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 18 марта 2009 =.  № 210 
«Об утверж>ении  плана-=рафика прове-
>ения работ по формированиC и  про-
ве>ениC =осу>арственно=о ка>астрово-
=о у@ета земелBных у@астков, на которых 
расположены мно=оквартирные >ома на 
территории  муни?ипалBно=о образова-
ния «Белоярское =оро>ское поселение» 
Верхнекетско=о района за с@ет сре>ств 
местно=о бC>жета муни?ипалBно=о обра-
зования Верхнекетский район»;

10) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 20 марта 2009 =. № 221 
«О плане мероприятий по оптимиза?ии  
расхо>ов бC>жета МО «Верхнекетский 
район»;

11) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 20 марта 2009 =. № 223  
«О внесении  изменений и  >ополнений 
в постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 06.11.2007 №935»;

12) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 10 апреля 2009 =. № 290 
«О по>=отовке к пожароопасному сезону 
в лесах на территории  Верхнекетско=о 
района в 2009 =о>у»;

13) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 10 апреля 2009 =. № 293  
«О карантинных мероприятиях по бес-
позвоно@ным карантинным объектам на 
территории  МО «Верхнекетский район»;

14)  постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 15 апреля 2009 =. № 307 
«О соз>ании  конкурсной комиссии  по 
рассмотрениC, о?енке конкурсных за-
явок и  принятиC реAения о побе>ите-
ле конкурса на право оказания услу= по 
перевозкам пассажиров и  ба=ажа авто-
мобилBным и  во>ным общественным 
транспортом по ре=улярным марAрутам 
меж>у поселениями  в =рани?ах муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» на 2009 =о>»;

15) постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 16 апреля 2009 =. № 308 «О вне-
сении  изменений в постановление Главы 
Верхнекетско=о района от 21.02.2008 
№ 128»;

16) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 20 апреля 2009 =. № 316 
«Об общественной комиссии  со>ействия 
занятости  населения на территории  

Об отмене некоторых постановлений Главы Верхнекетско=о района
Верхнекетско=о района»;

17) постановление Главы Верхне-
кетско=о района от 21 апреля 2009 =. 
№ 321 «О внесении  изменений в поста-
новление Главы Верхнекетско=о района 
от 29.12.2007 № 1151»;

18) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 22 апреля 2009 =. № 333  
«Об утверж>ении  Положения об ор=ани-
за?ии  и  ве>ении  =раж>анской обороны 
в муни?ипалBном образовании  «Верхне-
кетский район»;

19) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 22 апреля 2009 № 334 
«О мерах по ор=аниза?ии  от>ыха, оз>о-
ровления, занятости  >етей в Верхнекет-
ском районе в 2009 =о>у»;

20) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 27 апреля 2009 =. № 340 
«О сроках полBзования во>ными  объек-
тами  >ля плавания маломерных су>ов 
на во>ных объектах Верхнекетско=о рай-
она»;

21) постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 29 апреля 2009 =. № 352 «Об 
исполнении  от>елBных =осу>арственных 
полномо@ий по выплате на>бавок к та-
рифной ставке (>олжностному окла>у) 
пе>а=о=и@еским работникам и  руково>и-
телям муни?ипалBных образователBных 
у@реж>ений, пере>анных муни?ипалBно-
му образованиC «Верхнекетский район»;

22) постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 29 апреля 2009 =. № 353  «Об 
исполнении  от>елBных =осу>арственных 
полномо@ий по ре=улированиC тарифов 
на перевозки  пассажиров и  ба=ажа все-
ми  ви>ами  общественно=о транспорта 
(кроме железно>орожно=о транспорта) 
по =оро>ским, при=оро>ным и  меж>у=о-
ро>ным муни?ипалBным марAрутам, пе-
ре>анных муни?ипалBному образованиC 
«Верхнекетский район»;

23) постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 29 апреля 2009 =. № 354 «Об 
исполнении  от>елBных =осу>арственных 
полномо@ий по осуществлениC >енеж-
ных выплат ме>и?инскому персоналу 
фелB>Aерско-акуAерских пунктов, вра-
@ам, фелB>Aерам и  ме>и?инским се-
страм у@реж>ений и  по>раз>елений ско-
рой ме>и?инской помощи, пере>анных 
муни?ипалBному образованиC «Верхне-
кетский район»;

24) постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 29 апреля 2009 =. № 355 «Об 
исполнении  от>елBных =осу>арственных 
полномо@ий по прове>ениC аттеста?ии  
пе>а=о=и@еских работников муни?и-
палBных образователBных у@реж>ений 
на первуC и  вторуC квалифика?ионные 
кате=ории, пере>анных муни?ипалBному 
образованиC «Верхнекетский район»;

25) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 05 мая 2009 =. № 376 «Об 
утверж>ении  Положения о пре>оставле-
нии  субси>ии  на возмещение @асти  за-
трат на приобретение племенных телок 
(коров) от>елBным кате=ориям =раж>ан, 
ве>ущих ли@ное по>собное хозяйство на 
территории  муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район»;

26) постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 06 мая 2009 =. № 382 «О вне-
сении  изменений и  >ополнений в поста-
новление Главы Верхнекетско=о района от 
30.04.2008 =. № 419»;

27) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 12 мая 2009 =. № 392 «О 
внесении  изменений в Постановление 
Главы Верхнекетско=о района № 537 от 
28 иCня 2007 =.»;

28) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 12 мая 2009 =. № 399 
«О внесении  изменений в Постанов-
ление Главы Верхнекетско=о района 
«Об утверж>ении  районно=о конкурса 
пре>принимателBских проектов в му-
ни?ипалBном образовании  «Верхне-
кетский район» от 06.11.2007 =. № 935 
с  изменениями  и  >ополнениями  от 
20.03.2009 =. № 223»;

29) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 14 мая 2009 =. № 404 
«О внесении  изменений в постановле-
ние Главы Верхнекетско=о района от 
22.04.2009 №334»;

30) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 15 мая 2009 =. № 419 «Об 
утверж>ении  Положения о поря>ке рас-
хо>ования муни?ипалBным образовани-
ем «Верхнекетский район» субвен?ии  из 
областно=о бC>жета на осуществление 
от>елBных =осу>арственных полномо@ий 
по ор=аниза?ии  и  осуществлениC >ея-
телBности  по опеке и  попе@ителBству»;

31) постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 25 мая 2009 =. № 438 «О 
реор=аниза?ии  муни?ипалBно=о обще-

образователBно=о у@реж>ения «Пало@-
кинская основная общеобразователBная 
Aкола»;

32) постановление Главы Верхне-
кетско=о района от 07 ав=уста 2009 =. 
№ 738 «О внесении  изменений в по-
становление Главы Верхнекетско=о 
района от 05.04.2007 №256»;

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента е=о офи?иалB-

но=о опубликования в районной =азете 
«Заря Севера».

3. КонтролB за исполнением насто-
яще=о постановления оставляC за со-
бой.

И.о. Главы Верхнекетско=о района  
С.А. АлBсеви@

В соответствии со ст. 86 БC>жетно=о ко-
>екса Российской Фе>ера?ии, с Законом 
Томской области от 08 сентября 2009 № 
173-ОЗ «О на>елении ор=анов местно=о 
самоуправления от>елBными =осу>арствен-
ными полномо@иями по воспитаниC и об-
у@ениC >етей-инвали>ов в муни?ипалBных 
>оAколBных образователBных у@реж>ениях», 
постановлением А>министра?ии Верхне-
кетско=о района от 03 марта 2011 № 167 
«О возложении от>елBных =осу>арственных 
полномо@ий по воспитаниC и обу@ениC 
>етей – инвали>ов в муни?ипалBном >о-
AколBном образователBном у@реж>ении 
«Верхнекетский >етский са>» Верхнекетско-
=о района Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. УстановитB расхо>ные обязателB-

ства муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» по воспита-
ниC и  обу@ениC >етей-инвали>ов в 
муни?ипалBных >оAколBных образо-
вателBных у@реж>ениях, расположен-
ных на территории  муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район».

2. Опре>елитB, @то управление обра-
зования А>министра?ии  Верхнекетско-
=о района является уполномо@енным 
ор=аном, осуществляCщим исполнение 
расхо>ных обязателBств муни?ипалBно-
=о образования «Верхнекетский район» 

Об установлении расхо>ных обязателBств муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» по воспитаниC и обу@ениC >етей-инвали>ов в му-
ни?ипалBных >оAколBных образователBных у@реж>ениях, расположенных 
на территории муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

по воспитаниC и  обу@ениC >етей-ин-
вали>ов в муни?ипалBных >оAколBных 
образователBных у@реж>ениях, располо-
женных на территории  муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район».

3. УправлениC финансов А>министра-
?ии  Верхнекетско=о района (Бур=ан С.А.) 
обеспе@итB финансирование управления 
образования А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района на воспитание и  обу@ение 
>етей-инвали>ов в муни?ипалBных >о-
AколBных образователBных у@реж>ениях, 
расположенных на территории  муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский 
район», за с@ет сре>ств субси>ии  из 
областно=о бC>жета Томской области, 
пре>оставляемой на эти  ?ели  из мест-
но=о бC>жета в пре>елах установленных 
Со=лаAением.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера» и  рас-
пространяется на правоотноAения с  01 
января 2012 =о>а.

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

И.о. Главы Верхнекетско=о района
М.П. ГуселBникова

В ?елях разработки >ол=осро@ной 
?елевой про=раммы «ПовыAение 
энер=ети@еской эффективности на 
территории Верхнекетско=о района 
Томской области на перио> >о 2015 
=о>а с перспективой >о 2020 =о>а» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско=о района от 
14.07.2010 №652 «Об утверж>ении  
>ол=осро@ной ?елевой про=раммы «По-
выAение энер=ети@еской эффектив-
ности  на территории  Верхнекетско=о 
района Томской области  на перио> с  
2010 по 2012 =о>ы» (>алее – Про=рам-
ма) сле>уCщие изменения:

1.1. В приложении  1:
1.1.1.  По>раз>ел 1.1. Нормативно-

правовая база энер=осбережения и  
повыAения энер=ети@еской эффек-
тивности  раз>ела 1. Гуманитарная 
составляCщая энер=осбережения и  
повыAения энер=ети@еской эффек-
тивности  мероприятий к Про=рамме 

О внесении изменений и >ополнений в постановление А>министра?ии 
Верхнекетско=о района от 14.07.2010 № 652 «Об утверж>ении >ол=осро@ной 
?елевой про=раммы «ПовыAение энер=ети@еской эффективности на террито-
рии Верхнекетско=о района Томской области на перио> с 2010 по 2012 =о>ы»

«ПовыAение энер=ети@еской эффек-
тивности  Верхнекетско=о района Том-
ской области  на перио> с  2010 по 
2012 =о>ы» >ополнитB пунктом 1.1.4. 
со=ласно приложениC 1 к настоящему 
постановлениC;

1.2. В паспорте Про=раммы строку 
«Финансирование Про=раммы» изло-
житB в новой ре>ак?ии  со=ласно при-
ложениC 2 к настоящему постановле-
ниC.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента офи?иалBно-
=о опубликования в районной =азете 
«Заря Севера».

3. КонтролB за исполнением настоя-
ще=о постановления возложитB на за-
местителя Главы Верхнекетско=о рай-
она по экономике и  инвести?ионной 
политике А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района АлBсеви@ С.А.

И.о. Главы Верхнекетско=о района 
С.А. АлBсеви@

Приложение 1 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 18 иCня 2012 =.  № 692

 
Наименование 
мероприятия

Заказ-
@ик

Испол-
нителB

Исто@ник 
финанси-
рования

Ориентиро-
во@ный объем 

финансирования 
(тыс.руб.)

Все=о 
(тыс.
руб.)

Ожи>а-
емый 

резулB-
тат

Эконо-
ми-
@ес-
кий 
эф-
фект2010 2011 2012

1.1.4.

Разработка 
про=раммы 
энер=осбе-
режения МО 

«Верхнекетский 
район» >о 2020 

=о>а

АМО АМО МБ 0  0 200 200 - -

Приложение 2 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 18 иCня 2012 =.  № 692

Финансирование Про=раммы Финансирование Про=раммы составляет 
160315 тыся@ рублей, в том @исле:

2010=. 2011=. 2012=.
Местный бC>жет, 
(тыс.руб.) 23905 49195 39235

Областной бC>жет, 
(тыс.руб.) 3150 6700 4000

ВнебC>жетное 
финансирование, 
(тыс.руб.)

7700 15530 11100

Ито=о 34755 71425 54335
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пол>ома.
Тел. 8-961-887-50-53.
пол>ома, постройки, о=о-

ро>.
Тел. 2-28-68,
8-953-929-73-14.
>ом-особняк, мото?икл 

«Урал» на зап@асти, мото-
блок.

Тел. 8-906-951-01-11,
8-952-183-37-98.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по ул. 
Свер>лова, 16.

Тел. 8-923-403-12-23. 
о>нокомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квартиру  
(район СМП). Возможно по> 
материнский капитал.

Тел. 2-13-20.
квартиру в >вухквартир-

ном >оме, земля, баня, коло-
>е?.

Тел. 8-909-541-65-05,
8-913-852-18-27.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру с  евро-
ремонтом, площа>BC 73,3  м2 , 
?ена 1 млн 300 тыс. руб.

Тел. 8-913-006-31-06.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру, 
ул. Свер>лова,16.

Тел. 8-928-376-98-52.
>вухкомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квартиру 
(пластиковые окна, металли-
@еская >верB, ремонт). Можно 
по> материнский капитал.

Тел. 2-18-70,
8-906-947-70-27.
трёхкомнатнуC бла=оу-

строеннуC квартиру по а>ре-
су: Российская,1. Новый >о-
мик из ?илин>ровки  3,5х4,5 м 
на разбор, 37 тыс.руб.

Тел. 8-961-098-94-23.
земелBный у@асток  в 

?ентре.
Тел. 8-953-928-98-80,
8-901-611-03-39.
=араж в ?ентре посёлка 

764 м2 в кирпи@ном испол-
нении, 6 боксов, земелBный 
у@асток 37 соток.

Тел. 8-901-613-36-55.

а/м «FORD» сро@но.
Тел. 8-909-544-91-44.
DAEWOO MATIZ, 2010 =.в. 

ОТС, 180 т.р., тор=.
Тел. 8-905-990-14-91.
ВАЗ-21043, 2004 =.в.
Тел. 8-952-882-56-85.
ВАЗ-21093.
Тел. 8-953-929-57-27.
ВАЗ-21213, 1995 =.в. не 

на хо>у.
Тел. 2-34-69,
8-961-097-76-35.
ВАЗ-2110, 2005 =. 16 кла-

панов, 1,6 литра, 165 тыс. ру-
блей.

Тел. 8-962-777-15-55.
УАЗ-31512.
Тел. 8-913-886-23-73.
«ВОЛГА-310290» ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
SUZUKI ESCUDO, 1993  =.
Тел. 8-952-802-00-67.
сро@но скутер в хороAем 

состоянии, за 17 тыс. руб. 
Тел. 8-961-888-25-58.
болотохо>, теле=у, ко-

лёса к болотохо>у.
Тел. 3-11-48, 
8-901-617-46-82 
МТЗ-82, 1985 =.в. + теле-

=а 2 ПТС-4; самосвал + 
плу= ХТС.

Тел. 8-952-894-07-72.
всесезоннуC резину (б/у, 

износ  40%) на литых >исках, 
4 Aт., 215/65/16.

Тел. 8-983-231-17-39.
стенку, барные стулBя, 

не>оро=о.
Тел. 8-909-547-28-78.
картофелB из по=реба, 

крупный,  морковB и  свёклу, 
не>оро=о.

Тел. 2-25-14.
картофелB из по=реба,  

творо= >омаAний, >вух ко-
ров (2 отёла, 8 отёлов), >вух 
быков =о>овалых, п. Я=о>ное.

Тел. 3-22-23.
коз моло@ной поро>ы.
Тел. 8-962-776-44-65.

Правила   рыболовства на во>ое-
мах «Верхнекетско=о    РООиР» - 
с  6 иCня  >о  31 >екабря 2012 =о>а.  
1. «Верхнекетское РООиР» - 
филиал ТРОО «Томское ООО-
иР» разреAает своим @ленам, 
при  нали@ии  @ленско=о биле-
та «РосохотрыболовсоCза» с  
оплатой @ленских взносов за 
2012 =о>, оплатой тру>ово=о 
у@астия и  бесплатно=о разре-
Aения нахо>итBся на сле>уC-
щих во>оемах и  произво>итB 
вылов рыбы в пре>елах нор-
мы (10 к= на @еловека в >енB), 
в том @исле, ставными  о>но-
стенными  сетями  не более 
50 метров на о>но=о рыбака, 
нево>ом озерно-курBевым 
не более 25 метров в >лину 
и  2-мя ре@ными  фитилями.  
Во>оемы: р. НалимBя 0-21,180 
км, Широковская Ан=а, про-
тока ДомаAняя Ан=а, протока  
Карамская Ан=а,протока Бор-
кинская Ан=а, протока Тятян-
=а, протока Карбинская Ан=а  
(со=ласно разреAениC УР № 
041751 от 2 февраля 2012 
=о>а), исполBзование се-
тей из лески  запрещено. 
2. ОсталBные жители  района 
на >анных во>оемах имеCт 
право на рыбалку,  в том @исле 
на крC@ковуC снастB (у>о@ку, 
спиннин=) при  нали@ии  плат-
ной путевки  «Верхнекетско-
=о РООиР» с  указанием раз-
реAенно=о коли@ества рыбы 
>ля вылова. ИсклC@ение:  
все жители  Бело=о Яра име-
Cт права на рыбалку, на Ши-
роковской Ан=е, а жители  
пос. Пало@ка на ДомаAней 
Ан=е по правилам, как на во-
>оемах обще=о полBзования 
без каких-либо на то >окумен-
тов (на у>о@ки  и  спиннин=). 
Граж>ане, приехавAие из >ру-
=их ре=ионов страны и  райо-
нов Томской области, имеCт 
право на рыбалку на выAепе-
ре@исленных во>оемах, в том 
@исле на у>о@ку и  спиннин= 

ÂÑÒÓÏÈËÈ Â ÇÀÊÎÍÍÓÞ ÑÈËÓ 12.06.12
толBко при  нали@ии  плат-
ной путевки  «Верхнекетско=о 
РООиР» при  норме вылова в 
сутки  10 к= рыбы. При  нару-
Aении  правил минималBный 
Aтраф со стороны инспек-
торов охраны рыбных запа-
сов  от 1 тыс. >о 2 тыс. руб.  
Телефоны >ля справок: 2-17-48,  
8-923-404-91-14. 

С 12 июня 2012 =о>а 
вступили в законнуC силу 
«Правила рыболовства >ля 
Запа>но-Сибирско=о бас-
сейна» в новой ре>ак?ии, 
которые бурно обсуж>али 
более =о>а во всех сре>-
ствах массовой информа-
?ии России. Ре>ак?ия об-
ратиласB к >иректору фи-
лиала «Верхнекетское РО-
ОиР» с вопросом, как это 
бу>ет вы=ля>етB на терри-
тории наAе=о района?

СДАЁМ
 тор=овуC 

площа>B180 кв.м, 
расположеннуC 

по а>ресу:
п. Белый Яр, ул. Га-

=арина, 66, 2 этаж.
ОбращатBся по 

телефону в =. Томске: 
8-(3822)-68-20-92.

Св-во серия 70 № 000284001

Реклама

24 иCня 2012 =. в 18.00 @асов 
на рынке Бело=о Яра  - распро>ажа 
кур-несуAек, ?ыплят, =усят, утят, 

ин>CAат.
Тел. 8-923-424-46-05.    Св-во серия 70 № 001399257  

Реклама

ぞí ôöÜ ïöÜóö Üßëíàíöá çÖó½íÖóñ äëó ç▲ßÜëñ 
ïäÜïÜßí äÜ¿ÜôñÖó　 äñÖïóó

がずé ゑんで 
ゑんぐぞだ

がÜïöíç¡í äñÖïóó Öí ¡íëöÜ でßñëßíÖ¡-Maestro 
«でÜîóí¿áÖí　»

ぢñëóÜÑ 
äÜ¿ÜôñÖó　 
äñÖïóó

ゑ ¿0ßÜú ÜÑÜßÖ▲ú Ñ¿　 ゑíï ÑñÖá äÜï¿ñ
 £íôóï¿ñÖó　 äñÖïóó Öí ゑíü ïôñö

でÜ½½í 
äÜ¿ÜôñÖó　 
äñÖïóó

ゑ▲ ïí½ó ëñüíñöñ, ¡í¡Ü0 ïÜ½½Ü äñÖïóó 
ゑí½ ÖñÜßêÜÑó½Ü äÜ¿Üôóöá ïñúôíï, ó ¡í¡ ôíïöÜ 
ゑ▲ êÜöóöñ äÜ¿Üôíöá ôíïöá äñÖïóó

がÜêÜÑ▲ 
Öí äñÖïó0

ぞí ÜïöíöÜ¡ ïëñÑïöç, êëíÖ　àóêï　 Öí ゑíüñú ¡íëöñ, 
1 ëí£ ç öëó ½ñï　îí Öíôóï¿　0öï　 äÜç▲üñÖÖ▲ñ 
äëÜîñÖö▲

ぜñïöÜ ç▲ä¿íö▲ 
äñÖïóó

ぢÜ ¡íëöñ でßñëßíÖ¡-Maestro «でÜîóí¿áÖí　»
 ゑ▲ ½Ü¢ñöñ äÜ¿Üôíöá äñÖïó0 ¡ëÜÇ¿ÜïÜöÜôÖÜ 
ç ¿0ßÜ½ ßíÖ¡Ü½íöñ でßñëßíÖ¡í äÜ çïñú ïöëíÖñ 
ó¿ó ¿0ßÜ½ âó¿óí¿ñ でßñëßíÖ¡í ゐぎげ とだぜごででごご

ずáÇÜö▲ 
äñÖïóÜÖñëí½

だä¿íôóçí　 ïçÜó äÜ¡Üä¡ó ï äÜ½Üàá0 ¡íëö▲, 
ゑ▲ äÜ¿Üôíñöñ ï¡óÑ¡ó ç ½íÇí£óÖíê -
 äíëöÖñëíê でßñëßíÖ¡í

がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ 
çÜ£½Ü¢ÖÜïöó

とëñÑóöÜçíÖóñ - äÜ ¿áÇÜöÖ▲½ ïöíç¡í½, 
Ñ¿　 äÜÑíôó £í　ç¡ó ÖÜ¢ñÖ öÜ¿á¡Ü äíïäÜëö;
Üï¿ÜÇí «んçöÜä¿íöñ¢» - ゑíü öñ¿ñâÜÖ çïñÇÑí 
ëíßÜöíñö;
Üï¿ÜÇí «でßñëßíÖ¡だÖ@úÖ» - ïÜçñëüñÖóñ 
Üäñëíîóú ôñëñ£ ごÖöñëÖñö, ゐíÖ¡ Ü ゑíï ÑÜ½í.
が¿　 äñÖïóÜÖñëÜç ¿Üôüóñ ó£ çÜ£½Ü¢Ö▲ê 
ç でßñëßíÖ¡ñ Üï¿Üçó　  äÜ ç¡¿íÑí½.

ゐíÖ¡Üçï¡í　 ¡íëöí でßñëßíÖ¡-Maestro «でÜîóí¿áÖí　» 
ÜâÜë½¿　ñöï　 ßñïä¿íöÖÜ! ずóîñÖ£ó　 ヽ 1481 Üö 30 íçÇÜïöí 2010 Ç. К

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!
Ïîçäðàâëÿåì 

Ïåòðà Áðîíèñëàâîâè÷à
ÂÎÐÎØÊÅÂÈ×À ñ 75-ëåòèåì! 

Мно=о слов хороAих хо@ется сказатB,
Крепко=о з>оровBя, с@астBя пожелатB.
Сер>?ем и >уAоC не старетB
И прожитB на свете мно=о лет!              

Ñûí Èãîðü, ñíîõà Ðèììà

╉けきこぇくうう 
«╉けくしせかぬすぇくす‒» 

すさっぉせっすしは しこっちうぇかうしす 
こけ さぇぉけすっ し こけしすけはくくにきう 
おかうっくすぇきう ゃ こ. ╀っかにえ ぅさ, 
ゃ/け, いくぇくうっ ‶╉, おけききせくう-
おぇぉっかぬくけしすぬ. [っいのきっ こけ 
そぇおしせ (3822) 65-40-00 うかう 

し しぇえすぇ  http://pravo/tsk/ru
Св-во серия 70 № 000371796

Âíèìàíèþ æèòåëåé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà!
 Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæ-

äàí, êà÷åñòâåííîãî è ñâîåâðåìåííîãî ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé, çàÿâ-
ëåíèé è æàëîá íàëîãîïëàòåëüùèêîâ 28 èþíÿ 2012 ã. â  ð. ï. Áåëûé ßð 
áóäåò îñóùåñòâëÿòü ðàáîòó âûåçäíàÿ ïðèåìíàÿ ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâ-
ëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû (ÓÔÍÑ) Ðîññèè ïî Òîìñêîé 
îáëàñòè. 

×àñû ïðèåìà: ñ 15.00 äî 17.00 ÷àñîâ â Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåò-
ñêîãî ðàéîíà (óë. Ãàãàðèíà, 15), êàáèíåò 216. Ïðèåì ãðàæäàí âåäåò 
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè Ëà-
ðèñà  Þðüåâíà Ñàìîäåëîâà. Çàïèñü ãðàæäàí ïî òåëåôîíó 2-16-90.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹4 ïî Òîìñêîé îáëàñòè,
 îòäåë ðåãèñòðàöèè, ó÷åòà è ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè 

З. «Верхнекетское РООиР» 
- филиал ТРОО «Томское ОО-
ОиР» разреAает своим @ле-
нам, при нали@ии @ленско=о 
билета «Росохотрыболов-
соCза» с оплатой @лен-
ских взносов за 2012 =о> , 
оплатой тру>ово=о у@астия 
и бесплатно=о разреAения 
нахо>итBся на сле>уCщих во-
>оемах и  произво>итB вылов 
рыбы в пре>елах нормы (10 к= 
на @еловека в >енB), в том @ис-
ле ставными  о>ностенными  
сетями  не более 50 метров 
на о>но=о рыбака, нево>ом 
озерно-курBевым не более 25 
метров в >лину и  2-мя ре@-
ными  фитилями. Во>оемы: 
Протока Фа>еева, протока Ка-
наиха, р. Суй=а, Карбат (приток 
р.Суй=а) р. ГилуAка (приток 
р. Суй=а), озера ЧинBжотные 
(5 Aт.), озера Ме>аевские (2 
Aт.) оз. БолBAое Белое (м.н. 
БолBAое По>валBное), оз. Чу-
макай, р. Красная (м.н. р. Со-
зы=а), протока Старая КетB,  
(со=ласно разреAениC УР № 
042223  от 6 иCня 2012 =о>а), 
р. Ча@ам=а, протока Ката-
елова, стари?а МулB=а, р. 
Ин=узет, стари?а Арсен-
тBева, стари?а Макаркина,  
(со=ласно разреAениC УР № 
042221 от 6 иCня 2012 =о>а), 
ст. ЛукBяновская 640 км по 
реке КетB, ст. Северная в рай-
оне пос. УстB-Озерное на 624 
км реки  КетB, ст. Бурун>у@ка 
на 626 км реки  КетB, р. КлC-
@евка, ст. Алексеевская 638 км. 
по р. КетB, ст. Линевая, ст. Ло-
моватка, ст. Северная 690 км 
по р. КетB, р. Лопатка на 682  
км р. КетB, р. Малая Линевка,  
(со=ласно разреAениC УР № 
042224 от 6 иCня 2012 =о>а), 
р. Мефо>еевка, р. Лиси?а (0-
87 км), р. Се=он>инка, курBя 
Макзыр, ст. Матвеева, стари-
?а Полу>еновка, р. Борисовка 
(р. Борисова), р. Та=олика, р. 
Орловка, оз. Минка, оз. По-
жарные, р. Давы>ова (при-
ток реки  Орловка), р. Ан>ре-
ева (приток реки  Орловка), 
р. Ин>ыке (приток реки  Ор-

ловка, р. Тиноватка, р. Са-
музет (приток реки  Орлов-
ка), р. Ан=а 400 км по р. КетB,  
(со=ласно разреAениC УР № 
042222 от 6 иCня 2012 =о>а). 
ИсполBзование сетей из лески  
запрещено. ИсклC@ение: бри-
=а>ы, ор=анизованные распо-
ряжением по «Верхнекетско-
му РООиР», имеCт право ис-
полBзоватB сети  из мононити. 
ОсталBные жители  района на 
>анных во>оемах имеCт право 
на рыбалку толBко на крC@ко-
вуC снастB (у>о@ку, спиннин=), 
без каких-либо на то >окумен-
тов. При  рыбалке ставными  
о>ностенными  сетями  не бо-
лее 50 метров на о>но=о рыба-
ка, нево>ом озерно-курBевым 
не более 25 метров в >лину 
и  2-мя ре@ными  фитилями  
толBко с  писBменно=о со=ла-
сия «Верхнекетско=о РООиР».  
Граж>ане, приехавAие из 
>ру=их ре=ионов страны, име-
Cт право на рыбалку на вы-
Aепере@исленных во>оемах, 
в том @исле на у>о@ку и  
спиннин= толBко с  писBмен-
но=о со=ласия «Верхнекет-
ско=о РООиР». Норма выло-
ва в сутки  на рыбака 10 к=.  
При  наруAении  >анных пра-
вил минималBный Aтраф 
со стороны инспекторов ох-
раны рыбных запасов 1000 
руб. (о>на тыся@а рублей).  
Телефоны >ля справок: 2-17-48, 
8 -923- 404-91-14. 
Р.S. Факти@ески  за филиа-

лом «Верхнекетское РООиР» 
закреплено примерно 5 % 
во>оемов, расположенных в 
Верхнекетском районе. Река 
КетB и  осталBные во>оемы 
(95 %) остаCтся во>оемами  
обще=о полBзования. На во>о-
емах обще=о полBзования лC-
бой =раж>анин России  имеет 
право нахо>итBся и  рыба@итB 
на у>о@ку и  спиннин= без ка-
ких-либо >окументов, произ-
во>итB рыбалку бесплатно с  
соблC>ением утверж>енных 
правил рыболовства. Но ры-
балка >ру=ими  ору>иями  
лова на них запрещена и  на-
казуема. Телефон >ля спра-
вок: 8-913-888-54-93, =осу>ар-
ственный рыбинспектор Вла-
>имир Генна>Bеви@ Лобанов.  

А.н. Попов, 
>иректор филиала  

«Верхнекетское РООиР»
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пРодаМ слётку, срезку 
(сыруC).

Тел. 8-953-928-98-97.
Св-во серия 70 № 000258265

пРодаМ крупнуC сыруC 
слётку, песок.

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

пРодаМ >вухэтажное 
з>ание.

Тел. 8-913-866-24-52.
Св-во серия 70 № 020459

пРодаМ помещение 
кафе «Встре@а» на земелB-
ном у@астке площа>BC 190 
кв.м или  обменяC на не-
>вижимостB в р.п. Белый Яр 
или  с>ам не>оро=о.

Тел. 2-11-01 с  20-00 >о 
23-00,

8-962-782-19-22.
Св-во серия 70 № 000853076

пРодаМ поросят.
Тел. 8-962-787-75-04.
Св-во серия 70 № 001399257

печи >омаAние и  бан-
ные, камины. На лCбой 
вкус. Доставка бесплатная. 
Кре>ит на месте без взноса. 
Ма=. «Квант», п. Белый Яр, ул. 
Га=арина, 26. ТЦ «Восток».

Тел. 8-913-845-00-24.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001230266

квалифи?ированная по-
Мощь по по>бору объ-
ектов не>вижимости в =. 
Томске и  при=оро>е, сопро-
вож>ение с>елки  от поиска 
не>вижимости  >о пере>а@и  
>ене=, проверка объекта (на 
@истоту). Работаем с  арен-
>ой квартир. НастоятелBная 
рекомен>а?ия сту>ентам 
перво=о курса - обращатBся 
заранее, так как снятB квар-
тиру в сентябре практи@ески  
невозможно. А.Н. «МАКС».

Тел. 8-983-233-31-66,
Михаил.

Св-во серия 70 № 001399257 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
жестянщики, 2 @еловека, 

обу@ение.
Тел. 8-913-822-78-76.
Св-во серия 70 № 001225681

рабо@ие на ленто@нуC пи-
лораму, на окромо@ный станок.

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

=руз@ики.
Тел. 2-32-17.
Св-во серия 70 № 00284001

ÑÄÀÌ
 3-хкомнатнуC квартиру 

на стан?ии  Белый Яр.
Тел. 8-901-609-64-79.
бла=оустроенное жилBё.
Тел. 8-909-547-28-78.

Благодарность
Нас  пости=ло =оре, по=иб сын, 

муж, оте? НовоселB?ев Руслан 
Станиславови@. Мы выражаем 
бла=о>арностB всем, кто помо= 
нам в ор=аниза?ии  похорон. 
Особая бла=о>арностB А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о райо-
на, ро>ным, знакомым, >рузBям 
сына, сосе>ям, и  всем, кто нам  
помо=,  кто по>>ержал нас  в 
этой бе>е. Низкий вам поклон.

Баевы, НовоселB?евы, 
Гниповы

Ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåå 
ïðåäïðèÿòèå ïðîäà¸ò 
äðîâà øâûðîê ïî öåíå 500 
ðóáëåé çà 1 ì3, äîñòàâêà 
ïî ï. Áåëûé ßð àâòîìî-
áèëåì ÊàìÀÇ, çàãðóçêà 
5 ì3 (2500 ðóá.).

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 
8-913-852-60-69.

Св-во серия 70 № 00258075 Реклама

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Св-во ГР 70  № 001225774

Р
е
кл
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а

ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÈÃÀ -ÌÀÐÊÅÒ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ.

Â ÏÐÎÄÀÆÅ:

êðûëüÿ êóðèíûå (ïîäëîæêà) - 146 ð./êã,   ìÿñî 
öûïë¸íêà-áðîéëåðà, ìåõ. îáâàëêè â îáîëî÷êå 
- 71-50 ð./êã, íàáîðû äëÿ òóøåíèÿ (ïîäëîæêà) - 
50-60 ð./êã, êàðàìåëü (ÐÎØÅÍ) «Öèòðóñîâûé 
ìèêñ» -79-70 ð./êã, ìîëîêî «Âåñ¸ëûé ìîëî÷íèê», 
3,2 %, 0,950 ãð. - 35-10ð., ìîëîêî ñãóù¸ííîå 8,5 %, 
380 ãð. (Âåðõîâñêèé ÌÊÕ) ÃÎÑÒ - 24-70 ð., êîôå 
«MacCoffe» Ãîëä, 90 ãð. ä/ï - 95-50. 
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001079407 Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование  Елене Николаевне, 
Виктору Геор=иеви@у, Геор=иC 
Викторови@у Баевым, ро>ным и  
близким в связи  с  тра=и@еской 
=ибелBC сына, брата, мужа, от?а, 
>я>и

НоВоСеЛьЦеВа
Руслана Станиславови@а.

С.Л. Вертопрахова,
М.е. Кай=оро>ова, 

е.а. Фатеева

Íà ïîãðóçêó âàãîíîâ òðå-
áóþòñÿ êðàíîâùèêè è ñòðî-
ïàëüùèêè-âåðõîâèêè, îïëàòà 
åæåäíåâíàÿ.

Òðåáóþòñÿ:
ðàáî÷èå íà îêðîìêó,
ðàìùèêè Ð-63,
ïîìîùíèêè ðàìùèêîâ,
ðàáî÷èå íà ïàêåòèðîâà-

íèå ïàêåòîâ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 
8-913-817-84-89.
Св-во серия 70 № 00258075

укра>ен велосипе> «Фор-
вар>». Приметы: разломан 
переклC@ателB скоростей, тор-
моз толBко пере>не=о колеса, 
повеAен замок с  синим обо>-
ком, корзина на за>нем си>е-
нBе. Если  кто уви>ит, сообщите! 

Тел. 8-953-928-94-30.
утерянный военный би-

лет, вы>анный на имя Ан>рея 
Вла>имирови@а Жиленко, с@и-
татB не>ействителBным.

пре>ла=аC услу=и няни.
Тел. 8-962-782-91-42.
потерялся бы@ок 3-хмес. 

@ёрно-белой окраски  с  по-
меткой на Aее краской ?вета 
морской волны. Может, кто ви-
>ел, позвоните.

Тел. 2-11-52,
8-913-103-89-61.

ÐÀÇÍÎÅ

Ма=азин «СтилBные >вери и окна» 
поможет соз>атB уCт ВаAе=о >ома! 

- Пластиковые окна Veka, Proplex, Exprof, Bauline
- АлCминиевые конструк?ии, балконы «по> клC@»
-  Сай>ин=  «Docke», металло@ерепи?а,  
профнастил
- Во>осто@ные системы «Docke»
- Двери  межкомнатные, арки
- Вхо>ные  металли@еские >вери  «Арктика», 

«БулB>орс», «Torex»
Рассро@ка >о 24 мес. без переплаты, ски>ки!
В ма=азине установили терминал по безнали@ному 

рас@ету с пластиковых карт   

 Мы рады Вас видеть по  адресу: ул. Свердлова, д. 21-А.  
Тел. 2-61-09, 8-913-873-97-21.

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

Â ÊÐÓÏÍÎÅ ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Водители, от 45 т.р.
Охранники с лиц., от 30 т.р.
Электрики, от 35 т.р.
Трактористы, 30 т.р.
Тел. 8(3822)253-484

Повара, кух. рабочие 
Плотники, от 30-35 т.р.
Сварщики, от 40 т.р.
Рабочие, от 25 т.р.
Тел. 8(3822)252-905

ВАХТА, Томская, Тюменская области, график работы  30/30, 
60/30, офиц. труд, соц. пакет Св-во серия 70 № 001541271

а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
иНФоРМиРУеТ население о приёме заявлений о пре>о-
ставлении  земелBных у@астков =раж>анам >ля проектирова-
ния и  строителBства ин>иви>уалBно=о жило=о >ома по сле-
>уCщим а>ресам:

- р.п. Белый Яр, ул. Белозерская,1, ориентирово@ной 
площа>BC 1200 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Зелёный Ло=, 8, ориентирово@ной 
площа>BC 880 кв. м.

Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 30-ти  
>ней с  момента опубликования объявления по а>ресу: 
р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.

Выражаем искреннее со-
болезнование ЛCбови  Ана-
толBевне Шарыкиной в свя-
зи  со смертBC папы 

МиКУшиНа
анатолия 

Селивёрстови@а.
Скорбим вместе с  Вами.

шипелик, 
доброва, 

Жукова

ВыражаC искреннее 
соболезнование Сер-
=еC АнатолBеви@у Ми-
куAину, ро>ным и  близ-
ким по пово>у смерти  
ветерана тру>а, труже-
ника тыла 

МиКУшиНа
анатолия 

Селивёрстови@а.
Н.и. Коновалова

Св-во серия 70 № 0070391
Реклама

Вы ме@таете, 
а мы уже ря>ом!

«ооо «ЭЛеКТРа», офи-
?иалBный >илер =руппы 
компаний «МеталлПрофилB», 
реализует со скла>а и  по> 
заказ по ?енам из=отови-
теля: металлопрофилB, ме-
талло@ерепи?у, сай>ин=. А 
также в про>аже: @ерный ме-
таллопрокат, материалы >ля 
энер=оснабжения, утеплителB, 
строителBно-от>ело@ные ма-
териалы, пластиковые окна. 
Оформление товара в кре>ит.

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

Тел. (838258) 2-15-29, 
8-913-109-42-35.

НаAи  а>реса: р.п. Белый 
Яр, ул. Калинина, 1 А, строе-
ние 1.

Часы работы: 9.30-20.00, 
без перерыва и  выхо>ных;

- р.п. Белый Яр, ул.Га=арина, 
26 (ТЦ «Восток», 1этаж) 

Часы работы 10.00-19.00, 
без  перерыва   и  выхо>ных.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   
Св-во серия 70 № 001229012  

В оТдеЛе «Ваш пРаЗд-
НиК» имеется в про>аже: 
по>арки  и  сувениры. Сва-
>ебные товары +  прокат. 

Ул. Га=арина, 66.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   
Св-во серия 70 № 001435008

КУпЛю аккумуляторы б/у. 
Тел. 2-26-00,
8-923-408-50-28.
Св-во серия 70 № 000853653

КачеСТВеННые пла-
стиковые окна по прием-
лемым ?енам. Установка и  
сервисное обслуживание, 
ул. Чкалова, 63.

Тел. 2-24-51,
8-961-095-84-61.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001455056

Óñëóãè òàêñè 
«ÁÎÌÁÈËÀ».

Òåë. 8-953-922-04-52.

Св-во 70  № 001230139 Реклама

ご£Üôíñöï　 ïäëÜï Öíïñ-

¿ñÖó　 Öí ëÜ¿ÜÖÖÜñ ïñÖÜ. 
ぢÜ ÑíÖÖÜ½Ü çÜäëÜïÜ 
äëÜïó½ Üßëíàíöáï　 ç 
íÑ½óÖóïöëíîóó äÜïñ-

¿ñÖóú, £íäóïá ¢óöñ¿ñú 
ゐñ¿Ü　ëï¡ÜÇÜ 
ä Ü ï ñ ¿ ñ Ö ó 　 
äÜ öñ¿.

 2-66-30.

РаЗБоР >еревянных по-
строек, сборка, от>елка 
сай>ин=ом.

Тел. 8-952-152-85-11.
Св-во серия 70 № 001455252

ГРУЗопеРеВоЗКи ЗИЛ-
131, =оро>, меж=оро>, стрела 
3  т, вылет 8 мет.

Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия ГР № 781

С>ам в арен>у 
помещения 

на 1 и 2 этажах ТЦ 
«ЛиГа-МаРКеТ».

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

Р
е
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ам
а


