
Пресс-релиз

ОбсужденО 
на пресс-

кОнференции
12 июля прошла  пресс-конференция 

на тему «Итоги работы территориаль-
ных органов Пенсионного фонда Том-
ской области за первое полугодие 2012 
года» с участием управляющего Отде-
лением Пенсионного фонда России по 
Томской области Дмитрия Мальцева.
Основные вопросы,  которые обсудили 
в ходе пресс-конференции: готовность 
пенсионных служб к беззаявительной 
корректировке (автоматическому пере-
расчету) трудовых пенсий работающих 
пенсионеров с 1 июля 2012 года; переход 
на новые выплатные документы, обеспе-
чивающие конфиденциальность инфор-
мации о размере пенсии и контроль за 
ее своевременной доставкой при получе-
нии пенсии через органы почтовой связи; 
администрирование страховых взносов в 
Томской области; задолженность томских 
предприятий перед Пенсионным фон-
дом; перспективы повышения пенсион-
ного возраста. 

нОвейший 
кОмпьютерный 

тОмОграф
Пациенты Томского регионального 

сосудистого центра (на базе Томской 
ОКБ) начали проходить обследования 
на новейшем спиральном компьютер-
ном томографе. Ежедневно обследо-
вания на современном оборудовании 
могут пройти 25–30 пациентов.По дан-
ным областного департамента здраво-
охранения, ранее в региональный со-
судистый центр уже были закуплены 
аппараты искусственной вентиляции 
легких, противопролежневые матрасы, 
эндоскопическая стойка для оценки 
способности глотания, электрокардио-
графы, кардиомониторы для слежения 
за деятельностью сердца, энцефало-
граф для исследования деятельности 
головного мозга, дефибрилляторы, уль-
тразвуковые комплексы и другое не-
обходимое оборудование.  

привлечение 
мОлОдёжи в селО
Научно-практическая конференция 

«Как сделать село Томской области 
привлекательным для жизни молоде-
жи?» состоялась в областном центре.

Она организована Общественной 
палатой Томской области совмест-
но с Томским отделением общерос-
сийской молодежной общественной 
организации «Российский союз сель-
ской молодежи».

     Заря 
севера
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в лесах на территории 
региона продолжает дей-
ствовать режим чс.    стр. 2

«

Азартная игра – баскетбол

 «Бронзовый»
успех команды
Верхнекетская команда – в призёрах

из асинО, с ХХVI областных летних сельских спортивных игр 
«стадион для всех» вернулась команда верхнекетского района, 
где заняла третье общекомандное место по второй группе му-
ниципальных районов томской области и награждена памятным 
кубком и денежным сертификатом губернатора томской области 
с.а. жвачкина на сумму сто тысяч рублей.

Это большой успех районного спорта, к которому нас стали 
приучать в последние годы верхнекетские атлеты.

спортсмены нашей команды принимали участие в соревнова-
ниях по баскетболу (женщины), легкой атлетике, гиревому спор-
ту, городкам, легкоатлетическому кроссу и велокроссу. два дня 
упорных спортивных баталий показали истинную силу и возмож-
ности сельских спортсменов.

в составе команды верхнекетского района два чемпиона, два 
серебряных и два бронзовых призёра областных игр. 

чемпионкой игр в толкании ядра стала евгения Ходова, сде-
лавшая значительный шаг в повышении своих результатов. чем-
пионский титул завоевал игорь евсеев, победивший в соревно-
ваниях по прыжкам в длину. Он же поднялся на третью ступень 
пьедестала почёта в беге на 400 метров. 

серебряными медалями награждены дмитрий барабаш за вто-
рое место в соревнованиях по гиревому спорту, а также трофим 
снегирёв, отлично зарекомендовавший себя в велокроссе, за-
нявший вторые места  на дистанциях пять и десять километров.

                                                       продолжение на стр. 2

Новость дня
рабОтать  

с населением 
и для населения 

ИтогИ  правоохранительной де-

ятельности  в первом полугодии  те-

кущего года и  задачи  ближайшего 
времени  рассмотрены на совещании, 
которое состоялось в отделе поли-

ции  № 5 (по обслуживанию Верхне-

кетского района) межмуниципально-

го отдела МВД РФ «Колпашевский» 
10 июля 2012 года. 

открывая совещание, начальник 
отдела А.А. Шаринский проанализи-

ровал в целом криминогенную об-

становку, состояние преступности  в 
районе. Исходя из складывающейся 
ситуации, он определил основные на-

правления работы для всех подраз-

делений и  служб отдела. главным 
для всех является  работа с  населе-

нием и  для населения.
Несмотря на сложность и  напря-

жённость работы, уровень доверия 
населения к нашим полицейским 
растёт, это подтвердил в своём вы-

ступлении  глава Верхнекетского 
района А.Н. Сидихин. В числе бли-

жайших задач глава района назвал 
укомплектование кадрами  штата 
участковых уполномоченных, устра-

нение формализма проводимых ме-

роприятий.
Прокурор района А.А. Жохов, исхо-

дя из анализа итогов первого полу-

годия, обратил внимание участников 
совещания на те направления работы, 
активизировав которые можно улуч-

шить обстановку. Прежде всего, это 
повышение качества расследования 
преступлений. Рост зарегистриро-

ванных преступлений говорит о том, 
что службы отдела ослабили  внима-

ние к вопросам профилактики  пра-

вонарушений. Нужна более активная 
работа в выявлении  преступлений 
в экономической сфере, в борьбе с  
незаконным оборотом наркотиков. В 
целом, оценивая ситуацию, А.А. Жохов 
подчеркнул, что работа идёт, но не-

обходимо повышение её эффектив-

ности.
С подробным докладом о дея-

тельности  служб отдела за первое 
полугодие 2012 года выступил май-

ор полиции, инспектор группы АПиУ 
оП № 5 В.А. Шмельков. Участники  
совещания активно обсуждали  ито-

ги  работы и  предлагаемые меры по 
снижению преступности, повышению 
качества работы. 

продолжение на стр. 2

радуга семьи морозовых 

они  живут с  большим трудолюбием, 
с  уважением к людям».               

стр. 3
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метеопрогноз

15 июля
+15...+23

16 июля
+13...+21 17 июля

+12...+24

примечай!
17 июля – Андрей Налива. 
Такая же погода будет 11 августа. Жел-

тые листья – к ранней осени и зиме

будни и праздники

15 июля
День металлурга

18 июля
+10...+34
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рекомендации медиков
для населения Томской обласТи при задымлении 

воздуха оТ лесных пожаров

блиц-опрос

леТо – молодёжная пора...
Летние каникулы в самом разгаре, и интересно узнать, чем занимается наша мо-

лодежь в свободное время, как бы ребята хотели провести это лето в идеале? Та-
кими вопросами мы озадачили несколько человек в возрасте  шестнадцати-семнад-
цати лет.

Анна Алексенко:
- Лето - моё любимое 

время года, в этот период 
часто выступаю на различ-
ных концертах с  танце-
вальными  и  вокальными  
номерами. Ежегодно, как 
только начинаются канику-
лы, уезжаю в Новосибирск 
погостить к родственни-
кам.

Идеальное лето для 
меня – это лето, проведённое на море. На-
деюсь осуществить эту мечту в скором бу-
дущем.

Мария Мальцева:
- Летом появляется боль-

ше свободного времени, 
чтобы погулять с  друзья-
ми. Ещё люблю в солнечное 
время года загорать. И  каж-
дый день  по утрам занима-
юсь бегом, чтобы укреплять 
своё  здоровье, быть бодрой 
и  энергичной. Это хороший 
заряд на весь последующий 
день.

В идеале мечтаю прове-
сти  лето на Мальдивах. Но как это осуще-
ствится, пока ещё не знаю. Ведь, к сожалению, 
не всегда наша мечта становится реально-
стью.

А. Плешко

мониТоринг пожаров
С начала пожароопасного 

сезона на 10 июля 2012 года 
на территории  Верхнекетско-
го района зарегистрировано 
59 очагов лесных пожаров 
общей площадью 12189,5 га 
(8107,5 га – лесная и  4082 га 
нелесная).

На 10.00 11.07.2012 года 
зарегистрировано 3  дей-
ствующих лесных пожара на 
3509 га, из них 2009 га – лес-
ной площади, 1500 га – не-
лесной.

Преобладающая причи-
на возгораний в лесах – это 
человеческий фактор. Напо-

минаем, что в лесах на терри-
тории  региона продолжает 
действовать режим чрезвы-
чайной ситуации, введенный 
распоряжением Губернатора 
Томской области. Для на-
рушителей размер штрафа 
в условиях ЧС увеличился в 
два раза и  составляет 4 ты-
сячи  рублей с  физических 
лиц.

В случае обнаружения 
возгорания или остав-
ленных без присмотра 
костров просьба звонить 
по телефонам: 2-19-99, 
2-15-70 или 01.

При появлении задымле-
ния необходимо:  

- использовать во время 
пребывания на открытом воз-
духе увлажненные пятислой-
ные марлевые маски  или  
приобрести  в аптеке защит-
ные маски; 

- по возможности  миними-
зировать время пребывания 
на улице;

- плотно закрывать окна и  

двери, щели  между дверьми  
и  окнами  рекомендуется за-
тыкать влажной тканью;

- при  отсутствии  герме-
тичности  окон и  дверей сде-
лать завесы из влажной ткани; 

- обеспечить обильное пи-
тье (щелочная минеральная 
вода, несладкие отвары ши-
повника, брусники, зеленый 
чай);

- как можно чаще прово-

дить влажную уборку помеще-
ний;

- принимать душ;
- не курить;
- исключить дополнительную 

физическую активность, так как в 
эти  моменты человеку требует-
ся больше кислорода;

- использовать увлажните-
ли  воздуха;

- отказаться от употребле-
ния алкогольной продукции;

- по возможности  органи-
зовать орошение придомовой 
территории.

Запомните симптомы от-
равления дымом:

- замедленная путанная 
речь;

- нарушение ориентации  в 
пространстве;

- тахикардия;
- гипертония;
- судороги;
- нарушение дыхания;
- быстрая утомляемость, 

головная боль, рассеянность.
Департамент здравоох-

ранения Томской области 
настоятельно рекомендует 
при появлении первых же 
симптомов обратиться в 
ближайшее лечебно-про-
филактическое учреждение 
за медицинской помощью. 

Наш небольшой журналистский 
опрос показал, что, в основном, 
свободное время молодёжь про-
водит с друзьями, но интересы у 
всех самые разнообразные. Мно-
гие занимаются спортом, участву-
ют в художественной самодея-
тельности, некоторые работают. 
Особенность нашего времени, 
которая отразилась при беседе с 
молодыми людьми: желание прак-
тически всех провести своё лето 
за границей. Пусть же мечты сбы-
ваются!

Продолжение.
Начало на стр. 1.

С предложением использо-
вать опыт ветеранов службы 
выступил председатель Со-
вета ветеранов правоохрани-
тельных органов Верхнекет-
ского района С.А. Толмачёв.

рабоТаТь 
с населением 

и для населения

Совещание выработало 
конкретные меры, которые по-
зволят отделу полиции  вы-
полнить непростые задачи  
обеспечения спокойствия и  
порядка на территории  рай-
она.

В. Липатников

«бронзовый» успех 
команды

 Продолжение.
Начало на стр. 1.

Третье место завоевала 
женская команда баскетбо-
листок (тренер Л. Морозова), 
за которую выступали  Ольга 
Мартыненко, Екатерина Не-
помнящих, Анжелика Солодова, 
Инна Мотикова, Елена Ляпина, 
Евгения Ходова, Юлия Шаба-
лина, Анастасия Сёмина.

Баскетбольная женская 
«бронза» нашей команды до-
рога вдвойне, потому что это 
единственная медаль, полу-
ченная в командных видах со-

ревнований. Тренер наших 
баскетболисток Л. Морозова 
отметила, что это результат си-
стематических тренировок, от-
ветственного отношения каж-
дого игрока. Трудно выделить 
кого-либо персонально, это 
успех всей нашей команды.

Успех нашей команды обе-
спечили  не только высокие 
результаты спортсменов, но и  
большая работа организато-
ров районного спорта, трене-
ров, руководителей предпри-
ятий, организаций.

В. Николаев

 Дина Ходзицкая:
- Хоть прошло только чуть 

больше месяца, уже успела 
сделать вклад в семейный 
бюджет.  Я работаю.  В сво-
бодное время именно летом 
много гуляю с  друзьями.

Хочу провести  лето за 
границей вместе с  моей 
большой и  дружной семьёй. 
Это было бы очень заман-

чиво и  полезно в плане отдыха и  познания 
окружающего мира.

Александр Иванов:
- Большую часть вре-

мени  провожу с  друзья-
ми, набираюсь сил для 
нового учебного года, 
люблю купаться в озе-
ре Светлом, занимаюсь 
спортом, играю в футбол 
и  баскетбол на стадионе, 
учусь игре на гитаре.

Хотел бы съездить за 
границу, познакомиться с  
другой культурой и  ины-

ми  обычаями, да и  просто узнать, как живут 
люди  в разных странах. Но, хочу заметить, 
что и  в Белом Яре тоже можно хорошо 
провести  время.

Роман Ляйхнер:
- Помогаю родителям с  

работой по дому, а в сво-
бодное время гуляю с  дру-
зьями  и  занимаюсь спор-
том, играю в футбол.

Хотел бы съездить в 
Германию, познакомить-
ся с  немецкой культурой, 
посмотреть достоприме-
чательности  этой страны. 
Ещё мечтаю побывать на   
Кавказе, попробовать на-

стоящие кавказские блюда, полюбоваться 
видами  великолепной природы этого реги-
она. 
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посильный вклад
старшее поколение нуждается 
во внимании и является примером 
для молодЁжи

В Белом Яре с визитом 
побывала делегация рай-
онов области во главе с 
председателем областно-
го Совета ветеранов Н.В. 
Кобелевым. Была прове-
дена социальная акция 
«Вдовы россии». Николай 
Васильевич поделился 
мнением о работе район-
ного Совета ветеранов и 
рассказал о главных за-
дачах его деятельности.

 

- В целом моя оценка ра-

боты районного Совета ве-

теранов очень высокая. Но 
целью нашей поездки  яв-

лялась встреча с  вдовами, 
детьми  войны, с  теми, кого 
война застала в молодости, 
у кого не было детства, кто 
трудился с  малых лет. Мно-

гие женщины потеряли  му-

жей: кто-то погиб на фронте, 

кто-то, вернувшись с  войны, 
вследствие ранений, болез-

ней ушёл из жизни. В Белый 
Яр приехали  делегации  из 
Асиновского, Первомайско-

го районов. Из-за преклон-

ного возраста и  дальней 
дороги  не смогли  прибыть 
тегульдетцы и  зырянцы. 
Социальная акция «Вдовы 
России» прошла в пяти  рай-

онах области. В Верхнекет-

ском районе акция хорошо 
подготовлена. Председа-

тель районного Совета ве-

теранов Б.Н. Соколовский 
провёл большую работу. 
Деятельность Совета осно-

вывается на хороших взаи-

моотношениях с  районной 
Администрацией и  посе-

лениями. Администрация, 
районный Совет ветеранов, 
первички  правильно пони-

мают свою роль. Всё дела-

ется для того, чтобы было 
уважение к людям старшего 
поколения, которое ценой 
своей жизни, здоровья отво-

евало мир, создало матери-

альную базу. 
Треть взрослого насе-

ления – это пенсионеры. 
В Томской области  их 277 
тысяч. Многие –  активная 
часть населения, ведь есть 
пенсионеры в возрасте 50-
55 лет, ещё полные сил и  
энергии. Задача ветеран-

ских организаций совмест-

но с  администрациями  – 
сделать долголетие людей 
активным. Чтобы не просто 
считали  прожитые дни, а 
вносили  посильный вклад в 
патриотическое воспитание 

молодежи, особенно когда 
мы отмечаем День Побе-

ды, скорбную дату 22 июня. 
Через фашистские лагеря 
прошли  18 миллионов чело-

век, из них 11 миллионов по-

гибли.  Это страшные циф-

ры. Ещё есть и  категория 
малолетних узников, кото-

рые были  в нечеловеческих 
условиях.  

Сейчас  у нас  хотят от-

нять Победу. Некоторые за-

рубежные идеологи  пыта-

ются принизить роль совет-

ского народа в победе над 
фашистской Германией, а 
следующий их ход – прини-

зить роль России  в мире. В 
1945 году мы доказали, что 
советская армия, Советский 
Союз, величайшая страна, 
победили  фашизм. В отли-

чие от других стран СССР 
принял на себя всю тяжесть 
войны и  освободил весь 
мир. Старшее поколение 
своими  словами, своим при-

мером показывает молодё-

жи  истинную правду. После 
войны оно восстанавливало 
заводы, сельское хозяйство, 
строило жильё, вся эта мате-

риальныя база работает до 
сих пор. 

Мы видим свою обязан-

ность в том, чтобы ещё и  
ещё раз рассказывать мо-

лодому поколению о поко-

лении  победителей. Даже 
своим присутствием они  
показывают, что это поко-

ление – несгибаемое, за-

служивает всеобщего ува-

жения и  внимания. 
Н. Коновалова

Радуга семьи моРозовых
они живут с теплотой и особенной любовью

В р.п. Белый Яр живет и работа-
ет Нина Николаевна морозова. В 
этом году ей исполнилось 60 лет. 
она очень хороший человек. Всю 
свою жизнь прожила в Верхнекет-
ском районе. 

Родилась Нина в большой, хо-

рошей семье Мауль из Клюквин-

ки. Закончила школу, поступила 
учиться в Колпашевское медучи-

лище. После окончания вернулась 
в родную Клюквинку и  стала ра-

ботать медицинской сестрой. В 
сельских больницах работа медсе-

стры предполагает намного боль-

ше обязанностей и  умений. Чего 
ей только не приходилось делать: 
и  роды принимать, и  накладывать 
швы на голове мужчины, подран-

ного медведем, и  скорую помощь 
оказывать. В работе Нина всегда 
очень добросовестна и  аккуратна. 
Больные о ней говорят только с  
любовью и  уважением.

Замуж вышла за соседа Володю 
Морозова, который вернулся из ар-

мии. Очень красивая пара получи-

лась, деревенские не могли  налю-

боваться на них. Вместе с  Володей 
они  успевали  хорошо работать и  
принимать участие в общественной 
и  комсомольской жизни  поселка. 
Многие годы Нина была солисткой, 
а Володя гитаристом вокально-ин-

струментального ансамбля «Радуга», 
который гремел на весь район. Ез-

дили  с  гастролями  по поселкам и  
леспромхозам.

У Морозовых три  красавицы-
дочки. Нина научила их всему: и  
шить, и  готовить, и  дом в идеальном 
порядке содержать. Ее дом и  усадь-

ба всегда отличаются чистотой и  
красотой. Об этом свидетельствуют 

грамоты за победы в конкурсах на 
лучшую усадьбу.

Многие годы Нина и  Володя 

держали  корову. Свое молоко и  
мясо были  хорошим подспорьем 
в трудные 80-е и  90-е годы. В то 

время тяжеловато жилось всем. Но 
трудолюбивые и  умелые Морозовы 
справлялись с  этими  трудностями. 
Нина обшивала дочек, много заго-

тавливала на зиму солений и  варе-

ний. А муж  Володя – заядлый рыбак 
и  охотник. 

Морозовы переехали  в Белый Яр. 
Володю перевели  по работе. Доче-

ри  выросли. Появились внуки. Их у 
Морозовых пятеро. Все они  очень 
любят бывать у бабушки  с  дедуш-

кой. У Морозовых очень красивый 
и  хороший дом. Нина по-прежнему 
работает медицинской сестрой. И  
по-прежнему пользуется уважением 
у коллег и  больных. На усадьбе вы-

ращивает большое количество цве-

тов. Чего у нее только нет. Фонтан, 
колодец, аисты и  многое другое – 
дело рук умелого Володи. Их усадь-

бой залюбуешься.
Мы с  семьей Морозовых дружим 

уже почти  40 лет. Они  нам очень 
близкие и  родные люди. По состо-

янию здоровья мы нынче не смогли  
приехать на юбилей Нины. 

Можно, конечно, сказать, что ничего 
особенного в этой семье нет. Есть. 
Они  жили  всегда и  живут с  какой-то 
особенной любовью и  теплотой друг 
к другу, к детям, внукам и  родителям. 
С большим трудолюбием и  очень 
уважительным отношением к людям, 
с  желанием помочь.

С уважением, 
семья руденко,

г. Киселевск

по плаНу областного Со-
вета ветеранов в Верхне-
кетском районе проводи-
лась акция «Вдовы россии». 

Первомайскую делегацию 
в количестве 5 человек воз-

главляла председатель Сове-

та ветеранов Валентина Фе-

доровна Клименкова. Прошла 
встреча на высоком уровне, 
которая была организована 
Главой района А.Н. Сидихи-

ным и  председателем район-

ного Совета ветеранов Б.Н. 
Соколовским. Вот что расска-

зывает об этом одна из участ-
ниц встречи  Мария Васильев-

на Рогачева:
- Дорога была дальняя, но 

ехали  мы весело, интересно, 
с  удовольствием. От нашего 
района присутствовали  вдовы 
А.А. Лебедкина, В.В. Козлова, 
М.В. Рогачева и  председатель 

районного Совета ветеранов 
В.Ф. Клименкова. С пользой 
для дела, а к тому же время 
провели  интересно. Были  у 
памятника. Ходили  на реку 
Кеть. Хорошо выглядит игро-

вой комплекс, который посмо-

трели. Видели  самолет, сим-

вол верхнекетских авиаторов. 
Возили  нас  на серебряный 
источник, где вручили  по бу-

тылочке лечебной воды, чтобы 
взять с  собой. Накрыли  для 
нас  стол на природе, у источ-

ника. И  всюду нас  сопрово-

ждали  представители  рай-

онной организации. Нам всё 
очень понравилось и  хочется 
сказать большое спасибо бе-

лоярцам за столь радушный 
прием.

Т.Ф. Тюлькина,
 ветеран педагогического 

труда, 
с. Первомайское

спасибо за пРиЁм
Заседание президиума районного Совета ветеранов

Н.Н. Морозова. На работу



14 июля 2012

№ 58 (10131)4     Заря 

севера
теленеделя

Св-во серия 70 № 000210942

ПОнеделЬнИК, 16 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Женский журнал».
08.20 «Жить здорово!»
09.25 «Модный приговор».
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Ма-
рии».
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 Андрей Малахов в 
программе «Детектор лжи».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, девоч-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом образцо-
вого содержания».
21.30 «Свобода и  справед-

ливость» с  Андреем Мака-

ровым.
22.30 Х/ф «Изумительный».

00.35 Х/ф «Поцелуй смер-
ти».
02.30 «Всемирная история 
соли».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «По горячим 
следам».

20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Верю».
00.20 Фестиваль «Славян-

ский базар-2012».
02.15 «Вести  +».
02.35 «Профилактика». 
03.45 Х/ф «Маленькие ги-
ганты».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Идиот».
11.05 «Полиглот».
11.50 Д/ф «Великая Индия. 
Ашока - воин Будды».
12.45 «История произведе-

ний искусства».
13.10 У. Гибсон. Спектакль 
«Белые розы, розовые 
слоны».
14.10 Д/ ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Век Мопасса-
на. Повести и рассказы 
XIX столетия».
15.50 «Оперы в концерт-
ном исполнении».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Марии».
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 Андрей Малахов в 
программе «Детектор лжи».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, девоч-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом образцо-
вого содержания».
21.30 «Роковая любовь 
Саввы Морозова». 2-я 
часть.
22.30 Х/ф «Мужчина, ко-
торый любит».
00.30 Х/ф «Портрет со-
вершенства».
02.20 «Как стать лучшим».
03.20 «Хочу знать».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «По горячим 
следам».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Верю».
00.20 «О царе, его докторе 
и  о себе. Константин Мель-

ник-Боткин».
02.15 «Вести  +».

02.35 «Профилактика». 
03.45 Х/ф «Американские
молнии».

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание 
с 13.00.
13.05 Спектакль «Между 
небом и землей».
14.05 Д/ф «Шарль Кулон».
14.10 Д/ф «4001-й литер-

ный».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Век Мопасса-
на. Повести и рассказы 
XIX столетия».
15.50 «Оперы в концерт-
ном исполнении».
17.00 Д/ф «Васко да Гама».
17.10 «История науки».
18.00 Д/с  «Империя Коро-

лева».
18.30 Новости  культуры.

18.45 «Идиот» и  его ге-

рои». Инна Чурикова.
19.25 Т/с  «Идиот».
20.20 Д/ф «Аркадские па-

стухи» Никола Пуссена».
20.30 Д/ф «Вороны боль-

шого города».
21.25 Д/ф «Жизнь и  смерть 
в Помпеях».
22.20 Новости  культуры.
22.40 Д/с  «Архивные тай-

ны».
23.10 Х/ф «Гуляка».
00.45 Ян Сибелиус. Орке-

стровые пьесы.
00.55 «История науки».
01.50 Д/ф «Аркадские па-

стухи» Никола Пуссена».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Чудовища, с  
которыми  мы встретились. 
Выжигание».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Сверхъестест-
венное: удивительные силы 
животных. За гранью воз-

можного».
11.50 Х/ф «Запасной 
игрок».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Запасной иг-
рок». Продолжение фильма.
13.55 Т/с  «Участок-2».
16.00 «Место происше-

ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. При-
нцип воскрешения».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Будьте бдительны».
21.00 Т/с  «Детективы. Ни-
чего личного».
21.30 Т/с  «След. Вторая 
жизнь».
22.15 Т/с  «След. Люби-
тельница абсента».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Кража».
02.05 Х/ф «С любимыми 

17.00 Д/ф «Эзоп».
17.10 «История науки».
18.00 Д/с  «Империя Коро-

лева».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Идиот» и  его ге-

рои». Владимир Ильин.
19.25 Т/с  «Идиот».
20.20 Д/ф «Думают ли  жи-

вотные?»
21.25 Д/ф «Великая Индия. 
Ашока - воин Будды».
22.20 Новости  культуры.
22.40 Д/с  «Архивные тай-

ны».
23.10 Д/ф «Эмка Мандель 
с  Колборн Роуд, 28».
00.00 «Мастер-класс». 
Владимир Хотиненко.
00.40 «История науки».
01.30 «История произведе-

ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Участок-2».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Участок-2».
16.00 «Место происше-

ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».

19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Опа-
сные мемуары».
20.30 Т/с  «Детективы. Пин-
цет».
21.00 Т/с  «Детективы. Сбе-
жавший жених».
21.30 Т/с  «След. Осиное 
гнездо».
22.15 Т/с  «След. Пятико-
пеечное дело».
23.00 «Сейчас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская программа А. 
Караулова.
00.25 Т/с  «Генеральская 
внучка».
04.00 Х/ф «Экспери-
мент-2».
06.05 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных».
06.35 Д/с  «Календарь при-

роды. Лето».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все включено».
11.10 «Технологии  спорта».

11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Международные спор-

тивные игры «Дети  Азии». 
Трансляция из Якутии.
14.30 «Местное время. 
Вести-спорт».
15.00 Пресс-конференция 
Виталия Кличко и  Мануэля 
Чарра.
16.00 Профессиональный 
бокс. 
17.10 Х/ф «Идущий в 
огне».
19.10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Сжечь все.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Футбол.
21.55 Х/ф «Напролом».
23.45 Профессиональный 
бокс. 
01.00 «Неделя спорта».
02.00 «Формула еды».
03.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Великие мухи  на-

уки.
03.35 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова. Законы природы».
04.10 «Вести-спорт».
04.20 «Вести.ru».
04.35 «Утес. Тигры и  
люди».
05.40 «Моя планета».
06.55 «Неделя спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Ма-
рии».
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 Андрей Малахов в 
программе «Детектор лжи».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, девоч-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом образцо-
вого содержания».
21.30 «Роковая любовь Сав-

вы Морозова». 1-я часть.
22.30 Х/ф «Криминаль-
ный роман».

01.25 Х/ф «На самом 
дне».
03.25 «Хочу знать».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «По горячим 
следам».

20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Верю».
00.20 Фестиваль «Славян-

ский базар-2012».
01.25 «Вести  +».
01.45 «Профилактика». 
03.00 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова.
03.30 Х/ф «Что хочет де-
вушка».
05.25 «Городок».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Идиот».
11.10 «Полиглот».
11.55 Д/ф «Великая Индия. 
Тайна Тадж-Махала».
12.45 «Наше наследие».
13.15 У. Гибсон. Спектакль 
«Белые розы, розовые 
слоны».
14.10 Д/ф «4001-й литер-

ный».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Век Мопасса-
на. Повести и рассказы 
XIX столетия».

ВтОРнИК, 17 июля

СРедА, 18 июля

15.50 «Оперы в концерт-
ном исполнении».
16.40 «Один человек. Та-

мара Петкевич».
17.10 «История науки».
18.00 Д/с  «Империя Коро-

лева».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Идиот» и  его ге-

рои». Алексей Петренко.
19.25 Т/с  «Идиот».
20.20 Д/ф «Язык живот-
ных».
21.25 Д/ф «Великая Индия. 
Тайна Тадж-Махала».
22.20 Новости  культуры.
22.40 Д/с  «Архивные тай-

ны».
23.10 Х/ф «Джульетта и 
Джульетта».
00.40 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака».
00.55 Д/с  «История нау-

ки».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Чудовища, с  
которыми  мы встретились. 
Вечная грань».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Участок-2».

13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Участок-2».
16.00 «Место происше-

ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Веч-
ный пациент».
20.30 Т/с «Детективы. Похи-
щенная».
21.00 Т/с  «Детективы. Пре-
дчувствие».
21.30 Т/с  «След. Сла-
бость правосудия».
22.15 Т/с  «След. Фор-
мула смерти».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки».
00.50 Х/ф «Вий».
02.20 Т/с  «Сердцу не 
прикажешь».
03.15 Х/ф «Мистер Ник-
то».

06.30 Д/с  «Календарь при-

роды. Лето».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.00 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
09.30 «Моя рыбалка».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все включено».
11.10 «Технологии  спорта».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Идущий в 
огне».
14.10 «Вопрос  времени». 
Жилье будущего.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
15.45 «Неделя спорта».
16.50 Х/ф «Напролом».
18.40 «Наука боя».
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Футбол.
21.55 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
22.25 Х/ф «Солдат Джейн».
00.55 «Вести-спорт».
01.10 «Top Gear». «Тысяча 
миль по Африке».
02.15 Х/ф «Подстава».
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Вести.ru».
04.30 «Моя планета».

Скидка 15 %

Св-во серия 70 № 001085220
Товар подлежит обязательной сертификации Реклама

не расставайтесь».
03.35 Т/с  «Сердцу не 
прикажешь».
05.20 Д/ф «Эхнатон и  
Нефертити. Цари  и  боги  
Египта».
06.20 Д/с  «Календарь при-

роды. Лето»

СПОРТ
Внимание! В связи с про-
ведением профилактиче-
ских работ канал начина-
ет вещание в 13.00.
13.00 Х/ф «Подстава».
14.50 «Вести.ru».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
15.55 «Top Gear». «Тысяча 
миль по Африке».
17.00 Х/ф «Кикбоксер-2: 
дорога назад».
18.50 «Наука боя».
19.50 «Вести-спорт».

20.05 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
20.35 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира».
22.15 Х/ф «Знамение».
00.35 «Вести-спорт».
00.50 «Top Gear». «Путеше-

ствие на Северный полюс».
01.55 Х/ф «Обитаемый 
остров».
04.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Дрожь земли.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru».
05.20 «Top Gear». Специ-

альный выпуск. Вьетнам.
06.55 «Top Gear». «Тысяча 
миль по Африке».

МТВ
21.00-22.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з отчетного 
концерта ансамбля танца 
«Северные зори».

ПРОДАМ
«ВАЗ-21213».1996 г.в. 
Проведен капитальный 
ремонт.

Тел. 8-923-414-72-27.
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севера
теленеделя

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Ма-
рии».
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 Андрей Малахов в 
программе «Детектор лжи».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, девоч-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом образцо-
вого содержания».
21.30 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым.
22.30 Х/ф «Гоморра».

01.00 Х/ф «Мой кузен 
Винни».
03.20 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «По горячим 
следам».

20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Верю».
00.20 Торжественная це-
ремония закрытия Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».
01.55 «Вести  +».
02.15 «Профилактика». 
Ночное шоу.
03.25 Х/ф «Из вечности».
05.30 «Городок».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Идиот».
11.10 «Полиглот».
11.55 Д/ф «Жизнь и  смерть 
в Помпеях».
12.45 «Наше наследие».
13.10 М.Ю. Лермонтов. 
Спектакль «Страницы жур-
нала Печорина».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Век Мопасса-
на. Повести и рассказы 
XIX столетия».
15.50 «Оперы в концерт-
ном исполнении».
17.00 Д/ф «Бенедикт Спи-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Ма-
рии».
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать» с  Миха-

илом Ширвиндтом.
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, девоч-

ками».
18.00 «Поле чудес».
19.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом образцо-
вого содержания».
21.30 «Григорий Лепс. Кон-

церт в день рождения».
23.00 «Закрытый показ». 
«Событие».

02.25 Х/ф «Месть».
04.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «По горячим 
следам».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Юрмала». Фести-

валь юмористических про-

грамм.
00.20 Х/ф «Превратности 
судьбы».
02.20 Х/ф «Счастье мое».
04.15 «Горячая десятка».
05.20 Т/с  «Закон и поря-
док».

  КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Дагестан. 
Древние ворота Кавказа».
10.00 «Важные вещи». 
Латы Лжедмитрия.
10.15 Т/с  «Идиот».
11.10 «Полиглот».
11.55 Д/ф «Код Войнича. 
Самый загадочный ману-

скрипт в мире».
12.45 «Наше наследие».
13.10 Спектакль «Судьба 
играет человеком...»
14.30 Д/ф «Антонио Салье-

ри».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Век Мопасса-
на. Повести и рассказы 
XIX столетия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Барханов и 
его телохранитель».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Барханов и 
его телохранитель». Про-

должение.
07.20 «Дисней-клуб».
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Вечный зов Ады Ро-

говцевой».
11.00 Новости.
11.15 «Самые умные жи-

вотные». 1-я часть.
12.20 Х/ф «Будьте моим 
мужем».
14.00 Х/ф «Джуманджи».
16.00 «Фальшивые биогра-

фии».
17.00 Вечерние новости.

17.20 «КВН». Премьер-лига.
18.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Заложница».
22.00 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид».
00.10 Х/ф «Трон».
01.55 Х/ф «Добрый сы-
нок».
03.30 «Как стать строй-

ным».
04.30 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Просто Саша».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-

ма» Александра Сладкова.
09.50 «Субботник».

10.30 «Городок».
11.05 «Студенческая лабо-

ратория».
11.25 «Мои  года - мое бо-

гатство». «Шла война по 
свету...»
11.45 «Поступаем вместе».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова.
13.25 Т/с  «Вызов».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Вызов».
17.50 «Субботний вечер».
19.50 Шоу «Десять милли-

онов» с  Максимом Галки-

ным.
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Последний 
кордон-4».
01.00 Х/ф «Гувернантка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Маленькая 
принцесса».
07.05 «Служу Отчизне!»
07.40 «Дисней-клуб»: «Ти-
мон и  Пумба».
08.00 «Смешарики. ПИН-
код».
08.15 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Самые умные жи-
вотные». 2-я часть.
12.20 Х/ф «Кардиограм-
ма любви».
14.05 «По следам «Боль-
ших гонок».
15.50 «Просто смех!»
17.55 Х/ф «Голубка».
20.00 «Время».
20.20 «Мульт личности».
20.50 «Yesterday live».
21.45 Х/ф «Предложе-
ние».
23.45 Х/ф «300 спартан-
цев».
03.30 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Богатенький 
Рич».
07.50 Х/ф «Ищите жен-
щину».

10.50 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Вызов».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Вызов».
16.25 «Смеяться разреша-
ется».
18.20 «Рассмеши  комика».
19.05 Х/ф «Подруги».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Последний 
кордон-5».
01.00 Х/ф «Летом я пред-
почитаю свадьбу».
02.55 Х/ф «Смертельные 
преследователи».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Хождение за 
три моря».
10.45 «Пророк в своем Оте-
честве». Александр Чижев-
ский.
11.15 М/ф.
12.25 «Пряничный домик». 
Кузнецы.

12.50 Д/ф «Чудесные тво-
рения природы. Восхити-
тельная планета».
13.45 Опера Дж.Верди  
«Дон Карлос».
17.25 Д/с  «Путешествия из 
центра Земли».
18.20 Х/ф «Фокусник».
19.35 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Я - разный».
20.25 «Юрию Визбору по-
свящается...». Вечер бар-
довской песни  в концерт-
ном зале «Россия».
21.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Осень Волшебника».
22.30 Х/ф «Реквием».
00.05 «Семь поколений 
рока». «Чего ждет этот 
мир?»: британский инди-
рок.
00.55 Д/с  «Путешествия из 
центра Земли».
01.50 Д/ф «Томас  Кук».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/с  «Джунгли».
08.00 Д/с  «Планеты».
09.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 Х/ф «Каменный цве-
ток».
12.50 Т/с  «Детективы».
19.30 «Сейчас».
19.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей».
01.20 «Правда жизни».
01.55 Х/ф «Империя. 
Нерон: император под 
влиянием женщин».
05.20 Х/ф «Комната смерти».

ЧетВеРГ, 19 июля
ноза».
17.10 «История науки».
18.00 Д/с  «Империя Коро-
лева».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Идиот» и  его ге-
рои». Евгений Миронов.
19.25 Т/с  «Идиот».
20.20 Д/ф «Джотто ди  
Бондоне».
20.30 Д/ф «Совы. Дети  
ночи».
21.25 Д/ф «Код Войнича. 
Самый загадочный ману-
скрипт в мире».
22.20 Новости  культуры.
22.40 Д/с  «Архивные тай-
ны».
23.10 Х/ф «Узницы».
00.45 Ф. Шопен. Баллада №1.
00.55 «История науки».
01.50 Д/ф «Бенедикт Спи-
ноза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Чудовища, с  
которыми  мы встретились. 
Потерянный рай».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки».
12.50 Х/ф «Кража».
13.00 «Сейчас».

13.30 Х/ф «Кража». 
Продолжение фильма.
16.00 «Место происше-
ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
19.00 «Место происше-
ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Папина дочка».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Любовь по контракту».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Наезд».
21.30 Т/с  «След. Жизнь 
без понтов».
22.15 Т/с  «След. Сантех-
ник».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Собачье серд-
це».
02.05 Х/ф «Вий».
03.40 Т/с  «Сердцу не 
прикажешь».
05.25 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все включено».
11.10 «Технологии  спорта».
11.40 «Вести.ru».

12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Напролом».
14.10 «Наука 2.0. Челове-
ческий FAQтор». Новая до-
рога.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
15.45 «Top Gear». «Путеше-

ствие на Северный полюс».
16.50 Х/ф «Солдат Джейн».
19.20 «Вести-спорт».
19.35 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
20.05 Х/ф «Кикбоксер-2: 
дорога назад».
21.55 Футбол. 
23.55 Профессиональный 
бокс.
01.00 «Вести-спорт».
01.15 «Top Gear». «Зимние 
Олимпийские игры».
02.15 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка».
04.20 «Наука 2.0. Про-

грамма на будущее». Мир 
3D-принтеров.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru».
05.20 «Top Gear». Путеше-

ствие по Ближнему Востоку.
06.55 «Top Gear». «Путеше-
ствие на Северный полюс».

ПятнИЦА, 20 июля
15.50 IV  Международный 
конкурс  оперных артистов 
Галины Вишневской. Тре-

тий тур и  торжественное 
закрытие.
17.00 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».
17.10 Д/с  «Удивительный 
мир Альбера Кана».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Гении  и  злодеи».
19.15 Х/ф «Сны о Рос-
сии».
21.25 «Линия жизни». 
Игорь Бриль.
22.20 Новости  культуры.
22.40 Д/с  «Архивные тай-

ны».
23.10 Х/ф «Обнаженный 
Леннон».
00.35 М/ф «Большой под-

земный бал».
00.55 Д/с  «Удивительный 
мир Альбера Кана».
01.50 Д/ф «Антонио Салье-

ри».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа А. 
Караулова.
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».

11.30 Д/ф «Тигр-шпион в 
джунглях».
12.05 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».
16.30 «Сейчас».
17.00 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. На-
дежда и опора».
20.30 Т/с  «Детективы. Адво-
катская история».
21.00 Т/с  «След. Защита 
свидетеля».
21.50 Т/с  «След. Беспро-
центный кредит».
22.35 Т/с  «След. Дво-
ровый круг».
23.25 Т/с  «След. Укус ку-
фии».
02.35 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.55 «Легенды о чудови-

щах».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все включено».
11.10 «Технологии  спорта».

11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Солдат Джейн».
14.35 «Вести.ru». Пятница.
15.05 «Вести-спорт».
15.20 «Top Gear». «Зимние 
Олимпийские игры».
16.20 «Наука боя».
18.20 Х/ф «Знамение».
20.45 «Вести-спорт».
21.00 Профессиональный 
бокс. 
23.05 Х/ф «Плохие пар-
ни-2».
01.45 «Вести-спорт».
02.05 Х/ф «Кикбоксер-2: 
дорога назад».
03.50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Дирижабли.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru». Пятница.
05.40 «Наука 2.0. Мобиль-

ная связь».
06.30 «Вопрос  времени». 
Жилье будущего.
07.00 «Top Gear». «Зимние 
Олимпийские игры».

МТВ
21.00-22.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з районно-

го фестиваля «Созвездие 
талантов».

СУББОтА, 21 июля
03.00 Х/ф «Сироты».
05.20 «Городок».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Человек перед Бо-

гом». Богородица и  святые.
09.35 Х/ф «Хождение за 
три моря».
10.50 «Пророк в своем От-
ечестве». Никита Моисеев.
11.20 «Вся Россия». Фолк-
парад.
11.50 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина».
12.55 «Пряничный домик». 
«Медовый хлеб».
13.20 Д/ф «Андрей Миро-

нов. Смотрите, я играю...»
14.00 «Спектакли-леген-

ды». «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».
16.55 Д/ф «Короли  зача-

рованной Африки».
17.45 «Романтика роман-

са». Даниил Штода.
18.40 Д/ф «Николай Гри-

ценко».

19.20 Х/ф «Анна Каренина».
21.40 «Величайшее шоу на 
Земле. Пабло Пикассо».
22.20 Х/ф «Самая краси-
вая жена».
00.05 «Семь поколений 
рока». «Налево по шкале»: 
американский альтернатив-

ный рок.
00.55 Д/ф «Короли  зачаро-

ванной Африки».
01.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с  «След».
19.30 «Сейчас».
19.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей».
01.20 «Правда жизни». 
Спецрепортаж.
01.55 Х/ф «Империя. 
Август, первый импера-
тор».
05.15 Х/ф «Комната смер-
ти».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Вести.ru». Пятница.
10.45 «Моя планета».
11.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Индустрия кино».
12.45 Х/ф «Знамение».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 «Задай вопрос  мини-

стру».
16.05 Х/ф «И грянул гром».
18.00 Формула-1 в Москве.
18.50 Формула-1.
20.05 Х/ф «Обитаемый 
остров».
22.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои.
01.20 «Вести-спорт».
01.40 Футбол.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Легенды о чудови-

щах».

ВОСКРеСенЬе, 22 июля
СПОРТ

08.00 «Моя планета».
08.55 «Формула еды».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя рыбалка».
10.45 «Моя планета».
11.25 «Страна спортивная».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 Футбол.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 АвтоВести.
15.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Броня. Как защи-

щает сталь.
16.00 Х/ф «Плохие пар-
ни-2».
18.45 Формула-1.
21.15 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка».
23.20 Смешанные едино-

борства.
01.35 «Вести-спорт».
01.55 «Белый против Бело-

го».
02.40 «Картавый футбол».
02.55 Х/ф «Контракт».
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Моя планета».
06.55 «Утес. Тигры и  
люди».

МТВ
19.00-20.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
20.40-22.00 В/з спектакля 
«Очень простая история».

В программе 
возможны изменения

Рассрочка, 
скидки  от 10 

до 15 %

Св-во серия 70 № 001564818
Товар подлежит обязательной 
сертификации

Реклама



14 июля 2012

№ 58 (10131)6 официальные ведомости     Заря 

севера

О комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полно-
мочий органа опеки и попечительства муниципального образования 
«Верхнекетский район»

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июля 2012 г.   № 788р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве», Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 18.05.2009 N 423 «Об отдель-
ных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан», Приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.09.2009 
N 334 «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 18.05.2009 N 423», Законом 
Томской области от 28.12.2007 N 298-
ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по органи-
зации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Том-
ской области», постановлением Главы 
Верхнекетского района от 06 февраля 
2008 № 082 «Об исполнении отдель-
ных государственных полномочий по 
организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, 
переданных муниципальному образо-
ванию «Верхнекетский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о комиссии  

по отбору образовательных организа-
ций, медицинских организаций, орга-
низаций, оказывающих социальные 

услуги, или  иных организаций, в том 
числе организаций для детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления от-
дельных полномочий органа опеки  и  
попечительства муниципального об-
разования «Верхнекетский район» со-
гласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Состав комиссии  по 
отбору образовательных организаций, 
медицинских организаций, организа-
ций, оказывающих социальные услу-
ги, или  иных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
для осуществления отдельных полно-
мочий органа опеки  и  попечительства 
муниципального образования «Верх-
некетский район» согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента официально-
го опубликования в районной газете 
«Заря Севера».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского 
района по социальной политике М.П. 
Гусельникову.

И.о. Главы Верхнекетского района 
М.П. Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района 
от 5 июля 2012 г. № 788

Положение
о комиссии  по отбору образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или  иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа 

опеки  и  попечительства муниципального образования «Верхнекетский 
район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по отбору образова-

тельных организаций, медицинских ор-
ганизаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или  иных органи-
заций, в том числе организаций для 
детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, для осущест-
вления отдельных полномочий орга-
на опеки  и  попечительства муници-
пального образования «Верхнекетский 
район» (далее - Комиссия) создается 
при  Администрации  Верхнекетского 
района в качестве временного сове-
щательного органа.

1.2. В своей деятельности  Комис-
сия руководствуется Порядком отбора 
органом опеки  и  попечительства об-
разовательных, медицинских учрежде-
ний, учреждений, оказывающих соци-
альные услуги, или  иных организаций, 
в том числе организаций для детей-
сирот и  детей, оставшихся без попе-
чения родителей, для осуществления 
отдельных полномочий органа опе-
ки  и  попечительства, утвержденным 
Приказом Министерства образования 
и  науки  Российской Федерации  от 
14.09.2009 N 334 «О реализации  По-
становления Правительства Россий-
ской Федерации  от 18.05.2009 № 423» 
(далее - Порядок), а также настоящим 
Положением.

1.3. Комиссия создается и  прекра-
щает свою работу на основании  по-
становления Администрации  Верхне-
кетского района.
2. ЗАДАЧИ  И  ФУНКЦИИ  КОМИССИИ

2.1. Основной задачей Комиссии  
является отбор образовательных, ме-
дицинских учреждений, учреждений, 
оказывающих социальные услуги  (да-
лее - учреждения), для передачи  пол-
номочий по опеке и  попечительству 
по подбору и  подготовке граждан, вы-
разивших желание стать опекунами  
или  попечителями  несовершенно-
летних граждан, либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательст-
вом Российской Федерации  формах, 

на безвозмездной основе.
2.2. Комиссия:
определяет показатели  деятельно-

сти  учреждений, на основании  кото-
рых будет осуществляться их отбор 
с  учетом требований, установленных 
пунктом 15 Порядка;

проводит экспертизу документов, 
поданных учреждениями;

готовит протокол о выборе учрежде-
ния для передачи  полномочий по под-
бору и  подготовке граждан.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
КОМИССИИ

3.1. Состав Комиссии  утвержда-
ется постановлением Администрации  
Верхнекетского района.

3.2. Комиссию возглавляет пред-
седатель.

3.3. Заседания Комиссии  прово-
дятся по инициативе отдела опеки  и  
попечительства управления образова-
ния Администрации  Верхнекетского 
района. Периодичность проведения 
заседаний определяется по мере по-
ступления в отдел опеки  и  попечи-
тельства управления образования Ад-
министрации  Верхнекетского района 
заявлений от учреждений.

3.4. Комиссия осуществляет свои  
полномочия, если  на ее заседаниях 
присутствует не менее 2/3  от списоч-
ного состава.

3.5. Комиссия обеспечивает про-
ведение экспертизы поданных учреж-
дениями  документов до истечения 30 
календарных дней со дня их получе-
ния.

3.6. Решения Комиссии  принима-
ются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании. При  
равенстве голосов голос  председа-
теля Комиссии  считается решающим, 
а при  отсутствии  председателя (на-
хождение в командировке, отпуске, на 
больничном) - его заместителя, пред-
седательствовавшего на заседании.

3.7. Протокол составляется в од-
ном экземпляре и  подписывается 
всеми  членами  Комиссии, принимав-
шими  участие в заседании. В про-
токолах указывается особое мнение 

членов Комиссии  (при  его наличии). 
Протоколы хранятся в отделе опеки  и  
попечительства управления образова-
ния Администрации  Верхнекетского 
района.

3.8. Протокол направляется в 
исполнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления 
- Администрацию Верхнекетского 

района для подготовки  постанов-
ления о передаче отдельных полно-
мочий органа опеки  и  попечитель-
ства.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменения и  дополнения в настоя-

щее Положение вносятся постановле-
нием Администрации  Верхнекетского 
района.

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района 
от 5 июля 2012 г. № 788

Состав 
комиссии  по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или  иных организаций, в том 

числе организаций для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки  и  
попечительства муниципального образования «Верхнекетский район»

Гусельникова М.П. – заместитель 
Главы Верхнекетского района по со-
циальным вопросам,председатель ко-
миссии;

Ромашова Е.М. – начальник отдела 
опеки  и  попечительства управления 
образования Администрации  Верх-
некетского района, заместитель пред-
седателя комиссии;

Елисеева Т.А. – начальник управ-
ления образования Администрации  
Верхнекетского района;

Алеева Н.В. – помощник депутата 
Законодательной Думы Томской об-

ласти, секретарь Верхнекетского мест-
ного отделения партии  «Единая Рос-
сия» (по согласованию);

Мотикова И.А. – ведущий специалист-
юрисконсульт юридической службы Ад-
министрации  Верхнекетского района;

Соловьева Н.И. – главный специ-
алист Департамента по вопросам се-
мьи  и  детей Томской области  (по со-
гласованию);

Сергеева Е.Ю. – главный специ-
алист по организационной работе 
Думы Верхнекетского района (по со-
гласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июля 2012 г.   № 790р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
Об организации  дополнительной диспансеризации работающих граж-

дан на территории Верхнекетского района в 2012 году

В целях реализации постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2010 года № 1228 «О 
порядке предоставления из бюджета 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования субсидий 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граж-
дан», приказа Минздравсоцразвития 
России от 4 февраля 2010 года № 55н 
«О порядке проведения дополнитель-
ной диспансеризации работающих 
граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям 

предприятий (организаций, учрежде-
ний) муниципального образования 
«Верхнекетский район»:

1.1. провести  дополнительную дис-
пансеризацию (далее - ДД) работни-
ков своего предприятия (организации, 
учреждения);

1.2. при  проведении  ДД в рам-
ках своих полномочий, сотрудничая 
с  органами  здравоохранения муни-
ципального образования «Верхнекет-
ский район»:

1.2.1. представить в органы здра-
воохранения муниципального об-

разования «Верхнекетский район» 
поименные списки  работающих в со-
ответствующих предприятиях (органи-
зациях, учреждениях) граждан (далее – 
поименный список), как в электронном 
виде, так и  на бумажном носителе;

1.2.2. согласовывать с  органами  здра-
воохранения муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» график 
обследования работающих граждан в 
соответствии  с  поименным списком;

1.2.3. содействовать органам здра-
воохранения муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в 
оздоровлении  работающих граждан 
своего предприятия (организации, уч-
реждения) после проведения ДД (по-
становка на «Д» учет, динамическое 
наблюдение, профилактическое лече-
ние, дополнительное обследование).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента официально-
го опубликования в районной газете 
«Заря Севера».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам М.П. 
Гусельникову.

И.о. Главы Верхнекетского района  
М.П. Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июля 2012 г.   № 797р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным образовательным учреждениям на выплату надбавок 
к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам 
и руководителям муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования «Верхнекетский район» 

В соответствии с п. 1 ст.78.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации, законом Томской области от 
15.12.2004 № 248-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления от-
дельными государственными полно-
мочиями по выплате надбавок к та-
рифной ставке (должностному окладу) 
педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учрежде-
ний», решением Думы Верхнекетского 
района от 27.12.2011 №83 «О местном 
бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2012 
год»     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения 

объема и  условий предоставления 
субсидий из местного бюджета му-
ниципальным бюджетным и  автоном-
ным образовательным  учреждениям 

на выплату надбавок к тарифной 
ставке (должностному окладу) педа-
гогическим работникам и  руководи-
телям муниципальных образователь-
ных учреждений муниципального 
образования «Верхнекетский район 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента его опубли-
кования в районной газете «Заря 
Севера» и  распространяется на пра-
воотношения, возникшие с  01 января 
2012 года.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Ад-
министрации  Верхнекетского района 
Бурган С.А.

И.о. Главы Верхнекетского района                                               
М.П. Гусельникова
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Вас поздравляют!

Поздравляем с юбилеем
Наталью Алексеевну МАКАРЬЕВУ! 

Поздравляем с юбилеем 
И желаем от души
Тепла, улыбок, вдохновенья
И побед тебе больших.
Желаем счастья и удачи,
Успеха в жизни,  ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой, не иначе,
Встречала каждый новый день.
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствуют тебе в жизни
Здоровье, счастье и успех.

Родители, муж, дети, Леша, Лена, племянники

Дорогую Ксюшеньку ПАРШУКОВУ
поздравляем с днем рождения! 

Тебе, родная, восемнадцать!
Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет!

Бабушка, дедушка и вся твоя родня

Поздравляем дорогую мамочку, бабушку
Валентину Алексеевну ШАБАЛИНУ 

с 80-летием! 
Сегодня нашей всей семьей
Мы отмечаем день большой.
Жизнь не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья,
Но, мамочка, есть ты –
И в этом наше счастье.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое, 
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дочь, зять, внуки Марина, Саша

Приложение  к постановлению Администрации Верхнекетского района 
от 09 июля  2012 № 797

Порядок 
определения объема и условий предоставления субсидий из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным образовательным 
учреждениям на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному 
окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Верхнекетский 
район»

1. Настоящий Порядок устанавли-
вает правила определения объема и 
условий предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным образо-
вательным учреждениям на выплату 
надбавок к тарифной ставке (долж-

ностному окладу) педагогическим ра-
ботникам и руководителям муници-
пальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Верх-

некетский район» (далее - Субсидии).
2. Объем Субсидий муниципальным 

бюджетным  и автономным учреж-

дениям определяется в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с местным бюджетом 
муниципального образования «Верх-
некетский район» на выплату надба-
вок к тарифной ставке (должностному 
окладу) педагогическим работникам 

и руководителям муниципальных об-
разовательных учреждений на теку-
щий финансовый год.

3. Условием предоставления Суб-
сидий муниципальным бюджетным 
учреждениям является заключение 
соглашения между органом местно-
го самоуправления, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя 
(далее - Учредитель),  и муниципаль-
ным бюджетным  и автономным уч-
реждением о предоставлении Субси-
дии (далее - Соглашение).

4. Соглашение определяет права, обя-
занности и ответственность сторон, в 
том числе объем и периодичность пере-
числения Субсидии в течение финансо-
вого года, порядок возврата Субсидии в 
местный бюджет в случае ее использо-
вания не в полном объеме, а также фор-

мы и сроки предоставления отчетности 
об использовании Субсидии. 

5. Перечисление Субсидии муни-
ципальному бюджетному и автоном-

ному учреждению осуществляется на 
отдельный счет, открытый в кредитной 
организации, финансовом органе, ор-
гане федерального казначейства для 
отражения операций со средствами, 
предоставленными из местного бюд-
жета в виде субсидий на иные цели.

6. Контроль за соблюдением условий 
и целевым использованием средств, 
предоставленных в соответствии с 
настоящим Порядком, осуществляется 
Учредителем.

7. Ответственность за нецелевое ис-
пользование Субсидии устанавлива-
ется в соответствии с действующим 
законодательством.

Администрация Верхнекетского рай-
она объявляет о проведении конкурса 
«Становление» в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» в соответствии 
с постановлением Администрации Верхне-
кетского района  от 18.10.2011№1126 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса 
«Становление» в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район».

Начало приёма заявок: 16 июля 2012 года. 
Окончание приёма заявок: 17 часов, 14 авгу-

ста 2012 года. 
Цель Конкурса - оказание муниципальной 

поддержки субъектам малого предприни-
мательства на этапе их становления (менее 
одного года  с момента  государственной 
регистрации), развитие малого предпринима-
тельства в сфере производства (реализации) 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
рамках реализации предпринимательского 
проекта. 

Победителям Конкурса будут выделены субси-
дии в сумме, не превышающей 300 тыс. рублей 
в целях возмещения затрат, в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг в рамках реализации пред-
принимательского проекта.

 Принимаются заявки от соискателей по 
следующим направлениям по видам эконо-
мической деятельности:

раздел А. Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство; 

раздел B. Рыболовство, рыбоводство; 
раздел D. Обрабатывающие производства 

(кроме производства подакцизных товаров и 
подраздел DE, DF, DG и пункта 29.6); 

раздел E. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды; 

раздел F. Строительство; 
раздел H. Гостиницы и рестораны; 
раздел I. Транспорт и связь; 
в разделе K. Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг 
(кроме пункта 70 операции с недвижимым 
имуществом); 

раздел M. Образование; 
раздел N. Здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг; 
раздел O. Предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персональных услуг; 
раздел P. Предоставление услуг по веде-

нию домашнего хозяйства. 
В состав заявки необходимо включить:  
справки  о ранее  полученном статусе  без-

работного  гражданина; 
либо работника, находящегося под угрозой 

массового увольнения;
копия удостоверения офицера запаса с 

указанием информации об увольнении в за-
пас в связи с сокращением Вооруженных 
Сил Российской Федерации).

Адрес для отправки Заявок по почте: 
636500, Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Админи-
страции Верхнекетского района, отдел соци-
ально-экономического развития.

Адрес местонахождения Организато-
ра: 636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрация Верхнекетского района, отдел со-
циально-экономического развития.

Подробная информация о Конкурсе на 
сайте:  http://www.vkt.tomsk.ru/

Контактный телефон: 8 (38258) 2-26-72.
Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84.
Контактный e-mail: vkttorg@mail.ru

Лесоперера-
батывающему 
предприятию 

требуются 
в лесоцех:

- рабочие;
- рамщики;
- крановщики;
- стропальщики.
Обращаться по тел.
 8-913-829-90-40.

Св-во серия 70 № 000258075

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области  
напоминает: 16 июля 2012 года истекает срок уплаты на-
лога на доходы физических лиц (НДФЛ) физическими лица-
ми, получившими доходы в 2011 году от видов предприни-
мательской деятельности; от продажи имущества; от аренды 
имущества; от дохода, полученного в натуральной форме в 
порядке дарения; от вознаграждений и выигрышей; от дохо-
дов, при получении которых не был удержан налог налоговы-

ми агентами, и от других видов доходов. 
Справки по телефонам: 8(38254)79137,52302.

Межрайонная ИФНС России №4 по Томской области, 
отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками

СДАМ
в аренду комнату за три  

тыс. руб. по ул. Курская, 20.
Тел. 8-923-407-24-12.
квартиру в двухквартир-

нике в районе Мехколонны.
Тел. 8-953-928-96-34.

СНИМУ
квартиру в п. Белый Яр. По-

рядок и  оплату гарантирую.
Тел. 8-961-096-75-30.

Лицензия № 86484 выдана 
ФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций

Реклама

Р
е
кл

а
м

а

Св-во серия 54 
№ 004406735



Доставка 
черники на 
дом (можно 
на работу) 
стоимость 

1 литра 100 
рублей. Заказы 
менее 5 литров 

не принимаются.
Тел. 8-923-424-26-12.
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РЕКЛАМА

 Тел. дом. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Лицензия ЛТ 70 № 001829

Р
е
кл

а
м

а

ПРОДАМ

ПРОДАМ дрова-береза.
Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во ГР № 781

ПРОДАМ крупную, сы-
рую слетку, песок.

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

ПРОДАМ слетку-срезку 
(крупную).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-962-782-29-06,
8-909-549-95-31.
Св-во серия 70 № 001517956

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

ПРИМУ заявки на сено в 
рулонах.

Тел. 2-34-89,
8-953-928-95-29.
Св-во серия 70 № 001487505

ИП СОКИРКО. Новое по-
ступление товара. Ул. Га-
гарина, 31, второй этаж, мага-
зин «Техника».

Тел. 3-01-57,
8-903-952-97-00.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 00140974

МИЛЫЕ дамы! Спешите! 
В отделе женской одежды 
летняя распродажа! Скид-
ки до 50 %. ТЦ «Восток», 
отд. 28.

Св-во серия 70 № 000491573

ООО Немецкие  окна. 
Предлагает окна EXPROFF 
1300х1400 под ключ, 9900 
руб. Гарантия 3  года.

Тел. 2-28-86,
8-961-095-17-04.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001564818

РЕМОНТ, кладка печей и 
кафеля. Строительные, от-
делочные работы, пенсио-
нерам скидка.

Тел. 8-952-155-23-71,
8-952-176-28-20.
Св-во серия 70 № 001517120

«ЧАЙНЫЙ БУТИК». Посту-
пление НОВИНОК: Большой 
красный халат, Молочный 
улун, кофе зерновой. Ул. Га-
Гарина, 66.
Товар подлежит обязательной сертификации

Св-во серия 70 №  001487861

С/К «АККОРД». Натяж-
ные потолки от 450 р. м2, 
скидка до 10 %.

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

ПОМОЩЬ по домашнему 
хозяйству. Расколка и уклад-
ка дров, разбор построек, ре-
монт и установка заборов.

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

С/К «АККОРД». Произ-
водство и монтаж пластико-
вых окон.

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

дом-особняк, ул. Чкалова, 48.
Тел. 8-913-867-07-06,
8-913-116-43-30.
срочно квартиру в двух-

квартирнике, есть баня, коло-
дец, земля.

Тел. 8-909-541-65-05,
8-913-852-18-27.
однокомнатную кварти-

ру на станции  (евроремонт), 
2-ой этаж, капитальный га-
раж по ул. Таежная (в районе 
Свердлова, 16), земельный 
участок с  фундаментом по 
ул. Таежная.

Тел. 8-913-853-17-25.
двухкомнатную благоу-

строенную квартиру по ул. 
Космонавтов, 5, 2 этаж. Цена 
800 тыс. руб. Торг.

Тел. 8-952-156-72-02.
двухкомнатную квартиру 

S-47,2, или  меняю на гостин-
ку в Томске S-25 м2.

Тел. 8-913-800-57-73,
8-952-893-95-85.
трехкомнатную квартиру 

общей площадью 38,4 кв.м по 
адресу: ул. Октябрьская, 4.

Тел. 8-903-914-52-55.
трехкомнатную благоу-

строенную квартиру (75м2), 
колодец, баня, огород у дома 
по адресу: ул. Российская, 
1. Цена договорная. Дом 
3,5х4,5 м из цилиндровки  на 
разбор, 37 тыс. руб.

Тел. 8-961-098-94-23.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру с  ев-
роремонтом площадью 73,3  м2, 
цена 1300000 руб.

Тел. 8-913-006-31-06.
четырехкомнатную квар-

тиру в кирпичном доме 
S-100 м2, горячая, холодная 
вода, санузел, большой зе-
мельный участок с  построй-
ками.

Тел. 8-961-095-14-85.
«ВАЗ-2104».
Тел. 8-952-893-69-37.
«ВАЗ-2107» 2005 г. выпу-

ска. ХТС.
Тел. 8-909-546-22-36.
«УАЗ-2206» категории  

«Б»,  фургон.
Тел. 8-923-431-33-26.

скутер «Скорпион джет» 
цвет черный с  белым. Про-
бег 2700 км. Объем двигате-
ля 150 куб. см. Выпуск 2010. 
«ВАЗ-2104» на запчасти.

Тел. 8-961-095-17-04.
«ВАЗ-21043» 2004 г.в.
Тел. 8-952-882-56-85.
«КамАЗ-5320» прицеп.
Тел. 8-913-823-38-26.
«Toyota Corolla» 1997 г/в. 

ХТС.
Тел. 8-952-177-97-25.
автомобиль «ВАЗ-21214» 

2003  г.в., инжектор, пробег 
96000 км. Цена договорная.

Тел. 8-923-432-22-12.
«МТЗ-82» 1985 г. выпуска 

+  телега, 2 «ПТС-4» само-
свал +  плуг - 250 т. руб.

Тел. 8-952-894-07-72.
л о д о ч н ы е  м о т о р ы 

«Вихрь-25», «Вихрь-30», це-
на договорная.

Тел. 8-923-426-80-47.
велосипед «Сибирь» б/у 

3500 руб. 
Тел. 8-905-991-88-77.
станки: деревообраба-

тывающий, сверлильный, 
заточный, токарный по 
дереву. Культиватор, мо-
тоблок, бензопилы, сва-
рочный аппарат и другой 
слесарный инструмент. 
Все бывшее в употреблении.

Тел. 8-923-424-37-62.
стенку из 4 секций с  то-

нированными  стеклами  и  
зеркалами  в хорошем со-
стоянии  (б/у), велосипеды 
мужской (б/у), подростко-
вый новый, новую ножную 
швейную машинку, две 
тумбочки под телевизор, 
флягу для молока,ручной 
сепаратор, журнальный 
столик с  полочкой, бочку 
(100 литров). Новую газо-
вую плиту 2-хконфорочную, 
стиральную машину «Ма-
лютка».

Тел. 8-952-183-37-98.
уголок «Гном» и детскую 

кроватку.
Тел. 2-11-99,
8-901-617-36-29.
двухспальную кровать в 

хорошем состоянии.
Тел. 8-913-824-11-03.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и  
близким в связи  с  пре-
ждевременной смертью до-
чери, сестры, мамы 
Медведевой Светланы.
Скорбим, помним.

Т.П. Трифонова, 
С. Коркина, О. Горчакова

РАЗНОЕ
аттестат А № 312614, выдан-

ный в 1992 г. на имя Натальи  
Сергеевны Климовой, считать 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ в 
связи  с  утерей.

аттестат А № 9645358, вы-
данный в 2003  г. на имя Екате-
рины Геннадьевны Качур, счи-
тать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
в связи  с  утерей.

отдадим умных, веселых ко-
тят в хорошие руки. Ул. Юби-
лейная, 17.

Тел. 2-33-43.
отдам щенков (девочек) 

от маленькой дворняжки.
Тел. 3-02-47, 2-66-77.

стиральную машинку 
«Fiesta».

Тел. 8-952-151-87-52.
телку стельную, инва-

лидную коляску.
Тел. 8-901-608-76-55.
бычка, телочку 5-ти  ме-

сяцев, козлика 4-хмесячно-
го, молодых кур-несушек 
3-хмесячных.

Тел. 2-22-74,
8-913-824-01-92.
двух хороших коров и  

двух телочек, возраст 4 ме-
сяца. Ул. Светлая, 1, кв. 3.

Тел. 3-01-36.
корову, отел в январе.
Тел. 8-913-108-10-22.
кроликов Альбинос, Чер-

нобурка в возрасте 3,5 ме-
сяца, 6 месяцев.

Тел. 8-962-781-69-61,
8-903-951-46-33.
картофель из погреба в 

течение лета, п. Клюквинка, 
ул. Южная, 27-2.

Тел. 2-44-22.
лесобилет или  ОБМЕ-

НЯЮ на пиломатериал.
Тел. 8-923-425-94-31.

Св-во серия 70 № 0070391    Реклама

КУПЛЮ
двухкомнатную квартиру 

на земле под материнский 
капитал.

Тел. 2-51-11,
8-901-608-21-47.
проволоку,  диаметр 60 мм.
Тел. 8-929-372-20-45.
резину на R-13.
Тел. 8-962-785-22-33.
контейнер 5 тонн.
Тел. 8-923-402-55-85.

ПрицеПы курганские новые. 

Томск-8-913-800-66-64.
Св-во серия 55 № 002979566 Реклама

Новосибирская 
птицефабрика. 
17 июля в 15 

часов на рынке 
Белого Яра 

продажа 
кур-

несушек, 
гусят, утят.

Тел. 8-923-424-46-05.
Св-во серия 70 № 001399257  Реклама

ПРОДАМ

«КамАЗ-5320» с  телегой 
бортовой общей грузоподъ-
емностью 20 тонн, состояние 
отличное. П. Ягодное.

Тел. 3-21-88,
8-923-404-57-37.

магазин «Лига -маРКЕТ» 
пРигЛашаЕТ поКупаТЕЛЕй.

В ПРОДАЖЕ:
карамель Рошен «Рачки-дружки» 128.30 руб./кг;
молоко пастеризованное «Село Луговое» 2,5 % 1 л. 33.60 руб.;
молоко пастеризованное  «Для всей семьи» 3,2 % 900 гр. 30.10 руб.;
молоко «Веселый молочник» 
ультрапастеризованное 3,2 % 950 гр. 35.10 руб.;
чай «Корона Российской империи» кр. лист 100 гр. 37.00 руб.;
кофе «МакКофе» голд 90 гр. 95.50 руб.;
цикорий «МакФито» классик 100 гр. 73.50 руб.
Товар подлежит обязательной сертификации Св-во серия 70 № 001079407   Реклама

ЧП Соловей 
г. Асино реализует 
зерно, дробленку 
и шерсть весеннюю

19, 20 июля на 
рынке Белого 
Яра. Доставка 

бесплатно.
Тел. 8-960-973-10-29.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 001435008  Реклама


