
Пресс-релиз

Капитальный ремонт 
многоКвартирниКов

В Томской области  полным ходом 
идет капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в рамках реализации  
185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства». Согласно одобренным 
Фондом ЖКХ двум заявкам в 2012 
году в Томской области  на реализа-
цию программ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов будет 
направлено 207,2 млн рублей, из ко-
торых 149,6 млн рублей — средства 
Фонда.  В региональную программу 
капитального ремонта включено 75 
многоквартирных домов в 11 муници-
пальных образованиях. 

УлУчшение 
жилищных Условий

В департаменте архитектуры, стро-
ительства и  дорожного комплекса 
Томской области  завершается раз-
работка областной долгосрочной 
целевой программы «Улучшение жи-
лищных условий учителей и  врачей 
областных государственных и  муни-
ципальных образовательных и  меди-
цинских учреждений, постоянно про-
живающих на территории  Томской 
области». «Программа предполагает 
предоставление единовременной со-
циальной выплаты в размере 500 ты-
сяч рублей на приобретение готового 
жилья», — сообщил заместитель гла-
вы департамента архитектуры, стро-
ительства и  дорожного комплекса 
Томской области  Денис  Празукин.

«Умная» УпаКовКа
Студентка пятого курса химиче-

ского факультета ТГУ Мария Беляева 
вместе с  командой единомышлен-
ников разработала проект полиэ-
тиленовой упаковки  для молока со 
специальным индикатором, опреде-
ляющим степень его свежести. Про-
ект был поддержан на экспертной 
сессии  молодежного форума «Том-
ский коллайдер» и  уже нашел по-
тенциальных инвесторов. «Жители  
городов часто сталкиваются с  несо-
блюдением условий транспортиров-
ки  и  хранения молочной продукции. 
Поэтому нередкая ситуация: срок 
годности  еще не истек, а молоко уже 
скисло. Мы хотим, чтобы таких ситу-
аций больше не возникало, — сте-
пень свежести  молока можно будет 
определить по цвету индикатора», — 
говорит Мария Беляева.  

     Заря 
севера

№ 62 (10135)

28 июля

2012 

суббота

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Мониторинг пожаров 

На территории  района продолжает 
действовать режим ЧС».
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Новость дня
свое сено 

ЗаГОТаВлиВаТь сено для нужд 
верхнекетцев в своём районе и  
своими  силами  - такую цель по-
ставило перед собой руководство 
Белоярского городского поселения, 
когда в прошлом году организова-
ло бригаду по заготовке сена для 
населения. Первый опыт был по-
лезным, хотя и  не очень эффектив-
ным с  точки  зрения результатов. 
Но прошлогоднее дождливое лето 
могло поставить в тупик кого угод-
но. 

Сегодня бригада работает на 
покосе, заехала туда две недели  
назад. В её составе пять человек, 
руководит коллективом иван Тро-
фимович Диулин, человек опыт-
ный, надёжный. Бригада оснаще-
на четырьмя тракторами, имеются 
косилки, валковые грабли, пресс-
подборщик, который формирует ру-
лоны. Решены вопросы проживания, 
питания.

Глава Белоярского городского 
поселения В.л. Минеев, вернув-
шийся из поездки  на покос, рас-
сказывает:

- В этом году сено получается 
очень хорошее, хотя из-за жаркой 
сухой погоды травостой небогатый 
и  приходится выкашивать площа-
дей в два раза больше обычного. 
За время работы бригадой заготов-
лено более двухсот рулонов сена. 

Потребность Белого Яра – око-
ло тысячи  рулонов. Если  укрепить 
бригаду одной-двумя единицами  
техники  дополнительно, можно 
было бы готовить сено для всего 
района, по нашим данным требует-
ся готовить около двух тысяч руло-
нов. а сенокосных угодий для этого 
в районе достаточно. 

В ближайшие дни  начнём вы-
возку сена, тем более, везти  его 
недалеко, от Карамы до Белого Яра 
рукой подать. 

У нас  в администрации  уже 
имеются заявления почти  от че-
тырёхсот хозяев, желающих приоб-
рести  сено в рулонах. Начинаем 
информирование заявителей, уточ-
нение очерёдности  и  порядка до-
ставки  сена. 

Работа бригады продолжается, 
и  мы рассчитываем в этом году 
закрыть потребности  белоярцев в 
сене.

В. Липатников

Особенности 
молодежного чтива 

В основном молодежь читает фан-
тастику.»                                       стр. 3
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метеопрогноз

29 июля
+19...+29

30 июля
+19...+29 31 июля

+19...+24

примечай!
28 июля – день Кирика и Улиты. 
Середина лета по народному календарю. 

Женщины почитают Улиту-заступницу.

будни и праздники

29 июля
День военно-морского флота 

1 августа
+15...+32

идет замена окон

Лето – время 
ремонта
День знаний не за горами

ЗаКанчивается июль, и уже с середины августа начнётся работа 
по приёмке школ  к новому учебному году. Мы попросили некоторых 
руководителей рассказать о ходе ремонтных работ, уровне готовно-
сти их учреждений.

Т.М. Верхоланцева, директор МКОУ «Центральнинская начальная  
общеобразовательная школа»: 

- Нашей школе 36 лет, серьёзный ремонт не проводился давно, а 
после проверки Роспотребнадзора выяснилась необходимость прове-
дения дополнительных ремонтных работ. Мы уже частично заменили 
фундаментные стулья по периметру школы.  Классы подготовили: по-
белили, покрасили. Работы выполняем сами с привлечением родите-
лей. Сейчас занимаемся обшивкой потолков листами ДВП. Главная 
для нас проблема - недостаточное финансирование, вопрос решает-
ся. Надо успеть закончить ремонтные работы ко дню приёмки школы 
15 августа. В настоящее время  в целом  ремонтные работы выполне-
ны на 60 процентов.  

В.Н. Ширямова, директор МБОУ «Сайгинская средняя общеобразо-
вательная школа»:

-  В это лето мы проделали достаточно большой объём ремонтных 
работ, но предстоит сделать ещё немало. 

                                                             Продолжение на стр. 2
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Убережет вас от беды

Лето – время ремонта

Продолжение.
Начало на  стр. 1.

В связи  с  организацией 
группы дошкольной подготов-
ки  произвели  капитальный 
ремонт школьных туалетов: 
отремонтировали  канализа-
цию, водопровод, установили  
новые унитазы, переходим к 
отделке помещений кафелем. 
В скором времени  начнём за-
мену окон в спортивном зале, 
затем уже покраску и  раз-
метку зала. В соответствии  с  
программой «Школьное окно» 
предполагается  заменить 23  
окна, предварительная догово-
рённость с  подрядчиком име-
ется. Выполнен немалый объ-
ём благоустроительных работ: 
завезли  на территорию школы 
несколько машин песка, сдела-
ли  ограждение вокруг школы. 
По программе модернизации   
школу должны укомплектовать 
новой мебелью, в кабинеты 
физики, иностранного языка 
получим специальную мебель, 
лабораторное оборудование. 
И  всё это нужно сделать в 
ближайшие две-три  недели. 

М.Л. Берёзкина, директор 
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад»:  

-  Участие нашего учрежде-

ния в комплексной региональ-
ной программе по обеспече-
нию деятельности  дошкольных 
учреждений в Томской области  
на 2011-2013  годы позволило 
привлечь дополнительно 10,5 
млн руб. Поэтому ремонтные 
работы мы ведём спокойно, в 
соответствии  с  планом. В на-
шем головном учреждении  
капитально отремонтированы 
четыре группы, ещё в двух про-
должается капитальный ре-
монт. Закончен капитальный 
ремонт прачечной. В Степа-
новском филиале произведён 
капитальный ремонт системы 
канализации, в Клюквинском 
заменена кровля, отремонтиро-
вана система водоснабжения. 
В Сайге проведено утепление 
стены спального помещения. В 
филиале № 3  (р.п. Белый  Яр) 
отремонтирована система ото-
пления пищеблока, в филиале 
№ 1 (р.п. Белый Яр) будет вы-
полнен ремонт системы кана-
лизации. 

Везде произведён косме-
тический ремонт помещений. 
При  этом  работа наших уч-
реждений не останавливалась, 
мы и  сейчас  продолжаем 
принимать детей.  

В. Липатников

СтатиСтика пожаров, про-
исшедших на территории 
Верхнекетского района на 
23.07.2012  года, свидетель-
ствует: произошел 21 пожар и 
37 загораний, за аналогичный 
период прошлого года  было 
20 пожаров и 24 загорания. 

На пожарах погибло в теку-
щем году три  человека, в про-
шлом году также три  челове-
ка. По причинам пожаров: 14 
пожаров случилось в жилом 
секторе (в прошлом году – 13  
пожаров). 

С наступлением жаркой и  
сухой погоды резко  возрас-
тает угроза возникновения 
пожаров. Создают такие ситу-
ации   хозяева домов, которые, 
наводя порядок в усадьбах, 
разводят вблизи  строений 
костры для сжигания мусо-
ра. Подхваченные ветром ис-
кры могут попасть на крышу, в 
чердачное помещение, сарай 
и  вызвать пожар. Как пока-
зывает статистика пожаров, 
нарушения правил монтажа и  
эксплуатации  электропровод-
ки  – одна из основных причин 
пожаров. Наиболее опасна, 

проводка, проходящая по на-
ружным стенам, т.к вследствие 
перепада температур идет 
разрушение изоляции, что 
приводит к короткому замыка-
нию, и  если  проводка проло-
жена по горючим материалам, 
к пожару.  Топка печей с  не-
очищенным от  сажи  дымохо-
дом также приводит к выбросу 
горящей сажи  и  к пожару.

Инспекция государствен-
ного противопожарного над-
зора напоминает жителям 
района, что по правилам про-
тивопожарного режима  в Рос-
сийской Федерации   на тер-
ритории  населенных пунктов 
запрещается разведение ко-
стров, сжигание отходов, тары, 
сухой травы, опавших листьев 
и  мусора вблизи  строений. 
Расстояние до ближайших 
строений должно быть не ме-
нее 50 метров. Специально 
отведенных мест для сжига-
ния мусора в населенных пун-
ктах района нет, поэтому он 
должен вывозиться на свалку. 

При  получении  штормо-
вого предупреждения раз-
ведение костров, проведение 
пожароопасных работ, топка 

печей, кухонных очагов и  ко-
тельных установок, работаю-
щих на твердом топливе, за-
прещается.

За нарушение требований 
правил пожарной безопасности  
предусмотрено административ-
ное наказание в виде штрафа от 
1000 до 2000 рублей.

Уважаемые жители райо-
на, будьте, пожалуйста, вни-
мательны! Не оставляйте без 
присмотра малолетних де-
тей, ограничивайте их доступ 
в хозяйственные построй-
ки, храните спички в недо-
ступных для них местах. Не 
оставляйте без присмотра то-
пящиеся печи и включенные 
электроприборы, вовремя 
проводите ремонт и замену 
ветхой электропроводки, не 
используйте «жучки» в проб-
ковых предохранителях. 

Выполнение  этих правил 
убережет вас от беды. Пом-

ните, что пожар легче пред-
упредить, чем потушить.

О.И. Давыдов, 
главный государственный 
инспектор Верхнекетского 

района по пожарному надзору

по данным районного Оперативного штаба по 
предупреждению, ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности

23 июля
Зафиксировано 6 лесных 

пожаров на общей площади  
3030 га, в том числе:

Ягоднинское участко-
вое лесничество (кварталы 
20,66,129);

Максимоярское участко-
вое лесничество (кв. 156);

Дружнинское участковое 
лесничество (кв. 693);

Катайгинское участковое 
лесничество (кв. 165).

К ликвидации  пожаров 
привлечены:

- 141 человек, в т.ч. на-
правлены администрациями  
района и  поселений из числа 
добровольцев – 52 человек, 
из числа работников пред-
приятий ЛПК – 25 человек;

- 31 единица техники.
Локализован пожар в кв. 

20 Нибегинского урочища 
Ягоднинского участкового 
лесничества.

24 июля
Зафиксировано 6 лесных 

пожаров на общей площади  
3030 га. К их ликвидации  
привлечены:

- 136 человек,  в т.ч. на-
правлены администрациями  
района и  поселений из числа 
добровольцев – 37 человек, 
из числа работников пред-
приятий ЛПК – 25 человек, из 
числа сотрудников МЧС – 24 
человека;

- 31 единица техники.
Локализован пожар в 66 и  

129 кварталах  Нибегинско-
го Ягоднинского участкового 
лесничества.

25 июля
Зафиксировано 4 лесных 

пожара на общей площади  
3210 га. К их ликвидации  
привлечены:

- 102 человека,  в т.ч. на-
правлены администрациями  
района и  поселений из чис-
ла добровольцев – 28 че-
ловек, из числа работников 
предприятий ЛПК – 14 че-
ловек, из числа сотрудников 
МЧС – 22 человека;

- 22 единицы техники.
Ликвидирован пожар в  20 

квартале Нибегинского уро-
чища Ягоднинского участко-
вого лесничества.

информация
о цифровом теЛевизионном вещании в стандарте DVB-T2
В сООтВетстВИИ с Феде-
ральной целевой програм-

мой «Развитие  телеради-
овещания в Российской 
Федерации на 2009-2015 
годы» в томской области 
создание сети цифрового 
эфирного наземного телера-
диовещания (далее ЦЭНтВ) 
предусмотрено  в 2013 году 
(3-я очередь субъектов РФ). 
Первоначально планирова-
лось вещание 1-го муль-
типлекса, состоящего из 8 
российских общедоступных 
каналов и 3 радиоканалов в 
цифровом стандарте  DVB-т.

В соответствии  с  распо-
ряжением Правительства РФ 
№ 287-р от 3  марта 2012 г., 
Планом перехода на стандарт 
цифрового телевизионного 
вещания DVB-Т2 начало пере-
хода цифрового эфирного на-
земного вещания на стандарт 

DVB-Т2 перенесено с  2015 на 
2012 год.

В Томской области  до 
конца 2012 года должно на-
чаться тестовое вещание в 
формате DVB-Т2 на объек-
тах 1-го этапа строительства 
сети  (г. Томск, г. Стрежевой, 
г. Колпашево, р.п. Белый Яр, 
с. Молчаново и  с. Володи-
но). А в 2013  году – на тер-
ритории  всей области.

Проблемным вопросом 
при  приеме ЦЭНТВ являет-
ся то, что у абонентов должен 
быть цифровой телевизор с  
тюнером DVB-Т2 и  поддерж-
кой стандарта сжатия видео-
сигнала MPEG 4, либо специ-
альная приставка к телевизору, 
так называемый Set Top Box, с  
тюнером DVB-Т2. Необходимо 
отметить тот факт, что при-
емное пользовательское обо-
рудование для сигнала DVB-Т 
не поддерживает стандарт  

DVB-Т2. На данные обстоя-
тельства хотелось бы обра-
тить особое внимание тех, кто 
планирует приобретать новый 
телевизор.

В настоящее время в про-
дажу поступают цифровые 
приставки  зарубежного произ-
водства. Кроме этого на рос-
сийских предприятиях разра-
ботаны модели  телевизионных 
приставок DVB-Т2 MPEG 4.

К началу цифрового теле-
визионного вещания телеви-
зионные приставки  появятся 
и  в наших торговых сетях.

Принимать сигнал циф-
рового телевидения можно 
будет на обычную телевизи-
онную антенну дециметрово-
го (ДМВ) диапазона, антенна 
может быть либо комнатной, 
либо наружной в зависимости  
от условий приема и  удален-
ности  от радиотелевизионной 
станции.

Уважаемые жители томской области! 
На территории региона продолжает ре-

гистрироваться сухая и жаркая погода, в 
связи с чем сложилась весьма неблагопри-
ятная обстановка с увеличением количе-
ства лесных пожаров, и, соответственно, 
задымлением.

С целью безопасности  своего здоровья и  
здоровья своих близких убедительно просим 
Вас  соблюдать простые правила предосто-
рожности:

1. при  сильном задымлении  использовать 
во время пребывания на открытом воздухе 
увлажненные пятислойные марлевые маски  
или  приобрести  в аптеке защитные маски; 

2.  по возможности  минимизировать вре-
мя пребывания на улице;

3. плотно закрывать окна и  двери, щели  
между дверьми  и  окнами  рекомендуется за-
тыкать влажной тканью, при  отсутствии  гер-
метичности  окон и  дверей сделать завесы 
из влажной ткани; 

4. обеспечить обильное питье (щелочная 
минеральная вода, несладкие отвары шипов-
ника, брусники, зеленый чай);

5. при  использовании  в закрытых поме-
щениях вентиляторов и  кондиционеров не 
допускайте переохлаждений;

6. увлажняйте воздух в помещении  про-
стым способом – необходимо намочить поло-
тенце (простынь и  пр.) и  повесить на дверь, 
менять каждые 2-4 часа;

7. лицам с  хроническими  заболевания-
ми  органов дыхания, сердечно-сосудистой

памятка дЛя насеЛения
при задымЛении воздУха и жаркой погоде

системы, необходимо строго соблюдать ре-
комендации  врачей, не забывать принимать 
лекарственные препараты;

8. как можно чаще проводить влажную 
уборку помещений;

9. принимать душ;
10. не курить;
11. исключить дополнительную физиче-

скую активность, так как в эти  моменты чело-
веку требуется больше кислорода;

12. отказаться от употребления алкоголь-
ной продукции;

13.  по возможности  организовать ороше-
ние придомовой территории;

14. не оставлять без присмотра маленьких 
детей, особенно в помещениях с  открытыми  
окнами, балконами;

15. навещать одиноко проживающих пожи-
лых родственников и  близких.

Запомните симптомы отравления дымом:
- быстрая утомляемость, головная боль, 

рассеянность;
- замедленная спутанная речь;
- нарушение ориентации  в пространстве;
- учащение пульса (тахикардия);
- повышение артериального давления;
- судороги;
- нарушение дыхания.
Департамент здравоохранения томской 

области настоятельно рекомендует при по-
явлении первых же симптомов отравления 
дымом обратиться в ближайшее лечебно-
профилактическое учреждение за медицин-
ской помощью.

Проявите понимание и ответственность!
В связи с повышенной пожарной опасностью, рядом дей-

ствующих лесных пожаров на территории Верхнекетского 
района продолжает действовать режим чрезвычайной ситу-
ации.

В связи с этим запрещен доступ населения в лесные 
массивы и на водные объекты.

Помните, выезжая в лес, на реки и озера, разводя костры, 
выбрасывая непотушенные спички и сигареты, вы подвергае-
те опасности свои жизни, губите основное богатство Верхне-
кетья – леса, создаете угрозу возгорания населенных пунктов!



28 июля 2012

№ 62 (10135) 3    Заря 

севера

Юношества светлая пора

В материале «На чём дер-

жится счастье?» под темати-

ческой рубрикой «Молодость» 
(«Заря Севера» № 8, 1 февраля 
2012 г.) мы предлагали нашим 
молодым читателям высказать 
своё мнение о понимании сча-

стья в жизни: каково оно, на 
чём «держится»…

Вот один из откликов, по-
ступивших в редакцию район-
ной газеты:

«Тема, поднятая в рубрике, 
не может не привлечь внима-
ния. Счастье – это состояние, 
которое испытывал каждый, 

Будущее России за совре-

менной молодёжью, и поэто-

му нам, несомненно, инте-

ресно, а что же читают моло-

дые люди сегодня? Для того, 
чтобы найти ответ на этот во-

прос, мы отправились в рай-

онную библиотеку и узнали 
следующее. 

В основном молодёжь чи-
тает фантастику, многое из 
написанного зарубежными  
авторами, большой популяр-
ностью сейчас  пользуются 
книги  о вампирах, такие как 
«Дневники  вампира» и  зна-
менитая «Сумеречная» сага 
Стефании  Майер. Есть много 
других имён, это всемирно из-
вестный Нил Гейман или  Йон 
Колфер. До сих пор читают 
про Гарри  Поттера, за кото-
рого, по словам библиотека-
ря, мы должны сказать Джоан 
Ролинг отдельное «спасибо», 
ведь с  появлением книг о 
волшебнике «начал формиро-
ваться новый пласт литерату-
ры, предназначенный для мо-
лодёжи, произведения школь-
ной программы читают не все, 
возможно, из за присутствия 

ЮНошеСкая пора, вре-

мя взросления, зарождения 
дружбы, первая влюблён-

ность, открытие для себя 
этого светлого чувства.

«Я представляю время, - 
говорит мой собеседник Олег, 
- образно говоря, неким «со-
судом», когда ты в него уже, в 
силу возраста, не вмещаешь-
ся, но в нём так тепло и  при-
вычно. 

Юность – пора, когда себе 
ты кажешься совсем взрос-
лым, но многого не знаешь, 
не умеешь, не в силах по-
нять. Само собой ощущаешь 
изменения, происходящие в 

организме, понимая, что ты по-
степенно приближаешься к 
иному состоянию. 

Быть взрослее! Входить в 
мир отношений взрослых! – 
таковы установочные «требо-
вания» юности. Помнится, как 
друг пришёл на дискотеку в 
окружении  девчонок, и  одна 
из них сразу же привлекла 
моё внимание. Захотелось 
быть рядом с  ней, завести   
разговор, поддерживать отно-
шения».

Олег уточнил, что более 
близкое знакомство произо-
шло позднее, молодые люди  
больше узнали  друг о друге. 
Но их взаимоотношения не 

стали  прочными, хотя положи-
тельным было то, что они  рас-
ширили  опыт чувственного 
познания мира взрослых.

«Иметь настоящего друга, - 
считает Валентина, - это про-
сто счастье. Строить отноше-
ния с  любимым человеком 
приятно вдвойне. Если  всё 
основано на доверии, боль-
шой любви, то возникающая 
первоначальная увлечённость 
перерастает в более зрелые 
чувства».

Вспоминает Сергей: «Мы 
с  моей девушкой знако-
мы практически  с  детского 
сада, вместе провели  школь-
ные годы, стали  студентами. 
Учебные заведения у нас  
разные, но послелекционное 
время мы довольно часто 
проводим вместе. Не пред-
ставляю себя без этого че-
ловека. Так тепло на сердце, 
когда знаешь, что ты любим, 
встреч с  тобой ждут, тебе 
рады».

Разные мнения, отража-
ющие и  разные моменты 
юношеской поры: от само-
осознания себя, первых лю-

бовных чувственных прояв-
лений до ясного понимания 
того, что ты не можешь стро-
ить свою дальнейшую жизнь 
без близкого и  родного че-
ловека.

Юношества светлая пора 
– время приобретения опыта, 
время познания, время откро-
вения. 

        Счастье –     
  - птица...

Особенности молодёжного чтива

счастье – это стремление че-
ловека к лучшей жизни, счастье 
– сложившийся семейный круг, 
тёплые семейные отношения, 
счастье, по моему мнению, это 
и  любимая работа, увлечён-
ность полезным  делом. Да 
много ещё можно перечислять 
говоря о счастье. А ещё у меня 
получилось, изложить в стихах 
такую формулу счастья:
Счастье – птица на ладонях двоих,
Счастье – нами написанный 

стих,
Счастье – наша с тобою семья,
Счастье – просто, лишь ты да я!

Наталья, п. Клюквинка»

в ней большого количества 
непонятных для современ-
ной молодёжи  реалий, а, воз-
можно, просто потому, что это 
обязательно для прочтения». 
Среди  списка самых читае-
мых авторов встречались и  
современные русские писа-
тели: Дмитрий Емец, Мария и  
Сергей Дьяченко.

Но за исключением всех 
вышеперечисленных изданий, 
современная литература по-
делилась также на книги  для 
девочек и  книги  для мальчи-
ков. Основную суть девичьего 
чтива составляют ненавязчи-
вые жизненные истории  про 
любовь и  первые чувства. 
Парни  предпочитают пост-

апокалипсические боевики, 
такие как «Метро 2033» и  се-
рия «S.T.A.L.K.E.R.» 

Непонятно, как относиться 
к литературным пристрасти-
ям подрастающего поколе-
ния, радоваться тому, что мо-
лодёжь всё-таки  читает или  
грустить о том, что великая 
русская классическая лите-

ратура уже не пользуется бы-
лой популярностью. В любом 
случае надо прислушаться и  
к такому высказыванию би-
блиотечного специалиста: «В 
основном берут диски». Зна-
чит, всё-таки  читают. Читают 
по-современному…

Материалы подготовил 
 а. Плешко
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ПОнеделЬнИК, 30 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 «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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Сердце Марии».
12.20 «Дневник Олимпиа-

ды».
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..
17.20 «Индийские йоги  
среди  нас».
18.10 «Давай поженимся».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.20 Т/с  «Дом образцово-
го содержания».
21.20 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
Волейбол. 

23.00 «Братья и  звезды».
00.00 Х/ф «Хищник».
02.00 Х/ф «Сдохни, Джон 
Такер!»

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 Дневник ХХХ Летних 
Олимпийских Игр.
10.30 «С новым домом!» 
11.15 «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. Та-
ежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».

18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Ласточкино 
гнездо».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с  «Санта Лючия».
00.20 XXX Летние Олимпий-

ские Игры в Лондоне.
04.00 Х/ф «Санитары-хули-
ганы».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Демидовы».
12.45 «История произведе-

ний искусства».
13.10 Спектакль «Вишне-
вый сад».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Мартин Чезл-
вит».
15.45 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
16.15 П.И. Чайковский. 
Симфония №4.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне.
06.00 «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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Сердце Марии».
12.20 «Дневник Олимпиа-

ды».
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.
17.20 «Как приручить уда-

чу».
18.15 «Давай поженимся».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.20 Т/с  «Дом образцово-
го содержания».
21.20 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне.
23.00 Х/ф «500 дней лета».
00.45 «Александр Кайда-

новский. Загадки  Cталке-
ра».
01.50 «Хочу знать».
02.35 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне.

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 Дневник ХХХ Летних 
Олимпийских Игр.
10.30 «С новым домом!» 
11.15 «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. Та-
ежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Ласточкино 
гнездо».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с  «Санта Лючия».
00.20 XXX Летние Олимпий-

ские Игры в Лондоне.
04.00 Х/ф «Смертельный 
удар», Китай.

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Белая гвардия».
11.05 «Полиглот».
11.50 Д/с  «Эволюция».
12.55 «Секреты старых ма-

стеров». Федоскино.
13.10 Спектакль «Страница 
жизни».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Мартин Чезл-
вит».
15.45 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
16.15 И. Брамс. Концерт 

№2 для фортепиано с  ор-

кестром.
17.10 Д/с  «Как создавались 
империи. Рим».
18.00 «Секретные физики». 
Аксель Берг.
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Белая гвардия». 
Сериал и  его создатели». 
Сергей Шакуров.
19.25 Х/ф «Белая гвардия».
20.15 Д/ф «Исход».
21.00 «От Адама до атома».
21.30 Д/с  «Эволюция».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «Архивные тайны».
23.20 Х/ф «Сын охотника с 
орлами».
00.40 Д/ф «Запретный го-

род в Пекине».
00.55 Д/с  «Как создавались 
империи. Рим».
01.45 Д/ф «О’Генри».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Мальчик. кото-

рому предстояло стать ко-

ролем».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей».
16.00 «Место происше-

ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Испытательный 
срок».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Чер-
ная икра».
20.30 Т/с  «Детективы. Един-
ственный муж».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Месть».
21.30 Т/с  «След. Носороги».
22.15 Т/с  «След. Вендетта».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Контрудар».
01.05 Х/ф «Дочки-матери».
03.05 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».

17.10 Д/с  «Как создавались 
империи. Греция».
18.00 «Секретные физики». 
Георгий Флеров.
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Белая гвардия». 
Сериал и  его создатели». 
Константин Хабенский.
19.25 Х/ф «Белая гвардия».
20.15 Д/ф «Михаил Бонч-
Бруевич. Первый красный 
генерал».
21.00 «От Адама до атома».
21.30 Д/с  «Чудеса Солнеч-

ной системы».
22.20 Д/ф «Камиль Писсар-

ро».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «Архивные тайны».
23.20 «Рождающие музы-

ку». Скрипка.
00.00 «Мастер-класс». Алек-
сандр Миндадзе.
00.40 Д/с  «Как создавались 
империи. Греция».
01.30 «История произведе-

ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Наедине с  при-

родой». «Стань животным». 
«Стать богомолом».

08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей».
16.00 «Место происше-

ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Дела давно ми-
нувших дней».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Лю-
бовный клубок».
20.30 Т/с  «Детективы. За-
гадочная кража».
21.00 Т/с  «Детективы. Бед-
ная Маша».
21.30 Т/с  «След. Должник».
22.15 Т/с  «След. Кладби-
щенская история».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки».
01.45 Х/ф «Блондинка за 
углом».
03.25 Т/с  «Ставка больше, 
чем жизнь».
06.50 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных».

СПОРТ
08.00 Олимпийские игры.
13.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включе-

но».
14.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
15.00 Олимпийские игры.
16.00 Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-

ляция.
17.40 Олимпийские игры.
20.55 Олимпийские игры. 
Прыжки  в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая трансля-

ция.
22.40 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. Рос-

сия - Бразилия. Прямая 
трансляция.
00.20 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Командное пер-

венство. Прямая трансля-

ция.
01.25 Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-

ляция.
02.50 Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция.
05.00 Олимпийские игры.

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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Сердце Марии».
12.20 «Дневник Олимпиа-

ды».
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 образцово-
го содержания».
21.30 Д/ф «Модный при-
говор».
22.20 Х/ф «Игрушки».
00.15 Х/ф «Стюарт 
Литтл-2».
01.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
Плавание.

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 Дневник ХХХ Летних 
Олимпийских Игр.
10.30 «С новым домом!» 
11.15 «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. Та-
ежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Ласточкино гнез-
до».
20.40 «Местное время. 

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

лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с  «Санта Лючия».
00.20 XXX Летние Олимпий-

ские Игры в Лондоне.
04.00 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова.
04.35 Т/с  «Закон и поря-
док».
05.25 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Белая гвардия».
11.05 «Полиглот».
11.50 Д/с  «Чудеса Солнеч-

ной системы».
12.40 «Соавтор-жизнь. Бо-

рис  Полевой».
13.10 Спектакль «Вишне-
вый сад».
14.30 Д/ф «Фрэнсис  Бэ-

кон».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Мартин Чезл-
вит».
15.45 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
16.15 Л. Бетховен. Концерт 
для скрипки  с  оркестром.
17.00 Д/ф «Гюстав Курбе».

ВтОРнИК, 31 июля

СРЕДА, 1 августа

17.10 Д/с  «Как создавались 
империи. Греция. Эпоха 
Александра Македонского».
18.00 «Секретные физики». 
Александр Минц.
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Белая гвардия». Се-

риал и  его создатели». Ми-

хаил Пореченков.
19.25 Х/ф «Белая гвардия».
20.15 Д/ф «Дело «Весна».
21.00 «От Адама до атома».
21.30 Д/с  «Эволюция».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «Архивные тайны».
23.20 Х/ф «Полурусская 
история».
00.55 Д/с  «Как создавались 
империи. Греция. Эпоха 
Александра Македонского».
01.40 Л. Грендаль. Концерт 
для тромбона с  оркестром..

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Наедине с  при-

родой». «Рептилии  косми-

ческой эры». «Лисий биз-

нес».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей».
16.00 «Место происше-

ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Труд-
ное детство».
20.30 Т/с  «Детективы. Утеч-
ка информации».
21.00 Т/с  «Детективы. Боль-
шая ложь».
21.30 Т/с  «След. Грамотная 
бытовуха».
22.15 Т/с  «След. Школьная 
трагедия».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Испытательный 
срок».
01.25 Х/ф «Небо со мной».
03.20 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
05.55 Д/ф «Наедине с  при-

родой». «Стань животным». 
«Стать богомолом».
06.35 Д/с  «Календарь при-

роды. Лето».

СПОРТ
08.00 Олимпийские игры.
13.50 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включе-

но».
14.20 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
14.55 Олимпийские игры. 

Баскетбол. Мужчины. Рос-

сия - Китай. Прямая транс-

ляция.
16.45 Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-

ляция.
18.15 Олимпийские игры.
20.00 Олимпийские игры. 
Дзюдо. Прямая трансляция.
22.30 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Командное пер-

венство. Прямая трансля-

ция.
00.30 Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Женщи-

ны.
01.30 Олимпийские игры.
02.30 Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция.
05.15 Олимпийские игры.

Скидка 15 %
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05.40 Д/ф «Наедине с  при-

родой». «Рептилии  косми-

ческой эры». «Лисий биз-

нес».
06.30 Д/с  «Австралия: спа-

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

роды. Лето».

СПОРТ
08.00 Олимпийские игры.
13.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включе-

но».
14.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
15.00 Олимпийские игры.
16.00 Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-

ляция.
17.25 Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Рос-

сия - Алжир. Прямая транс-

ляция.
18.50 Олимпийские игры.

21.25 Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция.
22.40 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. Рос-

сия - Великобритания. Пря-

мая трансляция.
00.20 Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба. Писто-

лет. Женщины.
01.30 Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-

ляция.
02.25 Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция.
05.30 Олимпийские игры.

МТВ
21.00-22.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з концерта, 
посвященного 22-летию ан-
самбля «Северные зори».

ПрИЕМНый 
ПУНКТ 

по ул. Чкалова, 98 

принимает 
ягоду, 
грибы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Сердцу не прика-

жешь».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Сердце Марии».
12.20 «Дневник Олимпиа-

ды».
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.
17.30 «Между нами, девоч-

ками».
18.05 «Давай поженимся!»
19.05 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом образцово-
го содержания».
21.30 «Среда обитания». 

«Как найти  работу».
22.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне.
00.30 «Веселые ребята - 
артисты и  надзиратели».
01.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне.
03.30 «Хочу знать».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 Дневник ХХХ Летних 
Олимпийских Игр.
10.30 «С новым домом!» 
11.15 «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. Та-
ежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Ласточкино 
гнездо».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с  «Санта Лючия».
00.20 XXX Летние Олимпий-

ские Игры в Лондоне.
04.00 Х/ф «Крик о помощи», 
Великобритания.

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Белая гвардия».
11.05 «Полиглот».
11.50 Д/с  «Эволюция».
12.50 Спектакль «Солнце на 
стене».
14.40 Новости  культуры.

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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Сердце Марии».
12.20 «Дневник Олимпиа-

ды».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.00 «Хочу знать».
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят».
18.20 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне.
20.00 «Время».
20.20 «Большая разница».
21.20 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне.
23.00 Х/ф «Король-рыбак».
01.30 На XXХ летних Олим-

пийских играх в Лондоне.
03.30 Х/ф «Унесенные».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 Дневник ХХХ Летних 
Олимпийских Игр.
10.30 «С новым домом!» 
11.15 «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. Та-
ежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Ласточкино гнез-
до».

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

лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
00.20 XXX Летние Олимпий-

ские Игры в Лондоне.
04.00 «Горячая десятка».
05.10 Х/ф «Полицейская 
история», Гонконг.

  КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Тайны Рожде-

ственского монастыря».
10.00 «Важные вещи».
10.15 Х/ф «Белая гвардия».
11.20 «Полиглот».
12.05 Д/ф «Чувствительно-

сти  дар. Владимир Борови-

ковский».
12.50 Х/ф «Новая Москва».
14.10 Д/ф «Хранители  Ме-

лихова».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Мартин Чезл-
вит».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Трое из Про-
стоквашино».
05.25 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
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 «Эпоха «Пьеха».
11.00 Новости.
11.10 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт Эдиты Пьехи.
13.10 «Афган. Точка невоз-
врата».
15.10 «КВН». Премьер-ли-
га.
17.00 Вечерние новости.
17.15 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне.
19.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
20.00 «Время».

20.25 «Елена Исинбаева. 
Девушка с  шестом».
21.30 Х/ф «Любовь зла».
23.30 Х/ф «Реванш».
01.30 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне.
04.30 «Хочу знать».

 РОССИЯ
07.10 Х/ф «Назначение».
09.00 «Вести».
09.15 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Сельское утро».
10.00 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.
10.30 Дневник ХХХ Летних 
Олимпийских Игр.
11.05 «Точка зрения». Про-
фессор И.И. Тютрин.
11.40 «Вести-Авто».
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».
17.40 «Субботний вечер».
19.45 Х/ф «У реки два бе-
рега».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «У реки два бе-
рега».
00.20 XXX Летние Олимпий-
ские Игры в Лондоне.
03.25 Х/ф «Полицейская 
история-2», Гонконг.
05.20 «Эдита Пьеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Человек перед Бо-
гом». Таинство Евхаристии.
09.35 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо».
11.05 «Свидетели  времени».
12.00 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Александр 
Красовский.
12.25 «Вся Россия». Фолк-
парад.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
05.25 Х/ф «Свидетельство 
о бедности».
06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 «Дисней-клуб»: «Ти-
мон и  Пумба».
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Гафт, который гуляет 
сам по себе».
12.05 Х/ф «Воры в законе».
13.50 Х/ф «Давайте потан-
цуем».
15.41 «Война допингов».
16.40 «Мэрилин Монро. Не-
востребованный багаж».
17.50 Х/ф «7 дней и ночей 
с Мэрилин».
19.40 «Время».
20.00 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне. 
Спортивная гимнасти
01.00 Х/ф «Как разобрать-
ся с делами».
03.00 «Татьяна Васильева. 
Я умею держать удар».

РОССИЯ
06.15 Х/ф «Жизнь сначала».

07.50 Х/ф «Три дня в Мо-
скве».
10.30 Дневник ХХХ Летних 
Олимпийских Игр.
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».
16.05 Х/ф «Свой-Чужой».
17.55 «Смеяться разре-
шается». Юмористическая 
программа.
19.55 Х/ф «У реки два бе-
рега. Продолжение».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «У реки два бе-
рега. Продолжение».
00.20 XXX Летние Олимпий-
ские Игры в Лондоне.
04.00 Х/ф «Полицейская 
история-3. Суперкоп», Гон-
конг.

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Аннушка».
11.00 «Без скидок на воз-
раст». Борис  Бабочкин.
11.40 М/ф «Мария, Мирабе-
ла», «Остров ошибок».

13.15 Д/ф «Белые медведи  
на тонком льду».
14.00 «Пряничный домик». 
«Валенки  да валенки...»
14.25 «Спящая красавица». 
Парижская национальная 
опера.
15.55 Д/с  «Путешествия из 
центра Земли».
16.50 «Люди  идут по све-
ту». Концерт авторской 
песни  в Государственном 
Кремлевском дворце.
17.55 «По следам тайны». 
«Была ли  ядерная война 
до нашей эры? Индийский 
след»
18.40 Х/ф «В круге пер-
вом».
20.20 «Маэстро, бис!»
21.05 Д/ф «Владимир Фе-
досеев. Человек и  ор-
кестр».
22.00 Х/ф «Кус-кус и бара-
булька».
00.35 М/ф «Королевский 
бутерброд», «В мире басен».
00.55 Д/с  «Путешествия из 
центра Земли».
01.50 Д/ф «Рафаэль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/с  «Джунгли».
08.00 Д/с  «Планеты».
09.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 Х/ф «Марья-искусни-
ца».
12.50 Т/с  «Детективы».
19.30 «Сейчас».
19.45 Х/ф «Слепой».

ЧЕТВЕРГ, 2 августа 14.50 Х/ф «Мартин Чезл-
вит».
15.45 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
16.15 Концерт Красимиры 
Стояновой и  БСО им. П.И. 
Чайковского.
17.00 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
17.10 Д/с  «Как создавались 
империи. Рим».
18.00 «Секретные физики». 
Олег Лаврентьев.
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Белая гвардия». 
Сериал и  его создатели». 
Сергей Снежкин.
19.25 Х/ф «Белая гвардия».
20.20 Д/ф «Навеки  чужие».
21.00 «От Адама до атома».
21.30 Опера Дж. Пуччини  
«Богема».
00.05 Д/ф «Сопротивление 
русского француза».
00.30 Д/ф «Райхенау. 
Остров церквей на Боден-

ском озере».
00.55 Д/с  «Как создавались 
империи. Рим».
01.45 И.С. Бах. Бранден-

бургский концерт № 3.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Македония: не-

известная цивилизация».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Тигр-шпион в 
джунглях».
12.15 Х/ф «Два долгих гуд-
ка в тумане».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Два долгих гуд-
ка в тумане». Продолжение 
фильма.
14.20 Х/ф «Контрудар».
16.00 «Место происше-

ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Небо со мной».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Гре-
хи молодости».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Сейф без ключа».
21.00 Т/с  «Детективы. Квар-
тира с привидением».
21.30 Т/с  «След. Зажигал-
ка».
22.15 Т/с  «След. Что скры-
вает ложь?»

23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Дело Румянце-
ва».
01.25 Х/ф «У матросов нет 
вопросов».
03.15 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
05.50 Д/ф «Мальчик. кото-

рому предстояло стать ко-

ролем».
06.35 Д/с  «Календарь при-

роды. Лето».

СПОРТ
08.00 Олимпийские игры.
13.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включе-

но».
14.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
15.00 Олимпийские игры.
16.00 Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая трансля-

ция.
18.10 Олимпийские игры.
20.40 Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Рос-

сия - Тунис. Прямая транс-

ляция.
22.30 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция.
00.35 Олимпийские игры.

ПЯТНИЦА, 3 августа 16.45 «Удивительный мир 
Альбера Кана».
17.40 Д/ф «Исповедь ба-

летмейстера».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»
19.25 Спектакль «Свадьба 
Кречинского».
21.50 «Свидетели  време-

ни».
22.45 Новости  культуры.
23.05 Х/ф «Рецепты Анто-
нии».
00.55 «Удивительный мир 
Альбера Кана».
01.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Одни  ли  мы во 
Вселенной?»
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Китовая акула».
12.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
16.30 «Сейчас».

17.00 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Зе-
леный конверт».
20.30 Т/с  «Детективы. Со-
баки».
21.00 Т/с  «След. Кислород».
21.50 Т/с  «След. Тибет-
ский нож».
22.40 Т/с  «След. Красота».
23.25 Т/с  «След. Некроро-
мантик».
00.15 Т/с  «След. Археолог».
01.00 Т/с  «След. Ресторан».
02.40 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».

СПОРТ
08.00 Олимпийские игры.
13.55 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. «Все включено».
14.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
15.00 Олимпийские игры.
16.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
17.10 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. Рос-

сия - Австралия. Прямая 
трансляция.
18.50 Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба. Винтов-

ка. Мужчины.
19.30 Олимпийские игры.
21.30 Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Австралия. Прямая 
трансляция.
22.40 Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Россия 
- Бразилия. Прямая транс-

ляция.
23.50 Олимпийские игры.
00.45 Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Мужчи-

ны. Командное первенство. 
Прямая трансляция.
01.30 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
02.30 Олимпийские игры.

МТВ
21.00-22.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з концерта 
ДШИ посвященного 65-ой 
годовщине Победы Великой 
Оечественной войне.

СУББОТА, 4 августа 13.05 Х/ф «Большое кос-
мическое путешествие».
14.05 М/ф «Малыш и  Карл-
сон», «Карлсон вернулся».
14.45 «Пряничный домик». 
Стеклодувы.
15.15 «Незабываемые го-
лоса». Юрий Гуляев.
15.55 Х/ф «Опасный воз-
раст».
17.20 «В честь Алисы 
Фрейндлих». Вечер в Доме 
актера.
18.50 «Больше, чем лю-
бовь». Лев Ландау.
19.30 «Романтика роман-
са». Светлана Безродная и  
«Вивальди-оркестр».
20.25 Х/ф «Черчилль, или 
Надвигающаяся буря».
22.00 «Величайшее шоу на 
земле. Марлен Дитрих».
22.40 Спектакль «Сорок 
первый».
00.10 Брайан Ферри. «Ди-
ланеск».
00.55 Д/ф «Белые медведи  
на тонком льду».
01.45 М/ф «Кот и  клоун».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф.
09.45 «Песня - жизнь моя!». 
Юбилейный концерт Эдиты 
Пьехи.
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с  «След».
19.30 «Сейчас».
19.45 Х/ф «Слепой».
23.30 Т/с  «Пуля - дура».
01.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».
03.05 Т/с  «Огнем и мечом».
05.05 Д/ф «Битва за полюса».
06.10 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».
06.40 Д/с  «Календарь при-
роды. Лето».

СПОРТ
08.00 Олимпийские игры.
13.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включе-
но».
14.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
15.00 Олимпийские игры. 
Триатлон. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция.
16.00 Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
17.10 Олимпийские игры.
18.45 Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба. Вин-
товка. Женщины. Прямая 
трансляция.
19.05 Олимпийские игры.
19.45 Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция.
21.00 Олимпийские игры. 
Стендовая стрельба. Трап. 
Женщины. Прямая транс-
ляция.
21.40 Олимпийские игры.
22.40 Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - США. Прямая транс-
ляция.
00.30 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Спортив-
ная ходьба 20 км. Мужчины.
01.30 Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-
ляция.
02.20 Олимпийские игры. 
Фехтование. Шпага. Жен-
щины. Командное первен-
ство.
03.55 Олимпийские игры.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 августа 23.25 Т/с  «Пуля - дура».
01.15 Х/ф «У матросов нет 
вопросов».
02.55 Т/с  «Огнем и мечом».
05.00 Д/с  «Планеты».
06.00 Д/с  «Джунгли».

СПОРТ
08.00 Олимпийские игры.
13.30 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включе-
но».
14.00 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
14.55 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. Рос-
сия - Франция. Прямая 
трансляция.
16.55 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция.
19.40 Олимпийские игры.
01.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
02.20 Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
03.25 Олимпийские игры.

МТВ
19.00-20.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
20.40-22.00 В/з концерта, 
посвященного 25-летию ан-
самбля «Встреча».

В программе 
возможны изменения

Рассрочка, 
скидки от 10 

до 15 %

Св-во серия 70 № 001564818
Товар подлежит обязательной 
сертификации

Реклама
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№ 62 (10135)6 официальные ведомости     Заря 

севера

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2012 г.   № 874р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
О создании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, 

вызванной лесными пожарами на территории муниципального образования 
«Верхнекетский район» 

Во исполнение решения областной 
межведомственной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуации и обеспечению пожарной 
безопасности от 19.07.2012 г. №20, с 
целью оперативного реагирования по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, 
вызванной лесными пожарами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оперативный штаб  по 

ликвидации  чрезвычайной ситуации, 
вызванной лесными  пожарами  на  тер-

ритории  муниципального образования 
«Верхнекетский район» в составе: 

Сидихин А.Н.- начальник штаба, Гла-

ва Верхнекетского района (2-17-37, 
сот. 89016115077), 

Родиков А.С. – заместитель началь-

ника штаба, ведущий специалист  Ад-

министрации  Верхнекетского района 
(2-26-55, сот. 89016085225), 

Анисимов С.Н. - начальник отдела 
промышленности  и  жизнеобеспече-

ния Администрации  Верхнекетского 
района (2-14-84, сот. 89016095725), 

Косолапов В.И.- начальник отряда №3  
противопожарной службы (2-36-70), 

Сиводедов А.А.- лесничий Верхне-

кетского лесничества филиала ОГКУ 
«Томсклес» (2-11-78, сот.89138161809), 

Шаринский А.А. – начальник отдела по-

лиции  №5 МО МВД России  (2-15-82), 
Давыдов О.И. – начальник ОДН 

(2-36-70, сот.89131146181),
Голощапов Д.А. – начальник Пожар-

ной части  №3  (2-37-18), 
Смирнов В.П. – директор Верхне-

кетского участка Северного филиала 
ГУП ТО     «Областное ДРСУ» (2-16-45),

Минеев В.Л. - Глава Белоярско-

го городского поселения (2-21-86, 
сот.89627821871), 

Морозов В.В. – начальник цеха На-

рымского центра ОАО «Ростелеком» 
(2-17-94),

Безруков В.Н. - начальник Верхне-

кетского филиала ОГСБУ «Томская 
авиабаза» (2-13-59, сот. 89138646354),

Бакулина И.Д.- главный врач МБУЗ 
«Верхнекетская центральная районная 
больница» (2-12-38),

Окольников А.А.-  заместитель ди-

ректора ОАО «Верхнекетский ЛПК» 
(2-24-45),

Молиборская Н.Н.–заместитель на-

чальника Управления финансов  Адми-

нистрации  Верхнекетского района;
Ефимова Н. Г. – главный специалист 

по поддержке и  развитию предприни-

мательства Администрации  Верхне-

кетского района,
Панов Ю.В. - старший инспектор 

Верхнекетского участка Центра ГИМС 
МЧС России  по Томской области  
(2-30-99),

Баширов К. Р. – ведущий специалист 
комитета охраны животного мира.

2. Назначить ответственным:
2.1. За материально-техническое 

обеспечение сил, участвующих в   ту-

шении  пожаров - Безрукова В.Н., Ани-

симова С.Н.;
2.2. За обеспечение продуктами  

питания сил, участвующих в тушении    
пожаров, - Ефимову Н. Г.;

2.3. За обеспечение  медикамен-

тами  и  медицинское обслуживание 
сил, участвующих в тушении  пожаров, 
– Бакулину И.Д.;

2.4. За размещение в местах дис-

клокации  и  отдыха сил, участвующих 
в тушении  пожаров, – глав поселений;

2.5. За обеспечение снаряжени-

ем, таборным имуществом, противо-

пожарным инвентарем, инструментом 
и  иным имуществом, представление 
необходимой техники  и  обеспечение 
ее ГСМ и  расходными  материалами  
- Сиводедова А.А., Безрукова В.Н., Ани-

симова С.Н.;
2.6. За обеспечение оперативного, 

своевременного финансирования до-

полнительных затрат, привлекаемых 
для обеспечения тушения пожаров, 
Молиборскую Н.Н.;

2.7. За патрулирование, проведе-

ние рейдов – Шаринского А.А., Давы-

дова О.И.;
2.8. За сбор и  предоставление ин-

формации  – Родикова А.С.
3. Организовать круглосуточный 

режим работы штаба по ликвидации  
чрезвычайной ситуации, вызванной 
лесными  пожарами  на  территории  
муниципального образования «Верх-
некетский район», (приложение №1).

4. Родикову А.С., Анисимову С.Н. 
– подготовить бланки  документов для 
глав поселений, для полного возмеще-

ния затрат по тушению лесных пожа-

ров.
5. Начальнику отдела полиции  

№ 5 по обслуживанию Верхнекетско-

го района подполковнику полиции  
Шаринскому А.А.- обеспечить выпол-

нение мер согласно Постановлению 
Администрации  Верхнекетского рай-

она от 19.07.2012 г. № 853  «О введе-

нии  режима ограничения пребывания 
граждан в лесах на территории  Верх-
некетского района  и  въезда в них 
транспортных средств, проведения 
определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности  
в лесах», с  составлением протоколов 
нарушения на месте, совместно с  от-
ветственными  работниками  от адми-

нистраций поселений.
6. Сиводедову А.А.- лесничему 

Верхнекетского лесничества филиала 
ОГКУ «Томсклес», начальнику отдела 
полиции  №5 Шаринскому А.А. еже-

дневно делать доклады председателю 
КЧС и  ПБ Верхнекетского района Си-

дихину А.Н.  по состоянию на 20 ча-

сов о количестве групп, участвующих в 
проведении  рейдов по режиму огра-

ничения.
7. Настоящее постановление 

вступает в силу с  момента опублико-

вания в районной газете «Заря Севе-

ра».
8. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 
на заместителя начальника штаба, ве-

дущего специалиста Администрации  
Верхнекетского района Родикова А.С.

Глава Верхнекетского района                                                                  
А.Н. Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района
 от 25 июля 2012 г. № 874

 ГРАФИК ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕЖУРНЫХ

членов оперативного штаба районной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Верхнекетский район» на период ликвидации 

чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами. 

Об утверждении  базовой ставки  платы за пользование  жилым помещени-
ем (платы за наём) для граждан муниципального образования «Белоярское 
городское поселение» на 2012 год 

20 .07. 2012 г с 10 час. 00 мин. по  
21.07. 2012 г. 8 час. 00 мин.

 - Сидихин Алексей Николаевич- 
начальник штаба, (т. 2-17-37, сот. 
89016115077);

21.07. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 
22.07.2012 г. 8 час. 00 мин.

  - Родиков Алексей Семенович –
зам. начальника штаба, (т. 2-26-55,    
сот.89016085225);

22.07. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 
23.07.2012 г. 8 час. 00 мин.

 - Анисимов Сергей Николаевич - 
начальник отдела промышленности  
и  жизнеобеспечения (т. 2-14-84, сот. 
89016095725);

23.07. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 
24.07.2012 г. 8 час. 00 мин.

 - Сиводедов Александр Аркадье-

вич- гл. лесничий Верхнекетского лес-

ничества филиала ОГКУ «Томсклес» 
(т.2-11-78,сот.89138161809);

24.07. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 
25.07.2012 г. 8 час. 00 мин.

 - Шаринский Андрей Адольфо-

вич– начальник отдела полиции  №5 
МО МВД России  (т. 2-15-82, сот. 
89521755415);

25.07. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 
26.07.2012 г. 8 час. 00 мин.

 - Давыдов Олег Иванович – началь-

ник ОДН (т. 2-36-70,сот. 89131146181);
26.07. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 

27.07.2012 г. 8 час. 00 мин.
- Минеев Владимир Леонидович- 

Глава Белоярского городского посе-

ления (т. 2-21-86 сот. 89627821871);
27.07. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 

28.07.2012 г. 8 час. 00 мин.
- Безруков В.Н. - начальник Верхне-

кетского филиала ОГСБУ «Томская ави-

абаза» (т. 2-13-59,сот. 89138646354);
28.07. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 

29.07.2012 г. 8 час. 00 мин.
- Косолапов Владимир Ильич- на-

чальник отряда №3  противопожарной 
службы (т. 2-36-70, сот. 89016097711);

29.07. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 
30.07.2012 г. 8 час. 00 мин.

 - Смирнов В.П. – директор Верхне-

кетского участка Северного филиала 
ГУП  ТО  «Областное ДРСУ» (т.2-16-45);

30.07. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 
31.07.2012 г. 8 час. 00 мин.

- Родиков Алексей Семенович –
зам. начальника штаба, (т. 2-26-55,    

сот. 89016085225);
31.07. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 

01.08.2012 г. 8 час. 00 мин.
-Анисимов Сергей Николаевич - на-

чальник отдела промышленности  и  
жизнеобеспечения Администрации  
Верхнекетского района, (т. 2-14-84, 
сот. 89016095725);

01.08. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 
02.08.2012 г. 8 час. 00 мин.

- Косолапов В.И.- начальник отряда №3  
противопожарной службы (т.2-36-70);

02.08. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 
03.08.2012 г. 8 час. 00 мин.

- Сиводедов А.А.- главный лесничий 
Верхнекетского лесничества филиа-

ла ОГКУ «Томсклес» (т. 2-11-78,сот. 
89138161809); 

03.08. 2012 г.  с 8 час. 00 мин. по 
04.08.2012 г. 8 час. 00 мин.

- Шаринский А.А. – начальник от-

дела полиции  №5 МО МВД России  
(т. 2-15-82). 

В процессе работы оперативного 
штаба, график дежурства будет до-

бавляться в зависимости  от продол-

жительности  действия чрезвычай-

ной ситуации,  связанной с  тушением 
лесных пожаров на территории  му-

ниципального образования «Верхне-

кетский район».

В соответствии с  Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом  от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Уста-
вом муниципального образования 
«Белоярское городское поселение»,   
решением Совета Белоярского город-
ского поселения «Об утверждении По-
ложения о порядке расчета платы за 
наём жилого помещения» от 27 апреля 
2006 года  № 27

Совет Белоярского городского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить на период с  01.01.2012 
года по 31.12.2012 года для нанимате-
лей жилых помещений, занимаемых по 
договору социального найма жилого 
помещения  муниципального жилого 
фонда, базовую ставку  платы за поль-

зование жилым помещением (платы 
за наём) на территории  муниципаль-

ного образования «Белоярское город-

ское поселение» в размере: 
- за неблагоустроенное жилое поме-

щение - 1,26 руб. за 1 м2 общей пло-

щади;
-  за благоустроенное жилое помеще-

ние, полублагоустроенное жилое поме-

щение -  4,65 руб. за 1м2 общей площади.
2. Установить, что размер платы за 

наём определяется умножением базо-

вой ставки  платы за наём жилого по-

мещения на соответствующие коэф-

фициенты, указанные в утвержденном 
решении  Совета Белоярского город-

ского поселения «Положении  о по-

рядке расчета платы за наём жилого 
помещения» от 27.04.2006 № 27.

3. Решение Совета Белоярского город-

ского поселения от 22.03.2012 № 175 «Об 
утверждении  размера платы за поль-

зование жилым помещением (платы 
за наём) для граждан муниципального 
образования «Белоярское городское 
поселение» на 2012 год» признать 
утратившим силу.

4. Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Заря Севера».

5. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на спе-
циалиста 2 категории  Селезневу Л.А.

Председатель Совета Белоярского 
городского поселения 

С.Г. Сергеев,
Глава Белоярского городского 

поселения
В.Л. Минеев

Об отчете администрации Белоярского городского поселения об исполне-
нии местного бюджета за 1 полугодие 2012 года 

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2012 г.     № 95р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федера-
ции

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет Администрации  

Белоярского городского поселения 
за  1 полугодие 2012 года  по до-

ходам  в сумме 25026,5 тыс. рублей, 
процент исполнения 94, в том числе 
по собственным доходам в сумме 
4983,4 тыс. рублей, процент испол-

нения 93, и  расходы в сумме 10563,1 
тыс. рублей, процент исполнения 30, 
согласно приложениям 1,2,3,4.

2.  Предоставить отчёт об исполне-

нии  бюджета муниципального обра-

зования «Белоярское городское по-

селение» за 1 полугодие 2012 года 

в Совет Белоярского городского по-

селения и  Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образо-

вания «Верхнекетский район».
3.  Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его официально-

го опубликования в районной  газете 
«Заря Севера».

Глава Белоярского 
городского поселения  

В.Л. Минеев

С  приложениями   к  настоящему  
решению  можно  ознакомиться  на  
официальном  сайте  муниципаль-

ного  образования  «Верхнекетский  
район»  по  адресу  http://vkt.tomsk.ru

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ
р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области
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Вас поздравляют!

От всей души 
поздравляем дорогую, милую 

дочь, внучку, сестру
Ольгу БЫКОВУ 
с днем рождения! 

Какой прелестный день рожденья!
Цветы, подарки, поздравления!
Тебе сегодня 20 лет –
Красы цветенья, сил расцвет,
Пик ожиданий и надежд!
Твой облик нежен, юн и свеж,
С волненьем строишь планы ты –
Пусть сбудутся твои мечты! 

Целуем, мама, папа, бабушка, Юля, 
Сергей, Данилка

Любимого дедушку
Николая Петровича ХОХЛОВА

поздравляем с 50-летием! 
У дедули день рожденья,
Нет события важней!
И родные твои внуки
Поздравляют в юбилей!
Не расстраивайся, дед,
Что тебе всего 50,
Что немножко поседел,
Что немножно похудел,
Что бурчишь ты иногда,
Весь в заботах ты всегда.
Но мы скажем, между прочим,
Ты у нас красивый очень,
Обойди весь белый свет,
Лучше дедушки и нет.
С днем рожденья поздравляем,
Много-много лет живи.
От всей души тебе желаем
Здоровья, счастья и любви.
                    Внуки Рома и Милана

Извещение
о проведении открытого конкурса 

на   выполнение работ по капитальному ремонту 
жилого многоквартирного дома

 в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Заказчик: Общество с  ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Сибиряк». 
Почтовый адрес: 636500, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 23.
Руководитель: Минеев Анатолий Леонидович. Директор.
Контактный телефон: (8-38-258) 2-26-53.
Характеристика объекта конкурса:
Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в р.п. 

Белый Яр Верхнекетского района.
Максимальная цена контракта:
808 849,46 (Восемьсот восемь тысяч восемьсот сорок де-

вять) рублей 46 копеек. 
Порядок получения конкурсной документации: конкурсная 

документация предоставляется со дня опубликования изве-
щения о проведении  открытого конкурса по адресу: 636500, 
р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 23   на основании   письменного 
заявления любого заинтересованного лица.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкур-
се: заявки  на участие в конкурсе подаются в запечатанных 
конвертах, с  указанием на конверте предмета конкурса по 
адресу: 636500, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 23   посыльным 
или  заказным почтовым отправлением. 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с  заявками  на участие в конкурсе.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
а) цена контракта;
б) срок выполнения работ;
в) срок предоставления гарантии  качества  на все выпол-

ненные работы и   материалы. 

Процедура Дата Время Место
Начало приема 
заявок 28.07.2012г. р.п. Белый Яр, 

ул. Свердлова, 
23Окончание 

приема заявок 13.08.2012г. 09 ч. 15 мин.

Вскрытие 
конвертов 13.08.2012г. 09ч. 30 мин. Р.п. Белый Яр, 

ул. Свердлова, 
23,  кабинет 
директора 
ООО «УК 

«Сибиряк»

Рассмотрение 
заявок

Не позднее 
16.08.2012г.

Оценка и  сопос-
тавление заявок

Не позднее 
17.08.2012г.

Директор ООО «УК «Сибиряк» А.Л. Минеев

Любимого сына, мужа, папу, 
дедушку

Николая Петровича ХОХЛОВА
поздравляем с 50-летием! 

Все в жизни было:
Радости и беды,
И сладкий мед,
И горькая полынь.
Но смело разменяй
Еще один десяток!
Пусть полон будет он
Здоровья и любви.
Ты только жизни
Не считай остаток,
На радость нам
Подольше проживи. 
           Папа, жена, дети с семьями

 
Поздравляем с юбилеем дорогую 

мамочку, сестру
Ольгу Александровну 

ЛУГОВСКУЮ! 
Жизнь  – удивительная штука
Полна загадок, и всегда
Земные радости открыты
В ней часто только для тебя!
Ты повидала их немало
На жизненном своем пути,
И потому такою стала,
Достойною одной любви!
И в юбилей тебе желаем
Не растерять удачи суть,
И не бояться быть счастливой,
Невзгодам только улыбаться,
Всегда желанной оставаться!
                     Любящие тебя родные

ООО «Редакция газеты «Заря Севера» уведомляет о на-
мерении принять участие в освещении выборов Главы 
Верхнекетского района, глав поселений и депутатов Сове-
тов поселений Верхнекетского района, которые пройдут на 
территории  Верхнекетского района 14 октября 2012 года на 
основании  решения Думы Верхнекетского района №57 от 
19.07.2012 года «О назначении  выборов Главы Верхнекет-
ского района», решения №17 от 17.07.2012 г. Совета Степа-
новского сельского поселения, решения №17 от 16.07.2012 г. 
Совета Катайгинского сельского поселения, решения №23  от 
17.07.2012 г. Совета Сайгинского сельского поселения, реше-
ния №16 от 16.07.2012 г. Совета Ягоднинского сельского по-
селения, решения №25 от 16.07.2012 г. Совета Макзырского 
сельского поселения, решения №18 от 16.07.2012 г. Совета 
Орловского сельского поселения, решения №18 от 16.07.2012 
г. Совета Клюквинского сельского поселения, решения №186 
от 23.07.2012 г. Совета Белоярского городского поселения, 
решения №18 от 21.07.2012 г. Совета Палочкинского сель-
ского поселения.

   Доводим до сведения заинтересованных сторон расцен-
ки  на опубликование политической рекламы и  агитационных 
материалов на страницах газеты «Заря Севера» и  на канале 
«Районный телерадиокомитет».

   Цена печатной площади, выделяемой для размещения по-
литической рекламы и  агитационных материалов, 30 рублей 
за 1 кв.см (НДС не облагается). При  размещении  по требо-
ванию заказчика политической рекламы на первой полосе и  
на страницах с  программой телевидения применяется над-
бавка 50 % от первоначальной стоимости.

   Стоимость эфирного времени  для проведения предвы-
борной агитации  на канале «Районный телерадиокомитет» - 
30 рублей за 1 секунду (НДС не облагается).

На юбилей поселка Рыбинск
В связи с проведением 29 июля текущего года праздничных 

мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею п. Рыбинск, ор-
ганизована работа общественного транспорта.

Желающие могут воспользоваться пассажирским автобу-
сом, следующим по маршруту (с остановками у посадочных 
павильонов):

- ул. Гагарина – ул. Свердлова – п. Рыбинск:  9.30 и  10.30 
утра.

Отправление из п. Рыбинск в р.п. Белый Яр:  16.00 и  17.00 
вечера.

Проезд платный.
Оргкомитет

Доставка черники 
на дом (можно 

на работу), 
стоимость 

1 литра 100 
рублей. Заказы 
менее 5 литров 

не принимаются.
Тел. 8-923-424-26-12.

Лицензия № 86464 выдана ФС по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций

Всегда В продаже 
Спутниковые комплекты  

цифрового ТV 
от 3500 рублей

«FULL HD Триколор», 
 « FULL HD Континент»,  
«радуга», «Телекарта»,
    «Ямал»,«НТВ+».

рассрочка платежа.
Установка, настройка.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар подлежит обяза-
тельной сертификации

Р
е
кл

ам
а

Св-во серия 70 
№ 001517434

Благодарность
Уважаемая районная газе-

та «Заря Севера»! Хочу вы-
разить благодарность мед-
персоналу терапевтического 
отделения больницы района.

В июне я заболел и  по 
вызову скорой помощи  по-
ступил в отделение ранним 
утром. Главврача еще не 
было, и  первую помощь мне 
оказала старшая медсестра 
Н.А. Воробьева, за что я ей 
очень благодарен.

По приходу врача Е.Л. Ятки-
ной мне быстро определили  
диагноз, безошибочно, и  на-
значили  лечение. Я пробыл на 
лечении  две недели  и  уви-
дел, как коллектив отделения 
трудится. Каждый четко знает 
свои  обязанности  и  делает 
на совесть, на благо больному. 
В отделении  чисто, персонал 
всегда спокойно делает свою 
работу. Мне хочется отметить 

каждого, кто создает порядок 
и  уют. Е.Л. Яткина - врач, за-
ведующая отделением, Н.А. 
Воробьева - старшая медсе-
стра, В.В. Лоскутова - пост. 
медсестра, Е.Е. Шмакова - 
процедурная медсестра, Г.А. 
Банькова, Э.Н. Баширова, С.Н. 
Кириллова, С.Н. Халецкая, Н.В. 
Кривоносова - медсестры, С.П. 
Посадская, О.В. Трифонова, 
Т.П. Шабалина, О.Н. Руденько, 
О.Т. Щеглова, Н.Г. Подхалимо-
ва, Т.М. Жукова, Е.П. Алексен-
ко, О.Г. Лаптева. Может быть, 
кого не записал или  фамилию 
неточно написал, прошу из-
винить. Всем, всем огромное 
спасибо.

Заведующая отделени-
ем приходит раньше всех и  
уходит попозже, трудятся все, 
словно пчелки.

И.Ф. Бедарев, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
инвалид  II группы

Магазин «ЛИГА-СТРОЙ» 
Ко Дню парашютиста 

скидка на велосипеды  –
«ЛИГА-СТРОЙ», п. Белый Яр, пер. Банков-

ский, 5.
Тел. 2-33-38.
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001099185   Реклама

10 %

СНИМУ

срочно квартиру на дли-
тельный срок.

Тел. 8-906-199-98-38,
8-906-199-98-28.
молодая семья снимет 

квартиру на длительное 
время. Порядок и  своевре-
менную оплату гарантируем.

Тел. 8-913-863-48-77,
8-952-159-12-10.
молодая семья снимет 

квартиру на длительный 
срок. Оплату, чистоту и  по-
рядок гарантируем.

Тел. 8-913-803-14-10.
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 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
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а
м

а

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-16-35.

Реклама

Поздравление с фото
Уважаемые читатели!

Вы можете поздравить род-
ных, знакомых, друзей через 
нашу газету, поместив по-
здравление вместе с прине-
сённой вами фотографией 
(фото возвращается сразу), 
или местное телевидение. 
Доставьте радость тем, 
кого поздравите, сделайте 
им сюрприз!  Редакция.Реклама

ПРОДАМ

КУПЛЮ
срочно трехкомнатную 

квартиру в п. Степановка.
Тел. 2-53-71,
8-906-949-41-71.
чернику.
Тел. 8-923-422-00-12.
два ведра черемухи.
Тел. 2-16-80,
8-913-102-86-84.

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА

СДАМ
помещение в центре по-

селка под офис  или  бухгал-
терию.

Тел. 8-913-847-93-19.

полдома, 68 м2, огород 9 
соток, баня новая, колодец, 
погреб, матрас для лежа-
чих больных (противопро-
лежневый).

Тел. 2-28-68,
8-953-929-73-14.
срочно дом-особняк, не-

дорого.
Тел. 8-952-883-85-11.
8-952-183-67-00.
двухэтажный дом.
Тел. 8-913-866-24-52.
квартиру срочно в двух-

квартирнике, есть баня, ко-
лодец, земля.

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

устроенную квартиру, Га-
гарина, 108 (пластиковые 
окна, ванна,  бойлер, хоро-
ший ремонт).

Тел. 8-913-855-47-66.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру на 5 
этаже с  мебелью в п. Сай-
га. Есть баня, земельный 
участок под мелочь. Цена 
договорная.

Тел. 3-62-40,
8-923-419-63-85.
трехкомнатную квартиру 

в двухквартирнике в пос. 
Палочка.

Тел. 8-909-540-39-32.
земельный участок.
Тел. 2-19-25,
8-923-424-46-87,
8-901-610-14-13.
земельный участок 11 

соток с  фундаментом 8х12 
м, есть времянка 4х6 м, 
дровяник, сарай, колодец, 
проведен свет.

Тел. 8-962-784-11-26.
гараж (есть печка и  по-

греб), баню, теннисный 
стол.

Тел. 8-953-925-96-75.
«Toyota Cami» 1999 г.в. 4 

WD, автомат, ОТС.
Тел. 8-962-784-11-26.
автомобиль «Газель» 

грузопассажирскую, 2004 
г.в. ХТС. 220 т. руб, торг.

Тел. 8-962-785-29-77.
«Toyota  Exiv» 1991 г.в. 

АКПП, правый руль, 120 т. 
руб.

Тел. 8-923-421-95-51.

ПРОДАМ крупную, сырую 
слетку, песок.

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

ПРОДАМ слетку-срезку (круп-
ную).

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

ПРОДАМ слетку, срезку, 
сухую-сырую.

Тел. 8-962-780-91-02.
Св-во серия 70 № 0015170017

ПРИМУ заявки на сено в 
рулонах.

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

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

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

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

«Спектр+ТВ» - новый ма-
газин по адресу: ул. Гага-
рина, д. 20 (ТЦ «Негоци-
ант») предлагает большой 
выбор LED, LCD и плазмен-
ных телевизоров, а также: 
бытовая техника и автомо-
бильные магнитолы, цифро-
вые фотоаппараты и  дру-
гое по привлекательным 
ценам! Ждем Вас  также в 
магазине «Спектр» на Га-
гарина, 32 (здание КБО): 
компьютеры. ноутбуки, са-
мый большой выбор ком-
плектующих и расходных 
материалов для цифровой 
и оргтехники в районе! То-
вар в кредит!

Тел. 2-68-77, 2-69-04.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 001487258

ООО «ТОРГОВЫЕ СИСТЕ-
МЫ» закупает чернику, го-
лубику, смородину черную и 
красную.

Тел. 8-903-914-86-59.
Св-во серия 70 № 001482113

молодой специалист с 
высшим юридическим обра-
зованием (без опыта) ищет 
работу.

Тел. 8-952-885-12-82.
утерян сотовый телефон 

Samsung Galaxi S 2. Нашед-
шего прошу вернуть за воз-
награждение.

Тел. 8-952-804-21-95.
отдам в хорошие руки кра-

сивых трехшерстных котят, 
возраст 1,5 месяца.

Тел. 8-913-811-77-70. 

автомобиль ВАЗ-21214 
«Нива», цвет белый, 2003  г. 
выпуска, пробег 96000 км, 
Цена договорная.

Тел. 8-923-432-22-12.
«ВАЗ-21093» 1990 г.в., 

срочно, недорого.
Тел. 8-906-957-90-06.
ВАЗ-21061, 1994 г. вы-

пуска, на ходу. 25000 ру-
блей, без торга, срочно.

Тел. 8-953-928-97-19.
ВАЗ-2110 1998 г.в., не-

дорого, торг.
Тел. 8-923-421-13-34.
«ВАЗ-21150» 2003  г.в. 

ХТС, зимняя резина с  дис-
ками.

Тел. 8-913-840-42-49.
«Волгу-31105» 2006 г.в. 

ОТС, есть все, срочно, не-
дорого.

Тел. 8-952-156-96-97.
скутер «Скорпион джет», 

цвет черный с  белым. Про-
бег 2700 км. Объем двига-
теля 150 куб. см. Выпуск 
2010. «ВАЗ-2104» на запча-
сти.

Тел. 8-961-095-17-04.
бульдозер Т-170.
Тел. 8-923-424-24-51.
трактор «Т-40», косилку 

тракторную, плуг, грабли 
конные.

Тел. 2-25-05,
8-952-161-12-20.
вездеход (переломка).
Тел. 8-923-424-47-07.
вездеход на базе УАЗ.
Тел. 8-913-107-95-92.
зимнюю резину на дис-

ках R13, 4 МКПП на ВАЗ.
Тел. 8-952-882-56-85.
ёмкости 25 м3, 2 шт.
Тел. 8-952-881-65-35.
вагончик 3-хместный, 

емкость прицепную 1,2 т.
Тел. 8-901-610-94-03.
электрическую швейную 

машинку, телефон LG KP-
500, компьютерный стол, 
компьютер.

Тел. 8-923-428-50-44, На-
таша.

электрическую швейную 
машинку б/у, кухонный 
стол для малогабаритной 
кухни, кухонный гарнитур, 
дешево.

Тел. 2-17-01.
двухспальную кровать в 

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

ПрицеПы курганские новые. 

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

Св-во серия 70 № 0070391    Реклама

работу няни. 
Тел. 8-923-429-33-89.
водитель категории «В» 

ищет работу, имею лич. а/м 
УАЗ (таблетка).

Тел. 2-33-73,
8-953-929-73-26.

Алла Михайловна и  Генна-
дий Михайлович Даниловы, 
примите искреннее собо-
лезнование в связи  с  не-
восполнимой утратой, смер-
тью единственного сына

Михаила.
Коллективы 

ДЮСШ А. Карпова, 
отдела по МПФКиС, 

ветераны спорта района

Администрация МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», про-
фсоюзный комитет, Совет 
ветеранов, Совет медицин-
ских сестер выражают ис-
креннее соболезнование 
Валентине Александровне 
Скутиной в связи  со смер-
тью

отца.

Выражаем соболезнова-
ние родным и  близким в 
связи  со смертью

КОЛПАШНИКОВОЙ 
Валентины Евгеньевны.
Скорбим вместе с  вами.

Е.А. Бугрова, 
родители и учащиеся 

6 Б класса 
«БСШ № 2»

продавцы в магазины 
«Луч», «Кедр».

Тел. 2-28-71,
8-913-886-52-55.
Св-во серия 70 № 000598715

велосипеды мужской 
(б/у), подростковый но-
вый, новую ножную швей-
ную машинку, стиральную 
машину «Сибирь». 

Тел. 8-952-183-37-98.
лесобилет.
Тел. 8-913-106-95-95.
корову.
Тел. 8-913-108-10-22.
корову хорошую, девять 

лет, отел февраль месяц.
Тел. 8-962-785-29-77.
месячных поросят (3000 

р.).
Тел. 2-32-64,
8-952-177-61-47.
чернику.
Тел. 8-913-877-89-56,
8-952-895-04-33.
картофель из погреба, 

крупный, 50 руб. ведро.
Тел. 2-11-75,
8-953-929-07-25.
картофель крупный из 

погреба, 50 р. ведро.
Тел. 2-16-04.
крупный картофель на 

еду, 40 руб. ведро.
Тел. 2-34-83,
8-961-095-37-11.
картофель крупный, мел-

кий, ул. Береговая, 24.
Тел. 2-21-12.
картофель из погреба, 

спутниковую антенну за 
полцены.

Тел. 8-909-540-13-70.


