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«Отдых во благо здоровью»  
У верхнекетских ребятишек появилась 
хорошая возможность и  отдохнуть, и  
поправить свое здоровье».          стр. 2    

«

Новость дня
«ВдОх ГлубОкий, 

руки шире...» 

На мой взгляд, частичка физкуль-
туры должна быть в жизни  каждого 
человека. Не всегда это  понятно с  
детства, но нужно постараться пой-
мать тот момент, когда тебе действи-
тельно в удовольствие чем-то зани-
маться в области  спорта: пусть это 
игра с  мячом, бег или  тренажерный 
зал, а может, вовсе пятнадцатиминут-
ная зарядка с  утра. Главное, чтобы 
это было по душе!

 Я очень хорошо помню, как в дет-
ском саду с  утра всегда была заряд-
ка, и  лишь  потом мы отправлялись 
на завтрак, а как хотелось обходиться 
без нее. В школе не было зарядки, но 
два раза в неделю проходили  уроки  
физкультуры. 

Не однажды мы с  однокласс-
никами  сговаривались и  прогули-
вали  занятия. может, не понимали  
важности,  или  же это был протест 
подросткового возраста? Когда ста-
ла ездить в летние лагеря отдыха, я 
с  удовольствием не только ходила 
на зарядку, но и  проводила  упраж-
нения для остальных ребят. Просы-
пались тело и  мозг, и  можно было 
«свершать великие дела». Школу 
мы закончили, закончился и  воз-
раст ездить по детским лагерям. Но 
не закончилось желание тонизиро-
вать себя с  утра – я стала бегать. 
от эмоций ли, которые получила в 
лагерях,или  просто  пришло время  
понять, насколько важна небольшая 
физическая нагрузка с  утра для  ор-
ганизма, но одно знаю точно,какая 
бы стояла погода, хотелось или  нет 
спать, какое бы не было настроение,  
мне обязательно нужно бежать.

 По одному и  тому же маршруту, 
с  одной и  той же музыкой в плее-
ре, ты просто бежишь эти  30 утрен-
них минут.  а  далее,как обычно: душ, 
завтрак и  опять целый день с  де-
лами, заботами, обстоятельствами. 
После пробежки, маленькой доли  
физкультуры,будто открывается но-
вое дыхание, появляется стремление 
быть лучше, успеть за день больше! 
Поистине прав тот, кто первым ска-
зал: «В здоровом теле – здоровый 
дух»! 

Не обделяйте себя радостью быть 
здоровым, энергичным, успешным! 
Пусть физкультура всегда будет ва-
шим спутником по жизни, не зави-
симо от вашего возраста и  сферы 
деятельности!

О. шанина

«Готовятся корма»

...приходится выкашивать большие 
площади, но сено качественное, зе-
леное».                                           стр. 2
«

Завоевывая 
новые победы

То, что Верхнекетье живет насыщенной спортивной жизнью, се-
годня бесспорно. Во всех поселениях района работают спортин-
структоры, организующие физкультурно-оздоровительную работу 
по месту жительства.   В их секциях постоянно занимаются 745 жи-
телей разного возраста. Традиционно самыми популярными видами 
спорта являются игровые – баскетбол, футбол, волейбол. Новый 
этап сегодня происходит в развитии шахмат. 

Постоянно укрепляется и совершенствуется материально-техни-
ческая база для занятий спортом. Строятся новые спортивные со-
оружения, дворовые спортивные площадки, приобретается инвен-
тарь для спортинструкторов. Постоянно пополняется ассортимент 
проката спортивного инвентаря – катание на тюбингах, например, 
один из любимых видов семейного зимнего отдыха. Словом, фи-
зическая культура и спорт становятся неотъемлемой частью жизни 
все большего числа верхнекетцев. 

Все увереннее заявляют о своих спортивных достижениях члены 
сборных команд нашего района – участники областных зимних и 
летних сельских спортивных игр. 

После небольшого перерыва вернулся в строй и продолжает ра-
довать нас успехами игорь евсеев – серебряный призер областных 
игр «Снежные узоры» в лыжном спринте, чемпион областных игр 
«Стадион для всех» в прыжках в длину, бронзовый призер этих же 
игр в беге на 400 метров. 

                                                              Продолжение на стр. 3

иТОГи ВизиТа Премьера
По итогам встречи  с  Сергеем Жвач-

киным Дмитрий медведев попросил 
томичей внести  предложения по совер-
шенствованию борьбы с  лесными  по-
жарами  в стране, а правительству Рос-
сии  поручил принять дополнительные 
меры по ликвидации  лесных пожаров в 
Томской области, выделив средства на 
увеличение числа специалистов пара-
шютно-десантной службы. Как сообщил 
томский губернатор, российский пре-
мьер поручил министру здравоохра-
нения Веронике Скворцовой включить 
Томскую область в федеральную про-
грамму развития онкологической служ-
бы в рамках национального проекта 
«Здоровье» с  выделением средств из 
федерального бюджета на приобрете-
ние тяжелого лучевого оборудования 
в размере 450 млн рублей при  усло-
вии  строительства в Томской области  
онкологического каньона на средства 
областного бюджета. После встречи  с  
томским губернатором Дмитрий мед-
ведев также поручил министру здра-
воохранения Веронике Скворцовой и  
министру финансов антону Силуанову 
проработать вопрос  строительства в 
Томской области  хирургического он-
кологического корпуса на 120 коек и  
клинико-диагностического корпуса для 
НИИ кардиологии. Томский губерна-
тор также обсудил с  российским пре-
мьером проблемы Северска и  Сибир-
ского химического комбината. Кроме 
того, глава Томской области  получил 
подтверждение, что российское пра-
вительство компенсирует часть затрат 
региона на тушение лесных пожаров 
и  ущерб, который понес  агропромыш-

ленный комплекс  в связи  с  засухой.

ВыСОкая ОцеНка
В рамках рабочего визита в Том-

скую область министр здравоохране-
ния Российской Федерации  Вероника 
Скворцова посетила областной пери-
натальный центр и  детскую городскую 
больницу № 2 города Томска.  «В Том-
ской области  в части  развития системы 
здравоохранения сделано очень много. 
Детская городская больница № 2 после 
модернизации  представляет из себя 
учреждение здравоохранения совер-
шенно нового уровня. Также министр 
здравоохранения осталась довольна и  
качеством оказываемой медицинской 
помощи  в областном перинатальном 
центре. отметила серьезную работу, ко-
торая проводится в Томской области  по 
снижению материнской и  младенческой 
смертности. одной из главных проблем 
здравоохранения Томской области  Веро-
ника Скворцова назвала обеспеченность 
медицинскими  кадрами.

метеопрогноз

12 августа
+15...+18

13 августа
+12...+18 14 августа

+10...+20

примечай! будни и праздники15 августа
+10...+21

11 августа – Калинник.
Туманное время, неблагоприятное 

для пчел
11     августа

День физкультурника
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мониторинг пожаров
по данным районного Оперативного штаба по 
предупреждению, ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

6 августа
Зафиксировано 6 лесных 

пожаров на общей площади  
4690,8 га. 

На их ликвидации  задей-
ствованы:

- 148  человек, в том чис-
ле направлены администра-
циями  района и  поселений 
из числа добровольцев – 16 
человек, из числа работников 
МЧС – 80 человек, из числа ра-
ботников авиационно-пожар-
ной службы и  пожарно-хииче-
ской станции  – 53  человека;

- 22 единицы техники.
Локализован пожар в 

кв. 286 Клюквинского участ-
кового лесничества.

7 августа
Зафиксировано 5 лесных 

пожаров на общей площади  
5540 га. 

На их ликвидации  задей-
ствованы:

- 96 человек, в том числе 
направлены администраци-
ями  района и  поселений из 
числа добровольцев – 8 че-
ловек, из числа работников 
МЧС – 57 человек, из числа 

работников авиационно-по-
жарной службы и  пожарно-
химической станции  – 25 че-
ловек;

- 17 единиц техники.
Ликвидирован пожар в кв. 159 

Обь-Енисейского урочища Ка-
тайгинского участкового лесни-
чества на площади  200 га.

Локализован пожар в кв. 146 
Ягоднинского участкового лес-
ничества на площади  140 га.

8 августа
Зафиксировано 4 лесных 

пожара на общей площади  
3103  га.

На их ликвидации  задей-
ствованы:

- 37 человек;
- 9 единиц техники.
Ликвидирован пожар в 

кв. 286 Клюквинского участ-
кового лесничества на пло-
щади  1800 га.

Локализованы пожары: в 
кв. 693  в Орловском урочи-
ще Дружнинского участко-
вого лесничества, в кв. 165 
в Обь-Енисейском урочище 
Катайгинского участкового 
лесничества.

Проявите понимание и 
ответственность!

В связи с повышенной пожарной опасностью, ря-
дом действующих лесных пожаров на территории 
Верхнекетского района продолжает действовать 
режим чрезвычайной ситуации.

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 сигаре-
ты, вы подвергаете опасности свои жизни, губите ос-
новное богатство Верхнекетья – леса, создаете угро-
зу возгорания населенных пунктов!

отдых во благо 
здоровью

Уважаемые верхнекетцы!

Поздравляем всех, кто лю-
бит спорт, занимается фи-
зической культурой, отдает 
предпочтение здоровому об-
разу жизни, с  Днем физкуль-
турника!

Радует, что людей, нерав-
нодушных к спорту и  свое-
му здоровью становится все 
больше и  больше. Во многом 
это результат той работы, ко-
торая ведется по укреплению 
материально-технической 
базы и  созданию комфорт-
ных условий для занятий фи-
зической культурой. Только 
в последние годы построе-
ны спортивные площадки  с  
антитравматическим покры-

тием в п. Клюквинка, жилом 
микрорайоне станции  Белый 
Яр. Качественно улучшилась 
обеспеченность сельских по-
селений спортивным инвента-
рем и  оборудованием. Насто-
ящими  организаторами  физ-
культурно-массовой работы 
и  активными  проводниками  
идеи  здорового образа жиз-
ни  стали  во всех поселениях 
спортинструкторы по месту 
жительства.

В этом году верхнекетцы 
получили  в подарок очеред-
ной социально выжный объ-
ект – спортивный комплекс  
в современном арочном ис-
полнении  в Белом Яре. В 
планах на 2013  год, подкре-
пленных  реальным финан-
сированием, – строительство 
спортивно-игровых комплек-
сов с  антитравматическим 
покрытием в поселках Катай-
га, Сепановка и  Сайга, сдача 
в эксплуатацию спортивно-
оздоровительного комплекса 
с  плавательным бассейном, 
спортивного зала в новом 

учебно-образовательном 
комплексе БСШ № 2, что по-
служит мощным толчком для 
развития как массового, так 
и  профессионального спор-
та.

Значит – быть новым ре-
кордам и  достижениям, быть 
новым видам спорта, быть ро-
сту числа тех, кто выбирает 
здоровый образ жизни. Зна-
чит, у нас  есть все возмож-
ности, чтобы в самые бли-
жайшие годы стать самым 
спортивным муниципальным 
образованием Томской об-
ласти.

Желаем всем, кто отмеча-
ет день физкультурника, креп-
кого здоровья, новых спор-
тивных достижений, веры в 
свои  силы и  возможности, 
побед во всех делах и  до-
стижениях!

Глава Верхнекетского 
района 

А.Н. Сидихин,
Председатель Думы 

Верхнекетского района
Е.Д. Сиденко

С Днем строителя!
Уважаемые верхнекетцы!

Завтра в очередной раз 
отмечают свой професси-
ональный праздник строи-
тели. Представители  этой 
созидательной профессии, 
как нынешние, так и  находя-
щиеся на заслуженном от-
дыхе, пользуются у всех нас  
почетом и  уважением. И  
это справедливо. Ведь бла-
годаря их всегда нелегкому 

труду и  профессионализму 
наше Верхнекетье обрело 
нынешний современный об-
лик, с  каждым годом стано-
вится все более комфортным 
и  инвестиционно привлека-
тельным.

Будущее Верхнекетско-
го района, надежды на его 
дальнейшее социально-эко-
номическое развитие мы 
по-прежнему связываем, в 
первую очередь, со строи-
тельством. То, что мы в этом 
плане сделали  и  делаем, – 
это только начало. Сегодня 
идет активная работа, в том 
числе с  участием ряда фе-
деральных структур, по со-
гласованию и  финансирова-
нию строительства на земле 
верхнекетской целого ком-

плекса объектов  промыш-

ленного и  социального зна-
чения. Впереди  огромный, 
на многие годы вперед, объ-
ем не только строительных, 
но и  ремонтно-восстанови-
тельных работ. А это значит, 
что профессия строителя-
профессионала будет еще 
более востребована.

Спасибо вам за созида-
тельный труд, мастерство и  
верность профессии.

Здоровья вам, благополу-
чия и  успехов.

С праздником!
Глава Верхнекетского 

района 

А.Н. Сидихин,
Председатель Думы 

Верхнекетского района
Е.Д. Сиденко

Уважаемые верхнекетцы!

Примите искренние по-
здравления с  Днем физ-
культурника! Этот праздник 
традиционно считается сим-
волом объединения миллио-
нов россиян под знаменами  
спорта и  физической культу-

ры, приобщая их к здоровому 
образу жизни, позитивному 
настроению, активной и  энер-
гичной жизненной позиции. 

 Быть здоровым – здо-
рово  в любом возрасте. Для 
этого у нас  с  вами  есть все 
возможности. Верхнекетье 
богато спортивными  тради-
циями. Мы гордимся дости-
жениями  ветеранов спорта 
района, радуемся успехам мо-
лодых спортсменов – победи-
телей и  призеров областных 
и  всероссийских соревнова-
ний. Все чаще поднимаются 
на пьедестал   воспитанники  
МОА ДОД ДЮСШ А. Карпо-

ва. Больше становится тех, 
кто приходит в секции  спор-
тинструкторов. Это значит 
– среди  нас  становится все 
больше здоровых, красивых 
и  счастливых людей!

 С праздником вас, 
друзья и  единомышленники! 
Новых вам личных спортив-
ных достижений, легких стар-
тов и  победных финишей!

Л.В. Морозова,
начальник отдела по 

молодежной политике, 
физической культуре и  

спорту  
Администрации  

Верхнекетского района

готовятся корма
Ещё ОДНО поселение в рай-

оне, где работает бригада на 
заготовке сена для населе-

ния, – Сайгинское. 

Бригада из пяти  человек, ос-
нащённая необходимой техни-
кой (грабли, пресс-подборщик, 
два трактора, автомобиль для 
вывозки  сена), работает на Ба-
туринских покосах. Вот уже чет-
вёртый год бригадиром трудит-
ся Валерий Павлович Ченегин. 
По состоянию на первое авгу-
ста заготовлено более пятиде-
сяти  тонн сена в рулонах. Как 
и  везде, из-за сухого лета тра-
востой небогатый, приходится 
выкашивать большие площади, 
но сено качественное, зелёное. 

Глава Сайгинского сель-
ского поселения Ю.А. Кальсин 
постоянно на связи  с  сеноза-

готовителями, поэтому имеет 
возможность принимать опера-
тивные решения по возникаю-
щим у них вопросам. Впрочем, 
как говорит глава, в бригаде 
люди  подобрались ответствен-
ные, да и  дороги  теперь сухие, 
имеется возможность попасть 
в посёлок, если  необходимо.

- Пока заготовленного сена 

для поселения недостаточно, 
- говорит Ю.А. Кальсин, - но 
ведь и  работа продолжается. 
Раньше при  необходимости   
в посёлок завозили  сено из 
Первомайского района. Но 
вот нынче нет сомнений, что 
свои  потребности  в сене мы 
закроем самостоятельно.

В. Липатников

ПО рАСПОряжЕНию Губер-

натора Томской области С.А. 
жвачкина, организован оз-

доровительный отдых детям, 
проживающим в районах об-

ласти, пострадавших от лес-

ных пожаров.

сердечно-сосудистой систем, 
смогут помимо отдыха полу-
чить оздоровительный курс  
лечения. По информации  ор-
ганизаторов детского отдыха,  
у детей будет пятиразовое 
питание, и  они  пройдут ле-

 Шестого августа из Бело-
го Яра, согласно этому рас-
поряжению, отправился спе-
циализированный детский 
автобус, который доставит 
школьников до города Том-
ска, а уже оттуда,  в детский 
оздоровительный лагерь 
«Юность» (г. Рубцовск).  19 
детей из малоимущих семей,  
с  хроническими  заболева-
ниями  бронхо-легочной и  

чебные процедуры. Продол-
жительность отдыха составит 
21 день.  Следующую группу 
детей  готовят к отправке 
теперь уже в оздоровитель-
ные лагеря  Краснодарского 
края. Таким образом, у верх-
некетских ребятишек появи-
лась хорошая возможность и  
отдохнуть, и  поправить свое 
здоровье.

О. Шанина
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КорреКтировКа 
страховой части трудовой пенсии

выборы 14 оКтября 2012 года
избирательная Комиссия информирует

В соответствии  с  Законом Томской области  от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области» с  14 августа 2012 года начинается выдвижение  кандидатов на 
должности  Главы Верхнекетского района, Глав поселений, депутатов Советов поселений в 
порядке самовыдвижения. Прием документов осуществляет избирательная комиссия в соот-
ветствии  с  утвержденным графиком.

Наименование 
населенного пункта

Дата приема
документов Время Место приема документов

п. Клюквинка 15.08.2012
23.08.2012 с  1400 до 1700 Администрация Клюквинского 

сельского поселения

п. Степановка 16.08.2012
24.08.2012 с  900 до 1200 Администрация Степановского 

сельского поселения

п. Катайга 16.08.2012
24.08.2012 с  1630 до 1930 Администрация Катайгинского 

сельского поселения

п. Центральный 22.08.2012
29.08.2012 с  1200 до 1330 Администрация Орловского 

сельского поселения

п. Дружный 22.08.2012
29.08.2012 с  1400 до 1530 Клуб

п. Лисица 21.08.2012
28.08.2012 с  900 до 1200 Администрация Макзырского 

сельского поселения

п. Макзыр 21.08.2012
28.08.2012 с  1300 до 1600 Клуб

п. Ягодный 20.08.2012
30.08.2012 с  1200 до 1400 Администрация Ягоднинского 

сельского поселения

п. Нибега 20.08.2012
30.08.2012 с  900 до 1100 Административное здание

п. Сайга 21.08.2012
31.08.2012 с  1000 до 1600 Администрация Сайгинского 

сельского поселения

с. Палочка 23.08.2012
31.08.2012 с  900 до 1200 Администрация Палочкинского 

сельского поселения

р.п. Белый Яр с  14.08.2012 года 
ежедневно

с  1000 до 1300

с  1400 до 1600

Ул. Гагарина 19, 2 этаж, кабинет 
территориальной избирательной 
комиссии

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 2-11-27,  8-923-402-45-76.
Секретарь ТИК Верхнекетского района Т.Л. Генералова

С 1 аВГуСТа каждого года 
проводится корректировка 
страховой части трудовой пен-
сии работающего пенсионера.

В соответствии  с  пунктом 5 
статьи  17 Федерального закона 
от 17.12.2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» размер стра-
ховой части  трудовой пенсии  
по старости  или  страховой ча-
сти  трудовой пенсии  по инва-
лидности  с  1 августа каждого 
года подлежит корректировке 
по данным  индивидуального 
(персонифицированного) уче-
та в системе обязательного 
пенсионного страхования на 
основании  сведений о сумме 
страховых взносов, поступив-
ших в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
которые не были  учтены при  
определении  величины для ис-
числения размера страховой 
части  трудовой пенсии  по ста-
рости  или  трудовой пенсии  по 
инвалидности  при  их назна-
чении, переводе с  одного вида 
трудовой пенсии  на трудовую 
пенсию по старости  или  тру-
довую пенсию по инвалидности, 
перерасчете и  предыдущей 
корректировке, предусмотрен-
ной настоящим пунктом.

Пенсия в новом размере 
уже выплачивается с  1 авгу-
ста текущего года. Размер ее 
увеличения индивидуален и  
зависит от суммы уплаченных 
страховых взносов. В среднем 
он составил 207,57 рублей. 

Напоминаем, что корректи-
ровка пенсии  осуществляется 
автоматически, в беззаявитель-
ном порядке.

 Если  пенсионера не устра-
ивает такой порядок, он имеет 

право на перерасчет страхо-
вой части  трудовой пенсии  по 
индивидуальному заявлению. 
При  этом заявления об отка-
зе от корректировки  размера 
страховой части  трудовой пен-
сии  по старости  или  трудовой 
пенсии  по инвалидности, подан-
ные до 1 июля, учитываются при  
корректировке размера пенсии  
в том же году, а заявления, по-
данные после 1 июля, — в следу-
ющем году.

Размер трудовой пенсии  по 
случаю потери  кормильца с  
1 августа года, следующего за 
годом, в котором была назначе-
на трудовая пенсия по случаю 
потери  кормильца, подлежит 
корректировке по данным ин-
дивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования на основании  све-
дений о сумме страховых взно-
сов, поступивших в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
которые не были  учтены при  
определении  величины суммы 
расчетного пенсионного капи-
тала для исчисления размера 
трудовой пенсии  по случаю 
потери  кормильца при  ее на-
значении.

По вопросам  корректиров-
ки  размера страховой части  
трудовой пенсии  можно обра-
титься  в Управление Пенсион-
ного фонда РФ по адресу: Бе-
лый Яр, ул. Гагарина, 30.

О. Шишкина,
начальник отдела 

назначения, перерасчета, 
выплаты пенсий и  

оценки  пенсионных прав 
застрахованных лиц 

ГУ– Управления ПФР в 
Верхнекетском районе 

тем больше шансов 
на спасение

«ВажНО само действие, а не 
его плоды. Вы должны тво-
рить добрые дела. Может, не 
в вашей власти или не при-
шло время получить какие-то 
плоды. Но это не означает, что 
вы не должны творить добро. 
Вы можете никогда не узнать, 
к каким результатам привели 
ваши действия. Но если вы ни-
чего не сделаете, результатов 
не будет», – отмечал Махатма 
Ганди.

Весной  все читатели  газе-
ты увидели   небольшую замет-
ку с  обращением о помощи    
11-летней ученице БСШ № 2 
Ангелине Горбуновой, которая 
в марте этого года тяжело за-
болела. 

Девочка  проходила лечение 
в Томске, оно было успешным, 
ее выписали  и  перевели   на 
амбулаторное лечение. Очень 
важное условие  для выздоров-
ления – это  любовь, теплота 
и  забота родителей и  окру-
жающих. Стало необходимым 
семье  длительное время про-
живать в Томске, поскольку не-
сколько раз в неделю Ангелине 
нужно проходить процедуры и  
сдавать анализы.  Но в Томске 
у них нет ни  родственников, 
ни  знакомых, ни  жилья. Пона-
добились средства на оплату 
аренды квартиры, как минимум, 
в течение года, а также на по-
купку специального белкового 
питания и  медикаментов. 

  Управление образования 
Администрации  Верхнекетско-
го района обратилось к руко-
водителям предприятий, учреж-
дений и  к населению района 
с  просьбой оказания матери-
альной помощи   для лечения 
школьницы и  восстановитель-
ной терапии.  

Многие верхнекетцы не 
остались равнодушными: жи-

телями  района было собрано 
и  перечислено в Благотвори-
тельный фонд имени  Алены 
Петровой для Ангелины Гор-
буновой 409 273  рубля. Этот 
фонд создан Еленой Алек-
сеевной Петровой в память 
о своей 15-летней дочери  
Алене, которая не смогла по-
бедить рак крови. Благотво-
рительный фонд с  2007 года 
занимается оказанием ком-
плексной помощи  семьям с  
детьми, больными  раком кро-
ви, проживающим в Томске 
и  Томской области. За 5 лет 
существования Фонд напра-
вил на лечение детей денеж-
ные средства в размере 30 
млн. рублей. С Еленой Алек-
сеевной связался методист 
управления образования, и   
она выразила большую благо-
дарность верхнекетцам, отме-
тила, что и  в других районах 
области  детей не обходит по-
добная беда, но такого откли-
ка и  помощи, что поступили  
от верхнекетцев, не было ни  
от одного района.  Для Анге-
лины будут выделены все не-
обходимые средства, а те, что 
останутся после прохождения 
ею курса лечения и  полного 
выздоровления,  направят на 
лечение детей, которые в этом 
нуждаются.  

Благотворительность – это 
наш налог на совесть.Чем 
больше нас, борющихся против 
болезни, тем больше шансов 
на спасение. Шансов на то, что 
ребёнок выздоровеет, пойдёт в 
школу, у него всё будет хорошо.

Спасибо за участие всем, 
кто откликнулся и  не прошел 
мимо.

Т.а. Елисеева, 
начальник Управления 

образования Администрации  
Верхнекетского района

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Невозможно представить 
сегодня сборную команду 
района без Трофима Снеги-
рева. В самом сложном испы-
тании  зимних областных игр 
– лыжной гонке на 10 кило-
метров, он уверенно входит в 
пятерку лидеров. В этом году 
в третий раз подряд Трофим 
стал серебряным призером 
областных летних игр в ве-
локроссе, пока ему не уда-
ется оставить позади  только 
томича, мастера спорта в на-
званном виде. Традицион-
но сильные позиции  в тен-
нисе    демонстрирует Муса 
Сулейманов, который являет-
ся членом сборной команды 
Томского политехнического 
университета. Не может не 
восхищать тот факт, что зи-
мой этого года  серебряным 
призером областных игр по 
полиатлону снова стала На-
дежда Воробьева, в очеред-
ной раз подтвердив норматив   
кандидата в мастера спорта.  
Вот уже два года наши  шах-
матисты уверенно держатся 
в середине турнирной табли-
цы областных игр.   С 2009 
года уверенно лидирует в 
толкании  ядра член сборной 
команды по легкой атлети-
ке Евгения Ходова. В 2009 и  
2012 годах она стала чемпи-
онкой, в 2010, в 2011 – сере-
бряным призером областных 
игр. Женская сборная по ба-
скетболу поднялась на третью 
ступеньку победного пьеде-
стала областных летних игр  в 
2010 и  в 2012 году.

Необходимо отметить, что 
развитие физической культу-
ры сегодня – одно из приори-
тетных направлений социаль-
ной политики  муниципального 
образования. В районе дей-
ствует система поддержки  
талантливых спортсменов, 
победителей и  призеров об-
ластных и  всероссийских со-
ревнований. За счет средств 
местного бюджета приобре-
тается необходимый спортив-
ный инвентарь, экипировка для 
спортсменов, оплачивается их 

завоевывая новые победы

участие в учебно-трениро-
вочных сборах за пределами  
Томской области. 

Сегодня создаются ком-
фортные условия и  для раз-
вития детского спорта. Верх-
некетская ДЮСШ А.Карпова 
осуществляет  подготов-
ку юных спортсменов по 9 
спортивным направлениям. 
Большие надежды в лыжном 
спорте подают воспитанни-
ки  клюквинского отделения 
ДЮСШ Илья Титов и  Вячес-
лав Малышкин. Демонстри-
руют высокие результаты 
воспитанники  легкоатлетиче-
ского отделения Александра 
Мусейко, Владимир Дениско, 
Иван Кучмин, Ольга Пахомова, 
Леонид Кузьмин. Победите-
лями  зональных игр школь-
ников по баскетболу второй 
раз подряд тоже становятся 
воспитанницы Верхнекетской 
ДЮСШ. Кстати, в этом году 
Анастасия Семина и  Юлия 
Шабалина успешно дебюти-
ровали  в составе женской 
сборной нашего района на 
областных летних сельских 
спортивных играх. 

На благо  верхнекетско-
го спорта    трудится сегод-

ня множество людей – про-
фессионалов и  энтузиастов, 
любители  спорта свое сво-
бодное время посвящают тре-
нировкам, укрепляя традиции  
спортивной жизни, завоевы-
вая новые победы. Спортин-
структоры Светлана Попкова, 
Анастасия Осадчая, Елена Ря-
бова, Сергей Рогожников и  
другие являются настоящи-
ми  пропагандистами  физи-
ческой культуры и  здорового 
образа жизни. С праздником 
вас, ветераны спорта, трене-
ры, спортинструкторы, учителя 
по  физической культуре! С 
праздником всех, кто не мыс-
лит своей жизни  без занятий 
спортом! Будьте здоровы и  
счастливы! Пусть будут новые 
спортивные победы во сла-
ву верхнекетского спорта и  
во имя здорового и  сильно-
го будущего Верхнекетского 
района, Томской области  и  
России!  

Л.В. Морозова, 
начальник отдела по 

молодежной политике, 
физической культуре и  
спорту Администрации  
Верхнекетского района
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 августа
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».
11.25 Т/с  «Сердце Марии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Три  жизни  Евгения 
Евстигнеева».
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».
21.35 «Судьба на выбор».
22.35 Х/ф «Не оглядывайся».
00.40 Х/ф «Драконий жем-
чуг: эволюция».

02.15 «Я - супермен».
03.15 «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». 
11.30 Т/с  «Кулагин и парт-
неры».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-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  «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с  «Цвет черемухи».
00.20 «Городок».
01.20 «Вести  +».
01.40 «Верность подранка. 
Николай Губенко».
02.50 Х/ф «Скрой у всех на 
виду».
04.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Учитель».
12.00 Д/ф «Монастырь Лорш 
и  Альтенмюнстер. В поис-

ках исчезнувшего аббат-
ства».
12.20 «Линия жизни».
13.10 Б. Нушич. Спектакль 
«Доктор философии».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Познакомьтесь 
с Джоном Доу».
15.50 Д/ф «Чёнме. Сокро-

вищница королей».
16.05 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI век».

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 Марии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Александр Домога-
ров. Исповедь одинокого 
мужчины».
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».
21.35 «Судьба на выбор».
22.35 «На ночь глядя».
23.30 Х/ф «Привет-пока!»
01.25 Х/ф «Любители исто-
рии».

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». 
11.30 Т/с  «Кулагин и парт-
неры».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-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. Таеж-
ная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Х/ф «Искушение».
19.55 «Прямой эфир».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Вся Россия».
21.55 Футбол.
23.55 Т/с  «Цвет черемухи».
01.40 «Вести  +».

02.00 «Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного учеб-
ника».
03.00 «Хроника одной каз-
ни. Хрущев против Рокото-
ва».
04.05 Х/ф «Закон Рандаду».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «В круге пер-
вом».
11.05 «Истории  в фарфо-
ре».
11.30 «Полиглот».
12.15 Д/ф «Египет. Тайны, 
скрытые под землей».
13.00 Д/ф «Иван Айвазов-
ский».
13.10 Спектакль «Солярис».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Человек с золо-
той рукой».
15.50 Д/ф «Афинский Акро-
поль».
16.05 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI век».

16.35 «Незабываемые го-
лоса».
17.15 Д/с  «Как создавались 
империи. Британия: кровь и  
сталь».
18.00 «Гении  и  злодеи».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Д/ф «Инна Ульяно-
ва... Инезилья».
19.30 Х/ф «В круге пер-
вом».
20.15 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти  вечерах».
20.55 Д/ф «Земное и  не-
бесное в готическом сти-
ле».
21.50 «Завтра не умрет ни-
когда».
22.20 Новости  культуры.
22.40 «Мой сосед - М. Бул-
гаков».
23.10 Х/ф «Ястреб».
00.55 Д/с  «Как создавались 
империи. Британия: кровь и  
сталь».
01.40 Г. Берлиоз. Фрагмен-
ты драматической симфо-
нии  «Ромео и  Джульетта».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/с  «Шанс  на выжи-
вание».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с  «Зверь, который 
спас  мне жизнь».
11.45 Т/с  «Слепой-2».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Слепой-2».
16.00 «Место происше-
ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Горячий снег».
19.00 «Место происше-
ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Про-
павшая дочь».
20.30 Т/с  «Детективы. Ан-
гел смерти».
21.00 Т/с  «Детективы. Пой-
мать крота».
21.30 Т/с  «След. Королева 
Марго».
22.15 Т/с  «След. Халява (Ро-
зыгрыш)».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Слушать в от-
секах».
02.10 Х/ф «Личное дело су-
дьи Ивановой».
03.55 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
06.35 Д/с  «Зверь, который 
спас  мне жизнь».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя рыбалка».
10.45 «Все включено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Золото нации».
15.40 Х/ф «Американский 
самурай».
17.25 Х/ф «Безумный 
Макс».
19.15 Интервью с  главным 
тренером сборной России  
по футболу Фабио Капелло.
19.50 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок вы-
зова». Вторая сборная 
России  - Бельгия. Прямая 
трансляция.
21.55 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко 
против Тони  Томпсона.
22.45 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против 
Дерека Чисоры.
23.40 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. Россия - Израиль. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
01.40 Футбол. Товарищес-
кий матч. Германия - 
Аргентина. Прямая транс-
ляция.
03.40 «Футбол.ru». Специ-
альный выпуск.

16.35 «Незабываемые го-

лоса».
17.15 Д/с  «Как создавались 
империи. Карфаген».
18.00 «Гении  и  злодеи».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Д/ф «Тамара Макаро-

ва. Свет Звезды».
19.30 Х/ф «В круге пер-
вом».
20.15 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная 
повесть в пяти  вечерах».
20.55 Д/ф «Египет. Тайны, 
скрытые под землей».
21.40 Д/ф «Гиппократ».
21.50 «Завтра не умрет ни-

когда».
22.20 Новости  культуры.
22.40 «70 лет Юрию Шил-

леру»..
23.20 Д/ф «Недаром пом-

нит вся Россия...»
00.15 «Партитуры не го-

рят».
00.40 Д/с  «Как создавались 
империи. Карфаген».
01.25 «История произведе-

ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/с  «Шанс  на выжи-

вание».

08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Большой секрет 
маленькой кошки».
11.55 Т/с  «Пуля-дура».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Пуля-дура».
16.00 «Место происше-

ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. За-
колка Нобеля».
20.30 Т/с  «Детективы. Убить 
старушку».
21.00 Т/с  «Детективы. Страш-
ный сон».
21.30 Т/с  «След. 12 ульев».
22.15 Т/с  «След. Самосуд».
23.00 «Сейчас».
23.25 «Момент истины». Ав-

торская программа А. Кара-

улова.
00.25 Х/ф «Золото».
02.25 Т/с  «Ставка больше, 
чем жизнь».
06.45 Д/с  «Календарь при-

роды. Лето».

СПОРТ
08.00 Олимпийские игры.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все включено. 
Олимпийская сборная».
10.55 Олимпийские игры.
15.00 «Местное время. 
Вести-спорт».
15.30 Олимпийские игры.
19.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансля-

ция.
21.55 Церемония закры-

тия Летних Олимпийских 
Игр-2012. Трансляция из 
Великобритании.
01.00 «Вести-спорт».
01.15 Интервью с  главным 
тренером сборной России  
по футболу Фабио Капелло.
02.10 «Происхождение сме-

ха».
03.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов».
03.45 «Вопрос  времени». 
Будущее прошлого.
04.15 «Вести-спорт».
04.25 «Вести.ru».
06.40 «Моя планета».

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 Марии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Наталья Варлей. 
Скучно без Шурика».
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».
21.35 «Судьба на выбор».
22.35 «На ночь глядя».
23.30 Х/ф «Проклятая».
01.30 Х/ф «Джесси Стоун. 
Ночной визит».
03.15 «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». 
11.30 Т/с  «Кулагин и парт-
неры».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-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  «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с  «Цвет черемухи».
00.20 «Специальное на-

значение». Фильм Аркадия 
Мамонтова.
01.20 «Вести  +».
01.40 «Заложницы. Мар-
шальские жены».
02.50 «Честный детек-
тив». Авторская программа 
Эдуарда Петрова.
03.20 Х/ф «Дом черных те-
ней».
05.20 «Городок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «В круге пер-
вом».
11.05 «Истории  в фарфоре».
11.30 «Полиглот».
12.15 Д/ф «Египет. Тайны, 
скрытые под землей».
13.00 Д/ф «Гиппократ».
13.10 Спектакль «Солярис».
14.10 «Гость из будущего».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Познакомьтесь 
с Джоном Доу».
15.55 Д/ф «Герард Мерка-

тор».
16.05 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI век».
16.35 «Незабываемые го-

лоса».

ВТОРНИК, 14 августа

СРЕДА, 15 августа

17.15 Д/с  «Как создавались 
империи. Византия».
18.00 «Гении  и  злодеи».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Д/ф «Диалоги  вне 
времени».
19.30 Х/ф «В круге пер-
вом».
20.15 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная 
повесть в пяти  вечерах».
20.55 Д/ф «Египет. Тайны, 
скрытые под землей».
21.40 Д/ф «Иван Айвазов-

ский».
21.50 «Завтра не умрет ни-

когда».
22.20 Новости  культуры.
22.40 «Мой сосед - М. Бул-

гаков».
23.10 Х/ф «Ястреб».
00.55 Д/с  «Как создавались 
империи. Византия».
01.40 Фортепианные мини-

атюры С. Рахманинова.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/с  «Шанс  на выжи-

вание».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с  «Зверь, который 
спас  мне жизнь».
11.45 Т/с  «Слепой-2».
13.00 «Сейчас».

13.30 Т/с  «Слепой-2».
16.00 «Место происше-

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

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Ин-
фаркт».
20.30 Т/с  «Детективы. Не рой 
другому яму».
21.00 Т/с  «Детективы. Под-
жог».
21.30 Т/с  «След. Снеговик».
22.15 Т/с «След. Сладкий сон».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Горячий снег».
01.30 Х/ф «Случай на шах-
те восемь».
03.20 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
05.00 Х/ф «Экспери-
мент-2».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.55 «Вопрос  времени». 
Будущее прошлого.
09.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя рыбалка».
10.45 «Все включено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».

14.55 «Вести.ru».
15.15 «Вести-спорт».
15.30 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - 
«Наполи».
17.35 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Челси».
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Х/ф «Безумный Макс».
21.45 Х/ф «Безумный 
Макс-2».
23.35 Смешанные едино-

борства. 
02.00 «Вести-спорт».
02.15 «Наука 2.0 Ехпери-
менты». Экранопланы.
03.20 «Взлом истории».
04.25 «Вести-спорт».
04.35 «Вести.ru».
06.40 «Моя планета».

05.10 «Вести-спорт».
05.20 «Вести.ru».
05.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов».
06.10 «Моя планета».
07.00 «Легенды о чудови-
щах».

МТВ
21.00-22.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з концерта 
ансамбля «Калейдоскоп», 
посвященного 65-ой годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Скидка 15 %

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

ПРИЕМНый 
ПУНКТ 

по ул. Чкалова, 98 

принимает 
ягоду, 
грибы.

Св-во серия 70 № 001096687 Реклама

13, 14 августа в РЦКД с 9 до 18 часов 
состоится ярмарка-продажа. 

В ассортименте: вязанный трикотаж, муж-

ской, женский, детский, подростковый, цены 
очень низкие, джинсы мужские, женские   – 
450 руб, брюки женские – 300 руб, бриджи 
–150 руб, рубашки школьные – 450 руб, са-
рафаны, футболки от 90 руб, обувь детская 
школьная – 260 руб, носки – 15 руб. и мно-
гое другое. Цены низкие, качество высокое. 
Будем рады вас видеть.
Товар подлежит обязательной сертификации 
Св-во серия 70 № 001517193  Реклама

Св-во серия 70 № 000210942
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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.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Марии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Марина Неелова. 
«Не спрашивайте меня о 
романах».
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».
21.35 «Судьба на выбор».
22.40 «Нарисованное кино». 
«Иллюзионист».
00.05 Х/ф «Сомнение».

02.00 Х/ф «Семейные гре-
хи».

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». 
11.30 Т/с  «Кулагин и парт-
неры».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-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  «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья».

20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с  «Цвет черемухи».
00.20 «Прерванное молча-
ние. Муслим Магомаев».
01.20 «Вести  +».
01.40 «Золото инков».
02.50 Х/ф «Иди домой».
04.55 Т/с  «Закон и порядок».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «В круге пер-
вом».
11.05 «Истории  в фарфо-
ре».
11.30 «Полиглот».
12.15 Д/ф «Земное и  небес-
ное в готическом стиле» 1 ч.
13.10 А. Салакру. Спектакль 
«Месье Ленуар, который...»
14.20 Д/ф «Старый город 
Страсбурга».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Человек с золо-
той рукой».
15.50 Д/ф «Виган. Барокко 
землетрясений и  перламу-
тровые окна».
16.05 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI век».

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 Марии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, девоч-
ками».
18.00 «Поле чудес».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ДОстояние РЕспу-
блики: Муслим Магомаев».
22.00 «Муслим Магомаев. 
Сердце на снегу».
23.00 Х/ф «Реальные кабаны».
01.00 Х/ф «Крошка из Бе-
верли-Хиллз».

02.40 «Александра Захаро-
ва. Непокорная дочь».
03.40 «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». 
11.30 Т/с  «Кулагин и парт-
неры».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-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. Таеж-
ная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».

18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Детективное аге-
нтство «Иван-да-Марья».
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.
00.25 Х/ф «Любовь и не-
много перца».
02.20 Х/ф «Рыжая».
04.15 Х/ф «Индепендент».

  КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Карелия. Доро-
га к тайнам».
10.00 «Важные вещи».
10.15 Х/ф «В круге пер-
вом».
11.05 «Истории  в фарфо-
ре».
11.30 «Полиглот».
12.15 Д/ф «Земное и  не-
бесное в готическом сти-
ле».
13.10 А. Салакру. Спектакль 
«Месье Ленуар, который...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 «Нарисованное кино». 
«Дельго».
05.00 Новости.
05.10 «Нарисованное кино». 
«Дельго». Продолжение.
06.20 Х/ф «Десять негри-
тят». 1-я серия.
07.35 «Смешарики. ПИН-
код».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Муслим Магомаев. 
Сердце на снегу».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж».
13.15 Х/ф «Американская 
дочь».

15.05 Х/ф «Молодая жена».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «КВН». Премьер-лига.
18.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Дом на обочи-
не».
22.15 Х/ф «Случайный ро-
ман».
00.15 Х/ф «День независи-
мости».
02.50 Х/ф «Новичок».

 РОССИЯ
05.50 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 Х/ф «Только вер-
нись».
11.05 «Наш округ - Томск»».

11.20 «Научный экспресс».
11.40 «Сыщики  во време-

ни».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детек-
тив». Авторская программа 
Эдуарда Петрова.
13.25 Т/с  «Телохранитель-2».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Телохранитель-2».
17.30 «Субботний вечер».
19.30 Х/ф «Испытание вер-
ностью».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Испытание вер-
ностью». Продолжение.
23.55 Х/ф «Допустимые 
жертвы».
01.50 «Горячая десятка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Десять негри-
тят». 2-я серия.
06.35 «Служу Отчизне!»
07.05 «Дисней-клуб».
08.00 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
10.05 «Две жизни  Андрея 
Кончаловского».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Сибириада».
16.25 «Легенды «Ретро FM».
18.25 Х/ф «Ирония любви».
20.00 «Время».
20.20 «Прожекторперис-

хилтон». Лучшее.
21.15 Х/ф «Не шутите с Зо-
ханом!»
23.20 Х/ф «Молодая Вик-
тория».
01.15 Х/ф «Мартовские коты».
03.00 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.30 Х/ф «Леший-2».
10.00 Праздник Ураза-
Байрам.
10.55 Х/ф «Леший-2».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Любовь Надеж-
ды».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.30 Х/ф «Любовь Надеж-
ды». Продолжение.
16.45 «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.
18.55 Х/ф «Ой, мамочки...»
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Поезд».
23.25 Х/ф «Любовь на 
сене».
01.30 Х/ф «Глянец».
04.05 Х/ф «Прямой кон-
такт».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Лето Господне». 
«Преображение».
09.35 Х/ф «Борец и клоун».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Георгий Вицин.
11.40 Х/ф «Завтрак на тра-
ве».
13.55 «Пряничный домик». 
«Платок узорный».
14.20 Д/ф «Год цапли».
15.15 Владимир Васильев, 
Людмила Семеняка, Борис  
Акимов в балете «Иван 
Грозный».
17.20 Д/с  «Путешествия из 
центра Земли».
18.10 Д/ф «Александр Вам-

пилов».
18.50 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре».
21.10 «НЛО. Пришельцы 
или  соседи?»

21.55 «Послушайте!» Вечер 
Алексея Девотченко в Мо-

сковском Международном 
Доме музыки.
22.50 Х/ф «Цвет сакуры».
00.55 Д/с  «Путешествия из 
центра Земли».
01.50 Д/ф «Тихо Браге».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Снежные лео-

парды: по ту сторону мифа».
08.00 Д/с  «Планеты».
09.00 Мультфильмы.
11.00 «Сейчас».
11.10 Х/ф «Старая, старая 
сказка».
13.05 Т/с  «Детективы».
19.30 «Сейчас».
19.45 Т/с  «Слепой. Про-
грамма - убивать».
23.15 Т/с  «Пуля-дура».
02.40 Х/ф «Другой мужчи-
на»,  США - Великобритания.
04.30 Х/ф «Перекрестный 
огонь».
06.20 Д/ф «Снежные лео-

парды: по ту сторону мифа».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Моя планета».
11.15 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов».
11.50 «Вести-спорт».
12.05 «Страна спортивная».

ЧЕТВЕРГ, 16 августа 16.35 «Незабываемые го-
лоса».
17.15 Д/с  «Как создавались 
империи. Наполеон».
18.00 «Гении  и  злодеи».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Д/ф «Сотворивший 
танец. Игорь Моисеев».
19.25 Х/ф «В круге пер-
вом».
20.15 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти  вечерах».
20.55 Д/ф «Земное и  небес-
ное в готическом стиле».
21.50 «Завтра не умрет ни-
когда».
22.20 Новости  культуры.
22.40 «Мой сосед - М. Бул-
гаков».
23.10 Х/ф «Ястреб».
00.50 Д/ф «Джакомо Пуч-
чини».
00.55 Д/с  «Как создавались 
империи. Наполеон».
01.40 «Русская рапсодия»..

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Кто боится чер-
ной дыры?»
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Господа офице-
ры».

13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Господа офице-
ры».
16.30 «Сейчас».
17.00 Т/с  «Господа офицеры».
19.00 «Место происше-
ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Брат 
раздора».
20.30 Т/с  «Детективы. Одно-
курсники».
21.00 Т/с  «Детективы. Дру-
зья познаются в беде».
21.30 Т/с  «След. Два пара-
шюта».
22.15 Т/с  «След. Смерть на 
дороге».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой».
02.25 Х/ф «Слушать в от-
секах».
05.05 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
06.00 Д/ф «Большой секрет 
маленькой кошки».
06.40 Д/с  «Зверь, который 
спас  мне жизнь».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя рыбалка».

10.45 «Все включено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Безумный Макс».
14.10 «Наука 2.0. Человече-
ский фактор». Соединения.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Золото нации».
15.45 «Футбол.ru». 
17.15 «Наука 2.0 Ехпери-
менты». Подводные работы.
17.45 Х/ф «Безумный 
Макс-2».
19.40 «Удар головой».
20.45 «Вести-спорт».
21.00 «Наука 2.0. Ехпери-
менты». Взрывы.
21.30 «Наука 2.0. Ехпери-
менты». Лазеры.
22.05 «Наука 2.0 Ехпери-
менты». Экстремальный хо-
лод.
22.35 Х/ф «На гребне вол-
ны».
01.00 «Вести-спорт».
01.15 «Удар головой». 
02.20 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир всеобще-
го языка.
02.50 Х/ф «Карты, деньги и 
два ствола».
05.00 «Вести-спорт».
05.10 «Вести.ru».
05.25 «Моя планета».

ПЯТНИЦА, 17 августа 14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс».
16.50 «Вокзал мечты».
17.35 «Удивительный мир 
Альбера Кана».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Д/ф «Жаль, что вас  не 
было с  нами».
19.35 Х/ф «Коллеги».
21.15 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти  вечерах».
22.00 Д/ф «Остров Фрей-
зер. Спящая богиня».
22.20 Новости  культуры.
22.40 Х/ф «Глина».
00.10 «Испанские мотивы». 
Национальный симфониче-
ский оркестр Кубы.
00.55 «Удивительный мир 
Альбера Кана».
01.50 Д/ф «Лао-цзы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». Ав-
торская программа А. Кара-
улова.
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «На войне, как на 
войне».

13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны».
19.00 «Место происше-
ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Про-
пала собака».
20.30 Т/с  «Детективы. Фе-
нечки».
21.00 Т/с  «След. Недостой-
ный наследник».
21.50 Т/с  «След. Уран».
22.40 Т/с  «След. В объяти-
ях леопарда».
23.25 Т/с  «След. Нарисо-
ванные свидетели».
00.10 Т/с  «След. Програм-
мисты».
01.00 Т/с  «След. Обручение».
02.40 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.55 «Взлом истории».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя рыбалка».
10.45 «Все включено».
11.40 «Вести.ru».

12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Безумный 
Макс-2».
14.00 «Наука 2.0. Прог-
рамма на будущее». Мир 
всеобщего языка.
14.30 «Вести.ru». Пятница.
15.05 «Вести-спорт».
15.15 «Золото нации».
15.45 «Все включено».
16.15 Х/ф «Карты, деньги и 
два ствола».
18.20 Смешанные едино-

борства. 
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Футбол.
22.55 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш».
01.30 Профессиональный 
бокс.
04.00 «Вести-спорт».
04.15 «Вести.ru». Пятница.
04.45 «Вопрос  времени». 
Будущее прошлого.
05.20 «Моя планета».

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

та, посвященного юбилею 
ДТЮ.

СУББОТА, 18 августа 03.00 Х/ф «Космические 
ковбои».
05.30 «Комната смеха».

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

гом». «Таинство брака».
09.35 Х/ф «Вольница».
11.20 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Александр 
Кокоринов.
11.45 М/ф «Приключения 
Буратино», «Бременские му-

зыканты», «По следам бре-

менских музыкантов».
13.30 «Пряничный домик». 
«Самоварное дело».
14.00 Д/ф «Мой друг Ан-

дрей Болтнев».
14.40 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле».
16.00 Д/ф «Похитители  
силы амью».
16.55 «Больше, чем лю-

бовь». Евгений Урбанский.

17.35 Х/ф «Шатобриан».
19.20 Д/ф «Рисовать, потом 
петь».
20.05 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века».
21.30 «Белая студия».
22.10 Спектакль «Дядя 
Ваня».
00.35 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил».
00.55 Д/ф «Похитители  
силы амью».
01.50 Д/ф «Фенимор Ку-

пер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы.
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с  «След».
19.30 «Сейчас».
19.45 Т/с  «Слепой. Про-
грамма - убивать».
23.15 Т/с  «Господа офице-
ры».
06.50 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.10 «Вести-спорт».
10.25 «Вести.ru». Пятница.
10.55 «Диалоги  о рыбалке».
11.25 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш».
14.50 «Вести-спорт».
15.05 «Наука 2.0 Ехпери-
менты». Экранопланы.
15.35 Х/ф «На гребне вол-
ны».
18.00 Хоккей.
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Футбол.
23.25 Футбол.
01.25 «Вести-спорт».
01.45 Х/ф «Спаун».
03.35 «Легенды о чудови-

щах».
04.35 «Вести-спорт».
04.45 «Моя планета».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 августа 12.30 Х/ф «На гребне вол-
ны».
14.50 «Вести-спорт».
15.05 «АвтоВести».
15.20 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш».
17.55 Пляжный фут-
бол. Чемпионат России. 
Суперфинал. Прямая транс-

ляция из Санкт-Петербурга.
19.05 «Вести-спорт».
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уиган» - «Челси». 
Прямая трансляция.
21.25 «Футбол.ru».
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон». Прямая 
трансляция.
23.55 «Футбол.ru».
00.25 «Картавый футбол».
00.40 «Вести-спорт».
01.00 Х/ф «И пришел паук».
02.55 «Происхождение сме-

ха».
03.55 «Вести-спорт».
04.05 «Моя планета».
06.50 «Пешки  футбольного 
трафика».

МТВ
19.00-20.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
20.40-22.00 В/з отчетного 
концерта ансамбля танца 
«Северные зори».

В программе 
возможны изменения

Реклама
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2012 г.   № 938р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
О регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным маршру-
там в пределах муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с Законом Томской об-
ласти от 18 марта 2003 № 36-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления 
Томской области отдельными государ-
ственными полномочиями по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, пригородном и 
междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам», в связи с 
изменением структуры Администрации 
Верхнекетского района, кадровыми из-
менениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок регулирования 

тарифов на перевозки  пассажиров и  
багажа всеми  видами  общественного 
транспорта (кроме железнодорожного 
транспорта) по регулярным маршрутам 
в пределах муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» согласно 
приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
2. Создать районную тарифную ко-

миссию по регулированию тарифов на 
перевозки  пассажиров и  багажа все-

ми  видами  общественного транспорта 
(кроме железнодорожного транспорта) 
по регулярным маршрутам в пределах 
муниципального образования «Верхне-

кетский район» в составе согласно при-

ложению № 2 к настоящему постанов-

лению.

3. Утвердить Положение о район-

ной тарифной комиссии  по регу-

лированию тарифов на перевозки  
пассажиров и  багажа всеми  видами  
общественного транспорта (кроме 
железнодорожного транспорта) по 
регулярным маршрутам в пределах 
муниципального образования «Верх-

некетский район» согласно приложе-

нию № 3  к настоящему постановле-

нию.
4. Признать утратившим силу поста-

новление Главы Верхнекетского района 
от 28.06.2007г. № 537 «О регулирова-

нии  тарифов на перевозки  пассажиров 
и  багажа всеми  видами  обществен-

ного транспорта (кроме железнодо-

рожного) по регулярным маршрутам в 
пределах муниципального образования 
«Верхнекетский район» (в редакции  по-

становлений от 24.09.2008г. № 926, от 
12.05.2009г. № 392, от 09.06.2011г. 
№ 603).

5. Настоящее постановление вступа-

ет в силу с  момента опубликования в 
районной газете «Заря Севера» и  рас-

пространяется на правоотношения, воз-

никшие с  01.06.2012.
6. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на за-

местителя Главы Верхнекетского рай-

она по экономике и  инвестиционной 
политике Альсевич С.А.

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Приложение № 1 к  постановлению Администрации Верхнекетского района от 
06 августа 2012 г.  № 938

ПОРЯДОК
регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми

видами  общественного транспорта (кроме железнодорожного
транспорта) по  регулярным маршрутам в пределах

муниципального образования  «Верхнекетский район»
1.Общие положения

1. Настоящий порядок разработан 
во исполнение Закона Томской обла-

сти  от 18.03.2003  № 36-ОЗ «О наде-

лении  органов местного самоуправ-

ления Томской области  отдельными  
государственными  полномочиями  по 
регулированию тарифов на перевозки  
пассажиров и  багажа всеми  видами  
общественного транспорта в город-

ском, пригородном и  междугородном 
сообщении  (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригород-

ным и  междугородным муниципальным 
маршрутам».

2. Настоящий порядок определяет 
механизм регулирования тарифов на 
перевозки  пассажиров и  багажа все-

ми  видами  общественного транспорта 
(кроме железнодорожного транспорта) 
по регулярным маршрутам в пределах 
муниципального образования «Верхне-

кетский район» (далее – тарифы).
3. Регулирование тарифов осущест-

вляется путем установления макси-

мальных
предельных тарифов (далее – пре-

дельные тарифы). При  расчетах за ока-

зываемые услуги  должны применяться 
тарифы, не превышающие установлен-

ные предельные тарифы.
4. Регулирующий орган – Админи-

страция Верхнекетского района.
5. Регулируемые организации  и  

индивидуальные предпринимате-

ли  – организации  и  индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие ре-

гулируемую деятельность по перевоз-

кам пассажиров и  багажа всеми  ви-

дами  транспорта общего пользования 
(кроме железнодорожного) в пределах 
муниципального образования «Верхне-

кетский район».
6. Тарифы формируются в соответ-

ствии  с  методическими  рекомендаци-

ями,     утвержденными  распоряжением 
Администрации  Томской области  от 
03.02.2006 № 34-ра «Об утверждении  
Методических рекомендаций по фор-

мированию тарифов на перевозки  
пассажиров и  багажа автомобильным  
общественным транспортом на терри-

тории  Томской области» (далее – ме-

тодические рекомендации).
7. Решение об установлении  пре-

дельного уровня тарифа принимается 
Администрацией Верхнекетского райо-

на на основании  рекомендаций район-

ной  тарифной комиссии  (далее – РТК).

8. Решение оформляется постановле-

нием Администрации  Верхнекетского 
района, проект, которого готовит специ-

алист отдела социально-экономическо-

го  развития Администрации  Верхне-

кетского района, на которого возложено 
исполнение обязанностей, связанных 
с  обеспечением полномочий органов 
местного самоуправления муници-

пального образования «Верхнекетский 
район» по регулированию тарифов на 
перевозки  пассажиров и  багажа  все-

ми  видами  общественного транспорта 
(далее – специалист ОСЭР).

2. Порядок предоставления, 
рассмотрения и утверждения тарифов

2.1. Регулируемые организации  и  
индивидуальные предприниматели  
оформляют заявление на имя пред-

седателя РТК на утверждение или  
пересмотр тарифов. Заявление предо-

ставляется  в Администрацию Верхне-

кетского района, и  регистрируется в 
журнале регистраций письменных за-

явлений. К заявлению прилагаются: ма-

териалы, необходимые для предостав-

ления на рассмотрение РТК тарифов (в 
соответствии  п.15  методических ре-

комендаций); копия договора на пере-

возки, заключенного с  Администрацией 
Верхнекетского района. В заявлении  о 
пересмотре предельных тарифов обя-

зательно указываются сведения о регу-
лируемой организации  или  индивиду-
альном предпринимателе, направившем 
заявление (наименование и  реквизиты 
регулируемой организации  или  инди-

видуального предпринимателя, юри-

дический и  почтовый адреса, адрес  
электронной почты, контактные телефо-

ны, фамилия, имя, отчество руководите-

ля организации  или  индивидуального 
предпринимателя).

2.2. Председатель РТК направляет 
все представленные материалы на про-

верку    специалисту ОСЭР в течение 
1 рабочего дня.

2.3. Специалист  ОСЭР:
а)  в течение 5 рабочих дней с  мо-

мента поступления указанных материа-

лов от председателя РТК  осуществляет 
проверку материалов, указанных в 
п. 2.1,  принимает решение и  готовит 
заключение:

о передаче предоставленных матери-

алов председателю РТК для последую-

щего рассмотрения на заседании  РТК;
о запросе дополнительных материа-

лов  для обоснования расчетов.  

б) готовит заключение для рассмо-

трения на заседании  РТК об  обосно-

ванной необходимости  изменения та-

рифов. 
2.4. Заседание РТК проводится в те-

чение 10 дней с  момента поступления 
председателю РТК заключения специ-

алиста ОСЭР и  принимается решение 
об утверждении   или  пересмотре та-

рифа на перевозки  пассажиров  и  ба-

гажа.
2.5. Секретарь РТК:
а) после проведения  заседания РТК  

в трехдневный срок:
    осуществляет оформление прото-

кола заседания РТК;
         готовит проект постановления    

об утверждении   предельных тарифов 
и  передает Главе Верхнекетского рай-

она для  принятия окончательного ре-

шения;
б) после принятия окончательного ре-

шения  Главой Верхнекетского района  

в трехдневный срок  письменно уведом-

ляет заявителя о принятии  решения об 
утверждении   или  пересмотре тарифа 
на перевозки  пассажиров  и  багажа.

2.6. Предельные тарифы вводятся в 
действие с  начала очередного года на 
срок не менее одного года.

2.7. Споры по вопросам утвержде-

ния, пересмотра предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и  багажа 
всеми  видами  общественного транс-

порта (кроме железнодорожного) по 
регулярным маршрутам в пределах 
муниципального образования «Верх-
некетский район» разрешаются, об-

жалование решений Администрации  
Верхнекетского района об утвержде-

нии, пересмотре предельных тарифов 
осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством о граждан-

ском судопроизводстве, и  (или) иным 
способом в соответствии  с  действу-

ющим законодательством.
Приложение № 2 к  постановлению Администрации Верхнекетского района от 

06 августа 2012 г.  № 938
Состав

районной тарифной комиссии по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров  и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме 
железнодорожного транспорта) по регулярным маршрутам в пределах 

муниципального образования «Верхнекетский район»

Альсевич С.А. – заместитель Главы 
Верхнекетского района по экономике и  
инвестиционной политике - председа-

тель районной тарифной комиссии;
Шаринская Е.А. – начальник отдела 

социально-экономического развития 
Администрации  Верхнекетского райо-

на - заместитель председателя район-

ной тарифной комиссии;
Ильвес  А.В. – главный специалист 

отдела социально-экономического раз-

вития Администрации  Верхнекетского 
района - секретарь районной тарифной 
комиссии;

Анисимов С.Н. – начальник отдела 
промышленности  и  жизнеобеспечения 
Администрации  Верхнекетского райо-

на;
Коваленко В.В. – ведущий специалист 

отдела промышленности  и           жизне-

обеспечения Администрации  Верхне-

кетского района;
Мотикова И.А. – ведущий специалист 

– юрисконсульт Администрации  Верх-
некетского района; 

Трифонов А.А. – представитель пред-

принимателей по пассажирским пере-

возкам (по согласованию).
 Приложение № 3 к  постановлению Администрации Верхнекетского района от 

06 августа 2012 г.  № 938
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной тарифной комиссии по регулированию тарифов на перевозку
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта

(кроме железнодорожного транспорта) по регулярным маршрутам 
в пределах муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Общие положения
1.1. Районная тарифная комиссия по  

регулированию тарифов на перевоз-

ку пассажиров и  багажа всеми  вида-

ми  общественного транспорта (кроме 
железнодорожного транспорта) по 
регулярным маршрутам в пределах 
муниципального образования «Верх-
некетский район» (далее - Комиссия) 
является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным орга-

ном Администрации  Верхнекетского 
района.

2.1. В своей деятельности  Комиссия  
руководствуется  законами  Томской 
области, решениями  Думы Верхнекет-
ского района, постановлениями  Адми-

нистрации  Верхнекетского  района и  
настоящим Положением.

3.1. Комиссия выполняет свои  обя-

занности  на безвозмездной основе. 
2. Организация работы Комиссии

2.1. Заседание Комиссии  являет-
ся формой деятельности, обеспечи-

вающей коллегиальное обсуждение 
вносимых на рассмотрение вопро-

сов, предоставления предложений по 
установлению тарифов на перевозки  
пассажиров и  багажа всеми  видами  
общественного транспорта в город-

ском, пригородном и  междугородном 
сообщении  (кроме железнодорож-

ного транспорта) по городским, при-

городным и  междугородным муници-

пальным маршрутам.
2.2. Заседание Комиссии  созывается 

председателем в течение 10 дней по-

сле поступления председателю Комис-

сии  заключения специалиста отдела 
социально-экономического развития и   
документов на утверждение или  пере-

смотр предельных тарифов. 
2.3. Председатель Комиссии:
организует работу  Комиссии;
определяет дату проведения заседа-

ний Комиссии;
определяет порядок и  сроки  пред-

ставления членам Комиссии  материа-

лов по вопросам повестки  дня заседа-

ния;
организует ведение протокола засе-

дания;
председательствует на заседаниях;
В случае отсутствия (командировка, 

отпуск, болезнь) председателя Комис-

сии  его обязанности  выполняет заме-

ститель председателя.
2.4. Секретарь Комиссии:
подготавливает проект повестки  дня 

заседания Комиссии, материалы для 
рассмотрения вопросов повестки  дня 
заседания;

обеспечивает своевременное (не 
позднее, чем за 2 дня) оповещение чле-

нов Комиссии  о проведение заседания 
Комиссии;

направляет членам Комиссии  уве-

домление о проведение заседания Ко-

миссии  и  материалы (информацию) 
по вопросам повестки  дня заседания 
в письменной форме с  указанием даты, 
времени, места проведения заседания 
и  повестки  заседания Комиссии;

ведет протокол заседания Комиссии.
2.5. Заседание Комиссии  правомоч-

но, если  на нем присутствуют не менее 
половины членов Комиссии  от списоч-
ного состава.

3. Заключительные положения
3.1. Решение Комиссии  в соответ-

ствии  с  ее функциями  принимаются 
простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании  членов Ко-

миссии.
3.2. При  голосовании  по вопросам 

повестки  дня каждый член Комиссии  
обладает одним голосом. В случае ра-

венства голосов голос  председатель-
ствующего на заседании  Комиссии  
является решающим.

3.3. Независимо от формы прове-

дения заседания, а также в случае вы-

ражения своего мнения в письменной 
форме члены Комиссии  вправе голо-

совать по вопросам повестки  дня «за», 
«против», «воздержался». Если  мнение 
члена Комиссии  не выражено одним из 
предусмотренных способов, то он счи-

тается не принявшим участия в голосо-

вании.
3.4. Решение Комиссии  оформляют-

ся протоколами. Записи  протоколов 
ведутся секретарем по каждому вопро-

су отдельно.
3.5. Протокол заседания оформля-

ется не позднее 3  дней после прове-

дения заседания. В протоколе указы-

ваются:
дата проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосова-

ние; основные положения выступлений; 
итоги  голосования по ним;

принятые решения.
3.6. Протокол заседания подписыва-

ется председательствующим на засе-

дании  и  секретарем Комиссии.
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Вас поздравляют!
Поздравляем ветеранов 

СМП-299 и всех строителей 
с нашим профессиональным 

праздником – Днем строителя! 
Желаем вам здоровья на долгие годы и 
благополучия. 
                    Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с днем рождения 
дорогую, любимую маму, 

бабушку
Любовь Николаевну 

ПЕРМЯКОВУ! 
Год прибавился, и что же?
С каждым годом ты моложе,
Взгляд становится мудрей,
Ну, а жизнь – все веселей!
Возраст – счастью не помеха,
Молодеем мы от смеха,
Улыбайся и шути,
Будь счастливой во все дни! 
                                              Дети, внуки

От всего сердца поздравляю
Анну Петровну БАЛЫКИНУ

с юбилеем! 
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаю счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть. 
                                              Оля Онкина

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую нашу

Анну Петровну БАЛЫКИНУ! 
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна! 

Дочери Светлана и Марина, 
зять Александр и все внучата

ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 41» 
объявляет набор на 2012-2013 учебный год 

по профессиям:
на базе 9 классов

с получением среднего (полного) общего образования (днев-
ная форма обучения) срок обучения 2 года 5 месяцев:

- «Мастер по лесному хозяйству»;
- «Повар, кондитер»;
- «Продавец, контролер-кассир».
Без требования к образованию (вечерняя форма обучения)  

обучающиеся получают профессиональную подготовку по про-
фессии «Машинист трелевочной машины», срок обучения 1 год.

Набор документов при поступлении:
1. Заявление на имя директора, с  указанием выбранной 

профессии.
2. Документ об образовании  – аттестат (подлинник).
3. Справка с  места жительства, о составе семьи.
4. Фотография 3х4 (4 шт.).
5. Медицинская справка (форма № 086).
6. Паспорт (копия).
7. Копия ИНН.
8. Копия страхового свидетельства.
9. Для иногородних – прививочная карта.
Прием документов с 5 июня 2012 года по 30 октября 2012 

года.
Иногородним предоставляется общежитие.
Обучающимся ежемесячно выплачивается стипендия.
Телефон для справок: 2-24-42.
Лицензия А № 0000911 выдана комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области  Реклама

Поздравляем с юбилеем
Александра Аркадьевича 

АСАНОВА! 
Полвека – много или мало,
Полвека – это самый раз.
Чтоб столько же еще осталось
Прожить не хуже, чем сейчас.
Прожить, не ведая болезней,
С собой и близкими в ладу.
Чтоб все росло не бесполезно,
В тобой посаженном саду. 

Семьи Решетовых, Горбоконенко, Фисак

Поздравляем с юбилеем
Александра Аркадьевича 

АСАНОВА! 
Сегодня праздник всей семьи – 

твой юбилей!
И мы желаем тебе милый: не болей.
Пусть будет жизнь твоя,
Как в сказке хороша,
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб бог твои дела благословил! 

Любящие, жена и сын

Поздравляем с днем рождения
Любовь Ильиничну ОНЕГОВУ! 

Год прибавился к десятку,
Это не беда.
Дни ведь мчатся без оглядки
И сливаются в года.
Важно быть всегда счастливой,
И неважно, сколько лет.
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем
Мы на много, много лет. 

Дети, родные 

Поздравляем 
Андрея БУДЬКО 
с днем рождения! 

Маме на радость, папе в награду
Ты появился, наследник –
                        отрада.
Родной, несмышленый,
               пуговки-глазки.
Расти, радуй маму здоровьем
                       отменным,
А все остальное придет
                       непременно.
Слабенькими ручками 
                   свершить нужно много,
А ножки ждет в жизни крутая дорога.
Не все будет просто – теряться не надо.
Ведь мама и папа всегда будут рядом.
Ты вырастешь щедрым на ласку,
На радость родным,маме с папой на счастье. 

Мама, папа и братья

РЕКЛАМА

ПРОДАМ  крупную, сырую 
слетку, опилки.

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

ПРОДАМ поросят двухме-
сячных, бычков разновозраст-
ных, корову, шерсть овечью, 
навоз.

Тел. 2-10-91,
8-901-610-40-12.
Св-во серия 70 № 00140172

СДАМ в аренду торговую 
площадь в центре Белого Яра.

Тел. 8-901-613-36-55,
8-913-886-25-42.
Св-во серия 70 № 001229012

РАСПРОДАЖА детской, 
женской и мужской одежды 
по новосибирским ценам. 
Хорошее качество, доступ-
ные цены.

Ул. Чкалова, 52.
Тел. 2-19-72,
8-961-892-16-63.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 001521591

В МАГАЗИН «Меркурий» 
(ул. Гагарина, 34/1, тел. 
2-32-66) поступили в про-
дажу пропитки различного 
назначения. Для бань, саун, 
погребов и т.д. Также всегда 
в продаже мебель для ванных 
комнат, унитазы, смесители, 
крепеж, пены монтажные, 
герметики и многое другое.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 001455880

Большое поступление 
товара в магазин «Венера» 
(ул. Интернациональная, 18, 
тел. 2-32-89): ковры, паласы, 
дорожки. Весь ассортимент 
бытовой техники, душевые 
кабины.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 001455880

ИЗГОТОВЛЮ на заказ бо-
лотоход, колеса на болото-
ход.

Тел. 8-953-928-98-50.
Св-во серия 70 № 001225497

МАССАЖ (оздоровитель-
ный, баночный, детский), 
солярий-15 р/мин. Салон 
«Tropicana». ТЦ «Восток», 2 
этаж.

Тел. 22-85-18.
Св-во серия 70 № 001521431

НОВОЕ поступление жен-
ских костюмов, платьев, блу-
зок, пиджаков, ветровок, 
школьных платьев, юбок, са-
рафанов,  блузок, костюмов.

ТЦ «Восток», место 11.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853366

В ТЦ «Восток» в павильоне 
№ 2-А, первый этаж, сниже-
ние цен на 10 % при покуп-
ке, в ассортименте: обувь, 
домашние костюмы, наборы 
нижнего белья, сорочки, май-
ки женские, мужские.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 000852695

Магазин 
ЛИГА-СТРОЙ.
Внимание!!! С 
1 августа 2012 
года снижение 
цен на садовую 

технику, 
велосипеды.

«ЛИГА-СТРОЙ» п. Белый Яр, 
пер. Банковский. 2.

Тел. 2-33-38.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции
Св-во серия 70 № 001099185 Реклама

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 

Кирилла Андреевича ДМИТРИЕВА!
Выражаем Вам глубокую благодар-

ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процветания родного 
Отечества.
Пусть никогда не покидает 

Вас вера в добрый завтраш-

ний день, а рядом будут до-
рогие Вашему сердцу люди.

16 августа в РЦКД состоится 
выставка-продажа фирмы «Меховой дом»: 

шубы женские (мутон, нутрия, норка), шубы 
детские, головные уборы, пуховые платки. 

Женское пальто «Осень-Зима» от 
эксклюзива до классики.

Оплата в рассрочку до 3-х лет (паспорт, СНИЛС).
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во № 312026819100047  Реклама
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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

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ

ПрицеПы курганские новые. 

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

С 1 августа в связи 
с открытием охоты 
на бурого медведя 

закупаем лапы 
медвежьи сырые 

от взрослого 
медведя и сухую 

желчь.
Тел. 8-901-609-15-05,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 003216299  Реклама

КУПЛЮ

дом, требующий ремонта, не-
дорого.

Тел. 8-913-803-24-43.
дом по адресу: ул. Чкалова, 48.
Тел. 8-913-116-43-30.
квартиру в двухквартирни-

ке с  мебелью по ул. Кирова, 
41 кв. 2. Имеется: гараж, кухня, 
баня, дровяник вместе с  дро-
вами, теплица стеклянная с  
железной печкой, колодец, по-
греб, огород.

Тел. 2-33-98.
однокомнатную благоустро-

енную квартиру по ул. Гагари-
на, 108 (пластиковые окна, ван-
на, бойлер, хороший ремонт).

Тел. 8-913-855-47-66.
или  ОБМЕНЯЮ одноком-

натную квартиру на земле, 
сделан капитальный ремонт 
(огород, сарай, дровяник, коло-
дец рядом).

Тел. 8-962-784-25-13.
двухкомнатную квартиру в 

двухквартирном доме.
Тел. 8-961-889-66-03.
трехкомнатную благоустро-

енную квартиру.
Тел. 8-909-538-26-53.
трехкомнатную благоустро-

енную квартиру (75 м2) по 
адресу: ул. Российская, 1. Око-
ло дома: огород, колодец, баня. 
Срочно дом из цилиндровки 
(3,5 м х 4,5 м) на разбор, не-
дорого.

Тел. 8-961-098-94-23.
складское помещение с 

земельным участком в соб-
ственности.

Тел. 8-960-978-07-80.
новый сруб 4х3.
Тел. 8-913-849-62-64.
гараж в центре поселка на 

6 боксов, 764 м2 с  земельным 
участком 37 соток.

Тел. 8-901-613-36-55,
8-913-886-25-42.
земельный участок с  фун-

даментом по ул. Таежная.
Тел. 8-913-853-17-25.
земельный участок по ул. 

Сплавной.
Тел. 2-23-90,
8-913-107-17-19.
земельный участок.
Тел. 8-901-610-14-13,
8-923-424-46-87.
земельный участок 14 соток,  

имеется жилой домик 6х6.
Тел. 8-953-928-98-13.

срочно жилье под мате-
ринский капитал с  допла-
той (100-150 т.р.).

Тел. 8-953-927-94-06,
8-952-153-51-06.
жилье в пределах 300 

тыс. руб.
Тел. 8-952-161-90-38.
шифер б/у.
Тел. 8-952-881-65-35.
чернику.
Тел. 8-923-422-00-12.

СНИМУ
молодая семья из двух 

врачей снимет одно,- или 
двухкомнатную квартиру 
на длительный срок, же-
лательно меблированную. 
Своевременную оплату и  
порядок гарантируем.

Тел. 8-952-180-85-10, 
Юлия.

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

Тел. 8-913-803-14-10.

РАЗНОЕ

ИЩУ

потерялся кот породы 
«Сфинкс». Вознаграждение 
гарантировано.

Тел. 8-906-950-75-32.
отдам хорошеньких, умных 

котят в хорошие руки.
Тел. 8-913-117-94-03,
8-961-885-68-48.
потерявшему переходник к 

фильтру, обращаться по
тел. 2-21-16.

сухой земельный участок в 
центре.

Тел. 8-953-928-98-80,
8-901-611-03-39.
«Toyota Corona» 1993  г.в.
Тел. 8-923-408-28-03.
Волгу-3110 2000 г.в. ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
ВАЗ-2110, 1998 г.в., ХТС, не-

дорого, торг.
Тел. 8-923-421-13-34.
ВАЗ-2107, 2005 г.в. срочно, 

звонить после 18 ч.
Тел. 8-909-538-63-01.
ВАЗ-21074, 2006 г. ХТС.
Тел. 8-953-928-28-79.
а/м «Мазда МРV» 2001 г. V-2 л, 

ОТС, есть все.
Тел. 8-960-974-98-23.
ВАЗ-2107 2005 г.в. в ОТС.
Тел. 8-909-546-22-36.
«ИЖ-Юпитер 5» с коляской. ОТС.
Тел. 8-952-184-84-40.
«Toyota Sprinter Carib» 1996 

г.в. 1,8 л, 4 ВД.
Тел. 8-913-114-15-56.
мотоцикл «Планета-5», 2001 

г.в.,  с  новым двигателем.
Тел. 8-901-608-99-96.
мотоцикл «ИЖ-Планета-4» в 

рабочем состоянии, без доку-
ментов.

Тел. 2-21-16.
болотоход.
Тел. 8-913-107-95-92.
болотоход.
Тел. 8-923-424-47-07.
резину на УАЗ 225/75 R-16 с  

дисками, 4 шт.
Тел. 8-905-992-72-01.
одноместную резиновую 

лодку б/у, рыбацкие сети б/у.
Тел. 2-26-65.
тес некондиция, 6 метров.
Тел. 8-960-979-20-80.
брус сухой 18х18.
Тел. 8-903-914-86-59.
лесобилет.
Тел. 8-913-345-49-17.
емкость 25 м3.
Тел. 8-952-881-65-35.
подростковый велосипед 

новый, ножную швейную ма-
шинку новую, две вязальные 
машинки «Северянка» и «Меч-
та» новые. 

Тел. 8-913-802-02-21.
ходунки детские, квадратные, 

устойчивые, в хорошем состо-
янии.

Тел. 2-34-99,
8-906-198-57-29.
стенку б/у из 5-ти  секций, 

длина 3,4 м, высота 2,3  м, не-
дорого.

Тел. 8-960-977-45-41.

Св-во серия 70 № 0070391    Реклама

Благодарность
Выражаем благодарность 

работникам Лисицынского 
Дома культуры: Г.Н. За-
гвоздкиной, Т.П. Шишлев-
ской за проведение празд-
ника для нашего внука 
Андрея Смирнова в честь 
его дня рождения.

Бабушки, дедушки

Коллектив редакции  газе-
ты «Заря Севера» выражает 
искреннее соболезнование 
Валерию Витальевичу Яку-
шеву в связи  с  преждевре-
менной смертью

мамы.

Выражаем соболезнование 
Валерию Витальевичу Яку-
шеву, всем родным и  близ-
ким по поводу смерти

мамы, бабушки.
Аня и Виталий 

Ковалевич

Выражаем глубокое со-
болезнование Нине Лаврен-
тьевне Полетаевой в связи  
со смертью

мамы.
Нестеровы, Деленда

Выражаем глубокое собо-
лезнование Марине Василь-
евне Сметаниной, ее родным 
в связи  со смертью

ТЕЛЕГИНОЙ 
Агафьи Поликарповны.

Скорбим вместе с  вами.
Коллектив 

детского сада 
п. Клюквинка

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и  
близким в связи  с  кончиной 
старейшей жительницы рай-
она

ТЕЛЕГИНОЙ 
Агафьи Поликарповны.

Скорбим вместе с  вами. 
Пусть земля ей будет пухом.

Бывшие односельчане-
рыбинцы: 
Лапшины, 

Чернавины, 
Насоновы, 

Ермоленко, Ивановы

шифер б/у в хорошем со-
стоянии, недорого.

Тел. 8-961-891-78-32.
телочку 1 год 6 месяцев, от 

хорошей коровы.
Тел. 2-32-67.
телочку 4 месяца от высо-

коудойной коровы.
Тел. 8-913-117-94-03,
8-961-885-68-48.
корову на мясо.
Тел. 8-901-613-35-89.
дойную корову 2-мя отела-

ми.
Тел. 3-02-58,
8-905-992-22-62.
цветных петухов и шот-

ландских котят (дешево).
Тел. 8-913-842-81-50.
кроликов, возраст 4,5 ме-

сяцев, Чернобурка, Альбинос, 
стоимость –  500 р.

Тел. 8-962-781-69-61, в лю-
бое время.

картофель.
Тел. 2-68-07.
картофель 50 рублей ве-

дро.
Тел. 2-18-66.
картофель из погреба.
Тел. 2-11-30.

Выражаем сердечное со-
болезнование Сергею, Юлии  
Филиным в связи  с  прежде-
временной смертью мамы

ФИЛИНОЙ 
Галины Павловны.

Безумно тяжело расста-
ваться с  хорошим челове-
ком. Светлая память доброте 
вашей мамы.

Семья Мискичековых: 
Тамара, Андрей, 

Наталья, Елена

Ушел из жизни  добрый, 
светлый человек

ФИЛИНА 
Галина Павловна.

Как медицинский  работник, 
она никогда никому не отка-
зывала в помощи, мы жители  
п. Центрального будем пом-
нить ее всегда, искренне со-
болезнуем всем ее родным 
и  близким.

Г.Н. Самойлова,
 А.И. Цветкова, 

Л.Ю. Пугачева,  Г.И. Зорина, 
семьи Плотниковых, 

Баушевых, Коженковых, 
Муравьевых 

Выражаем искреннее со-
болезнование Наталье Васи-
льевне Швецовой по поводу 
смерти

мамы.
Лоскутова, Панова, 

Осинцева, Губская, Иванова, 
Саенко, Парпиева,

 Латорцева, Леухина, 
Калашник

Выражаем искреннее со-
болезнование Надежде Пав-
ловне Коноваловой и  ее се-
мье, Жанне Владимировне 
Князевой, родным и  близким 
в связи  со смертью

КНЯЗЕВА 
Владимира Павловича.

Гончаровы

Всегда В продаже 
Спутниковые комплекты  

цифрового ТV 
от 3500 рублей

FULL HD «Триколор», 

«радуга», FULL HD 

«Континент», «Телекар-

та», «Ямал»,«НТВ+».

рассрочка платежа.
Установка, настройка.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар подлежит обязатель-
ной сертификации

Р
ек

ла
м

а

Св-во серия 70 
№ 001517434

ищу няню для девочки 1,8 
месяцев. Утренние часы с  
8.00 до 12.00.

Тел. 8-953-929-40-57.

КУМИЗ Верхнекетского района информирует, что аук-
цион по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу р.п. Белый Яр, ул. Лесная, 38А, кадастровый номер 
70:04:0101003:1549, проходивший 03.08.12 в 14-00 в р.п. Бе-
лый Яр, пер. Банковский,8, признан несостоявшимся, по при-
чине участия в нем менее двух человек. В соответствии  с  
п.27 ст.38.1 Земельного кодекса РФ договор купли-продажи  
заключен с  единственным участником аукциона по начальной 
цене аукциона с  Сапожниковым Сергеем Анатольевичем.

КУМИЗ Верхнекетского района информирует, что аукцион 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу 
р.п. Белый Яр, пер. Виссарионов бор, 2, кадастровый номер 
70:04:0101004:411, проходивший 03.08.12 в 9-00 в р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский,8, признан несостоявшимся, по причине 
отсутствия  в нем участников. 


