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«Изюминка» благоустройства»  
Если  в любую работу вносится творче-
ский элемент, то через какое-то время 
обязательно начинает срабатывать фак-
тор соревновательности».          стр. 2    
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Новость дня
прОсТрансТВО неба

ПочЕму человек устремляет 
взгляд в небо? Возможно, его при-
тягивает небесный простор, дивные 
очертания облаков, недостижимая 
высота? А, может быть, неисполнимая 
мечта о полёте, желание добиться 
недосягаемого?

Впрочем, кто сказал, что мечты не 
могут сбываться?

Есть профессии, связавшие 
твердь земли  с  воздухом небес. И  
одна из самых почитаемых – про-
фессия лётчика.

Сибирский Север осваивался 
благодаря мощной авиационной 
поддержке. Доставка грузов самой 
различной направленности, пас-
сажирские перевозки, обработка 
с  воздуха сельскохозяйственных 
посевов, лесопатрульная служба 
-  основные эти  и  другие  произ-
водственные задачи  успешно ре-
шались авиаторами.

малая авиация также сполна ра-
ботала на северный регион, участвуя 
в преобразовании  суровой таёжной 
дали.

Вот как в своё время об этом 
рассказывал В.С. Ежов, командир 
экипажа «АН-2» (аэропорт Белый 
Яр): «мы несём лесопатрульную 
службу, участвуем в тушении  по-
жаров, сбрасываем парашютистов, 
груз, и, что особенно важно, преду-
преждаем возникновение очагов за-
горания. Вместе с  лесопатологами  
осматриваем леса для выявления 
участков, поражённых болезнью и  
шелкопрядом. И, конечно же, пере-
возим население,  почту».

Проходят годы, меняются усло-
вия, остаётся главное – авиация, на-
дёжное подспорье для человека.

Лето этого года изобилует лес-
ными  пожарами, и  здесь невозмож-
но было обойтись без привлечения 
авиационных средств – вертолётов, 
самолётов нового поколения.

Помощь санавиации  тоже ока-
зывается жителям нашего района в 
случае острой необходимости. 

Сегодня мы, к большому сожале-
нию, не являемся постоянными  пас-
сажирами  местных авиалиний, пре-
одолевая расстояния, сокращая вре-
мя, но это объективная реальность, с  
которой не поспоришь.

Но каждый звук прилетающего в 
Верхнекетье вертолёта заставляет 
вновь посмотреть в небо. 

Ведь,  если  есть пространство 
неба, были, есть и  будут те, кто его 
покоряет, заставляет работать на 
пользу людям.

н. Вершинин.     

«Юбилей авиаторов»
По сложившейся традиции  люди,  при-
частные к авиации, праздновали  со-
вместно профессиональный празд-
ник».                                                 стр. 3
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Есть подвижки

режИм чс сняТ
В связи  с  нормализацией лесо-

пожарной обстановки  на территории  
региона Губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин отменил вве-
денный 25 июня режим чрезвычайной 
ситуации  регионального характера 
в лесах. По состоянию на 14 августа 
на территории  области  действова-
ло 7 пожаров на общей территории  
665 гектаров. По распоряжению гу-
бернатора начат вывод сил мчС и  ле-
соохраны, задействованных в борьбе 
с  огнем с  начала июня. В распоря-
жении  областной власти  для опе-
ративного реагирования и  контроля 
над ситуацией остаются один само-
лет Бе-200, 8 вертолетов и  160 по-
жарных-десантников.  Режим чС со-
храняется в Каргасокском, Алексан-
дровском и  Верхнекетском районах 
области  до полной нормализации  
ситуации. До конца текущей недели  
на территории  региона продолжает 
действовать режим ограничения пре-
бывания граждан в лесах и  въезда 
в леса транспортных средств.

ежемесячнОе 
пОсОбИе

С января 2013  г. ежемесячная вы-
плата на третьего и  последующего 
ребенка до трех лет для малоимущей 
многодетной семьи  увеличится в де-
сятки  раз — до размера прожиточно-
го минимума. Так, в настоящее время 
сумма ежемесячного пособия состав-
ляет в среднем 300 руб., величина про-
житочного минимума — порядка 7000 
руб. Как уточняют в областном депар-
таменте социальной защиты населе-
ния, выплата будет назначаться на ре-
бенка, рожденного после 31 декабря 
2012 г. третьим или  последующим 
в семье — исходя из прожиточного 
минимума на детей, который ежеквар-
тально устанавливается по муници-
пальным образованиям. «В настоящее 
время разрабатывается порядок при-
знания семьи  нуждающейся в такой 
поддержке, а также перечень необхо-
димых документов для выплаты посо-
бия», — уточняют в департаменте.

дОплаТы уВелИчаТся
С января 2013  г. индивидуальная 

доплата к пенсиям родителям воен-
нослужащих, умерших в результате 
заболевания, приобретенного в пе-
риод прохождения военной службы, 
увеличится до 1500 руб. ежемесяч-
но. Как уточнили  в областном де-
партаменте социальной защиты на-
селения, порядок предоставления 
доплат остается прежним — соот-
ветствующие заявления принимают 
специалисты территориальных орга-
нов социальной защиты населения, 
выплата начисляется каждому роди-
телю. С 1 января 2014 г. эта доплата 
будет индексироваться ежегодно.

метеопрогноз

19 августа
+5...+14

20 августа
+7...+14 21 августа

+8...+18

примечай! будни и праздники22 августа
+3...+15 18 августа – Евстигней-Житник.

Каков Евстигней, таков и декабрь.
18     августа

День памяти Евстигнея-Житника

продолжение на стр. 2

читателю районной газеты может показаться, что не всегда 
опубликованные на её страницах критические материалы дей-
ственны, побуждают к исправлению отмеченных недостатков. 
действительность же убеждает в обратном. Возьмём для приме-
ра нашу, ставшую постоянной, рубрику «фотофакт», посмотрим 
на деле, как реагирует местная власть на вскрытые в материалах 
недостатки в организации работы по благоустройству районного 
центра белый яр.  

В фотофакте «держать марку – не сводить насмарку» («Заря се-
вера»  № 57, 11 июля 2012 года) отмечалось, с подкреплением 
фотографиями, что «на территории белоярского городского по-
селения в районе старого больничного комплекса приличное уже 
время назад разобрали очередное, отслужившее свой срок,  зда-
ние, но «венец» дела завершить, как видно, никто не собирается».

реальная же действительность показала, что критическое вы-
ступление газеты было принято во внимание руководством бе-
лоярского городского поселения. на проблемном «объекте» по-
явилась техника, с помощью которой уже разобрана стенка, дли-
тельное время «мозолившая» глаза всем проходящим.

Как пояснил В.л. минеев, глава белоярского городского по-
селения, подсказка «Зари севера» оказалась весьма кстати - во 
время летних благоустроительных работ на этот действительно 
незавершённый участок были направлены люди и технические 
механизмы, чтобы снять остроту проблемы.

Поставлена задача: расчистить территорию
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Благоустроительными работа-

ми  в районе занимаются издавна. и  
всегда при  этом опираются на постав-

ленные задачи  дня, а также на имею-

щиеся финансовые средства. Вопросы 
благоустройства в той или  иной мере 
удавалось решать прежде, делается это 
и  сейчас.

отличительной чертой нынешнего 

«ИзюмИнкИ» благоустройства

монИторИнг пожаров
по данным районного Оперативного штаба по предупреждению, 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

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

ствующих лесных пожаров на территории Верхнекетского рай-
она продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

В связи с этим запрещен доступ населения в лесные масси-
вы и на водные объекты.

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

За период с  13  по 16 августа 
текущего года на территории  Верх-
некетского района зафиксирован 1 
лесной пожар в кв. 555 Куролинского 
урочища лисицынского участкового 
лесничества на общей площади  1500 

га. (в том числе лесной - 1000 га.).
на ликвидации  пожара ежеднев-

но задействованы 58 человек, в том 
числе из состава авиационно-по-

жарной службы города иркутска - 40 
человек.

ПО инфОрмации гу мчс рос-
сии по Томской области 17-19 ав-
густа по области ночью при про-
яснениях ожидаются заморозки 
до -2°с.       

В связи  с  получением данного 
прогноза, главное управление мЧс 

оператИвное 
предупрежденИе

россии  по томской области  преду-
преждает о возможном возникно-

вении  Чс и  предпосылок к ним, 
обусловленных гибелью сельскохо-

зяйственных растений, нарушения-

ми  в работе транспорта и  увеличе-

нием количества ДтП.   

Администрация Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2012 г.     №110р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О введении  режима чрезвычайной ситуации по объекту центральная 
котельная ДКВр 10-13

Руководствуясь статьей 11 Феде-
рального закона 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» от 21 де-
кабря 1994 года (в ред. Федераль-
ного закона от 01 апреля 2012 года 
№ 23-ФЗ), в целях предупреждения  
чрезвычайной ситуации,  связанной   
с подачей тепла в отопительный 
период с 15 сентября 2012 года в 
р.п. Белый Яр, на основании решения 
районной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (протокол от 10 авгу-
ста 2012 года №19), 

ПОсТанОВЛЯЮ:

1. Ввести  режим чрезвычайной си-

туации  по объекту центральная ко-

тельная ДКВр 10-13, расположенной 
по адресу: р.п. Белый Яр, Промзона, 
стр.1, на период проведения работ 
по ремонту оборудования и  кровли  
с  14 августа 2012 года.

2. опубликовать настоящее поста-

новление в районной газете «Заря 
севера» и  на официальном сайте 
муниципального образования «Верх-
некетский район».

3. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления оставляю за 
собой.

глава Белоярского городского 
поселения 

В.Л. минеев                                                                                   

есть подвИжкИ
Продолжение.
начало на стр. 1.

Поставлена задача: расчистить 
территорию, чтобы вопрос  был снят 
с  повестки  дня. «В самое ближайшее 
время  это, безусловно, будет сдела-

но», - заверил нашего корреспондента 
В.л. минеев.

Вспомним и  ещё один из летних 

мунИцИпальная ИзбИрательная 
комИссИя верхнекетского 

района ИнформИрует
руководствуясь статьей 27 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «об основных гарантиях из-

бирательных прав и  права на участие 
в референдуме граждан российской 
Федерации», муниципальная изби-

рательная комиссия Верхнекетского 
района объявляет прием предложе-

ний по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных ко-

миссий с  правом решающего голоса.
участковые комиссии  формируют-

ся на основе поступивших предложе-

ний от:
а) политических партий;

б) иных общественных объедине-

ний, созданных в любой организаци-

онно-правовой форме в соответствии  
с  федеральным законодательством, 
регулирующим деятельность обще-

ственных объединений;
в) собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы;
г) представительного органа муни-

ципального образования.
Прием документов осуществля-

ется до 3  сентября  2012 года по 
адресу: р.п.Белый Яр, ул. гагарина 19, 
2 этаж, часы работы в рабочие дни  с  
10-00 до 16-00, телефон 2-68-00.

 секретарь  миК Верхнекетского района Т.Л. генералова

материалов фотофакта - «то ли  клад, то 
ли  склад» («Заря севера» № 47, 6 июня 
2012 г.), где говорилось об «укромной 
Белоярской «точке», являющейся на-

копителем бытового мусора и  рас-

полагающейся рядом с  вертолётной 
площадкой.

газетная публикация также возы-

мела действие, и  были  предприняты 
все необходимые меры к тому, чтобы  
порядок был наведён. а и  надо-то 
было всего лишь для этого сровнять 
с  землёй укромную ямку, соблазняю-

щую нерадивых хозяев накопленного 
мусора.

таким образом, газетный «фото-

глаз» - хорошая памятка для тех, кто 
призван делать нашу жизнь более ци-

вилизованной, создавать благоприят-
ную окружающую среду, помня, к тому 
же, о красоте, которая призвана спа-

сти  мир.
н. Катангин  

времени, и  это сразу же замечается, 
стал поиск неких необычных подходов 
к созданию базового дизайна подве-

домственной территории. летнее вре-

мя года в этом плане выгодно отли-

чается от зимнего, позволяя проявлять 
самую различную творческую фанта-

зию организаторам благоустроитель-

ного процесса.
Центр Белого Яра. мБуЗ «Верхне-

кетская ЦрБ». многие жители  района 
бывают здесь, поправляя своё здо-

ровье. Положительные эмоции, кото-

рые вызывают элементы оформления 
территории  ЦрБ, хотя и  в небольшой, 
предположим, мере, но не могут не вли-

ять на их общее состояние. Да и  про-

сто прохожие с  интересом взирают на 
все задумки  больничного персонала в 
оформлении  территориального про-

странства. Это большая центральная 
клумба, «корзина» с  цветочной компо-

зицией, весёлые «Колобки», приютив-

шиеся на пенёчках от деревьев, деко-

ративные подставки  для цветов.
свои  «изюминки» у дошкольных 

образовательных учреждений. столь-

ко дизайновых находок! и  мультяш-

но-сказочные герои, и  замысловатые 
цветочные  клумбы, и  художественно 
оформленные игровые пространства! 

Всё это придаёт комплексность об-

щему виду территории, относящейся к 
учреждению.

если  в любую работу вносится 
творческий элемент, то через какое-
то время обязательно начинает сра-

батывать фактор соревновательно-

сти. Даже и  в вопросах благоустрой-

ства! а это – основа поиска новых 
подходов к  решению благоустрои-

тельных проблем.
н. Вершинин.
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юбилей авиаторов
Военно-Воздушным силам Рос-
сии – 100 лет! В этот славный 
юбилей мне хочется рассказать 
об истории возникновения этого 
праздника. 12 августа 1912 г. – это 
день рождения ВВС России.

 План создания отечественного 
Военно-воздушного флота был об-
сужден в российской Государствен-
ной Думе в апреле 1911 г., а в мае 
1912 г. она приняла закон: «Об отпу-
ске средств…». 12 августа 1912 года 
по военному ведомству России  из-
дается приказ № 307 (найден в ар-
хиве) о введении  в действие штата 
воздухоплавательной части, а импе-
ратор Николай Второй распорядился 
создать первую в стране часть во-
енной авиации, при  Главном управ-
лении  Генштаба. Эта дата по праву 
считается началом создания третье-
го вида вооруженных сил России  – 
ВВС! Праздничные мероприятия, по-
священные Дню ВВС проводятся в 
третье воскресенье августа, в День 
Воздушного флота России. Впервые 
День Воздушного флота СССР как 
для военных, так и  для гражданских 
авиаторов был отмечен 18 августа 
1933  года, в честь того, что 18 августа 
1923  г. была создана служба по над-
зору в сфере Гражданской авиации. 
Праздник  использовался для попу-
ляризации  военной и  гражданской 
авиации, для демонстрации  достиже-
ний в области  авиационной техники  
и  авиастроительства. Позднее стали  
отмечать в третье воскресенье авгу-
ста. По сложившейся традиции  люди, 
причастные к авиации, празднова-
ли  совместно профессиональный 
праздник. Как правило, на аэродро-
мах устраивались дни  открытых две-
рей, для всех желающих демонстри-
ровалась современная авиационная 
техника. Военные летчики  показы-
вали  свою высокую выучку, выполня-
ли  фигуры высшего пилотажа, про-
водили  показательные воздушные 

бои. А гражданские пилоты катали  
всех желающих над аэродромом по 
всей стране. Я видел горящие глаза 

ребятишек Белого Яра и  их восторг, 
когда они  наблюдали  родной дом с  
высоты птичьего полета! Словами  

этого не передать, увы… Все это уже 
только история, и  не только местно-
го масштаба… Так было и  до Вели-
кой Отечественной войны, и  после. В 
Великой Отечественной войне 2420 
военных летчиков были  удостоены 
звания Героя Советского Союза, 65 
летчиков стали  ими  дважды, а Алек-
сандр Покрышкин и  Иван Кожедуб 
– трижды. Наверное, нужно было уч-
редить для военных авиаторов празд-
ник, прославляющий их героическую 
профессию, но только в современной 
России  Указом Президента России  
№ 949 от 1997 года 12 августа стало 
Днем Военно-воздушных сил России.

поле французские авиаторы Лега-
нье и  Гийо продемонстрировали  
полет по кругу на высоте 15 м над 
беговой дорожкой. На трибунах тво-
рилось невообразимое: овации  за-
глушали  шум мотора. Пятого июня 
1910 года в Киеве профессор А.С. Ку-
дашев совершает полет на самолете 
собственной конструкции.

Это был первый в России  полет 
самолета отечественного проекти-
рования. Какую дату считать главной 
для авиаторов? На мой взгляд, празд-
ник должен быть один для всех. Мы, 
авиаторы, – одна семья! Нам ли  де-
литься славой? Хватит переименова-

В связи  с  этим хочется напом-
нить, что традиции  празднования и  
показа достижений всей авиации  
ведут к 1909 году, когда впервые в 
России  начались такие полеты. Так, 
24 марта 1909 г. в Одессе русский 
летчик Михаил Николаевич Ефимов 
совершает первые публичные поле-
ты. 24 октября 1909 г. первый де-
монстрационный полет совершает 
на Гатчинском военном аэродроме 
французский механик Жорж  Лега-
лье. Осенью 1909 г. на Ходынском 

ний и  дележа.
Поздравляю всех авиаторов с  об-

щим профессиональным праздником 
– Днем авиации!

Отличного всем здоровья, счастья 
и  благополучия! Истинные «соколы» 
отпразднуют его 18 августа, как и  
всегда.

С уважением к традициям и  любо-
вью к профессии.

В.В. Ветлицин, 
ветеран авиации, 

р.п.  Белый Яр 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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 Ма-
рии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать» .
16.00 «Две жизни  Андрея 
Кончаловского».
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.25 «Между нами, девоч-
ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Чистая проба».
21.30 Т/с  «Судьба на вы-
бор».
22.30 Х/ф «Идеальный по-
бег».
00.20 Х/ф «Тело Дже-

ннифер».
02.15 «Осторожно, Нагиев!»
03.20 «Хочу знать».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия».
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  «Детектив-

ное 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 Т/с  «Война и мир».
03.55 Х/ф «Кошмарный 
медовый месяц», США.
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Два капитана».
10.30 Д/ф «Панама. Пять-

сот лет удачных сделок».
10.45 «Полиглот».
11.30 Д/ф «Ты будешь петь!»
12.15 Д/ф «Колокольная 
профессия».
12.30 «История произведе-

ний искусства».
12.55 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранно-

му...»
13.35 Спектакль «Римские 
рассказы».
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».
11.25 Т/с  «Сердце Ма-
рии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать» с  Ми-
хаилом Ширвиндтом.
16.00 «Ирина Скобцева. 
Знаки  судьбы».
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.25 «Между нами, девоч-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Чистая проба».
21.30 «Судьба на выбор».
22.30 «На ночь глядя».
23.30 Х/ф «Турне».
01.35 Х/ф «Джесси Стоун: 
смерть в «Парадайзе».
03.20 «Хочу знать» с  Ми-
хаилом Ширвиндтом.

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 пар-
тнеры».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-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  «Детектив-
ное 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 черему-
хи».
00.20 «Карточные фокусы».
01.20 «Вести  +».
01.40 Т/с  «Война и мир».
03.55 Х/ф «Полночное ка-
баре», США.

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Два капитана».
10.45 «Полиглот».

11.30 Д/ф «Чудовище 
Млечного Пути».
12.30 «Пророк в своем от-
ечестве».
12.55 Спектакль «Мертвые 
души».
14.00 Д/ф «Живые картин-

ки. Тамара Полетика».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Главная ули-
ца».
16.25 Государственный ака-
демический ансамбль на-

родного танца Башкорто-

стана имени  Ф. Гаскарова.
17.15 Д/с  «Как создава-

лись империи. Майя».
18.00 «Ленинградское де-
ло».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Атланты. В поисках 
истины».
19.15 Х/ф «Два капита-
на».
20.40 Д/с  «Соло для оди-

ноких сов. Мария Будберг».
21.25 Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «И  другие... Василий 
Федоров».
23.20 Х/ф «А вот и гости».
00.50 Д/ф «Камиль Коро».
00.55 Д/с  «Как создава-

лись империи. Майя».
01.40 Р. Щедрин. Сюита из 
оперы «Не только любовь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Величайшая 
битва Юлия Цезаря».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Тигриная охота».
11.50 Т/с  «Слепой. Про-

грамма - убивать».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Слепой. Про-
грамма - убивать».
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Чистое небо».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Побег из части».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Тили-тили тесто».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Школьная любовь».
21.30 Т/с  «След. Дуэль».
22.15 Т/с  «След. Семей-
ка А».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Не может 
быть».
01.20 Х/ф «За спичками».
03.20 Т/с  «Сердцу не 
прикажешь».
06.50 Д/с  «Календарь при-

роды. Лето».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.50 «Моя планета».
10.20 «Вести-спорт».
10.30 «Моя рыбалка».
10.55 «Все включено».
11.50 «Вести.ru».
12.10 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «Исполнение 
приказа».
14.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Супермозг.
14.45 «Вести.ru».
15.05 «Вести-спорт».
15.15 «Золото нации».
15.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Логистика.
16.15 «Наука 2.0. Большой 

14.50 Х/ф «Добро по-
жаловать, мистер Мар-
шалл!»
16.05 Д/ф «Томас  Кук».
16.15 Государственный ака-

демический ансамбль песни  
и  пляски  донских казаков 
им. Анатолия Квасова.
17.15 Д/с  «Как создава-

лись империи. Китай».
18.00 «Ленинградское де-
ло».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Атланты. В поисках 
истины».
19.15 Х/ф «Два капитана».
20.30 Д/с  «Соло для оди-

ноких сов. Энтони  Блант».
21.10 Д/ф «Тайны Вселен-

ной - просто о сложном».
22.00 «Тайны души».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «И  другие... Николай 
Фореггер».
23.20 «Партитуры не го-

рят».
23.45 Д/ф «Вершины «Го-

лубой лагуны».
00.35 Д/ф «Томас  Кук».
00.40 Д/с  «Как создава-

лись империи. Китай».
01.30 «История произведе-

ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».

07.10 Д/ф «Пауки  с  Мар-

са».
07.35 Д/ф «Бессмертная са-

ламандра».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Ночные звери  
галаго».
11.55 Т/с  «Пуля-дура».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Пуля-дура».
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Человек-амфи-
бия».
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Свидание со смертью».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Все бабы ду...»
21.00 Т/с  «Детективы. 
Старое фото».
21.30 Т/с  «След. Старт 
сезона».
22.15 Т/с  «След. Счаст-
ливчик».
23.00 «Сейчас».
23.25 «Момент истины». 
00.25 Х/ф «Дети поне-
дельника».
02.20 Т/с  «Ставка боль-
ше, чем жизнь».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.50 «Моя планета».
09.50 «В мире животных».
10.20 «Вести-спорт».
10.30 «Моя рыбалка».
10.55 «Все включено».
11.50 «Вести.ru».
12.10 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «И пришел паук».
14.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Криминалистика.
14.45 «Вести.ru».
15.05 «Местное время. 
Вести-Спорт».
15.35 «Золото нации».
16.05 Х/ф «Хаос».
18.05 «Футбол.ru».
18.55 Хоккей. Кубок мира 
среди  молодежных команд. 
21.10 «Вести-спорт».
21.25 Х/ф «Приказано 
уничтожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка».
00.55 «Неделя спорта».
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
04.00 «Происхождение сме-
ха».
04.50 «Вопрос  времени». 
05.20 «Вести-спорт».
05.30 «Вести.ru».
05.45 «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
06.15 «Моя планета».
07.05 «Неделя спорта».

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 Ма-
рии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!»
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  «Чистая проба».
21.30 «Судьба на выбор».
22.30 «На ночь глядя».
23.30 Х/ф «Чемпион».
01.45 Х/ф «Жажда скоро-
сти».
03.25 «Хочу знать».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым домом!».
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и парт-
неры».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия».
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  «Детектив-
ное 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 черему-
хи».
00.20 «Август 1991. Не-

главные герои».
01.20 «Вести  +».
01.40 Т/с  «Война и мир».
03.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова.
04.40 Т/с  «Закон и поря-
док».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Камиль Коро».
10.45 «Полиглот».
11.30 Д/ф «Тайны Вселен-

ной - просто о сложном».
12.15 Д/ф «Колокольная 
профессия».
12.30 «Пророк в своем от-
ечестве».
12.55 Спектакль «Мертвые 
души».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Смерть вело-
сипедиста».
16.15 Национальный ака-

демический оркестр народ-

ных инструментов России  
им. Н.П. Осипова.
17.15 Д/с  «Как создавались 
империи. Мир да Винчи».
18.00 «Ленинградское де-
ло».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Атланты. В поисках 
истины».
19.15 Х/ф «Два капитана».

ВТОРНИК, 21 августа

СРЕДА, 22 августа

20.30 Д/с  «Соло для оди-

ноких сов. Рауль Валлен-

берг».
21.10 Д/ф «Чудовище Млеч-
ного Пути».
22.00 «Тайны души».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «И  другие... Василий 
Зайчиков».
23.20 Х/ф «Стелла».
00.55 Д/с  «Как создавались 
империи. Мир да Винчи».
01.40 Пьесы для фортепи-

ано П. Чайковского.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Величайшая 
битва Александра».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Тигриная охота».
11.50 Т/с  «Слепой. Про-
грамма - убивать».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Слепой. Про-
грамма - убивать».
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Дети поне-
дельника».
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Черные кошки».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Трудный возраст».

21.00 Т/с  «Детективы. 
Дело об отравлении».
21.30 Т/с  «След. Про на-
секомых и людей».
22.15 Т/с  «След. Брако-
ньер».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «По данным 
уголовного розыска».
00.55 Х/ф «Китайский сер-
виз».
02.55 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
04.40 Х/ф «Риск стрелка 
Шарпа»,  Великобритания.
06.50 Д/с  «Календарь при-

роды. Лето».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.50 «Вопрос  времени». 
Андроид - робот разумный.
09.15 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Диалоги  о рыбал-

ке».
10.40 «Все включено».
11.35 «Вести.ru».
11.50 «Вести-спорт».
12.00 Х/ф «Мишень».
13.40 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». На острие.
14.40 «Вести.ru».
14.55 «Вести-спорт».
15.05 «Золото нации».
15.35 «Неделя спорта».
16.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Испытания. Ро-

стест.
17.05 Х/ф «Восход «Чер-

Скидка 15 %
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ной луны».
18.55 Хоккей. Кубок мира 
среди  молодежных команд. 
«Омские ястребы» (Россия) 
- «Энергия» (Чехия). Прямая 
трансляция из Омска.
21.10 «Вести-спорт».
21.20 Х/ф «Плачущий 
убийца».
23.15 Профессиональный 
бокс. Чемпионские бои  Ни-

колая Валуева.
01.45 «Вести-спорт».
01.55 Футбол. Кубок Бер-

лускони. «Милан» - «Ювен-

тус». Прямая трансляция.
03.55 Х/ф «И пришел 
паук».
05.40 «Вести-спорт».
04.05 «Вести.ru».
06.05 «Взлом истории».
07.00 «Моя планета».

скачок». Носители  инфор-

мации.
16.50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». На острие.
17.25 Х/ф «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка».
20.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная На-

циональная Лига. Прямая 
трансляция.
22.55 «Вести-спорт».
23.10 Футбол. Лига Евро-

пы.  01.40 Футбол. Чемпи-

онат Англии. «Челси» - «Ре-

динг». Прямая трансляция.
03.40 Х/ф «Восход «Чер-
ной луны».
05.20 «Вести-спорт».
05.30 «Вести.ru».
05.50 «Моя планета».

МТВ
21.00-22.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з отчетного 
концерта эстрадно-танце-

вального ансамбля «Ритм».
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севера
теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Ма-
рии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Андрей Мягков. И  
никакой иронии  судьбы...»
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  «Чистая проба».
21.30 «Судьба на выбор».
22.30 Х/ф «Идентифика-
ция Борна».
00.45 Х/ф «Гаттака».
02.50 «Холод. В поисках 

бессмертия».

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 пар-
тнеры».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия».
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-Ма-
рья».
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 поря-
док».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Шарль Перро».
10.45 «Полиглот».
11.30 Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре».
12.30 «Пророк в своем оте-
честве».
12.55 Спектакль «Обломов».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Палач».
16.20 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор им. М. Е. Пятницкого 
и  Государственный академи-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Ма-
рии».
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 «ДО РЕ: Владимир 
Матецкий».
22.30 Х/ф «Чумовая пят-
ница».
00.20 Х/ф «Привычка же-
ниться».

02.30 Х/ф «Я соблазнила 
Энди Уорхола».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «С новым домом!».
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Международный кон-

курс  детской песни  «Новая 
волна-2012».
17.05 Т/с  «Кровинушка».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 

Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Земский док-
тор».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала».
00.20 Х/ф «Когда цветет 
сирень».
02.15 Х/ф «Пара гнедых».
04.20 Т/с  «Закон и поря-
док».
05.20 «Городок».

  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 фарфоре».
11.30 «Полиглот».
12.15 Д/ф «Земное и  не-

бесное в готическом стиле».
13.10 А. Салакру. Спек-
такль «Месье Ленуар, ко-
торый...»
14.40 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 Х/ф «Феи. Потерян-
ное сокровище».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Феи. Потерян-
ное сокровище». Продол-
жение.
05.50 Х/ф «Нечаянная 
любовь».
07.20 «Дисней-клуб»: «Дете-
ныши  джунглей».
07.50 «Смешарики. ПИН-
код».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Маргарита Тере-
хова. Кто много видел, мало 
плачет».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Расписание 
на послезавтра».
12.50 Х/ф «Поединки». 
«Две жизни полковника 

Рыбкиной».
14.55 Х/ф «V Центурия: 
в поисках зачарованных 
сокровищ».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Желаю Вам...» К юби-
лею Роберта Рождественского. 
Концерт.
19.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Соло на сак-
софоне».
22.20 «Красная звезда».
23.30 Х/ф «Генсбур. Лю-
бовь хулигана».
02.00 Х/ф «На краю рая».
04.10 «Хочу знать».

 РОССИЯ
05.50 Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».

09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-

ма».
09.45 «Танцующая планета. 
Куба».
10.30 «Городок».
11.05 «Студенческая лабо-

ратория».
11.25 «Сыщики  во времени».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 Х/ф «Сюрприз».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Международный кон-

курс  детской песни  «Новая 
волна-2012».
16.55 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять милли-

онов».
20.00 Х/ф «Знахарка».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Знахарка». 
00.30 «Девчата».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80».
06.45 «Армейский магазин».
07.20 «Дисней-клуб»: «Ти-
мон и  Пумба».
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки».
 09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Ирина Скобцева. 
Знаки  судьбы».
12.20 Х/ф «Сережа».
13.50 Х/ф «Розыгрыш!»
15.30 «Последняя ночь 
«Титаника».
16.20 Х/ф «Титаник».
20.00 «Время».
20.20 «Большая разница». 
Лучшее.
21.25 Х/ф «Аноним».
23.50 Х/ф «Морской пе-
хотинец».
01.25 Х/ф «Затура».
03.15 «Хочу знать».

 РОССИЯ 
06.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»
08.20 «Вся Россия».

08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана», США.
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Международный кон-

курс  детской песни  «Новая 
волна-2012».
16.55 «Смеяться разреша-

ется».
19.00 Х/ф «Домработница».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Жена Штирли-
ца».
23.30 Х/ф «Летом я пред-
почитаю свадьбу».
01.20 Х/ф «Жизнь взай-
мы».
03.25 Х/ф «С почестями», 
05.25 «Городок». 

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 
траве».

ЧЕТВЕРГ, 23 августа ческий ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева.
17.15 «Как создавались им-
перии».
18.00 «Ленинградское дело».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Атланты. В поисках 
истины».
19.15 Х/ф «Два капитана».
20.30 Д/с  «Соло для оди-
ноких сов. Константин 
Мельник».
21.10 Д/ф «Когда сталки-
ваются континенты».
22.00 «Тайны души».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «И другие... Рита Райт».
23.20 Х/ф «Наследство 
Эстер».
00.50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд».
00.55 «Как создавались им-
перии».
01.40 И.С. Бах. Бранден-
бургский концерт № 3.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Почему мы не 
предсказываем землетря-
сения?»
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Зверь, который 

спас  мне жизнь».
11.45 Х/ф «Зайчик».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Зайчик». 
14.00 Х/ф «За спичками».
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Не может быть».
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Неразделенная любовь».
20.30 Т/с  «Детективы. В 
смерти прошу винить».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Золушка с ружьем».
21.30 Т/с  «След. Первая 
смена».
22.15 Т/с  «След. Пальцы».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Над Тиссой».
01.05 Х/ф «Шельменко-
денщик».
03.00 Т/с  «Сердцу не 
прикажешь».
04.45 Х/ф «Китайский 
сервиз».
06.45 Д/ф «Зверь, который 
спас  мне жизнь».

СПОРТ
08.00 «Все включено».

08.50 «Легенды о чудови-
щах».
09.40 «Моя планета».
10.15 «Вести-спорт».
10.25 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для опы-
тов».
10.55 «Все включено».
11.50 «Вести.ru».
12.10 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «Восход «Чер-
ной луны».
14.15 «Наука 2.0.». Стресс.
14.45 «Вести.ru».
15.05 «Вести-спорт».
15.15 «Золото нации».
15.45 «Наука 2.0.». Газета.
16.20 «Наука 2.0.». Пробка.
16.55 Х/ф «Плачущий убий-
ца».
18.55 Хоккей. 
21.10 «Вести-спорт».
21.25 «Удар головой». 
22.45 Футбол. Лига Европы.
00.55 «Вести-спорт».
01.05 «Наука 2.0.». Супер-
мозг.
01.35 «Наука 2.0.». Мир 
идеальной памяти.
02.05 «Удар головой».
03.25 Футбол. 
05.35 «Вести.ru».
05.50 «Легенды о чудовищах».
06.40 «Моя планета».

ПЯТНИЦА, 24 августа
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». 
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Над Тиссой».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Государствен-
ная граница».
16.30 «Сейчас».

17.00 Т/с  «Государствен-
ная граница».
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Лысая студентка».
20.30 «Детективы. Верю, 
как себе».
21.00 Т/с  «След. Рыцари 
серебра».
21.50 Т/с  «След. Мафия в 
комнате».
22.40 Т/с  «След. Кукловод».
23.30 Т/с  «След. Новый 
год».
00.20 Т/с  «След. Дока-
зать невозможно».
01.05 Т/с  «След. Любовь 
до гроба».
02.45 Т/с  «Государствен-
ная граница».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.50 «Моя планета».
10.10 «Вести-спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.45 «Все включено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Плачущий 
убийца».

14.05 «Наука 2.0.». Мир 
идеальной памяти.
14.35 «Вести.ru». Пятница.
15.05 «Вести-спорт».
15.15 «Золото нации».
15.45 «Все включено».
16.30 Х/ф «Высшая сила».
18.50 «Наука 2.0.». Демо-

графия. Болезнь роста.
19.20 «Наука 2.0.». Атом-

ный краш-тест.
19.50 «Наука 2.0.». Атомная 
альтернатива.
20.20 «Наука 2.0.». Супер-

микроб.
20.50 «Вести-спорт».
21.00 Х/ф «Бой насмерть».
23.00 Смешанные едино-

борства.
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Х/ф «Рокки».
04.25 «Вести.ru». Пятница.
04.55 «Вопрос  времени». 
05.25 «Пешки  футбольного 
трафика».
06.25 «Моя планета».

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

СУББОТА, 25 августа 01.05 Х/ф «Питерские ка-
никулы».
04.10 Х/ф «Фальшивая 
личина», США.

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Дачники».
11.15 «Легенды мирового 
кино». Борис  Бабочкин.
11.40 Х/ф «Без семьи».
14.20 «Пряничный домик». 
«Дудки-калюки  и  флейты-
пыжатки».
14.45 Д/ф «Дикая природа 
Сардинии».
15.30 Д/ф «Наталия Дудин-

ская. Богиня танца».
16.10 Фестиваль звезд 
мирового балета DANСE 
OPEN. 
17.50 Д/с  «Путешествие из 
центра Земли. Индонезия».
18.40 «Линия жизни».
19.30 Х/ф «Дама с собач-
кой».
21.00 «И  друзей созову... 

Булат Окуджава». Вечер-
посвящение в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского.
22.00 Х/ф «Я киборг, но 
это нормально».
23.55 «Джем-5».
00.55 Д/с  «Путешествие из 
центра Земли. Индонезия».
01.50 Д/ф «Эдгар Дега».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы.
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с  «След».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Правда жизни». Спец-

репортаж.
20.30 Т/с  «Убойная сила».
00.25 Т/с  «Пуля-дура».
02.10 Т/с  «Дом Саддама».
04.30 Т/с  «Дюна».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.20 «Взлом истории».
10.20 «Вести-спорт».
10.30 «Вести.ru». Пятница.
11.00 «Диалоги  о рыбалке».
11.35 «В мире животных».

12.05 «Вести-спорт».
12.15 «Индустрия кино».
12.45 Х/ф «Рокки».
15.05 «Вести-спорт».
15.15 «Задай вопрос  мини-

стру».
15.55 «Наука 2.0.». Автомо-

бильные диски.
16.25 «Наука 2.0.». Новая 
дорога.
16.55 Хоккей.
19.10 Х/ф «Король ору-
жия».
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Фулхэм». Прямая 
трансляция.
23.00 «Вести-спорт».
23.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Нью-

касл». Прямая трансляция.
01.25 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция из 
Германии.
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Индустрия кино».
05.25 Х/ф «Жертвоприно-
шение».
06.55 «Моя планета».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 августа 13.55 «Пряничный домик». 
«Платок узорный».
14.20 Д/ф «Год цапли».
15.15 Владимир Васильев, 
Людмила Семеняка, Борис  

Св-во серия 70 № 000210942

Акимов в балете «Иван 
Грозный».
17.20 Д/с  «Путешествия из 
центра Земли».
18.10 Д/ф «Александр 
Вампилов».
18.50 Х/ф «Отпуск в сен-
тябре».
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 «Суперстая».
08.00 Д/с  «Планеты».
09.00 Мультфильмы.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Звезды «Дорожного 
радио». Концерт.
12.25 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происше-

ствия. О главном».
19.30 «Главное». 
20.30 Т/с  «Убойная сила».
00.25 Т/с  «Пуля-дура».
02.00 Т/с  «Дом Саддама».
04.20 Т/с  «Дюна».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.05 «Происхождение 

смеха».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя планета».
11.10 «Моя рыбалка».
11.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов».
12.05 «Вести-спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 Х/ф «Ультрафио-
лет».
14.25 «АвтоВести».
14.45 Мотоспорт.
19.25 Хоккей. Кубок мира 
среди  молодежных команд. 
Финал.
21.40 «Вести-спорт».
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
23.55 «Футбол.ru».
00.45 «Картавый футбол».
01.00 «Вести-спорт».
01.10 Летний биатлон. 
«Гонка в городе». Трансля-

ция из Германии.
02.20 Х/ф «Выкуп».
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Моя планета».

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

В программе 
возможны изменения
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2012 г.   № 931р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий гражданам на 
возмещение части затрат на приобретение телок (коров) у юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих выращива-
ние и реализацию крупного рогатого скота

В соответствии со ст. 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, реше-
нием Думы Верхнекетского района от 
27.12.2011 № 83 «О местном бюджете 
муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2012 год» и в це-
лях реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие личных подсоб-
ных хозяйств населения Верхнекетского 
района» на 2010-2012 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 16.11.2009 
№1066, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Положение о предо-

ставлении  субсидий гражданам на 
возмещение части  затрат на приоб-
ретение телок (коров) у юридических 
лиц и  индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих выращивание 
и  реализацию крупного рогатого ско-
та согласно приложению  к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившими  силу по-
становление Администрации  Верхне-
кетского района от 06.07.2009 № 618 
«О внесении  изменений и  допол-
нений в постановление Главы Верх-
некетского района от 05.05.2009 г. № 
376 «Об утверждении  Положения о 
предоставлении  субсидии  на возме-
щение части  затрат на приобретение 
племенных телок (коров) отдельным 
категориям граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство на территории  
муниципального образования «Верх-

некетский район», постановление Ад-
министрации  Верхнекетского райо-
на от 03.03.2011 №168 «О внесении  
изменений в постановление Главы 
Верхнекетского района от 05.05.2009  
№ 376 «Об утверждении  Положения о 
предоставлении  субсидии  на возме-
щение части  затрат на приобретение 
племенных телок (коров) отдельным 
категориям граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство на территории  
муниципального образования «Верх-
некетский район», постановление Ад-
министрации  Верхнекетского района 
от 17.10.2011 №1117 «О внесении  
изменений в постановление Главы 
Верхнекетского района от 05.05.2009  
№ 376 «Об утверждении  Положения о 
предоставлении  субсидии  на возме-
щение части  затрат на приобретение 
племенных телок (коров) отдельным 
категориям граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство на территории  
муниципального образования «Верх-
некетский район».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с  момента его опубликова-
ния в районной газете «Заря Севера».

4. Контроль за исполнением  настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского рай-
она по экономике и  инвестиционной 
политике С.А. Альсевич.

Глава Верхнекетского района
 А.Н. Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района 
от 6 августа 2012 года № 931

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении субсидий гражданам  на возмещение части затрат 
на приобретение телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих выращивание и реализацию 
крупного рогатого скота

1. Настоящее Положение о предо-
ставлении  субсидий гражданам на 
возмещение части  затрат на приоб-
ретение  телок (коров) у юридических 
лиц и  индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих выращивание 
и  реализацию крупного рогатого скота 
(далее - Положение) определяет кате-
гории   физических лиц,  имеющих право 
на возмещение части  затрат на приоб-
ретение телок (коров) у юридических 
лиц и  индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих выращивание 
и  реализацию крупного рогатого скота 
(далее – Субсидии), цели, условия, поря-
док предоставления Субсидий, и  поря-
док возврата Субсидий в случае нару-
шения  условий, установленных при  их 
предоставлении. 

2. Целью предоставления Субсидий 
является муниципальная поддержка 
развития сельскохозяйственного про-
изводства в части  создания условий 
для сохранения и  прироста поголовья 
крупного рогатого скота.

3. Субсидии  предоставляются  всем 
категориям граждан, проживающих на 
территории  муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» (далее – 
граждане), при  соблюдении  ими  сле-
дующих условий: 

осуществляют ведение личного под-
собного хозяйства и  зарегистрированы 
в похозяйственной книге поселения;

имеют хозяйственные постройки  для 
содержания крупного рогатого скота, 
наличие которых отражено в похозяй-
ственной книге поселения. 

4. Субсидированию подлежат затра-
ты граждан по приобретению в личное 
подсобное хозяйство  телок (коров) у 
юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
выращивание и  реализацию крупно-
го рогатого скота, и  имеющих в видах 
деятельности  (в соответствие с  обще-
российским классификатором видов 
экономической деятельности) ОКВЭД 
01.2. Животноводство или  01.21. Раз-
ведение крупного рогатого скота. 

5. Субсидия предоставляется гражда-
нину, осуществляющему ведение лич-
ного подсобного хозяйства, не чаще 1 
раза в год.

6. Субсидии  предоставляются в пре-
делах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом муници-
пального образования «Верхнекетский 
район» в рамках долгосрочной целевой 

программы «Развитие личных подсоб-
ных  хозяйств населения Верхнекетско-
го района  на 2010-2012 годы».

7. Субсидия предоставляется гражда-
нину в размере:

на приобретение 1 головы крупного 
рогатого скота – до 50% от стоимости  
1 головы, но не более 15 тыс. руб.;

на приобретение 2-х голов крупного 
рогатого скота – до 60% от стоимости  
каждой головы, но не более 18 тыс. руб. 
на каждую голову;

на приобретение 3-х и  более голов 
крупного рогатого скота – до 70%  от 
стоимости  каждой головы, но не более 
20 тыс. руб. на каждую голову.

8. Отбор граждан проводит комиссия 
по предоставлению субсидий гражда-
нам на возмещение части  затрат на 
приобретение телок (коров) у юриди-
ческих лиц и  индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих выращи-
вание и  реализацию крупного рогатого 
скота (далее – Комиссия) в составе со-
гласно приложению №1 к Положению. 
Комиссия осуществляет свою работу на 
основании  Положения о комиссии  по 
предоставлению субсидий гражданам 
на возмещение части  затрат на при-
обретение телок (коров) у юридических 
лиц и  индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих выращивание 
и  реализацию крупного рогатого скота 
согласно приложению № 2 к Положе-
нию. 

9. Для получения Субсидии  гражда-
нин, претендующий  на получение Суб-
сидии, предоставляет в Администрацию 
Верхнекетского района (секретарю ко-
миссии  по предоставлению субсидии  
гражданам  на возмещение части  за-
трат на приобретение телок (коров) у 
юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
выращивание и  реализацию крупного 
рогатого скота) не позднее 1 декабря 
текущего года заявление на получение 
Субидии  по форме согласно приложе-
нию № 3  к Положению  с  указанием 
номера лицевого счета и  пакет доку-
ментов:

1) выписка из похозяйственной кни-
ги, где указано наличие подсобного по-
мещения для содержания скота;

2) заверенные гражданином, пре-
тендующим на получение Субсидии, 
копии: 

договоров на приобретение телок 
(коров) (представляется при  наличии  

и  (или) ссылке на него в платежных 
документах);

документов, подтверждающих приоб-
ретение телок (коров) (счетов-фактур 
или  накладных, или  актов приема-пе-
редачи  телок (коров));

платежных документов, подтвержда-
ющих осуществление платежей по по-
купке телок (коров).

10. Комиссия в течение 15 рабочих 
дней с  момента поступления заявле-
ния рассматривает представленные 
документы и  выносит решение, о ко-
тором сообщает гражданину, претен-
дующему на получение Субсидии, в 
письменной форме в течение 5 рабо-
чих дней. В письме также указывается 
необходимость заключения договора в 
оговоренный срок.

11. Основаниями  для отказа в пре-
доставлении  Субсидий, служат несоот-
ветствие гражданина, претендующего 
на получение субсидии, требованиям, 
установленным в пунктах 3  и  4 насто-
ящего Положения, неполное представ-
ление документов, указанных в пункте 
10 настоящего Положения, или  пред-
ставление недостоверных сведений. 
В случае неполного представления 
документов, гражданин имеет право 
представить недостающие документы 
в течение 5 дней с  момента получения 
уведомления. Споры по предоставле-
нию субсидий разрешаются, обжалова-
ние решений комиссии  по предостав-
лению Субсидий осуществляется в 
порядке, установленном законодатель-

ством о гражданском судопоизводстве, 
и  (или) иным способом в соответствии   
с  действующим законодательством 
Российской Федерации.

12. В течение 15 рабочих дней после 
даты заседания комиссии  и  принятия 
решения о предоставлении  Субсидии, 
между Администрацией Верхнекет-
ского района и  гражданином, получа-
ющим Субсидию, заключается договор 
о предоставлении  Субсидии, предус-
матривающий содержание в личном 
подсобном хозяйстве коровы сроком 
не менее 3  лет (приложение №  4).

13. Перечисление Субсидий гражда-
нам (получателям Субсидий) на лицевые 
счета проводится в течение 15 рабочих 
дней с  даты заключения договора. 

14. В случае нарушения условий пре-
доставления Субсидий, установленных 
настоящим Положением, либо условий, 
закрепленных в договоре о взаимной 
ответственности, гражданин, полу-
чивший Субсидию, обязан возвратить 
Субсидию в бюджет муниципально-
го образования «Верхнекетский рай-
он» в течение тридцати  календарных 
дней с  момента получения письмен-
ного мотивированного уведомления 
с  требованием о возврате, которое 
подготавливается Администрацией 
Верхнекетского района. При  отказе 
от добровольного возврата Субси-
дий, Субсидии  подлежат взысканию 
в судебном порядке в соответствии  
с  действующим законодательством 
Российской Федерации.   

 Приложение №1  к Положению 
о предоставлении субсидий гражданам  на возмещение части затрат 
на приобретение телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих выращивание и реализацию крупного 
рогатого скота

С О С Т А В 
комиссии по предоставлению субсидии гражданам  на возмещение 
части затрат на приобретение телок (коров) у юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих выращивание и 
реализацию крупного рогатого скота

Альсевич Светлана Александровна - 
заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по экономике и  инвестиционной 
политике – председатель комиссии

Шаринская Елена Алексеевна - на-
чальник отдела социально-экономи-
ческого развития Администрации   
Верхнекетского района  - заместитель 
председателя комиссии                                                             

Еременко Наталья Александровна 
- ведущий специалист по поддержке 
сельскохозяйственного производства  
Администрации  Верхнекетского райо-

на - секретарь комиссии
Ефимова Наталья Геннадьевна - 

главный специалист по предпринима-
тельству Администрации  Верхнекет-
ского района

Мотикова  Инна Александровна - 
ведущий специалист-юрисконсульт  
юридической   службы Администра-
ции  Верхнекетского района

Майкова Оксана Георгиевна - депу-
тат  Думы Верхнекетского района (по 
согласованию)

Главы поселений (по согласованию)

Приложение № 2  к Положению 
о предоставлении субсидий гражданам  на возмещение части затрат 
на приобретение телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих выращивание и реализацию крупного 
рогатого скота

Положение о комиссии по предоставлению субсидий гражданам 
на возмещение части затрат на приобретение телок (коров) 
у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота
1. Комиссия по предоставлению суб-

сидий гражданам на возмещение части  
затрат на приобретение телок (коров) 
у юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
выращивание и  реализацию крупно-
го рогатого скота (далее - Комиссия) 
осуществляет свою деятельность в со-
ответствии  с  действующим законо-
дательством Российской Федерации, 
Томской области, а также настоящим 
Положением.

2. Состав Комиссии  определен в 
приложении  N 1 к Положению о пре-
доставлении  субсидий гражданам  на 
возмещение части  затрат на приобре-
тение телок (коров) у юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих выращивание и  реа-
лизацию крупного рогатого скота.

3. Руководство Комиссией осущест-
вляет председатель Комиссии, а в его 
отсутствие - заместитель председате-
ля Комиссии. Председатель Комиссии  
принимает решение о созыве Комиссии, 
определяет перечень и  порядок рас-
смотрения обсуждаемых вопросов, рас-
пределяет обязанности  между члена-
ми  Комиссии.

4. Заседание Комиссии  считается 
правомочным, если  на нем присутствует 
не менее половины  членов утвержден-
ного состава Комиссии.

5. Секретарь Комиссии:
принимает от граждан документы на 

получение субсидий и  готовит их для 
рассмотрения Комиссией;

производит регистрацию присутству-
ющих на заседании  Комиссии;

ведет протоколы заседаний Комис-
сии.

6. Заседания Комиссии  проводят-
ся по мере поступления заявлений от 
граждан по предоставлению субсидии  
на возмещение части  затрат на приоб-
ретение телок (коров) у юридических 
лиц и  индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих выращивание 
и  реализацию крупного рогатого скота.

7. Решения Комиссии  оформляются 
протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии  и  секрета-
рем Комиссии.

8. Решение принимается большин-
ством голосов членов Комиссии. В слу-
чае равенства голосов голос  председа-
теля Комиссии  является решающим.

9. Комиссия:
принимает решения по предостав-

лению субсидий гражданам на возме-
щение части  затрат на приобретение 
телок (коров) у юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих выращивание и  ре-
ализацию крупного рогатого скота;

принимает решение о размере суб-
сидий исходя из ставок, закрепленных 
в п.7  Положения о предоставлении  
субсидий гражданам  на возмещение 
части  затрат на приобретение телок 
(коров) у юридических лиц и  индиви-
дуальных предпринимателей, осущест-
вляющих выращивание и  реализацию 
крупного рогатого скота и  размера 
ассигнований, предусмотренных бюд-
жетом муниципального образования 
«Верхнекетский район» в рамках рай-
онной целевой программы «Развитие 
личных подсобных  хозяйств населе-
ния Верхнекетского района  на 2010-
2012 годы» по данной статье расхо-
дов.
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Поздравляем с юбилеем 
Галину Ивановну КОПОРИКОВУ! 

Пыл души желаем не утратить,
От тревог, забот не уставать.
Пусть всегда здоровье и удача
Будут с Вами рядышком шагать!
Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.

Семьи Хижняк, г. Томск

Поздравляем с юбилеем 
Галину Ивановну КОПОРИКОВУ! 

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдёт.
И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется, и пусть придёт.
Пусть в счастье распахнутся двери, 
И всё, что будет прожито, не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим,
И очень любим мы тебя.

Семьи Копориковых, Борисовых

Вас поздравляют!

магазин «Лига -маРКЕТ» 
пРигЛашаЕТ поКупаТЕЛЕй.

В ПРОДАЖЕ:

Сахар 50 кг - 36 р./кг, яйцо куриное 1 кате-
гории - 2-50 р./шт., говядина тушеная 338 гр. 
в/с (г.Орск) ГОСТ - 61 р., масло подсолнеч-
ное «Анинское», 1/с, 0,9 л - 48-10, карамель 
(РОШЕН) «Джус» микс - 83-80 р./кг,  чай «Липтон», 20 
пакетиков в пирамидках «Скандинавский микс» - 52-40 
р., губки для посуды «Просто чисто», миги, 5 шт. - 15-10, 
освежитель воздуха «Глейд» 300 мл «Свежесть утра» - 
57-60.
Товар подлежит обязательной сертификации 
Св-во серия 70 № 001079407

Реклама

Поздравляем бывших работников 
аэропорта и периферии 

с Днём Воздушного флота России! 
С днём авиации вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце,  луна и все звёзды
В мирном небе могли вам сиять.
Любовь,  уваженье, признанье
Заслужены вами честным трудом.
О долге вы помнили прежде,
О личных удобствах - потом.
Все знают вас, как отважных друзей,
Готовых на помощь прийти,
Готовых жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
С присущими вам риском и упорством
Свершали вы великие дела.
За смелость, ум и за терпенье ваше,
Почёт вам, честь и добрая хвала!                                 

Совет ветеранов 
аэропорта п. Белый Яр

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2012 г.     № 106р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
Об утверждении положения о жилищной комиссии муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение»
В соответствии со статьей 14 Жи-

лищного кодекса РФ, с Федеральным 
законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 
года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Белоярское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать жилищную комиссию му-

ниципального образования «Белояр-

ское городское поселение».
2. Утвердить Положение о жилищной 

комиссии  муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселе-

ние» (приложение №1).
3. Утвердить состав жилищной ко-

миссии  муниципального образования 
«Белоярское городское поселение»  
(приложение № 2).

4. Признать утратившим силу Поста-

новление Главы Белоярского город-

ского поселения от 01.03.2006 № 32 
«О жилищной комиссии».

5. Настоящее постановление всту-

пает в силу с  момента официально-

го опубликования в районной газете 
«Заря Севера».

6. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления оставляю за со-

бой.
Глава Белоярского 

городского поселения                                              
В.Л. Минеев 

 Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Белоярского городского поселения

от 3 августа  2012 года №106
ПОЛОЖЕНИЕ

о жилищной комиссии муниципального образования 
«Белоярское городское поселение»

1. Общие положения
1.1. Жилищная комиссия муници-

пального образования «Белоярское 
городское поселение» (далее – Ко-

миссия) является постоянно действу-

ющим коллегиальным органом.
1.2. Состав Комиссии  утверждается 

постановлением Администрации  Бе-

лоярского городского поселения.
1.3. Комиссия в своей деятельности  

руководствуется Жилищным кодексом 
Российской Федерации, нормативны-

ми  актами  Правительства Россий-

ской Федерации  и  Томской области, 
муниципальными  правовыми  актами, 
настоящим Положением.

2. Полномочия, права и 
обязанности Комиссии

2.1. Комиссия рассматривает вопро-

сы, возникающие при  ведении  учета 

граждан, нуждающихся в предоставле-

нии  жилых помещений и  улучшении  
жилищных условий; вопросы рассе-

ления, обмена и  бронирования жилой 
площади, предоставления жилых поме-

щений по договорам социального най-

ма,  договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фон-

да и  договорам найма жилых помеще-

ний коммерческого использования.
2.2. К полномочиям Комиссии  отно-

сится:
- рассмотрение заявлений и  доку-

ментов, представляемых гражданами  
для постановки  на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
или  в улучшении  жилищных условий 
(далее - заявители), и  принятие ре-

шений о возможности  постановки  на 

учёт, либо отказе;
- принятие решений о снятии  граж-

дан с  учёта в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях или  в улучшении  
жилищных условий;

- принятие решений о возможности  
предоставления гражданам жилых поме-

щений по договорам социального найма;
2.3. В целях принятия обоснованно-

го решения Комиссия имеет право:
- обследовать жилищные условия 

заявителя;
- приглашать на заседание Комис-

сии  заявителей и  членов их семей;
- вызывать на заседание Комиссии, в 

случае необходимости, техников жилищ-

но-эксплуатационного участка органи-

зации, обслуживающей жилые дома.
2.4. Принимаемые Комиссией реше-

ния должны соответствовать требова-

ниям действующего законодательства 
Российской Федерации.

2.5. Решения Комиссии  являются 
рекомендательными  для принятия 
правовых актов Администрацией Бе-

лоярского городского поселения. Ре-

шения Комиссии  доводятся до све-

дения граждан и  реализуются только 
после издания правового акта. 

3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания комиссии  проводятся 

по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в квартал и  считаются пра-

вомочными, если  на них присутствуют 
не менее половины членов Комиссии.

3.2. Комиссию возглавляет пред-

седатель, а в его отсутствие (коман-

дировка, отпуск, болезнь) заместитель 
председателя.

3.3. План работы комиссии  утверж-

дается председателем комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии  наделен 

полномочиями  члена Комиссии:
организует подготовку необходимых 

материалов к заседанию;
ведёт протоколы заседаний Комиссии;
оповещает членов комиссии, а также 

приглашенных о месте и  времени  за-

седания Комиссии.
3.5. По итогам заседания в отношении  

рассматриваемого вопроса Комиссия 
может принять одно из следующих мо-

тивированных решений: об удовлетворе-

нии  заявления; об отказе в удовлетворе-

нии  заявления; об отложении  вопроса в 
связи  с  необходимостью доработки.

3.6. Решения Комиссии  принима-

ются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании  чле-

нов Комиссии, включая секретаря Ко-

миссии. В случае равенства голосов 
председательствующий на заседании  
имеет право решающего голоса.

3.7. На заседании  Комиссии  ведёт-
ся протокол, который подписывается 
всеми  членами  Комиссии.

3.8. Протоколы, решения и  иная до-

кументация Комиссии  хранится у се-

кретаря Комиссии.
3.9. Решения Комиссии  могут быть об-

жалованы в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Белоярского Городского поселения

от 3 августа 2012 года №106
Состав жилищной комиссии 

муниципального образования «Белоярское городское поселение»
1. Председатель комиссии  – Глава 

Белоярского городского поселения 
В.Л. Минеев;

2. Заместитель председателя комис-

сии  – заместитель Главы Белоярского 
городского поселения С.В. Щепин;

3. Секретарь комиссии  – специ-

алист 2 категории  Администрации  
Белоярского городского поселения 

Д.М. Дергачев;
4. Члены комиссии:
– специалист по вопросам семьи  

ОГБУ «Центр социальной поддержки  
населения Верхнекетского района» 
М.Л. Киреева;

– ведущий специалист Администра-

ции  Белоярского городского поселе-

ния Л.А. Селезнева.

Поздравляем любимую 
Юлию БАДЮЛЯ с 25-летием! 

Ты тепло наших слов улови,
Мы тебя поздравляем, родная,
Долго, долго на свете живи,
Нас любовью своей согревая.

Свёкор, свекровь,Ольга, Андрей Шулухановы

Поздравляем с днём рождения 
Евдокию Михайловну КРИВОШЕЕВУ! 

В день рождения желаем
Чтоб глаза светились счастьем.
Пусть минует дом ненастье,
Солнышко глядит в твоё окно.
Пусть долгой и ровной будет дорога
И лет ло ста живи,
Не зная горя и беды,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда.
Желаем долгих лет здоровья,
Тепла, заботы родных тебе людей.

                                  Ветераны СМП-299

официальные ведомости
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К

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

В МагазиН 
«ТехНиКа», 

находящийся по 
адресу: п. Белый Яр, 

ул. Гагарина, 31 
требуется 
продавец.
Тел. 2-34-07.

Св-во серия 70 № 000230467

РЕКЛАМА
ПРОДаМ слётку, срезку 

(крупную), горбыль долго-
тьём.

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

ПРОДаМ крупную, сырую 
слётку, опилки, песок.

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

СДаМ в аренду торго-
вую площадь в центре Бе-
лого Яра.

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

МаССаЖ (оздорови-
тельный, баночный, дет-
ский), солярий - 15 р/мин. 
Салон «Tropicana». ТЦ «Вос-
ток», 2 этаж.

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

НайМУ рабочих для сбо-
ра ягод.

Тел. 8-960-969-21-64.
Св-во серия 70 № 001521643

МЁД аЛТайСКий, фа-
совка: 1,1 кг - 350 руб., 1,5 
кг - 500 руб., 7 кг - 2100 руб. 
Адрес: ул. Мира, 18, кв. 1.

Тел. 2-21-60.
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 22 № 222424376 

НаТяЖНые ПОТОЛКи 
с/к «АККОРД» любой слож-
ности, скидки  до 10 %, цена 
от 450 р.м2.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 0008533462

«ОКНа - ПРеСТиЖ». Ка-
чественные пластиковые 
окна vEka из ПВХ., достав-
ка, установка. Ул. Чкалова, 
63.

Тел. 2-24-51,
8-961-095-84-61.
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001455056

В магазине «СПеКТР+ТВ» 
новое поступление телеви-
зоров Lcd, Led с  диагональю 
от 18,5 до 43  дюймов; чайни-
ки, утюги, кофеварки, кухонные 
комбайны, радиотелефоны и  
многое другое. Наш адрес: 
Белый Яр, ул. Гагарина,  д. 20 
(ТД «Негоциант).

Тел. 2-69-04.
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001487258

компьютерная и оргтех-
ника в магазине «СПеКТР»: 
ноутбуки, персональные ком-
пьютеры, мониторы, МФУ, 
принтеры, расходные мате-
риалы, цифровые фотоап-
параты, сотовые телефоны. 
Большой выбор канцеляр-
ских товаров к новому учеб-
ному году! Работаем в кре-
дит! Наш адрес: Белый Яр, ул. 
Гагарина, 32 (КБО).

Тел. 2-68-77.
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001487258

В магазинах «аэЛи-
Та», «аСТОРия», «аНи-
Сья», «ЛУиза», «ПРОДУК-
Ты» большое поступление 
школьных товаров и  новый 
ассортимент мебели: диваны 
от 9000 руб., кухни  от 12500 
руб.,  спальни  от 33500 руб., 
столы компьютерные от 2000 
руб.,стенки  от 15000 руб., 
мини-стенки  от 10500 руб., 
шкафы-купе – 11500 руб.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001589353

КУПЛЮ
благоустроенную одно-

комнатную квартиру под 
материнский капитал.

Тел. 3-41-75.
автомобиль ВАЗ-2106, 

не ранее 1994 года выпуска.
Тел. 8-909-546-45-85.
ёмкость под слив, не 

меньше 10 м3.
Тел. 2-18-22.
картофель по цене 15 

руб. за ведро.
Тел. 8-906-947-01-99.

ПРОДАМ
дом по адресу: ул. Чкалова,  

48.
Тел. 8-913-116-43-30.
или обменяю одноком-

натную квартиру на зем-
ле, сделан капитальный 
ремонт. (огород, дровяник, 
сарай, рядом колодец).

Тел. 8-962-784-25-13.
двухкомнатную  благо-

устроенную квартиру, ул. 
Свердлова, 16.

Тел. 8-923-117-94-35,
8-953-929-56-08.
трёхкомнатную бла-

гоустроенную квартиру 
74,2 м2, имеется огород 5 
соток и  все надворные по-
стройки.

Тел. 2-28-98, после 21-00, 
8-923-405-11-85.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-909-538-26-53.
трехкомнатную кварти-

ру со всеми  надворными  
постройками.

Тел. 8-913-869-50-14. 
складское помещение с 

земельным участком в соб-
ственности.

Тел. 8-960-978-07-80.
земельный участок 15 со-

ток, имеется баня, кухня, свет, 
вода.

Тел. 8-909-544-38-71. 
земельный участок по ул. 

Сплавной.
Тел. 2-23-90,
8-913-107-17-19.

ТОЙОТА КОРОНА, 93  г.в., 
цена договорная, хороший 
торг.

Тел. 8-923-408-28-03.
ВАЗ-2110, 1998 г.в., ХТС, 

недорого, торг.
Тел. 8-923-421-13-34.
ВАЗ-2110, 2005 г., 16 

клапанов, 1,6 литра, европа-
нель,150 т.руб.

Тел. 8-962-777-15-55.
ВАЗ-2112, 2001 г.в., ОТС, 

167 т.р.
Тел. 8-913-814-30-00.
а/м «МАЗДА МРV» 2001 

г. V-2 л, ОТС, есть все.
Тел. 8-960-974-98-23.
колёса на болотоход.
Тел. 8-903-954-44-98.
крышу на автомобиль 

УАЗ-3151 в сборе, небитая. 
ОТС.

Тел. 8-962-787-57-50.
телегу к автомобилю УАЗ 

или  небольшому трактору.
Тел. 8-923-419-01-08.
подростковый велоси-

пед, новый; ножную швей-
ную машинку, новую; две 
вязальные машинки «Се-
верянка» и «Мечта», новые.

Тел. 8-913-802-02-21.
велотренажёр, недорого.
Тел. 8-923-444-04-83.
бензопилу «Орегон», эл. 

пилу «Парма», пилу цирку-
лярную, станок деревообра-
батывающий 380 в, станок 
заточной, мотоблок, культи-
ватор, сабвуфер домашний 

СНИМУ

срочно сниму одно-двух-
комнатную благоустроен-
ную квартиру.

Тел. 8-961-096-16-17.

РАЗНОЕ
паспорт серия 6910 № 

403371, выданный на имя 
Алексея Валерьевича Фи-
шелевича, считать недей-
ствительным в связи  с  уте-
рей.

кто потерял собаку в 
районе Карелино, звоните 
вечером по тел. 

8-901-610-84-49.
ищу специалистов для 

косметического ремонта 
квартиры.

Тел. 8-953-926-88-55.

 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

(5 колонок), шины автомо-
бильные, 2 колеса «Никола» 
185/R 15, ковры, различный 
слесарный инструмент, па-
латку двухместную. Всё быв-
шее в употреблении.

Тел. 8-923-424-37-62.
недорого мебель б/у: 

стенка (светлая), диван, кресло, 
кровать односпальная, кухон-
ный гарнитур, кухонный стол, 
шкаф для посуды, книжный 
шкаф, шифоньер, трильяж, ту-
алетный столик; телевизор 
«Самсунг», диагональ - 52 см, 
видеомагнитофон с  кассета-
ми, железные бочки, б/пила 
«Урал». Ул. Октябрьская, 39.

Тел. 2-29-83,
8-906-199-83-31,
8-906-947-42-91.
ноутбук, телефон LD -КМ-

900, камера 5 Мп.
Тел. 8-913-867-58-23.
морозильник «Бирюса».
Тел. 8-913-842-26-62.
флягу алюминиевую, сту-

лья п/мягкие, тележку руч-
ную.

Тел. 2-24-32.
телочку, 3  мес.
Тел. 8-906-947-01-99.
дойную корову двумя оте-

лами.
Тел. 3-02-58,
8-905-992-22-62.
корову после 4 отёла в 

хорошие руки.
Тел. 8-923-423-73-84.

Администрация МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», про-
фсоюзный комитет, Совет 
ветеранов, Совет медицин-
ских сестёр выражают ис-
креннее соболезнование 
Наталье Васильевне Шве-
цовой в связи  со смертью 

мамы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Сергею Пав-
ловичу Кирилову, родным 
и  близким по поводу пре-
ждевременной смерти  

КиРиЛОВОй
Раисы григорьевны.

Скорбим вместе с  вами.
Семья Бучко

МЕНЯЮ
однокомнатную кварти-

ру 32 м2 в брусовом доме 
на земле, огород 2,93  сотки, 
есть баня, сарай на домик.

Тел. 8-961-095-48-61.

Реклама

24 августа в РЦКД состоится ярмарка-
продажа магазина «ТРОЙКА» с 9 до 17 
часов. В ассортименте: школьные товары, 

ранцы, сумки, 
кошельки, обувь 
для всей семьи, 

кроссовки, одежда для мальчиков 
и девочек, спортивные товары.   
 25 августа в п. Клюквинка.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 55 № 0096595

Св-во серия 70 №0070391

Реклама


