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Новость дня
Дружны с 

шахТёрским краем
ЗаВтра День шахтёра. Кажется, 

какое отношение наша верхнекет-
ская действительность имеет к это-
му особому по своей территориаль-
ности  и  производственно-экономи-
ческой направленности  празднику.
Не скажите. а разве наша северная 
территория не является потребите-
лем угля – искомого продукта трудо-
вой деятельности  шахтёров?

Справедливо заметить, что в по-
следние годы мы стали  переходить 
на местное отопительное сырьё – от-
ходы лесопереработки, - что вполне 
разумно, ведь основа экономики  на-
шего Верхнекетского района – лес. 
Но следует признать, что пока ещё мы 
не можем обойтись без угольной про-
дукции  наших соседей-кемеровчан.
Можно вспомнить и  другие контакты 
верхнекетцев с  шахтёрским краем – в 
былые времена от нашей железнодо-
рожной станции  курсировал поезд на-
правлением «Белый Яр – Мариинск», 
которым пользовались для своих поез-
док многие жители  района. Известно 
и  то, что соседство наших областей 
– томской и  Кемеровской – приво-
дит к тому, что на той и  другой тер-
риториях проживают многие род-
ственники, которые тесно общаются 
между собой. тем, кому доводилось 
бывать в областном центре Кемеро-
во в День шахтёра,  говорят о том, что 
для жителей города и  области  – это 
яркое, праздничное событие, отлича-
ющееся интересной и  содержатель-
ной программой,  в которую включено 
чествование лучших производствен-
ников угольной промышленности.

Во всю мощь раскрываются мест-
ные таланты,  отображая в песенно-
танцевальных композициях особенно-
сти  шахтёрского труда, величие шах-
тёрской профессии. активными  участ-
никами  концерта являются и  дети  –  
юные музыканты,  солисты,  танцоры. В 
этот праздничный августовский день 
в столице Кузбасса демонстрируют 
насыщенность товарами  местного 
производства кемеровские торговые 
предприятия, свои  лучшие полот-
на выставляют художники-сибиряки, 
организуются встречи  с  поэтами  и  
писателями, воспевающими  кузбас-
ский край. Создаются все условия 
для того, чтобы кемеровчане и  гости  
города хорошо отдохнули, запомни-
ли  профессиональный шахтёрский 
праздник, а жители  других мест 
вновь стремились на гостеприимную 
кузбасскую землю.

н. катангин. 

«Выселение по решению 
суда»
Суд нашёл требования истца подле-
жащими  удовлетворению».                      стр. 3                         
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Мотивы лета

сТарТ ОбласТнОй 
прОГрамме

Губернатор томской области  Сер-
гей Жвачкин утвердил долгосрочную 
целевую программу по улучшению жи-
лищных условий врачей и  учителей. 
Областная долгосрочная целевая про-
грамма «Улучшение жилищных условий 
учителей и  врачей областных государ-
ственных и  муниципальных образова-
тельных и  медицинских учреждений, 
постоянно проживающих на террито-
рии  томской области» будет действо-
вать в регионе пять лет,  с  2012 по 2017 
годы. Программа предполагает ока-
зание государственной поддержки  
учителям и  врачам  путем предостав-
ления им социальных выплат. Об-
ластной бюджет будет предоставлять 
эту выплату на приобретение у физи-
ческих и  (или) юридических лиц жи-
лого помещения, отвечающего уста-
новленным санитарным и  техниче-
ским требованиям, благоустроенного 
применительно к условиям населен-
ного пункта, выбранного для постоян-
ного проживания. Кроме того, выплата 
может быть использована на оплату 
первоначального взноса при  получе-
нии  ипотечного кредита. Губернатор 
томской области  С. Жвачкин поставил 
задачу ежегодно выделять на реализа-
цию программы сумму в 100 млн руб. 
Не исключено, что объем финансиро-
вания может увеличиваться, исходя 
из возможностей областного бюджета.

прирОсТ населения
В первом полугодии  2012 г. демо-

графическая ситуация в томской об-
ласти  характеризовалась продолжаю-
щимся процессом естественной прибы-
ли  населения. Естественный прирост 
населения в январе-июне составил 
449 человек. Естественный прирост на-
селения в первом полугодии  2012 г. 
наблюдался в томске (552 чел.),  Стре-
жевом (102 чел.), Кедровом (9 чел.),  
а также в Верхнекетском (18 чел.), Кар-
гасокском (11), Колпашевском (6), том-
ском (87), тегульдетском (7), Парабель-
ском (17) и  Чаинском (4) районах. 

В исТОрическОй 
рекОнсТрукции

16 томичей – членов клуба военно-
исторической реконструкции  в начале 
сентября будут представлять томский 
пехотный полк на плац-театре у села 
Бородино. Скорее всего, в этом году 
у Бородино будет «разыгран» военный 
эпизод защиты батареи  раевского, в ко-
тором и  проявил себя в 1812 г. томский 
полк. Средства на поездку, пошив костю-
мов и  приобретение мушкетов — около 
300 тыс. руб. — выделены из средств 
областного бюджета (областной орг-
комитет «Победа»). Форма макси-
мально идентична той, которая была 
у томского пехотного полка в XIX веке.

метеопрогноз

26 августа
+7...+17

27 августа
+11...+18

28 августа
+12...+18

примечай! будни и праздники29 августа
+9...+21

26 августа – Тихон Страстной.
Если туман быстро рассеивается в лу-

чах солнца – хорошая погода устанавлива-
ется надолго.

26     августа
День шахтёра

продолжение на стр. 2

Галерея детских фотопортретов

ОТнОшение к летнему времени года у всех северян – самое 
положительное. Звучание душевных летних мотивов – проявле-
ние творческой составляющей жизни – у каждого своё. Это может 
быть и занятие любимым увлечением, допустим, фотографией, 
как у лилии Владимировны морозовой. на страницах районной 
газеты «Заря севера» мы уже рассказывали о выставке её фото-
работ. и вот новая страничка увлекательного досугового заня-
тия этого оптимистично настроенного к жизни человека. на сей 
раз в помещении администрации Верхнекетского района все же-
лающие могут полюбоваться галереей детских фотопортретов, 
объединённых темой «лето, ах лето!» нельзя не остановиться у 
фотографий совсем юных «дам» в модных шляпках-панамах, не 
полюбоваться лицами мальчишек с затейливыми кепками на го-
лове, не умилиться притягательной детской улыбке, отражением 
через фотомгновение детских трогательных чувств удивления, 
разочарования, а то и какой-то настороженности.

Вот, по-видимому, от стойкой жары нынешнего лета малыш 
с удовольствием утоляет жажду, воспользовавшись столь при-
вычной для него детской бутылочкой. а этот довольный герой, 
как можно предположить, помогает папе нести пойманную щуку!  
есть и юный философ, размышляющий об устройстве мира. 

уговорите свой взгляд рассмотреть эти дивные фотографии – 
заметно повысится настроение от пребывания в прекрасном мире 
детства! лето – славная пора для проявления и других творче-
ских возможностей человека, направленных на благоустройство 
места проживания.
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Но позволяют разукрасить 
дни.

Мотивы лета – светлых 
чувств волна,

Нам сохраняет радости 
сполна.

Н. Вершинин

мотивы лета
Продолжение.
Начало на стр.1.
Кого не порадует цве-

товая гамма придомовых 
клумб и  цветочных грядок! 
Этим нельзя не восхищать-
ся! Но в последнее время 
появилась и  потребность 
внести  иные элементы ху-
дожественного дизайна в, 
казалось бы, обыденную 
нашу жизнь. Так, доводилось, 
например, встречать садово-
огородные бочки  для воды, 
раскрашенные под кавалера 
и  барышню или  видеть ля-
гушку, изготовленную, с  про-
явлением фантазии, из авто-
мобильных шин.

Наши  белоярцы – тоже 
не лыком шиты. Полюбуй-
тесь на божьих коровок, ко-
торые, как раз кстати, могли  
бы скрасить придомовой 
пейзаж на фоне выгорающей 
от летнего солнышка травы. 
А эта берёза тоже не позво-
лит пройти  мимо! остановит 
вас  около палисадника – 
шикарная бабочка, мастеро-
вито прикреплённая к дере-
ву, да и  детский спортивный 
уголок – дело полезное. Есть 
тонкое художественное чутьё 
у владельцев этого жилья.
Мотивы лета – разные они,

Проект
«Диалог с властью»

Студия местного телевидения совместно с  Ад-
министрацией Верхнекетского района в режиме 
«прямого эфира» продолжает проект «ДИАЛОГ С 
ВЛАСТЬЮ». На актуальные вопросы телезрите-
лей будут отвечать глава Верхнекетского района,  
руководители  отделов и  управлений Админи-
страции  Верхнекетского района, правоохрани-
тельных органов по следующему графику на 
II квартал 2012 года:

24 августа – М.П. гусельникова, заместитель 
главы Верхнекетского района по социальным во-
просам.

31 августа – В.Л. Минеев, глава Белоярского 
городского поселения.

7 сентября – А.Н. Сидихин, глава Верхнекет-
ского района.

14 сентября – И.П. Валевич, директор огУ 
«ЦСПН Верхнекетского района».

21 сентября – В.А. Хаматнурова,  директор 
огКУ «ЦЗН по Верхнекетскому району».

28 сентября – о.г. Майкова,  директор МАУ 
«Культура».

5 октября – Т.А. Елисеева,  начальник управле-
ния образования Администрации  Верхнекетско-
го района.

12 октября – А.Н. Сидихин, глава Верхнекет-
ского района.

19 октября – С.А. Альсевич, заместитель главы 
Верхнекетского района по экономике и  иннова-
ционной политике.

26 октября – И.Д. Бакулина, главный врач МБУЗ  
«Верхнекетская ЦРБ».

2 ноября – Е.Д. Сиденко, председатель Думы 
Верхнекетского района.

9 ноября – А.А. Шаринский, начальник отдела 
полиции  № 5 (по Верхнекетскому району) Мо 
«Колпашевский» Управления МВД России  по 
Томской области.

Фотофакт
посидим до отрыва у 
речного обрыва...

Благоустройство любого 
населённого пункта рассчи-
тано, прежде всего, на людей, 
его населяющих.

Чтобы жителям было удоб-
но, красиво, чтобы оставались 
приятные эмоции  и  впечатле-
ния,  ощущалось проявление за-
боты о тебе,  любимом властью.

Примеров ответственного 
подхода к благоустройству и  
к человеку у нас  в районном 
центре можно,  если  захотеть, 
привести  достаточно. 

Вот только проявляем ли  
мы сами  обратную заботли-
вость о сохранности  того, что 
создано в наших же интере-
сах? Не всегда и  не во всём!

Хотите наглядное под-
тверждение? Да вот же оно! 
Скамеечки  для отдыха – это 
ли  не благо?! Это ли  не 
устройство для того, чтобы 
передохнуть, провести  сво-
бодное время, посидеть с  

друзьями-знакомыми.
Но человеку всегда хо-

телось оставить какие-либо 
следы-отметины своего пре-
бывания в конкретной мест-
ности. Сразу же вспомина-
ются наскальные письмена 
древних людей. Наше Верх-
некетье, к большому сожале-
нию,  не содержит гор и  скал. 
Но выход находится и  тут.

оставленные после ноч-
ного отдыха «сувениры» ког-
да-нибудь дождутся своих 
учёных-исследователей. Вот 
тогда-то в обстоятельной на-
учной литературе и  отыщет-
ся  по научно-выверенному 
описанию отпечатков пальцев 
владельцев, что за гомосапи-
енс  посещал в наше время 
белоярские места отдыха. 
Лишь тогда и  узнаем мы име-
на своих «творческих» совре-
менников…

Н. Катангин.

В соответствии  с  Фе-
деральным законом от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «о 
присяжных заседателях фе-
деральных судов общей 
юрисдикции  в Российской 
Федерации» Администра-
цией Верхнекетского рай-
она проверены и  уточнены 
списки  кандидатов в при-

администрация верхнекетского 
района инФормирует

сяжные заседатели  от му-
ниципального образования 
«Верхнекетский район» для 
обеспечения деятельности  
Томского областного суда 
на период 2009-2012 годов.

В общий список канди-
датов в присяжные заседа-
тели  вместо исключенных 
граждан Андреевой Людми-

лы Васильевны, Коринь олега 
Ярославовича включены Ан-
дреева Людмила Васильев-
на, Баринова Надежда григо-
рьевна.

Включены в запасной спи-
сок Порцева Халима Алек-
сандровна, Кречмар Марина 
Юрьевна, отобранные допол-
нительно.

обсуждено 
на пресс-конФеренции

22 АВгУСТА  в Межрайон-
ной ИФНС России  № 4 по 
Томской области  состоялась 
первая видеоселекторная  
пресс-конференция на тему 
«Единое налоговое уведомле-
ние: что изменилось для нало-
гоплательщиков в форме уве-
домления, порядке и  сроках 
уплаты имущественных нало-
гов физическими  лицами». В 
ней приняли   участие Верх-
некетский и  Кожевниковский 

районы, города: Томск, Северск, 
Асино.  Любовь Викторовна 
Федяева, заместитель руко-
водителя управления ФНС по 
Томской области, познакоми-
ла со всеми  уточнениями, от-
метила, какие изменения еще 
ожидают налогоплательщиков 
в 2012 году. особое внимание 
было обращено на сведения, 
которые содержит новая фор-
ма уведомления, названы сро-
ки  уплаты налогов и  также 

количество налогоплательщи-
ков Томской области, которые 
должны получить уведомления 
новой формы  до конца авгу-
ста текущего года.  Л.В. Фе-
дяева подробно рассказала 
о ее преимуществах и  новых 
услугах. Так, например, новая 
форма уведомления с  2012 
года впервые предусматрива-
ет обратную связь с  налого-
плательщиками. 

О. Шанина

Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ население о 
приеме заявлений о предоставлении  земельных участков гражданам для проектирования и  
строительства индивидуального жилого дома по следующим адресам: 

- р.п. Белый Яр, ул. Белозерская, 16, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 77А, ориентировочной площадью 1000,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 47Б,  ориентировочной площадью 1200,0 кв.м:
- р.п. Белый Яр, ул. Белозерская, 18, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Мелиораторов, 9а,  ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 77Б, ориентировочной площадью 1000,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. октябрьская, 80,  ориентировочной площадью 1200,0 кв.м
        
 Заявления и  предложения направлять в течение 30-ти  дней с  момента опубликования 

объявления по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский,  8.
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расторжение договора социального 
найма жилого помещения по требованию 
наймодателя допускается в судебном порядке

выселение по решению суда
Сегодня в материалах рубрики 
освещается вопрос, связанный с 
иском о признании утратившими 
права пользования жилым  поме-
щением, расторжении договора 
социального найма, взыскания за-
долженности за наём жилого поме-
щения.

4 июля 2011 года Верхнекетский 
районный суд, рассмотрев в откры-
том судебном заседании  гражданское 
дело по иску Администрации  Бело-
ярского городского поселения к Т-вой 
О.В. и  Т-овой Л. С., установил:

истец обратился в суд с  иском к 
ответчикам Т-вой О.В. и  Т-вой Л. С. 
о признании  их утратившими  право 
пользования жилым помещением - 
квартирой, расположенной в р.п. Бе-
лый Яр, расторжении  договора соци-
ального найма, взыскании  задолжен-
ности  за наем жилого помещения.

В исковом заявлении  указано, что 
ответчики  зарегистрированы по пред-
ставленному адресу в р.п. Белый Яр, 
но фактически  не проживают там с  
момента заключения с  Т-вой О.В. до-
говора социального найма указанной 
квартиры, с  22 марта 2007г.

Квартира передана в собствен-
ность Белоярского городского поселе-
ния. Задолженность за наем названно-
го жилого помещения составляет 2809, 
52 руб. Т-вой О.В. были  направлены 
уведомления о необходимости  пога-
шения задолженности  по оплате за 
наем жилого помещения, но она ею не 
погашена.

Регистрация Т-вой О.В. и  Т-вой 
Л.С. препятствует собственнику в 
осуществлении  права собственности, 
а также гражданам муниципального 
образования «Белоярское городское 
поселение», нуждающимся в предо-
ставлении  жилого помещения на ос-
новании  договора социального найма, 
которым могла бы быть предоставлена 
указанная квартира.

Ответчики, дважды извещенные 
надлежащим образом о времени  и  
месте слушания дела, в судебное за-
седание дважды не явились, о причи-
нах неявки  суд не уведомили, не хода-
тайствовали  об отложении  судебного 
разбирательства, своего мнения по за-
явленному иску не высказали. 

В соответствии  со статьями  35, 38 
ГПК РФ стороны в гражданском су-
допроизводстве пользуются равными  
процессуальными  правами  и  несут 
равные процессуальные обязанности, 
они  обязаны добросовестно пользо-
ваться своими  процессуальными  пра-
вами.

Суд решил рассмотреть дело в от-
сутствие ответчиков, руководствуясь 
ст. 167 ГПК РФ.

Представитель истца в суде иско-
вые требования поддержала в полном 
объеме, дополнительно пояснив, что 
ответчик Т-ова О.В. вместе с  дочерью 
Т-вой Л.С. с  2007 года проживают в 
р.п. Белый Яр у матери  Т-вой О.В., то 
есть переехали  в другое жилое поме-
щение. Каких-либо попыток вселиться 
на спорную жилую площадь, мер к со-
хранности  жилого помещения и  ис-
пользованию его по назначению, опла-
те расходов по его содержанию за 
указанный период не предпринимали, 
на все извещения и  уведомления, на-
правленные им, не реагировали.

Заслушав представителя истца, ис-
следовав письменные материалы дела, 
суд нашёл требования истца подлежа-
щими  удовлетворению по следующим 
основаниям.

Судом установлено, что рассма-
триваемая квартира принадлежит на 
праве собственности  муниципальному 
образованию «Белоярское городское 
поселение» на основании  решения 
Думы Верхнекетского района.

Согласно имеющимся документам 
в квартире по указанному адресу на 
10.05.2011 года на регистрационном 
учете по месту проживания состоят: 
Т-ова О.В. и  Т-ова Л.С., 2003  года 
рождения, дочь. 

Суду представлена копия договора 
социального найма жилого помеще-
ния  от 2007 года, заключенного между 
главой Администрации  Белоярского 
городского поселения и  Т-вой О.А., в 

соответствии  с  которым ей и  её до-
чери  Т-вой Л.С. передана в бессроч-
ное владение и  пользование квартира 
в доме по ул. Космонавтов  в  р.п. Бе-
лый Яр.

В акте визуального обследования 
названной квартиры указано, что квар-
тира пока находится в хорошем со-
стоянии, однако Т-ова О.В. за ней не 
следит, мер по сохранности  и  исполь-
зованию жилого помещения по целе-
вому назначению не принимает, оплату 
за наем жилого помещения и  услуги  
ЖКХ не вносит.

Суду представлены справки  ООО 
«БИО ТЭК-1», ООО «Универсал-Сер-
вис»  о расчёте сумме задолженности  
Т-вой О.В. по видам коммунальных ус-
луг за период 2008 г. – апрель 2011 г. 
на суммы 11541,90 руб., 14016,81 руб., 
2065,76 руб.

За наем названного выше жилого 
помещения за период с  01.10.2008 г. 
по 01.04.2011 г. Т-ова О.В. имеет за-
долженность в сумме 2809,52 руб. 

15.05.2007 г., 19.04.2010 г., 01.11.2010 
г. Т-вой О.В. направлялись уведомления 
с  требованием об уплате задолженно-
сти  по коммунальным услугам и  оплате 
жилья. 

Позже дважды ответчице Т-вой 
О.В. были  направлены уведомления 
о необходимости  сняться с  регистра-
ционного учета и  расторгнуть договор 
социального найма жилого помеще-
ния в добровольном порядке. Копии  
уведомлений, а также ксерокопия по-
чтового уведомления с  отметкой о по-
лучении  корреспонденции, представ-
лены суду.

В справке от 04.07.2011 г. сообща-
ется, что на территории  муниципаль-
ного образования «Белоярское город-
ское поселение» на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма, на 01.07.2011 г. состо-
яло 245 человек.

В силу статьи  304  ГК РФ собствен-

ник может требовать устранения вся-
ких нарушений его права, хотя бы эти  
нарушения и  не были  соединены с  
лишением владения.

Статьей 153  ЖК РФ предусмотрено, 
что граждане и  организации  обязаны 
своевременно и  полностью вносить 
плату за жилое помещение и  комму-
нальные услуги. 

Согласно ч. 3  ст. 83  ЖК РФ рас-
торжение договора социального най-
ма жилого помещения по требованию 
наймодателя допускается в судебном 
порядке в случае невнесения нанима-
телем платы за жилое помещение и  
(или) коммунальные услуги  в течение 
более шести  месяцев. 

Пленум Верховного Суда РФ в по-
становлении  от 2.07.2009 г. № 14 
разъяснил, что по смыслу пункта 1 ча-
сти  4 статьи  83  и  статьи  90 ЖК РФ, 
обстоятельством, имеющим юридиче-
ское значение, является невнесение 
нанимателем и  членами  его семьи  
названных платежей непрерывно бо-
лее чем шесть месяцев подряд. К ува-
жительным причинам невнесения на-
нимателем и  членами  его семьи  пла-
ты за жилое помещение и  коммуналь-
ные услуги  судом могут быть, напри-
мер, отнесены: длительные задержки  
выплаты заработной платы, пенсии; 
тяжелое материальное положение на-
нимателя и  дееспособных членов его 
семьи  в связи  с  утратой ими  работы 
и  невозможностью трудоустройства, 
несмотря на предпринимаемые ими  
меры; болезнь нанимателя и  (или) 
членов его семьи; наличие в составе 
семьи  инвалидов, несовершеннолет-
них детей и  др.

Как следует из представленных до-
кументов, Т-ова О.В. не вносит плате-
жи  за наем жилого помещения и  за 
коммунальные услуги  более чем 6 ме-
сяцев непрерывно.

В судебное заседание Т-ова О.В. 
не явилась, не поручила кому-либо 
представлять её интересы в суде, не 

представила суду доказательств ува-
жительности  причин невнесения пла-
ты за жилое помещение и  коммуналь-
ные услуги  более чем шесть месяцев 
подряд.

Суд нашёл, что Т-ова О.В. прекра-
тила исполнение своих обязательств 
по договору социального найма, что 
позволяет сделать вывод о расторже-
нии  ответчиком договора социального 
найма и  утрате ответчиком права на 
него.

Местом жительства гражданина 
является место, где он постоянно или  
преимущественно проживает (п.1 ст. 
20 ГК РФ). Снятие гражданина с  реги-
страционного учета по месту житель-
ства производится органом регистра-
ционного учета в случае признания 
утратившим право пользования жилым 
помещением на основании  вступив-
шего в законную силу решения суда.

Учитывая, что ответчики  Т-ова О.В. 
и  её дочь Т-ова Л.С. с  марта 2007 года 
фактически  не проживают в квартире, 
принадлежащей на праве собствен-
ности  муниципальному образованию 
«Белоярское городское поселение», 
Т-ова О.В. за квартирой не следит, мер 
по сохранности  и  использованию жи-
лого помещения по целевому назна-
чению не принимает, не вносит плату 
за наем жилья и  коммунальные услу-
ги, проживают, как следует из поясне-
ний представителя истца,  по другому 
адресу, суд находит, что ответчики  
Т-ова О.В. и  её дочь Т-ова Л.С. утра-
тили  право пользования указанным 
жилым помещением.

В соответствии  со ст. 155 ЖК РФ 
наниматели  жилых помещений по до-
говору социального найма вносят пла-
ту за пользование жилым помещени-
ем (плату за наем) наймодателю этого 
жилого помещения. При  этом неис-
пользование собственниками, нанима-
телями  и  иными  лицами  помещений 
не является основанием невнесения 
платы за жилое помещение и  комму-
нальные услуги.

Т-ова О.В. имеет задолженность 
по найму жилого помещения в сумме 
2809,52 рубля, которая и  подлежит 
взысканию в пользу муниципального 
образования «Белоярское городское 
поселение». 

На основании  изложенного, руко-
водствуясь ст.ст. 83, 153, 155 Жилищ-

ного кодекса РФ, ст.ст. 194-198 ГПК 
РФ, Верхнекетским районным судом 
Томской области  принято решение: 
исковые требования Белоярского го-
родского поселения к Т-вой О. В. и  
Т-вой Л. С. о признании  их утратив-
шими  право пользования жилым по-
мещением, расторжении  договора 
социального найма, взыскании  задол-
женности  за наем жилого помещения 
удовлетворить.

Признать Т-ову О. В. и  Т-ову Л.С.  
утратившими  право пользования жи-
лым помещением, расположенным в 
доме по ул. Космонавтов в р.п. Белый 
Яр, что является основанием для сня-
тия Т-вой О.В. и  Т-вой Л.С. с  реги-
страционного учета по месту житель-
ства по названному адресу.

Расторгнуть договор от 22.03.2007 
года социального найма жилого поме-
щения, расположенного в доме по ул. 
Космонавтов в р.п. Белый Яр, заклю-
ченный между главой Администрации  
Белоярского городского поселения, 
действующего от имени  собственника 
жилого помещения – муниципального 
образования «Белоярское городское 
поселение»,  и   Т-вой О.В..

Взыскать с  Т-вой О.В. в пользу му-
ниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» задолжен-
ность по найму жилого помещения в 
сумме 2809 рублей 52 копейки.

н. Катангин

Закон и порядок
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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 «Татьяна Тарасова: «У 
меня не ледяное сердце».
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  «Забытый».
22.30 Эдвард Радзинский. 
«Воскресшие тени: Иван 
Грозный и  Владимир Ста-

рицкий».
23.40 «Запах».
00.40 Х/ф «Жестокие игры».

02.35 «Народная медици-

на. Испытано на себе».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «1000 мелочей». 
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 следст-
вия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-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. Вес-
ти-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 Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время».
02.15 «Вести  +».
02.35 Х/ф «Заводной 
апельсин».
05.25 «Городок».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Дама с собач-
кой».
10.50 «Полиглот».
11.40 Д/ф «Мурад Кажла-

ев. Музыка жизни».
12.35 Д/ф «Сиань. Глиня-

ные воины первого импера-

тора».
12.50 Д/ф «Служу музам, и  
только им! Юрий Яковлев».
13.30 Спектакль «Драма 
на охоте».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «МакЛинток!»
15.55 Д/ф «Мавзолей Ах-
меда Ходжи  Яссави. Па-

ломничество в Туркестан».
16.15 «Оперные театры ми-
ра».
17.05 Д/ф «Настоящая Ат-

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 «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосиль-

ным трудом».
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  «Забытый».
22.35 Х/ф «Следопыт».
00.10 Х/ф «Король».
02.05 «Хочу знать» с  Миха-

илом Ширвиндтом.
02.30 Церемония открытия 
XIV  летних Паралимпийских 
игр в Лондоне.

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «1000 мелочей». 
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 следст-
вия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-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. Вес-
ти-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 Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время».
02.15 «Вести  +».
02.35 Х/ф «Цветы лило-
вые полей», США.
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Братья Кара-
мазовы».
10.35 Д/ф «Санта Мария 
делла Грацие и  «Тайная ве-

черя».
10.50 «Полиглот».

11.35 Д/ф «Рожденные в 
СССР. 14-летние».
13.05 О. Уайльд. Спектакль 
«Портрет Дориана Грея».
14.25 Д/ф «Красный форт 
Агры. Величие Моголов».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Пока плывут 
облака».
16.00 Д/ф «Ладанный путь 
в Дофаре. Слезы богов».
16.15 «Оперные театры ми-
ра».
17.10 Д/ф «Кто на самом 
деле открыл Америку?»
18.00 «Ленинградское де-
ло».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Х/ф «Братья Кара-
мазовы».
19.55 «Линия жизни».
20.50 Д/ф «Рожденные в 
СССР. 21 год».
22.25 «Кто мы?»
22.55 Новости  культуры.
23.15 «Глаза в глаза».
23.40 Х/ф «Тайны Салли 
Локхарт. Рубин во мгле».
00.30 С. Прокофьев. Сюита 
из музыки  балета «Ромео и  
Джульетта».
00.55 Д/ф «Кто на самом 
деле открыл Америку?»
01.40 Д/ф «Акко. Преддве-

рие рая».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Убийство в 
Риме».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Убойная сила».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Убойная сила».
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».

18.00 «Право на защиту».
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Не-
типичная история».
20.30 Т/с  «Детективы. Го-
лыми руками».
21.00 Т/с  «Детективы. Ве-
дьмы - страшная сила».
21.30 Т/с  «След. Лучший 
друг».
22.15 Т/с  «След. Золотая 
девочка».
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Стол-
кновение».
00.10 Х/ф «Ва-банк-2».
02.00 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
06.20 Д/ф «Отцы-молод-

цы».

СПОРТ
08.20 «Все включено».
09.10 «Top Gear».
10.10 «Вести-спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.05 «Все включено».
12.00 «Вести.ru».
12.15 «Вести-спорт».
12.25 Х/ф «Операция».
14.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Кристаллы.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Золото нации».
15.40 «Бадюк в Тайланде».
16.10 Х/ф «Проклятый се-
зон».
18.20 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Жаж-

да планетарного масштаба.
18.50 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Гло-

бальное потепление или  
ледниковый период.
19.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Дрожь земли.

лантида».
18.00 «Ленинградское дело».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Х/ф «Братья Кара-
мазовы».
20.05 «Линия жизни».
21.00 Д/ф «Рожденные в 
СССР. 7-летние».
22.10 Д/ф «Пафос. Место 
поклонения Афродите».
22.25 «Кто мы?»
22.55 Новости  культуры.
23.15 «Глаза в глаза».
23.45 «Кинескоп».
00.25 Д/ф «Скальные хра-

мы Абу-Симбела».
00.40 «Мастер-класс. Мак-
сим Венгеров».
01.15 «Pro memoria».
01.30 «История произведе-

ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Белый сокол, 
белый волк».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Отцы-молодцы».
12.00 Т/с  «Пуля-дура».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Пуля-дура».
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».

18.00 «Право на защиту».
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Легкая добыча».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Жертва киллера».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Мужское белье».
21.30 Т/с  «След. Послед-
нее сообщение».
22.15 Т/с  «След. Прокля-
тый дом».
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Проек-
ция точки джи».
00.10 «Момент истины». 
01.10 «Место происшест-
вия. О главном».
02.10 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. «Дела се-

мейные».
02.50 Т/с  «Ставка боль-
ше, чем жизнь».

СПОРТ
08.30 «Все включено».
09.20 «Индустрия кино».
09.50 «В мире животных».
10.20 «Вести-спорт».
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 «Все включено».
11.55 «Вести.ru».
12.15 «Вести-спорт».
12.25 Х/ф «Выкуп».

14.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Иллюзии.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Местное время. 
Вести-Спорт».
15.30 «Золото нации».
16.00 «Футбол.ru».
16.55 Профессиональный 
бокс. Артур Абрахам про-

тив Роберта Штиглица. Бой 
за титул чемпиона мира в 
суперсреднем весе по вер-

сии  WBO.
18.25 Х/ф «Рокки».
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная Нацио-

нальная Лига. «Ротор» (Вол-

гоград) - «Урал» (Екатерин-

бург). Прямая трансляция.
22.55 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет курс».
00.45 «Неделя спорта».
01.40 «Интернет. Ничего 
личного».
02.50 «Вопрос  времени». 
Пределы скорости.
03.20 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов».
03.50 «Вести-спорт».
04.05 «Вести.ru».
04.20 Х/ф «Операция».
05.55 «Моя планета».
07.30 «Неделя спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «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 «Алексанр Барыкин. В 
плену собственной славы».
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 Т/с  «Забытый».
22.30 Эдвард Радзинский. 
«Воскресшие тени: Иван 
Грозный и  Владимир Ста-

рицкий».
23.40 Х/ф «Вид на жи-
тельство».
01.40 Х/ф «Толстушки».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «1000 мелочей». 

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 следст-
вия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-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. Вес-
ти-Томск».
18.50 Т/с  «Земский док-
тор».
20.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время».
02.15 «Вести  +».
02.35 Х/ф «Грязный Гарри».
04.40 «Честный детектив». 
05.15 Т/с  «Закон и порядок».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.

09.20 Х/ф «Братья Кара-
мазовы».
10.40 Д/ф «Данте Алигьери».
10.50 «Полиглот».
11.40 Д/ф «Рожденные в 
СССР. 7-летние».
12.50 Д/ф «Переменчивое 
постоянство».
13.05 Спектакль «Драма 
на охоте».
14.20 Д/ф «Акко. Преддве-

рие рая».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «МакЛинток!»
15.55 Д/ф «Бремен. Сокро-

вищница вольного города».
16.15 «Оперные театры мира».
17.05 Д/ф «Расшифрован-

ные линии  Наска».
18.00 «Ленинградское де-
ло».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Х/ф «Братья Кара-
мазовы».
19.55 «Линия жизни».
20.50 Д/ф «Рожденные в 
СССР. 14-летние».
22.25 «Кто мы?»
22.55 Новости  культуры.
23.15 «Глаза в глаза».
23.45 Х/ф «Тайны Салли 
Локхарт. Рубин во мгле».
00.30 Государственный ан-

самбль скрипачей «Виртуо-

зы Якутии».
00.55 Д/ф «Расшифрован-

ные линии  Наска».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Дельфины из 
Акульей бухты».
08.00 «Утро на «5».

ВТОРНИК, 28 августа

СРЕДА, 29 августа

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Убойная сила».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Убойная сила».
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Цейтнот».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Племянник».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Просто и подло».
21.30 Т/с  «След. Синяя 
борода».
22.15 Т/с  «След. Не дет-
ское время».
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Бритва 
Оккама».
00.10 Х/ф «Ва-банк».
02.10 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
06.30 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных».

СПОРТ
08.20 «Все включено».
09.10 «Вопрос  времени». 
09.40 «Моя планета».
10.10 «Вести-спорт».
10.20 «Диалоги  о рыбалке».
10.50 «Все включено».
11.45 «Вести.ru».
12.05 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Убежище».
14.10 «Наука 2.0.». Техно-

логия запаха.
14.40 «Вести.ru».

15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Золото нации».
15.40 «Неделя спорта».
16.40 Х/ф «Операция».
18.30 «Наука 2.0.». Авиация.
19.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс».
21.00 «Вести-спорт».
21.10 Профессиональный 
бокс. 

Скидка 15 %

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

20.20 Х/ф «Стальные 
тела».
22.25 Хоккей. Команда Ко-

вальчука против команды 
Малкина. Благотворитель-

ный матч «От чистого серд-

ца». Прямая трансляция.
00.25 «Вести-спорт».
00.50 Х/ф «Карточный 
долг».
02.50 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
03.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» - «Барсе-

лона». Прямая трансляция.
05.25 «Вести-спорт».
05.35 «Вести.ru».
05.50 «Моя планета».
07.30 «Легенды о чудови-

щах».

МТВ
21.00-21.30 Новости.
21.30-22.40 «Диалог с вла-

стью». 
22.40-24.00 В/з благо-

творительного концерта ко 
Дню семьи.

Св-во серия 70 № 000210942

Реклама

22.30 Футбол. Лига Европы. 
01.00 «Вести-спорт».
01.10 «Top Gear».
02.15 Х/ф «Проклятый се-
зон».
04.20 «Вести-спорт».
04.35 «Вести.ru».
04.50 «Когда континенты 
столкнутся».
05.45 «Моя планета».
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севера
теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Церемония открытия 
XIV  летних Паралимпийских 
игр в Лондоне.
05.30 «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 Марии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Валерий Ободзин-

ский. Украденная 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 Т/с  «Забытый».
22.30 Х/ф «Сокровища на-

ции».
00.55 Х/ф «Дьявольский 
особняк».
03.10 «Хочу знать».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «1000 мелочей». 
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 следст-
вия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-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. Вес-
ти-Томск».
18.50 Т/с  «Земский доктор».
20.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время».
02.15 «Вести  +».
02.35 Х/ф «Глаза незна-
комца», США.
04.20 «Горячая десятка».
05.25 «Городок».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Братья Кара-
мазовы».
10.35 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле».
10.50 «Полиглот».
11.30 Д/ф «Рожденные в 
СССР. 21 год».
13.05 О. Уайльд. Спектакль 
«Портрет Дориана Грея».
14.10 Д/ф «Безумие Патума».
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».
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». Лучшее.
22.30 «Моя мама Диана».
23.25 Х/ф «Балкон с ви-
дом на море».
01.25 Х/ф «Кузина Бетти».
03.30 «Хочу знать».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». 
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  «Земский доктор».
20.40 «Местное время. 

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

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

валь юмористических про-

грамм.
00.05 Х/ф «Только лю-
бовь».
02.00 Х/ф «Женская дру-
жба».
04.05 Х/ф «Горячая кар-
тошка», США.

  КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Станционный 
смотритель».
10.30 Д/ф «Киров: тайны 
земли  Вятской».
11.15 «Важные вещи». «Ду-

ховный регламент».
11.30 Д/ф «Рожденные в 
СССР. 21 год».
12.50 Д/ф «Каркасная цер-

ковь в Урнесе. Мировое де-

рево Иггдрасиль».
13.05 Спектакль «Крыжов-
ник».
13.45 Д/ф «Silentium. Судьба 
Великой княгини  Елизаветы 
Федоровны Романовой».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20 Х/ф «Город масте-
ров».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Город масте-
ров». Продолжение.
05.50 Х/ф «Контрольная 
по специальности».
07.20 «Дисней-клуб»: «Де-

теныши  джунглей».
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «1812. Нашествие».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Полосатый 
рейс».
12.55 Новый «Ералаш».
13.35 Х/ф «Большая пе-
ремена».
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).

17.15 «Большая переме-

на». Продолжение.
18.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Х/ф «Черный ле-
бедь». (18+).
23.55 Х/ф «Крамер про-
тив Крамера».
01.45 Х/ф «Мужчина моей 
мечты». (16+).
03.40 «Супертело, супер-

мозг».

 РОССИЯ
05.55 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.20 «Военная програм-

ма» Александра Сладкова.

09.45 «Танцующая планета. 
Вена».
10.30 «Городок».
11.05 «Научный экспресс».
11.25 «Сыщики  во времени».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнасти-

ки  «Алина».
13.45 Т/с  «Телохрани-
тель-3». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Телохрани-
тель-3». (12+).
17.30 «Субботний вечер».
19.05 Х/ф «Не было бы 
счастья...». (12+).
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Не было бы 
счастья...». Продолжение. 
23.40 «Рожденные в СССР».
01.50 «Девчата» (12+).
02.30 Х/ф «Монро». (12+).
04.30 Х/ф «Американская 
рапсодия», США. (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Суровые ки-
лометры».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Суровые ки-
лометры». Продолжение.
06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 «Дисней-клуб»: «Ти-

мон и  Пумба».
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
09.55 «1812. Противостоя-

ние».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Война и мир», 
2 серии. (16+).
16.05 Х/ф «Непобедимый». 
18.25 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН».
20.00 «Время».
20.30 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 
22.00 Х/ф «Любовь и дру-
гие лекарства». (18+).
00.05 Х/ф «Гринберг». (18+).
02.05 Х/ф «Семейные тай-
ны».

 
РОССИЯ 

06.40 Х/ф «34-й скорый».
08.20 «Вся Россия».

08.30 «Сам себе режиссер».
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 «Белые розы на-
дежды». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Белые розы 
надежды». Продолжение. 
16.00 «Война и  мир Алек-
сандра Первого. Наполеон 
против России».
17.15 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна.
19.05 Х/ф «Арифметика 
подлости». (12+).
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Петрович». (12+).
23.40 «Рожденные в СССР».
01.50 Х/ф «Реальный 
папа». (12+).
03.50 Х/ф «Доктор Голли-
вуд», США). (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались».
11.10 «Мастерская. Уроки  
кинорежиссуры».
11.35 М/ф «Панда большая 
и  маленькая», «Панда боль-

шая и  маленькая. Цирк под 
дождем».
12.50 «Пряничный домик». 
«Наивные истории».
13.15 Д/ф «Атлантический 
дождевой лес».
14.10 Опера Г. Доницетти  
«Любовный напиток».
16.25 Х/ф «Безымянная 
звезда».
18.35 Д/с  «Путешествие 
из центра Земли. Калифор-

ния».
19.25 «В гостях у Эльда-

ра Рязанова». «Мой друг 
Люся». Вечер-посвящение 
Людмиле Гурченко.
20.45 «По следам тайны». 
«НЛО. Пришельцы или  со-

седи?»
21.30 Валентин Гафт и  Ро-

ман Виктюк в телеспектакле 
«Мне снился сон...»
22.15 «Энди  Уильямс. Лун-

ная река и  я». Музыкальная 
программа.
23.15 Х/ф «Дом».
00.55 Д/с  «Путешествие 

ЧЕТВЕРГ, 30 августа 14.50 Х/ф «Пока плывут 
облака».
16.00 Д/ф «Сигишоара. 
Место, где живет вечность».
16.15 «Оперные театры мира».
17.10 Д/ф «Кто на самом 
деле открыл Америку?»
17.50 Д/ф «Лицо дворян-

ского происхождения. Алек-
сей Ляпунов».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Х/ф «Станционный 
смотритель».
19.55 «Линия жизни».
20.50 Д/ф «Рожденные в 
СССР. 21 год».
22.10 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей».
22.25 «Кто мы?»
22.55 Новости  культуры.
23.15 «Глаза в глаза».
23.40 Х/ф «Тайны Салли 
Локхарт. Тень «Полярной 
звезды».
00.30 Д/ф «Дом Искусств».
00.55 Д/ф «Кто на самом 
деле открыл Америку?»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Жизнь после 
нефти. Энергия будущего».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».

11.30 Д/с  «Зверь, который 
спас  мне жизнь».
11.45 Х/ф «Ва-банк».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Ва-банк». 
14.05 Х/ф «Ва-банк-2».
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Благодетель».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Сонная болезнь».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Нежданный гость».
21.30 Т/с  «След. Все или 
ничего».
22.15 Т/с  «След. Свои 
среди чужих».
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Доброе 
дело».
00.10 Х/ф «Золотая мина».
02.55 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
06.20 Д/с  «Зверь, который 
спас  мне жизнь».
06.50 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных».

СПОРТ
08.20 «Все включено».
09.10 «Моя планета».
09.55 «Вести-спорт».
10.05 «Рейтинг Тимофея 
Баженова.».
10.35 «Все включено».
11.30 «Вести.ru».
11.50 «Вести-спорт».
12.00 Х/ф «Проклятый се-
зон».
14.10 «Наука 2.0.».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Летние Паралимпий-

ские игры. 
16.55 Х/ф «Карточный долг».
18.50 Профессиональный 
бокс. 
20.45 «Вести-спорт».
20.55 «Удар головой».
22.00 Х/ф «Обитель зла».
23.55 Х/ф «Обитель зла-2».
01.40 «Вести-спорт».
01.55 Футбол. Лига Европы. 
03.55 «Удар головой».
04.50 «Наука 2.0.». Мир до-

полненной реальности.
05.20 «Вести-спорт».
05.35 «Вести.ru».
05.50 «Моя планета».

ПЯТНИЦА, 31 августа 14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Большие де-
ревья».
16.20 Д/ф «Холодные струи  
искусства. Лариса Малеван-

ная».
16.50 Д/ф «1812 год. Во-

йна и  мир Льва Толстого».
17.35 «Удивительный мир 
Альбера Кана».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Линия жизни».
20.05 Х/ф «Старший сын».
22.20 «Кто мы?»
22.50 Новости  культуры.
23.10 «Андрею Тарковско-

му посвящается...»
00.10 Х/ф «Тайны Салли 
Локхарт. Тень «Полярной 
звезды».
00.55 «Удивительный мир 
Альбера Кана».
01.50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Государствен-
ная граница».
13.00 «Сейчас».

13.30 Т/с  «Государствен-
ная граница».
16.30 «Сейчас».
17.00 Т/с  «Государствен-
ная граница».
18.00 «Право на защиту».
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Ложные следы».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Дитя любви».
21.00 Т/с  «След. Дама с 
собачкой».
21.50 Т/с  «След. Соседи».
22.35 Т/с  «След. Любит - 
не любит».
23.20 Т/с  «След. Бетон-
ный забор».
00.10 Т/с  «След. Психи-
ческий яд».
01.00 Т/с  «След. Натюр-
морт».
02.35 Т/с  «Государствен-
ная граница».

СПОРТ
08.15 «Все включено».
09.05 «Когда континенты 
столкнутся».
10.05 «Вести-спорт».
10.15 «Бадюк в Тайланде».
10.45 «Все включено».

11.40 «Вести.ru».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Карточный долг».
13.55 «Наука 2.0.». Мир до-

полненной реальности.
14.30 «Вести.ru». Пятница.
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Дневник Летних Па-

ралимпийских игр.
15.55 «Top Gear».
17.00 Х/ф «Обитель зла».
18.55 Х/ф «Обитель зла-2».
20.40 «Вести-спорт».
20.50 «Футбол без границ».
21.20 «Планета футбола» 
21.50 Х/ф «Противостояние».
23.35 Профессиональный 
бокс. 
01.00 «Вести-спорт».
01.15 Х/ф «Рокки-2». 
03.30 «Вести-спорт».
03.40 «Вести.ru». Пятница.
04.10 «Вопрос  времени». 
04.40 «Легенды о чудовищах».
05.40 «Моя планета».

МТВ
21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 Прямой эфир 
«Диалог с властью».
21.55-22.45 Ток-шоу «Есте-

ственный отбор».
22.45-00.00 В/з концерта 
«Как во Кетской, во губернии».

СУББОТА, 1 сентября КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Человек перед Бо-

гом. «Исповедь, молитва и  
пост».
09.35 Х/ф «За витриной 
универмага».
11.10 «Мастерская. Уроки  
кинорежиссуры».
11.35 «Вся Россия». Фолк-
парад.
12.15 Х/ф «Утро без от-
меток».
13.20 Мультфильмы.
13.55 «Пряничный домик». 
«Кружевная сказка».
14.20 «Спектакли-легенды». 
«Миллионерша».
17.00 Д/ф «Волшебные 
люди  Вануату».
17.50 «Больше, чем лю-

бовь». Валерий Чкалов и  
Ольга Орехова.
18.30 «Я ни  о чем не жа-

лею... Алла Баянова».
19.30 «Линия жизни». 
20.20 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова».
21.50 «Величайшее шоу на 

земле. Сальвадор Дали».
22.35 Х/ф «Мэрилин: не-
рассказанная история».
00.30 Мультфильмы.
00.55 Д/ф «Волшебные лю-
ди  Вануату».
01.50 Д/ф «Джек Лондон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы.
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с  «След». (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Правда жизни». 
20.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
02.40 Т/с  «Волландер». (16+).
06.20 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных». (12+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.40 «Футбол без границ».
10.10 «Вести-спорт».
10.25 «Вести.ru». Пятница.
10.55 «Диалоги  о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
11.55 «Вести-спорт».
12.05 «Индустрия кино».

12.35 Х/ф «Обитель зла». 
14.25 «Наука 2.0.». Беспи-

лотники.
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Дневник Летних Па-

ралимпийских игр.
15.55 Хоккей. МХЛ. 
18.15 «Гран-при  с  Алексе-

ем Поповым».
18.50 Формула-1. Гран-
при  Бельгии. Квалифика-

ция. Прямая трансляция.
20.05 «Вести-спорт».
20.15 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои  Виталия 
Кличко.
21.30 Х/ф «В поисках 
приключений». (16+).
23.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Куинз Парк Рейнджерс». 
Прямая трансляция.
01.25 «Вести-спорт».
01.35 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
03.15 «Индустрия кино».
03.50 «Вести-спорт».
04.00 «Моя планета».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 сентября из центра Земли. Калифор-

ния».
01.50 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Суперстая». (12+).
08.00 Д/с  «Планеты». (12+).
09.00 М/ф «В синем море, в 
белой пене», «Незнайка-ху-
дожник», «Баранкин, будь че-

ловеком!», «Волшебное коль-

цо», «Двенадцать месяцев».
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории  из буду-

щего» с  Михаилом Коваль-

чуком.
12.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 «Место происше-

ствия. О главном».
19.30 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
20.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
02.35 Т/с  «Волландер». 
(16+).
04.25 Х/ф «Вызов Шарпа», 
Великобритания. (16+).
06.35 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных». (12+).

СПОРТ
07.40 «Интернет. Ничего 
личного».
08.50 «Вести-спорт».

ПРИЕМНЫЙ 
ПУНКТ 

по ул. Чкалова, 98 

принимает 
ягоду, 
грибы.

Св-во серия 70 № 001096687 Реклама

09.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Гжегожа Проксы. 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии  
WBA и  IBO. Прямая транс-

ляция из США.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Страна спортивная».
12.35 Х/ф «Обитель зла-2». 
(16+).
14.25 «АвтоВести».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Дневник Летних Па-

ралимпийских игр.
15.55 Х/ф «Рокки-2». (16+).
18.15 «Гран-при  с  Алексе-

ем Поповым».
18.45 Формула-1. Гран-
при  Бельгии. Прямая 
трансляция.
21.15 «Вести-спорт».
21.25 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед». Пря-

мая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Ар-

сенал».
01.55 «Футбол.ru».
02.50 «Картавый футбол».
03.00 «Вести-спорт».
03.10 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 

против Гжегожа Проксы. 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии  
WBA и  IBO. Трансляция из 
США.
05.00 «Вести-спорт».
05.15 Маунтинбайк. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Австрии.
05.45 «Моя планета».

МТВ
19.00-20.40 Новости.
20.40-22.00 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».

В программе 
возможны изменения



25 августа 2012
№ 70 (10143)6 официальные ведомости     Заря 

севера

 КУМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что на 
основании  Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации  
государственного и  муниципального имущества»,  Положения  о приватизации  
муниципального имущества муниципального образования «Верхнекетский 
район»,  утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 28.06.2011 
№ 47, Прогнозного плана (программы)  приватизации  объектов муниципаль-
ной собственности  муниципального образования «Верхнекетский район» на 
2012 год, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от 08.12.2011  
№ 79 24 сентября 2012 года в 10 час  00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8 (КУМИЗ) состоятся торги  по продаже следующего муниципаль-
ного имущества:

1. Лот №1:
 Приватизируемое имущество

№
п/п Полное наименование  предприятия, имущества

Юридический 
адрес  пред-

приятия, место 
нахождения 
имущества

1 2 3

1 Сооружение - ВЛ 10 кВ, общей протяженностью 27 270 метров, 
с  трансформаторными  подстанциями  (энергетический произ-
водственно-технологический комплекс  электростанций и  элек-
тросетевой комплекс)

Состав сооружения:
1.1. ВЛ 10 кВ
1.2. КЛ 10 кВ6
1.3. ТП 10/0,4-250 кВА 6-2 площадь застройки  11,7 кв.м.
1.4. ТП 10/0,4-160 кВА 6-3  площадь застройки  7,2 кв.м.
1.5. ТП 10/0,4-250 кВА 6-4 площадь застройки  17,2 кв.м.
1.6. ТП 10/0,4-250 кВА 6-5 площадь застройки  31,1 кв.м.
1.7. ТП 10/0,4-250 кВА 6-6 площадь застройки  24,8 кв.м.
1.8. ТП 10/0,4-160 кВА 6-7 площадь застройки  22,9 кв.м.
1.9. ТП 10/0,4-160 кВА 6-8 площадь застройки  17,4 кв.м.
1.10. ТП 10/0,4-160 кВА 6-9 площадь застройки  20,7 кв.м.
1.11.  ТП 10/0,4-250 кВА 6-14 площадь застройки  29,1 кв.м.
1.12.  ТП 10/0,4-250 кВА 6-15 площадь застройки  14,3  кв.м.
1.13.  ТП 10/0,4-250 кВА 6-16 площадь застройки  18,6 кв.м.
1.14.  ТП 10/0,4-250 кВА 11-1 площадь застройки  19,9 кв.м.
1.15.  ТП 10/0,4-160 кВА 11-2 площадь застройки  19,8 кв.м.
1.16.  ТП 10/0,4-160 кВА 11-4 площадь застройки  11,6 кв.м.
1.17.  ТП 10/0,4-250 кВА 11-5 площадь застройки  6,6 кв.м.
1.18.  ТП 10/0,4-250 кВА 11-7 площадь застройки  8,6 кв.м.
1.19.  ТП 10/0,4-250 кВА 11-8 площадь застройки  20,9 кв.м.
1.20.  ТП 10/0,4-250 кВА 11-9 площадь застройки  8,0 кв.м.
1.21.  ТП 10/0,4-400 кВА 11-11 площадь застройки  56,6 кв.м.
1.22.  ТП 10/0,4-400 кВА 12-1 площадь застройки  202,8 кв.м.
1.23.  ТП 10/0,4-250 кВА 12-2 площадь застройки  29,6 кв.м.
1.24.  ТП 10/0,4-100 кВА 13-1 площадь застройки  50,1 кв.м.
1.25.  ТП 10/0,4-250 кВА 13-2 площадь застройки  11,1 кв.м.
1.26.ТП 10/0,4-400 кВА 13-4 площадь застройки  8,0 кв.м.
1.27. ТП 10.0,4-250 кВА 13-5 площадь застройки  24,1 кв.м.
1.28. ТП 10/0,4-400 кВА 13-6 площадь застройки  49,5 кв.м.
1.29. ТП 10/0,4-250 кВА 13-8 площадь застройки  22,1 кв.м.
1.30. ТП 10/0,4-630 кВА 13-10 площадь застройки  41,0 кв.м.
1.31. ТП 10/0,4-250 кВА 13-11 площадь застройки  33,6 кв.м.
1.32. ТП 10/0,4-400 кВА 24-1 площадь застройки  56,9 кв.м.

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район 
р. п. Белый Яр

2 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (одноцепная высоковольтная линия 
0,4 кВ, общей протяженностью 4 700 метров)

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район  
п. Нибега

3 Сооружение - ВЛ-10 кВ, общей протяженностью 800 метров, 
с  трансформаторной подстанцией (производственно-техно-
логический комплекс  электростанций и  электросетевой ком-
плекс).    

Состав сооружения:
3.1. ВЛ-10 кВ общей протяженностью 800 метров
3.2. ТП СА-16-1 площадь застройки  52,8 кв.м. 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район
п. Сайга

4 Сооружение - ВЛ 10 кВ, общей протяженностью 8 700 с  транс-
форматорными  подстанциями  (энергетический производ-
ственно-технологический комплекс  электростанций и  элек-
тросетевой комплекс)

Состав сооружения:
4.1. ВЛ 10 кВ общая протяженность 8 700 метров.
4.2. ТП 10/0,4-250 кВА 4-5 площадь застройки  5.9 кв.м.
4.3. ТП 10/0,4-160 кВА 4-6 площадь застройки  4,5 кв.м.
4.4. ТП 10/0.4-160 кВА 4-7 площадь застройки  7,8 кв.м.
4.5. ТП 10/0,4-160 кВА 4-8 площадь застройки  3,3  кв.м.
4.6. ТП 10/0,4-250 кВА 4-10 площадь застройки  2,4 кв.м.
4.7. ТП 10/0,4-160 кВА 4-12 площадь застройки  5,2 кв.м.
4.8. ТП 10/0,4-160 кВА 8-1 площадь застройки  4,5 кв.м.
4.9. ТП 10/0,4-160 кВА 8-2 площадь застройки  7,3  кв.м.
4.10. ТП 10/0,4-250 кВА 8-3  площадь застройки  4,5 кв.м.
4.11. ТП 10/0,4-160 кВА 8-4 площадь застройки  4,5 кв.м.

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район
п. Клюквинка

5 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (одноцепная высоковольтная линия 
0,4 кВ общей протяженностью 7 400 метров)

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район 

п. Сайга

6 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ   (электросетевой комплекс), общей 
протяженностью 5 200 метров 

Состав сооружения:
6.1 ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 5 130 метров
6.2. КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 70 метров 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район 
 р.п. Белый Яр

7 Сооружение -ВЛ 10 кВ общей протяженностью 1 750 метров, с  
трансформаторными  подстанциями  (энергетический произ-
водстнно-технологический комплекс  электростанций и  элек-
тросетевой комплекс)

Состав сооружения:
7.1. ВЛ 10 кВ общая протяженность 1750 метров
7.2. ТП 10/0,4-400 кВА 9-7 площадь застройки  50,8 кв.м.
7.3. ТП 10/0,4-250 кВА 9-8 площадь застройки  5,3  кв.м.

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район
 р.п. Белый Яр

8 Сооружение - ВЛ 10 кВ  с  трансформаторными  подстанци-
ями  общей протяженностью 1 380 метров (энергетический 
производственно-технологический комплекс  электростанций 
и  электросетевой комплекс) 
8.1. ВЛ 10 кВ
8.2. ТП 10/0,4-400 кВА 13-1 площадь застройки  9,1 кв.м.
8.3. ТП 10/0,4-160 кВА 13-2 площадь застройки  18,4 кв.м.
8.4. ТП 10/0,4-200 кВА 13-3  площадь застройки  30,4 кв.м.
8.5. ТП 10/0,4-250 кВА 13-4 площадь застройки  30,0 кв.м.

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район 

п. Ягодное

9 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (электросетевой комплекс) общей 
протяженностью 8 580 метров.

Состав сооружения:
9.1. ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 8 350 метров
9.2. КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 230 метров

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район 
п. Ягодное

10 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (одноцепная высоковольтная линия 
0,4 кВ, общей протяженностью 13  470 метров) 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район 
п. Клюквинка

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетско-
го района от 23.12.2011 № 1458 «Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2012 г.   № 953р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

В связи с изменением объема фи-
нансирования и сроков проведения 
капитального ремонта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в Постановление Адми-

нистрации  Верхнекетского района  
от 23  декабря 2011 года № 1458 «Об 
утверждении  долгосрочной целевой 

программы «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда в муниципальном об-
разовании  «Верхнекетский район» на 
2012-2014 годы» следующие измене-
ния:

1.1. в паспорте программы строку 
«Объем и  источники  финансирования 
Программы» изложить в следующей 
редакции:

1.2.  приложения 1,2,3,4 к долго-
срочной целевой программе «Капи-
тальный ремонт      жилищного фон-
да в муниципальном образовании  
«Верхнекетский район» на 2012-2014 
годы» изложить в новой редакции  со-
гласно приложениям 1,2,3,4 к настоя-
щему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента официально-
го опубликования в районной газете 
«Заря Севера» и  распространяется 
на правоотношения, возникшие с  1 
января 2012 года.

Объем и  источ-
ники  финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования Программы составит 
10797,6 тыс. руб.
в том числе:
5204,4 тыс. руб. – средства Фонда.
1634 тыс. руб. – бюджет муниципального образо-
вания.
3601 тыс. руб.- средства поселений
358,2 тыс. руб.  – средства собственников

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетско-
го района по социальным вопросам 
М.П. Гусельникову. 

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

С приложениями к настоящему по-
становлению можно  ознакомиться на 
официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района по адресу: 

http://vkt.tomsk.ru/aktyadm.html

Об оказании адресной социальной помощи лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», на условиях заключения Социального кон-
тракта о взаимных обязательствах

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2012 г.   № 972р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Во исполнение распоряжения Губер-
натора Томской области от 14.04.2009 
№ 104-р «Об оказании адресной под-
держки населению на условиях за-
ключения Социального контракта о 
взаимных обязательствах» и в целях 
повышения эффективности адресных 
форм социальной помощи лицам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситу-
ации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межве-

домственной комиссии  по предостав-
лению адресной социальной помощи  
лицам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации  на территории  муници-
пального образования «Верхнекетский 
район» на условиях заключения Соци-
ального контракта о взаимных обяза-
тельствах согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Состав межведомствен-
ной комиссии  по предоставлению 
адресной социальной помощи  лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации  на территории  муниципаль-
ного образования «Верхнекетский 
район» на условиях заключения Со-
циального контракта о взаимных обя-
зательствах согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок рассмотрения 
заявлений граждан межведомствен-
ной комиссией по предоставлению 
адресной социальной помощи  лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, на территории  муниципаль-

ного образования «Верхнекетский 
район» на условиях заключения Со-
циального контракта о взаимных обя-
зательствах согласно приложению 3  к 
настоящему постановлению.

4. Утвердить Форму Социального 
контракта о взаимных обязательствах 
согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

5. Рекомендовать ОГБУ «Центр со-
циальной поддержки  населения Верх-
некетского района» обеспечить прием 
заявлений от лиц, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, подготовку, 
направление документов на рассмо-
трение межведомственной комиссии  
по предоставлению адресной соци-
альной помощи.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента официально-
го опубликования в районной газете 
«Заря Севера», распространяется на 
правоотношения, возникшие с  1 июня 
2012 года.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетско-
го района по социальным вопросам 
М.П. Гусельникову.

Глава Верхнекетского района                                                        
А.Н. Сидихин

С приложениями к настоящему по-
становлению можно  ознакомиться на 
официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района по адресу: 

http://vkt.tomsk.ru/aktyadm.html
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Покупатель имущества уведомля-
ется о том, что на объектах привати-
зации  установлено оборудование 
уличного освещения, принадлежащее 
продавцу на праве собственности.

Объекты приватизации  располо-
жены на земельных участках, которые 
отчуждаются вместе с  объектами  не-
движимости.

КУМИЗ Верхнекетского района информирует на-
селение о том, что 14 августа 2012 года состоялись аукци-
онные торги  по продаже следующего муниципального иму-
щества:  нежилое здание общей площадью 246,9 кв.м., по 
адресу: Томская область, Верхнекетский район,  д. Полуде-
новка, ул. Центральная 2,  стр. 8. 

К участию в аукционе допущены следующие претенденты: 
- Глеб Леонидович Михайлов;
- Андрей Сергеевич Нестеров.
Начальная цена имущества: 91 000 копеек (в том числе НДС).
Шаг аукциона 5 000 руб. 00 копеек.   
Победителем аукциона признан Глеб Леонидович Михай-

лов, предложивший в ходе аукционных торгов наивысшую 
сумму 96 000 рублей 00 копеек.

Вас поздравляют!
Поздравляем с 60-летием

Людмилу Михайловну КОЗЛИЦКУЮ!
С юбилем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней.
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревают внимание внуков и детей.
Не жалей прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, счастья, добра.

Лялины, Фёдоровы, Кустовы, Уразов, 

п. Степановка

КУМИЗ Верхнекетского 
района ИнфорМИрУет, 
что аукцион по продаже 
земельного участка, рас-
положенного по адресу:
 п. Клюквинка,  ул. Север-
ная, 19, кадастровый но-
мер 70:04:0100003:1944, 
проходивший 20.08.2012 г. 
в 9-00 в р.п. Белый Яр, 
пер. Банковский, 8, при-
знан несостоявшимся по 
причине отсутствия  в нем 
участников. 

КУМИЗ Верхнекетского района оБЪЯВЛЯет 
отКрЫтЫЙ АУКЦИон по продаже земельного участ-
ка для строительства магазина по адресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Чкалова, 130 а, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101004:1491, общая площадь 1362,0 кв.м., началь-
ная цена 114000 руб. Дополнительно оплачивается сумма 
за независимую оценку 5000 рублей и  4000 рублей за ме-
жевание земельного участка. Шаг аукциона - пять процен-
тов от начальной стоимости  земельного участка. Задаток 
- 10% от начальной стоимости  земельного участка. 

Прием заявок осуществляется по адресу: р.п. Белый 
Яр,  пер. Банковский,  8,  до 21 сентября 2012 г.

Аукцион состоится по адресу: р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8 в 9 часов, 00 минут 25 сентября 2012 года.

11 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (одноцепная высоковольтная линия 
0,4 кВ, общей протяженностью 3  320 метров)

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район 
п. Ягодное

12 Нежилое здание (гараж) общей площадью 93,9 кв.м.

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район 
р.п. Белый Яр, 
ул. Октябрь-
ская 2а, строе-
ние 3  

13 Нежилое здание общей площадью 70,2 кв.м.

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район 
р.п. Белый Яр 
ул. Октябрь-
ская 2а, строе-
ние 2 

14 Нежилое здание общей площадью 311,4 кв.м.

Томская об-
ласть Верхне-
кетский район 
р.п. Белый Яр 
ул. Октябрь-
ская 2а, строе-
ние 1

15 Сооружение -ВЛ 10 кВ общей протяженностью 22 700 ме-
тров, с  трансформаторными  подстанциями  (энергетический 
производстнно-технологический комплекс  электростанций и  
электросетевой комплекс)

Состав сооружения:
1.1. ВЛ 10 кВ общая протяженность 22 700  метров
1.2. ТП 10/0,4-250 кВА 13-5 площадь застройки  62,6 кв.м.

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район
 п. Ягодное - 
п. Нибега

16 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (электросетевой комплекс) общей 
протяженностью 61 670 метров.

Состав сооружения:
9.1. ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 60 246 метров
9.2. КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1 424 метра

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район  
р.п. Белый Яр

17 Сооружение - НС-0,4 кВ (одноцепная высоковольтная линия 
0,4 кВ, общей протяженностью 458 метров)

 Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район 
п. Санджик

18 Сооружение - НС-0,4 кВ (одноцепная высоковольтная линия 
0,4 кВ, общей протяженностью 1540 метров)

 Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район 
п. Сайга

19 Сооружение - трансформаторная подстанция ТП-2*400

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район
п. Клюквинка, 
ул. Строитель-
ная 1б

20 Сооружение- линии   ВЛ-10,0 кВ с  трансформаторными  под-
станциями  (ТП 63  ква, ТП 100 ква)  общей протяженностью 
2 400 п.м.)

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район  
р.п. Белый Яр

бюджет соответствующую сумму на-
лога на добавленную стоимость. 

На основании  части  4 ст.30 Феде-
рального Закона № 178 от 21.12.2001 
«О приватизации  государственного 
и  муниципального имущества», Поку-
патель обязан в течение пяти  лет с  
момента приватизации  сохранять на-
значение объектов.

Покупателями  государственного 
и  муниципального имущества могут 
быть любые физические и  юридиче-
ские лица, за исключением государ-
ственных и  муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и  
муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации  и  
муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Для участия в торгах представляют-
ся следующие документы:

-заявка;
в заявке должно содержаться обя-

зательство претендента заключить до-
говор купли-продажи  имущества по 
предлагаемой им цене.

Претенденты направляют свои  
предложения о цене муниципального 
имущества муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в адрес, 
указанный в информационном сооб-
щении.

Предложения о приобретении  
муниципального имущества муни-
ципального образования «Верхне-
кетский район» подаются претен-
дентами  в запечатанном конверте 
и  регистрируются в журнале приема 
предложений с  присвоением каждо-
му обращению номера с  указанием 
времени  подачи  документов (число, 
месяц, часы и  минуты). Предлагаемая 
претендентом цена приобретения 
имущества указывается цифрами  и  
прописью. В случае, если  цифрами  и  
прописью указаны разные цены, при-
нимается во внимание цена, указан-
ная прописью.

Претендент вправе подать только 
одно предложение о цене приобрете-
ния имущества. Зарегистрированная 
заявка является поступившим про-
давцу предложением (офертой) пре-
тендента, выражающим его намерение 
считать себя заключившим с  продав-
цом договор купли-продажи  имуще-
ства по предлагаемой претендентом 
цене приобретения.

Кроме того:
 Физические лица предъявляют до-

кумент, удостоверяющий личность; 
Юридические лица дополнительно 

предъявляют следующие документы:
- заверенные копии  учредительных 

документов; 
-документы, подтверждающие на-

      Способ приватизации: Продажа 
муниципального имущества без объ-
явления цены.

      Приватизация данного имуще-
ства производится одним лотом.

Покупатели  вышеуказанного иму-
щества обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых 
доходов и  уплатить в федеральный 

личие или  отсутствие в уставном 
капитале юридического лица доли  
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации  и  муници-
пальных образований (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него 
или  заверенное печатью юридическо-
го лица и  подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление дей-
ствий от имени  юридического лица. 
В случае, если  от имени  претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность, оформленная в 
установленном порядке, или  нотари-
ально заверенная копия такой дове-
ренности.  

Опись представленных документов.
Начало приема заявок: 27 августа 

2012 г.
Окончание приема заявок: 21 сентя-

бря 2012 г.
Итоги  торгов будут подводиться 

в 10.00, 24 сентября 2012 года по 
адресу: Томская область,  Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, пер. Бан-
ковский,  8 (КУМИЗ).

В течение десяти  дней с  момента 
подведения итогов торгов с  победи-
телем будет заключен договор купли- 
продажи.  

 Оплата муниципального имущества 
производится в размере предложен-
ной покупателем цены единовременно 
в течение 10 дней со дня заключения 
договора купли-продажи  муниципаль-
ного имущества муниципального об-
разования «Верхнекетский район». 
Денежные средства в счет оплаты 
приватизируемого муниципального 
имущества муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в размере 
предложенной покупателем цены при-
обретения направляются в установ-
ленном порядке в местный бюджет 
на счет, указанный в информационном 
сообщении  о проведении  продажи  
имущества.

Передача муниципального имуще-
ства муниципального образования 
«Верхнекетский район» покупателю 
осуществляется не позднее чем через 
30 дней после полной оплаты муници-
пального имущества муниципального 
образования «Верхнекетский район».

Заявки  принимаются по адресу: 
636500 Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, пер. Бан-
ковский 8, с  9.00 до 16.00 в рабочие 
дни, телефоны для справок: 2-34-26; 
2-13-58. 

Более подробную информацию мож-
но получить в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом и  земле-
устройству Верхнекетского района.

ВНИМАНИЕ!
«ЛИГА-СТРОЙ» 
объявляет акцию:

«Делать ремонт с нами 
ВыГОДНО!!!»

ЗА Любую пОкупку пО-
ЛучИ пОДАРОк!!!

условия акции уточнять у ра-
ботников магазина.

«ЛИГА-СТРОЙ» 
р.п. Белый Яр, 

пер. Банковский, 5. 
Тел. 2-33-38.

Товар подлежит обязательной сертификации  
Св-во серия  70 № 001079407

Р
е
кл

а
м
а

Администрация Белоярского городского по-
селения ИнфорМИрУет население о приёме 
заявлений о предоставлении  земельного участка 
ориентировочной площадью 3,0 га гражданам для 
сенокошения по адресу: Томская область,  Верхне-
кетский район,  80 м на запад от 251 км р. Кеть.

Заявления и  предложения направлять в течение 
30-ти  дней с  момента опубликования объявления 
по  адресу: р.п. Белый Яр,  пер. Банковский, 8.

МАГАЗИн «КВАнт» большое посту-
пление ноутбуков (от 11 т.р.), телеви-

зоров, компьютеров, сотовых 
телефонов и многое другое.

Кредит, рассрочка.
Ул. Гагарина,  26. ТЦ «Восток»,  

1 этаж.
Товар подлежит обязательной сертификации  

Св-во серия  70 № 001230266

Реклама
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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
детский стул-столик для 

кормления, б/у.
Тел. 2-10-32,
8-913-804-36-19.
металлическую лодку.
Тел. 8-906-949-13-57.

ПРОДАМ

СНИМУ
однокомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-961-096-16-17.

РЕКЛАМА

СТоМаТоЛогичеСКий 
КабиНеТ «ГАЛИНА» в го-
стинице «Сибирь» пред-
лагает услуги: лечение 
зубов в 1 посещение, ре-
ставрация сильно разру-
шенных зубов со штифтом и  
светоотвердевающей плом-
бой, все виды протезиро-
вания, кроме съёмного, под 
анестезией. Приём в день 
обращения,  запись по теле-
фону: 8-903-950-47-89.

Лицензия № ЛО-70-01-000502 от 20.08.2010 
выдана комитетом по лицензированию 
Томской области

ПРоДаМ крупную сырую 
слётку, опилки, песок, 
дрова.

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

ПРоДаМ хорошую слёт-
ку, песок.

Тел. 8-913-874-78-27. 
Св-во серия 70 № 000852718

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

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

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

выПоЛНяеМ отдеЛоч-
Ные рАботы: металлоче-
репица, профнастил, сайдинг.

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

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 
Ивана Кирилловича РЖАВИНА!

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.

двухэтажный дом-особ-
няк (1-й эт. - кирпичный, 2-й 
- деревянный) S-92 м2, по 
ул. Свердлова, 34. Имеются 
все надворные постройки. 
Цена 1,5 млн. руб.

Тел. 8-913-864-20-13.
дом по адресу: ул. Чкало-

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

натную квартиру на земле 
(огород, дровяник, сарай, 
рядом колодец). Торг уме-
стен.

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

ру в двухквартирном доме.
Тел. 8-961-889-66-03.
двухкомнатную кварти-

ру в благоустроенном доме, 
ул. Таёжная, 44.

Тел. 8-962-776-68-44.
срочно трёхкомнатную 

квартиру по адресу: ул. 
Космонавтов, 3  (2 этаж). 
Цена 1,25 млн. руб.

Тел. 3-51-20,
2-29-97.
трёхкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-909-538-26-53.
земельный участок 15 

соток, имеется баня, кухня, 
свет, вода,  с. Первомайское.

Тел. 8-909-544-38-71. 

ПРИЦеПы КуРгАнСКИе ноВые. 
ТоМСК. Тел. 8-913-800-66-64.
Св-во серия 55 № 002979566 Реклама

РАЗНОЕ
аттестат серии  В 917697, 

выданный на имя елены 
Владимировны Кравченко, 
считать недействительным.

участок S-1500 м2  с  фунда-
ментом и  стенами  (цемент-
но-опилковые) по ул. горького, 
2 г. Цена договорная.

Тел. 8-913-864-20-13.
земельный участок в 

центре, цена договорная.
Тел. 8-950-792-30-83.
капитальный гараж по 

ул.Таёжной (район пятиэта-
жек) и земельный участок 
с  фундаментом по ул. Таёж-
ная.

Тел. 8-913-853-17-25.
НИВУ.
Тел. 8-909-545-21-54.
ВоЛГА-3110. оТС, 2000 г.в.
Тел. 8-952-177-73-28.
УАЗ-Патриот Пикап, 2008 г.в. 

ХТС.
Тел. 8-983-239-65-40.
УАЗ-Патриот Пикап,  2010 г.в. 

Комплектация «Комфорт», 
ИТС, один хозяин.

Тел. 8-923-418-06-25.
УАЗ-таблетка, 1997 г.в., 

пробег 20 т. км (родной), 
один хозяин. ХТС.

Тел. 8-952-177-61-80.
ВАЗ-2121, 1990 г.в., но-

вый двигатель, недорого; 
УАЗ-3962 (санитарный), 
1997 г.в., пробег 75 тыс. км, 
ходовая, оТС, недорого.

Тел. 8-923-419-90-17.
ВАЗ-2110, 1998 г.в., ХТС, 

недорого, торг.
Тел. 8-923-421-13-34.

Реклама

Св-во серия 70 № 0070391

мотоцикл ПЛАНетА-5, с  
коляской, на ходу.

Тел. 8-906-198-59-77.
МтЗ-82, 1985 г.в. +  теле-

га - 2 ПТС-4+плуг, возможно, 
с  балком.

Тел.8-923-430-90-09.
вездеход Гтт, валочную 

машину ЛП-19А. Техника 
готова к работе.

Тел. 8-983-239-65-40.
подростковый велоси-

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

Тел. 8-913-802-02-21.
горный велосипед 

«RACER»,  почти  новый.
Тел. 8-913-811-09-01.
корову.
Тел. 2-36-48,
8-953-917-37-89.
корову 3  телком, отёл в 

январе.
Тел. 2-12-51,
8-913-108-10-22.
дойную корову 2-мя отё-

лами.
Тел. 3-02-58,
8-905-992-22-62.

Уважаемые 
клиенты!

Извещаем вас, что 
дополнительный 
офис № 0190 
Томского отделения № 8616 
ОАО «Сбербанк России» 

с 27 августа
работает по адресу: р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 55,  РЦКД,  2 этаж.
Режим работы: 
- понедельник - пятница: с 9-00 до 18-00, 
без перерыва; 
-  суббота: с 10-00 до 13-30, без перерыва;
-  воскресенье: выходной день.
                          Лицензия №1481 от 30.08.2010 года

Реклама

Благодарность
нашу семью постигло 

горе: умер муж,  отец,  дедуш-
ка – Толстых николай Ильич. 
Выражаем искреннюю бла-
годарность и  признатель-
ность коллективу МАДоу 
«Верхнекетский детский 
сад», всем родным,  соседям,  
друзьям. Благодарим всех за 
оказанную моральную и  ма-
териальную поддержку. 

низкий вам поклон и  боль-
шое вам сердечное спасибо.

Семьи: Толстых, 
голубевых, Стовбик, 

адаховских, Шабуновых

 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

МагазиН «КРиСТиНа» 
(ул. гагарина, 64 б). НоВое 
ПоСтУПЛеНИе комнатных 
цветов: орхидеи, компанулы, 
драцены, фикусы, строман-
ты, сенполии  и  многое дру-
гое; луковичных растений 
осенней посадки: тюльпаны, 
нарциссы, крокусы, лилии, 
рябчики  и  др. Большой вы-
бор ранцев и  сумок для 
школьников, одежды: блузки, 
юбки, сарафаны для девочек, 
женские ветровки, куртки  из 
кожзаменителя.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 000852964

ПРоДаМ торговый центр 
«ВоСток».

Тел. 8-913-862-77-77,
8-906-198-67-77.
Св-во серия 70 № 000852553

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 № 000853462

Уважаемые жители Верхнекетского района, 
30.08.2012 г. с 11-00 часов до 15-00 часов по местному 
времени будет произведено отключение электроэнер-
гии в р.п. Белый Яр, п. Клюквинка,  п. Палочка,  п. Полу-
деновка,  п. Кирзавод и п. Рыбинск в связи с проведени-

ем ремонтных работ на ПС 110/10 кВ «Белый Яр».
Выражаем искреннее со-

болезнование директору 
МБоу «Степановская СоШ» 
наталье Анатольевне ер-
паловой по поводу смерти  
дедушки

ТРиФоНова
Николая григорьевича.

Коллектив МбоУ 
«Степановская СоШ»

МАГАЗИН ЛИГА-СТРОЙ.
ВНИМАНИЕ!!!

С 1 августа 2012 года снижение цен 
на садовую технику, велосипеды.

«ЛИГА-СТРОЙ» п. Белый Яр, пер. Банковский, 5. 
Тел. 2-33-38.

                                                                        Св-во серия 38 № 001079407   РекламаТовар подлежит обязательной сертификации


