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«

«Чтоб всё 
     сначала                   

   повторить...»

В сОсТаВ 
ПрезиденТскОГО 

сОВеТа
Владимир Путин подписал указ 

«Об утверждении  состава Совета 
при  Президенте Российской Феде-
рации  по развитию местного само-
управления и  состава президиума 
этого Совета». 

Александр Емельянов, глава Ко-
жевниковского района, председа-
тель Совета муниципальных об-
разований Томской области, стал 
одним из 31 представителя россий-
ских муниципалитетов. 

Из сибиряков в состав Сове-
та вошли  также мэр Красноярска 
Эдхам Акбулатов и  глава Проко-
пьевского муниципального района 
Кемеровской области  Наталья Ша-
балина.

ПамяТник В ТОмске
Памятник Николаю Путинцеву – 

легендарному сотруднику органов 
внутренних дел, милиционеру госу-
дарственной инспекции  безопас-
ности  дорожного движения города 
Томска – прибыл домой. 

В связи  с  этим председатель со-
вета ветеранов органов внутренних 
дел и  внутренних войск Томской 
области  Иван Рупаков и  начальник 
УГИБДД УМВД России  по Томской 
области  Валерий Громов встрети-
лись с  представителями  рабочей 
группы. 

В рамках встречи  со скульптором 
Антоном Гнедых был произведен 
осмотр памятника, а также предва-
рительно назначен день открытия 
скульптуры.

Как сообщалось ранее, на одном 
из заседаний общественного совета 
при  УМВД России  по Томской об-
ласти  начальник Управления гене-
рал-майор полиции  Игорь Митро-
фанов обратился к членам совета с  
просьбой поддержать идею созда-
ния памятника прапорщику Путин-
цеву и  организовать сбор денежных 
средств на его изготовление. 

Представители  общественного 
совета откликнулись на обращение 
генерала и  выделили  необходимую 
сумму на увековечение памяти  Ни-
колая Платоновича.

В начале лета памятник был на-
правлен на выплавку в Москву, и  
вот теперь скульптура вернулась в 
Томск.
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примечай! будни и праздники
1 сентября – День Андрея Стратилата 

и Фёклы.
Дозревает овёс: «Стратилатов день 

пришёл, овёс дошёл (поспел)».

1 сентября
День знаний

Сентябрь со знаниями дружит
В потоке непрерывных лет. 

Кругом листва по ветру кружит – 
«Листков тетрадных»  многоцвет…

Пусты все белые страницы,
На них лишь начали творить

Ученики и ученицы,
Чтоб всё сначала повторить…

ПерВОсенТябрьский школьный день – день знаний – сегодня вступил в свои полноценные права, отве-
дённые осенним календарём и устоявшимся за многие-многие годы регламентом жизни наших верхнекет-
ских школ. редко бывает так, что начало чего-нибудь совпадает с праздником… Школьникам, педагогам и 
родителям повезло. новый учебный год открывается радостным и, будем надеяться на этот раз, солнечным 
днём, объединённым со знаниями. кто мы без школы? кто мы без знаний? кто мы без системного, отлича-
ющегося упорством и целеустремлённостью, учебного труда?

Трудно представить свою собственную историю личностного развития без этой сложной и ответствен-
ной школьной жизнедеятельности, без этой стартовой ступеньки во взрослую жизнь. «Лестница» к знаниям 
была, конечно же, у каждого своя, ведь различными были и скорость подъёма к учебным результатам, и 
глубина познаваемого. не всё складывалось просто… но память наша удивительно избирательна – со-
храняет всё лучшее, что объединяло, наполняло позитивом, проходило общей сквозной «линией» по всем 
годам школьной жизни. когда видишь порой белоярцев, солидных и убелённых сединами, встречающихся 
со своими одноклассниками, то не можешь не заразиться их оптимизмом, их заинтересованностью друг в 
друге. Годы только сильнее «цементируют» тягу к подобному общению, таким запоминающимся встречам. 
а радость от них, эмоциональный подъём  облегчает дальнейшую жизненную дорогу. Школа отличительна 
тем, что это быстроменяющийся живой «организм».  У каждого из нас школа своя, с некими особенностями 
того – нашего - времени, которое не может не отразиться на ней. известно, что сегодняшние общеобра-
зовательные учреждения работают в условиях модернизации. Они становятся более оснащенными совре-
менными техническими средствами обучения, в учебном процессе преобладают методические системы, 
направленные на активные приёмы обучения, развитие ребёнка. Видоизменяется и влияние общества на 
школу. В день знаний на школьном празднике, как это бывает всегда, главные герои - выпускники и ма-
лыши-первоклассники. старшие школьники, выходя на финишную школьную прямую, уже определились 
в большинстве своём с выбором дальнейшего жизненного пути, осталось только пройти этот последний 
учебный год, выдержать еГЭ, получить аттестат, а пришедшие в первый класс малыши, будут продолжать 
их традиции, познавая всю красоту и трудности первых уроков, втягиваясь в учёбу, подрастая, набирая об-
разовательный опыт, любя родную школу, которая делает всё возможное для их образовательного и лич-
ностного становления. с днём знаний! с днём Школы! с 1 сентября!

н. Вершинин 
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Поздравляем вас  и  всех 
жителей Томской области  с  
самым волнующим, торже-
ственным и  добрым празд-
ником — Днем знаний! День 
знаний объединяет празд-
ничным настроением все 
поколения. Любой человек, 
даже если  он давно окончил 
школу и  получил универси-
тетский диплом, 1 сентября с  
улыбкой провожает взглядом 
нарядных первоклассников, 
стайку деловитых студен-
тов, учительницу с  букетом 
осенних цветов. Каждый из 
нас  в этот день вспоминает 
свою Школу, своего Учителя 
и  свои  уроки. Для Томской 
области  День знаний — как 
Новый год: новые молодые 
лица, новые планы и  надеж-
ды, новый ритм и  дыхание. 
В этом году 1 сентября в 
школы области  придут око-
ло 104 тысяч учеников, из 
них 10,5 тысячи  — перво-
классники. Еще 100 тысяч 
ребят заполнят аудитории  
университетов, колледжей и  
техникумов. Вместе с  учи-
телями  и  преподавателями  
это почти  половина населе-
ния области! Вам предстоит 
нелегкая, но очень важная 
работа — учиться и  учить, 
закладывая фундамент бу-
дущего. От качества работы 
системы образования зави-
сит не только личный жиз-
ненный успех сегодняшних 
учеников, но и  развитие об-
ласти  и  всей страны. В 2011 
году стартовал федеральный 
проект модернизации  обра-
зования. В Томской области  

Дорогие школьники, учителя, студенты, преподаватели!

на его реализацию мы напра-
вили  174 млн рублей в 2011 
году, в 2012-м эта сумма со-
ставит уже 498 млн рублей. 
На ремонт школ в этом году 
областная власть направила 
более 580 млн рублей. 1 сен-
тября откроет двери  новая 
школа в селе Ново-Югино 
Каргасокского района, идет 
строительство школ в Кожев-
никовском, Верхнекетском и  
Томском районах. Серьезные 
усилия мы предпринимаем 
для повышения социального 
статуса учителя. Средняя за-
работная плата томских педа-
гогов выросла на 22 %. Стар-
товала программа по улучше-
нию жилищных условий, на ко-
торую ежегодно планируется 
выделять не менее 100 млн 
рублей. Строятся у нас  и  но-
вые студенческие общежития. 
Томские университеты, несмо-

тря на высокую конкуренцию, 
по-прежнему привлекают ты-
сячи  абитуриентов из раз-
ных регионов России  и  из 
других стран. Прозвенит зво-
нок — и  в День знаний снова, 
как и  каждый год, откроется 
новый этап для Томской об-
ласти. Желаем первоклас-
сникам — любви  к школе, всем 
школьникам — любопытства 
и  настойчивости, студентам 
— усердия и  смелости, учи-
телям и  преподавателям — 
талантливых учеников. Это 
вы делаете Томскую область 
одной из интеллектуальных 
столиц страны, и  пусть так 
будет всегда!

Губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин,

Председатель 
Законодательной Думы 

Томской области  
Оксана Козловская

Дорогие преподаватели, 
учащиеся, студенты, родители! 

Примите самые искренние 
поздравления с  замечатель-
ным, трогательным и  волну-
ющим праздником - Днем 
знаний! 1 сентября – это 
праздник, который дорог каж-
дому, кто учится и  учит. Для 
педагогов – это начало ново-
го этапа в работе, радость от 
встречи  со своими  повзрос-
левшими  воспитанниками  
и  счастливый шанс  снова и  
снова открывать детям удиви-
тельный мир знаний. Для ре-
бят – это новый этап серьез-
ной работы, общения с  дру-
зьями, успехов и  открытий. 
В этот день их шумными  и  
радостными  голосами  вновь 

Уважаемые жители Томской области!
наполнятся светлые клас-
сы школ, просторные ауди-
тории  колледжей и  лицеев, 
университетов и  институтов. 
1 сентября - это праздник всех, 
кто учится, и  кто учит. А для 
нашего региона, чей научно-
образовательный комплекс  
по праву считается одним из 
самых сильных в России, - это 
вдвойне особенный празд-
ник. Желаем педагогам и  ро-
дителям профессиональных 
успехов, мудрости  и  терпе-
ния. Пусть знания и  навыки, 
полученные в новом учебном 
году вашими  воспитанника-
ми, станут стартовой основой 
для нового поколения жите-
лей области. Всем школьни-
кам и  студентам - настойчи-
вости, отличных оценок, твор-
чества и  насыщенной жизни  
в наступающем учебном году! 
Убеждены, что вам по силам 
преодолеть все трудности, 
стать по-настоящему образо-
ванными  людьми  и  внести  
свой вклад в развитие Том-
ской области  и  России.

Томское региональное 
отделение партии
 «Единая Россия»

Блиц-опрос

праздник  первого звонка
1 сентября - День знаний и  праздник первого звонка. Это самый долгожданный день для тех, 

кто впервые переступит школьный порог. Это - праздник для первоклашек, которые вступают в 
совершенно новую жизнь. Потому этот день для них самый волнующий и  запоминающийся. Это 
праздник и  для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой 
интересной, полной открытий школьной дороге... И.А. Крылов писал в своей басне «Стрекоза 
и  Муравей»: «Лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Так и  наши  
белоярские школьники  все лето отдыхали, и, конечно, не зима им катит в глаза, а всего лишь 
новый учебный год. Но все же! Мы спросили  у ребят, каков же их настрой на новый учебный год.

Итоги  блиц-опроса очень обрадовали  
нас, все опрошенные школьники  готовы к 
новому учебному году, и, более того, ждут 
первого дня осени. Ведь 1 сентября самый 
настоящий праздник для ребят. Нам же О. Шанина

Римма Фалалеева
Если  честно, да еще и  по секрету, в 

школу хочется! Надоело бездельничать. 
Тем более последний год, он ведь должен 

быть каким-то особенным, 
запоминающимся! Хочется 
больше мероприятий, и  
такого, чтобы через лет 
10 - бах! И  вспомнить, что 
вот именно такое было в 
моем 11 классе! А вот, что 
касаемо гранита науки... 
пока и  думать об этом 
не хочется… Желаю всем 
наилучшего настроя! 

Екатерина Морозова
Для меня последний год самый важный, 

ведь от того, как ты сдашь экзамены, и  
зависит твоё поступление в вуз. Настроение 
будет празднично-грустное, На самом 
деле из школы не хочется уходить, ведь ты 
не знаешь, что будет потом, перед тобой 

неизведанное, новое, и  
ты боишься. Но  также 
присутствует и  ощущение, 
что ты уже взрослый, 
и  тебе хочется нового. 
Присутствует волнение, 
есть слезы радости  и  
благодарности  за то, что 
столько прекрасных людей 
сопровождали  тебя 10 
лет. Поздравляю всех с  

первым днем осени  - с  Днем знаний!

Юлия Степичева
Лето, кажется, только вот начиналось, а 

тут уже и  листья желтые, и  первое сентября 
на носу, и  как-то даже 
грустно. Настроя боевого 
совсем нет на новый 
учебный год. Но, как бы ни  
было, а учиться придется, 
и, главное, надо! Поэтому 
руки  в ноги  – и  за 
новыми  знаниями! Всех-
всех с  праздником! 

Ирина Панова
За все лето отдохнула на ура, и  поэтому 

настрой на новый учебный год есть. Уже 
соскучилась по друзьям, учителям, самой 
школе и  по мероприятиям, которые там 

проходят! Интересно 
посмотреть, как все 
изменилось за три  
летних месяца, и, если  
честно, даже мандраж 
какой-то присутствует, 
хотя,  вроде, и  не впервые 
буду переступать шко-
льный порог. Хочется 
в этот день поздравить 
всех преподавателей и  
ребят, пожелать им всего 

самого наилучшего на весь год!

хочется еще раз поздравить обучающихся, 
учителей, родителей  с  этим днем! Пусть все 
задуманное исполняется, успех не покидает, 
и  будет море запоминающихся моментов! 

Дорогие преподаватели, 
учащиеся, родители! Сер-
дечно поздравляем вас  с  
замечательным, трогатель-
ным и  желанным праздни-
ком – Днём знаний! Этот 
первый осенний день дорог 
каждому из нас. 1 сентября 
вновь наполняются детски-
ми  голосами  школьные 
коридоры и  классы, раду-
ются встрече со своими  
повзрослевшими  воспитан-
никами  педагоги, волнуются 
мамы и  папы первоклашек, 
трепетно ожидающих пер-
вого в своей жизни  школь-
ного звонка. Особые слова 
в этот день звучат в адрес  
учителей, чей труд заслу-
живает самого искреннего 

признания и  огромной благо-
дарности. Им мы желаем вдох-
новения и  профессиональных 
удач, творческих находок, люб-
ви  и  уважения воспитанников. 
Ведь настоящий, с  большой 
буквы, Учитель – это не тот, кто 
учит, а тот, у кого учатся. Уча-
щимся же мы адресуем поже-
лания радости  познания ново-
го, преодоления всех трудно-
стей, успехов в учебе, мудрых 
и  отзывчивых педагогов. Сча-
стья всем вам, благополучия, 
здоровья и  удачи!

А.Н. Сидихин, 
Глава Верхнекетского района,

Е.Д. Сиденко,
Председатель Думы 

Верхнекетского района

Уважаемые верхнекетцы!

С Днём знаний!

Дорогие ребята, учителя, 
воспитатели, родители, вете-
раны педагогического труда!

Управление образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района поздравляет вас  
с  Днем знаний! 

1 сентября для каждого из 
нас  связано с  воспоминани-
ями  о прекрасной школьной 
поре. Для учителей – это но-
вая веха в работе, радость от 
встречи  со своими  любимы-
ми  школьниками. А для всех 
ребят – перспектива новых от-
крытий и  побед, обретения са-

мого ценного, что есть в жизни  
- знаний. С особым нетерпе-
нием Дня знаний ждут перво-
классники, которые отправля-
ются в долгий путь по стране 
Знаний. Пусть же школьные 
годы станут  самым незабы-
ваемым этапом их жизни. 

От  души  желаем педа-
гогам и  родителям мудро-
сти  и  терпения, а ученикам 
– отличных оценок, яркого  
творчества и  незабываемых 
школьных дней!

Начальник Управления 
образования Т.А. Елисеева
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Этой осенью жителям 
Верхнекетья предстоит вы-
брать главу района. Выбор не 
простой, и  тем более важный, 
когда канула в лету былая сла-
ва ведущего лесоперераба-
тывающего района Томской 
области. 24 августа в Томске 
на заседании  регионального 
политсовета партии  «Единая 
Россия» обсуждалась канди-
датура Геннадия Владимиро-
вича Яткина, директора лесо-
промышленного предприятия  
ЗАО «Тайга», на пост главы 
Верхнекетского района. Его 
поддержали  единогласно.  
Есть народная мудрость, что 
только тот, кто почувствовал 
на себе тяготы труда, может 
быть ответственным руково-
дителем. Геннадий Яткин всю 
жизнь посвятил производ-
ству: окончив лесотехниче-
скую академию, молодой инже-
нер-механик вернулся к себе 
на родину – в Молчановский 
район, где родился. Женив-
шись, перебрался в Верхне-
кетский район, где честно и  
добросовестно трудился на 
Белоярской ЛПХ. Перестрой-
ка разрушила планы, Яткин с  
нуля организовал свое лесо-
промышленное предприятие. 
Одним из первых начал кор-
мить работников бесплатным 
обедом, перенимал опыт ве-
дущих производств, модерни-
зировал и  развивал. В наши  
дни  небольшое предприятие 
работает стабильно, и  каж-
дый работник уверен в том, 
что в положенное время по-
лучит заработную плату. Уча-
ствовать в выборах на пост 

главы района Геннадий Яткин 
решил осознанно, понимая, 
что у района нет своей лесной 
программы, что было – грозит 
развалиться,  и  нужно много 
и  добросовестно трудиться, 
чтобы вернуть былые произ-
водственные мощности: 

- Власть,  по моему убежде-
нию, вообще нужна для улуч-
шения жизни  людей. Вся ее 
работа должна быть нацелена 
на это. И  человек обязан по-
нимать, что он должен служить 
интересам населения, ста-
раться незамедлительно ре-
шать их проблемы, будь то по-
рыв водопровода, отсутствие 
освещения. И  работать надо 
полностью выкладывая себя: 
не справился с  проблемой в 
рабочее время — оставайся 
сверхурочно, не успел в буд-
ние дни  — работай в выход-
ные. Не получается работать в 

дорогу осилит идущий

таком ритме — ищи  другую 
работу, - говорит Яткин.

Безусловно, будущее 
Верхнекетского района свя-
зано с  его богатством – ле-
сом. И  сейчас  как никогда 
должен прийти  грамотный 
хозяйственник, который зна-
ет, как наладить производ-
ство, чтобы появились новые 
рабочие места, чтобы росли  
зарплаты и  уровень жиз-
ни  каждого жителя Верхне-
кетского района. Секретарь 
регионального политсовета 
Сергей Ильиных отметил, что 
кандидату предстоит мно-
жество встреч с  жителями  
Верхнекеткого района, и  он 
должен быть готов отвечать 
на самые острые вопросы и  
предложить свои  пути  ре-
шения проблем, которые сей-
час  стоят наиболее остро. 

Л. Граненый

новое в пенсионном законодательстве
1 июля 2012 года вступил в силу федеральный закон 
№ 360-фз «о порядке финансирования выплат 
за счет пенсионных накоплений»

Теперь пенсионеры, имеющие по 
закону право на накопительную 
часть, смогут получать соответству-
ющие выплаты своих накоплений. 
Осуществлять их будут как пенси-
онный фонд россии, так и негосу-
дарственные пенсионные фонды - в 
зависимости от того, где человек 
формировал пенсионные накопле-
ния. при этом Законом  определено 
три вида выплаты: единовремен-
ная, срочная и бессрочная. Коротко 
о каждой из выплат.

Единовременная выплата. Порядок 
выплаты: все пенсионные накопления 
выплачиваются сразу, единой суммой. 
Данную выплату получат граждане, чья 
накопительная часть составит пять и ме-
нее процентов по отношению к размеру 
их трудовой пенсии по старости. Под эту 
категорию в первую очередь попадают 
мужчины 1953-1966 годов рождения и 
женщины 1957-1966 годов рождения, за 
которых страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии уплачи-
вались работодателями всего три года, 
с 2002-го по 2004-й (позже лица данного 
возраста из формирования накопитель-
ной части были исключены). Также эту 
выплату смогут получить и граждане, по-
лучающие социальную пенсию или тру-
довую пенсию по инвалидности, либо по 
случаю потери кормильца, у которых нет 
права на трудовую пенсию по старости 
(страховой стаж менее пяти лет), но ко-
торые достигли установленного пенси-
онного возраста (мужчины - 60 лет, жен-
щины - 55 лет).

Если гражданин, имеющий право на 
единовременную выплату, умирает, не 
успев ее получить, этим правом могут 
воспользоваться его наследники. 

Срочная выплата.  Порядок выплаты: 
продолжительность этой выплаты опре-
деляется самим пенсионером, но она не 
может быть менее десяти лет.

Данную выплату получат: граждане, 
чья накопительная часть помимо взно-
сов в рамках обязательного пенсионно-
го страхования непременно содержит 
и другие поступления. Ведь именно за 
счет дополнительных поступлений на 

накопительную часть трудовой пенсии и 
дохода от их инвестирования и форми-
руется срочная пенсионная выплата. Это 
участники Программы государственного 
софинансирования пенсии, а также об-
ладательницы сертификата на материн-
ский (семейный) капитал, направившие 
средства МСК на формирование буду-
щей пенсии.

В случае смерти гражданина, после 
назначения ему такой выплаты, невыпла-
ченный остаток средств вправе получить 
его правопреемники. При этом остаток 
средств материнского (семейного) ка-
питала накопительной части пенсии, а 
также доход от их инвестирования будут 
выплачены только правопреемникам по 
сертификату на материнский капитал, то 
есть отцу ребенка или самому ребенку 
(детям).

Накопительная часть трудовой пен-
сии (бессрочная). Порядок выплаты: 
пенсионные накопления выплачиваются 
в виде накопительной части трудовой 
пенсии по старости до конца жизни че-
ловека. В 2012 году ее размер рассчи-
тывается исходя из ожидаемого периода 
дожития в 18 лет. То есть, чтобы опреде-
лить размер ежемесячной выплаты на-
копительной части пенсии в 2012 году, 
надо общую сумму пенсионных накопле-
ний (с учетом дохода от их инвестирова-
ния) разделить на 216 месяцев.

Данную выплату получат граждане, 
чья накопительная часть составит более 
пяти процентов по отношению к размеру 
их трудовой пенсии по старости. Сроч-
ную и бессрочную выплаты можно будет 
комбинировать. К примеру, пенсионные 
накопления гражданина формировались 
за счет взносов работодателя в рамках 
обязательного пенсионного страхования, 
но при этом он был участником Програм-

мы софинансирования пенсии и (или) 
направил на накопительную часть пен-
сии средства материнского капитала. В 
таком случае у человека два варианта. 
Первый - получать все пенсионные на-
копления в виде накопительной части 
трудовой пенсии по старости. Второй 
- часть, сформированную за счет взно-
сов работодателя, получать бессрочно, 
а взносы от участия в Программе софи-
нансирования и средства материнского 
(семейного) капитала - в виде срочной 
пенсионной выплаты. Если гражданин 
умирает после назначения ему бессроч-

ной выплаты, право на получение невы-

плаченного остатка средств его наслед-
ники теряют.

По всем вопросам подачи заявления 
для выплаты средств пенсионных накопле-
ний обращаться лично в управление Пен-
сионного фонда РФ в Верхнекетском рай-
оне по адресу: Белый Яр, ул. Гагарина, 30.

О. Шишкина, 
начальник отдела назначения, 

перерасчета, выплаты пенсий и оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц 

ГУ – Управления ПФР 
в Верхнекетском районе

районные вести

ВОТ и  наступил праз-
дник первого звонка 
– 1 сентября.  День зна-
ний - это первые звонки  
и  волнения, море цветов 
и  белых бантов, радостных 
улыбок и  новых надежд. В 
этот день вновь зашумели   
школьные коридоры, за-
кипела жизнь в аудитори-
ях техникумов, колледжей, 
вузов. Новый учебный год  
не обошел стороной и  
наших  верхнекетцев. Шко-
лы  радостно сияют све-
жевыкрашенными  полами,  
до блеска отмытыми  окнами. 
Закончены и  родительские 
хлопоты  по подготовке детей 
к покорению новых вершин 
знаний, закуплено все: от 
школьных ручек до школьных 
портфелей. По сведениям 
районного управления обра-
зования, в текущем году  211 
детей впервые сядут за школьные 
парты. Очень радует тот факт, 
что за последние четыре года 
количество самых маленьких 
учащихся увеличилось. Так 

«попутного ветра, 
друзья!»

на 2009/2010 учебный год 
их количество составляло 
158 человек,  а на новый  
2012/2013  учебный год, пер-
воклашек на 53  ребенка 
больше. Не подвели  Верх-
некетский район и  ребята, 
выпустившиеся в 2012 году: 
из 99 выпускников  стали  
студентами  93  человека- 
48 ребят  поступили  в раз-
личные высшие учебные 
заведения Томска и  других 
городов России, 42 будут 
обучаться  в техникумах и  
колледжах. 3  человека решили  
получить профессиональное 
образование в  профес-
сиональных училищах. Шесть 
человек отложили   (в силу 
различных обстоятельств) 
поступление на будущее. В 
этот день хочется пожелать  
ребятам счастливого пла-
вания по океану знаний, 
а учителям и  родителям 
терпения, сил и  позитивного 
настроя! Попутного ветра,  
друзья!

О. Шанина
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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». (16+).
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Пока все дома».
16.00 Т/с  «Хранимые судь-
бой».
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Анна Герман». 
22.30 Ночные новости.
22.50 «Без свидетелей».
23.20 Т/с  «Борджиа». 
(18+)
00.20 Х/ф «Далеко по со-
седству».
02.15 Х/ф «Откровенный 
разговор».

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+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия». (12+).
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 Т/с  «Земский док-
тор. Продолжение». (12+).
01.20 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
02.20 «Девчата» (12+).
02.55 «Вести  +».
03.15 «Цилиндры фарао-

нов. Последняя тайна».
04.15 Х/ф «Где вы, рыца-
ри?»
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Алесь Адамо-

вич. Путешествие из Мин-

ска в Москву и  обратно».
10.05 Д/ф «Лики  неба и  
земли».
10.15 Х/ф «Открытая кни-
га».
11.20 Д/ф «Человек судь-

бы. Сергей Боткин».
11.55 Д/ф «Пароль: вер-

ность».
12.40 «Театральная лето-

пись». Галина Волчек.
13.05 Спектакль «Тевье-
молочник».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Давид и Голи-
аф».
16.25 Д/ф «Фатехпур-Сикри».

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». (16+).
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Пока все дома».
16.00 Т/с  «Хранимые 
судьбой».
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Анна Герман». 
22.30 Ночные новости.
22.50 «Без свидетелей» с  
участием Ксении  Кутепо-

вой, Андрея Ильина, Дарьи  
Мороз. (16+).
23.20 Т/с  «Борджиа». (18+).
00.20 Х/ф «Объект моего 
восхищения». (16+).
02.35 «Дарья Донцова. 
Безумная оптимистка».

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+).
12.00 «Вести».

12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
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».
18.15 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.35 Т/с  «Без следа». 
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с  «Земский док-
тор. Продолжение». (12+).
01.20 «Жизнь взаймы. Лом-

барды. Возвращение».
02.20 «Вести  +».
02.40 «Измеритель ума. 
IQ».
03.40 Х/ф «Пристрели 
луну», США. (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Лан-

ца».
10.15 Х/ф «Открытая кни-
га».
11.20 «Важные вещи».
11.35 Д/с  «Чудеса Вселен-

ной».

12.25 Д/ф «Краков. Тайная 
столица».
12.40 «Театральная лето-

пись». Галина Волчек.
13.05 Спектакль «Домби и 
сын».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Империя: Свя-
той Августин».
16.30 Д/ф «Кафедраль-

ный собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная цель 
паломников».
16.45 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган».
17.40 Д/с  «Варвары».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 Д/ф «Актерские про-

бы. Игорь Ясулович».
19.45 Д/с  «Чудеса Вселен-

ной».
20.35 Д/с  «Ищу учителя».
21.15 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако».
22.10 «Кто мы?»
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Империя: Свя-
той Августин».
00.40 Д/ф «Краков. Тайная 
столица».
00.55 Д/с  «Варвары».
01.40 А. Бородин. «Поло-

вецкие пляски» из оперы 
«Князь Игорь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/с  «Зверь, который 
спас  мне жизнь». (6+).
08.00 «Утро на «5» (6+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 «Место происше-

ствия».

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. 
Все вернется». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы. Пох-
мелье». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы. Бе-
шеные деньги». (16+).
21.30 Т/с  «След. Парень 
с небес». (16+).
22.15 Т/с  «След. Свой чу-
жой». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. После 
закрытия». (16+).
00.10 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (6+).
02.10 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь». (16+).
06.25 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных». (6+).

СПОРТ
08.15 «Все включено».
09.05 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Диалоги  о рыбалке».
10.40 «Все включено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Стэлс в дей-
ствии». (16+).
14.10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Беспилотники.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Дневник Летних Па-

ралимпийских игр.
16.00 Открытая тренировка 
Виталия Кличко.
16.45 Профессиональный 
бокс. 
17.45 «Хоккейные игры».
21.10 «Вести-спорт».
21.25 Хоккей. 

16.45 Д/ф «Незаданные 
вопросы. Галина Уланова».
17.40 Д/с  «Варвары».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 Д/ф «Татьяна Коню-

хова».
19.45 Д/с  «Чудеса Вселен-

ной».
20.35 Д/с  «Ищу учителя».
21.15 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания».
22.10 «Кто мы?»
22.40 Новости  культуры.
23.00 «Документальная ка-

мера».
23.45 «Рождающие музы-

ку». Арфа.
00.25 Д/ф «Канди. Буд-

дизм сегодня».
00.40 Д/с  «Варвары».
01.25 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и  «Ле-

бединое озеро».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Жираф: очень 
странное создание». (6+).
07.35 Д/ф «Все о выдрах».
08.00 «Утро на «5» (6+).
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. 
Деревенский детектив». 
20.30 Т/с  «Детективы. 
Удар по репутации». 
21.00 Т/с  «Детективы. 
Смерть содержанки». 
21.30 Т/с  «След. Послед-
нее письмо». (16+).
22.15 Т/с  «След. Лес 
мертвецов». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Теа-
тральный роман». (16+).
00.10 «Момент истины». 
01.10 «Место происшест-
вия. О главном» (16+).
02.10 «Правда жизни». 
02.45 Т/с  «Сердцу не 
прикажешь». (16+).
06.15 Д/ф «Жираф: очень 
странное создание». (6+).
06.40 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных». (6+).

СПОРТ
08.15 «Все включено».
09.05 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных». 

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Все включено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
13.45 «Наука 2.0.». Солнеч-

ное электричество.
14.45 «Вести.ru».
15.00 «Местное время. Вес-
ти-Спорт».
15.30 Дневник Летних Па-

ралимпийских игр.
16.15 «Футбол.ru».
17.10 Х/ф «Рокки-2». 
19.30 «Вести-спорт».
19.40 Профессиональный 
бокс. 
21.25 «Хоккейные игры».
01.00 «Неделя спорта».
01.55 Х/ф «В поисках 
приключений». (16+).
03.45 «Что-то с  памятью 
моей стало...»
04.40 «Вопрос  времени». 
05.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов».
05.40 «Вести-спорт».
05.50 «Вести.ru».
06.05 «Моя планета».
06.30 «Дети  бледного ли-
са». Фильм Сергея Ястр-
жембского.
07.25 «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». (16+).
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Пока все дома».
16.00 Т/с  «Хранимые су-
дьбой».
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Анна Герман». 
22.30 Ночные новости.
22.50 «Без свидетелей»
23.20 Т/с  «Борджиа». (18+).
00.20 Х/ф «Восходящее 
солнце».
02.45 «Кумиры. Олег Даль».

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+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия». (12+).
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».
18.15 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.35 Т/с  «Без следа». 
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с  «Земский док-
тор. Продолжение». (12+).
01.20 «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го». 
Фильм Александра Сладкова.
02.20 «Вести  +».
02.40 «Скальпель для пер-

вых лиц. Тайная хирургия».
03.40 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова.
04.15 Х/ф «История о 
Гарри», (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания».

10.15 Х/ф «Открытая книга».
11.20 «Важные вещи». «Пу-

шечки  Павла I».
11.35 Д/с  «Чудеса Вселен-

ной».
12.25 Д/ф «Кафедральный 
собор Сантьяго-де-Компо-
стела. Заветная цель па-

ломников».
12.40 «Театральная лето-

пись». Галина Волчек.
13.05 Спектакль «Тевье-
молочник».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Империя: Свя-
той Августин».
16.25 Д/ф «Каркассонн. Гре-
зы одной крепости».
16.45 Д/ф «Рыцарь роман-

тизма. Яков Флиер».
17.40 Д/с  «Варвары».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 Д/ф «Напряжение неж-
ности. Андрей Платонов».
19.45 Д/с  «Чудеса Вселен-

ной».
20.35 Д/с  «Ищу учителя».
21.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца».
22.10 «Кто мы?»
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Империя: Свя-
той Августин».
00.35 «Pro memoria».
00.55 Д/с  «Варвары».
01.40 Ф. Мендельсон. Увер-
тюра «Морская тишь и  
счастливое плавание».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Венценосные 
лемуры». (6+).
07.35 Д/ф «Эти  дерзкие 
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лемминги». (6+).
08.00 «Утро на «5» (6+).
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. 
Мельница судьбы». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы. 
Цена успеха». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы. 
Бульварное чтиво». (16+).
21.30 Т/с  «След. Адво-
катская история». (16+).
22.15 Т/с  «След. Убий-
ственное алиби». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Донна 
Белла». (16+).
00.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (6+).
05.35 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь». (16+).
06.20 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных». (6+).

СПОРТ
08.15 «Все включено».
09.05 «Вопрос  времени». 
09.30 «Вести-спорт».
09.45 «Неделя спорта».
10.35 «Все включено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Наводчик». 
14.10 «Наука 2.0.». Поис-

ковики.

14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Дневник Летних Па-

ралимпийских игр.
15.55 Профессиональный 
бокс. 
17.00 Пресс-конференция 
Виталия Кличко и  Мануэля 
Чарра.
17.50 Х/ф «В поисках 
приключений». (16+).
19.50 «Наука 2.0.». Беспи-

лотники.
20.25 «Наука 2.0.». Дирижабли.

Скидка 15 %
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00.00 «Битва титанов. Су-

персерия-72».
00.55 Профессиональный 
бокс. 
02.10 «Вести-спорт».
02.25 Х/ф «Солдаты фор-
туны». (16+).
04.15 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов».
04.45 «Вести-спорт».
05.00 «Вести.ru».
05.15 «Моя планета».
06.35 «Школа выживания». 

Адыгея. Переправа через 
горную реку.
07.05 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
07.50 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова. Законы природы».

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.

21.30 «Вести-спорт».
21.45 Хоккей. КХЛ.
01.00 Легкая атлетика. 
03.00 «Вести-спорт».
03.15 «Top Gear».
04.15 «Вести.ru».
04.35 «Когда континенты 
столкнутся».
05.30 «День с  Бадюком».
06.00 «Моя планета».
06.55 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
07.45 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова. Законы природы».

Св-во серия 70 № 000210942 
Товар подлежит обязательной сертификации  
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севера
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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 Марии». 
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Пока все дома».
16.00 Т/с  «Хранимые судь-
бой».
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Анна Герман». 
22.30 Ночные новости.
22.50 «Без свидетелей».
23.20 Т/с  «Борджиа». (18+).
00.20 Х/ф «Москва на Гуд-
зоне».
02.35 «Юлиан Семенов. Он 
слишком много знал...»

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 парт-
неры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
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».
18.15 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.35 Т/с  «Без следа».
20.40 «Местное время. 

Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с  «Земский док-
тор. Продолжение». (12+).
01.20 «Жажда».
02.20 «Вести  +».
02.40 «Битва титанов. Су-
персерия-72».
03.40 Х/ф «Мосты округа 
Мэдисон», США. (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако».
10.15 Х/ф «Открытая книга».
11.20 Д/с «Чудеса Вселенной».
12.10 Д/ф «Натали. Три  
жизни».
13.05 Спектакль «Домби и 
сын».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Святой Петр».
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл 
- пограничный камень мира».
16.45 Д/ф «Евгений Свет-
ланов. Воспоминание»
17.40 Д/с  «Варвары».
18.30 Новости  культуры.

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 Марии». 
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Пока все дома».
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Поле чудес».
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Анна Герман». 
22.30 «Без свидетелей».
23.00 Т/с  «Борджиа». (18+).
00.00 Х/ф «Любовь и си-
гареты». (16+).
02.00 Х/ф «Китайский син-
дром». (18+).

РОССИЯ
006.00 «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+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия». (12+).
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 Х/ф «Люблю 9 марта!»
19.55 «Прямой эфир». 
20.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
21.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Вся Россия».
21.50 Футбол. Чемпионат 
Мира-2014. 
23.55 «Юрмала-2012». 
01.50 Х/ф «Полынь трава 
окаянная». (12+).
03.45 Х/ф «Испытания».

  

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Лучано Пава-
ротти».
10.15 Х/ф «Открытая книга».
11.20 Д/с «Чудеса Вселенной».
12.15 Д/ф «Московия. 
Сердце земли  русской».
12.55 Спектакль «Домби и 
сын».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Святой Петр».
16.30 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота».
16.50 Д/ф «Кирилл Молчанов».
17.35 «Удивительный мир 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20 Х/ф «Во бору брус-
ника».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Во бору брус-
ника». Продолжение.
07.20 «Дисней-клуб»: «Де-
теныши  джунглей».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «1812. Бородино».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Война и мир». 
14.50 Новый «Ералаш».
15.20 «КВН». Премьер-лига.
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.15 «Да ладно!» (16+).
17.50 «Человек и  закон». 
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
20.00 «Время».

20.20 «Сегодня вечером».
21.55 Х/ф «Бурлеск». 
00.05 Х/ф «Шоколад».
02.20 Х/ф «Шампунь». 
04.25 «Хочу знать».

 РОССИЯ
06.00 Х/ф «Дети Дон-
Кихота».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-
ма» Александра Сладкова.
09.45 «Танцующая планета».
10.30 «Городок». Дайд-
жест. Развлекательная про-
грамма.
11.05 «Наш округ - Томск».
11.20 «Две судьбы. Одна 
тайна».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.20 Т/с  «Телохрани-
тель-3». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Телохрани-
тель-3». (12+).
16.25 «Война 1812 года. 
Первая информационная». 
Фильм Алексея Денисова.
17.20 «Субботний вечер».
19.15 Шоу «Десять милли-
онов» с  Максимом Галки-
ным.
20.20 Х/ф «Русалка». 
(12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Русалка». Про-
должение. (12+).
00.50 Х/ф «Все, что ты 
любишь...» (12+).
02.50 «Горячая десятка». 
(12+).
04.00 Х/ф «Полтергейст», 
США. (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Я родом из 
детства».
06.45 «Армейский мага-
зин».
07.20 «Дисней-клуб»: «Ти-
мон и  Пумба».
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
08.00 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
09.55 «1812. Изгнание».
11.00 Новости.
11.15 «Да ладно!» (16+).
11.50 «Роман со зверем».
12.55 Х/ф «Укротительни-
ца тигров».
14.50 «Женщины в поисках 
счастья».
15.45 Х/ф «Ширли-Мыр-
ли». (16+).
18.20 Праздничный кон-
церт с  участием Филиппа 
Киркорова, Льва Лещенко, 
Валерии, Тамары Гвердци-
тели, Валерия Меладзе.
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-
ческая программа.
21.10 «Больше, чем золото».
22.00 Х/ф «Бабло». (18+).
23.50 «Тихий дом» на Вене-
цианском кинофестивале. 
Программа Сергея Шоло-

хова.
00.20 Х/ф «Испанский ан-
глийский». 

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Без права на 
ошибку».
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». Те-
леигра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Школа прожи-
вания». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Школа прожи-
вания». Продолжение. 
16.30 «Рецепт ее молодо-
сти».
17.05 «Смеяться разре-
шается». Юмористическая 
программа.
19.00 Х/ф «Предсказа-
ние». (12+).
21.00 «Вести  недели».
22.30 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». (12+).

00.30 «Открытие ново-
го политического сезона». 
Программа Владимира Со-
ловьева. (12+).
02.20 Х/ф «Клинч». (12+).
04.20 Х/ф «Вальс».
05.30 «Городок».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «За двумя зай-
цами».
10.50 «Мастерская. Уроки  
кинорежиссуры».
11.15 Х/ф «Чудак из пято-
го «Б».
12.45 «Пряничный домик». 
«Игра в бирюльки».
13.10 Д/ф «Аисты Луанг-
вы».
14.05 Хуан Диего Флорес  
и  Диана Дамрау в опере 
Дж.Верди  «Риголетто».
16.35 Х/ф «Вертикаль».
17.50 Олег Погудин. Кон-
церт в Московском между-
народном Доме музыки.
18.55 Д/с  «Путешествие из 
центра Земли. Перу».
19.45 В гостях у Эльдара 
Рязанова.
20.50 «По следам тайны». 
«Неизвестная процивилиза-
ция».
21.35 Дайана Кролл. Кон-

ЧетВеРГ, 6 сентября
18.45 «Главная роль».
19.00 Д/ф «Я шагаю по Мо-
скве».
19.45 Д/с  «Чудеса Вселен-
ной».
20.35 Д/с  «Ищу учителя».
21.15 Д/ф «Лучано Пава-
ротти».
22.10 «Кто мы?»
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Святой Петр».
00.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл 
- пограничный камень мира».
00.55 Д/с  «Варвары».
01.40 Полонезы Ф. Шопена.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Гробница тыся-
чи  римлян». (16+).
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Суслики  в оса-
де».
11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (6+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (6+).
14.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (6+).
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. В 
поисках алиби». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы. Тай-
на черных бриллиантов». 
21.00 Т/с  «Детективы. 
Грехи прошлого». (16+).
21.30 Т/с  «След. Гад». 
22.15 Т/с  «След. Чи-
стильщик». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Домыслы».
00.10 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром». 
02.55 Т/с  «Сердцу не 
прикажешь». (16+).
06.20 Д/ф «Суслики  в осаде». 

СПОРТ
08.15 «Все включено».
09.05 «Что-то с  памятью 
моей стало...»
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов».
10.40 «Все включено».
11.40 «Вести.ru».

12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Земля - воз-
дух». (16+).
14.10 «Наука 2.0.». Иденти-
фикация.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Дневник Летних Па-
ралимпийских игр.
16.00 Х/ф «Солдаты фор-
туны». (16+).
17.50 «Удар головой».
18.55 Футбол. 
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013.
22.55 Х/ф «Иностранец». 
00.45 Х/ф «Иностранец-2. 
Черный рассвет». (16+).
02.40 «Вести-спорт».
02.50 «Удар головой». 
03.55 «Наука 2.0.». Мир по-
лигамии.
04.25 «Наука 2.0.». Техно-
логия улыбки.
05.00 «Вести-спорт».
05.10 «Вести.ru».
05.25 «Страна.ru».
05.50 «Моя планета».
06.30 «Там, где нас  нет».
07.00 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
07.45 «Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы».

ПятнИЦА, 7 сентября
Альбера Кана».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия». 
Татьяна Пельтцер.
19.15 «Искатели».
20.00 Х/ф «Кот и мышь».
21.45 Д/ф «Иллюзия про-
шлого».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Святой Петр».
00.40 М/ф «Рыцарский ро-
ман».
00.55 «Удивительный мир 
Альбера Кана».
01.50 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (6+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (6+).
16.30 «Сейчас».
17.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (6+).
18.00 «Право на защиту». 
19.00 «Место происшест-

вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. По-
следняя шутка мастера». 
20.30 Т/с  «Детективы. 
Трое». (16+).
21.00 Т/с  «След. Легкая 
нажива». (16+).
21.50 Т/с  «След. Пира-
мидка». (16+).
22.40 Т/с  «След. Опас-
ные игрушки». (16+).
23.25 Т/с  «След. Тихий 
омут». (16+).
00.15 Т/с  «След. Идеаль-
ная мать». (16+).
01.05 Т/с  «След. Ошибка 
в объекте». (16+).
02.45 Т/с  «Государствен-
ная граница». 

СПОРТ
08.15 «Все включено».
09.05 «Когда континенты 
столкнутся».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Все включено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Солдаты фор-
туны». (16+).

13.55 «Наука 2.0.». Мир по-
лигамии.
14.30 «Вести.ru». Пятница.
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Дневник Летних Па-
ралимпийских игр.
16.00 «Top Gear».
17.00 Х/ф «Иностранец». 
19.00 Х/ф «Иностранец-2. 
Черный рассвет». (16+).
20.55 «Вести-спорт».
21.55 Хоккей. 
00.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2014.
01.25 Футбол.
03.25 Футбол.
05.25 «Вести-спорт».
05.35 «Вести.ru». Пятница.
06.05 «Вопрос  времени». 
06.30 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
07.20 «Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы».

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, 8 сентября гом». «Елеосвящение и  от-
певание».
09.35 Х/ф «Музыкальная 
история».
10.55 «Мастерская. Уроки  
кинорежиссуры».
11.25 М/ф «Тайна Третьей 
планеты».
12.15 «Пряничный домик». 
«Пугало огородное».
12.45 «Слава Отечеству!» 
«Гимны и  марши  России». 
Концерт в Колонном зале.
13.50 Д/ф «Юбилейные 
торжества в память 100-ле-
тия Отечественной войны 
1812 года в Высочайшем 
присутствии».
14.35 Спектакль театра 
«Современник» «Три се-
стры».
17.25 Д/ф «Стать мужчи-
ной в Меланезии».
18.20 «Больше, чем лю-
бовь». Зиновий Гердт и  Та-
тьяна Правдина..
19.05 «Романтика роман-
са». «Эй, ямщик, гони-ка к 
«Яру».

20.00 М/ф «Чуча», «Чуча-2», 
«Чуча-3».
21.20 «Белая студия». Гар-
ри  Бардин.
22.00 Х/ф «Конфуций».
00.00 Концерт трио Билла 
Эванса.
00.55 Д/ф «Стать мужчиной 
в Меланезии».
01.50 Д/ф «Уильям Гер-
шель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с  «След». (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. (6+).
20.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
02.30 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД». (16+).
03.30 Х/ф «Маркиза 
Тьмы», Франция. (16+).

СПОРТ
07.45 «Моя планета».
09.30 «Страна.ru».

10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru». Пятница.
10.45 «Диалоги  о рыбалке».
11.15 «Моя планета».
11.30 «В мире животных с  
Николаем Дроздовым».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Индустрия кино».
12.45 Х/ф «Иностранец». 
14.40 «Вести-спорт».
14.55 Дневник Летних Па-
ралимпийских игр.
15.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2014.
16.45 Х/ф «Неудержи-
мые». (16+).
18.20 «Гран-при  с  Алексе-
ем Поповым».
18.55 Формула-1. Гран-
при  Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
20.05 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение короля». 
23.50 Профессиональный 
бокс.
05.00 «Вести-спорт».
05.15 «Индустрия кино».
05.40 «Моя планета».
07.50 «В мире животных».

ВОСКРеСенЬе, 9 сентября церт в Рио.
22.35 Х/ф «Тайное сия-
ние».
00.55 Д/с  «Путешествие из 
центра Земли. Перу».
01.50 Д/ф «Эдгар По».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Бабочки: бри-
танская страсть». (6+).
08.00 Д/с  «Невидимые 
миры». (16+).
09.00 Мультфильмы.  (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории  из буду-
щего» с  Михаилом Коваль-
чуком (0+).
12.00 Т/с  «Детективы». 
18.30 «Место происше-
ствия. О главном».
19.30 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
20.30 Т/с  «Убойная сила». 
02.30 Х/ф «Двойник Ага-
ты», Франция. (16+).
06.20 Д/ф «Бабочки: бри-
танская страсть». (6+).

СПОРТ
08.15 «Моя планета».
08.45 «Вести-спорт».
09.00 Профессиональный 
бокс. Рендал Бейли  против 
Девона Александера.
11.00 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов».

11.30 «Моя рыбалка».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Страна спортивная».
12.35 Х/ф «Неудержи-
мые». (16+).
14.10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Ниже нуля.
14.35 «АвтоВести».
14.50 «Вести-спорт».
15.00 Дневник Летних Па-
ралимпийских игр.
15.50 «Спецназ». Фильм 
Аркадия Мамонтова.
16.40 Футбол. Прощальный 
матч Егора Титова. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» 
(Киев). Прямая трансляция.
18.45 Формула-1. Гран-
при  Италии.
21.15 «Футбол.ru».
21.55 Футбол. Товарище-
ский матч. 
23.55 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко (Укра-
ина) против Мануэля Чарра 
(Германия). 
02.05 «Вести-спорт».
02.25 Церемония закрытия 
Летних Паралимпийских 
Игр-2012. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
05.30 «Картавый футбол».
05.40 «Футбол.ru».
06.15 Маунтинбайк. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Австрии.
06.50 «Моя планета».

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

В программе 
возможны изменения

Продаю а/м 
СУБАРУ 

ФоРеСтеР 
СПоРт-КРоСС,  
2005 г. в. отС, 
545000 руб.

Тел. 8-906-954-03-00.

ООО «СИБГРИБ» 
Закупаем грибы, 

ягоды.
Ул. Чапаева, 105.

Тел. 8-901-614-81-02.
Св-во серия 70 № 000488210

Реклама



1 сентября 2012

№ 72 (10145)6 официальные ведомости     Заря 

севера

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2012 г.     № 25п. Центральный
Верхнекетского района

Томской области

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных агита-

ционных материалов
В соответствии с частью 7 статьи 54 

Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации»,   Законом Томской об-
ласти от 14.02.2005 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области»», 
и в целях реализации на территории 
Орловского сельского поселения по-

ложений избирательного законода-
тельства об обеспечении равенства 
прав зарегистрированных кандидатов 
и гласности деятельности избиратель-
ных комиссий.   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест для вы-

вешивания печатных агитационных 
материалов:

415 п. Дружный 	Доска объявлений п. Дружный;	доска объявлений в помещении  библиотеки.

416 п. Центральный 	Фойе Администрации  Орловского сельского поселения;	торговые залы магазинов «Валентина»,  «Орбита»,  «Сибирячка»;	доска объявлений у водозаборной скважины.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Заря 
Севера».

Глава Орловского 
сельского поселения                                                                  

А.И. Баянков

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2012 г.     № 50п. Ягодный
Верхнекетского района

Томской области

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных агита-

ционных материалов
     В соответствии  с  частью 7 статьи  

54 Федерального закона от 12 июня 
2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и  права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,   Законом Томской 
области  от 14 февраля 2005 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской 
области», и  в целях реализации  на 
территории  Ягоднинского сельского 

поселения положений избирательно-
го законодательства об обеспечении  
равенства прав зарегистрированных 
кандидатов и  гласности  деятельно-
сти  избирательных комиссий  

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить перечень мест для вы-
вешивания печатных агитационных 
материалов:

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

Глава Ягоднинского
сельского поселения                                                    

И.В. Герасимович

Об утверждении Методики расчета, Перечня и значений коэффици-

ентов удорожания, учитывающих особенности муниципальных обще-

образовательных учреждений, применяемых при расчёте субвенции 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного, начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в рамках общеобразовательных программ для финансирования муници-

пальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управ-

лению образования Администрации Верхнекетского района

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2012 г.   № 1005р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

В целях исполнения Закона Томской 
области от 17.12.2007 № 276-ОЗ «О 
выделении субвенций местным бюд-
жетам на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного об-
разования в рамках общеобразова-
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику расчета ко-

эффициентов удорожания, учитываю-
щих особенности  общеобразователь-
ных учреждений, применяемых при  
расчете субвенции  на обеспечение 
государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и  
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, средне-
го (полного) общего, а также допол-
нительного образования в рамках 
общеобразовательных программ для 
финансирования муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, под-
ведомственных Управлению образо-
вания Администрации  Верхнекетского 
района согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить Перечень и  значения 
коэффициентов удорожания, учиты-
вающих особенности  муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
применяемых при  расчете субвенции  
на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение об-
щедоступного и  бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образова-
ния в рамках общеобразовательных 
программ для финансирования муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждений, подведомственных Управ-
лению образования Администрации  
Верхнекетского района согласно при-

ложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Признать утратившими  силу сле-
дующие постановления:

3.1 постановление Админи-
страции  Верхнекетского района от 
30.04.2010 № 403  «О мерах по реа-
лизации  Закона Томской области  «О 
выделении  субвенций местным бюд-
жетам на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и  бесплатного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного об-
разования в рамках общеобразова-
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» 
в 2010 году»;

3.2 постановление Администрации  
Верхнекетского района от 22.03.2011 
№ 241 «О продлении  срока действия 
и  внесении  изменений в постанов-
ление Администрации  Верхнекетско-
го района от 30.04.2010 № 403»;

3.3  постановление Администра-
ции  Верхнекетского района от 
26.10.2011 № 1157 «О внесении  из-
менений в постановление Админи-
страции  Верхнекетского района от 
30.04.2010 № 403»;

3.4 постановление Администра-
ции  Верхнекетского района от 
02.12.2011 № 1357 «О внесении  из-
менений в постановление Админи-
страции  Верхнекетского района от 
30.04.2010 № 403».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента опубликования 
в районной газете «Заря Севера» и  
распространяется на правоотношения, 
возникшие с  01.01.2012. 

5. 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             

Приложение № 1 к постановлению Администрации  Верхнекетского района 
от 17 августа 2012 г. № 1005

Методика 
расчета коэффициентов удорожания, учитывающих особенности 
общеобразовательных учреждений, применяемых при расчете 

субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в рамках

 общеобразовательных программ для финансирования муниципальных 
общеобразовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Администрации Верхнекетского района
1. Настоящая Методика разработана 

для расчета коэффициентов удорожа-
ния, учитывающих особенности  обще-
образовательных учреждений, при-
меняемых при  расчете субвенции  на 
обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение обще-
доступного и  бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования 
в рамках общеобразовательных про-
грамм для финансирования муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дений, подведомственных Управлению 
образования Администрации  Верхне-
кетского района, во исполнение За-
кона Томской области  от 17.12.2007 
N 276-ОЗ "О выделении  субвенций 
местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и  
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополни-
тельного образования в рамках об-
щеобразовательных программ в му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждениях" (далее - Закон Томской 

области  N 276-ОЗ).
2. При  расчете средств субвенции  

на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан определяются 
следующие коэффициенты удорожа-
ния для каждого муниципального об-
щеобразовательного учреждения:

2.1. Кинвj - коэффициент, учитыва-
ющий наличие детей-инвалидов в j-м 
муниципальном общеобразователь-
ном учреждении;

2.2. Kспецj - коэффициент, учиты-
вающий специфику муниципального 
общеобразовательного учреждения 
(удаленность, маленькая наполняе-
мость, приведение затрат к уровню 
регионального норматива и  другие 
факторы). 

2.3. Ккпj и  Kспj - коэффициент, учи-
тывающий наличие групп   дошколь-
ного образования, функционирующих 
в режиме кратковременного пребы-
вания и  сокращённого дня соответ-
ственно (удаленность, потребность в 
расходах на материальное обеспече-
ние и  другие факторы). 

Значения коэффициентов, учиты-
вающих наличие групп дошкольного 
образования, функционирующих в ре-

жиме кратковременного пребывания 
и  сокращённого дня соответственно 
и  коэффициентов специфики, уста-
навливаются ежегодно и  могут быть 
изменены в течение года при  изме-
нении  сети  муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Верхне-
кетского района.

Расчет объема ассигнований на 
финансирование муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

осуществляется в соответствии  с  
приложением 2 к Закону Томской об-
ласти  N 276-ОЗ.

При  уменьшении  или  увеличении  
фактической среднегодовой числен-
ности  обучающихся и  воспитанников 
от планируемой по перечню нормати-
вов в размере более трех процентов 
утвержденный объем субвенции  под-
лежит перерасчету по перечню норма-
тивов.

Приложение № 2 к постановлению Администрации  Верхнекетского района
от 17 августа 2012 г.  № 1005

Перечень
и значения коэффициентов удорожания, учитывающих особенности 

муниципальных общеобразовательных учреждений, применяемых при 
расчете субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в рамках общеобразовательных 
программ для финансирования муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования 
Администрации Верхнекетского района

Наименование муниципального 
общеобразовательного 
учреждения

Коэффициент, 
учитывающий 
наличие групп 
дошкольного 
образования, 
функционирующих 
в режиме 
кратковременного 
пребывания (Kкпj)

Коэффициент, 
учитывающий 
наличие групп 
дошкольного 
образования, 
функционирующих 
в режиме 
сокращённого дня 
(Kсдj)

Коэф-
фициент 
спец-
ифики  
(Kспецj)

Коэф-
фициент, 
учиты-
вающий 
наличие 
детей-ин-
валидов
(Кинвj)

1 2 3 4 5

МБОУ «Белоярская СОШ №1» 0,3510 0,6797 0,3665 12,6731

УКП пункт при  МБОУ
 «Белоярская СОШ №1» 1,282

Филиал МБОУ «Белоярская СОШ 
№1»
 в с. Палочка 1,7334

МАОУ «Белоярская СОШ №2» 1,3436 0,3703

МКОУ «Дружнинская НОШ» 0,8321 8,3830

МБОУ «Катайгинская СОШ» 0,1668 1,1039 0,0049

МБОУ «Клюквинская СОШ» 0,7221 1,0640 2,2266

МКОУ «Лисицынская СОШ» 1,4445 17,6338

Филиал МКОУ «Лисицынская СОШ» 
в п. Макзыр 1,4445

МБОУ «Сайгинская СОШ» 0,1204 3,2257

МБОУ «Степановская СОШ» 0,7225 2,7474 0,0335

МКОУ «Центральнинская НОШ» 2,4742 4,4931

МБОУ «Ягоднинская СОШ» 0,8272 3,5014 1,0465

Филиал МБОУ «Ягоднинская СОШ»
 в п. Нибега 1,9643

№ избиратель-
ного участка Населённый пункт Места вывешивания

417 п.Ягодное Фойе магазина ЧП «Иванников».

417 п.Ягодное Фойе магазина «Осень».

418 п.Нибега Помещение библиотеки



1 сентября 2012

№ 72 (10145) 7    Заря 

севера

Приглашаем к участию в  рай-
онном конкурсе фоторабот «В сель-
ском царстве – 2012»!

К участию в конкурсе приглаша-
ются жители  Верхнекетского района 
и  всей Томской области  - как фото-
графы-профессионалы, так и  просто 
увлекающиеся фотографией. Номи-
нируются фотографии  о результа-
тах труда сельхозпроизводителей, в  
том числе предпринимателей, вла-
дельцев личных подсобных хозяйств 
(выращенная и  заготовленная сель-
хозпродукция, процесс  выращивания, 
сбора, заготовки, переработки  сель-
скохозяйственной продукции).

Каждый участник может предста-
вить на конкурс  не более двух фото-
работ, отпечатанных на фотобумаге 
формата а4 (21х29,7 см). Свои  ра-
боты и  заполненные регистрацион-
ные формы необходимо доставить 
самостоятельно, либо отправить по-
чтовым отправлением  по адресу: 
636500 Томская обл., Верхнекетский 

р-н, р.п. Белый Яр, ул. гагарина, 
15,  администрация Верхнекетско-
го района, каб. 108 до 11 сентября 
2012 года.Победителей конкур-
са ждут ценные подарки. В рамках  
районной ярмарки  «Золотая осень. 
Урожай-2012» пройдет фотовыстав-
ка работ, предоставленных на кон-
курс. Подведение итогов конкурса 
и   определение победителей состо-
ится в октябре 2012 г.

Конкурс  организован аНО «Верх-
некетский центр развития бизнеса», 
ООО «редакция газеты «Заря Севе-
ра»,  администрацией Верхнекетско-
го района и  маУ «Культура».

С условиями  участия в фото-
конкурсе можно ознакомиться на 
официальном сайте администра-
ции  Верхнекетского района http://
vkt.tomsk.ru (раздел «События»), 
либо обратиться за информацией 
по телефону  8 (38258) 2-26-72, Ко-
новалова анастасия александровна,  
еременко Наталья александровна.

Внимание, конкурс!

ООО «УК «СибиряК» СООбщает, 
что по результатам открытого 
конкурса на выполнение работ 
по капитальному ремонту жилого 
многоквартирного дома, извещение 
о котором было опубликовано в 
районной  газете «Заря Севера» от 
28 июля 2012 г., конкурсная комиссия 
на своем заседании  16 августа 
2012 г. (Протокол № 3) определила 
победителем ООО «аКа».

официальные ведомости

О внесении изменений в постановление администрации  Верхнекет-
ского района от  04.07.2012 г. № 778

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2012 г.   № 1031р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

ПОСтаНОВЛяЮ:
1. Внести  изменение в постанов-

ление администрации  Верхнекет-
ского района от 04.07.2012 г. № 778 
«О проведении  районного конкур-
са профессионального мастерства 
«лесоруб – 2012»» и  изложить пункт 
1 в новой редакции:

«1. Провести  районный конкурс  
профессионального мастерства 

«лесоруб – 2012» 14 сентября 2012 
года».

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Заря 
Севера».

3. Контроль оставляю за собой.

глава Верхнекетского района                                                                  
а.Н. Сидихин

О признании утратившим силу постановления администрации Верх-
некетского района от 31.03.2011 № 294

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2012 г.   № 1010р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

В соответствии с Федеральным 
законом от 22 ноября 1995 № 171-
ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», За-
коном Томской области от 05 мая 
2012 № 48-ОЗ «Об установлении 
на территории Томской области 
дополнительных ограничений вре-
мени и мест розничной продажи 
алкогольной продукции», 

ПОСтаНОВЛяЮ:
1. Признать утратившим силу по-

становление администрации  Верх-
некетского района от 31.03.2011 № 

294 «Об определении  в муници-
пальном образовании  «Верхнекет-
ский район» прилегающих террито-
рий».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с  момента его 
официального опубликования в 
районной газете «Заря Севера».

3. Контроль за исполнением  на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы Верхнекет-
ского района по экономике и  инве-
стиционной политике С.а.альсевич.

глава Верхнекетского района                                                       
а.Н. Сидихин

Детская школа искусств 
объявляет набор 

обучающихся на 2012-2013 
учебный год по отделениям:

Музыкальное (баян, аккор-
деон, фортепиано, гитара), ху-
дожественное, вокальное, хо-
реографическое, отделение 
декоративно-прикладного ис-
кусства,  хоровой класс. 

Прием заявлений с 1 по 15 
сентября с 9-00 до 17-00. 

Лицензия Серия АЯ 
№ 0000103 от 25.04.11г. 

Реклама

Вас поздравляют!

Поздравляем с юбилеем 
Сергея Владимировича Балакина!

Желаем счастья и добра,  желаем жизни полной,
Желаем радости с утра до самой ночи поздней.
Желаем в жизни всех успехов,
Не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много, много лет прожить.

                          Родные, друзья

Дорогая Екатерина алахина! 
Поздравляем с днем рождения!

Если ты противница покоя,
Значит, ты пока что молода.
И покуда верится, что можешь
Одолеть любой крутой подъем,
Ты всегда на 10 лет моложе
Возраста, что в паспорте твоем!

                                Маша, лида.

Дорогую Татьяну Егоровну МальцЕВу
 поздравляем с юбилеем!

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

л.н. калашник, Т.н.князева, н.н.карбышева

Поздравляем 
Геннадия Васильевича 

ФаТыкоВа с юбилеем!
С днем рождения тебя, мой любимый,
Обнимаю горячо и желаю,
Каждый день чтоб был неповторимый
Ты достоин,  я это знаю!
Пусть любая высота покорится,
И не будет преград на пути,
И пусть каждая в жизни страница
Только радостным светом блестит.

Жена, дети, 
внучка лерочка.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого нашего папу и 

дедушку 
Геннадия Васильевича 

ФаТыкоВа!
Папа,  родной наш,  любимый,
Дедушка славный, 

незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтобы вечно ты был    

                молодым,
Мудрым, добрым и нежным 

                   таким!
Внук Рудольф, 

сын Евгений и сноха Евгения 

Поздравляем с днем рождения 
Руфу алистарховну 

ушакоВу!
Пусть в этот день Вам солнце 

светит  ярко,
Подарят аромат 

прекрасные цветы.
И пусть для Вас нет 

лучшего подарка, 
Чем мудрость лет и 

светлые мечты.
Живите долго, радуясь рассвету,
И песня жизни громче пусть звучит!
Приходит осень на замену лету,
В Ваш день рожденья – солнышка 

лучи!
Совет ветеранов аэропорта, 

п. Белый Яр

Поздравляем с 75-летним 
юбилеем александру Федоровну  

ПоДДуБнЯк!
От всей души и без многословья
Желаем счастья и здоровья, 
Желаем жить без старости, 
Чтоб никогда не унывать, не знать 

болезни и ненастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали.
Чтобы подруги, друзья
С улыбкой всюду Вас 

встречали.
Галя, каля, Татьяна, Борис.
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К

ПРОДАМ

магазин «Лига -маРКЕТ» 
пРигЛашаЕТ поКупаТЕЛЕй.

В ПРОДАЖЕ:

Сахар 50 кг - 34-80 р./кг, куры-гриль  - 236 
р./шт., масло подсолнечное «Юг Руси», 
0,9 л - 56-70 р., шоколадные 
конфеты (Рошен) «Джел-
ли» желейные 134-70 р/кг., ка-
рамель (Рошен) «Цитрусо-
вый микс» - 115 р./кг, губки для посуды 
«Просто чисто», миди, 5 шт. - 15-10 р.
Товар подлежит обязательной сертификации 
Св-во серия 70 № 001079407

Реклама

РЕКЛАМА

МЕНЯЮ
3-хкомнатную благо-

устроенную квартиру (2-й 
этаж, ул. Таёжная 1 В) на 
дом или  квартиру на земле 
(возможна доплата с  моей 
стороны).

Тел. 8-961-890-67-06.
или  продам одноком-

натную квартиру 20 кв.м в 
г. Бобров, Воронежской об-
ласти  на аналогичную или  
на небольшой домик в р.п. 
Белый Яр. 

Тел. 8-923-634-05-95. 
Ольга Николаевна.

ТРЕБУЕТСЯ

рамщики, помощники 
рамщиков на ленточную 
раму. Рамщики, помощники  
рамщиков на 63  раму. На 
окромко-обрезной станок –  
рабочие. Оплата два раза в 
месяц. 

Тел. 8-913-861-11-34. 
Св-во серии 70 № 000852836.

КУПЛЮ
металлическую лодку.
Тел. 8-906-949-13-57.

СНИМУ
жильё на земле, возмож-

но с  последующим выкупом.
Тел. 8-960-971-41-22.
благоустроенную кварти-

ру на длительное время.
Тел. 8-913-810-99-74.
2-х-3-хкомнатную кварти-

ру или  коттедж  со всеми  удоб-
ствами  и  хорошим ремонтом 
(Евро, под Евро). Дорого. 

Тел. 8-901-613-36-71.
Александр.

Св-во серия 70 № 0070391    Реклама

В связи с открытием крупных объектов в организацию СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ПЛОТНИКИ
СВАРщИКИ
ПОВАРА, КУх. РАБОчИе
РАЗНОРАБОчИе 
Тел. 8-901-611-04-49

ВОДИТеЛИ, КРАНОВщИКИ
эКСКАВАТОРщИКИ 
БУЛьДОЗеРИСТы
ОхРАННИКИ
Тел. 8-901-612-47-17

ВАхТА 30/30, питание и проживание БеСПЛАТНО для всех 
работников. Работа не сезонная!!!  Св-во серия 70 № 001541271

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

ПЕСОК. Доставка а/м 
КамАЗ.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

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 сертификаци
Св-во серия 70 № 000853462

ПРОдАМ дРОВА.
Тел. 8-952-153-81-27,
8-962-785-44-27.
Св-во серия 70 № 001455754

ПРОдАМ крупную сы-
рую слетку, дрова, песок, 
опилки. 

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

ПРОдАМ дрова береза, 
осина. 

Тел.2-34-27, 
8-901-610-96-35.
Св-во серия 70 № 001225986.

ПРОдАМ дрова береза, 
сосна. 

Тел.8-953-927-14-43.
Св-во серия ГР № 781.

РАСПРОдАЖА! Брю-
ки женские классические, 
джинсы, капри, лосины от 
200 до 400 руб. Школьные 
платья, костюмы-тройки  
по 500 руб. ТЦ «Восток», 2 
этаж, павильон 23-25. 

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции Св-во серия 70 № 001517676.

«ХОзяйСКий дВОР» 
широкий ассортимент 
продуктов питания по 
оптово-розничным ценам 
(мука, сахар, масло рас-
тительное, сыры, окорочка, 
мясо, рыба, крупа, конфеты 
и  т.д.). Теплицы из про-
фильной трубы под сото-
вый поликарбонат. Сото-
вый поликарбонат про-
зрачный и  цветной в на-
личии. Строительные ма-
териалы в наличии  и  под 
заказ(цемент, сухие смеси, 
гипсокартон, сетка-рабица, 
профнастил оцинкованный, 
цветной, ДВП, ДСП, фанера, 
утеплители  и  многое дру-
гое). Ул. Береговая,7. Часы 
работы с  10 до 19 час, суб-
бота с  10 до 17 час. Выход-

ной воскресенье.
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во верия 70 № 001506636

«ХОзяйСКий дВОР». 
Закупаем кедровую шиш-
ку по цене 350 руб. за ме-
шок. Закупаем клюкву. 

Тел. 2-27-66. 
Св-во серия 70 № 001506636.

СКОРАя КОМПьюТЕР-
НАя ПОМОщь (ремонт но-
утбуков, замена матрицы, пе-
риферии). 

Тел. 8-913-109-27-81. 
Св-во серия 70 № 00136940.

ТЕПЛицы под поликар-
бонат – доставка, установка. 
Тел. 8-913-888-78-38. 

Товар подлежит обязательной сертификации.
Св-во серия 70 № 000853462 

земельный участок в 
центре, цена договорная.

Тел. 8-950-792-30-83.
дом по адресу: ул. Чкало-

ва,  48.
Тел. 8-913-116-43-30.
однокомнатную кварти-

ру с  мебелью по ул. Таёж-
ная, 1 Б, 1 этаж , пластиковые 
окна, сигнализация, телефон.

Тел. 3-02-47,
8-913-829-31-31.
двухкомнатную кварти-

ру в двухквартирном доме 
на ст. Белый Яр.

Тел. 8-913-937-61-16.
трёхкомнатную кварти-

ру в деревянном двухэтаж-
ном доме, ВАЗ-2106, 2002 
года. 

Тел. 8-901-613-95-37.
срочно трёхкомнатную 

благоустроенную квар-
тиру, 63  кв.м. На втором 
этаже двухэтажного дома 
по адресу: ул. Космонавтов, 
д. 3, имеется небольшой 
земельный участок около 
дома. Цена 1,25 млн.руб. 

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

тиру (75 м2) в благоустро-
енном доме по адресу: ул. 
Российская, 1. Рядом коло-
дец, баня, огород. Срочно 
дом из цилиндровки  (3,5 м 

х 4,5 м) на разбор.
Тел. 8-961-098-94-23.
капитальный гараж по 

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

Тел. 8-913-853-17-25.
ТОЙОТА КОРОНА-Пре-

мио, 98 г.в. после ДТП. Об-
ращаться по тел. 

 8-923-404-31-56.
ВАЗ-2121, 1985 г.в. ХТС, 

недорого, п. Клюквинка.
Тел. 2-44-80,
8-901-617-24-56,
8-901-610-29-56.
а/м «Таврия», пробег 15 

т.км. 
Тел. 8-952-882-56-85.
болотоход. 
Тел. 8-923-424-47-07.

РАЗНОЕ
отдам щенка-девочку, 2 

месяца от маленькой двор-
няжки. Доставка на дом.

Тел. 3-02-47, 2-66-77.
отдам котят в хорошие 

руки.
Тел. 8-901-611-77-50.
разыскивается кот по-

роды Сфинкс за возна-
граждение в пять тысяч ру-
блей.

Тел. 8-906-950-75-32.

СДАМ
3-хкомнатную квартиру на 

ст. Белый Яр.
Тел. 8-901-609-64-79

ЛеСОПеРеРАБАТыВАю-
щему ПРеДПРияТию 

ТРЕБУЮТСЯ 
операторы 

лесопильных станков,
пилоточ,

рабочие в лесоцех
Обращаться по тел. 

8-913-829-90-40.
Св-во серия 70 № 000258075

уАЗ-31514, 2000 г.в.,  
военные мосты, металличе-
ский кузов; TOYOTA PRO-
BOX 2004 г.в., 4 WD, пробег 
135 т.км. FOTON эксплуа-
тация лето 2008, фургон, 5 
тонн, пробег 68 т.км. 

Тел. 8-923-425-76-17.
Волга 3110. ОТС, 2000 

г.в. 
Тел. 8-952-177-73-28.
ВАЗ-2112, 2001 г.в. ОТС. 

Темно-фиолетовый. 
Тел. 8-913-814-30-00.
подростковый вело-

сипед, новый; ножную 
швейную машинку, но-
вую; две вязальные ма-
шинки «Северянка» и 
«мечта», новые.

Тел. 8-913-802-02-21. 
стог сена 3  тонны,  цена 

12 тыс.руб. 
Тел. 8-923-422-78-14.
дойную корову 2-мя отё-

лами.
Тел. 3-02-58,
8-905-992-22-62.
пятимесячную телочку, 

цена договорная. 
Тел. 2-19-80, 
8-903-953-97-75.

СКОРО яРМАРКА – ПРигЛАшАЕМ К УчАСТию!
14 сентября в р.п. Белый Яр планируется проведение 

выставки-ярмарки «Золотая осень. Урожай - 2012».
Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц 

– индивидуальных предпринимателей, владельцев лич-
ных подсобных хозяйств с различной сельскохозяй-
ственной продукцией, в том числе с продукцией со сво-
их подворий, собранными дикоросами, самостоятельно 
произведенными товарами.

Желающих участвовать в ярмарке просим до 11 сен-
тября сообщить о необходимом количестве торговых 
мест в администрации поселений, либо позвонить в от-
дел по социально-экономическому развитию Админи-
страции  Верхнекетского района по тел. 2-26-72.

Реклама

ПОСТОяННО 
закупаем 
медвежьи 

лапы и 
сухую желчь.  

Тел. 33-373, 
8-901-609-15-05, 
8-952-155-32-62. 

Св-во серия 38 № 003216299.


