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+1...+3
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-4...+1

примечай! будни и праздники
8 октября – день Сергия Радонежского. 
Если хорошая погода, то стоять ей три 

недели

9 октября
Всемирный день почты

(10156)

В моей памяти живёт  
Первый учитель – одна из ярчай-
ших личностей».                   стр. 2

«
Л.М. Огородова, депутат Гос-
думы Российской Федерации:
Белый Яр хочется назвать Сол-
нечногорском». стр. 2

«

С Днем учителя!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником! 
Учиться, познавать окружающий мир  –– естественное человеческое состоя-

ние, а предложить новые идеи и знания, дать инструмент познания –– задача 
тех, кого мы сегодня поздравляем. Поэтому так важно, чтобы в период 
активного исследования мира рядом с ребенком был настоящий педагог. Ведь 
только истинный учитель поможет усвоить не только школьные уроки, но, 
что еще важнее, постичь уроки нравственного выбора. Конечно, ответствен-
ность за  будущее наших детей должна быть общей. Свои обязательства 
перед учительским корпусом должно нести как общество, так и власть. 
Речь идет о повышении престижа профессии и статуса учителя. Работа 
учителя должна наконец стать уважаемой и достойно оплачиваемой. По-
этому мы проводим целенаправленную политику повышения заработной 
платы томских педагогов. К концу 2012  года она должна дойти до 24 тысяч 
рублей, то есть до уровня средней заработной платы в экономике региона. 
В области внедряются различные формы стимулирования и повышения 
качества работы педагогов и учительских коллективов. Так, активные шко-
лы, внедряющие инновационные образовательные программы, в этом году 
получат более 25 млн рублей. Свыше 8 млн рублей будет направлено на 
поощрение лучших томских учителей и более 6 млн рублей – на выплату 
дополнительного вознаграждения классным руководителям. Поощряются и 
молодые педагоги, которые только выбрали профессию: региональные надбав-
ки сегодня получают почти 400 молодых специалистов. 

К лучшему меняются и условия труда наших педагогов. Только за два 
последних года на развитие школьной инфраструктуры, ремонт и строи-
тельство новых школ из бюджетов направлено 672  млн рублей. Уровню 
оборудования многих школьных кабинетов, в том числе и сельских, сегодня 
можно только позавидовать. К процессу модернизации образования на-
чинают подключаться и крупные корпорации. Госкорпорация «Росатом»» 
в этом году направит 50 млн рублей физико-математическому лицею 
Северска. Уверены, что таких социально ориентированных компаний, заин-
тересованных в подготовке высококлассных специалистов еще со школьной 
скамьи, станет больше. Ведь сегодня не только власть, но и бизнес должен 
формировать заказ на квалифицированные кадры. 

Мы намерены решить и жилищную проблему учителей. С этого года в ре-
гионе стартовала программа по улучшению жилищных условий для врачей и 
учителей, на которую ежегодно будет выделяться не менее 100 млн рублей. 
Это значит, что все больше молодых специалистов придут в школы области. 
Спасибо вам,  дорогие учителя,  за ваш нелегкий,  но столь благородный и 
благодарный труд! Здоровья,  счастья вам,  уважения учеников,  любви,  

понимания и поддержки близких!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, 

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Уважаемые учителя и 
ветераны педагогического труда! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! 
В этот день мы чествуем людей,  посвятивших всю жизнь будущему 

нашей страны. И это отнюдь не красивые слова, поскольку именно учителя 
выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию – воспи-
тание и обучение молодого поколения,  подготовку его к взрослой само-
стоятельной жизни.

Верхнекетские учителя всегда высоко держали свою профессиональную 
планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со временем, внедряя 
инновационные образовательные технологии, постоянно работая над повы-

шением качества  образования. Не одну плеяду «золотых» и «серебряных»» 
медалистов вы выпустили из школ района. Сколько ваших выпускников 
смогло поступить в вузы и техникумы, профессиональные училища, реали-
зовать себя в профессии и связать в дальнейшем свою жизнь с Верхнекет-

ским районом. В этом ваша  большая заслуга,  честь вам за это и хвала!
Пусть никогда не иссякнут в вашем навсегда учительском сердце добро-

та и мудрость, не погаснет огонь искренней преданности своему делу.
 Искренне желаем вам крепкого здоровья и благополучия, терпения и 

оптимизма, новых открытий и творческих успехов!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин,
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

Уважаемые учителя и 
ветераны педагогического труда! 

9 октября
+1...+4

Когда учебный год уже в разгаре, а на деревьях еще осталось осеннее зо-
лото, наступает День учителя. 

Учитель –– это больше, чем профессия, это призвание. Учительство-
вать – благородно. 

Вы щедро делитесь знаниями, помогаете молодому поколению опре-
делиться с ценностями человеческой жизни, воспитываете  в ученике 
человечность и доброту.

Ваш труд всегда будет в почете, а  талант окружен должным уваже-
нием и благодарными учениками.

От всей души поздравляем вас с праздником. 
Пусть вашу жизнь ничто не омрачает,  а в доме живут счастье, лю-

бовь и понимание. 
Здоровья вам, профессиональных успехов, мудрости и терпения, челове-

ческого тепла и мира в душе!

     Управление образования   
  Администрации Верхнекетского района,  
  Совет ветеранов педагогического труда

Дорогие, милые учителя, 
ветераны педагогического труда! 
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Могла ли я в своё время по-
думать, что столь длительное 
время буду работать в орга-
нах местного самоуправле-
ния: это и в должности секре-
таря Клюквинского сельского 
Совета, и заместителя руко-
водителя администрации, а 
позже и главы Клюквинского 
сельского поселения. 

25 лет – стаж моей управ-

ленческой работы, накоплен 
большой опыт взаимодей-

ствия с  людьми, решения про-

блем, остро стоящих перед 
нашим сельским муниципаль-

ным образованием, сформи-

ровался определённый под-

ход к организации  труда.
За эти  годы сложился 

стиль отношений с  органа-

ми  местной власти, с  феде-

ральными  структурами. Знаю 
всех, все знают меня,  могу 
постучаться в любую «дверь», 
обратиться за поддержкой к 
руководителям учреждений, 
предприятий и  организа-

ций, своим односельчанам. Я 
всем очень благодарна.

Работать, конечно же, было ин-

тересно, не всегда и  не во всём 
легко, но позитивные результаты 
содействовали  развитию.

Без особых терзаний при-

уверены, геннадий владимирович  яткин будет работать 
на дальнейшее развитие нашего района!

Тамара Александровна 
Ефимова, 
ветеран труда

Я работала главным бухгалтером, 
когда Геннадий Владимирович Яткин 
создавал предприятие ЗАО «Тайга». 
Честно говоря,  не верила, что все 
получится. Но главное, что в это ве-

рил он и  эту веру вселял в нас. Ста-

новление предприятия было очень 
трудным. Начинали  с  нуля. Ничего 
не было.  Была только работа - дни  
и  ночи. Одним словом, он -  трудяга. 
Первое время было очень сложно, но 
налоги  в бюджет платились в первую 
очередь.   

Рабочий человек для него не про-

сто работник.  Геннадий Владими-

рович всегда вникнет в его нужды, 
проблемы, внимательно разберется 
и  обязательно   окажет поддержку 
как моральную, так и  материальную. 
А сколько этой помощи  оказывалось 
другим учреждениям, отдельным лю-

дям! Щедрости  его можно позавидо-

вать. 
С ним легко работалось, и  под-

вести  такого человека было просто 
стыдно.  

Уйти  во власть он мог давно.   Но 
как человек ответственный прини-

мал решение: «Пока предприятие не 
будет функционировать стабильно, 

останусь у руля». Для него очень важ-

но, чтобы рабочие места в ЗАО «Тайга» 
были  сохранены. Это трудолюбивый, 
порядочный и  неподкупный руководи-

тель.
Такой человек, несомненно, достоин 

быть Главой района.

Вячеслав Павлович 
Смирнов, 
почетный дорожник РФ, 
начальник 
Верхнекетского участка 
северного филиала 
областного ДРСУ:

«Для развития Верхнекетья может 
быть только одна дорога – дорога 
крепкого хозяйственника» 

Яткин - профессиональный управ-

ленец. Он не чиновник, а современный 
руководитель, способный решать ста-

рые проблемы по-новому.  Он знает, 
как это сделать.

На мой взгляд, чтобы Верхнекетье 
развивалось, Глава района должен вы-

брать лишь одну дорогу - дорогу креп-

кого хозяйственника.  Он пойдет пра-

вильным путем. Сможет обеспечить 
территории   стабильность и  развитие, 
выстраивать отношения: Губернатор –  
Областная власть - Глава района. Это 

позволит получать дополнительные 
деньги  из областного и  федерально-

го бюджетов. 
Как человек - он честен и  принци-

пиален, как профессионал – это чело-

век, который имеет опыт создания эф-

фективного предприятия. Я верю ему. 
14 октября обязательно проголосую 
за него.

Людмила Никаноровна 
Растворова, 
Заслуженный врач 
Российской Федерации, 
почетный гражданин 
Верхнекетского района

Мой муж   отмечал деловые качества 
Геннадия Владимировича еще тогда, 
когда он работал главным инженером 
в Белоярском ЛПК. Геннадия Яткина 
всегда отличала простота в общении. 
Мне приходилось обращаться к нему 
с  просьбой, и  я сделала вы-
вод – человек слова и  дела. Он на-

столько внимателен к обычным быто-

вым просьбам людей, что не отклады-

вает их  на завтра, а тут же  решает. Я 
до сих пор ему благодарна. 

Считаю, что человек, неравнодуш-

ный к нуждам людей, достоин быть 
первым лицом в районе.

Иван Филиппович 
Шиян, 
кавалер ордена 
Трудовой славы, 
ветеран труда,
мастер лесозаготовок 
Белоярского ЛПК

Дорогие земляки! Впереди  выборы 
Главы района. В силу своей преды-

дущей и  нынешней профессиональ-
ной и  общественной деятельности  
мы хорошо знаем кандидатов на эту 
должность. Именно поэтому у нас  нет 
сомнений относительно того, за кого 
проголосовать и  кого поддержать.

Наш кандидат – Геннадий Яткин. 
Его основное и  неоспоримое пре-

имущество – в профессионализме и  
огромном опыте работы в лесопро-

мышленной отрасли. 
Призываю избирателей поддержать 

Геннадия Яткина, выбрав тем самым 
дальнейшее развитие лесопромыш-

ленного комплекса, поддержку всех 
слоев населения и  Верхнекетского 
района в целом.

Оплачено из средств избирательно-

го фонда кандидата на должность Главы 
Верхнекетского района Яткина Г.В.

ПЕРВый учитель – одна из яр-
чайших личностей, остающих-
ся в воспоминаниях каждого 
человека. Именно то, насколь-
ко профессионально учитель 
объяснит маленькому школь-
нику определённые правила и 
станет фундаментом его даль-
нейшего развития - и как уче-
ника, и как человека.

Ведь задача учителя на-

чальных классов намного 
сложнее, чем научить ребёнка 
читать и  писать.  Он должен 
словесно и  на собственном 
примере привить моральные 
нормы будущему полноценно-

му члену нашего общества. А 
что касается образования, то 

именно хорошее знание и  по-

нимание основ базы началь-

ной школы позволяет наиболее 
успешно продвигаться дальше 
по образовательной лестни-

це, готовящей нас  к взрослой 
жизни. И  мысленно создавая 
образ идеального учителя, я по-

нимаю, что в наибольшей бли-

зости  к нему находится чело-

век, который был наставником 
и  «путеводным компасом» для 
меня, - Татьяна Леонидовна Ли-

патникова. В светлый праздник 
День учителя хочу пожелать 
моей любимой учительнице 
здоровья, долгих лет жизни  и  
хороших учеников.

Андрей Плешко, 
г. Томск

ТреТьего октября в нашем 
районе побывала Людмила 
Михайловна Огородова, де-
путат Государственной Думы 
Российской Федерации. 

Её приезд в первый год 
депутатской деятельности  
предусматривал отчёт перед 
избирателями, носил ознако-

мительный характер и, кроме 
того, являлся проверкой ис-

полнения обязательств феде-

рального бюджета по отноше-

нию к нашей территории.
Людмила Михайловна про-

вела приём граждан по лич-

ным вопросам, побывала в 
отделениях МБУЗ «Верхне-

кетская ЦРБ» (скорая помощь, 
детское отделение), посетила 
строительные площадки  бас-

сейна и  Белоярской СОШ 
№ 2, ДКВР, Детско-юношескую 
спортивную школу А. Карпова.

При  общении  с  руково-

дителями  и  специалистами  
этих учреждений поднимались 
вопросы модернизации   здра-

воохранения, образования и  
жилищно-коммунального хо-

зяйства, качества предостав-

ляемых услуг, решения про-

блемы подготовки  и  закре-

пления кадров в этих отрас-

лях, использования передовых 
технологий, проблемы систем-

ной организации  досуга мо-

лодёжи  и  школьников.  На 
встрече со своими  избирате-

лями, состоявшейся в район-

ном Центре культуры и  досуга, 

Л.М. Огородова прежде всего 
отметила, что с  хорошим на-

строением поработала в этот 
день у нас  в районе.

- Белый Яр, - сказала она, - 

хочется назвать Солнечногор-

ском, поскольку золотая осень, 
солнце, улыбающиеся люди. 
Здесь много замечательного, 
общение с  людьми  показало, 
что верхнекетцы воспринима-

ют свой край самодостаточ-

ным и  развивающимся.
Депутат Госдумы отметила, 

что ей удалось наглядно по-

смотреть выполнение обяза-

тельств федерального бюд-

жета – главного документа 
страны – относительно нашей 
территории  в части  феде-

ральных целевых программ
Далее она осветила основ-

ные направления  депутатской 

работы, рассказала о некото-

рых особенностях бюджета 
следующего года. Подчеркнув, 
что Верхнекетский район не 
только одним из первых в об-

ласти, но и  в стране в целом, 
перешёл на использование 
биотоплива в теплоэнергети-

ке, Людмила Михайловна кос-

нулась существующих сегодня 
проблем инновационного биз-

неса, частно-государственного 
партнёрства, действенный ме-

ханизм которого пока не за-

работал. А это – пополнение 
бюджета, налоги, возможности  
для развития. Сообщила она 
и  о том, что в Государствен-

ной Думе РФ обсуждаются  
вопросы обеспечения обо-

роны и  безопасности  стра-

ны, пересматривается Лесной 
кодекс, чтобы обеспечивались 

все условия для эффективно-

го ведения лесного хозяйства. 
Занимаются депутаты законо-

проектами  о пересмотре по-

требительской корзины, про-

житочного минимума, пробле-

мой увеличения заработной 
платы работников культуры, 
преподавателей высшей шко-

лы, необходимость этого давно 
назрела.

В завершение встречи   
наш депутат ответила на во-

просы участников.
Л.М. Огородова дала ин-

тервью районным средствам 
массовой информации.

Н. Вершинин 

няв решение не участвовать в 
предстоящих выборах,  всё же 
не могу не думать, как пойдёт 
дальнейшая жизнедеятель-
ность нашего поселения. Мне 
вовсе не хочется, чтобы мно-

го времени  отводилось новой 
муниципальной властью для 
вхождения в работу, познания 
её основ, законодательства. 

 Убеждена в том, что чело-

век, возглавляющий сельское 
поселение, должен обладать 
определённым объёмом зна-

ний нормативно-правовой 
базы, иметь некий первичный 
опыт управления. Предпочте-

ния, как мне кажется, должны 
быть отданы человеку, который 
уже проявил себя в этом. Важ-

но не имея периода «вхож-

дения во власть», сразу же, с  
первых дней работы, «власть 
употребить» - в интересах 
дела, в определении  перспек-
тив развития, в организации  
позитивной работы с  опорой 
на сложившиеся традиции  и  
опыт, проверенные на деле. 
Об этом надо задуматься 
всем нам, прежде чем принять 
избирательное решение.

Н.А. Макарова, 
глава Клюквинского 

сельского поселения
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Движение впереД

Уважаемые белоярцы!
2011 год был юбилейным 

для Белого Яра, мы с  вами  
отметили  восемьдесят лет 
нашему любимому поселку.

За последнее время в 
жизни  односельчан про-
изошли  позитивные пере-
мены: люди  стали  строить 
добротные дома, понемногу 
асфальтируются улицы Бе-
лого Яра, построен крытый 
рынок, строятся спортивные 
объекты, ведется строитель-
ство новой школы и  детско-
го сада, строится бассейн, в 
перспективе строительство 
инфекционного отделения 
ЦРБ.

Однако Белому Яру нуж-

ны новые точки роста – это 
углубленная переработка ди-
коросов, развитие малого и  
среднего бизнеса в сфере 
бытовых услуг и  переработ-
ки  отходов лесопиления и  
многое другое.

Необходимо также разви-
вать на территории Белояр-
ского городского поселения 
народные промыслы, что по-
зволит создавать товары на-
родного потребления.

Развитие этих направ-
лений позволит в какой-то 
мере решить проблему тру-
доустройства молодежи. 
А если  власти   удастся со-
вместно с  нашим училищем, 
службой занятости, отделом 
по молодежной политике 
создать целевую программу, 
получить под нее финанси-
рование, то многие выпуск-
ники  школ района получат 
образование и  будут трудо-
устроены на территории  на-
шего района.

Все это должно быть в 
поле зрения власти, что по-
зволит ей создавать благо-
приятную среду для развития 
бизнеса. Но и  бизнес, в свою 
очередь, должен понимать, что 

уплата налогов, соблюдение 
трудовых прав работников 
должны стать для них обяза-
тельными.

Люди вправе требовать 
от власти новые стандарты 
жизни, которые определя-
ют повседневное благопо-
лучие каждой семьи, не са-
моустраняясь от их решения: 
это жилье и  услуги  ЖКХ по 
разумным и  обоснованным 
тарифам, это чистые улицы, 
дворы, контейнерные площад-
ки, уличное освещение, места 
в детских садах, высокотех-
нологичное оборудование в 
больнице и  школах, детские 
площадки  и  многое другое.

На мой взгляд, прийти  к 
новому качеству жизни  можно 
только через собственное от-
ношение.

Одна из наиболее чувстви-
тельных тем для жителей Бе-
лого Яра – это благоустрой-
ство.

Организация сбора и  вы-
воза мусора и  твердых быто-
вых отходов, состояние дорог, 
тротуаров, а также бродячие 
собаки  и  лошади  – это уже 
кричащие проблемы район-
ного центра, и  если  их не ре-
шать кардинальным образом, 
они  приобретут еще более 
уродливые формы и  создадут 
реальную угрозу безопасно-
сти  белоярцев.

Для решения этих проблем, 
в целях дальнейшего повы-
шения уровня благоустрой-
ства территории  Белоярского 
городского поселения необ-
ходимо разработать целевую 
программу «Чистый поселок 
городского типа» до 2017 года 
с  участием всех жителей Бе-
лого Яра, которая будет отве-
чать их потребностям.

Настало время активно 
использовать интеллектуаль-
ный потенциал и организаци-
онный ресурс наших граждан. 
В связи  с  этим считаю необ-
ходимым создать экспертный 
совет при  главе Белоярско-
го городского поселения для 
принятия взвешенных и  выве-
ренных решений.

Охрана жизни и здоровья 
граждан, поддержание обще-
ственного порядка, обеспе-
чение безопасности людей 
– вот над чем необходимо 
работать не только правоох-
ранительным органам, но и 
власти.

В этой связи предлагаю 

средствам массовой инфор-
мации организовать новый 
проект под названием «Глас 
народа», в котором публи-
ковать SMS-сообщения и  
телефонные  звонки  о безо-
бразиях, творящихся на тер-
ритории  Белоярского город-
ского поселения, чтобы власть 
и  правоохранительные орга-
ны на них реагировали  неза-
медлительно.

Еще один критерий, кото-
рый неоспорим для любого 
общества, – то, как власть 
относится к детям и старше-
му поколению. Они наиболее 
уязвимы.

Пожилые люди  в наше 
время чаще попадают в 
трудные жизненные ситуа-
ции, и  внимание власти  им 
жизненно необходимо. Со-
гласитесь, что может быть 
важнее для пожилого чело-
века, чем уверенность в том, 
что о нем помнят, что есть 
кому позаботиться. Для та-
ких людей социальная по-
мощь будет неоценима.

Надеюсь, что с вводом 
новых спортивных объектов 
наша молодежь получит но-
вый импульс для достижения 
побед, но, как говорится, не 
хлебом единым жив человек, 
молодежи  нужны клубы по 
интересам, молодежные про-
граммы.

Задача власти  – услышать 
нашу молодежь, быть посто-
янно в диалоге с  ней и  ре-
шать ее проблемы сообща.

Уважаемые жители  Бело-
го Яра, однажды, 10 октября 
2010 года, вы уже оказали  
мне доверие, избрав меня де-
путатом Думы Верхнекетско-
го района четвертого созыва. 
Я высоко ценю ваше доверие 
и  чувствую поддержку, когда 
встречаюсь с  вами.

На мой взгляд, в любом 
деле должен главенствовать 
принцип справедливости, 
чуткое и внимательное отно-
шение к людям.

Приглашаю всех избира-
телей прийти на избиратель-
ные участи и сделать свой 
выбор.

Н.А. Власов, 
кандидат на должность 

главы Белоярского 
городского поселения

Оплачено из средств избиратель-
ного фонда кандидата на должность 
главы Белоярского городского посе-
ления Власова Н.А.
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есть силы, желание 
и ответственность

Всю свою сознательную 
жизнь живу и  работаю в Бе-
лом Яре. Здесь я закончил 
школу, построил дом. Здесь 
моя семья, мои  родители  и  
друзья.

На моих глазах строил-
ся, рос, развивался наш по-
селок. У районного центра 
есть свое лицо, но наряду с  
этим еще много нерешен-
ных проблем и  вопросов, 
упущенных возможностей. 
Требуются меры по улуч-
шению ситуации   в жилищ-

но-коммунальном хозяй-
стве, по благоустройству 
дорог и  улиц, по вопросам 
транспортного сообщения 
и  энергетики. Необходим 
новый подход в жилищной 
политике. Более 10 лет ра-
ботаю в Администрации  
Верхнекетского района 
главным специалистом по 
управлению муниципаль-
ным имуществом. Нако-
плен серьезный профес-
сиональный опыт. Знаю 
и  пониманию, как решить 
многие проблемы простых 
жителей. У меня есть же-
лание  и  реальные силы 
работать на благо родного 
поселка. 

Став главой Белоярско-
го городского поселения, я 
приложу все свои  знания 
и  опыт, чтобы жизнь район-
ного центра стала лучше и  
комфортнее!  

А.Г. Люткевич,
 кандидат на должность  

главы Белоярского 
городского поселения

Александр Юрьевич 
Родиков, тренер препода-

ватель МОАУ ДОД «ДЮСШ 
А. Карпова»:

зА пропаганду физиче-
ской культуры и спорта.  
Артем Люткевич из спортив-
ной семьи, с  детства сам за-
нимается спортом. Выступал 
за сборную района по по-
лиатлону, футболу, лыжным 
гонкам. Проблемы спорта и  
молодежи  ему известны. И  
я верю: он будет их решать.

зоя Федоровна Петрук, 
пенсионерка:

зА молодость.  Грамот-
ный человек из надежной и   
порядочной семьи. Наш по-
селок молодой, и  им должны 
управлять молодые, у них но-
вое мышление, другой взгляд 
на жизнь, новые подходы к 
решению проблем. 

Владимир Николаевич 
Безруков, начальник Верх-
некетского филиала ОТСБУ 
«Томская авиабаза»:

зА дело. Несколько лет 
работал совместно в Адми-

нистрации  района. Знаю 
как квалифицированного 
специалиста, человека, ко-

торый ответственно вы-

полняет свои  обязанности. 
Уверен, что на новой рабо-

те будет решать проблемы 
населения и  поддерживать 
предпринимателей поселка 
с  целью развития произ-

водства и  увеличения ра-

бочих мест...

Оплачено из средств избира-
тельного фонда кандидата на долж-
ность главы Белоярского городского 
поселения Люткевича А.Г.

Голосуя за А.Г. Люткевича, 
я голосую... 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство района знаю не 
понаслышке, с  1998 по 2005 
год курировал данную от-
расль. Это был период, ког-
да леспромхозы скинули  с  
себя всю коммунальную ин-
фраструктуру. Белоярское 
ПОЖКХ находилось на грани  
развала. Годами  не выпла-
чивалась заработная плата, 
не говоря уже о налоговых 
отчислениях. Мы столкну-
лись с  такими  явлениями, 
как забастовки  и  голодовки. 
Для отрасли  было потеряно 
большое количество высоко-
квалифицированных кадров. 
Запасов дров, угля, ГСМ в 

жКх – вчера, сегоДня, завтра
самые морозы оставалось на 
сутки, а то и  на часы. Район-
ное ЖКХ занимало устойчивое 
последнее место в области. 
Как следствием этого были  
аварии  на ДЭС, котельных, 
водопроводных сетях. Авария 
на котельной посёлка Сайга 
в 2000 году прогремела на 
всю страну. И  стало понятно, 
что надо срочно что-то менять, 
иначе это сделают уже дру-
гие. В 2001 году в район при-
была комиссия энергетиков 
во главе с  заместителем Гу-
бернатора Томской области  
В.В. Гончаром, которая долж-
на была сделать соответству-
ющие выводы. Нам поверили. 
И  вот по крупицам, маленьки-
ми  шажками  мы начали  из-
менять ситуацию в, казалось 
бы, безнадёжном деле. С на-
шим участием Департаментом 
энергетики  Администрации  
Томской области  была созда-
на программа реконструкции  
ДЭС и  электрических сетей. 
Мы добились финансирова-
ния ремонта двух котельных 
ДКВР в Белом Яре. Была про-

делана огромная работа по ре-
конструкции  многих объектов 
ЖКХ в районе. И  как итог: в 
2003  году белоярские комму-
нальщики  заняли  третье ме-
сто во всероссийском конкурсе 
предприятий ЖКХ.

Да и  вся отрасль ЖКХ рай-
она стала ведущей в обла-
сти. Это была общая победа. 
Только сообща – все вмес-
те – мы смогли  совершить та-
кое большое и  жизненно важ-
ное дело.

И  вот на пороге 2013  года 
я от директоров предприятий 
узнаю, что  ситуация в ЖКХ 
приближается к той, что была в 
конце лихих 90-х годов. Зара-
ботная плата выдаётся через 
приставов, имеются много-
миллионные долги  за энерго-
ресурсы, о сезонных ремонтах 
не может быть и  речи. Даль-
нейший регресс  приведёт к 
значительному ухудшению си-
туации  в отрасли. Под угро-
зой энергетическая безопас-
ность района.

Из всего перечисленного де-
лаю вывод: кто бы ни  пришёл к 

руководству районом, он обязан 
срочно вникнуть в создавшуюся 
ситуацию в жилищно-комму-
нальном хозяйстве района.

Для того, чтобы  эта отрасль 
стала работать стабильно, не-
обходимо провести  следую-
щие мероприятия:

- полная инвентаризация 
состояния инженерных сетей 
и  объектов ЖКХ, с  последую-
щим формированием поэтап-
ных планов ремонтно-восста-
новительных работ;

- проведение мониторин-
га теплопотерь объектов со-
циальной сферы и  много-
квартирного жилого фонда на 
условиях софинансирования 
районного бюджета, управля-
ющих компаний и  собствен-
ников жилья;

- наращивание усилий по 
лоббированию интересов рай-
она в областных структурах 
для участия в региональных и  
федеральных программах по 
модернизации  ЖКХ, капиталь-
ному ремонту и  строительству 
жилья;

- модернизация аварий-

ных подземных систем водо-
снабжения с  использованием 
бестраншейного метода про-
кладки  пластиковых труб;

- установка индивидуаль-
ных приборов учёта тепла и  
воды каждому пользователю 
данных услуг;

- подготовка для Админи-
страции  Томской области  
документов по газификации: 
на первом этапе – посёлков 
Белый Яр, Ягодное, Сайга, 
Клюквинка с  использованием 
сжиженного газа;

- реализация программы 
«Чистая питьевая вода» во всех 
посёлках района.

Уверен, что выполнение 
данных программ и  решений 
изменит ситуацию в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве 
нашего района к лучшему.

С.В. Хамов, 
кандидат в Главы 

Верхнекетского района

Оплачено из средств избира-
тельного фонда кандидата на долж-
ность Главы Верхнекетского района 
Хамова С.В.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал».
12.00 Т/с  «На край све-
та». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой.
15.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Однолюбы». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.20 Т/с  «Без свидете-
лей». (16+).
23.50 Т/с  «Пропавший 

без вести». (16+).
00.40 Х/ф «Белый плен».
03.00 Т/с  «Детройт 1-8-
7». (16+).

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!» (12+).
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  «Женить Каза-
нову». (12+).

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

лыши!»
21.35 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Т/с  «Собачья рабо-
та». (12+).
01.20 «Девчата». (16+).
02.00 «Вести  +».
02.20 Х/ф «Иди домой». 
(16+).
04.25 «Комната смеха».
05.25 «Городок».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
10.45 Х/ф «Анна Павлова».
11.45 Д/ф «Загадочные су-

щества Библии».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Пешком...»
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Нежность».
16.10 «Большой фестиваль 
РНО».
16.55 Д/ф «Иероним Босх».
17.05 Д/ф «Храмовый ком-

плекс  каменного века в Ор-

кни».
18.00 «Сопротивление «0».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная клас-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал».
12.00 Т/с  «На край све-
та». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой.
15.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.20 Т/с  «Без свидете-
лей». (16+).
23.50 Т/с  «Белый ворот-
ничок». (16+).
00.40 Х/ф «Провинциал-
ка». (16+).
02.35 Т/с  «Следствие по 
телу». (16+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

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!» 
(12+).
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  «Принцесса и 
нищенка». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Т/с  «Собачья рабо-
та». (12+).
01.20 «АЛСИБ. Секретная 
трасса».
02.25 «Вести  +».
02.50 Х/ф «Крещендо». 
(16+).
04.35 Х/ф «Станционный 
смотритель». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».

09.00 «Наблюдатель».
10.15 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
10.45 Х/ф «Анна Павло-
ва».
11.40 Д/ф «Последний 
дневник. Марина Цветае-

ва».
12.20 Д/ф «Васко да Гама».
12.30 Д/ф «Сокровища Сак-
кары».
13.25 «Academia».
14.10 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «День солнца и 
дождя».
16.10 «Большой фестиваль 
РНО».
17.05 Д/ф «Сокровища 
Саккары».
18.00 «Тринадцатый эле-

мент».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск 
был смертельным».
20.25 «Academia».
21.10 «Магия кино».
21.55 «Тайны души».
22.25 Новости  культуры.
22.45 Д/с  «Марк Захаров: 
мое настоящее, прошлое и  
будущее».
23.15 Х/ф «Семейные 
правила».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Тайная жизнь 
слонов». (6+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Моонзунд». (12+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Моонзунд». (12+).
14.10 Х/ф «Максим Пере-
пелица». (6+).
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
(16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Дорога к морю». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы. 
Жених и невеста». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы. 
Что написано пером». 
(16+).
21.30 Т/с  «След. Пор-
трет». (16+).
22.15 Т/с  «След. Краде-
ное лицо». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Холм 
мертвецов». (16+).
00.10 Х/ф «Кубанские ка-
заки». (6+).
02.25 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
(12+).
04.10 Т/с  «Сердцу не 
прикажешь». (16+).
06.40 Д/ф «Бабочки: бри-

танская страсть». (6+).

СПОРТ
08.10 «Все включено». (16+).
09.05 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Все включено». (16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться». (16+).
14.10 «Наука 2.0. Большой 

сика...»
19.45 Д/ф «Последний днев-
ник».
20.25 «Academia».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Тайны души».
22.25 Новости  культуры.
22.45 Д/с  «Марк Захаров: 
мое настоящее, прошлое и  
будущее».
23.15 Д/ф «Завея», «Тихий 
дом».
00.00 «Кинескоп».
00.40 «Academia».
01.30 Еврейская сюита 
«Семейные радости».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Бабочки: бри-

танская страсть». (6+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
12.10 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
12.50 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
14.00 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
14.40 Т/с  «Мамочка, я 

киллера люблю». (16+).
15.20 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 Д/с  «Вне закона. 
Взрыв любви». (16+).
18.30 Д/с  «Вне закона. 
Меховая королева». (16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Братья». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы. 
Неверная». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы. 
Конкуренты». (16+).
21.30 Т/с  «След. Смер-
тельная любовь». (16+).
22.15 Т/с  «След. Жен-
ская логика». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Дело 
мертвых». (16+).
00.10 «Момент истины».  (16+).
01.10 «Место происшест-
вия. О главном». (16+).
02.10 «Правда жизни».  (16+).
02.45 Т/с  «Дюна». (16+).
04.10 Т/с  «Дюна». (16+).
05.35 Т/с  «Дюна». (16+).

СПОРТ
08.10 «Все включено». (16+).
09.05 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Все включено». (16+).
11.30 «Вести.ru».
11.50 «Вести-спорт».
12.00 Х/ф «Счастливое чи-
сло Слевина». (16+).
14.05 «Вести.ru».
14.25 «Местное время. 
Вести-спорт».
14.55 Хоккей. КХЛ.
17.15 «Футбол.ru».
17.50 «30 спартанцев».
18.50 Х/ф «Рокки Баль-
боа». (16+).
20.45 «Вести-спорт».
20.55 Баскетбол.
22.40 Хоккей.
01.00 «Неделя спорта».
01.55 «Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда».
03.05 «Вопрос  времени». 
03.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
04.10 «Вести-спорт».
04.20 «Вести.ru».
04.35 «Моя планета».
05.30 «Моя планета».
06.25 «Земля, плененная 
верой».
07.20 «Неделя спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-
ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал».
12.00 Т/с  «На край све-
та». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой.
15.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.20 Т/с  «Без свидете-
лей». (16+).
23.50 Т/с  «Обитель лжи». 
(18+).
00.20 Т/с  «Калифрения». 
(18+).
00.55 Х/ф «Ночь с Бет Ку-
пер». (16+).
02.50 Т/с  «Детройт 1-8-
7». (16+).
02.55 Т/с  «Детройт 1-8-7». 

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!» 
(12+).
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  «Женить Каза-
нову». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир». 
(12+).
22.25 Т/с  «Собачья рабо-
та». (12+).
00.20 «Специальный кор-
респондент». (16+).
01.25 «Вызываю дух Маке-
донского. Спиритизм».
02.25 «Вести  +».
02.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова. (12+).
03.20 Х/ф «Сирены». (16+).
05.10 «Городок».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
10.45 Х/ф «Анна Павло-
ва».
11.40 Д/ф «Завея», «Тихий 
дом».
12.25 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь».
12.30 Д/ф «Храмовый ком-
плекс  каменного века в Ор-
кни».
13.25 «Academia».
14.10 «Пятое измерение».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Девочка и 
эхо».
16.00 Д/ф «Фенимор Ку-
пер».
16.10 «Большой фестиваль 
РНО».
16.50 «Важные вещи».
17.05 Д/ф «Сокровища 
Саккары».
18.00 «Этот двуликий 
атом».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть факта».
19.45 «Больше, чем лю-
бовь».
20.25 «Academia».
21.10 «Игра в бисер».
21.55 «Тайны души».
22.25 Новости  культуры.
22.45 Д/с  «Марк Захаров: 
мое настоящее, прошлое и  
будущее».
23.10 Х/ф «Дикий ветер».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Лалибэла. Но-
вый Иерусалим в Африке».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Тайная жизнь 
слонов». (6+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-

ВтОРнИК, 9 октября

СРедА, 10 октября

вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
12.10 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
12.50 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
14.00 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
14.40 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
15.20 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
(16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Подозреваемые». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы. 
Богатый дядюшка». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы. 
Случайное слово». (16+).
21.30 Т/с  «След. Маска». 
(16+).
22.15 Т/с  «След. Русская 
рулетка». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Мерт-
вые партизаны». (16+).
00.10 Х/ф «Шофер поне-
воле». (6+).
02.05 Х/ф «Зимняя виш-
ня». (12+).
03.50 Т/с  «Сердцу не 
прикажешь». (16+).
06.10 Д/ф «Охота на 
ведьм». (12+).

СПОРТ
08.10 «Все включено». (16+).
09.05 «Вопрос  времени». 

09.30 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Диалоги  о рыбалке».
10.40 «Все включено». (16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Хаос». (16+).
14.10 «Наука 2.0.». Вакуум.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Неделя спорта».
16.10 Дзюдо. Чемпионат 
России.
17.20 Х/ф «Теневой чело-
век». (16+).
19.10 «Вести-спорт».

скачок». Жировая клетка.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда».
16.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
17.15 Х/ф «Путь». (16+).
19.20 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. 
22.15 Хоккей. КХЛ. 
00.45 «Вести-спорт».
01.00 «Вечная жизнь».
02.20 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
02.55 Х/ф «Ночной охот-

ник». (16+).
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Вести.ru».
05.10 «Моя планета».
07.15 «Школа выживания».
07.40 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

МТВ
21.00-21.20 Новости.
21.20-22.15 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор». 
22.15-23.00 «Музыка в по-

дарок».
23.00-24.00 Документаль-

ный фильм.

19.20 «90x60x90».
19.55 Футбол. 
21.55 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться». (16+).
23.50 Х/ф «Путь». (16+).
02.00 «Вести-спорт».
02.15 «Top Gear».
03.20 «Академия GT».
03.50 «Секреты боевых ис-
кусств».
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru».
05.20 «Моя планета».
07.15 «День с  Бадюком».
07.40 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

Реклама

Св-во серия 70 № 000210942 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В меховом салоне «КОРОЛЕВА»»»» 
скидки 50 % на все изделия 
до 15 октября.
Обращаться по адресу:

пер. Банковский, 5, 
ТЦ «ЛИГА»»», 2  этаж.
Тел. 8-909-539-72-37.

Товар подлежит обязательной сертификации 
Св-во серия 70 № 000926425

Реклама

Ярмарка-продажа

В ассортименте: 
детская, мужская
и женская одежда 
(шапки, сумки, обувь, шарфы).

11 октября в РЦКД 

с 9-00 до 18-00 часов.
Товар подлежит обязательной сертификации 
Св-во серия 55 № 002106129

ТОРГОВАЯ ФИРМА «ВЕРСАЛЬ»

Реклама
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севера
теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал».
12.00 Т/с  «На край све-
та». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой.
15.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Однолюбы». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.20 «Без свидетелей». 
(16+).

23.50 Т/с  «Гримм». (16+).
00.40 Х/ф «Пик Данте».
02.45 Т/с  «Следствие по 
телу». (16+).

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!» 
(12+).
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  «Принцесса и 
нищенка». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
00.20 «Поединок». (12+).
02.00 «Вести  +».
02.25 Х/ф «Жду и наде-
юсь». (12+).
05.10 «Городок».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
10.45 Х/ф «Анна Павло-
ва».
11.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск 
был смертельным».
12.30 Д/ф «Сокровища 
Саккары».
13.25 «Academia».
14.10 «Письма из провин-
ции».
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!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал».
12.00 Т/с  «На край све-
та». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой.
15.00 «ЖКХ». (12+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Поле чудес».
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.15 Т/с  «Без свидете-
лей». (16+).
22.45 Х/ф «Джордж Хар-
рисон: жизнь в матери-

альном мире». (16+).
00.35 Х/ф «Французский 
связной-2». (16+).
02.55 Х/ф «Отскок». (12+).

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+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 «Люблю, не могу!» (12+).
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 «Нормандия - Неман. 
В небесах мы летали  од-
них...»
19.45 Т/с  «Принцесса и 
нищенка». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 Футбол. Чемпионат 
Мира-2014.
23.55 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
01.50 Х/ф «Разоблаче-
ние». (16+).
04.35 «Городок».
05.05 «Комната смеха».
  

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Судьба под-
вижника. Сергей Дягилев».
10.15 Х/ф «Анна Павло-
ва».
11.20 «Иностранное дело».
12.00 Д/ф «Гениальный 
шалопай. Федор Васильев».
12.40 Д/ф «Короли  камен-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Стамбульский 
транзит». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Стамбульский 
транзит». (16+).
06.30 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и  пираты Нетландии»..
07.45 «Смешарики. ПИН-
код»..
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Анна Самохина. Не 
родись красивой». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Абракадабра». (16+).
14.00 Новости  (с  субти-
трами).
14.15 «Абракадабра». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.20 «Да ладно!» (16+).

18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.50 «Что? Где? Когда?» 
(16+).
23.00 «Легенды русского 
рока». (18+).
00.40 Х/ф «Леопард». (16+).
03.45 Т/с  «Следствие по 
телу». (16+).

 РОССИЯ
05.50 Х/ф «Выстрел в 
спину».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок».
11.05 «Наш округ Томск».
11.20 «На страже порядка».
11.40 «Экологический днев-
ник».

11.50 «Нестрашный капре-
монт».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив».  
(12+).
13.25 Т/с  «Гаишники». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Гаишники». (12+).
16.00 «Субботний вечер».
17.30 «Танцы со звезда-
ми». Сезон-2012.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Деревенская 
история». (12+).
01.30 Х/ф «Королева 
льда». (12+).
03.35 «Горячая десятка». 
(12+).
04.40 Х/ф «Мой сын, мой 
сын, что ты наделал?» 
(16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ход конем».
06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 «Дисней-клуб»: «Алад-
дин».
07.45 «Смешарики. ПИН-
код»..
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Кривые зеркала». 
(16+).
12.10 Т/с  «Условия кон-
тракта».
16.10 «Большие гонки. 
Братство колец». (12+).
17.40 «Клуб Веселых и  На-
ходчивых». Высшая лига.
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-
ческая программа.
21.00 Х/ф «Моя безумная 
семья». (12+).
22.30 «На ночь глядя». (16+).
23.25 Т/с  «Элементарно». 
(16+).
00.20 Х/ф «Только она - 
единственная». (16+).
02.10 Х/ф «Больше меня». 
(16+).

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Пядь земли».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Путь к себе». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Путь к себе». 
(12+).
16.45 «Рецепт ее молодо-
сти».
17.15 «Смеяться разре-
шается». Юмористическая 
программа.
19.15 «Битва хоров».
21.00 «Вести  недели».
22.25 Т/с  «Жизнь и судь-
ба». (12+).
01.15 «Битва хоров». Итоги.
01.25 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
03.05 Х/ф «Дон Жуан де 
Марко». (16+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Прощание 
славянки».
10.55 «Легенды мирового 
кино». Евгений Евстигнеев.
11.25 М/ф «Сказка о зо-
лотом петушке», «Сказка о 
рыбаке и  рыбке», «Храбрый 
олененок», «Таежная сказ-
ка».
13.00 Д/с  «Сила жизни».
13.50 «Что делать?»
14.40 Анна Нетребко. Кон-
церт в Дрезденском соборе 
Богоматери.
15.45 «Кто там...» Автор-
ская программа В.Верника.
16.15 «Искатели». «Клад 
Стеньки  Разина».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 Х/ф «Тени забытых 
предков».
19.15 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий ве-
чер Александра Збруева..
20.25 Д/с  «Выдающие-
ся женщины ХХ столетия. 
Хеди  Ламарр».
21.20 Опера Ж. Массне 
«Вертер».
23.50 Д/с  «Сила жизни».
00.45 М/ф «Великолепный 
Гоша», «И  смех, и  грех».

ЧетВеРГ, 11 октября
14.50 Х/ф «Не болит го-
лова у дятла».
16.10 «Большой фестиваль 
РНО».
17.05 Д/ф «Короли  камен-
ного века».
17.50 Д/ф «Стендаль».
18.00 «Умный йод».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.45 Д/ф «Эпизод вечно-
сти. Франческа и  Юра».
20.25 «Academia».
21.10 «Культурная револю-
ция».
21.55 «Тайны души».
22.25 Новости  культуры.
22.45 Д/с  «Марк Захаров: 
мое настоящее, прошлое и  
будущее».
23.15 Х/ф «Развод по-
фински, или Дом, где 
растет любовь».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Тайная жизнь 
слонов». (6+).
08.00 «Утро на «5». (6+).

10.45 «Место происшест-
вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Шофер поне-
воле». (6+).
13.00 «Сейчас».
13.35 Х/ф «Кубанские ка-
заки». (6+).
15.55 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
(16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Х/ф «Родная кровь». 
(6+).
02.00 Д/с  «Вне закона. 
Взрыв любви». (16+).
02.35 Д/с  «Вне закона. Ме-
ховая королева». (16+).
03.05 Т/с  «Сердцу не 
прикажешь». (16+).
06.35 Д/ф «Бабочки: бри-
танская страсть». (6+).

СПОРТ
08.10 «Все включено». (16+).
09.05 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
10.40 «Все включено». (16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Путь». (16+).
14.20 «Наука 2.0.».
14.50 «Вести.ru».
15.10 «Вести-спорт».
15.20 «Top Gear».
16.25 «Наука 2.0.».
16.55 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться». (16+).
18.55 Хоккей. 
21.15 «Удар головой». 
22.20 Х/ф «Кандагар». (16+).
00.20 Футбол.
01.15 «Вести-спорт».
01.30 Х/ф «Ультрафио-
лет». (16+).
03.15 «Наука 2.0.».
03.45 «Удар головой».
04.50 «Вести-спорт».
05.00 «Вести.ru».
05.15 «Моя планета».
06.45 «Страна.ru».
07.15 «Там, где нас  нет. 
Швейцария».
07.40 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

ПятнИЦА, 12 октября ного века».
13.25 «Academia».
14.10 «Личное время».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Переходный 
возраст».
16.25 «Царская ложа». Га-
лерея музыки.
17.05 «Игры классиков».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости  культуры.
18.50 «Искатели».
19.40 «Линия жизни». Сер-
гей Гандлевский.
20.35 Спектакль «Абонент 
временно недоступен».
21.40 Д/ф «Висмар и  
Штральзунд. Такие похожие 
и  такие разные».
22.00 Новости  культуры.
22.25 «Культ кино». «8 1/2».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Ламу. Магиче-
ский город из камня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Родная кровь». 
(6+).

13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Возвращение 
резидента». (6+).
16.00 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент». (6+).
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент». (6+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «След». (16+).
01.50 Т/с  «След». (16+).
02.40 Т/с  «След». (16+).
03.25 Х/ф «Возвращение 
резидента». (6+).
06.05 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент». (6+).

СПОРТ
08.10 «Все включено». (16+).
09.00 «Секреты боевых ис-
кусств».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Все включено». (16+).
11.40 «Вести.ru».

12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Теневой чело-
век». (16+).
14.00 «Наука 2.0.». 
14.30 «Вести.ru». Пятница.
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Х/ф «Ультрафио-
лет». (16+).
16.55 «Вечная жизнь».
18.20 Футбол. 
19.15 «30 спартанцев».
20.20 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2013.
22.55 «Наука 2.0.». 
23.55 Футбол. 
01.55 Футбол.
02.55 Футбол. 
03.55 «Вести-спорт».
04.05 «Вести.ru». Пятница.
04.35 «Вопрос  времени». 
05.10 «Моя планета».
06.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

МТВ
21.00-21.30 Новости.
21.20-22.10 Прямой эфир 
«Диалог с властью».
22.10-23.00 «Музыка в по-
дарок».
23.00-00.00 Документаль-
ный фильм.

СУББОтА, 13 октября 09.35 Х/ф «Непридуман-
ная история».
11.05 «Большая семья». 
Елена Образцова.
12.00 «Пряничный домик». 
«Кузнецы».
12.30 Х/ф «Алые паруса».
13.55 М/ф «Василиса Пре-
красная».
14.15 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
14.40 «Гении  и  злодеи». 
Владимир Даль.
15.10 Х/ф «Красавец-
мужчина».
17.15 Д/с  «Планета лю-
дей».
18.10 «Вслух». Поэзия се-
годня.
18.50 «Больше, чем лю-
бовь». Ролан Быков и  Еле-
на Санаева.
19.30 «Романтика роман-
са».
20.25 «Белая студия».
21.05 Спектакль «Пер 
Гюнт».
22.55 Д/ф «Соблазны 
большого города. Зарожде-
ние шопинга».
23.50 «РОКовая ночь».

00.55 «Легенды мирового 
кино». Сергей Гурзо.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.30 Мультфильмы.
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.40 Т/с  «След». (16+).
16.25 Т/с  «След». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Правда жизни». (16+).
20.30 Т/с  «Гончие». (16+).
21.30 Т/с  «Гончие». (16+).
22.30 Т/с  «Гончие». (16+).
23.30 Т/с  «Гончие». (16+).
00.30 Т/с  «Гончие». (16+).
01.25 Т/с  «Гончие». (16+).
02.25 Х/ф «Дневники 
мертвецов». (18+).
04.20 Х/ф «Хроники 
тьмы». (16+).
06.20 Д/ф «Еда нас  сдела-
ла людьми». (6+).

СПОРТ
07.00 Смешанные едино-
борства.
09.30 «Вести-спорт».
09.40 «Вести.ru». Пятница.
10.15 «Диалоги  о рыбалке».
10.45 «В мире животных».
11.15 «Моя планета».
11.35 «Вести-спорт».
11.50 Формула-1.
13.05 Х/ф «Прирожден-
ный гонщик». (16+).
15.05 «Вести-спорт».
15.15 «Магия приключе-
ний».
16.15 «Наука 2.0.». Поис-
ковики.
16.45 Футбол.
17.55 Хоккей. КХЛ. 
20.15 «Вести-спорт».
20.25 Х/ф «Терминатор». 
(16+).
22.35 Профессиональный 
бокс.
02.00 «Вести-спорт».
02.15 Х/ф «Спаун». (16+).
04.05 «Индустрия кино».
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Моя планета».
07.30 «В мире животных».

ВОСКРеСенЬе, 14 октября ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/с  «Холоднокров-
ная жизнь». (6+).
08.00 Д/с  «Прогулки  с  ди-
нозаврами». (6+).
09.00 М/ф «Синеглазка», 
«Чертенок с  пушистым хво-
стом», «Аленький цветочек», 
«Тайна Третьей планеты». 
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории  из буду-
щего» с  Михаилом Коваль-
чуком. (0+).
12.00 Т/с  «Детективы. Не 
на ту напали». (16+).
12.35 Т/с  «Детективы. 
Затянувшийся ремонт». 
(16+).
13.05 Т/с  «Детективы. За-
пасной аэродром». (16+).
13.40 Т/с  «Детективы. 
Дорога к морю». (16+).
14.10 Т/с  «Детективы. 
Жених и невеста». (16+).
14.40 Т/с  «Детективы. 
Что написано пером». 
(16+).
15.15 Т/с  «Детективы. 
Подозреваемые». (16+).
15.50 Т/с  «Детективы. 
Богатый дядюшка». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы. 
Случайное слово». (16+).
16.50 Т/с  «Детективы. 
Братья». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы. 
Неверная». (16+).
17.55 Т/с  «Детективы. 

Конкуренты». (16+).
18.30 «Место происше-
ствия. О главном».
19.30 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
20.30 Т/с  «Гончие». (16+).
21.25 Т/с  «Гончие». (16+).
22.30 Т/с  «Гончие». (16+).
23.25 Т/с  «Гончие». (16+).
00.25 Т/с  «Гончие». (16+).
01.20 Т/с  «Гончие». (16+).
02.15 Д/с  «Холоднокров-
ная жизнь». (6+).
03.15 Д/с  «Прогулки  с  ди-
нозаврами». (6+).

СПОРТ
08.00 Профессиональный 
бокс. 
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
11.50 «Вести-спорт».
12.00 «Страна спортивная».
12.30 «АвтоВести».
12.45 Формула-1. Гран-
при  Кореи. Прямая транс-
ляция.
15.15 «Академия GT».
15.45 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
16.45 Х/ф «Терминатор». 
(16+).
18.55 Футбол. Матч Ан-
дрея Тихонова. «Спартак». 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. Первенство 
России. 
22.55 Профессиональный 
бокс.
00.45 «Футбол.ru».
01.35 «Картавый футбол».
02.00 «Вести-спорт».
02.15 Х/ф «Прирожден-
ный гонщик». (16+).
04.10 «Моя планета».

МТВ
19.00-19.40 Итоговый вы-

пуск новостей.
19.40-20.00 «Музыка в по-
дарок».
20.00-21.00 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
21.00-22.00 Документаль-
ный фильм.

В программе 
возможны изменения

Продам 
автомобиль 

«ГаЗЕЛЬ –ТЕНТ», 
2001 года. 
Недорого.

Тел. 8-962-777-64-88.
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севера

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2012 г.   № 1170р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  последствий стихийных 
бедствий

В соответствии со статьей 81 Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 6 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном 
образовании «Верхнекетский район», 
утвержденного решением Думы Верх-
некетского района от 30 августа 2011 
года № 53, и в целях эффективного 
расходования средств местного бюд-
жета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок использования 

бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации Верхнекетского 
района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Главы Верхнекет-
ского района от 30 апреля 2008 года 
№ 420 «Об утверждении Порядка ис-
пользования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации Верх-
некетского района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования в рай-
онной газете «Заря Севера» и распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района
от 26 сентября 2012 г.  № 1170

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

1. Резервный фонд Администрации 
Верхнекетского района по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и последствий стихийных бедствий 
(далее – Фонд ПЛЧС) образуется в рас-
ходной части местного бюджета.

2. Средства Фонда ПЛЧС направля-
ются на финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с предупреждением 
и ликвидацией чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий, 
имевших место на территории Верхне-
кетского района в текущем финансовом 
году (за исключением случаев, произо-
шедших в декабре текущего года, по ко-
торым бюджетные ассигнования могут 
быть направлены в январе следующего 
года).

3. Размер Фонда ПЛЧС формируется и 
устанавливается решением Думы Верх-
некетского района о местном бюджете 
на очередной финансовый год (далее – 
Решение о местном бюджете).

4.  Бюджетные ассигнования Фонда 
ПЛЧС отражаются в Решении о мест-
ном бюджете в составе ведомственной 
структуры расходов по главному распо-
рядителю средств местного бюджета – 
Управлению финансов Администрации 
Верхнекетского района (далее – Управ-
ление финансов) отдельной строкой.

5. Бюджетные ассигнования Фон-
да ПЛЧС используются на финансовое 
обеспечение следующих мероприятий, 
связанных с предупреждением и лик-
видацией чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий, не пред-
усмотренных местным бюджетом:

5.1. подготовка к половодью и лесопо-
жарному периоду;

5.2. приобретение аварийно-спасатель-
ной техники, оборудования и инструмента;

5.3. обучение населения действиям 
при чрезвычайных ситуациях;

5.4. обучение и оснащение формиро-
ваний, специально предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий;

5.5. организация и проведение выста-
вок, конкурсов, соревнований в области 
защиты населения и территорий, уча-
стие делегаций Верхнекетского района 
в аналогичных общественных меропри-
ятиях;

5.6. поисково-спасательные и аварий-
но-спасательные работы в зонах чрез-
вычайной ситуации;

5.7. обследование и ремонт аварий-
ных объектов (зданий, сооружений), 
жилищно-коммунального хозяйства, со-
циальной сферы, энергетики, промыш-

ленности, транспорта, связи и сельского 
хозяйства, находящихся в собственно-
сти органов местного самоуправления 
муниципальных образований Верхнекет-
ского района, в целях предупреждения 
возможной чрезвычайной ситуации, со-
ставление проектно-сметной документа-
ции по их ремонту;

5.8. неотложные аварийно-спасатель-
ные и аварийно-восстановительные 
работы на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства, социальной сферы, 
энергетики, промышленности, транспор-

та, связи и сельского хозяйства, находя-
щихся в собственности органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Верхнекетского района, 
пострадавших в результате стихийного 
бедствия или чрезвычайной ситуации, 
включая разработку проектно-сметной 
документации на восстановительные ра-
боты;

5.9. финансовое обеспечение меро-
приятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и  послед-
ствий стихийных бедствий, проводимых 
органами местного самоуправления по-
селений, организациями и муниципаль-
ными учреждениями, при недостаточно-
сти их собственных финансовых средств 
на эти цели;

5.10. оказание единовременной мате-
риальной помощи  пострадавшим граж-

данам;
5.11. поощрение лиц, участвовавших в 

обеспечении и проведении мероприятий 
по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций;

5.12. иные мероприятия, направленные 
на предупреждение возможных чрез-
вычайных ситуаций и (или) ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий на территории 
Верхнекетского района, не противоре-
чащие действующему законодательству 
и не содержащие риска совершения 
должностными лицами коррупционных 
действий, направленных на незаконное 
получение денежного вознаграждения, 
имущества, имущественных прав и иных 
имущественных благ, с использованием 
должностных полномочий, а равно дей-
ствий граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без граж-

данства и организаций, направленных 
на незаконное предоставление указан-
ным должностным лицам или в их инте-
ресах иным лицам денежных средств, 
имущества, имущественных прав и иных 
имущественных благ.

6. Косвенный ущерб от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера за счет бюджетных ассигнова-
ний Фонда ПЛЧС не возмещается.

7. Финансовое обеспечение меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий осуществляется за 
счет средств органов местного само-
управления поселений и организаций, 
находящихся в зонах чрезвычайных си-
туаций, а также страховых фондов и дру-
гих источников.

8. При недостаточности средств на 
финансовое обеспечение мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, органы 
местного самоуправления поселений, 
организации, муниципальные учрежде-
ния, а также граждане, не позднее трид-
цати календарных дней со дня появле-
ния риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и (или) возникновения чрезвы-

чайной ситуации, вправе обратиться в 
районную Комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 
(далее - КЧС), положение о которой и ее 
состав утверждены постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 
15.06.2011 № 626,  с мотивированным 
обращением о выделении бюджетных 
ассигнований Фонда ПЛЧС.

9. К обращению о выделении бюджет-
ных ассигнований Фонда ПЛЧС на фи-
нансовое обеспечение мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий долж-

ны быть приложены:
9.1. смета расходов на финансовое 

обеспечение мероприятий по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации и послед-
ствий стихийных бедствий;

9.2. акт обследования объекта, по-
врежденного (разрушенного) в результа-
те стихийного бедствия или другой чрез-
вычайной ситуации;

9.3. данные о количестве погибших и 
пострадавших людей, размере матери-
ального ущерба, размере средств орга-
нов местного самоуправления поселе-
ний, организаций, страховых фондов и 
иных источников, направленных и израс-
ходованных на ликвидацию чрезвычай-
ной ситуации и последствий стихийных 
бедствий;

9.4. данные о наличии материальных и 
финансовых резервов у обратившихся в 
КЧС.

10. К обращению о выделении бюд-
жетных ассигнований Фонда ПЛЧС на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций должны быть приложены:

10.1. смета расходов на финансовое 
обеспечение аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ объектов (зда-
ний, сооружений), проведение других 
мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций;

10.2. акт обследования объекта (зда-
ния, сооружения);

10.3. данные о наличии материальных 
и финансовых резервов у обратившихся 
в КЧС.

11. Представленные документы в тече-
ние десяти календарных дней с момента 
поступления рассматриваются на засе-
дании КЧС, и принимается мотивирован-
ное решение о выделении или об отказе 
в выделении бюджетных ассигнований 
Фонда ПЛЧС. 

12. Выписка из решения КЧС о выде-
лении или об отказе в выделении бюд-
жетных ассигнований Фонда ПЛЧС не 
позднее пяти рабочих дней с момен-
та принятия решения о выделении или 
об отказе в выделении бюджетных ас-
сигнований Фонда ПЛЧС направляется 
органам местного самоуправления по-
селений, организациям, гражданам, об-
ратившимся в КЧС.

13. Основанием для отказа в выде-
лении бюджетных ассигнований Фонда 
ПЛЧС служит неполное представление 
документов, указанных в пунктах 9 и 10 
настоящего Порядка, или представление 
недостоверных сведений.

В случае представления неполного 
пакета документов, органы местного са-
моуправления поселений, организации, 
муниципальные учреждения, а также 
граждане вправе в течение трех рабо-
чих дней с момента получения выписки 
из решения КЧС об отказе в выделении 
бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС 
дополнить обращение недостающими 
документами.

14. Основанием для выделения бюд-
жетных ассигнований из Фонда ПЛЧС 
является постановление Администрации 
Верхнекетского района (далее – Поста-
новление), принимаемое на основе ре-
шения КЧС.

15. В Постановлении указываются 
получатели бюджетных ассигнований 
Фонда ПЛЧС, цели, на которые выде-
лены бюджетные ассигнования, сумма, 
срок использования выделенных бюд-
жетных ассигнований, срок возврата 
выделенных бюджетных ассигнований 
в случаях их нецелевого использования 
либо неполного использования, срок 
представления отчета по целевому ис-
пользованию выделенных бюджетных 
ассигнований, а также дается поручение 
Управлению финансов обеспечить выде-
ление бюджетных ассигнований Фонда 
ПЛЧС.

 16. При выделении бюджетных ассиг-
нований Фонда ПЛЧС на финансовое 
обеспечение проведения аварийно-вос-
становительных работ на пострадавших 
объектах в Постановлении указывается 
пообъектное распределение этих ассиг-
нований.

17. В случае если мероприятия, ука-

занные в пункте 5 настоящего Порядка, 
реализуются муниципальными бюджет-
ными учреждениями, муниципальными 
автономными учреждениями (далее - Уч-
реждения), по которым принято решение 
о предоставлении субсидий в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - Субсидии), бюджет-
ные ассигнования Фонда ПЛЧС выделя-
ются органам местного самоуправления 
Верхнекетского района, осуществляю-

щим функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных 
или муниципальных автономных учреж-

дений (далее - Учредитель), для финан-
сового обеспечения мероприятий путем 
предоставления Субсидий Учреждени-
ям, являющимся исполнителями данных 
мероприятий.

Субсидии Учреждениям предоставля-
ются при условии открытия отдельных 
лицевых счетов Учреждений в финансо-
вом органе, органе федерального казна-
чейства или отдельных расчетных счетов 
в кредитной организации и на основа-
нии заключенных между Учредителем и 
Учреждениями соглашений о предостав-
лении Субсидий.

Объем Субсидий Учреждениям опре-
деляется Учредителем на основании 
представленных Учреждениями доку-
ментов, подтверждающих объем Субси-
дии.

18. В случае выделения бюджетных ас-
сигнований Фонда ПЛЧС для бюджетов 
поселений Управление финансов вносит 
изменения в сводную бюджетную ро-
спись местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» 
(далее – Сводная роспись) и предостав-
ляет в соответствии с ней межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений.

19. При недостаточности средств ор-
ганов местного самоуправления по-
селений, организаций муниципальных 
учреждений, находящихся в зонах чрез-
вычайных ситуаций, а также страхо-
вых фондов и других источников для 
финансового обеспечения мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, организации, а 
также граждане вправе обратиться в 
областную Межведомственную комис-
сию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в соответствии 
с порядком, утвержденным постановле-
нием Администрации Томской области 
от 22.01.2008 № 4а «Об утверждении 
порядка использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Админи-
страции Томской области по ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций», и поло-
жением, утвержденным постановлени-
ем Администрации Томской области от 
22.01.2008 № 3а «О целевом финансо-
вом резерве Томской области для пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций».

20. Использование бюджетных ассиг-
нований Фонда ПЛЧС подлежит отра-
жению по соответствующим разделам, 
подразделам классификации расходов 
исходя из отраслевой и ведомственной 
принадлежности.

21. Получатели бюджетных ассигнова-
ний Фонда ПЛЧС обязаны представить в 
Управление финансов отчеты об исполь-
зовании бюджетных ассигнований Фон-
да ПЛЧС с приложением документов, 
подтверждающих их целевое использо-
вание, в сроки, установленные поста-
новлением Администрации Верхнекет-
ского района о выделении бюджетных 
ассигнований Фонда ПЛЧС.

22. Бюджетные ассигнования Фон-
да ПЛЧС подлежат возврату в местный 
бюджет в случаях их нецелевого исполь-
зования либо неполного использования 
в соответствии с действующим законо-
дательством.

23. Контроль за целевым использова-
нием бюджетных ассигнований Фонда 
ПЛЧС осуществляет Управление финан-
сов.

24. Управление финансов представля-
ет отчет об использовании бюджетных 
ассигнований Фонда ПЛЧС Думе Верх-
некетского района в сроки, установлен-
ные для представления отчетов об ис-
полнении местного бюджета.

25. Споры по вопросам выделения 
средств Фонда ПЛЧС разрешаются,  
обжалование решений по выделению 
средств Фонда ПЛЧС осуществляется в 
порядке, установленном законодатель-
ством о гражданском судопроизводстве, 
и (или) иным способом в соответствии с 
действующим законодательством.
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Вас поздравляют!
От всей души поздравляем 

с днем рождения
Олесю Анатольевну 

РУДЕНЬКА! 
Пусть все доброе, светлое, лучшее
Твоим спутником будет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда.
Оставайся всегда молодой,
Жизнерадостной, ласковой, милой,
В жизни важно всегда быть такой –
До конца сохранить свои силы.  

         Тетя Лена, дядя Витя, 

                         п. Катайга

Поздравляем 
дорогую бабушку

Татьяну Александровну 
ЖУЧКОВУ
с юбилеем! 

Конечно же, все бабушки хорошие.
Ну, а наша, поверьте, лучше всех!
И пусть виски уж снегом запорошены,
Не страшно это, и не видим мы помех,
Чтоб пожелать тебе любви 

в твой юбилей!
Поверь, родная, радость впереди!
Живи ты без печали, не старей,
И горести оставь все позади!  

   Внуки Леша, Маша, 

сноха Саша

Поздравляем
Татьяну Александровну 

ЖУЧКОВУ
с юбилеем! 

Годы, словно кадры кинопленки,
Промелькнули, словно в одночасье.
Жить достойно, не стоять в сторонке –
Может, это и зовется счастьем.
Желаем бодрости на годы,
Быть такой же, о других радеть,
Мы желаем крепкого здоровья,
Нос не вешать, жить и не стареть!  

Коровинская, Галочкина, 

Селиванова, Биткова

6 октября 2012

№ 83 (10156)

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции Св-во серия 70 № 001083751

Реклама

Дорогого мужа, отца, дедушку
Александра Станиславовича 

ОВСЯННИКОВА
поздравляем с юбилеем! 

Сегодня для тебя
Слова и поздравленья,
Улыбки и цветы –
Все это для тебя.
Пусть сбудутся мечты
И балует везенье,
И пусть тебя хранит
Защитница-судьба!  
                               Жена, дети, внуки

От всей души поздравляем 
с днем рождения
дорогую сватью

Галину ПОПОВУ! 
50 – это много и мало,
Не беда, что видна седина,
Ведь это только начало,
И стучится в сердце весна.
50 – уж взрослые дети,
Гордость Ваша, радость семьи.
Ваше славное пятидесятилетие
Отмечают с любовью они.
50 – это вовсе не старость,
Пусть давно уже внуки растут,
50 – огорченье и радость
Благодарный и искренний труд!
Конечно, обидно, что года уходят,
Конечно, обидно, что их не уймешь,
Но дети и внуки по улице ходят,
А значит не зря ты на свете живешь.  

Сватовья Анна, Николай, 

внуки Данила, Саша

Поздравляем с юбилеем
Антонину Георгиевну 

САЛЬНИКОВУ! 
Это такая красивая дата,
Есть чем гордиться, о чем помечтать,
Много достигнуто, опыт богатый, –
Есть в этой цифре особая стать.
Пусть в этот день 

много добрых признаний
Будет звучать, согревая теплом,
Радость пусть все превзойдет ожиданья,
Смех и веселье наполнят весь дом.  

Папа, сестры, зятья, племянники, 

п. Лисица, п. Белый Яр

РЕКЛАМА

продам дрова, береза.
Тел. 2-35-66,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 001517956

продам дрова  (береза, 
сосна), швырок,  долготье.

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

продам слетку-срезку 
(крупную). Дрова: бере-
за, осина, сосна, горбыль 
(долготьем).

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

продам крупную, сырую 
слетку, дрова, песок.

Тел. 8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во серия 70 № 00148771

продам неликвид тес 
4,6 м, плаха 6 м.

Тел. 8-960-979-20-80.
Св-во серия 70 № 000818113

продам ЗИЛ-131 с  ги-
дроманипулятором, «УРАЛ» 
с  гидроманипулятором. Lexus 
LX470 2003  г.в. Двигатель 
Д-245-12С.

Тел. 8-913-106-90-86.
Св-во серия 70 № 001225680

продам мед алтайский, 
фасовка 1,100-350 руб., 1,5-
500 руб, 7 кг.-2100 руб. Ул. 
Мира, 18, кв. 1.

Тел. 2-21-60.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 222 № 2124376

ЗаКУпаЕм бруснику, 
клюкву, шиповник.

Тел. 8-961-891-20-34.
Св-во серия 70 № 001467771

В МАГАЗИНАХ «Продук-
ты», «астория», «анисья», 
«Луиза» большое поступле-
ние мебели: кухни от 12 т. 
р., стенки от 10 т.р., спальни 
от 30 т.р., диваны от 12 т.р., 
стулья, матрацы и  др.

В магазинах «Анисья», «Аэ-
лита» большое поступление 
люстр галогеновых, простых, 
бра, осенней обуви, одежды; 
пенопласт, ДВП, ДСП.

Тел. 3-02-85, 2-18-64.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 001589353

ВЫпоЛНЮ ремонт, мон-
таж отопления, водоснаб-
жения, канализации. Ре-
монт квартир.

Тел. 8-905-992-69-83.
Св-во серия 70 № 001099409

ТЕпЛИЦЫ из поликарбо-
ната, доставка, установка –
надежна конструкция, скид-
ки, рассрочка платежа.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853462

С/К «аККорд». Натяжные 
потолки, любой сложности от 
450 р. м2, скидки, гарантия.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853462

ЛЮСТРЫ, точечные све-
тильники по каталогу, боль-
шой выбор, гарантия.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853462

ИЗГоТоВЛЮ печи в бани, 
оградки. Ул. Чкалова, 98.

Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 000231666

«ЛИГа-марКЕТ» прИГЛаШаЕТ поКУпаТЕЛЕЙ.
В ПРОДАЖЕ:

зуб. паста «Новый жемчуг» 
зел./чай+отбелив. 100 гр. – 39.60 руб.;
карамель ROSHEN «Сливки-ленивки» 6х1 кг – 143.90 руб.;
крем «Женьшенево-глицериновый» д/ног, 75 мл – 30.00 руб.;
шок. ROSHEN «Темный молочный» 100 гр. 10*4 шт. – 32.10 руб.;
сахар 1 кг (50) – 30.60 руб.;
масло подсолн. 1 л, «Милора» раф. дезод.*12 – 72.30 руб.;
окорочка куриные, 1 кг – 109.80 руб.;
яйцо 1 категории – 3.20 руб./шт.

Товар подлежит обязательной сертификации

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

Душевного тепла 
и сердечности!

Сегодня в радостный осенний, праздничный для вас, до-
рогие педагоги, День профессионального торжества сердеч-
но хочется сказать вам слова поздравлений, рождённые ис-
кренним  желанием поблагодарить вас за нелёгкий школьный 
труд.

Своим рождением ребёнок обязан родителям, обладани-
ем знаниями, личностным становлением, гражданским само-
сознанием – учителям. 

Ваши уроки, увлечённость учебным предметом, прочные и 
глубокие знания, переданные детям, ваша общественная по-
зиция, внешкольные занятия очень памятны воспитанникам, 
проносятся ими через всю жизнь, радуют и вдохновляют.

Без вашей профессиональной поддержки, жизненного опыта, 
внедрения нового, передового трудно представить образователь-
но-воспитательный процесс в современной школе.

Учителя-верхнекетцы отличаются своей любовью к родно-
му северному краю, активностью в делах, результативностью 
труда. Вы всегда  на передовых рубежах общественной жиз-
ни, нацелены на позитив и благополучие в нашем сообще-
стве.

Желаю вам множество тёплых поздравлений от благо-
дарных учеников, коллег, родителей школьников. Пусть ваша 
работа и трудолюбие находят высокую оценку руководства 
образовательного учреждения. Условия вашего школьного 
труда будут комфортными и технически безупречными.

Пусть в ваших семьях верными спутниками 
будут любовь, взаимопонимание, положитель-
ные эмоции. 

Крепкого здоровья вам, счастья и радостей, 
душевного тепла и сердечности!

С.В. Хамов, 
кандидат в Главы Верхнекетского района

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
на должность Главы Верхнекетского района 
Хамова С.В.

Дорогие коллеги-учителя и ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником Днем Учителя! 
Желаем вам здоровья, оптимизма, творческих  успехов 
и благодарных учеников!
Пусть ваш труд приносит  вам только радость и 
вдохновение для новых  побед!  

Профсоюзный комитет работников образования
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Заказ № 1515.

К

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Новое поступление 
товара: женская, 

мужская и детская 
одежда (нижнее 

белье, трико, 
носки, кофты, 

куртки и многое 
другое).

Мы находимся: 
ул. Чкалова, 52.

Тел. 8-961-892-16-63.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 001521591 Реклама

СНИМУ
семья снимет квартиру на 

длительный срок,  порядок и  
своевременную оплату га-
рантируем.

Тел. 8-906-949-50-85.
квартиру на земле.
Тел. 2-33-68.
двух-, трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру, ев-
роремонт, на длительный 
срок.

Тел. 8-953-919-83-11, зво-
нить после 17.00.

однокомнатную кварти-
ру.

Тел. 8-923-431-61-58.
холодильное оборудова-

ние для магазина.
Тел. 8-953-929-57-17.

частный жилой дом в 
центре Белого Яра, ул. Чка-
лова, 48.

Тел. 8-913-867-07-06,
8-913-116-43-30.
большой дом-особняк 

(слив, печное+эл. отопле-
ние). Все надворные по-
стройки.

Тел. 8-913-862-47-26.
светлую, теплую гостинку 

в г. Томск, Октябрьский р-он, 
13  кв.м: свежий ремонт, 
окно пластиковое, дверь 
железная, новая сантехни-
ка. Удачное расположение 
- рядом магазины, рынок, 
2 сада, 2 школы, хорошая 
транспортная развязка. Не-
дорого.

Тел. 2-61-09,
8-913-873-97-21.
квартиру 23  м2 в четы-

рехквартирном доме по 
ул. Кирова: со всей мебе-
лью: холодильник б/у, шкаф 
«Анюта», стол-книжку, тре-
льяж, мягкий уголок, эл. пли-
ту. Новый дровяник с  дро-
вами  7 м3, новый забор.

Тел. 2-31-17, вечером с  18 
часов.

однокомнатную квартиру, 
ул. Таежная, 1Б, 5 этаж, хоро-
ший ремонт.

Тел. 8-905-089-73-63.
срочно двухкомнатную 

благоустроенную кварти-
ру по ул. Космонавтов, 5, 2 
этаж.

Тел. 8-952-156-72-02.
двухкомнатную квартиру 

в двухквартирном доме на 
ст. Белый Яр.

Тел. 8-913-937-61-16.
двухкомнатную квартиру 

в двухквартирном доме.
Тел. 2-11-20,
8-961-889-66-03.
трехкомнатную квартиру 

на земле. Имеются надвор-
ные постройки.

Тел. 8-913-869-50-14.
трехкомнатную кварти-

ру на земле 86 м2, в центре, 
огород 3  сотки, постройки.

Тел. 2-61-87,
8-901-607-24-87.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
улице Российская, 1. Торг.

Тел. 8-961-098-94-23.

срочно гараж по ул. Таеж-
ной (район пятиэтажек) за 
200000 руб. и земельный 
участок с фундаментом по 
ул. Таежной за 270000 руб. 
Торг уместен.

Тел. 8-913-853-17-25.
гараж в центре р.п. Белый 

Яр, 764 кв.м с  земельным 
участком.

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

тиру, две комнаты, 700 т. 
руб. Ул. Таежная, 1В, 5 этаж.

Тел. 8-923-415-58-50.
земельный участок.
Тел. 8-923-411-56-58.
а/м «Мазда МРV» 2001 г, V  

2 л, ОТС, хороший торг.
Тел. 8-909-538-00-60.
автомобиль «Нива».
Тел. 2-19-25,
8-901-610-14-13.
ВАЗ-21015, 2003  г. зим-

няя резина, ц. 145 т.р.
Тел. 8-909-545-28-55.
УАЗ-санитарка, 1996 г., 

зеленый, требуется ремонт 
кузова.

Тел. 8-960-970-33-22.
«Toyota Corona» 1993  г.в. 

Цена договорная. Торг.
Тел. 8-923-408-28-03.
«Toyota Corolla» универсал.
Тел. 8-923-444-07-88.
«Газель-2705», грузовая, 

белая, цельнометаллическая, 
двигатель 406, Евро-3.

Тел. 8-913-804-20-03.
ВАЗ-21093,  инжектор,  

2000 г.в. 80000 руб., торг.
Тел. 2-33-68.
ВАЗ-21213, 2001 г.в. ОТС, 

торг, фото на 8791002 Drom.ru.
Тел. 8-923-444-26-11.
а/м УАЗ-31514 с  военны-

ми  мостами, кузов цельно-
металлический, 2000 г.в., про-
бег 86 тыс. км. А/м «Фотон», 
5 т, 2007 г.в., фургон.

Тел. 8-923-425-76-17.

МЕНЯЮ
однокомнатную квартиру 

20 кв.м в г. Бобров Воро-
нежской обл. на аналогичную 
или  небольшой домик в р.п. 
Белый Яр, или  пРодаМ.

Тел. 8-923-634-05-95, Оль-
га Николаевна.

СДАМ
однокомнатную квартиру.
Тел. 8-952-892-63-53.
в аренду в центре свобод-

ную торговую площадь, а 
также свободную комнату.

Тел. 8-913-818-72-96.
помещение в центре по-

селка под офис  или  бухгал-
терию.

Тел. 8-913-847-93-19.

11, 12 октября 2012 года в поликлинике 
МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» с 8.00 до 17.00 

будет работать

В ПродаЖе готовые очки, 
ПРИЁМ ЗАКАЗОВ на изготовление 

очков любой сложности.

ОПТИКА из г. Томска
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Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 22 № 001144701

Выражаем искреннее со-
болезнование Зинаиде Се-
меновне Шарыкиной, сыно-
вьям Сергею, Юрию, Вадиму, 
их семьям, внукам, родным и  
близким по поводу прежде-
временной смерти  мужа, 
отца, дедушки

ШаРЫКИНа 
Вениамина петровича.

Скорбим вместе с  вами.
Голановы

Дорогая Нина Андреев-
на, все родные и  близкие! С 
глубокой сердечной болью 
выражаю искреннее глубокое 
соболезнование по поводу 
преждевременной смерти  до-
рогой и  любимой доченьки

Леночки.
Мне очень понятна эта боль, 

она невосполнима. Крепи-
тесь! Дай вам Бог пережить 
это горе. Держитесь.

Т.п. попова

Лесоперерабатывающее 
предприятие продаст 

дрова швырок, 
доставка 

по п. Белый Яр 
автомобилем 

КамаЗ-(2500 руб.).
обращаться по тел. 
8-913-829-90-40,
 8-913-852-60-69.

Св-во серия 70 № 000258075  Реклама

Уважаемые верхнекетцы!
Приглашаем вас посетить 
персональную выставку 

нашего земляка Валерия 
Дмитриевича Шестаева 

«Чудесная коряга».
Ждем вас  по адресу: ул. 

Гагарина, 19, в будние дни  с  
10.00 до 17.00. Стоимость би-
лета 10 рублей.

моторную лодку «МАСН» 
(Корея) ПВХ. Лодочный мо-
тор «Tonatsu-М25С3S».

Тел. 8-923-422-00-12.
буран длиннобазный. 150 

т. руб.
Тел. 8-923-402-95-95.
зимнюю резину «Бридж-

стоун» 265/65 R 17.
Тел. 8-906-956-68-44.
ондулин (кровельный)  90 

листов - 500 р. (лист)+коники  
и  гвозди.

Тел. 8-38-258-2-21-80,
8-952-159-11-62. 
эл. плита трехконфороч-

ная «Лысьва» б/у, шкаф трех-
створчатый (шифоньер) б/у.

Тел. 2-19-21,
8-913-886-67-82.
корову, можно на мясо. 

Телку 1,5 г., бычка 5 мес. 
вместе с  сеном.

Тел. 2-16-05.
кур молодых, петуха,  козу 

полуторагодовалую Заачен-
ской породы.

Тел. 8-961-098-59-61.
семимесячную козочку мо-

лочной породы.
Тел. 2-14-36.
клюкву.
Тел. 8-923-403-14-79.
картофель.
Тел. 8-953-922-04-52,
8-952-182-09-20.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и  близ-
ким в связи  со смертью 
мамы, бабушки, прабабушки

аМИРоВой 
анастасии Егоровны.

анниковы, г. Томск,
 амировы, г. Колпашево

Выражаем искреннее собо-
лезнование Наталье Алексан-
дровне Корневой в связи  со 
смертью

мамы.
Скорбим вместе с  Вами.

Семьи Морозовых, Музыка,
 п. Клюквинка

Выражаем искреннее собо-
лезнование Виктору Ивано-
вичу Клюжеву, его родным в 
связи  со смертью брата

КЛЮЖЕВа 
Владимира Ивановича.

Разделяем горечь утраты.
Семья Морозовых,

 п. Клюквинка

10 октября 2012 г. в РЦКд 
с 9 до 18 часов состоится 

распродажа: тюль от 100 руб., 
комплекты штор от 1000 до 1500 

руб., постельное белье от 350 руб.,  
пледы, покрывала, обувь осень-

зима от 500 до 1500 руб., 
а также  пальто, дубленки, 

пуховики.
Все в большом 
ассортименте.

Товар подлежит обязательной сертификации   
Св-во серия 26 № 002741575   Реклама

отдам в добрые руки  кра-
сивых котят.

Тел. 8-913-844-84-76.

Лесоперерабатывающему 
предприятию требуются:

Машинисты котлов, электрики
Обращаться по тел. 8-913-829-90-40.
Бульдозерист
Обращаться по тел. 8-913-889-18-00.
Рамщик Р-63, помощники рамщиков, стропальщики-вер-

ховики, станочники ФБЛ, крановщики
Обращаться по тел. 8-913-817-84-89, 8-913-829-90-40.
Св-во серия 70 № 000258075

Св-во серия 70 № 0070391    Реклама

НУЖНа РаБоТа???
СРоЧНо ТРЕБУЮТСЯ для работы

 ВаХТоВЫМ МЕТодоМ:
сварщики, вальщики 

леса, каменщики, 
разнорабочие.
8(3822) 514-586.

водители, автокрановщики, 
экскаваторщики, охранники 

с лицензией.
8(2822) 25-47-17.

Отправка из г. Томска, питание и  проживание бесплатно!!! 
Официальное трудоустройство.

Св-во серия 70 № 001541271


