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çäðàâîîõðàíåíèÿ
ТомсÐая" область" в" числе" первых

пяти"реıионов"начала"полÞчать"средст-

ва"на"реализацию"проıраммы"модер-

низации" здравоохранения," сообщил
на"Ðоординационном"совете"по"нацио-

нальным"приоритетным"проеÐтам"за-

меститель"ГÞбернатора"по"социальной
политиÐе" Владимир" СамоÐиш." В" ле-

чебно-профилаÐтичесÐие" Þчреждения
области"Þже"направлено"236,1"млн"рÞб-

лей."Из"этих"средств"103,1"млн"пойдÞт
на" Ðапитальный" ремонт" областных" и
мÞниципальных"ЛПУ;"24,1"млн"рÞблей
предназначены"для"внедрения"феде-

ральных"стандартов"медицинсÐой"по-

мощи;"92,4"млн"-"на"доплаты"медицинс-

Ðим"специалистам"амбÞлаторноıо"звена.

Öåíû íèæå!
Рост"потребительсÐих"цен"в"Томс-

Ðой"области"-"один"из"самых"низÐих"в
СФО."В"первом"полÞıодии"теÐÞщеıо"ıо-

да"товары"и"ÞслÞıи"на"потребительс-

Ðом"рынÐе"ТомсÐой"области"в"среднем
подорожали" на" 4,1" %," сообщает" об-

ластной"департамент"тарифноıо"реıÞ-

лирования"и"ıосÞдарственноıо"заÐаза.

Среди" реıионов" СибирсÐоıо" феде-

ральноıо"оÐрÞıа"ТомсÐая"область"за-

нимает"второе"место"по"индеÐсÞ"потре-

бительсÐих"цен."Меньше,"чем"Þ"нас,"це-

ны"выросли"тольÐо"в"ОмсÐой"области,

ıде"товары"и"ÞслÞıи"на"потребительс-

Ðом"рынÐе"подорожали"на"3,9"%."МаÐси-

мальный"рост"цен"отмечен"в"ЗабайÐальс-

Ðом"Ðрае,"ıде"товары"и"ÞслÞıи"на"потре-

бительсÐом"рынÐе"подорожали"на"6,2"%.

Óëó÷øåíèå ïîçèöèé
ВиÐтор"Кресс"ÞлÞчшил"свои"позиции

в"майсÐом"рейтинıе"«Главы"реıионов
в"СМИ».""Компания"«Медиалоıия»"и"ИА
REGNUM"опÞблиÐовали"резÞльтаты"ис-

следования" Þпоминаемости" в" СМИ
ıлав"российсÐих"реıионов"в"мае"2011

ıода."ГÞбернатор"ТомсÐой"области"во-

шёл"в"топы"ıлав"сÞбъеÐтов"РФ"по"Ðо-

личествÞ"сообщений"и"по"индеÐсÞ"ин-

формационноıо"блаıоприятствования
в"центральных"СМИ."В"топ-40"рÞÐово-

дителей"реıионов"по"ÐоличествÞ"сооб-

щений" в" центральных" СМИ" ВиÐтор
Кресс"занял"37-ю"строчÐÞ,"ÞлÞчшив"свои
позиции"по"сравнению"с"апрельсÐим
рейтинıом"на"4"пÞнÐта."В"рейтинıе,"оп-

ределяющем" индеÐс" информацион-

ноıо"блаıоприятствования,"томсÐий"ıÞ-

бернатор"прибавил"сразÞ" 15" пÞнÐтов
и"поднялся"на" 5-ю"строÐÞ,"пропÞстив
вперёд"тольÐо"четырёх"своих"Ðоллеı:"мэ-

ра"МосÐвы"Серıея"Собянина,"ıÞбернато-

ра"КировсÐой"области"НиÐитÞ"Белых,"ıла-

вÞ"БашÐортостана"РÞстэма"Хамитова"и
президента" ЧеченсÐой" РеспÞблиÐи
Рамзана" Кадырова.

Ïðàçäíèê ìîëîäîñòè

(Продолжение
на"2"стр).

25-26"июня"во"всех"по-

селениях" ВерхнеÐетсÐоıо
района" прошли" празд-

ничные"мероприятия,"пос-

вящённые"Дню"российсÐой
молодёжи." Традиционно
этот" праздниÐ" отмечен
спортивными" состязания-

ми,"праздничными"Ðонцер-

тами"и"дисÐотеÐами.

В"Сайıе"прошли"сорев-

нования" по" волейболÞ" и
мини-фÞтболÞ,"спортивный
праздниÐ"состоялся"в"восÐ-

ресный"день"в"п."Степанов-

Ðа." Обширная" проıрамма
была" подıотовлена" в" Ка-

тайıе:"ярмарÐа,"спортивно-

массовые" мероприятия,

праздничный" Ðонцерт," со-

ревнования" по" пляжномÞ
волейболÞ"и"дисÐотеÐи."Ве-

чер"отдыха"для"молодёжи
«СабантÞй»,"веселые"спор-

тивные"эстафеты,"а"таÐже
соревнования"по"фÞтболÞ,

волейболÞ" прошли" в
п."Центральный."Концертно-

развлеÐательная"проıрам-

ма"с"дисÐотеÐой,"соревно-

вания" по" волейболÞ," пио-

нерболÞ" и" настольномÞ
теннисÞ""-"в"Яıодном."Спор-

тивный"праздниÐ"для"детей
«Солнечное" Þтро»," сорев-

нования" по" волейболÞ" и
ÐонÐÞрсно-иıровая" проı-

рамма"для"молодёжи"орıа-

низованы" в" ПалочÐе." В

КлюÐвинÐе"День"молодёжи
отмечен" соревнованиями
по" мини-фÞтболÞ," волей-

болÞ"и"леıÐоатлетичесÐими
эстафетами," в" фÞтболе" и
волейболе" состязались" и
дрÞжнинцы.

В" Белом" Яре" соревно-

вания"по"шахматам,"ıород-

Ðам"и"фÞтболÞ"состоялись
2 5" июня." ПобедÞ" среди

шахматистов"одержал"Ви-

талий"Киселёв," на" втором
месте"–"Иıорь"Герасимов,

на"третьем"–"Владимир"Ко-

нонов." В" ıородÐах" силь-

нейшим" стал" АлеÐсандр
СоÐолов," вторым" –" Дмит-

рий"Голощапов,"третьим"–

Дмитрий"Заев."Встречи"фÞт-

болистов" начались" под
проливным"дождём,"подт-

верждая" известный" спор-

тивный" девиз" о" том," что
матч"состоится"в"любÞю"по-

ıодÞ." В" фÞтболе" состяза-

лись" 4" Ðоманды:" Ðоманды
воспитанниÐов" " и" выпÞсÐ-

ниÐов" ДЮСШ," сборная
п."Яıодноıо,"ÐÞда"вошли"жи-

тели" посёлÐа," сотрÞдниÐи
Ðомпании" «СанджиÐЛес»,

представители"УзбеÐиста-

на."Бронзовыми"призёрами
соревнований" стали" вы-

пÞсÐниÐи"ДЮСШ,"на"втором
месте"в"резÞльтате"Þпорной
борьбы"оÐазалась"Ðоманда
Яıодноıо,"победÞ"одержа-

ла"Ðоманда" «Ветеран».

26"июня"лето"подарило
белоярцам" солнечный
день."Состоялись"соревно-

вания"по"стритболÞ,"волей-

болÞ"и"дартсÞ."В"стритболе
сильнейшей"среди"мÞжчин
стала" Ðоманда" «Газ-мас»,

среди" женщин" –" Ðоманда
ДЮСШ."В"иıрах"в"волейбол
принимали" Þчастие" сме-

шанные" Ðоманды" из" мÞж-

чин"и"женщин."Победила"во
встречах" Ðоманда" «Вете-

ран»,"серебряный"призер"–

Ðоманда" «ФÞтболист» ,

бронзовый" –" Ðоманда
«Юность»." В" соревнова-

ниях" по" дартсÞ" сильней-

шими" оÐазались" тольÐо
мÞжчины."Самый"метÐий"–

Серıей"СтародÞбцев,"нем-

ноıо"ÞстÞпили"победителю
Юрий" ЛосÐÞтов" и" Андрей
ТретьяÐов.

2 5" июня" на" площади
районноıо"Центра"ÐÞльтÞры
и"досÞıа"состоялся"празд-

ничный" Ðонцерт." В" нём
приняли"Þчастие"самодея-

тельные"артисты"из"КлюÐ-

винÐи,"Белоıо"Яра."ЗвÞчали
зажиıательные"песни,"бы-

ли" представлены" ярÐие
танцевальные" номера.

Членами"молодёжноıо"со-

вета" БелоярсÐоıо" ıородс-

Ðоıо"поселения"совместно
с"Ðомпанией"сотовой"свя-

зи" проведена" празднич-

ная" аÐция," победителям
врÞчены" подарочные" сер-

тифиÐаты.

Во" второй" раз" состоя-

лось" врÞчение" Почётной
ıрамоты" Главы" ВерхнеÐе-

тсÐоıо" района" «Призна-

ние»." Данная" наıрада" Þч-

реждена"для"молодых"лю-

дей"в"возрасте"от"18"до"30

лет," принимающих" аÐтив-

ное"Þчастие"в"молодёжной
жизни" района." В" связи" с
Днём"российсÐой"молодё-

жи" Почётными" ıрамотами
«Признание»" в" 2011" ıодÞ
отмечены:

-" Татьяна" МарченÐо" –

Þчитель" ıрÞппы" дошÐоль-

ноıо" образования" МОУ
«БелоярсÐая"средняя"шÐо-

ла"№"1»,"рÞÐоводитель"иı-

ровоıо" ÐлÞба" «Доминош-

Ðи»." Её" аÐтивная" жизнен-

ная"позиция"отмечена"ıра-

мотой"ÞчастниÐа"районноıо
ÐонÐÞрса"работающей"мо-

лодёжи"«Мы"–"молодые!»"в
2 0 1 0" ıодÞ," дипломами
областных" фестивалей
иıровых" ÐлÞбов" «Непосе-

да»"и"«Красота"спасёт"мир»;

-" Анастасия" МерзляÐо-

ва" –" специалист" по" со-

циальной" работе" ОГУ
«Центр" социальной" под-

держÐи" ВерхнеÐетсÐоıо
района»" в" п." Катайıа.

Анастасия" принимает" аÐ-

тивное"Þчастие"в"молодёж-

ной"жизни"посёлÐа"Катай-

ıа." А" еще" среди" её" Þвле-

чений"–"Ðниıи."Настя""мно-

ıо" и" с" Þдовольствием" чи-

тает," является" аÐтивной

Þчастницей" библиотечных
мероприятий," наıраждена
дипломом" ÞчастниÐа" об-

ластноıо"ÐонÐÞрса"«Книıа"-

моё"отÐрытие»;

-"ВиÐтория"Наıорных" –

медицинсÐая" сестра" Сте-

пановсÐой" ÞчастÐовой
больницы" МУЗ" «Верхне-

ÐетсÐая" ЦРБ»." ВиÐтория
принимает"аÐтивное"Þчас-

тие" в" молодёжной" жизни
СтепановсÐоıо" сельсÐоıо
поселения,"ÞчаствÞет"в"хÞ-

дожественной" самодея-

тельности,"является"лиде-

ром"любых"начинаний;

-"АлеÐсандр"БÞıров"–"сÞ-

дебный" пристав-исполни-

тель"Отдела"сÞдебных"при-

ставов"по"ВерхнеÐетсÐомÞ
районÞ." По" итоıам" 2010

ıода"АлеÐсандр"наıраждён
блаıодарностью" Управле-

ния"ФССП"России"по"Томс-

Ðой" области" за" безÞпреч-

нÞю" слÞжбÞ," инициативÞ,

Þсердие," самоотвержен-

ность,"отличие"при"испол-

нении" слÞжебных" обязан-

ностей"и"высоÐие"достиже-

ния"в"слÞжебной"деятель-

ности;
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-" МаÐсим" Канашевич" –

спортинстрÞÐтор" п." Цент-

ральный" ОрловсÐоıо" сельс-

Ðоıо"поселения."МаÐсим"яв-

ляется"орıанизатором""спор-

тивно-массовых" мероприя-

тий" в" своем" посёлÐе," при-

нимает"Þчастие"в"мероприя-

тиях," Ðоторые" проводятся
сельсÐим"ÐлÞбом;

-"Ирина"ШестаÐова"–"жи-

тельница"п."ДрÞжный"Орловс-

Ðоıо" сельсÐоıо" поселения.

Ирина"–"аÐтивная"Þчастница
всех" ÐÞльтÞрных" мероприя-

тий,"Ðоторые"проводятся"для
жителей"посёлÐа,"постоянно
оÐазывает" неоценимÞю" по-

мощь"в"подıотовÐе"и"прове-

дении"поселÐовых"праздниÐов;

-" Евıений" Ильвес" –" на-

чальниÐ""ВерхнеÐетсÐоıо"от-

деления" ОГУП" «ТомсÐий
областной" центр" техничес-

(ОÐончание,

начало"на"1"стр).

Ïðàçäíèê ìîëîäîñòè

АÎция"районной"ıазеты"«Заря"Севера»
и"администрации"БелоярсÎоıо

ıородсÎоıо"поселения
«Камень"сÎорби»

-"Совершенно"правильно,

что"общество"стало"ıоворить
во" весь" ıолос"о" социальной
несправедливости,"разыıрав-

шейся"с"нашими"родителями
в" начале" сороÐовых" ıодов.

«Насилие»" и" «беззаÐоние»" –

вот"эти"слова,"Ðоторые"хараÐ-

теризÞют"действия"советсÐой
власти"в"тот"период.

У" меня" хранится" Ðопия
справÐи" архивноıо" фонда
АлтайсÐоıо"Ðрая,"отÐÞда"бы-

ли" высланы" мои" родствен-

ниÐи:" бабÞшÐа" с" дедÞшÐой,

мать" с" отцом," пятеро" моих
сестёр"и"братьев."Я"родилась
Þже"в"Сибири.

ТаÐ"вот"о"чём"протоÐоли-

рÞет""справÐа."Мой"отец""Конд-

рат" Андриянович" ЛевшаÐов
признан"ÐÞлаÐом"собранием
бедноты"от"21"февраля"1930

ıода"и"лишён"избирательных
прав."Причём"отчество"еıо"в
решении,"то"есть"в"справÐе,

Áëàãîäàðÿ âàì

отсÞтствÞет."Кондрат"и"–"всё.

Сведения"о"составе"хозяйст-

ва,"о"ÐонфисÐации"имÞщест-

ва"отсÞтствÞют,"опись"тоже"от-

сÞтствÞет.

ПолÞчается,"что"основания-

то"для"изıнания" с"родовоıо
ıнезда"по"доÐÞментÞ"собра-

ния" бедноты" не" было!" Но
семью,"междÞ"тем,"выдворили.

Наши" родители" отдали
нам"всё,"что"моıли."В"то"вре-

мя"стоял"вопрос"не"о"воспи-

тании,"а"о"небольшом"ÐÞсÐе
хлеба."Вот"и"не"дожили"они
своё," отдавая" нам" всё," что
имели…

Конечно"же,"нÞжен"памят-

ниÐ," нÞжно" место," ÐÞда" бы
моıли" прийти" люди" помо-

литься" за" пострадавших,

мысленно"обратиться"со"сло-

вами"привета,"поÐлониться.

А" надпись" я" предлаıаю
таÐÞю:" «Блаıодаря" вам," мы,

дети,"живы!»

Íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè

АлеÐсей"НиÐолаевич"про-

информировал" ÞчастниÐов
совещания" о" резÞльтатах
своей" очередной" рабочей
поездÐи" в" ı." ТомсÐ." В" ходе
встречи" с" первым" замести-

телем" ГÞбернатора" области
О.В." КозловсÐой" им" вновь
был"поднят"вопрос"о"ремон-

те" автодороıи" Белый" Яр" –

УлÞ-Юл,"и"были"достиıнÞты"оп-

ределённые" доıоворённос-

ти.

С" начальниÐом" Департа-

мента"модернизации"и"эÐо-

номиÐи"ЖКХ"С.Б."Автомоно-

вым"рассмотрены"и"решены
положительно" вопросы" о
выделении" ВерхнеÐетсÐомÞ
районÞ"дополнительных"фи-

нансовых" средств," Ðоторые
бÞдÞт" направлены" целевым
назначением"на"ремонт"Ðот-

ла" и" приобретение" транс-

форматорной"подстанции"на
ДКВР" райцентра," модерни-

зацию" водопроводной" инф-

растрÞÐтÞры"в"жилом"сеÐторе
станции" Белый" Яр." Глава
района" обратил" внимание
рÞÐоводителей"предприятий
и"орıанизаций"на"необходи-

мость"реализации"дополни-

тельных" мер" по" ревизии" и
ремонтÞ" внÞтренних" систем
отопления"и"водоснабжения.

Он" порÞчил" ıлавномÞ" спе-

циалистÞ"по"ЖКХ"Администра-

ции"района"Т.Н."Колчановой

В"понедельниÎ"27"июня"Глава"ВерхнеÎетсÎоıо"района
А.Н."Сидихин"провёл"очередное"аппаратное"совещание
с"Üчастием"рÜÎоводителей"федеральных"и"областных
стрÜÎтÜр,"предприятий"и"Üчреждений"района.

сформировать"рабочÞю"ıрÞп-

пÞ"по"Ðонтролю"за"ходом"под-

ıотовÐи"объеÐтов"ЖКХ"и"бюд-

жетной" сферы" Ð" работе" в
зимний"период.

В"ходе"совещания"А.Н."Си-

дихин" обозначил" и" дрÞıÞю
важнÞю" задачÞ," Ð" решению
Ðоторой" должны" аÐтивно
подÐлючиться"все,"в"том"чис-

ле"–"население"района."Это
наведение" санитарноıо" по-

рядÐа"и"блаıоÞстройство"по-

сёлÐов."Особенно"важно"это
и"потомÞ," что"ряд"посёлÐов
нынче" отмечает" свои" юби-

леи."ЗнаÐомство"же"с"ходом
блаıоÞстроительных" работ
поÐазывает,"что"здесь"дале-

Ðо"не"всё"ладно,"это"относит-

ся"и"Ð"БеломÞ"ЯрÞ,"Ðоторый
нынче"отмечает"свое"80-ле-

тие.

Очень" серьёзной" по-

прежнемÞ"остаётся"ситÞация
с"лесными"пожарами."Их"Ðо-

личество" Ð" прошломÞ" ıодÞ
возросло"в"разы."И"причина
этоıо" не" тольÐо" в" ıрозах,

сÐольÐо" в" беспечности" лю-

дей."Учитывая,"что"настÞпает
период"аÐтивноıо"сбора"ди-

Ðоросов"и"массовоıо"выхода
населения"в"лес,"Глава"рай-

она" порÞчил" рÞÐоводителям
соответствÞющих" слÞжб" аÐ-

тивизировать"разъяснитель-

нÞю"работÞ"среди"населения,

осÞществить" ÐомплеÐс" мер

по" повышению" оператив-

ности" в" реаıировании" на
возниÐающие" очаıи" возıо-

рания.

На"совещании"даны"порÞ-

чения:

-"В.Л."МинеевÞ,"ıлаве"Бе-

лоярсÐоıо" ıородсÐоıо" посе-

ления,"–"в"самые"ближайшие
дни"завершить"обÞстройство
пляжа"на"озере"Светлом,"Þси-

лить"меры"безопасности"лю-

дей"на"воде;

-"С.Н."АнисимовÞ,"началь-

ниÐÞ" отдела" промышлен-

ности," природопользования
и"транспорта,"–"представить
предложения"по"составÞ"ра-

бочей"ıрÞппы"по"подıотовÐе
и" проведению" в" сентябре
районноıо"ÐонÐÞрса"профес-

сиональноıо"мастерства"сре-

ди"работниÐов"леса,"ıостями
Ðотороıо"станÞт"все"Главы"ıо-

родов"и"районов"ТомсÐой"об-

ласти;

-"Н.В."Желнирович,"началь-

ниÐÞ" Þправления" образова-

ния"Администрации"Верхне-

ÐетсÐоıо"района,"–"взять"под
свой" ежедневный" Ðонтроль
подıотовÐÞ" Þчреждений" об-

разования"Ð"новомÞ"Þчебно-

мÞ"ıодÞ;

-"С.А."НиÐешÐинÞ,"ıлавномÞ
специалистÞ"по"ГО"и"ЧС"Ад-

министрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района,"–"оÐазать"всячесÐое
содействие" Администрации
ПалочÐинсÐоıо"сельсÐоıо"по-

селения" в" обÞстройстве" по-

жарноıо"депо"в"п."ПалочÐа.

Л."АЛЕКСЕЕВ.

Äåïóòàòû âèäÿò ïðîáëåìû

По" оÐончании" заседания
ДÞмы" Серıей" Анатольевич
поделился"своим"мнением"о
работе"депÞтатсÐоıо"ÐорпÞса.

Полномочный"представи-

тель"ГÞбернатора"считает,"что
заÐонодательная" власть" в
мÞниципальных"образовани-

ях" –" та"часть"деятельности,

Ðоторая"определяет"сÞдьбÞ,

хараÐтер"территории."С.А."Ба-

нинÞ" понравилась" повестÐа
дня" своей" насыщенностью.

Побывав" на" таÐом" заседа-

нии,"можно"вниÐнÞть"в"самый

28" июня" 2011" ıода" состоялось"пятое" заседание"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района
четвёртоıо"созыва."ДепÜтаты"работали"по"обширной"повестÎе"дня."Кроме"народных
избранниÎов"в"заседании"приняли"Üчастие"полномочный"представитель"ГÜбернатора
ТомсÎой"области"в"мÜниципальных"образованиях"по"ВосточномÜ"оÎрÜıÜ"С."А."Банин,

Глава" ВерхнеÎетсÎоıо" района" А.Н." Сидихин," заместители" Главы," рÜÎоводители
стрÜÎтÜрных"подразделений"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района."Участие"в"работе
ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"являлось"для"С.А."Банина"основной"целью"еıо"визита"Î
нам"в"район.

широÐий" спеÐтр" вопросов.

Во"время"одноıо"заседания
проработана"обширная,"Ðон-

центрированно" сжатая" ин-

формация"в"области"здраво-

охранения,"рассмотрены"воп-

росы"собственности,"плани-

рования"жизнедеятельности
территории." Полномочный
представитель" С.А." Банин
считает,"что"он"полÞчил"мноıо
полезной"информации,"Ðото-

рая"поможет"емÞ"ориентиро-

ваться"в"дальнейшей"работе.

-"Не"моıÞ"давать"реÐомен-

дации" депÞтатам," это" депÞ-

татсÐий" ÐорпÞс," они" вполне
самостоятельны" в" принятии
решений," -" сÐазал" Серıей
Анатольевич."-"ПоÐа"идёт"на-

Ðопление" информации." Она
интересна." Сеıодня" были
пространные," достаточно
большие"доÐлады."Но"это"–"оп-

ределённый" этап" станов-

ления."Это"всеıо"пятое"засе-

дание,"и"в"дальнейшем,"я"дÞ-

маю," они" бÞдÞт" более" Ðон-

стрÞÐтивными.

С.А."Банин"часто"бывает"в
ВерхнеÐетсÐом"районе."Впер-

вые"посетил"еıо"в"1980"ıодÞ.

С"тех"пор"произошли"измене-

ния"в"лÞчшÞю"сторонÞ."Здесь
есть"на"что"опереться,"есть"ин-

новационные" ростÐи." Верх-

неÐетцы"–"работоспособные
люди," Ðоторые" хотят" жить" в
нормальных" Þсловиях.

НÞжно"помочь"районÞ,"счи-

тает"С.А."Банин,"решить"ряд
вопросов," работа" над" Ðото-

рыми"выходит"за"рамÐи"Ðом-

петенции"мÞниципалитета.

В"планах" визита"С.А." Ба-

нина"–"был"ряд"теÐÞщих"воп-

росов,"Ðонтроль"за"исполне-

нием" тех" решений," Ðоторые
были" ранее" приняты" на
Þровне" мÞниципалитета,

встречи"с"ıражданами,"Ðото-

рые" официально" обраща-

лись"в"Администрацию"Томс-

Ðой" области" и" Ð" полномоч-

номÞ" представителю" ГÞбер-

натора" по" ТомсÐой" облас-

ти.

Н."ИВАНОВА.

Ðой" инвентаризации»." Евıе-

ний"является"депÞтатом"ДÞ-

мы" ВерхнеÐетсÐоıо" района,

принимает"аÐтивное"Þчастие
в" спортивных" соревнова-

ниях" районноıо" и" област-

ноıо" Þровней." Поздравляем
лаÞреатов"высоÐой"наıрады,

надеемся,"что"ваше"аÐтивное
Þчастие"в"общественной"жиз-

ни"посёлÐов"и"района"бÞдет
и"дальше""приносить"радость
вам"и"пользÞ"оÐрÞжающим.

17"молодых"специалистов
предприятий" и" орıанизаций
Белоıо"Яра"наıраждены"По-

чётными" ıрамотами" отдела
по" молодёжной" политиÐе,

физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спор-

тÞ" Администрации" Верхне-

ÐетсÐоıо"района"за"Þспехи"в
трÞде"и"в"связи"с"Днём"рос-

сийсÐой" молодёжи." ЗаÐон-

чился" праздничный" вечер
фейерверÐом"и"дисÐотеÐой.

О."КУЗНЕЦОВА.

В"ВерхнеÎетсÎом"районе"живёт"Üже"четвёртое"поÎоле-

ние,"потомÎи"тех,"Îто"был"сослан"в"30-е,"40-е"ıоды"в
сÜровые"необжитые"Îрая."В"память"о"спецпереселенцах
в"райцентре"бÜдет"Üстановлен"«Камень"сÎорби».

В"прошлом"номере"районной"ıазеты"«Заря"Севера»

от"29"июня"2011"ıода"были"опÜблиÎованы"воспомина-

ния"П.Е."УнжаÎова,"написанные"им"в"2006"ıодÜ."Сеıодня
своими"воспоминаниями"делится""В.К."Владимирова:

Ô î ò î ê î í ê ó ð ñ  « Ð î ñ ñ è é ñ ê è é  ô å ð ì å ð »

27" июня" 2011" ıода" начал" работÞ" сайт" фотоÐонÐÞрса
«РоссийсÐий" фермер»," расположенный" по" адресÞ"http://

www.photofermer.ru."Орıанизатором"ÐонÐÞрса"является"ФГУ
«Пресс-слÞжба"Минсельхоза"России»."К"Þчастию"в"ÐонÐÞрсе
допÞсÐаются"профессиональные"фотоıрафы"и"фотоıрафы-

любители." Приём" ÐонÐÞрсных" работ" осÞществляется" по
1" сентября" 2011" ı." Победителей" определят" 20" сентября
2011"ı."Официальная"церемония"наıраждения"победителей"и
презентация"лÞчших"работ"состоится"в"рамÐах"13-ой"РоссийсÐой
аıропромышленной"выставÐи" «Золотая"осень-2011».

С"реıламентом"проведения"ÐонÐÞрса"можно"ознаÐомиться
на"сайте"www.photofermer.ru.

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!
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Äëÿ áåçîïàñíîñòè æèçíè
«Всё"Þличное"движение

обязано" придерживаться
следÞющеıо" порядÐа:" пе-

шеходы" ÞстÞпают" дороıÞ
рÞчной"повозÐе,"повозÐа"–

извозчиÐÞ," извозчиÐ" –" ав-

томашине," а" автомашина
общеıо"назначение"–"всем
машинам" специальноıо
назначения" и" автобÞсÞ».

(Из"ПДД"1936"ı.)

В" течение" первых" же
недель"войны"Госавтоинс-

пеÐция" перестроила" свою
деятельность" на" военный
лад."Четверть"личноıо"со-

става" милиции" была" мо-

билизована"на" строитель-

ство"военных"и"др."соорÞ-

жений."Да"и"те,"ÐомÞ"дали
бронь," рвались" на" фронт.

Их" место" в" подразделе-

ниях" занимали"женщины.

C" ноября" 1941" ıода"по
март" 1943" ıода" работала
Дороıа"Жизни,"навечно"про-

славившая" слÞжбы" ОРУД-

ГАИ."Феноменальный"про-

фессионализм" и" сверхче-

ловечесÐое" мÞжество" со-

трÞдниÐов"дорожной"мили-

ции"ни"на"день"не"позволи-

ли"остановиться"движению
эваÐÞационных" поездов" и
следованию"автотранспор-

та"в"блоÐадный"ıород.

В" 1956" ıодÞ" Постанов-

лением"Совета"Министров
РСФСР" №" 382" «О" мерах
борьбы"с"авариями"на"ав-

томобильном"транспорте"и
ıородсÐом"элеÐтротранспор-

те»" ГосавтоинспеÐции"пре-

доставлено" право" лишать
водителей" прав" на" Þправ-

ление"за"Þправление"транс-

портом"в"нетрезвом"виде"и
запрещать"Þправление"транс-

портными"средствами"без
водительсÐих"Þдостоверений.

По"материалам
Интернета.

Èç èñòîðèè

-"Иван"НиÐолаевич,"про-

шло" немало" лет" со" дня
образования" инспеÐции.

КаÐовы"задачи"этоıо"важ-

нейшеıо" подразделения
полиции" сеıодня?

-"Главная"задача"остаётся
прежней" –" обеспечение"бе-

зопасности" дорожноıо" дви-

жения" на" территории" Верх-

неÐетсÐоıо" района," обес-

печение" бесперебойноıо
движения," а" таÐже" профи-

лаÐтиÐа" нарÞшений" правил
дорожноıо"движения.

-"ПрофилаÐтиÐе"ГИБДД
Þделяет" немаловажное
значение." Из" ÐаÐих" на-

правлений" сÐладывается
эта"работа?

-"Проводим"беседы"в"до-

шÐольных" и" шÐольных" об-

разовательных"Þчреждениях,

ÞчаствÞем" в" шÐольных" ме-

роприятиях," посвящённых
безопасности" дорожноıо
движения." Во" время" лет-

них" ÐаниÐÞл" таÐже" прово-

дим"профилаÐтичесÐÞю"рабо-

тÞ"с"подростÐами."В"июне"с
«Юным" отрядом" ДПС»" про-

вели" совместный" рейд," во
время" Ðотороıо" дети" ос-

танавливали"водителей,"врÞ-

чали"им"памятÐи,"ÞÐазывали
на" нарÞшения.

Конечно"же,"не"остаётся"в
стороне" профилаÐтичесÐая
работа"с"водителями"по"пра-

вилам"дорожноıо"движения.

В" отделении" ГИБДД" есть
инспеÐтор" по" пропаıанде" и

3"июля"1936"ıода"Совет"Народных"Комиссаров"СССР"постановлением"№"1182

Üтвердил""«Положение""о"ГосÜдарственной""автомобильной"инспеÎции"Главноıо"Üправ-

ления"рабоче-ÎрестьянсÎой"милиции"СССР»."Завтра" ГосÜдарственной"инспеÎции
безопасности"дорожноıо"движения"исполняется"75"лет."В"связи"с"этой"знаменательной
датой" предлаıаем" читателям" районной" ıазеты" «Заря" Севера»" интервью" с" ис-

полняющим"обязанности"начальниÎа"ГИБДД"ВерхнеÎетсÎоıо"района"старшим"лей-

тенантом"милиции"И.Н."НиÎитиным.

безопасности" дорожноıо
движения.

-"КаÐова"статистиÐа"до-

рожных" происшествий?

-" За" первое" полÞıодие
2010"ıода"зареıистрировано
10"дорожных"происшествий,

в"Ðоторых"пострадали"10"че-

ловеÐ,"поıибли"трое."За"шесть
месяцев"теÐÞщеıо"ıода"заре-

ıистрировано"таÐже"10"ДТП"с
18-ю"пострадавшими.

-" Иван" НиÐолаевич," в
чём"состоят"основные"при-

чины"аварий"на"дороıах?

-"Они"остаются"те"же"–"не-

соблюдение" сÐоростных" Þс-

ловий," Þправление" автомо-

билем" в" состоянии" алÐо-

ıольноıо"опьянения"и"Þправ-

ление" без" водительсÐих
прав."Добавлю,"что"ДТП,"ÐаÐ
правило," происходят" на" пе-

риферии" –" в" посёлÐах" рай-

она."Севшие"за"рÞль"неÐото-

рые"люди"чÞвствÞют"себя"воль-

ıотно," не" дÞмая" о" безопас-

ности" своей"жизни"и"жизни
пешеходов.

-"ЭтомÞ"тоже"есть"при-

чины?

-" Состав" сотрÞдниÐов
ГИБДД""соÐращается"с"вось-

ми"до"четырёх"человеÐ"после
перевода"в"полицию"Колпа-

шевсÐоıо" ГУВД." Но" наряд
ДПС" из" Колпашево" бÞдет
приезжать" в" наш" район" ре-

ıÞлярно.""Главное,"чтобы"сни-

жалась"статистиÐа"дорожно-

транспортных"происшествий.

Но"это"зависит"не"тольÐо"от
работы"сотрÞдниÐов"ГИБДД,

но,"в"большей"мере,"от"пове-

дения"водителей.

-" Кто" были" Ваши" на-

ставниÐи?

-" В" преддверии" 75-лет-

ней"ıодовщины"образования
ГИБДД"хотелось"бы"назвать
верхнеÐетсÐих" сотрÞдниÐов,

Ðоторые," не" жалея" времени
и" сил," отдавали" себя" про-

фессии." У" них" мы" Þчились
этой"непростой"работе."Это
ВиÐтор" Павлович" ХÞдолож-

Ðин,"Андрей"Серıеевич"СÐрип-

ниÐов," Серıей" АлеÐсандро-

вич"Паршин,"Владимир"Иль-

ич"Косолапов,"НиÐолай"Ана-

тольевич" Власов," Владимир
Андреевич" Ромашов." Они" и
их"товарищи"в"мороз"и"жарÞ,

в"дождь"и"ветер,"днём"и"но-

чью"выезжали"на"тревожный
вызов" или" на" проведение
ÐаÐой-либо" операции." От-

дельнÞю" блаıодарность" хо-

телось" бы" выразить" жёнам
сотрÞдниÐов," Ðоторые" всё-

таÐи" с" пониманием" относи-

лись" и" относятся" Ð" работе
своих"мÞжей.

-"Кто"сеıодня"находит-

ся"на"защите"дорожных"«рÞ-

бежей»" от" нарÞшителей?

-"Это"настоящие"профес-

сионалы" –" старший" ıосинс-

пеÐтор" старший" лейтенант
милиции"Олеı"Иıоревич"За-

вьялов,"инспеÐтор"по"пропа-

ıанде" и" безопасности" до-

рожноıо" движения" ИБДД
старший"лейтенант"милиции
Владимир" НиÐолаевич" Ща-

велин,"инспеÐтор"ДПС"ГИБДД
лейтенант" милиции" АлеÐ-

сандр"Геннадьевич"Лобанов
и" инспеÐтор" ДПС" ГИБДД
лейтенант"милиции"Василий
Васильевич"Мамзин.

НаÐанÞне"этой"историчес-

Ðой" даты" желаю" Ðоллеıам
здоровья," Þспехов," понима-

ющих" водителей," вежливых
пешеходов,"помнить,"что"до-

ма"их"ждÞт"семьи!

"Н."КОНОВАЛОВА.

Ëàãåðü ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì «Ðîäíè÷îê»

Всеıо" посещают" лаıерь
18"детей"от"7"до"17"лет"(59"%

всех"обÞчающихся"в"шÐоле).

Третий" ıод" воспитателями
работают" молодые" Þчителя
Людмила"Владимировна"Ча-

щина" и" Леонид" АлеÐсеевич
Чащин.

В"этом""ıодÞ"лаıерь"рабо-

тает"по"эÐолоıичесÐой"теме,

смена" Ðоторой" называется
«Greenpeace»."В"рамÐах"это-

ıо" эÐолоıичесÐоıо" направ-

ления" ıринписовцы" " проде-

лали" оıромнÞю" работÞ" по
блаıоÞстройствÞ" и" озелене-

нию""пришÐольноıо"палисад-

ниÐа:"обновили"забор,"выло-

жили"новые"ÐлÞмбы"из"при-

родноıо"материала,"высади-

ли"рассадÞ"цветов,"за"Ðото-

рой" ежедневно" Þхаживают:

поливают,"пропалывают"сор-

няÐи.

Ряд"мероприятий"в"лаıе-

ре" проводится" совместно" с

Дата" отÎрытия" лаıеря" совпала" с" Днём" защиты" детей." Была" подıотовлена
праздничная"проıрамма,"вÎлючающая"ÎÜÎольный"спеÎтаÎль"«КаÎ"ёжиÎ"свои"иıолÎи
считал»"(хÜдожественный"рÜÎоводитель"сельсÎоıо"ÎлÜба""В.Ф."Таланцева)"и"иıровÜю
часть" (спортинстрÜÎтор" С.А." Ершова)." Праздничная" проıрамма" создала" опти-

мистичесÎий"настрой"Ü"всех"ÜчастниÎов"летнеıо"лаıеря.

сельсÐой"библиотеÐой,"сель-

сÐим" ÐлÞбом" и" спортинст-

рÞÐтором"ДЮСШ.

Вот"Þже"на"протяжении"не-

сÐольÐих" лет" мы" отмечаем
праздниÐ,"посвящённый"Дню
славянсÐой" письменности" и
ÐÞльтÞры." Цель" этих" меро-

приятий" –" познаÐомить" де-

тей" с" народными" традици-

ями," поверьями," фольÐло-

ром."ТаÐие"мероприятия"по-

моıÞт" заıлянÞть" в" далеÐое
прошлое" нашеıо" народа,

Þвидеть,"ÐаÐ"поистине"талант-

ливы" славяне." КаÐих" тольÐо
песен,"сÐазоÐ,"преданий,"бы-

лин," пословиц" не" создали
они." Одно" из" прошедших
мероприятий" –" «Именины
домовых»" –" фольÐлорные
посиделÐи.

Поместья"мирноıо"незримый
"поÎровитель,

Тебя"молю,"мой"добрый
"домовой,

Храни"селенье,"лес"диÎий,

"садиÎ"мой
И"сÎромнÜю"семьи"моей

обитель!

Ходи"воÎрÜı"неıо"заботливым
"дозором!

Люби"мой"милый"сад"и"береı
"сонных"вод,

И"сей"ÜÎромный"оıород
С"ÎалитÎой"ветхою,

С"обрÜшенным"забором.

А."ПÞшÐин"«Домовой».

Мероприятие" подıотови-

ла" и" провела" библиотеÐарь
Людмила" АлеÐсеевна" БÞс-

лавьева.

ТаÐже" Людмила" АлеÐсе-

евна" орıанизовала" для" де-

тей" познавательнÞю" иıрÞ-

виÐторинÞ"«Родина"в"сердце
моём»," посвящённÞю" Дню
России,"Ðоторая"проходила"в
виде"пÞтешествия"по"нашей
стране," помоıая" вспомнить
её"историю,"традиции"и"обы-

чаи," песни" и" иıры," способ-

ствÞя"формированию"чÞвств
патриотизма"и"ıражданствен-

ности"Þ"детей,"развитию"ин-

теллеÐтÞальных" способнос-

тей.

СпортинстрÞÐтор"Светла-

на" Анатольевна" Ершова" ор-

ıанизовала" шахматно-ша-

шечный" тÞрнир." Дети" Þвле-

чённо"иıрали"и"в"шахматы,"и
в"шашÐи."Были""и"победители.

По"шахматам"–"Нина"Горба-

чёва"и"Мария"Чащина," а" по
шашÐам"–"Андрей"Кислицын
и"Иван"Горбачёв.

Т.А."СВИНЦОВА,

начальниÐ"лаıеря"МОУ
«ЛисицынсÐая" СОШ».
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СпецифиÐа" мер" пресече-

ния"состоит"в"том,"что:

1)"они"применяются"толь-

Ðо"Ð"подозреваемомÞ"и"обви-

няемомÞ;

2)" специфичны" цели" их
применения,"заÐлючающиеся
в"пресечении"действий,"пре-

пятствÞющих"производствÞ"по
делÞ;

3)"они"обладают"особыми,

предÞсмотренными"Þıоловно-

процессÞальным" заÐоном
Þсловиями," основаниями" и
порядÐом"их"применения;

4)" они" имеют" личный" ха-

раÐтер" (относятся" Ð" ÐонÐ-

ретномÞ"лицÞ).

Целями" применения" мер
пресечения" является" предÞ-

преждение" попытоÐ" обвиня-

емоıо,"подозреваемоıо:

1 )" сÐрыться" от" орıанов
предварительноıо" рассле-

дования"и"сÞда;

2)"воспрепятствовать"Þста-

новлению" ими" объеÐтивной
истины"по"ÞıоловномÞ"делÞ;

3)"продолжать"престÞпнÞю
деятельность;

4)" воспрепятствовать" ис-

полнению" обвинительноıо
приıовора.

Основания" их" примене-

ния"составляют"достаточные
данные" полаıать" (предпола-

ıать)," что" лицо" бÞдет" стре-

миться" противодействовать
производствÞ" по" делÞ" с" по-

мощью"ÞÐазанных"выше"спо-

собов.

К"мерам"пресечения"дей-

ствÞющий" процессÞальный
заÐон"относит:

1)"подписÐÞ"о"невыезде"и
надлежащем" поведении;

2)"личное"порÞчительство;

В"рамÎах" Üıоловноıо" процесса"меры"пресечения" –" это"меры"процессÜальноıо
принÜждения," представляющие" собой" способы" и" средства" оıраничения" личной
свободы"обвиняемоıо"и"подозреваемоıо.

3)" наблюдение" Ðомандо-

вания"воинсÐой"части;

4)" присмотр" за" несовер-

шеннолетним" подозревае-

мым""или"обвиняемым;

5)"залоı;

6)"домашний"арест;

7)"заÐлючение"под"стражÞ.

При" решении" вопросов" о
необходимости" избрания
меры" пресечения" и" опреде-

лении" её" вида"должны"быть
Þчтены"их"основания,"тяжесть
престÞпления," сведения" о
личности:"возраст,"состояние
здоровья,"семейное"положе-

ние," род" занятий," а" таÐже
иные" данные.

Теперь" разберём" ÐаждÞю
из" перечисленных" мер" пре-

сечения.

ПодписÐа"о"невыезде"и
надлежащем" поведении" –

принятие" лично" подозрева-

емым,"обвиняемым"письмен-

ноıо"обязательства:

1)"не"поÐидать"постоянное
или"временное"место"житель-

ства"без"разрешения"дозна-

вателя,"следователя"или"сÞда;

2)" являться" в" назначен-

ный" сроÐ" по" вызовам" долж-

ностных"лиц;

3)"иным"пÞтем"(способами,

средствами)" не" препятство-

вать"производствÞ"по"Þıолов-

номÞ"делÞ.

Данная"мера"пресечения
довольно" лояльна," доста-

точно"лишь"соблюдать"обоз-

наченные" выше" обязаннос-

ти."ОднаÐо"если"их"нарÞшить,

то"с"большой"долей"вероят-

ности"можно"предположить,

что" эта" мера" пресечения
бÞдет" изменена" следовате-

лем" на" более" строıÞю," на-

пример,"на"заÐлючение"под
стражÞ.

Личное" порÞчительст-

во"–"принятие"на"себя"заслÞ-

живающим" доверия" лицом
письменноıо"обязательства"о
том,"что"оно"рÞчается"за"вы-

полнение" подозреваемым
или"обвиняемым"обязаннос-

тей," предÞсмотренных" для
подписÐи"о"невыезде.

Наблюдение" Ðомандо-

вания" воинсÐой" части" –

принятие" Ðомандованием
воинсÐой" части" мер," предÞ-

смотренных"Þставами"ВоорÞ-

жённых" Сил" РФ," Ð" подозре-

ваемомÞ" или" обвиняемомÞ,

для" тоıо," чтобы" обеспечить
выполнение" этими" лицами
обязательств,"предÞсмотрен-

ных"для"подписÐи"о"невыезде.

Присмотр" за" несовер-

шеннолетними" подозрева-

емым" или" обвиняемым" –

принятие" на" себя" родителя-

ми,"опеÐÞнами,"попечителями
или"дрÞıими"заслÞживающи-

ми"доверия"лицами,"должно-

стными"лицами"специализи-

рованноıо"детсÐоıо"Þчрежде-

ния,"в"Ðотором"эти"лица"нахо-

дятся," письменноıо" обяза-

тельства"о"том,"что"они"обес-

печат" надлежащее" поведе-

ние"несовершеннолетних"со-

ıласно"требованиям,"предъяв-

ляемым" для" подписÐи" о" не-

выезде.

Залоı" –" внесение" подо-

зреваемым,"обвиняемым"ли-

бо"дрÞıими"физичесÐими"или
юридичесÐими"лицами"на"де-

позитный"счёт"ıосÞдарствен-

ноıо"орıана,"избравшеıо"этÞ
мерÞ" пресечения," денежных
средств,"ценных"бÞмаı"или"цен-

ностей"в"целях"обеспечения:

1 )" явÐи" Ð" дознавателю,

следователю"или"в"сÞд"подо-

зреваемоıо," обвиняемоıо
или"подсÞдимоıо;

2 )" предÞпреждения" со-

вершения"ими"новых"престÞ-

плений.

Вид"и"размер"залоıа"опре-

деляются"сÞдом.

О"принятии"залоıа"должен
быть"составлен"протоÐол,"Ðо-

пия"Ðотороıо"врÞчается"зало-

ıодателю."При"этом"залоıода-

телю"должностные"лица"разъяс-

няют" сÞщество" подозрения,

обвинения,"еıо"обязательст-

ва" и" ответственность" за" их
невыполнение." При" нарÞше-

нии" обязательств," зафиÐси-

рованных" в" протоÐоле," со-

ставляемом" дознавателем
или" следователем," залоı
обращается"в"доход"ıосÞдар-

ства."В"остальных"слÞчаях"за-

лоı" должен" быть" возвращен
залоıодателю.

Домашний"арест"–"нало-

жение"оıраничений"на"подо-

зреваемоıо," обвиняемоıо,

связанных" со" свободой" их
передвижения,"и"следÞющих
запретов:

1)"общаться"с"определён-

ными"лицами;

2)" полÞчать" и" отправлять
Ðорреспонденцию;

3)"вести"переıоворы"с"ис-

пользованием"любых"средств
современной" связи.

ЗаÐлючение" под" стра-

жÞ" –" оıраничение" личной
свободы"лица"с"помещением
еıо" в" специальное" Þчрежде-

ние," именÞемое" следствен-

ным"изолятором"(СИ,"СИЗО),

в" связи" с" подозрением" или
обвинением" в" совершении
престÞпления,"за"Ðоторое"пре-

дÞсмотрено" наÐазание" в" ви-

де"лишения"свободы"на"сроÐ
свыше"двÞх"лет,"при"невозмож-

ности"применения"иной,"бо-

лее"мяıÐой"меры"пресечения.

К" несовершеннолетнемÞ
лицÞ"заÐлючение"под"стражÞ
может"быть"применено"в"слÞ-

чае," если" он" подозревается
или" обвиняется" в" соверше-

нии"тяжÐоıо"или"особо"тяжÐо-

ıо"престÞпления."В"исÐлючи-

тельных"слÞчаях"эта"мера"пре-

сечения"может"быть"примене-

на" Ð" несовершеннолетним
подозреваемомÞ," обвиняе-

момÞ" в" совершении" престÞ-

пления" средней" тяжести." В
любом"слÞчае"при"избрании
меры"пресечения" в" отноше-

нии" несовершеннолетнеıо
обсÞждается" возможность
передачи" еıо" под" присмотр
родителей," опеÐÞнов," попе-

чителей"или"дрÞıих"заслÞжи-

вающих" доверия" лиц" для
обеспечения" надлежащеıо
поведения" несовершенно-

летнеıо."Если"это"невозмож-

но," тоıда"применяется"мера
пресечения"в" виде"заÐлюче-

ния"под"стражÞ.

Исходя"из"праÐтиÐи"право-

охранительных"орıанов"Верх-

неÐетсÐоıо" района," в" ходе
расследования" Þıоловных
дел"наиболее"часто"применя-

ются"таÐие"меры"пресечения,

ÐаÐ" подписÐа" о" невыезде" и
заÐлючение" под" стражÞ." По
резÞльтатам"работы"за" 2010

ıод"мера"пресечения"в"виде
подписÐи" о" невыезде" изби-

ралась"в"95"%"слÞчаев,"заÐлю-

чение"под"стражÞ"–"в"5"%"слÞ-

чаев,"иные"меры"пресечения
не"избирались.

М.А."МУТОРОВ,

заместитель
проÐÞрора" района,

советниÐ" юстиции.

Контрольно-счётные"орıа-

ны"образÞются"в"составе"пред-

седателя," еıо" заместителя
(если" это" предÞсмотрено
соответствÞющим" заÐоно-

дательным" (нормативным
правовым)" аÐтом" сÞбъеÐта
РоссийсÐой"Федерации" (мÞ-

ниципальноıо" образова-

ния)," аÞдиторов" (должности
аÞдиторов" в" КСО" мÞници-

пальноıо"образования"моıÞт
предÞсматриваться" соот-

ветствÞющим" нормативным
правовым"аÐтом)"и"аппарата.

В"КСО"может"быть"образован
Ðоллеıиальный"орıан,"Ð"Ðом-

петенции"Ðотороıо"отнесено
рассмотрение"наиболее"важ-

ных" вопросов" деятельности.

УÐазанным"Федеральным"за-

Ðоном" определены" порядоÐ
назначения" на" должности
председателя," еıо" замести-

теля"и"аÞдиторов,"требования
Ð" ÐандидатÞрам." Для" долж-

ностных" лиц" Ðонтрольно-

счётных" орıанов" Þстанавли-

ваются" ıарантии" их" статÞса,

предÞсматривающие," в" том

числе" недопÞстимость" воз-

действия"в" ÐаÐой-либо"фор-

ме"на"ÞÐазанных"лиц,"а"таÐже
их"ıосÞдарственнÞю"защитÞ.

В"заÐоне"подробно"пропи-

саны" основные" полномочия
Ðонтрольно-счётных" орıанов
(Ðонтроль" за" исполнением
бюджета," за" Þправлением" и
распоряжением" имÞщества,

Þчастие"в"мероприятиях,"нап-

равленных"на"противодейст-

вие"ÐоррÞпции,"и"т.д.).

С"Þчётом"широÐих"полно-

мочий" Ðонтрольно-счётных

орıанов" заÐоном" Þстанав-

ливаются"ıарантии"прав"про-

веряемых" орıанов" и" орıа-

низаций.

В" целях" реализации" наз-

ванноıо" Федеральноıо" за-

Ðона" орıаны" местноıо" са-

моÞправления" должны" из-

дать" нормативные"правовые
аÐты,"в"том"числе"о"внесении
изменений" в" Þставы" мÞни-

ципальных" образований.

В" частности," Þставом"мÞ-

ниципальноıо" образования
и" (или)"нормативным"право-

вым" аÐтом" представитель-

ноıо"орıана"мÞниципальноıо
образования" должны" быть
Þстановлены" наименование,

полномочия," состав" и" поря-

доÐ"деятельности"КСО"мÞни-

ципальноıо" образования.

Кроме" этоıо," представи-

тельные" орıаны" мÞници-

пальных" образований" свои-

ми" нормативными" правовы-

ми" аÐтами" Þстанавливают
порядоÐ" вÐлючения" в" планы
деятельности"КСО"порÞчений
представительных" орıанов,

предложений" и" запросов
ıлав"мÞниципальных"образо-

ваний," порядоÐ" рассмотре-

ния"ÐандидатÞр"на"должности
председателя," заместителя
председателя," аÞдиторов
КСО," а" таÐже" порядоÐ" нап-

равления"КСО"запросов," не-

обходимых" для" осÞществ-

ления" мÞниципальноıо" фи-

нансовоıо" Ðонтроля.

ЗаÐон"встÞпает"в"силÞ"с"1

оÐтября"2011"ıода.

Соıласно" принятомÜ"ФедеральномÜ" заÎонÜ" от" 07.02.2011"№" 6-ФЗ" «Об" общих
принципах" орıанизации" и" деятельности" Îонтрольно-счётных" орıанов" сÜбъеÎтов
РоссийсÎой"Федерации"и"мÜниципальных"образований»"Îонтрольно-счётные"орıаны
(КСО)"являются"постоянно"действÜющим"орıаном"внешнеıо"финансовоıо"Îонтроля,

образÜются" соответственно" заÎонодательным" (представительным)" орıаном" ıосÜ-

дарственной"власти"сÜбъеÎта"РоссийсÎой"Федерации,"представительным"орıаном
мÜниципальноıо" образования," обладают" фÜнÎциональной" независимостью" и" са-

мостоятельностью.

А.Н."КУЗЬМИН,

заместитель" проÐÞрора" района,

младший" советниÐ" юстиции.



2 èþëÿ 2011

¹ 51 (10019)
ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 5

ÑÐÅÄÀ, 6 èþëÿ

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0 " Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Т/с" «Хиромант." Ли-
нии" сÞдеб».
21.30" «Мозı."ПерезаıрÞзÐа».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Т/с" «Борджиа».
23.50" Х/ф" «ВелиÐолепный».
01.45" Х/ф" «ДжошÞа»..

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «Наша" Феличита».
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «Весна" в" деÐаб-
ре».
23.50" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
00.50"«Вести"+».
01.10"«Жара."Кто"воюет"с"зем-
лянами» .
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».

03.15" Х/ф" «Год" споÐойноıо
солнца».
05.25" «ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
0 9 . 2 5 " Х/ф" «Ты" теперь
большой" мальчиÐ».
11.05"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
1 1 . 3 0 " Д/ф" «Властелины
Ðольца." История" создания
синхрофазотрона».
12.00" «ВелиÐие" театры" ми-
ра».
12.25" Д/ф" «АнıÐор" Ват." Бо-
жественный" дворец" Шивы».
1 2 . 4 0" «Театральная" лето-
пись» .
13.05"Б."ШоÞ."СпеÐтаÐль"«До-
ма" вдовца» .
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/с" «НезнайÐа" в" Сол-
нечном"ıороде».
15.15"М/ф" «Гномы"и" ıорный
Ðороль» ," «КартинÐи" с" выс-
тавÐи» .
15.30"Х/ф" «УÐрали"зебрÞ».
16.35" «Остров" оранıÞтанов».
17.00"ЛаÞреаты"ХIV"МеждÞна-
родноıо"ÐонÐÞрса"им."П.И."Чай-
ÐовсÐоıо."Фортепиано.
17.45"Д/ф"«Большая"площадь
Брюсселя." ПреÐраснейший" в
мире"театр».
18.00" «Тайны" рÞссÐоıо" орÞ-
жия»." «РÞссÐие" твердыни».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Острова».
19.25" Д/ф" «Тайна" Млечноıо
пÞти» .
20.25"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
20.50" Х/ф" «Прощание».
23.00"Новости"ÐÞльтÞры.
23.20" «КинесÐоп».
00.05" «ИсÐатели».
00.55" «Остров" оранıÞтанов».
01.25"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа-
2».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
1 1 . 3 0" Т/с" «Черный" треÞ-
ıольниÐ» .
13.00" «Сейчас».
1 3 . 3 0" Т/с" «Черный" треÞ-
ıольниÐ» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 4 èþëÿ ÂÒÎÐÍÈÊ, 5 èþëÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Т/с" «Хиромант." Ли-
нии" сÞдеб».
21.30" Т/с" «Свидетели».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Т/с" «БезÞмцы».
00.40"Х/ф"«ОсÐар».
02.55" Т/с" «Спасите" Грейс».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
1 2 . 5 0" «ПаÞтина." Торıовая
мафия».
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «Весна" в" деÐаб-
ре».

23.50" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
00.50"«Вести"+».
01.10" «Где" золото" «Черноıо
принца? » .
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.10" «Горячая"десятÐа».
04.20" «Честный" детеÐтив».
0 4 . 5 0" Т/с" «Большая" лю-
бовь-4».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.25" Х/ф" «Боıатая" невес-
та» .
10.50"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
11.15" «ВеноÐ" театров».
11.55" Д/ф" «Тайна" Млечноıо
пÞти» .
1 2 . 5 0" «Театральная" лето-
пись» .
13.15" Ч." ДиÐÐенс." СпеÐтаÐль
«Тайна" Эдвина" ДрÞда».
14.40"Д/ф"«ЛиÐи"неба"и"зем-
ли» .
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/с" «НезнайÐа" в" Сол-
нечном"ıороде».
1 5 . 2 0" М/ф" «СтреÐоза" и
мÞравей».
15.30" Х/ф" «Новые" приÐлю-
чения" Дони" и" МиÐÐи».
16.35" «Остров" оранıÞтанов».
17.00"ЛаÞреаты"ХIV"МеждÞна-
родноıо"ÐонÐÞрса"им."П.И."Чай-
ÐовсÐоıо."фортепиано.
1 7 . 4 5" Д/ф" «ГÞинедд." Вал-
лийсÐие" замÐи"ЭдÞарда"Пер-
воıо».
18.00" «Тайны" рÞссÐоıо" орÞ-
жия».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Острова».
19.25"Д/ф"«Вечно"расширяю-
щаяся"Вселенная».
20.25"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
2 0 . 5 0" Х/ф" «История" Аси
Клячиной," Ðоторая" люби-
ла," да" не" вышла" замÞж».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Боıатая" невес-
та» .
00.20"Л.Бетховен."Симфония"№2.
00.55" «Остров" оранıÞтанов».
01.25"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00""«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0 " Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Т/с" «Хиромант." Ли-
нии" сÞдеб».
2 1 . 3 0 " «Среда" обитания» .
«Продавцы" молодости».
22.30"Ночные"новости.
2 2 . 5 0" Т/с" «Белый" ворот-
ничоÐ».
23.40" Т/с" «Калифрения».
00.15" Х/ф" «Подъем" с" ıлÞ-
бины» .
02.15" Т/с" «Спасите" Грейс».
03.05" «ДетеÐтивы».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50"«По"тÞ"сторонÞ"жизни"и
смерти." Ад».
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».

16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «Весна" в" деÐаб-
ре».
23.50" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
00.50"«Вести"+».
01.10" «КÞрортный" роман" с
властью».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15"Х/ф" «ПлачÞ"вперед!»
05.20" «ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
0 9 . 2 5" Х/ф" «Первый" па-
рень».
10.50"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
11.15" «ВеноÐ" театров».
1 1 . 5 5" Д/ф" «Вечно" расши-
ряющаяся"Вселенная».
1 2 . 5 0" «Театральная" лето-
пись» .
13.15" Ч."ДиÐÐенс." СпеÐтаÐль
«Тайна" Эдвина" ДрÞда».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/с" «НезнайÐа" в" Сол-
нечном"ıороде».
1 5 . 2 0" М/ф" «ВершÐи" и" Ðо-
решÐи».
15.30" Х/ф" «Красный" петÞх
ПлимÞтроÐ».
16.35" «Остров" оранıÞтанов».
17.00"ЛаÞреаты"ХIV"междÞна-
родноıо"ÐонÐÞрса"им."П.И."Чай-
ÐовсÐоıо."Фортепиано.
17.45"Д/ф" «Сан-СÞси."ЗамÐи
и" сады" Потсдама».

18.00" «Тайны" рÞссÐоıо" орÞ-
жия».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" Д/ф" «ВиÐтор" ШÐловс-
Ðий"и"Роман"ЯÐобсон."Жизнь
ÐаÐ" роман».
19.25" Д/ф" «Одни" ли" мы" во
Вселенной?»
20.10" Д/ф" «Альıамбра." Ре-
зиденция" мавров».
20.25"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
2 0 . 5 0" Х/ф" «Наш" честный
хлеб».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
2 2 . 5 0" Х/ф" «Первый" па-
рень».
00.15"Концерт"Ю."Башмета"и
Ðамерноıо" ансамбля" «Со-
листы" МосÐвы».
00.55" «Остров" оранıÞтанов».
01.25"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/с" «Доброе"Þтро,"Ка-
лимантан» .
11.50"Х/ф"«Золото».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Золото»."Продол-
жение.
14.20"Х/ф"«Над"Тиссой».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Близнецы».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Смотри"в"оба!»
01.00" Х/ф" «Два" билета" на
дневной" сеанс».

02.50" Т/с" «Молодой" Вол-
Ðодав» .
0 4 . 2 5" Х/ф" «Вы" чье," ста-
ричье?»
06.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.45"Х/ф"«База"«Клейтон».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Все" вÐлючено».
1 6 . 0 5" Профессиональный
боÐс." Владимир" КличÐо" (УÐ-
раина)" против" Дэвида" Хэя
(ВелиÐобритания)."Бой"за"ти-
тÞл" чемпиона" мира" в" сÞпер-
тяжелом"весе"по"версиям"IBF,
WBA"и"WBO.
19.00"Х/ф"«Иллюзия"Þбийст-
ва-2».
21.00" «Вести-спорт».
22.20"Волейбол."Мировая"ли-
ıа." МÞжчины." «Финал" 8-ми».
Прямая" трансляция" из" Поль-
ши.
00.10" «Вести.ru».
00.25" «Вести-спорт».
0 0 . 4 5" Х/ф" «В" поıоне" за
тенью».
02.40"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
03.40"«Вести-спорт».
03.50" «Моя" планета».
04.55" «Вести.ru».
05.10" «Моя" планета».
07.00"«Top"Gear»."ЛÞчшее.

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.25" «День" с" ıÞбер-
натором».
21.25-22.15" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор».
22.15-24.00"В/з"Юбилея"ДТЮ.

20.00" Т/с" «Близнецы».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».
23.00" «Сейчас».
23.30" «Момент" истины».
00.25"Х/ф"«Золото».
02.25" Х/ф" «АмериÐансÐий
пироı».
04.05" Х/ф" «Рейд" Ульзаны»,
США.
05.40" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.
06.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Технолоıии" спорта».
09.25" «ИндÞстрия" Ðино».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.00" «В" мире" животных»" с
НиÐолаем"Дроздовым.
11.35" «Вести-спорт».
11.50"«Вести-спорт»."Местное
время.
11.55" «Все" вÐлючено».
12.55" Х/ф" «ЗащитниÐ».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
16.20" «Все" вÐлючено».
17.10"Х/ф"«Сахара».
19.30" «Вести-спорт».
1 9 . 4 5" Профессиональный
боÐс." Владимир" КличÐо" (УÐ-
раина)" против" Дэвида" Хэя
(ВелиÐобритания)."Бой"за"ти-
тÞл" чемпиона" мира" в" сÞпер-
тяжелом"весе"по"версиям"IBF,
WBA"и"WBO.
23.05"Х/ф"«База"«Клейтон».
01.00" «Вести.ru».
01.15"«Неделя"спорта».
02.10"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
03.10"«Вести-спорт».
03.20" «НаÞÐа" 2.0."Опыты"ди-
летанта»." БортпроводниÐи.
03.55" «Вести.ru».
04.10" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
04.40" «Моя"планета».
07.10"«Неделя"спорта».

1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/ф" «Даман:"младший
брат"слона».
11.45" Х/ф" «ДаÞрия».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«ДаÞрия»."Продол-
жение.
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Близнецы».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Над"Тиссой».
0 1 . 1 0" Х/ф" «Вы" чье," ста-
ричье?»
03.00"Т/с"«Молодой"ВолÐо-
дав» .
04.30"Х/ф" «Вратарь».
05.45"Д/ф" «Даман:"младший
брат"слона».
06.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00" «НаÞÐа" 2.0."Непростые
вещи»." ПÞть" сÐрепÐи.
09.30" «Моя" планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
11.05" «Моя" планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.45" Х/ф" «Убежище».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Неделя" спорта».
16.05" Фильмы" АрÐадия" Ма-
монтова:" «Небесный" щит» ,
«Стилет»," «Белый" лебедь».
17.40" «Все" вÐлючено».
18.40"Х/ф"«База"«Клейтон».
20.35" «Вести-спорт».
20.50"Смешанные"единоборст-
ва."КÞбоÐ"СодрÞжества"наций.
22.45"Х/ф"«Иллюзия"Þбийст-
ва-2».
00.50" «Вести.ru».
01.05" «Вести-спорт».
01.25"ФÞтбол.
04.30"«Вести-спорт».
04.40" «Моя"планета».
05.45" «Вести.ru».
06.00" «Моя"планета».
07.00"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
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центре." Недороıо." В
двÞхÐвартирниÐе" 3
Ðомнаты,"ÐÞхня,"прист-
ройÐа,"баня,"ıараж,"Ðо-
лодец," телефон."Зем-
ля" и" дом" в" собствен-
ности.

Тел."8-923-482-16-24,
8-913-808-69-59.
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 9 èþëÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.25"Х/ф"«ПÞрпÞрные"Ðры-

лья:" тайна" фламинıо» .

05.00"Новости.

05.10"Х/ф"«ПÞрпÞрные"Ðры-

лья:" тайна" фламинıо» .

Продолжение.

06.00"«Иıрай,"ıармонь"люби-

мая! »

06.50" «Дисней-ÐлÞб».

0 7 . 3 5" «Умницы" и" ÞмниÐи».

Финал.

08.40"«Слово"пастыря».

09.00"Новости.

09.15" «СмаÐ».

09.55" «ВÐÞс" жизни».

11.00"Новости.

11.15"Т/с"«Семейный"дом».

14.15"Х/ф"«Молодая"жена».

16.10" Х/ф" «ТаÐ" себе" Ðани-

ÐÞлы» .

17.50" «День" семьи," любви"и
верности» ." Праздничный
Ðонцерт"из"МÞрома.

20.00" «Время».

20.15" «МинÞта" славы»." Га-

ла-Ðонцерт.

22.10" «КВН»." Премьер-лиıа.

2 3 . 4 5" Х/ф" «ОхотниÐи" за
привидениями» .

01.40" Х/ф" «Обратная" сто-

рона" правды» .

03.50"Т/с" «Спасите"Грейс».

РОССИЯ
07.00" Х/ф" «Кто" поедет" в
ТрÞсÐавец».

08.30"«СельсÐое"Þтро».

09.00" «Вести».

09.10" «Местное" время." Вес-

ти-ТомсÐ».

09.20"Х/ф"«Чертово"Ðолесо».

11.05" «Районные" вести».

11.25" «Кем" быть?" КаÐим
быть?»" ТелевиÐторина" ТГАСУ.

12.00" «Вести».

12.10" «Местное" время." Вес-

ти-ТомсÐ».

1 2 . 2 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».

12.50" «Честный" детеÐтив».

13.20" Т/с" «Возьми" меня" с
собой-2».

15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «Возьми" меня" с
собой-2».
18.00" «СÞбботний" вечер».
19.55" ШоÞ" «Десять" миллио-
нов»" .
21.00" «Вести"в"сÞбботÞ».
21.40"Торжественная"церемо-
ния" отÐрытия" XX" МеждÞна-
родноıо"фестиваля"«Славянс-
Ðий"базар"в"ВитебсÐе».
23.40" Х/ф" «Сюрприз».
01.40" Х/ф" «НезнаÐомцы».
03.15"Х/ф" «Револьверы».
05.05"Х/ф"«СтрÞÐтÞра"Ðрис-
талла» .

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «Личное" время»." Вла-
димир" Васильев.
09.40" Х/ф" «ТраÐтористы».
1 1 . 0 5 " «ЗаметÐи" натÞра-
листа»" с" АлеÐсандром" Ха-
бÞрıаевым.
11.35"Х/ф"«Иван"да"Марья».
12.55" М/ф" «СписÐи" Уолли-
са».
13.20"Д/ф"«Отчаянные"деıÞс-
таторы"отправляются..."в"эпохÞ
Реставрации».
1 4 . 2 0" «Иıры" ÐлассиÐов»" с
Романом" ВиÐтюÐом." АлеÐсис
Вайссенберı.
15.15" Х/ф" «Самая" подхо-
дящая" девÞшÐа» .
16.55"Д/ф"«Дороıа"в"небо».
17.55" «РомантиÐа" романса».
Поют"аÐтеры"театра"и"Ðино.
18.50" СпеÐтаÐль" «ВолÐи" и
овцы» .
21.30" Х/ф" «ТраÐтористы».
22.55" Д/ф" «Петр" АлейниÐов.
Неправильный" ıерой».
23.35"Д/ф" «Дом"Þ"стены».
00.40" М/ф" «Ночь" на" Лысой
ıоре».
00.55"Д/ф"«Отчаянные"деıÞс-
таторы"отправляются..."в"эпохÞ
Реставрации».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"М/ф.

09.00"Х/ф" «Каин" XVIII».

10.35" Х/ф" «АÐваланıи" на
дне».

11.00" «Сейчас».

11.10" Х/ф" «АÐваланıи" на
дне»."Продолжение.

12.20" Х/ф" «КаниÐÞлы" Пет-

рова" и" ВасечÐина," обыÐ-

новенные" и" невероятные».

14.40"Х/ф" «СтавÐа"больше,

чем"жизнь»,"Польша.

19.30" «Сейчас».

20.00"Т/с"«ОрÞжие».

00.00"Т/с"«Рим».

02.05" Х/ф" «Непобедимый».

04.40"Х/ф" «Валентин"и"Ва-

лентина» .

06.10"Д/с" «Подводная" одис-

сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».

09.45" «Вести-спорт».

10.00" «Вести.ru»." Пятница.

1 0 . 3 0" Смешанные" едино-

борства.

13.10" «Вести-спорт».

13.25" «Вести-спорт»." Мест-

ное"время.

13.30"Х/ф"«Тень».

15.35" «Вести-спорт».

15.55" ФормÞла-1.

17.15" «Top" Gear»." «Тысяча
миль"по"АфриÐе».

18.20"«Гран-при»"с"АлеÐсеем
Поповым.

18.55"ФормÞла-1.

20.05" «Вести-спорт».

20.20"Х/ф"«Рэмбо-4».

2 2 . 0 0" Смешанные" едино-

борства.

00.40"«Вести-спорт».

00.55" «Вести-спорт»." Мест-

ное"время.

01.05"Волейбол."Мировая"ли-

ıа." МÞжчины.

02.55"Автоспорт."Ралли-рейд
«ШелÐовый" пÞть»." МосÐва" -

Сочи.

03.45" «Top" Gear»." «Тысяча
миль"по"АфриÐе».

04.45" «Вести-спорт».

04.55" «ИндÞстрия" Ðино».

05.30" «Моя" планета».

×ÅÒÂÅÐÃ, 7 èþëÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Т/с" «Хиромант." Ли-
нии" сÞдеб».
21.30" «ЧеловеÐ"и" заÐон».
22.30"Ночные"новости.
22.50"Х/ф" «Гонзо:"Жизнь"и
творчество" доÐтора" Хан-
тера" С." Томпсона».
01.10"Х/ф" «Прощай,"детÐа,
прощай» .
03.25" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «ШерлоÐ"Холмс"и"доÐ-
тор" Ватсон." Рождение" ле-
ıенды» .
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »

22.00" Т/с" «Весна" в" деÐаб-
ре».
23.50" «Ода" Ð" радости».
00.45" «Вести" +».
0 1 . 0 5" «Властелин" мира.
НиÐола" Тесла».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.10" Х/ф" «ПредсÐазание».
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.25" Х/ф" «СтреÐоза».
10.55"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
11.25" «ВеноÐ" театров».
12.05" Д/ф" «Одни" ли" мы" во
Вселенной?»
1 2 . 5 0" «Театральная" лето-
пись» .
13.15" Ч." ДиÐÐенс." СпеÐтаÐль
«Тайна" Эдвина" ДрÞда».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/с" «НезнайÐа" в" Сол-
нечном"ıороде».
15.20" М/ф" «КаниÐÞлы" Бони-
фация».
15.40" Х/ф" «КаÐ" мы" исÐали
ТишÐÞ» .
16.35" «Остров" оранıÞтанов».
17.00"ЛаÞреаты"ХIV"междÞна-
родноıо"ÐонÐÞрса"им."П.И."Чай-
ÐовсÐоıо."Фортепиано.
17.45"Д/ф"«Альıамбра."Рези-
денция" мавров».
18.00" «Тайны" рÞссÐоıо" орÞ-
жия».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" Д/ф" «ВиÐтор" ШÐловс-
Ðий"и"Роман"ЯÐобсон."Жизнь
ÐаÐ" роман».
19.25" Д/ф" «Одни" ли" мы" во
Вселенной?»
20.10"Д/ф"«Копан."КÞльтовый
центр" майя».
20.25"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
20.50"Х/ф"«ТÞıой"Þзел».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «СтреÐоза».
00.30"К."Сен-Санс."«МÞза"и"поэт».
00.55" «Остров" оранıÞтанов».
01.25"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».

11.30"Т/с"«Четыре"танÐиста
и" собаÐа».
13.00" «Сейчас».
13.30"Т/с"«Четыре"танÐиста
и" собаÐа».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Близнецы».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«В"Ðвадрате"45».
00.55"Х/ф"«Смотри"в"оба!»
02.20" Т/с" «Молодой" Вол-
Ðодав» .
04.00" Х/ф" «Два" билета" на
дневной" сеанс».
05.30" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.
05.55" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
1 0 . 3 0 " «НаÞÐа" 2 . 0 ." Опыты
дилетанта»." БортпроводниÐи.
11.05"«РыбалÐа"с"Радзишевс-
Ðим» .
11.25" «Все" вÐлючено».
12.25" «Вести-спорт».
12.40"Х/ф"«Иллюзия"Þбийст-
ва-2».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" Бадминтон.
17.10" «Технолоıии"спорта».
17.40" «Все" вÐлючено».
1 8 . 3 5" Х/ф" «В" поıоне" за
тенью».
20.30" «Вести-спорт».
20.45" Фильмы" АрÐадия" Ма-
монтова.
22.20"Волейбол.
00.10" «Вести.ru».
00.25" «Вести-спорт».
0 0 . 4 5" Смешанные" едино-
борства.
03.10"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
04.05" «Вести-спорт».
04.15"«НаÞÐа"2.0."Проıрамма
на"бÞдÞщее»."Мир"без"сельс-
Ðоıо"хозяйства.
04.45" «Моя" планета».
05.20" «Вести.ru».
05.35" «Моя" планета».
07.05"«Top"Gear»."ЛÞчшее.

ÏßÒÍÈÖÀ, 8 èþëÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0 " Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Жди" меня».
17.00"Вечерние"новости.
17.20" «Поле"чÞдес».
18.10" «Давай" поженимся!»
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" «День" семьи," любви"и
верности»."Праздничный"Ðон-
церт"из"МÞрома.
22.05" Х/ф" «Письма" Ð" ДжÞ-
льетте».
00.00"Х/ф"«Джо"Кидд».
01.40" Х/ф" «ПриÐлючение».
0 3 . 3 5" «Мой" сын" -" Андрей
КрасÐо».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50"«Мой"серебряный"шар.
Валентина" ТоÐарсÐая»." ВедÞ-
щий" -"Виталий"ВÞльф.
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »

22.00" «Юрмала»." Фестиваль
юмористичесÐих" проıрамм.
2 3 . 5 5" Х/ф" «Отдаленные
последствия».
02.05"Х/ф"«Враı"ıосÞдарст-
ва" №1».
04.30" Х/ф" «Тайна" Чинıис
Хаана» .

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
0 9 . 2 5" Х/ф" «СвинарÐа" и
пастÞх».
10.55"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
11.25" «ВеноÐ" театров».
12.05" Д/ф" «Одни" ли" мы" во
Вселенной?»
12.45"Д/ф"«Знамя"и"орÐестр,
вперед!»
13.15" Ч." ДиÐÐенс." СпеÐтаÐль
«Тайна" Эдвина" ДрÞда».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/с" «НезнайÐа" в" Сол-
нечном"ıороде».
15.20"Х/ф" «Брат" ıероя».
16.35" «Остров" оранıÞтанов».
17.00"ЛаÞреаты"ХIV"междÞна-
родноıо"ÐонÐÞрса"им."П.И."Чай-
ÐовсÐоıо."Фортепиано.
17.45"Д/ф"«Копан."КÞльтовый
центр" майя».
18.00" «Смехоностальıия».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
1 8 . 4 5" «ИсÐатели» ." «Тамп-
лиеры"в"СоветсÐой"России».
19.35" Х/ф" «Председатель».
2 2 . 1 0" Д/ф" «Мон-Сен-Ми-
шель." АрхитеÐтÞрное" чÞдо
Франции».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
2 2 . 5 0" Х/ф" «СвинарÐа" и
пастÞх».
00.15" «Смехоностальıия».
0 0 . 4 0" Д/ф" «ЕписÐопсÐая
резиденция" в" ВюрцбÞрıе».
00.55" «Остров" оранıÞтанов».
01.25" «ВелиÐие" романы" ХХ
веÐа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
1 1 . 3 0" Х/ф" «ПриÐлючения
Петрова" и" ВасечÐина,
обыÐновенные" и" неверо-
ятные».
13.00" «Сейчас».
1 3 . 3 0" Х/ф" «ПриÐлючения
Петрова" и" ВасечÐина,

обыÐновенные" и" неверо-
ятные»."Продолжение.
14.40"Т/с"«Четыре"танÐиста
и" собаÐа».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Близнецы».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Х/ф" «Отряд" особоıо
назначения» .
23.35" «Вечная"любовь»."Кон-
церт"Стаса"Михайлова.
01.30"Х/ф" «Валентин"и"Ва-
лентина» .
03.10"Х/ф"«Еще"нет»,"Япония.
05.30" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.
05.55" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.10" «Все" вÐлючено».
12.10" «Вести-спорт».
1 2 . 2 5" Х/ф" «В" поıоне" за
тенью».
14.20" «Вести.ru».
14.35" «Вести-спорт».
14.55" ФормÞла-1.
16.50" «Все" вÐлючено».
17.35" «Технолоıии" спорта».
18.05" «Вести.ru»." Пятница.
18.35" «Вести-спорт».
18.55"ФормÞла-1.
2 0 . 5 0" Профессиональный
боÐс.
22.20"Волейбол.
00.10" «Вести.ru»." Пятница.
00.40"«Вести-спорт».
01.00"«Вести-спорт»."Местное
время.
01.05"Х/ф"«Тень».
03.05"«Там,"ıде"нас"нет».
03.35" «Моя" планета».
04.05" «Вести-спорт».
04.15" «Моя" планета».
05.20" «Вести.ru»." Пятница.
05.50" «Моя" планета».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2 1 . 0 0 - 2 1 . 2 5" «День" с" ıÞ-
бернатором».
21.25-22.15" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор».
22.15-24.00"В/з"Ðонцерта"«Се-
верные"зори»"Ðо"Дню"танца.

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 10 èþëÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10" Х/ф" «Большой" Ðап-
Ðан," или" Соло" для" ÐошÐи
при" полной" лÞне».
06.55" «СлÞжÞ" Отчизне!»
07.25" «Дисней-ÐлÞб».
08.10"«Здоровье».
09.00"Новости.
09.15" «НепÞтевые" заметÐи»
с"Дм." Крыловым.
09.30"«ПоÐа"все"дома».
10.25" «Фазенда».
11.00"Новости.
11.20"Т/с"«Семейный"дом».
14.20" Х/ф" «СоÐровище" на-
ции:" Ðниıа" тайн» .
16.35" «Ни" минÞты" поÐоя...».
Концерт" Вячеслава" Добры-
нина.
18.00" Т/с" «При" заıадочных
обстоятельствах».
20.00" ВосÐресное" «Время».
Информационно-аналитичес-
Ðая" проıрамма.
2 1 . 0 0" «Большая" разница».
ЛÞчшее.
22.00" «Yesterday" live».
22.55"Х/ф" «Все"без"Þма"от
Мэри».
01.15"Х/ф" «Во"имя"отца».

РОССИЯ
06.35" Х/ф" «ТростинÐа" на
ветрÞ».
09.25" «Смехопанорама" Ев-
ıения"Петросяна».
09.55"«Сам"себе"режиссер».
10.45" «Утренняя" почта».
11.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ." События" недели».
12.00" «Вести».
12.10" «С" новым" домом!»
12.25"«Парни"из"нашеıо"«Го-
родÐа».
13.25" Т/с" «Возьми" меня" с
собой-2».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «Возьми" меня" с
собой-2».
1 7 . 2 0" «Песня" ıода»." Часть
вторая.
21.00" «Вести"недели».
22.05"Х/ф"«ПÞть"Ð"себе».
01.45" Х/ф" «Плохой" лейте-
нант» .
04.10"Х/ф"«Любовное"наст-
роение».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт"с"ЭдÞардом"Эфировым».
09.40" Х/ф" «ЗнаÐ" Венеры».
1 1 . 1 5" «Леıенды" мировоıо
Ðино»."Витторио"Де"СиÐа.
1 1 . 4 0" М/ф" «Мария," Мира-
бела»," «Остров" ошибоÐ».
13.10" Д/ф" «ЛемÞры" и" хаме-
леоны" МадаıасÐара».
14.00"«Сферы».
1 4 . 4 0" Х/ф" «Первая" пер-
чатÐа» .
15.55" Д/ф" «Владимир" Воло-
дин,"опереточный"ıерой».
1 6 . 4 0" Опера" Дж." ПÞччини
«ТосÐа».
19.00" Мария" Миронова." Ве-
чер-посвящение" в" Колонном
зале"Дома"союзов.
20.15"Х/ф"«Степень"рисÐа».
21.50"Д/ф"«Шамбор."ВоздÞш-
ный" замоÐ" из" Ðамня».
22.05"Х/ф" «Посетитель».
23.45"Д/ф"«Теıеран,"Теıеран,
или" В" Теıеране" больше" нет
ıранатов».
00.55" Д/ф" «ЛемÞры" и" хаме-
леоны" МадаıасÐара».
01.45"Д/ф"«Иоıанн"Кеплер».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" Д/с" «Варвары" Терри
Джонса».
07.55"Д/ф"«Белые"медведи"и
ıризли:" ÐомÞ" достанется
полюс?»
08.50"М/ф"«ИвашÐа"из"Двор-
ца" пионеров».
09.00" Х/ф" «КаниÐÞлы" Пет-
рова" и" ВасечÐина," обыÐ-
новенные" и" невероятные».
11.00" «Сейчас».
11.10" Д/ф" «Гепарды:" пÞть" Ð
свободе».
12.00"Д/ф" «Тиıриная"охота».
13.00"«Истории"из"бÞдÞщеıо»
с" Михаилом" КовальчÞÐом.
13.50" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»" ЛÞчшее.
14.20" Х/ф" «Виринея».
16.30" «МеждÞ" небом" и" зем-
лей»." Концерт" Стаса" Михай-
лова.
18.30" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
19.30" «Главное»." Информа-
ционно-аналитичесÐая" проı-
рамма.

20.30" Т/с" «Близнецы».
02.05" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
0 2 . 5 5 " Х/ф" «Счастливоıо
Рождества».
04.45"«ЖенсÐий"вечер"на"5-м».
06.00"Д/ф"«Тиıриная"охота».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
1 0 . 1 0 " «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
10.35" «Моя" планета».
11.30" «В" мире" животных».
12.00" «Вести-спорт».
12.15" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.20" «Страна" спортивная».
12.45" «ИндÞстрия" Ðино».
13.20"Х/ф"«Рэмбо-4».
15.00" «Вести-спорт».
1 5 . 1 5 " «Маıия" приÐлюче-
ний» .
16.10"Х/ф"«Тень».
18.15" «Гран-при».
18.45"ФормÞла-1.
21.15" «Вести-спорт».
2 1 . 3 5" Профессиональный
боÐс.
22.35" Х/ф" «Достать" Ðоро-
тышÐÞ» .
00.40"«Вести-спорт».
00.55"«Вести-спорт»."Местное
время.
01.05"Волейбол.
02.55"Автоспорт."Ралли-рейд
«ШелÐовый" пÞть»." МосÐва" -
Сочи.
03.10"«Вести-спорт».
03.25" «Моя" планета».
04.10" «Гран-при».
04.40"ФормÞла-1.
05.55"ФÞтбол.

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1 9 . 0 0 - 1 9 . 2 5" «День" с" ıÞ-
бернатором».
19.25-20.15" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор».
20.15-21.40" ЛеÐция"рÞÐово-
дителя"МиссионерсÐоıо"отдела
ТомсÐой" епархии" М." Степа-
ненÐо." Тема:" ДÞховные" при-
чины" болезней.
21.40-24.00"Д/с" «Ребятам"о
зверятах»

В" проıрамме" возможны
изменения.
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Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ÁÀËÀÁÀÍÎÂÓ!
Æåíå íåíàãëÿäíîé ìîåé –
Âñåé ñâåæåñòè ë¸ãêîãî áðèçà,
È âñåé äîáðîòû, ñàìûõ

 ñîëíå÷íûõ äíåé,
È ìíîãî ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ.
Êîíå÷íî æå, ìîðå ëþáâè è

òåïëà,
Âñåõ êðàñîê öâåòóùåãî ëóãà,
×òîá ñàìîé ñ÷àñòëèâîé íà ñâåòå áûëà,
Ìîÿ äîðîãàÿ ñóïðóãà!

                                       Ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ÁÀËÀÁÀÍÎÂÓ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, äîðîãàÿ,
Òû íàø Áîã è íàø êóìèð!
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ðîäíàÿ,
Íàø ñåìåéíûé êîìàíäèð!
Äîðîãàÿ, òû äëÿ íàñ îïîðà,
Òû íà âñ¸ íàéä¸øü îòâåò,
Òû ñóäüÿ ëþáîãî ñïîðà,
Òû äëÿ íàñ àâòîðèòåò!
Òàê æèâè íà ðàäîñòü ëþäÿì,
Äî ñòà ëåò âðàãàì íàçëî,
Âìåñòå ìû ñ÷àñòëèâû áóäåì,
Íàì ñ òîáîþ ïîâåçëî!

Äåòè.

10" июля" 2011" ıода"посёлÐÞ"КлюÐвинÐа"ВерхнеÐет-

сÐоıо" района" ТомсÐой" области" исполняется" 80" лет
со" дня" основания.

КаÎ"же"нам"тобою"не"ıордиться,

КаÎ"нам"этÜ"землю"не"любить,

ТомсÎой"области"частицÜ,

Без"Îоторой"нам"нельзя"прожить.

Приıлашаем"принять"Þчастие"в"праздничном"меро-

приятии,"посвященном"этомÞ"юбилею,"Ðоторое"состо-

ится"в"16"часов"на"центральной"площади"п.КлюÐвинÐа.

Ð Å Ê Ë À Ì À

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю
слётÎÜ.

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

8-960-976-02-66.

ПРОДАМ"слётÎÜ,"срезÎÜ"(сы-

рые),"дрова-сÜшняÎ" (сÞхо-

стой).

Тел."8-953-928-98-99.

ПРОДАМ"дрова"(сосна)."До-

ставÐа"автомобилем"«КамАЗ».

ЗаıрÞзÐа"10"ÐÞб."м,"в"п."Нибеıа
вÐлючительно.

Тел."2-12-58,

8-903-914-86-50.

НАТЯЖНЫЕ"потолÐи.

Тел."8-961-096-72-34.
Св-во"серия"70"№"001517038

СДАМ"в"арендÞ"нежилое"по-

мещение"(200"м2)"по"Þл."Бе-

реıовой,"3,"маıазин"«Береıо-

вой»).

Тел."8-952-155-53-90,

8-913-862-74-74.

ВЫПОЛНЯЮ"строительно-

отделочные"работы.

Тел."8-913-818-45-21.

ПРОДАМ"поросят,"телят.

Тел."8-923-424-46-05.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

«ЭЛЕГАНТ»"–"отличный"вы-

бор"женсÐих"Ðостюмов,"пла-

тьев" от" маленьÐих" до" боль-

ших" размеров," блÞзÐи," фÞт-

болÐи,"бриджи.

КБО,"2-й"этаж,"со"стороны
фотоıрафии.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

БОЛЬШОЕ" постÞпление
дÜшевых"ÎабиноÎ"в"маıази-

не"«Венера»"(Þл."Интернацио-

нальная,"18,"тел."2-32-89).
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

СКОРАЯ" Îомпьютерная
помощь" (ремонт" ноÞтбÞÐов,

замена"матрицы,"периферии).

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

ВЫ"МЕЧТАЕТЕ,

а"МЫ"–"Þже"рядом!

ООО"«ЭлеÐтра»,"официаль-

ный"дилер" ıрÞппы" Ðомпаний
«МеталлПрофиль»," РЕАЛИ-

ЗУЕТ"по"ценам"изıотовителя
со" сÐлада:"металлопрофиль,

металлочерепицÞ," сайдинı,

Þтеплитель," сотовый" поли-

Ðарбонат," материалы" для
элеÐтроснабжения" и" стро-

ительно-отделочные."Пласти-

Ðовые"оÐна"под"Ðлюч."Кредит
на" месте!" Быстро," Þдобно,

надёжно!

НОВИНКА!"Металлочерепи-

ца"с"полимерным"поÐрытием
«Viking»." Ориıинальные" цве-

та."Гарантия.

Тел."(8-38-258)"2-15-29,

сот."8-961-892-57-29.

Мы"Þже"работаем"для"ВАС
по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"Þл."Ка-

линина,"1"А,"строение"1.

Часы" работы:" 10.00-20.00,

без"перерыва"и"выходных.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Торıовая" фирма" «Êîïåéêà»«Êîïåéêà»«Êîïåéêà»«Êîïåéêà»«Êîïåéêà»" (ı." КÞрıан)

ПРОВОДИТ" ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ" товаров" по
низÐим" ценам." Оıромный" ассор-

тимент"одежды,"обÞви"и"постель-

ных" принадлежностей.

Приıлашаем"за"поÐÞпÐами" 8" и
9"июля"с"9"до"19"часов"в"РЦКД.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

НовосибирсÐая" птице-
фабриÐа"4"июля"в"12.00
часов" на" рынÐе
Белоıо"Яра"ПРО-
ВОДИТ" ПРОДА-
ЖУ" КУР-НЕСУ-
ШЕК,"УТЯТ"и"цып-
лят-бройлеров.

Тел." 8-923-424-46-05.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

РеÐлама

* * * * * *

Ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì
äî÷åíüêó, âíó÷êó

Âàëåíòèíêó ÑÀÍÒÀËÎÂÓ!
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
È â æèçíè ñàìîãî ïðîñòîãî –
Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå.
Çäîðîâîé áóäü,
Ïî÷àùå ñìåéñÿ,
Íå ïàäàé äóõîì íèêîãäà,
Íà ëó÷øåå âñåãäà íàäåéñÿ,
Æåëàåì ìû òåáå äîáðà.

Ïàïà, áàáóøêà, äåäóøêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó
äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó,

áàáóøêó
Ìàðãàðèòó Íèêîëàåâíó

ÑÅËÅÇÍ¨ÂÓ!
Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!
Âðÿä ëè æåíùèíà äðóãàÿ
Ìîæåò ñòîëü æå áûòü ìèëà!
Ìû æåëàåì, ÷òîá áûëà
Òû ñ÷àñòëèâà áåñêîíå÷íî,
Ìîëîäîé îñòàëàñü âå÷íî.
Ïóñòü òâîé þáèëåéíûé ãîä
Òîëüêî ðàäîñòü ïðèíåñ¸ò!

Äî÷ü Îêñàíà, çÿòü Àíàòîëèé,
âíó÷êà Àëèíî÷êà.

Проведение" ÐонÐÞрсов
профессиональноıо" мас-

терства" становится" доброй
традицией." Совсем" недавно
прошёл" реıиональный" Ðон-

ÐÞрс" " профессиональноıо
мастерства"среди"водителей
почтовых"машин,""в"минÞвшем
ıодÞ" за" звание" лÞчшеıо" со-

ревновались" начальниÐи" от-

делений"почтовой"связи.

Современный" почтовиÐ,

Ðонечно,"отличается"от"своих
Ðоллеı," хотя" бы" двадцати-

летней" давности." В" десятÐи
раз" Þвеличилось" Ðоличество
ÞслÞı," оÐазываемых" насе-

лению"через"почтовое"отде-

ление," на" почтÞ" пришёл"Ин-

тернет," современное" техни-

чесÐое" оборÞдование." Соот-

ветственно" намноıо" расши-

рился" и" ÐрÞı" обязанностей
операторов" отделений" поч-

товой"связи.

Кроме" тоıо," операторов
связи" недаром" называют
«лицом" почты» ," ведь" они
непосредственно" обслÞжи-

вают" посетителей" почтовых
отделений"и"от"их"ÐоммÞниÐа-

Â Òîìñêå âûáðàëè ëó÷øåãî îïåðàòîðà ïî÷òîâîé ñâÿçè
24"июня"в"ТомсÎом"филиале"Почты"России"прошёл"реıиональный

этап"ВсероссийсÎоıо"ÎонÎÜрса"профессиональноıо"мастерства"«ЛÜчший"оператор"связи
2011"ıода»."В"ÎонÎÜрсе"приняли"Üчастие"13"операторов"ıородсÎих"и"сельсÎих"почтовых
отделений"из"8"почтамтов"филиала.

тивных" навыÐов," Þважитель-

ноıо" и" предÞпредительноıо
общения" с" Ðлиентами," доб-

рожелательности,"терпения"и
внимания," позитивноıо" на-

строя" зависит" и" отношение
людей"Ð"ÞслÞıам"почты"в"це-

лом.

ПотомÞ" задача" ÐонÐÞрса
заÐлючалась"не"тольÐо"в"мо-

тивации" операторов" почто-

вой" связи" Ð" достижению
наивысших" профессиональ-

ных"резÞльтатов," но"и"обес-

печении" высоÐоıо" Þровня
ÐÞльтÞры" и" Ðачества" предо-

ставляемых"ÞслÞı.

" КонÐÞрсная" проıрамма
состояла"из"различных"зада-

ний."Первая"часть"–"тестиро-

вание" " –" предоставила" воз-

можность" Þчастницам" поÐа-

зать"свои"профессиональные
знания."Вторая"часть"ÐонÐÞр-

са" состоялась" на" сцене" аÐ-

товоıо"зала"ТомсÐоıо"фили-

ала."Здесь"Þчастницы"ÐонÐÞр-

са" представляли" себя" через
визитнÞю" ÐарточÐÞ" –" пели,

танцевали,"читали"стихи,"со-

провождая"свои"выстÞпления

видеопрезентацией.""ПраÐти-

чесÐое" задание" прошло" в
виде" общения" с" Ðлиентами,

оÐазания" им" разноıо" вида
ÞслÞı.

"В"резÞльтате"подведения

итоıов"по"всем"видам"зада-

ний" 1"место" завоевала" опе-

ратор" отделения" почтовой
связи"№"26"ТомсÐоıо"почтам-

та" Евıения" БашмаÐова,

2"место" –" оператор"отделе-

ния" связи" Белый" Яр" Верх-

неÐетсÐоıо"почтамта"Наталья
Столбова,"3"место"досталось
Ксении"ДмитриченÐо"–"опера-

торÞ" отделения" почтовой
связи"Усть-БаÐчар"ЧаинсÐоıо
района" МолчановсÐоıо" поч-

тамта."Победительницам"бы-

ли" врÞчены" дипломы" с" при-

своением" номинации" «ЛÞч-

ший"оператор"почтовой"свя-

зи" 2 0 1 1" ıода» ," денежные
премии"и"ценные"подарÐи.

"В"авıÞсте"девÞшÐи"бÞдÞт
представлять" ТомсÐÞю" об-

ласть"на"оÐрÞжном"этапе"Ðон-

ÐÞрса,"Ðоторый"пройдёт"среди
филиалов"предприятия,"рас-

положенных" в" соответствÞ-

ющих" федеральных" оÐрÞıах.

Финал" ÐонÐÞрса" пройдёт" в
МосÐве" в" оÐтябре" и" бÞдет
приÞрочен"Ð"ВсемирномÞ"дню
почты.

УФПС"ТомсÐой"области"–"филиал"ФГУП"«Почта"России».
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дом-особняÎ."Имеются"ıа-
раж,"Ðолодец,"надворные"пост-
ройÐи,"оıород,"насаждения.

Тел."8-905-992-48-28.
полдома.
Тел."8-901-608-21-51.
срочно"ÎвартирÜ"в"центре.

Недороıо." В" двÞхÐвартир-
ниÐе,"3"Ðомнаты,"ÐÞхня,"при-
стройÐа," баня," ıараж," Ðоло-
дец,"телефон."Земля"и"дом"в
собственности.

Тел."8-923-482-16-24,
8-913-808-69-59.
трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

(62"Ðв."м)"в"п."ПалочÐа."Есть
все" надворные" постройÐи,
насаждения.

Тел."3-41-63.
земельный"ÜчастоÎ"(сÞхой,

13"сотоÐ,"не"требÞет"отсыпÐи)
с"фÞндаментом"(9"х"9)"по"Þл."Та-
ёжной.

Тел."8-960-971-11-46,
8-960-974-54-44.
земельный"ÜчастоÎ."Име-

ются"жилой"домиÐ"(свет,"печ-
Ðа),"фÞндамент,"постройÐи.

Тел."2-29-04,
8-913-862-47-26.
«ВАЗ- 2 1 0 5 3 »" 2 0 0 6" ı.в. ,

22000"Ðм,"инжеÐтор."ТребÞет
ремонта,"торı.

Тел."8-961-098-94-23.
«ВАЗ-2107»"1994"ı.в.,"хоро-

шее" техничесÐое" состояние,
цена"30"тыс."рÞб.

Тел."8-952-804-12-31.
«ВАЗ-21074»"2009"ıода"вы-

пÞсÐа"(мÞзыÐа,"подоıрев"дви-
ıателя,"пробеı"24000"Ðм),"ОТС.
Цена"155"тыс."рÞб.

Тел."8-913-858-64-12.
«Т-25»" 1983" ıода" выпÞсÐа,

ОТС."«ЗИЛ-157».
Тел."8"(38-245)"4-31-08,
8-923-402-44-91.
КУН"новый,"с"Ðовшом.
Тел."8-906-945-82-16,
8-952-007-02-67.
ÎировсÎий" лесовозный

прицеп,"ХТС.
Тел."8-962-784-11-49.
прицеп" Î" леıÎовомÜ" ав-

томобилю,"прицеп"для"лод-
Îи,"печÎÜ"в"баню"с"парилÐой.

Тел."3-01-45,
8-905-990-86-57.
деревяннÜю"детсÎÜю"Îро-

ватÎÜ" б/Þ" с"матрацем."Цена
4000"рÞблей.

Тел."8-923-417-18-53.
детсÎÜю" ÎолясÎÜ" «Зима-

лето»"и"детсÐÞю"ÐроватÐÞ.
Тел."8-953-929-73-26.
детсÎий"ÜıолоÎ"«Гном».
Тел."2-11-99,
8-903-952-49-84.
инвалиднÜю" ÎолясÎÜ" б/Þ,

цена"5000"рÞб.
Тел."8-901-608-77-33,
8-923-409-55-93.

ÑÄÀÌ

Ð À Ç Í Î Å
ОТДАДИМ"щенÎа"(девочÐа)

от"маленьÐой"собаÐи."Ст."Бе-

лый"Яр,"Þл."Молодёжная,"дом
8,"Ðв."1.

ВОЗЬМУ"в"арендÞ"автомо-

биль"«ВАЗ».

Тел."8-962-785-22-44.двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-
роеннÜю"ÎвартирÜ"на"стан-
ции.

Тел."8-962-777-95-17.
меблированнÜю"ıостинÎÜ

в"ı."ТомсÐе.
Тел."8-906-949-45-43.

Âîñêðåñåíüå, 3 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê, 4 èþëÿ

Âòîðíèê, 5 èþëÿ

+13... +8

+25... +9

+17... +7

Ñðåäà, 6 èþëÿ

+22... +13

РеÐлама

Ê Ó Ï Ë Þ
дом-особняÎ"или" ПОМЕ-

НЯЮ" на" блаıоÞстроеннÞю
ÐвартирÞ.

Тел."8-913-808-85-25.

автомобиль" «ВАЗ»" за" 35-

40"тыс."рÞб."в"ХТС.

Тел."3-61-13,

8-909-538-40-44.

жильё" на" земле." Срочно!

Рассмотрю"любые"варианты.

Тел."8-961-885-65-41,

8-923-420-79-76.

Òåë. äîì. 2-68-07,Òåë. äîì. 2-68-07,Òåë. äîì. 2-68-07,Òåë. äîì. 2-68-07,Òåë. äîì. 2-68-07,

8-961-890-29-41,8-961-890-29-41,8-961-890-29-41,8-961-890-29-41,8-961-890-29-41,

8-952-892-65-55,8-952-892-65-55,8-952-892-65-55,8-952-892-65-55,8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.8-913-842-81-17.8-913-842-81-17.8-913-842-81-17.8-913-842-81-17.
Св-во"ГР"70""№"001225774
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9"июля"в"РЦКД"фирма
«Меха"Ставрополья»

ПРОВОДИТ"ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
меховых" изделий:

шÜбы"(норÐа,"мÞтон),

ıоловные"Üборы.

НовинÐи"сезона"от"ÐлассиÐи"до"эÐс-

Ðлюзива.

Ждём"вас"с"9.00"до"17.00.

Возможна" рассрочÐа" платежа.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование"Галине"Ана-

тольевне" Нехорошевой,

родным"и"близÐим"в"связи
со"смертью"отца

БОРОДКИНА
Анатолия" МаÐаровича.

КоллеÐтив
ПалочÐинсÐой" шÐолы.

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование" Анастасии
Серıеевне" ИсÞповой" в
связи"с"преждевременной
смертью"отца

ПАРШИНА
Серıея"Дмитриевича.

КоллеÐтив" Управления
эÐономиÐи" и" финансов.

Администрация"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
ИНФОРМИРУЕТ"население"о"приёме"заявлений"о"предо-

ставлении"земельноıо"ÞчастÐа"ориентировочной"площадью
1000,0"Ðв."м"ıражданам"для"проеÐтирования"и"строительства
индивидÞальноıо"жилоıо"дома"по"адресÞ:"п."МаÎсимÎин"Яр,

Üл."Центральная,"2"а.

Заявления"и"предложения"направлять"в"течение"30"дней"с
момента"выхода"объявления"по"адресÞ:"п."СтепановÐа,"пер."Ап-

течный,"4.

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü

КоллеÐтив"МОУ"«БСШ"№"2»

выражает" ıлÞбоÐÞю" блаıо-

дарность" председателю" Уп-

равляющеıо" совета" Любови
Петровне"СитниÐовой"за"пре-

доставленнÞю" цветочнÞю
рассадÞ"для"шÐольноıо"Þчаст-

Ðа.

ёмÎость"(25"м3).
Тел."2-13-12.
морозильный"ларь"«Бирю-

са»" (300" литров)." Ул." 60" лет
ОÐтября,"15-2.

Тел."2-10-87.
Îоров"и"телят.
Тел."8-923-417-05-89.
срочно"ÎоровÜ" (3-й"отёл),

цена"35"тыс."рÞб.
Тел."8-923-404-18-79.
поıребной"Îартофель.
Тел."2-12-13,
8-901-613-47-70.
Îартофель"из"поıреба.
Тел."3-41-14.
Îартофель"из"поıреба."Воз-

можна"доставÐа.
Тел."8-901-608-81-75,
8-929-371-25-07.
Îартофель"из"поıреба."Вед-

ро"–"150"рÞб.
Тел."8-906-951-30-36.
рÜжьё"«ИЖ»"(18"мм,"12"Ðал.)

или"ОБМЕНЯЮ"на"пневма-
тичесÐÞю" винтовÐÞ," жела-
тельно"тÞрецÐÞю."Рассмотрю
любые"варианты.

Тел."2-13-95,
8-913-116-91-60.
ÎеросиновÜю" лампÜ," Îе-

роıаз,"чÜдо-печь,"дрель"по
деревÜ,"сани"для"дров,"Îо-
лёса" от" мопеда,"паяльные
лампы,"бензопилÜ"«ДрÞжба»,
штÜÎатÜрные" ıвозди," Îа-
нистры,"стеÎло,"валенÎи"(25
размер) ," Îосы," наждаÎ,
банÎи,"Îартофель.

Тел." 2-21-16," обращаться
после"17"часов.

АКЦИЯ!
Двери

металличесÐие,

Þтеплённые"ULTRA

2050"*"865"–"14457"рÞб.,

Evolution"2050"*"865"–

13007"рÞб.

«ЛИГА-Строй»,

п."Белый"Яр,

пер."БанÐовсÐий,"5.

Тел."2-33-38.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐ

ла
м

а

ÑÓ ÄÆÎÊ иıлотерапия.
ДиаıностиÎа"и"лечение"всеıо"орıанизма.

ЮжноÐорейсÐий" метод" поÐазан" при" заболеваниях:" нев-
ролоıичесÐих,"сердечно-сосÞдистых,"орıанов"дыхания"и"эн-
доÐринной"системы,"желÞдочно-Ðишечноıо"траÐта,"при"алÐо-
ıолизме"и"ÐÞрении,"при"эмоциональных"расстройствах.

Òåë. 8-923-420-35-76.
Необходима"ÐонсÞльтация"врача."Возможны"противопоÐазания.

Лицензия"В"083561"от"20.09.2006"ı.,"выдана"Центром"лицензирования,"аÎÎредитации"и"сертифиÎации
медицинсÎой,"фармацевтичесÎой"деятельности"Лицензионной"палаты"ТомсÎой"области РеÐлама

Администрация"БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения
ИНФОРМИРУЕТ" население" о" приёме" заявлений" о" пре-

доставлении" сеноÐосноıо" ÞчастÐа" ориентировочной" пло-

щадью" 4,0" ıа" ıражданам" для" сеноÐошения" по" адресÞ:

р.п."Белый"Яр,"на"расстоянии"200"м"на"юıо-востоÎ"от"245"Îм
левоıо"береıа"р."Кеть.

Заявления" и" предложения" направлять" в" течение" 30-ти
дней" с" момента" опÞблиÐования" объявления" по" адресÞ:

р.п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8.

Уважаемые"верхнеÎетцы!

В" районном" центре" на
территории" мемориаль-

ноıо"ÐомплеÐса"на"бере-

ıÞ" реÐи" Кеть" состоится
отÐрытие" «Камня" сÐор-

би»" жертвам" политичес-

Ðих" репрессий.

Приıлашаем"вас"6"июля
2011" ıода"в" 11" часов"на
церемонию"отÐрытия"па-

мятниÐа.

срочно" одноÎомнатнÜю
блаıоÜстроеннÜю"ÎвартирÜ.

Тел."8-952-153-97-95.

ÎвартирÜ" с" последÞющим
выÐÞпом."Возможно"под"ма-

теринсÐий"Ðапитал."Рассмот-

рю"все"варианты.

Тел."8-913-106-12-72.


