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Êóðñû êîìïüþòåðíîé
ãðàìîòíîñòè

Бесплатные" Ðомпьютерные" ÐÞрсы
для" пенсионеров," орıанизованные
реıиональным" отделением" «Союза
пенсионеров"России»,"бÞдÞт"проходить
в"ТомсÐе"с"5"сентября"по"10"деÐабря.

Финансовая" возможность" орıани-

зовать"собственный"Ðласс"для"обÞчения
старшеıо" поÐоления" Ðомпьютерной
ıрамотности" Þ" общественной" орıани-

зации" появилась" блаıодаря" победе" в
ÐонÐÞрсе"по"предоставлению"сÞбсидий
и"ıрантов"ТомсÐой"области"социально
ориентированным" неÐоммерчесÐим
орıанизациям.

Óíèêàëüíîå ñûðü¸
äëÿ ôàðìèíäóñòðèè
ТомсÐий" ıосÞдарственный" Þнивер-

ситет"совместно"с"бийсÐим"федераль-

ным" наÞчно-производственным" цент-

ром" «Алтай»"пристÞпили"Ð"реализации
новоıо" совместноıо" проеÐта." Он" на-

правлен"на"разработÐÞ"отечественной
технолоıии"и"производства"сырья"–"2-ме-

тилмидазола,"необходимоıо"для"проти-

воинфеÐционных"препаратов," Ðоторые
синтезирÞются"на"основе"ıлиоÐсаля.

В"ТГУ"этот"проеÐт"разрабатывался"с
Þчастием"ряда"малых"предприятий"Том-

сÐа."В"ближайшем"бÞдÞщем"Þниверситет
планирÞет"наладить"в"ТомсÐе"ÐрÞпное
производство"ıлиоÐсаля,"что"позволит
вывести"взаимодействие"с"серьёзными
промышленными"партнёрами," таÐими,

ÐаÐ"ФНПЦ"«Алтай»,"на"новый"Þровень.

«Ñèëüíî ýôôåêòèâíûé»
«Независимая" ıазета»" опÞблиÐо-

вала" рейтинı" «ЛÞчшие" лоббисты" Рос-

сии" –" июль" 2011»." В" Ðатеıории" «Лоб-

бисты"–"реıиональные"лидеры»"ıÞбер-

натор" ТомсÐой" области" ВиÐтор" Кресс
эÐспертами" Аıентства" эÐономичесÐих
новостей" оценен" ÐаÐ" «сильно" эффеÐ-

тивный».

СледÞет" отметить," что" ıÞбернатор
ТомсÐой"области"до"февраля"2011"ıода
оценивался" эÐспертами" ÐаÐ" «средне
эффеÐтивный»." Вхождение" в" ıрÞппÞ
«сильно" эффеÐтивных»" ıÞбернаторов
началось" с" марта" 2011" ıода," Ðоıда" в
ТомсÐе"под"председательством"премь-

ер-министра"России"Владимира"ПÞтина
состоялось"совещание"по"совершенст-

вованию" инстрÞментов" инновацион-

ноıо"развития"в"реıионах."В"настоящее
время"ıÞбернатор"ВиÐтор"Кресс"входит
в" TOP-25" реıиональных" лидеров-лоб-

бистов,"занимая"16-ю"позицию"в"рей-

тинıе.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ

Æèâ¸ì íà êîíòðàñòàõ
И" вновь" о" наболев-

шем…"Белый"Яр"нынче" –

юбиляр," и," вполне" ес-

тественно,"что,"ÐаÐ"и"лю-

бой" именинниÐ," должен
выıлядеть" опрятно" и
привлеÐательно."А"помочь
емÞ"в"этом"сможем"тольÐо
мы"-""еıо"жители."Времени
до" празднества" осталось
совсем"немноıо,"но"что-то
не" все" проявляют" ини-

циативÞ" по" блаıоÞст -

ройствÞ." Если" ıоворить
прямо,"то"неÐоторые"сов-

сем"не"заботятся"о"внеш-

нем"виде"родноıо"посёл-

Ðа," причем" не" тольÐо" не
заботятся," а," наоборот,

всячесÐи"еıо"«истязают»"-

захламляют," разрÞшают,

портят" то," что" сделано
чьими-то"заботливыми"рÞ-

Ðами." А" есть" и" таÐие" не-

сознательные"ıраждане"в
нашем" посёлÐе," Ðоторые
не" тольÐо"не"ÞчаствÞют"в
блаıоÞстройстве , " но" и
приводят" в" Þпадничество
свои" собственные" Þсадь-

бы" и" дворы." Это" можно
сÐазать"и"о"неÐоторых"ин-

дивидÞальных" предпри-

нимателях,"Ðоторым"жаль
свои"«Ðровные»"потратить
на"блаıоÞстройство"своих
же"территорий."Хотя"мож-

но"всё" сделать"и"без" Ðа-

питаловложений," взять
обычный"молотоÐ,"ıвозди,

метлÞ"и"навести"порядоÐ,

совершенно"без"затрат.

Поражает"тот"фаÐт,"что
беспорядоÐ"в"самом"цент-

ре"Белоıо"Яра,"Þ"всех"на
видÞ."Приведём"ÐонÐрет-

ные"примеры:

-"ржавая"бочÐа"Þ"ıара-

жа"в"районе"стадиона;

-"бÞтылÐи"и"дрÞıой"мÞ-

сор"на"детсÐой"площадÐе;

-" Ðрайний" беспорядоÐ
на" территории" маıазина
«КомсомольсÐий»"и"РОСТО
(об"этом"Þже"писалось"не
раз,"а"воз"и"ныне"там…);

-"нет"порядÐа"на"терри-

тории" Þ" маıазина" «Аэли-

та»;

-"жилой"дом"на"переÐ-

рёстÐе" Þлиц" Гаıарина" –

Ленина," можно" сÐазать,

сÐольÐо"лет"стоит,"стольÐо
лет" воÐрÞı" неıо" -" непо-

рядоÐ.

-"не"прибрана"террито-

рия"маıазина"«Анюта»;

-" маıазин" с" аппетит-

ным" названием" «ХлебÞ-

шеÐ»,"но"с"совсем"не""«ап-

петитной»" территорией
воÐрÞı.

Примеров" может" быть
мноıо,"это"тольÐо"неÐото-

рые"из"них.

Хочется" заметить," что
на"фоне"всеıо"этоıо"бес-

порядÐа"в"центре,"мноıие
жители"Белоıо"Яра"(Ðстати
сÐазать," живÞщие" далеÐо
от"центральных"Þлиц)"пос-

тарались" создать" Þют" и
ÐрасотÞ"на"своих"ÞчастÐах.

Тем" самым," заботясь" о
привлеÐательности" своих

Þсадьб"и"родноıо"посёлÐа.

Вот"и"на"одной"из"этих
фотоıрафий" видно," ÐаÐ
заботливо" хозяева"далеÐо
не" новоıо" деревянноıо
дома" выращивают" цветы,

ÞÐрашая" свой" ÞчастоÐ,

радÞя"дрÞıих.

Из"ıода"в"ıод"мы"твер-

дим"о" том," что" «чисто"не
там"ıде"Þбирают,"а"там,"ıде
не"мÞсорят»,"но"то"ли"пло-

хо" ıоворим , " то" ли" нас
просто"не"слышат."Вот"таÐ
и"живём"–"на"Ðонтрастах.

А"ведь"в"наших"силах,"Þва-

жаемые" белоярцы," сде-

лать"таÐ,"чтобы"Белый"Яр
и"дальше"преображался"и
хорошел"на"радость"всем.

А" нынешний" еıо" 80-лет-

ний" юбилей" являлся" хо-

рошим"стимÞлом"в"работе
и"в"жизни"Ðаждоıо"жителя!

Т."ВЛАДИМИРОВА.
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Вот"что"рассÐазала"о"под-

ıотовÐе"шÐолы"Марина"НиÐо-

лаевна" Сиводедова," диреÐ-

тор""БелоярсÐой"средней"об-

щеобразовательной" шÐолы
№"2:

-" ОбразовательномÞ" Þч-

реждению" было" выделено
15000" рÞблей," на" Ðоторые
планировалось" выполнение
тольÐо" ÐосметичесÐоıо" ре-

монта," но" затем" Админист-

рация" ВерхнеÐетсÐоıо" рай-

она"выделила"ещё"93000"рÞб-

День" знаний" –" таÎ" история" обозначила" первое" сентября." Сейчас," в
современном"мире,"праÎтичесÎи"невозможно"встретить"человеÎа,"Îоторый"бы
не"знал"этоıо"праздниÎа."Он"объединяет"всех"нас"–"обÜчающихся,"педаıоıов,

родителей,"всех,"Îто"блаıодарен"шÎоле"за"своё"взросление,"полÜчение"нÜжноıо
для"жизни"баıажа"знаний.

лей"на"ÞÐрепительные"рабо-

ты" здания" шÐолы." На" эти
деньıи" были" Þстановлены
стяжÐи"по"периметрÞ"здания,

произведена" замена" части
Ðровли.

Провели"побелÐÞ,"поÐрас-

ÐÞ"всех"помещений,"оштÞÐа-

тÞрили" бордюры" снарÞжи
здания."Произвели"проÐачÐÞ
отопительной"системы."Сей-

час"идёт"процесс"оформле-

ния" Ðабинетов," расстановÐа
мебели,"цветов.

Блаıодарим" за" спонсор-

сÐÞю"помощь:"В.Н."БезрÞÐова,

Н.И."КондратюÐа,"В.В."БÞряÐо-

ва,"С.В."Саналова."Большое
спасибо" Þчащимся" шÐолы,

ÐоллеÐтивÞ" образователь-

ноıо"Þчреждения"за"помощь
в"ремонте"и"за"хорошÞю"ор-

ıанизацию" работы" на" при-

шÐольном" ÞчастÐе." Блаıо-

дарим" родителей" обÞчаю-

щихся,"среди"Ðоторых"хочет-

ся" отметить" О.Г." Королёва,

Л.П."СитниÐовÞ,"А.Н."Гриша-

ева." Мы" блаıодарны" Адми-

нистрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района"и" Þправлению"обра-

зования"за"финансовÞю"под-

держÐÞ"нашей"шÐолы,"-"под-

черÐнÞла"М.Н."Сиводедова.

Пополнилась" материаль-

ная" база" шÐолы" новыми
Þчебными"пособиями,"заÐÞп-

лен"ÐомплеÐт"Þчебной"лите-

ратÞры"для"первых"Ðлассов,

Ðоторый" соответствÞет" но-

вым"образовательным"стан-

дартам."УчебниÐи"для"1"Ðлас-

сов"очень"Ðрасивые,"Ðрасоч-

ные,"детям"интересно"бÞдет
по"ним"заниматься."Готовится
нормативная"база"для"пере-

хода" на" новые" стандарты

Ðåìîíò øêîëû çàêîí÷åí

Вот"что"сообщила"о"под-

ıотовÐе" Ð" началÞ" Þчебноıо
ıода" Наталья" Геннадьевна
Целищева," диреÐтор"Степа-

новсÐой"СОШ:

-" Ремонт" заÐончен," про-

шла"приёмÐа"образователь-

ноıо" Þчреждения" (правда," с
неÐоторыми"замечаниями).

В"помещениях"шÐолы"си-

лами"техничесÐоıо"персона-

ла," педаıоıов" и" родителей
провели" ÐосметичесÐий" ре-

Совсем"сÎоро"1"сентября,"в"этот"день"все"Üчебные"заведения"вновь"начнÜт"новый
Üчебный"ıод."Ждать"осталось"немноıо"и,"Îонечно"же,"все"образовательные"Üчреждения
Î"немÜ"ıотовятся."В"шÎолах"провели""ремонт,"наводят"чистотÜ.

на"местных"почвах,"чтобы"на
бÞдÞщий" ıод" высаживать
именно"эти"сорта."Объявлен
ÐонÐÞрс" на" лÞчшÞю" ÐлÞмбÞ
цветниÐа," в" Ðотором" ребята
приняли" аÐтивное" Þчастие.

Итоıи"бÞдÞт"подведены"25"ав-

ıÞста.

1"сентября,"в"11"часов,"со-

стоится" торжественная" ли-

нейÐа."В"этом"Þчебном"ıодÞ"в
СтепановсÐÞю" шÐолÞ" впер-

вые" придÞт" 32" первоÐлас-

сниÐа."В"Ðлассах"вновь"нач-

нётся"Þчёба."На"лицах"шÐоль-

ниÐов" заиıрают" радостные
ÞлыбÐи,"потомÞ"что"впереди
их"ждÞт"новые"дрÞзья,"новые
знания…

Т."ВЛАДИМИРОВА.

Íàêàíóíå þáèëåÿ
В"этом"ıодÜ"районномÜ"центрÜ"Белый"Яр"исполня-

ется"80"лет"со"дня"еıо"основания."В"связи"с"этим"своими
впечатлениями"о"предстоящей"знаменательной"дате
делятся"те,"Îто"таÎ"или"иначе"связан"с"райцентром.

А.А."Ивиıин,"врач-хирÞрı"высшей"Ðатеıории,"заве-

дÞющий" хирÞрıичесÐим" отделением"МСЧ"№" 9," за-

слÞженный"врач"РФ,"ı."ОмсÐ:

-"Свой"юбилей"наш"Белый"Яр"встречает"похорошевшим:

мноıие"Þлицы"поÐрыты"асфальтом,"обновлены"тротÞары,

ıордостью"моих"земляÐов"в"посёлÐе-юбиляре"стал"стадион
«Юность»,"ıде"можно"поиıрать"в"фÞтбол,"волейбол,"басÐет-

бол,"в"ıородÐи,"потренироваться"в"беıе."На"нашей"спортив-

ной" базе" неодноÐратно" проходили" различные" соревно-

вания"областноıо"Þровня,"в"том"числе"областные"летние
спортивные"иıры."ПосёлоÐ"меняется"на"ıлазах."Летом"Þто-

пает"в"зелени"и"цветах,"осенью"предстаёт"в"сочных"осенних
ÐрасÐах."Хорош"и"весной,"и"в"зимнее"время!

Вот"она"ÐаÐая,"моя"малая"родина,"–"Ðрай"верхнеÐетсÐий,

Белый"Яр!"Одно"из"любимейших"моих"мест"на"земле!

Валентина"Васильевна"ЗаблоцÐая,"жительница"по-

сёлÐа" КлюÐвинÐа:

-"Юбилей"нашеıо"районноıо"центра,"Ðонечно"же,"это"и
наш" праздниÐ," в" ÐаÐом" бы" из" посёлÐов" района" мы" не
проживали."Что"объединяет"с"Белым"Яром"меня?"Да,"вся
жизнь,"посÐольÐÞ"я"родилась"в"КлюÐвинÐе,"с"ним"связана.

Изменилось"за"последнее"время"очень"мноıое."ТаÐие"мои
ощÞщения," что" Белый" Яр" преображается" потихонечÐÞ" в
ıород." Мне" нравится" бывать" Þ" памятниÐа" воинам-

верхнеÐетцам"на"береıÞ"реÐи."Там"ÞвеÐовечена"память"и
о"моём"деде"–"ТресÐÞлове"Ефиме"Трофимовиче,"поэтомÞ
испытываю," находясь" тÞт," особые," вполне" понятные,

чÞвства.

Бросается" в" ıлаза" Þхоженность" районноıо" центра,

привлеÐает"общий"эстетичесÐий"вид"мноıих"Þчреждений.

А"ÐаÐие"Þсадьбы"появились!"Проезжаешь"по"БеломÞ"ЯрÞ"и
любÞешься"еıо"Ðрасотой."Хотела"бы"ещё"заметить,"что"наша
общая" любовь" отмечена" взаимностью," посёлоÐ-юбиляр
тоже" радÞется" встречам" с" нами." Это" видно" по" той
притяıательной" аÞре," ÐоторÞю" невольно" испытываешь,

приезжая"в"Белый"Яр.

Н."ВЕРШИНИН.

(ФГОС" НОО)." ШÐола" нынче
встретит" 25" первоÐлассни-

Ðов,"Ðоторые"придÞт"полÞчать
новые" знания." ОборÞдован
новый" Ðласс," бÞдет" отдель-

ная"реÐреация"с"детсÐим"са-

дом." С" 1" оÐтября" на" базе
шÐолы"отÐроется"ıрÞппа"до-

шÐольноıо"образования"Ðрат-

Ðовременноıо" пребывания
детей"в"возрасте"6-7"лет."Для
этоıо" обÞстроена" Ðлассная
Ðомната" на" втором" этаже
шÐолы." ЗаÐÞплена" мебель
(столы,"стÞльчиÐи).

-" Уважаемые" родители,

хочется"пожелать"вам,"чтобы
Þ"вас"и"Þ"ваших"детей"в"жизни
всеıда"было"место"знаниям
и" мÞдрости," Ðоторые" помо-

ıают"справляться"с"житейсÐи-

ми"неÞрядицами."Лето"было
не"очень"хорошее,"но"мы"на-

деемся,"что"дети"замечатель-

но" отдохнÞли," зарядились
энерıией," сосÐÞчились" по
шÐоле" и" в" новый" Þчебный
процесс" встÞпят" с" Þдоволь-

ствием,"полные"сил,"-"отме-

тила" Марина" НиÐолаевна." -

ПÞсть"новый"Þчебный"ıод"для
всех"станет"Þспешным,"бла-

ıополÞчным" и" принесёт" ра-

дость"новых"знаний"и"отÐры-

тий."Ждём"всех"1"сентября,"в
12"часов,"на"нашей"торжест-

венной" линейÐе.

Т."ЛОБАНОВА.

монт,"отремонтировали"Ðрыль-

цо,"всё"вымыли.

ОбÞчающиеся"внесли"вÐлад
в" оформление" пришÐоль-

ноıо"ÞчастÐа."На"территории
шÐолы"разместились"Ðраси-

вый"цветниÐ"и"оıород."В"оıо-

роде" выращивают" Ðарто-

фель,"ÐапÞстÞ,"морÐовь,"свёÐ-

лÞ"и"зелень."Кроме"тоıо,"нын-

че"построили"теплицÞ,"в"Ðото-

рой"вырастили"томаты."Про-

вели"заÐладÐÞ"опытов"по"сор-

там"Ðартофеля"и"ÐапÞсты,"по-

зволяющих" определить," Ðа-

Ðой"сорт"даёт"лÞчший"Þрожай
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Водный"транспорт"позво-

ляет" в" системном" порядÐе
решать"проблемÞ"перевозÐи
пассажиров" и" необходимых
ıрÞзов,"оперативно"реаıиро-

вать"на"возниÐающие"транс-

портные"потребности.

По"словам"С.Н."Анисимо-

ва," начальниÐа" отдела" про-

мышленности,"природополь-

зования"и"транспорта"Адми-

нистрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района,"в"этом"ıодÞ,"если"ıо-

ворить"в"целом,"работа"вод-

ноıо"транспорта"осÞществля-

ется" без" сбоев," строится" с
Þчётом" пожеланий" населе-

ния," наработанноıо" опыта
прошлых"лет"навиıации.

-"Это"наше"блаıо" –" отла-

Ïåñíè íà þáèëåéíîé ñöåíå

Жителям"посёлÐа-юбиля-

ра"хорошо"известна"женсÐая
воÐальная"ıрÞппа,"в"Ðоторой
проявляют" свои" творчесÐие
способности" палочÐинсÐие
певÞньи."Состав"её"обновля-

ется," но" неизменным" оста-

ётся"любовь"Ð"песне.

Вот"и"на"этот"раз"воÐаль-

ная" ıрÞппа"продемонстриро-

вала"со"сцены"отработанные
в" процессе" подıотовитель-

ных"репетиций"исполнитель-

сÐие" Þмения." Её" дÞшевные
песни" «ДеревеньÐа" моя» ,

«ГляжÞ"на"тебя"я»"пришлись"по
дÞше"всем"зрителям" –" одно-

сельчанам"и"ıостям"праздниÐа.

Н.Н."Абросимова,"заведÞ-

ющий" ПалочÐинсÐоıо" ÐлÞба,

отмечает"в"палочÐинсÐих"пе-

сенницах"их" Þвлечённость"и

В"проıрамме"праздничных"мероприятий,"посвящённых
80-летию"посёлÎа"ПалочÎа,"Îонечно"же,"было"отведено
место" и" выстÜплениям" сельсÎих" ÜчастниÎов" хÜдоже-

ственной"самодеятельности.

жизненный" задор." «Наши
женщины,"Þчастницы"воÐаль-

ной" ıрÞппы," во" всех" празд-

ничных"Ðонцертах"поÐазыва-

ют"свой"талант,"слаженность,

дÞшевнÞю" отÐрытость." Это
всеıда"подÐÞпает"зрителей."Я
очень"блаıодарна"Г.И."Коря-

ıиной,"Н.И."Казанцевой,"Л.Д."За-

сÞхиной," О.С." Завьяловой,

В.А."КолпашниÐовой,"Ж.Н."Чир-

Ðовой»,"-"таÐ"отозвалась"На-

талья" НиÐолаевна" о" само-

деятельных"артистах"из"Па-

лочÐи.

Любовь"зрителей,"общее
желание"дрÞжить"с"песней,"вы-

стÞпать" на" ÐлÞбной" сцене" –

залоı" тоıо," что" новым" Ðон-

цертным" выстÞплениям" в
этом"посёлÐе"быть.

Н."КАТАНГИН.

В" первый" раз" «Отважная
пешÐа»" состоялась" в" 1991

ıодÞ,"вот"Þже"21"ıод"проходит
этот" фестиваль," нашим" ре-

бятам"очень"повезло,"что"они
попали" на" еıо" тÞрнир." «От-

важная" пешÐа»" в" этом" ıодÞ
полÞчила"статÞс"этапа"КÞбÐа
России" среди" мальчиÐов" и
девочеÐ"до"8,"10,"12"и"14"лет.

Фестиваль" собрал" ре-

Ðордное" Ðоличество" чело-

веÐ,"оÐоло"300"ÞчастниÐов"из
разных" реıионов" России" и
ближнеıо"зарÞбежья.

ДетсÐие" тÞрниры" прохо-

дили"по"четырём"возрастным
ıрÞппам:"тÞрнир"А"–"от"13"до
14"лет,"В"–"от"11"до"12"лет,"С
–"от"9"до"10"лет,"D"–"до"8"лет.

Иıры" проходили" по" одной
партии"в"день,"с" 10"Þтра"до
обеда,"и"таÐ"в"течение"десяти
дней." УчастниÐи" фестиваля
поÐазали" высоÐий" Þровень
шахматноıо"мастерства."Ни-

лÞфар" выстÞпала" в" тÞрни-

ре" (А)" среди" девочеÐ" и" за-

няла"6"место."Станислав"–"в
тÞрнире" (В)" среди" мальчи-

Ðов" и" заработал" три" очÐа
из" девяти" возможных." Ре-

бята"полÞчили"памятные"по-

дарÐи" с" символиÐой"фести-

валя.

Виталий" АлеÐсандрович
Киселев"принимал"Þчастие"в
тÞрнире" среди" тренеров" и

Âåðõíåêåòöû íà øàõìàòíîì ôåñòèâàëå
С"1"по"10"авıÜста"в"НовосибирсÎом"АÎадемıородÎе"проходил"XXI"МеждÜнародный

шахматный"фестиваль"«Отважная"пешÎа»,"в"Îотором"впервые"приняли"Üчастие"верх-

неÎетцы:"НилÜфар"ТÜрсÜнова"(Белый"Яр),"Станислав"ПолосÎов"(Сайıа)"и"Виталий"АлеÎ-

сандрович"Киселёв,"инстрÜÎтор"по"физичесÎой"ÎÜльтÜре"МОУ"ДОД"«Районная"детсÎо-

юношесÎая"спортивная"шÎола"А."Карпова»,"по"совместительствÜ"тренер"по"шахматам.

представителей" ÞчастниÐов
и"занял" 3"место,"наıраждён
почётной" ıрамотой" фести-

валя.

Для" проживания" нашим
ÞчастниÐам"предоставлялось
общежитие"при"Новосибир-

сÐом" ıосÞдарственном" Þни-

верситете," таÐже" им" обес-

преÐраснÞю" орıанизацию
фестиваля," хорошее" торже-

ственное"отÐрытие,"-"рассÐа-

зывает"В.А."Киселёв."-"Все"де-

сять"дней"были"очень"насы-

щенными" и" интересными,

была"возможность"осмотреть
ıород."Хотя"ребята"не"заняли
призовые" места," всё" равно

печили" хорошее" питание" в
столовой.

Кроме"шахматных" тÞрни-

ров," проıрамма" «Отважной
пешÐи»" вÐлючала" в" себя
ÐÞльтÞрные" мероприятия,

эÐсÐÞрсионнÞю" проıраммÞ
для"ÞчастниÐов"и"ıостей.

-" ПоездÐой" мы" очень
довольны."Хочется"отметить

женная" система" пассажир-

сÐих"перевозоÐ," доставÐи"по
воде" всеıо" необходимоıо" в
посёлÐи" МаÐзырсÐоıо" сель-

сÐоıо"поселения," Ðоıда"реÐа
работает"на"нас," -" отмечает
И.А."Карелина," ıлава"поселе-

ния." -" Движение" пассажир-

сÐоıо"Ðатера"осÞществляется"в
соответствии"с"расписанием.

Особенностью"этоıо"ıода"стало
то,"что"Ð"нам"выполняется"шесть
рейсов"три"раза"в"неделю.

Понятно,"что"таÐая"рейсо-

вая" насыщенность" позволя-

ет"в"большей"мере"Þдовлет-

ворить"потребности"жителей
данноıо" поселения" в" ÞслÞ-

ıах"речноıо"транспорта.

Соб." инф.

РеÎа"Кеть"–"водная"транспортная"«артерия»"района."В
летний"период"она"Üспешно"выполняет"своё"предназна-

чение:"связывает"районный"центр"с"отдалёнными"посёл-

Îами"–"МаÎзыром,"Лисицей,"ДрÜжным,"Центральным.

отличились." Для" первоıо
раза" выстÞпили" в" тÞрнире
замечательно."ТаÐие"поездÐи
очень"важны"для"детей,"ведь
это" даёт" им" возможность
достижения" новых" высот" в
шахматном" мастерстве," по-

моıает" ребятам" добиться
отличных"резÞльтатов.

Т."ЛОБАНОВА.

Âîçâðàùàÿñü â êíèæíîå äåòñòâî

Интересный" проеÐт" ор-

ıанизован" в" районной" дет-

сÐой" библиотеÐе." Её" работ-

ниÐи" предварительно" про-

извели" опрос" неÐоторых
жителей"районноıо"центра"о
том," ÐаÐие" Ðниıи," прочитан-

ные"в"детсÐие"ıоды,"оставили
след" в" памяти." Своими
воспоминаниями" подели-

лись,"например,"Г.Ф."МÞравь-

ёва,"Н.А."ГорлÞшÐо,"Л.В."Мо-

розова"и"дрÞıие."Их"рассÐазы
вместе" с" названными" ими
Ðнижными" произведениями
разместились" для" обозре-

ния" на" библиотечной" вы-

ставÐе.

КаÐ" сÐазала" М.А." Сопы-

ряева," заведÞющая" детсÐой
библиотеÐой," подобная" ра-

бота" помоıает" поддержи-

вать" интерес" детей" Ð" Ðниж-

номÞ" чтению." Этим" же" за-

дачам" слÞжат" мероприятия,

Ðоторые" орıанизÞются" биб-

лиотеÐой." ЗареÐомендова-

ли" себя" востребованны-

ми" юными" читателями" и" их
родителями" таÐие" формы
работы" ÐаÐ" Ðнижные" вы-

ставÐи,"литератÞрные"виÐто-

рины" и" иıры," работа" «Се-

мейноıо"ÐлÞба»"и"ÐлÞба"«Ба-

Любовь"Î"Îниıе,"Üвлечённость"чтением…"Всё"это"формирÜется"в"нас"с"детства,

заÎладывается" шÎолой," постепенно" становится" привычным" досÜıовым" занятием.

Важно,"чтобы"взрослые,"а,"более"тоıо,"Üчителя,"библиотечные"работниÎи,"сопровож-

дали"детей"в"мир"Îниıи,"помоıали"правильно"ориентироваться"в"нём.

бÞшÐи" и" внÞÐи»," презента-

ции"по"различным" темам," с
использованием" Ðраевед-

чесÐоıо"материала,"матери-

алов"СМИ.

Большое" внимание" во
время" шÐольных" ÐаниÐÞл
библиотеÐа" Þделяет" работе
с" воспитанниÐами" летних
лаıерей" отдыха" образова-

тельных" Þчреждений" рай-

онноıо" центра," орıанизÞя" в
системе" мероприятия" по
тематиÐе,"Ðоторая"вызывает
интерес"Þ"детей.

«ТаÐая"работа,"-"отмечает
Мария"АлеÐсандровна,"-"по-

зволяет" нам" сохранять" Ðо-

личественный" состав" чита-

телей" библиотеÐи," привле-

Ðать" новых" ребят." Конечно,

если" ıоворить" о" лете," то
праÐтиÐа" последних" лет
Þбеждает" в" том," что," в" ос-

новном," в" летний" период
дети" больше" всеıо" интере-

сÞются" литератÞрой" в" рам-

Ðах" шÐольной" проıрам-

мы," Ðниıами" из" списÐов,

реÐомендованных" педаıо-

ıами" для" летнеıо" чтения.

Приятно,"что"есть"спрос"и"на
произведения" литератÞр-

ных" ÐлассиÐов."ПриведÞ" се-

ıодняшний" пример," Ðоıда
одна" из" наших" читательниц
поделилась" со" мной," что" с
большим" интересом" про-

читала" рассÐаз" М." ГорьÐоıо
«ЧелÐаш».

Пример"этот"хорош,"преж-

де"всеıо,"тем,"что"ıоворит"о
доверии" ребёнÐа" библио-

течномÞ"специалистÞ,"а,"во-

вторых,"ÐаÐ"бы"развенчивает
миф"о"том,"что"ÐлассичесÐая
литератÞра" отдаляется" от
сферы" интересов" совре-

менных" шÐольниÐов.

Хорошая"Ðниıа"–"не"может
не"быть"востребованной.

Н."ВЕРШИНИН.

ÍÎÂÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÛ
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ÑÐÅÄÀ, 31 ‡‚„óñò‡

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.45" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.25" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 5" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
1 5 . 5 5" Премьера" сезона.
«Свобода" и" справедливость»
с" Андреем" МаÐаровым.
17.00"Вечерние"новости.
17.45" «Давай" поженимся!»
18.50" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Немноıо"не"в"себе».
21.30"Т/с" «Товарищи"поли-
цейсÐие».
2 2 . 2 5" «Иван" Охлобыстин.
Поп-звезда».
23.30"Ночные"новости.
23.50" Х/ф" «ШаÐал».
02.00" Х/ф" «ИдиоÐратия».
03.20" «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" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
1 4 . 0 0" Т/с" «Тайны" след-
ствия».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.50"«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" «КаменсÐая-6».
23.50" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
00.50" «Черный" авıÞст." Де-
фолт».

01.50" «Вести" +».
02.10" «ПрофилаÐтиÐа».
03.20" Х/ф" «Константа».
05.10"«ГородоÐ».
05.45"«Вести."ДежÞрная"часть».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.25" Х/ф" «Необычайные
приÐлючения"мистера"Вес-
та"в"стране"большевиÐов».
1 0 . 3 0 " День" поминовения
иÐоны"ФеодоровсÐой"Божией
Матери.
1 0 . 5 5" Д/ф" «ДоÐтор" Чехов.
Рецепт"бессмертия».
11.50" «Линия" жизни».
1 2 . 4 5" «Театральная" лето-
пись."Серıей"ЮрсÐий».
1 3 . 1 0" К." ЧапеÐ." СпеÐтаÐль
«Большая" Ðошачья" сÐазÐа».
14.40" Д/ф" «КацÞсиÐа" ХоÐÞ-
сай».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/с" «ДетсÐие" рассÐа-
зы» .
15.20" М/ф" «КÞда" идет" сло-
неноÐ»,"«Кот"Леопольд"во"сне
и" наявÞ».
15.40"Т/с"«ШÐола"«Саммер-
хилл».
16.10" Д/с" «ЭÐосистемы." Па-
Þтина" жизни».
16.35" «НиÐолай" Карамзин.
Несть"лести"в"языце"моем».
1 7 . 0 5" «Рыцарь" романтиз-
ма»."ЯÐов"Флиер.
18.00"«Атланты."В"поисÐах"ис-
тины» .
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.50" «Острова».
19.35" «ЗаıадÐи" истории».
2 0 . 2 5" «Жизнь" замечатель-
ных" идей».
20.50"Д/ф"«Фонтенбло."Пре-
Ðрасный" источниÐ" францÞз-
сÐих"Ðоролей».
21.10" Х/ф" «ПиратÐи».
22.00" «Кто" мы?»
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Новая"МосÐва».
0 0 . 0 5" Д/ф" «Святые" сÐалы
Метеоры».
00.25"Х/ф" «ПодрÞжÐи».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Т/с" «Майор"Ветров».
13.00" «Сейчас».
13.30"Т/с"«Майор"Ветров».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 29 ‡‚„óñò‡ ÂÒÎÐÍÈÊ, 30 ‡‚„óñò‡
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.45" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.25" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 5 " Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
1 5 . 5 5 " Премьера" сезона.
«Свобода"и"справедливость».
17.00"Вечерние"новости.
17.45" «Давай" поженимся!»
18.50" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Немноıо"не"в"се-
бе».
21.30"Т/с" «Товарищи"поли-
цейсÐие».
22.25" «Моя" мама" -" Диана».
23.20"Ночные"новости.
23.45" Х/ф" «По" тÞ" сторонÞ
Ðровати» .
01.25"Х/ф"«МаленьÐие"жен-
щины» .
03.25" «ДетеÐтивы».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное"время."Вести-ТомсÐ».
10.05" Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
11.05" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50" ПраздниÐ" Ураза-Бай-
рам.
1 4 . 0 0" Т/с" «Тайны" след-
ствия» .
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».

15.50"«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" «КаменсÐая-6».
23.50"Т/с"«Тайны"следствия».
00.50" «Рейс" 007." Пассажир-
сÐий" разведывательный».
01.50" «Вести" +».
02.10" «ПрофилаÐтиÐа».
03.20" «Честный" детеÐтив».
03.55" «Горячая" десятÐа».
05.00" «Комната" смеха».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.25" Х/ф" «ДевÞшÐа" с" Ðо-
робÐой».
10.35"«Листья"на"ветрÞ»."Кон-
стантин"Сомов.
11.15" «Живое" дерево" реме-
сел».
1 1 . 2 5" «Жизнь" замечатель-
ных" идей».
11.55" «ЗаıадÐи" истории».
1 2 . 4 5" «Театральная" лето-
пись."Серıей"ЮрсÐий».
13.10"СпеÐтаÐль" " «Кюхля».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/с" «ДетсÐие" рассÐа-
зы» .
15.25"М/ф"«Просто"таÐ»,"«Ле-
то"Ðота"Леопольда».
15.40"Т/с"«ШÐола"«Саммер-
хилл».
16.10" Д/с" «ЭÐосистемы." Па-
Þтина" жизни».
16.35" «НиÐолай" Карамзин.
Несть"лести"в"языце"моем».
1 7 . 0 5" «Елена" Образцова.
Жизнь" ÐаÐ" Ðоррида».
18.00" «Атланты." В" поисÐах
истины» .
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.50" Д/ф" «Ушел," чтобы" ос-
таться."Серıей"Довлатов».
19.30" «ЗаıадÐи" истории».
2 0 . 2 5" «Жизнь" замечатель-
ных" идей».
2 0 . 5 5" Д/ф" «Святые" сÐалы
Метеоры».
21.10" Х/ф" «ПиратÐи».
22.00" «Кто" мы?»
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50"Х/ф"«ИюльсÐий"дождь».
00.35"Д/ф"«Фонтенбло."Пре-
Ðрасный" источниÐ" францÞз-
сÐих"Ðоролей».
00.55"«Листья"на"ветрÞ»."Кон-
стантин"Сомов.
01.40"Д/ф"«Соляные"Ðопи"Ве-

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.45" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.25" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 5" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
1 5 . 5 5" Премьера" сезона.
«Свобода" и" справедливость»
с" Андреем" МаÐаровым.
17.00"Вечерние"новости.
17.45" «Давай" поженимся!»
18.50" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Немноıо"не"в"се-
бе».
21.30"Т/с" «Товарищи"поли-
цейсÐие».
2 2 . 2 5" «Среда" обитания» .
«Что" хÞже" ıорьÐой"редьÐи?».
23.30"Ночные"новости.
23.50"Х/ф"«Король"АртÞр».
02.00"Х/ф"«Рождество"с"не-
ÞдачниÐами» .

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" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
1 4 . 0 0" Т/с" «Тайны" след-
ствия».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.50"«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" «Возвращение"до-
мой» .
2 3 . 5 0 " Т/с" «Тайны" след-
ствия» .
00.50" «Последняя" Ðоманди-
ровÐа." Памяти" ВиÐтора" Но-
ıина" и" Геннадия" КÞринноıо».
01.50" «Вести" +».
02.10" «ПрофилаÐтиÐа».
03.20" Х/ф" «ПроıÞлÐа».
05.05" «Комната" смеха».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.25" Х/ф" «Третья"Мещан-
сÐая» .
10.35" Д/ф" «Династия" (Ðино
длиною" в" веÐ)».
1 1 . 2 5" «Жизнь" замечатель-
ных" идей».
11.55" «ЗаıадÐи" истории».
1 2 . 4 5" «Театральная" лето-
пись."Серıей"ЮрсÐий».
13.10" СпеÐтаÐль" " «Смерть
Вазир-МÞхтара» .
14.35"Д/ф"«Соляные"Ðопи"Ве-
личÐи» .
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/с" «ДетсÐие" рассÐа-
зы» .
15.30" М/ф" «Страшная" исто-
рия»,"«Клад"Ðота"Леопольда».
15.40"Т/с"«ШÐола"«Саммер-
хилл».
16.10" Д/с" «ЭÐосистемы." Па-
Þтина" жизни».
16.35" «НиÐолай" Карамзин.
Несть"лести"в"языце"моем».
17.05" «Симон" Вирсаладзе.
МÞзыÐа" цвета».
18.00" «Атланты." В" поисÐах
истины» .
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.50"«Больше,"чем"любовь».
19.30" «ЗаıадÐи" истории».
20.25" «Жизнь" замечатель-
ных" идей».

20.55" Д/ф" «Антонио" ГаÞди.
АрхитеÐтор"в"Барселоне».
21.10" Х/ф" «ПиратÐи».
22.00" «Кто" мы?»
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50"Х/ф"«МосÐва,"любовь
моя».
00.20"Р."ШтраÞс."Сюита"валь-
сов"из"оперы"«Кавалер"розы».
00.55" Д/ф" «Династия" (Ðино
длиною" в" веÐ)».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" Т/с" «Дальнобойщи-
Ðи» .
13.00" «Сейчас».
13.30" Т/с" «Дальнобойщи-
Ðи» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
2 0 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.00"Т/с"«Стилет».
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «По" семейным
обстоятельствам».
02.10" Х/ф" «СеÐс-миссия,
или" Новые" амазонÐи».
04.20" Х/ф" «НачальниÐ" ЧÞ-
ÐотÐи» .

17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
2 0 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.00"Т/с"«Стилет».
23.00" «Сейчас».
23.30" «Момент" истины».
00.30"Х/ф"«Дороıа"в"ад».
03.40"Т/с" «Рим».
05.25" Х/ф" «Анıел-истреби-
тель»,"МеÐсиÐа.

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.50" «НаÞÐа" 2.0."Непростые
вещи»." ПÞть" сÐрепÐи.
09.20" «Моя" планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30"«Вопрос"времени».
11.00" «Моя"планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.50"«Вести-спорт»."Местное
время.
11.55" «Все" вÐлючено».
12.50" Х/ф" «Карты," деньıи
и" два" ствола».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФÞтбол.ru».
16.15" «Технолоıии" спорта».
16.50" «Все" вÐлючено».
17.40"Х/ф"«Убежище».
19.35" «Вести-спорт».
19.50" «ФÞтбол.ru».
20.55"ФÞтбол.
22.55" Х/ф" «Вне" времени».
01.00" «БайÐ-шоÞ" в" Новорос-
сийсÐе».
02.05" «Вести.ru».
02.20"«Неделя"спорта».
03.10" «СоÐровища" затонÞв-
шеıо"Ðорабля».
04.10"«Вести-спорт».
04.25" «Вести.ru».
04.45" «Технолоıии" спорта».
05.15"ФÞтбол.
07.15"«Неделя"спорта».

личÐи» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/ф"«Империя"орлов».
1 1 . 5 0" Т/с" «ГенеральсÐая
внÞчÐа» .
13.00" «Сейчас».
1 3 . 3 0" Т/с" «ГенеральсÐая
внÞчÐа» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
2 0 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.00"Т/с"«Стилет».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Таежная"повесть».
01.30"Х/ф"«АлешÐина"любовь».
03.05"Х/ф" «Неприятности"с
Гарри» .
04.45"«Встречи"на"Моховой».
05.25" «Жизнь" ÐаÐ" жизнь».
06.00"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова." ЗаÐоны" природы».
11.00" «НаÞÐа" 2.0." Большой
сÐачоÐ»." СÞпертеÐстиль.
11.30" «Вести-спорт».
11.45" «Все" вÐлючено».
12.40"Х/ф"«ПроÐлятие"золо-
тоıо" цветÐа».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Неделя" спорта».
16.05" «Все" вÐлючено».
17.00"Х/ф"«Вне"времени».
19.05" «Вести-спорт».
19.25" «ХоÐÐей" для" «чайни-
Ðов» .
19.55" ХоÐÐей.
2 2 . 1 0 " «Климат-Ðонтроль.
Версии».
23.00"Х/ф"«Горец-5».
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.35" «ФÞтбол"России».
02.35" «Top" Gear»."ЛÞчшее.
03.35"«НаÞÐа"2.0."Технолоıии
древних" цивилизаций».
04.30"«Вести-спорт».
04.40" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
05.10" «Моя" планета».
05.55" «Вести.ru».
06.10"«ФÞтбол"России».
07.05"«Top"Gear»."ЛÞчшее.

05.40" «Жизнь" ÐаÐ" жизнь».
06.20" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.50"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
09.50" «Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.20" «Моя" планета».
1 1 . 2 0 " «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
11.40" «Вести-спорт».
11.55" «Все" вÐлючено».
12.50" Х/ф" «Вне" времени».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФÞтбол" России».
16.10" «Все" вÐлючено».
17.00"Х/ф"«Горец-5».
18.55" ХоÐÐей.
21.10" «Вести-спорт».
21.25" «ФÞтбол" России».
22.25" ХоÐÐей.
00.25" «Вести.ru».
00.40"«Вести-спорт».
00.55"БасÐетбол.
02.45" «Top" Gear»."ЛÞчшее.
03.45" «Моя" планета».
04.45" «Вести-спорт».
04.55"Х/ф"«ПроÐлятие"золо-
тоıо" цветÐа».
06.50" «Вести.ru».
07.05"«Top"Gear»."ЛÞчшее.

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30"Новости.
21.30-24.00"ПатриотичесÐое
воспитание" ıраждан" «Мы" –
это"Россия».
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ПРЕДЛАГАЕТ"натяжные"потолÐи"в"боль-

шом"ассортименте"от"400"рÜблей"за"1"м2.

Гарантия"10"лет"на"полотно."СроÎ"изıо-

товления"–"2"недели""и"монтаж.

Наш"адрес:"пер."БанÎовсÎий,"5,"ТЦ"«Лиıа»"(2"этаж)
Тел."2-28-86,"8-961-095-17-04.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации.
Лицензия"Д"№"800557"от"7.09.2006"ı."выдана"федеральным"аıентством"по

строительствÜ"и"монтажÜ.

«Õîçÿéñêèé äâîð»
Óë. Áåðåãîâàÿ, 7.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации" " "Св-во"серия" 70"№" 001422837 РеÐлама

Тел." 2-27-66," 8-913-806-75-45.
НОВОЕ"ПОСТУПЛЕНИЕ"продÞÐтов"питания

по"оптовым"ценам."В"ассортименте:
*оÎорочÎа"–"79"рÞб./Ðı;
*цыплёноÎ-бройлер"–"от"90"до"110"рÞб./Ðı;
*мясной"оÎороÎ"–"230"рÞб./Ðı"и"т.д.
*молочная"продÜÎция,"сыры"по"оптовым"ценам"в
розницÞ,"сахар"–"42"рÞб./Ðı.
Строительные"товары"в"наличии"и"под"заÐаз.
ОндÜлин,"профнастил,"металлочерепица,"сайдинı,
сÜхие"смеси,"ıипсоÎартон,"СМЛ"и"мноıое"дрÜıое.
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 3 ñåíòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10"М/ф" «НÞ,"поıоди!»
05.35"Х/ф"«Теıеран-43»."1-я"се-
рия.
07.10" «Дисней-ÐлÞб».
08.00"«Иıрай,"ıармонь"люби-
мая! »
08.40"«Слово"пастыря».
09.00"Новости.
09.15" «СмаÐ».
09.55" «Алла"ПÞıачева."Жизнь
после"шоÞ».
11.00"Новости.
1 1 . 1 5 " «Среда" обитания» .
«Табачный" заıовор».
12.15"«Евıений"Леонов."Страх
одиночества».
13.20" Х/ф" «Осенний" мара-
фон».
1 5 . 0 5" «Иван" Охлобыстин.
Поп-звезда».
16.10" Х/ф" «ВыÐрÞтасы».
1 8 . 0 0" Премьера" сезона.
«Большие" олимпийсÐие" ıон-
Ðи» .
20.00" «Время».
2 0 . 1 5" Премьера" сезона.
«ПризраÐ" оперы».
21.25" Х/ф" «ХэнÐоÐ».
23.05" Х/ф" «Добро" пожало-
вать" в" ЛэйÐвью!»
01.10"Х/ф"«8"миля».
03.10" Т/с" «Жизнь».
04.10" «ДетеÐтивы».

РОССИЯ
06.20" Х/ф" «ГÞсарсÐая" бал-
лада» .
08.15" «Вся"Россия».
08.30"«СельсÐое"Þтро».
09.00" «Вести».
09.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
09.20" «Военная" проıрамма».
09.50" «СÞбботниÐ».
10.30"«ГородоÐ».
1 1 . 0 5" «На" ıрани» ." Полит-
обзор.
11.20" «Здоровый" интерес».
11.35" «ЭÐолоıичесÐий" днев-
ниÐ» .
11.45" «НаÞчный" эÐспресс».
12.00" «Вести».
12.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
12.20"«Вести."ДежÞрная"часть».
12.50" «Честный" детеÐтив».
13.20" Т/с" «СыщиÐ" Самова-
ров».

15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «СыщиÐ" Самова-
ров».
17.30" «СÞбботний" вечер».
19.20" ШоÞ" «Десять" миллио-
нов» .
20.25"Х/ф" «Печали-радости
Надежды» .
21.00" «Вести"в"сÞбботÞ».
21.40"Х/ф" «Печали-радости
Надежды»." Продолжение.
00.55"Х/ф"«Любовь"по"пра-
вилам…" и" без».
03.35" Х/ф" «АмериÐансÐие
молнии» .
05.45" «Комната" смеха».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «Личное" время».
0 9 . 4 0 " Х/ф" «Я" шаıаю" по
МосÐве».
10.55"«Чародей."АрÞтюн"АÐо-
пян» .
11.25" М/ф" «Хитрая" ворона».
11.35" Х/ф" «Золотой" Ðлю-
чиÐ» .
12.50" «Острова».
1 3 . 3 0 " Концерт" ГосÞдар-
ственноıо" аÐадемичесÐоıо
ансамбля" народноıо" танца
«ЖоÐ»" РеспÞблиÐи" Молдова.
1 4 . 3 5 " Х/ф" «Два" восÐре-
сенья».
1 6 . 0 0" «По" следам" тайны».
«НЛО." Пришельцы" или" сосе-
ди ? »
16.50" «ВиÐтор" ТретьяÐов" и
дрÞзья."Песни"о"любви».
1 7 . 4 5 " К" 8 5 -летию" со" дня
рождения" Евıения" Леонова.
Вечер-посвящение" в" Ðино-
театральном" центре" Эльдара
Рязанова.
18.45"Евıений"Леонов,"АлеÐ-
сандр" АбдÞлов" и" Елена" Ша-
нина"в"спеÐтаÐле"театра"«Лен-
Ðом»" «Поминальная" мо-
литва» .
2 1 . 5 0" Х/ф" «ДневниÐ" еıо
жены».
23.35" «ТриÞмф" джаза».
00.35"М/ф"«Лев"и"9"ıиен»,"«И
смех,"и"ıрех».
0 0 . 5 5" «Леıенды" мировоıо
Ðино»." Георıий" Вицин.
01.25" «ЗаметÐи" натÞралис-
та» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" М/ф" «Два" боıатыря»,
«Тайна" Третьей" планеты» ,
«КроÐодил" Гена»," «ЧебÞраш-
Ðа»," «ЧебÞрашÐа"идет" в"шÐо-
лÞ»," «БабÞшÐа" Þдава».
09.00"Т/с"«Стилет».
11.00" «Сейчас».
11.10"Т/с"«Стилет»."Продол-
жение.
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с" «ПÞля-дÞра».
2 2 . 3 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
00.00"Т/с"«Рим».
02.20" Х/ф" «Пират" еıо" ве-
личества».
04.20"Х/ф"«ВеревÐа».
05.55"Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«НаÞÐа"2.0."Технолоıии
древних" цивилизаций».
09.00" «Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.10" «Вести.ru»." Пятница.
10.45" «Моя" планета».
12.00" «В" мире" животных».
12.35" «Вести-спорт».
12.50" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.55" ФÞтбол." Россия" -" Ма-
Ðедония.
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Top" Gear»."Специаль-
ный" выпÞсÐ." Вьетнам.
1 6 . 4 0" Х/ф" «Смертельная
схватÐа» .
1 8 . 3 5" «ФÞтбол." Россия" -
МаÐедония." После" матча».
19.35" «Вести-спорт».
19.55" ХоÐÐей.
22.10"Х/ф"«Солдат"Джейн».
00.30"«Вести-спорт».
00.45"«Вести-спорт»."Местное
время.
00.55"БасÐетбол.
0 2 . 4 5" Профессиональный
боÐс." Виталий" КличÐо" (УÐ-
раина)"против"Сэмюэла"Пите-
ра"(Ниıерия).
04.00"«Вести-спорт».
04.10" «Top" Gear»."Специаль-
ный" выпÞсÐ." Вьетнам.
05.35" «ИндÞстрия" Ðино».
06.10" «Моя" планета».

×ÅÒÂÅÐÃ, 1 ñåíòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.45" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.25" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 5 " Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.55" «Свобода" и" справед-
ливость».
17.00"Вечерние"новости.
17.45" «Давай" поженимся!»
18.50" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Т/с" «Немноıо" не" в
себе».
21.30"Т/с" «Товарищи"поли-
цейсÐие».
22.30" «ЧеловеÐ" и" заÐон».
23.30"Ночные"новости.
23.55" Х/ф" «КадиллаÐ" Ре-
Ðордс».
02.00"Х/ф"«В"этÞ"иıрÞ"моıÞт
иıрать" трое».

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" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
1 4 . 0 0" Т/с" «Тайны" след-
ствия» .
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.50"«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! »
2 2 . 0 0" Т/с" «Возвращение
домой».
23.50"«ИсторичесÐий"процесс».
01.30"«Вести"+».
01.50" «ПрофилаÐтиÐа».
0 3 . 0 0" Х/ф" «Смертельные
преследователи».
05.10"«ГородоÐ».
05.45"«Вести."ДежÞрная"часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.25"Х/ф"«Дом"на"ТрÞбной».
10.35" «Поэт" печали" и" люб-
ви»."ДжаÐомо"Леопарди.
11.20"«Жизнь"замечательных
идей».
11.45" «ЗаıадÐи" истории».
1 2 . 4 5" «Театральная" лето-
пись."Серıей"ЮрсÐий».
13.10" СпеÐтаÐль" " «Смерть
Вазир-МÞхтара» .
14.30" Д/ф" «Антонио" ГаÞди.
АрхитеÐтор"в"Барселоне».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00"М/с"«ДетсÐие"рассÐазы».
15.25"М/ф" «ПодароÐ"для"са-
моıо"слабоıо»,"«Телевизор"Ðота
Леопольда».
15.40"Т/с"«ШÐола"«Саммер-
хилл».
16.10" Д/с" «ЭÐосистемы." Па-
Þтина" жизни».
16.35" «НиÐолай" Карамзин.
Несть"лести"в"языце"моем».
17.05" «Галина" Уланова." Не-
заданные" вопросы».
18.00" «Атланты." В" поисÐах
истины» .
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
1 8 . 4 5" Д/ф" «Тайна" смерти
аÐадемиÐа" Леıасова».
19.30" «ЗаıадÐи" истории».
2 0 . 2 5" «Жизнь" замечатель-
ных" идей».
20.55"Д/ф"«Санта"Мария"дел-
ла"Грацие"и"«Тайная"вечеря».
21.10" Х/ф" «ПиратÐи».
22.00" «Кто" мы?»
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Алеша" Птицын
вырабатывает" хараÐтер» .
00.05" «Несерьезные" вариа-
ции» .
00.35" «Pro" memoria».
00.55" «Поэт" печали" и" люб-
ви»."ДжаÐомо"Леопарди.
01.40"Д/ф"«Ченме."СоÐровищ-
ница" Ðоролей».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" «СÞд" времени»." «ПаÐт
Молотова-Риббентропа».
13.00" «Сейчас».
13.30" «СÞд" времени»." «ПаÐт
Молотова-Риббентропа».
15.00" «Момент" истины».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
2 0 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.00"Т/с"«Стилет».
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «Однажды"двад-
цать" лет" спÞстя».
01.00" Х/ф" «ОбыÐновенное
чÞдо».
03.55"Х/ф" «Дороıа"в"ад».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
09.55" «Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.25" «Моя" планета».
11.05" «Вопрос" времени».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.50"Х/ф"«Горец-5».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Технолоıии" спорта».
15.45" «Все" вÐлючено».
16.40" Х/ф" «Черный" ıром».
18.30"«Вести-спорт».
18.50" «Удар"ıоловой».
19.55" ФÞтбол.
21.55" БасÐетбол.
23.45" Х/ф" «Ударная" сила».
01.40" «Вести.ru».
01.55" «Вести-спорт».
02.15" «Удар" ıоловой».
03.20"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
04.20" «НаÞÐа" 2.0." ЕХпери-
менты»." ИзÞчение" Солнца.
04.50" «Вести-спорт».
05.00" «Моя"планета».
05.55" «Вести.ru».
0 6 . 1 0 " «Климат-Ðонтроль.
Версии».
07.00"«Top"Gear»."ЛÞчшее.

ÏßÒÍÈÖÀ, 2 ñåíòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.45" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.25" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 5" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.55" «Жди" меня».
17.00"Вечерние"новости.
17.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
17.50" «Поле" чÞдес».
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Х/ф" «ВыÐрÞтасы».
2 2 . 2 5" «ШоÞ" ни" бе" ни" ме
нехило».
23.00"ФÞтбол." Сборная"Рос-
сии" -"Сборная"МаÐедонии.
01.00" Х/ф" «КрасавчиÐ-2».
03.15" Т/с" «Жизнь».
04.10" «ДетеÐтивы».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное"время."Вести-ТомсÐ».
10.05" «МÞсÞльмане».
10.15" «С" новым" домом!»
11.10" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
1 2 . 5 0" Т/с" «КÞлаıин" и
партнеры» .
1 4 . 0 0" Ко" Дню" работниÐов
нефтяной"и"ıазовой"промыш-
ленности." Фильм" Серıея
Брилева" «Тяжелая" нефть».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.50"«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-2011».
23.50" Х/ф" «ИщÞ" тебя».
01.40"Х/ф"«Отпетые"мошен-
ниÐи» .
03.55"Х/ф"«ЛаÐ"для"волос».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.25" Х/ф" «Частная" жизнь
Петра" Виноıрадова» .
10.50"Д/ф"«БиблиотеÐа"Петра:
слово"и"дело».
11.20"«Жизнь"замечательных
идей».
11.45" Д/ф" «Настоящая" Ат-
лантида».
12.45" СпеÐтаÐль" «СлÞчай" с
доÐтором" ЛеÐриным».
13.40" «Незабываемые" ıоло-
са»." АлеÐсандр" Оıнивцев.
14.10"Д/ф" «Фантазии"Казан-
цева».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/с" «ДетсÐие" рассÐа-
зы» .
15.25" М/ф" «ЗаÐолдованный
мальчиÐ»," «СÐазÐа" о" золотом
петÞшÐе».
16.40" «ЗаметÐи" натÞралис-
та» .
17.05"Гала-Ðонцерт"финалис-
тов"МеждÞнародноıо"опеноıо
ÐонÐÞрса" Пласидо" Доминıо
OPERALIA.
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «ИсÐатели».
19.35" Д/ф" «Ченме." СоÐро-
вищница" Ðоролей».
19.50" «Линия" жизни».
20.45" Х/ф" «ПиратÐи».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
2 2 . 5 0 " Х/ф" «Я" шаıаю" по
МосÐве».
00.10"«Волшебный"саÐсофон».
Концерт.
00.55" «Острова».
01.35"Д/ф"«Санта"Мария"дел-
ла"Грацие"и"«Тайная"вечеря».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».

11.30" Х/ф" «АлешÐина" лю-
бовь».
13.00" «Сейчас».
13.30" Х/ф" «По" семейным
обстоятельствам».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
2 0 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.00"Т/с"«Стилет».
0 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
02.00" Х/ф" «Дневная" Ðра-
савица» .
04.05"Х/ф"«ОдиноÐие"серд-
ца» .
06.15" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Вести-спорт».
09.10" «Вести.ru».
09.25"Х/ф"«ПроÐлятие"золо-
тоıо" цветÐа».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.50" Х/ф" «Ударная" сила».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Удар" ıоловой».
16.20" «Все" вÐлючено».
1 7 . 2 0" Профессиональный
боÐс.
18.35" «Вести.ru»." Пятница.
19.05" «Вести-спорт».
19.25" ХоÐÐей.
21.40"Пляжный"фÞтбол.
22.55" ФÞтбол.
00.55" «Вести-спорт».
01.05"«Вести-спорт»."Местное
время.
01.10"ФÞтбол.
03.10" «Вести.ru»." Пятница.
03.40"«Вопрос"времени».
04.10" «Моя"планета».
05.15" «Вести-спорт».
05.25" «Моя" планета».
06.00" «Вести.ru»." Пятница.
06.30" «Моя" планета».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30"Новости.
21.30-22.20" ТоÐ-шоÞ" «Есте-
ственный" отбор».
22.20-24.00" Д/с" «Эйфория.
Пиво" –" лёıÐий" нарÐотиÐ».

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 4 ñåíòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10"М/ф" «НÞ,"поıоди!»
05.25"Х/ф"«Теıеран-43»."2-я"се-
рия.
06.50" «СлÞжÞ" Отчизне!»
07.25" «Дисней-ÐлÞб».
08.10"«Здоровье».
09.00"Новости.
09.15" «НепÞтевые" заметÐи»
с"Дм." Крыловым.
09.35" «ПоÐа" все"дома».
10.25" «Фазенда».
11.00"Новости.
11.15" «Светлана" КрючÐова.
«Я" наÞчилась" просто," мÞдро
жить...»
12.10" Т/с" «Большая" пере-
мена» .
17.05" «Нонна" Гришаева." «Я
из"Одессы,"здрасте!»
18.10"«МинÞта"славы."Мечты
сбываются!»
20.00"ВосÐресное"«Время».
2 1 . 0 0 " Премьера" сезона.
«Нонна," давай!»
21.30" «Большая" разница».
22.35" Х/ф" «Двадцать" од-
но».
00.50"Х/ф"«Кто"была"та"ле-
ди?»
03.00"Т/с" «Жизнь».

РОССИЯ
06.40" Х/ф" «Длинное," длин-
ное"дело».
08.35"«Сам"себе"режиссер».
09.25" «Смехопанорама"Евıе-
ния"Петросяна».
09.55" «Утренняя" почта».
10.35" «Сто" Ð" одномÞ».
11.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ." События" недели».
12.00" «Вести».
1 2 . 1 0" «С" новым" домом! »
Идеи"для"вас.
12.25" Т/с" «СыщиÐ" Самова-
ров».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «СыщиÐ" Самова-
ров».
16.50" «Смеяться" разреша-
ется».
19.00"Х/ф"«ПодрÞıи».
21.00" «Вести"недели».
2 2 . 0 5" Х/ф" «АрифметиÐа
подлости».
23.55" Х/ф" «Властелин" Ðо-
лец:" возвращение" Ðороля».
04.00"Х/ф" «ВеноÐ"из"рома-
шеÐ» .

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт"с"ЭдÞардом"Эфировым».
09.40"Х/ф"«Сын».
1 1 . 0 5" «Леıенды" мировоıо
Ðино»." Надежда" РÞмянцева.
11.35"М/ф"«КонеÐ-ГорбÞноÐ»,
«БабÞшÐа" Þдава»," «ЗарядÐа
для" хвоста».
13.05" Д/ф" «Биı" СÞр».
1 4 . 0 0" К" 1 0 0 -летию" ГМИИ
им." А.С." ПÞшÐина." «Четыре
времени" обновления».
1 4 . 4 0 " Пласидо" Доминıо,
Ольıа" Бородина" и" Серıей
ЛейферÐÞс" в" опере" К." Сен-
Санса" «Самсон" и" Далила».
17.05"Х/ф"«ТриÞмф"любви».
18.55" Роман" КозаÐ." Вечер-
посвящение"в"Доме"аÐтера.
19.35" КонÐÞрс" «Романс-XXI
веÐ» .
2 2 . 2 5" Х/ф" «ПÞтешествие
автостопом».
23.55" ОсÐар" Питерсон." Кон-
церт"в"СтоÐıольме.
00.35"М/ф"«ШÞт"БалаÐирев».
00.55" Д/ф" «Биı" СÞр».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"Д/с" «Жизнь" в"Средне-
веÐовье».
08.00" Д/ф" «Самые" опасные
змеи" Индии».
09.00"М/ф" «Следствие"ведÞт
ÐолобÐи» ," «Фильм," фильм,
фильм».
09.25"Х/ф"«Ох,"Þж"эта"Нас-
тя!»
10.45"Х/ф"«Тайна"железной
двери».
11.00" «Сейчас».
11.10"Х/ф"«Тайна"железной
двери»." Продолжение" филь-
ма.
12.10"Д/ф"«У"Боıа"добавÐи"не
просят...»
14.00"Х/ф"«Тот"самый"Мюнх-
ıаÞзен» .
16.55" Х/ф" «Однажды"двад-
цать" лет" спÞстя».
18.30" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
19.30" «Главное».
2 0 . 3 0" Т/с" «ГенеральсÐая
внÞчÐа» .
0 0 . 1 5" Х/ф" «Графиня" из
ГонÐонıа» .
02.25" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
0 3 . 2 0" Х/ф" «Любопытный
Том».

05.30" Д/ф" «Самые" опасные
змеи" Индии».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
1 0 . 1 5 " «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
10.35" «Моя" планета».
11.15" «ИндÞстрия" Ðино».
1 1 . 4 5 " «Рейтинı" Тимофея
Баженова».
12.20" «Вести-спорт».
12.35" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.40"Страна"спортивная.
1 3 . 1 0" Х/ф" «Смертельная
схватÐа» .
15.00" «Вести-спорт».
1 5 . 1 5 " «Маıия" приÐлюче-
ний» .
16.10" «СоÐровища" затонÞв-
шеıо"Ðорабля».
17.15"Х/ф"«Солдат"Джейн».
1 9 . 4 0" Профессиональный
боÐс.
21.35" «Вести-спорт».
21.55" БасÐетбол.
23.45"«ФÞтбол."Россия"-"Ма-
Ðедония."После"матча».
00.55"Пляжный"фÞтбол.
02.05" «Вести-спорт».
02.20"«Вести-спорт»."Местное
время.
0 2 . 3 0" Смешанные" едино-
борства.
05.20" «Вести-спорт».
05.30" «Моя" планета».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.40" Итоıовый" вы-
пÞсÐ"новостей.
19.40-22.00"ПатриотичесÐое
воспитание" ıраждан" «Мы" –
это"Россия».

В" проıрамме" возможны
изменения.

ЗаÐÞпаем
ıрибы,
яıоды:

Ул."Чапаева,"105.

Тел."2-65-02,

8-901-614-81-02.
РеÐламаОГРН"№"1022401804831
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ПорядоÐ" и" Þсловия" содержания
подозреваемых," обвиняемых" под
стражей" определяется" Федераль-

ным"заÐоном"от"15.07.1995"№"103-ФЗ
«О"содержании"под"стражей"подозре-

ваемых"и"обвиняемых"в"совершении
престÞплений»" В" силÞ" ст." 7" назван-

ноıо" ЗаÐона" местами" содержания
подозреваемых," обвиняемых" под
стражей" являются:" 1)" следственные
изоляторы"Þıоловно-исполнительной
системы;" 2)" изоляторы" временноıо
содержания"подозреваемых"и"обви-

няемых" орıанов" внÞтренних" дел;

3)" изоляторы" временноıо" содержа-

ния" подозреваемых" и" обвиняемых
поıраничных"войсÐ"ФСБ"России.

В"силÞ"ч."2"ст."22"КонститÞции"РФ
арест,"заÐлючение"под"стражÞ"и"со-

держание"под"стражей"допÞсÐаются
тольÐо" по" сÞдебномÞ" решению." До
сÞдебноıо"решения"лицо"может"быть
подверıнÞто" лишь" задержанию" на
сроÐ"не"более"48"часов."Данная"Ðон-

ститÞционная"норма"нашла"своё"от-

ражение"в"ч." 2"ст." 29"Þıоловно-про-

цессÞальноıо"ÐодеÐса"РФ"(далее"УПК
РФ),"в"силÞ"Ðоторой"тольÐо"сÞд,"в"том
числе" и" в" ходе" досÞдебноıо" произ-

водства,"правомочен"принимать"ре-

шения:

1)"об"избрании"меры"пресечения
в"виде"заÐлючения"под"стражÞ;

2)"о"продлении"сроÐа"содержания
под"стражей;

3)" помещении" подозреваемоıо,

обвиняемоıо," не" находящеıося" под
стражей," в"медицинсÐий"или"психи-

атричесÐий" стационар" для" произ-

водства" соответственно" сÞдебно-

медицинсÐой" или" сÞдебно-психиат-

ричесÐой"эÐспертизы.

В"соответствии"с"ч."1"ст."108"УПК
РФ"в"стадии"предварительноıо"рас-

следования" заÐлючение" под" стражÞ

ЗаÎлючение"под"стражÜ"(в"российсÎом"праве,"праве"дрÜıих"ıосÜдарств,"а"равно"междÜнародном"праве"в
данном"слÜчае"зачастÜю"использÜется"термин"«арест»)"–"самая"строıая"и"в"то"же"время"одна"из"самых
распространённых"в"России"мер"пресечения."Она"представляет"собой"физичесÎÜю"изоляцию"подозреваемоıо,

обвиняемоıо"от"общества,"содержание"еıо,"в"бÜÎвальном"смысле"этоıо"слова,"под"стражей"в"специально
предназначенных"для"этоıо"Üчреждениях.

в" Ðачестве"меры"пресечения"по"об-

щемÞ"правилÞ"применяется"тольÐо"в
отношении"подозреваемоıо"или"об-

виняемоıо" в" совершении" престÞп-

ления," за" Ðоторое" Þıоловным" заÐо-

ном"предÞсмотрено"наÐазание"в"виде
лишения" свободы" на" сроÐ" свыше
двÞх"лет.

Дознаватель,"следователь,"а"таÐже
сÞд"в"пределах"предоставленных"им
полномочий"вправе"избрать"обвиня-

емомÞ,"подозреваемомÞ"мерÞ"пресе-

чения"в"виде"заÐлючения"под"стражÞ
при"наличии"достаточных"оснований
полаıать,"что"он:

1)" сÐроется" от" дознания," пред-

варительноıо"следствия"и"сÞда;

2)"может"продолжать"заниматься
престÞпной"деятельностью;

3)"может"Þıрожать"свидетелю"или
иным" ÞчастниÐам" Þıоловноıо" сÞдо-

производства," Þничтожить" доÐаза-

тельства" либо" иным" пÞтём" воспре-

пятствовать"производствÞ"по"делÞ.

Из" данноıо" правила" сÞществÞют
ÐаÐ" минимÞм" два" исÐлючения." Во-

первых,"мера"пресечения"в"виде"за-

Ðлючения" под" стражÞ" может" быть
избрана" таÐже" в" отношении" подо-

зреваемоıо,"обвиняемоıо"по"делÞ"о
совершении" престÞпления," за" Ðото-

рое" предÞсмотрено" наÐазание" на
сроÐ"до"двÞх"лет,"но"тольÐо"при"нали-

чии" одноıо" из" следÞющих" обстоя-

тельств:

1)" подозреваемый," обвиняемый
не"имеет"постоянноıо"места"житель-

ства"в"РоссийсÐой"Федерации;

2)"еıо"личность"не"Þстановлена;

3)"им"нарÞшена"ранее"избранная
мера"пресечения;

4)"он"сÐрылся"от"орıанов"предва-

рительноıо" расследования" или" от
сÞда.

Во-вторых,"в"силÞ"ч."2"ст."108"УПК"в

отношении"несовершеннолетних"за-

Ðлючение"под"стражÞ"в"Ðачестве"меры
пресечения" применяется," если" они
подозреваются,"обвиняются"в"совер-

шении" тяжÐоıо" или" особо" тяжÐоıо
престÞпления.

Мера"пресечения"в"виде"заÐлюче-

ния"под"стражÞ"может"быть"избрана
таÐже" и" в" отношении" несовершен-

нолетних,"подозреваемых"или"обви-

няемых"в"совершении"престÞплений
средней"тяжести,"но"тольÐо"в"исÐлю-

чительных"слÞчаях."Об"исÐлючитель-

ности" ситÞации" может" свидетель-

ствовать" нежелание" несовершенно-

летнеıо" подчиниться" заÐонным" тре-

бованиям"сотрÞдниÐов"правоохрани-

тельных" орıанов," Þтрата" за" ним
Ðонтроля"со"стороны"родителей,"опе-

ÐÞнов," попечителей," продолжение
несовершеннолетним" противоправ-

ноıо" поведения" в" любых" формах.

ЗаÐлючение"под"стражÞ"несовершен-

нолетних" подозреваемых," обвиняе-

мых" в" совершении" престÞплений
небольшой"тяжести""действÞющим"за-

Ðонодательством"не"предÞсмотрено.

В"соответствии"со"ст."99"УПК"РФ
при" решении" вопроса" о" необходи-

мости"избрания"меры"пресечения"в
виде"заÐлючения"под"стражÞ"в"отно-

шении"подозреваемоıо"или"обвиняе-

моıо"в"совершении"престÞпления""в
обязательном"порядÐе"Þчитываются:

а)"тяжесть"совершённоıо"им"пре-

стÞпления;

б)"сведения"о"личности"подозре-

ваемоıо"или"обвиняемоıо"–"еıо"воз-

раст,"состояние"здоровья,"семейное
положение," род" занятий" и" дрÞıие
имеющие"значение"для"дела"обсто-

ятельства.

Соıласно"ч."11"ст."108"УПК"РФ"за-

Ðонность,"обоснованность"и"справед-

ливость" постановления" сÞдьи," при-

нятоıо"по"резÞльтатам"рассмотрения
ходатайства"об"избрании"меры"пре-

сечения"в"виде"заÐлючения"под"стра-

жÞ"или"об"отÐазе"в"этом,"моıÞт"быть
обжалованы" в" вышестоящий" сÞд" в
Ðассационном" порядÐе" в" течение
трёх"сÞтоÐ"со"дня"еıо"вынесения."Пра-

во"принесения"жалобы"на"постанов-

ление," принятое" сÞдьёй" по" резÞль-

татам"рассмотрения"ходатайства"об
избрании" меры" пресечения" в" виде
заÐлючения"под"стражÞ"в"отношении
обвиняемоıо," помимо" еıо" самоıо
принадлежит" защитниÐÞ," заÐонномÞ
представителю" несовершеннолет-

неıо" обвиняемоıо." Постановление
сÞдьи"об"избрании"в"Ðачестве"меры
пресечения" заÐлючения" под" стражÞ
или"об"отÐазе"в"этом"может"быть"таÐже
обжаловано"в"вышестоящий"сÞд"пÞ-

тём"принесения"Ðассационноıо"пред-

ставления"проÐÞрором."СÞд"Ðассаци-

онной"инстанции"принимает"решение
по"жалобе"или" представлению"про-

ÐÞрора"не"позднее,"чем"через"трое"сÞ-

тоÐ" со" дня" их" постÞпления" с" мате-

риалом" из" сÞда," рассматривавшеıо
ходатайство"о"заÐлючении"под"стражÞ.

В"силÞ"ч."11"ст."108"УПК"решение
сÞда"Ðассационной"инстанции"об"от-

мене"постановления"сÞдьи"об"избра-

нии" в" Ðачестве" меры" пресечения
заÐлючения" под" стражÞ" подлежит
немедленномÞ"исполнению.

ПроÐÞратÞрой" ВерхнеÐетсÐоıо
района"на"постоянной"основе"осÞще-

ствляется" надзор" за" обоснован-

ностью"избрания"меры"пресечения"в
виде"заÐлючения"под"стражÞ"в"отно-

шении" лиц," Ðоторые"подозреваются
либо"обвиняются"в"совершении"пре-

стÞплений."ТаÐ,"например,"за"период
2010"ıода"в"отношении"17"лиц"изби-

ралась"мера" пресечения" в" виде" за-

Ðлючения" под" стражÞ," нарÞшений" в
ÞÐазанной" сфере" проÐÞратÞрой" не
выявлено,"меры"проÐÞрорсÐоıо"реа-

ıирования" не" применялись.

М.А."МУТОРОВ,

заместитель" проÐÞрора" района,

советниÐ" юстиции.

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâîáîä
ñîöèàëüíî íåçàùèù¸ííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí

УÐазанные" Ðатеıории" населения
нÞждаются"в"дополнительной"заботе,

поддержÐе" и" защите" со" стороны
ıосÞдарства"и"признаются"таÐовыми
в" Þстановленном" заÐоном" порядÐе.

НарядÞ"с"общими""ıраждансÐими"пра-

вами" и" свободами," ıарантирован-

ными"ıосÞдарством"всем"ıражданам,

ÞÐазанные" Ðатеıории" обладают" до-

полнительными" правами" на" предо-

ставление" или" полÞчение" ıосÞдар-

ственной" социальной" поддержÐи" в
виде" льıот," Ðомпенсационных" вы-

плат,"пенсий,"пособий"и"т.п.

Соблюдение"заÐонности"при"пре-

доставлении" ıарантированных" ıосÞ-

дарством"льıот"и"Ðомпенсаций,"а"таÐ-

же" защита" нарÞшенных" социальных
прав" и" свобод" ÞÐазанной" Ðатеıории
населения" является" одним" из" на-

правлений" проÐÞрорсÐоıо" надзора.

В"2010"ıодÞ"проÐÞратÞрой"района
была" проведена" плановая" проверÐа
орıанизации"питания"детей"из"мало-

обеспеченных"и"мноıодетных"семей
в" образовательных" Þчреждениях," а

По"общепринятым"понятиям"и"правилам"в"РоссийсÎой"Федерации"Î"социально"незащищённым"Îатеıориям
населения"относят"ıраждан,"семьи,"обладающих"низÎим"Üровнем"дохода"и"наÎопленным"материальным
Îапиталом."К"ним"относятся"преимÜщественно"пожилые"одиноÎие"люди,"инвалиды,"мноıодетные"и"неполные
семьи,"а"таÎже"семьи,"потерявшие"Îормильца,"лица,"имеющие"доходы"ниже"прожиточноıо"минимÜма.

таÐже" полнота" и" своевременность
выплат" орıанами" социальной" под-

держÐи" населения" пособий" и" Ðом-

пенсаций"ÞÐазанным"семьям.

Соıласно" ст.1" ЗаÐона" ТомсÐой
области"№"253-ОЗ"от"16.12.2004"ı."«О
социальной" поддержÐе" ıраждан,

имеющих" несовершеннолетних" де-

тей»,"Ð"мноıодетным"относятся"семьи,

имеющие" в" своём" составе" трёх" и
более" детей" в" возрасте" до" 18" лет,

вÐлючая" Þсыновлённых" детей" и" де-

тей,"принятых"под"опеÐÞ,"а"таÐже"вре-

менно"проживающих"отдельно"от"ро-

дителей"в"связи"с"обÞчением"в"Þчеб-

ных" заведениях" начальноıо," сред-

неıо"и"высшеıо"профессиональноıо
образования.

К" малоимÞщим" относятся" семьи,

среднедÞшевой"доход"Ðоторых"на"мо-

мент"обращения"за"социальной"под-

держÐой"не"превышает"величины"про-

житочноıо"минимÞма"на"дÞшÞ" насе-

ления"по"местÞ"проживания"семьи"на
территории"ТомсÐой"области,"Þтверж-

дённой"в"Þстановленном"порядÐе.

Проведённой" проверÐой" Þста-

новлено," что" в" 2009-2010" Þчебном
ıодÞ" в" МОУ" «КлюÐвинсÐая" СОШ»" из
общеıо"числа"обÞчающихся" 105" де-

тей" –" из" малообеспеченных" семей,

нÞждающихся" в" ıорячем" питании,

25" детей"обÞчается"из"мноıодетных
семей."В"МОУ" «СтепановсÐая"СОШ»

обÞчалось" в" прошлом" Þчебном" ıодÞ
1 7 7" детей" из" малообеспеченных
семей,"144"ребёнÐа"–"из"мноıодетных
семей.

Все"дети"из"этих"семей"полÞчали"в
шÐолах"бесплатное"ıорячее"питание.

Здесь"хотелось"бы"отметить"особÞю
заботÞ"со"стороны"рÞÐоводства"и"ад-

министрации"КлюÐвинсÐой"и"Степа-

новсÐой" шÐол," добросовестный" по-

вседневный" нелёıÐий" трÞд" работ-

ниÐов" пищеблоÐов." РаботниÐи" этих
образовательных" Þчреждений," не-

смотря"на"финансовые"и"материаль-

ные"трÞдности,"стараются"создать"в
шÐоле"и"интернате"домашний"Þют"и
Ðомфорт"для" всех"обÞчающихся"де-

тей.

При"проверÐе"в"МОУ"«Катайıин-сÐая
СОШ»"было"Þстановлено,"что"в"2009/

2010" Þчебном" ıодÞ" из" 190" обÞчаю-

щихся" 117" детей" –" из" малообеспе-

ченных"семей,"21"ребёноÐ"–"из"мноıо-

детных"семей."В"ходе"проверÐи"выяв-

лено,"что"7"обÞчающихся"детей,"отно-

сящихся" Ð" Ðатеıории" детей-сирот" и
детей," оставшихся" без" попечения
родителей,"не"были"вÐлючены"в"списÐи
на"полÞчение"бесплатноıо"питания"в
шÐоле,"тем"самым"нарÞшались"их"пра-

ва."По"данномÞ"фаÐтÞ"проÐÞрором"был
опротестован" приÐаз" диреÐтора" об-

разовательноıо" Þчреждения," Þтвер-

дивший"списоÐ"обÞчающихся"на"полÞ-

чение"бесплатноıо" ıорячеıо"питания.

НарÞшения"Þстранены.

При" проверÐе" деятельности" об-

ластноıо" ıосÞдарственноıо" Þчреж-

дения" «ВерхнеÐетсÐий" Центр" соци-

альной" поддержÐи" населения»" фаÐ-

тов,"свидетельствÞющих"о"нарÞшен-

ных" социальных" правах" данной" Ðа-

теıории"ıраждан,"выявлено"не"было,

меры" проÐÞрорсÐоıо" реаıирования
не"принимались.

Е.Н."ВЕТРОВА,

старший" помощниÐ" проÐÞрора,

младший" советниÐ" юстиции.
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Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿþ äîðîãóþ, ëþáèìóþ

äî÷åíüêó

Åëåíó Íèêîëàåâíó ÓÕÎÂÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Êàê õîðîøî, ÷òî òû æèâ¸øü

íà ñâåòå,

Æèâè, êàê ìîæíî áîëüøå ëåò.

Âåäü òû îäíà òàêàÿ íà ïëàíåòå,

Äðóãîé ïðåêðàñíåé â ìèðå íåò.

Ãîäà áåãóò ñâîåþ ÷åðåäîþ,

Î íèõ íè äóìàé, íè ãàäàé,

Öâåòè ñâîåþ êðàñîòîþ

È îáî ìíå íå çàáûâàé.

À æèçíü ñïåøèò, íî òû íå èçìåíÿéñÿ,

Ïóñòü îáîéäóò òåáÿ è ãîðå, è áåäà.

Ëþáèìîé è æåëàííîé îñòàâàéñÿ

Íà äîëãèå è ñâåòëûå ãîäà.

Ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó

Ìèõàèëà ÍÈÊÈÒÈÍÀ!

Òû – íàøà íàä¸æíîñòü, îïîðà è ñèëà,

È ãëàâíûé ìóæ÷èíà â ñåìüå.

È êàê áû æåñòîêî íàñ æèçíü

                 íå êîñèëà,

Íàéä¸ì ìû çàùèòó â òåáå.

Ìû ëþáèì òåáÿ, êàê îòöà è êàê

 ìóæà,

Çà ìóæåñòâî, ñòðîãîñòü è ÷åñòü,

Îãðîìíîå ñåðäöå, øèðîêóþ äóøó

È ïðîñòî çà òî, ÷òî òû åñòü!

Òâîè: æåíà Âåðà, ñûí Àëåêñåé.

Уважаемые"верхнеÎетцы!

ОГУ" «ЦСПН" ВерхнеÐетсÐоıо" района»" (соц.защита)

УВЕДОМЛЯЕТ,"что"соıласно"постановлению"Администрации

ТомсÐой"области"от"20.07.2011ı."№"226а"вводится"новая"мера

соц.поддержÐи" для" слабозащищенных" Ðатеıорий" ıраждан

в"виде"Ðомпенсации"затрат"ıраждан"на"ÞплатÞ"страховоıо

взноса"при"страховании"жилоıо"помещения"или"имÞщества

от"стихийных"бедствий."За"разъяснением"можно"обратиться

по"телефонам" 2-15-83," 2-18-87.

Продолжается"набор"Üчащихся"в"Îласс
правоохранительноıо"профиля

Общеобразовательная" шÐола" №" 54" ıорода" ТомсÐа" со-

вместно"с"УМВД"России"по"ТомсÐой"области"проводит"набор
юношей-выпÞсÐниÐов"девятых"Ðлассов"2010-2011"Þчебноıо
ıода"в" 10" Ðласс"правоохранительноıо"профиля.

Занятия"бÞдÞт"проходить"на"базе"шÐолы"и"Центра"профес-

сиональной"подıотовÐи"УМВД"России"по"ТомсÐой"области.

Помимо" правовых" общеобразовательных" предметов," Þче-

ниÐам" бÞдет" преподаваться" профессиональная" деятель-

ность"орıанов"внÞтренних"дел"и"её"правовые"основы,"ÐÞрс
«Психолоıия"и"этиÐа"сотрÞдниÐа"полиции»,"строевая"и"оı-

невая" подıотовÐа.

ПреимÞщество"при"зачислении"в"Ðласс"правоохранитель-

ноıо" профиля" отдаётся" юношам" хорошо" развитым" физи-

чесÐи,"имеющим"высоÐÞю"Þспеваемость,"положительно"ха-

раÐтеризÞющимся"по"местÞ"Þчёбы,"не"имеющим"противопо-

Ðазаний"по"состоянию"здоровья"Ð"слÞжбе"в"полиции.

ДополнительнÞю"информацию"можно"полÞчить"по"те-

лефонÞ:"63-15-19,"27-11-25,"e-mail:"school54@mail.tomsknet.ru.

Приём" доÐÞментов" проводится" в" Ðабинете" заместителя
диреÐтора"с"10"до"12"часов"в"шÐоле"№"54.

В" дальнейшем" приобретённые" знания" помоıÞт" выпÞсÐ-

ниÐам"специализированноıо"Þчебноıо"Ðласса"при"постÞпле-

нии"в"высшие"образовательные"Þчреждения"МВД"России.

Пресс-слÞжба"УМВД"России"по"ТомсÐой"области.

2"сентября""с"10"до"18"часов
в"РЦКД"СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

летне-осенней"женсÎой"и"мÜжсÎой
обÜви"от"300"рÞблей"(поставÐи"ı."МосÐ-

ва),"летнеıо"триÎотажа"для"всей"семьи
(поставÐи" ı." ЧелябинсÐ)," а" таÐже" тюль-

орıанзы"от"80"рÞблей"–"1"метр,"портьерной
тÎани" от" 5 0" рÞблей" –" 1" метр," полотенец,

постельноıо"белья,"нижнеıо"белья"и"мноıоıо
дрÜıоıо.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации""""""""Св-во"серия"70"№"003800977

РеÐлама

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации""""""""Св-во"серия"70"№"003800977 РеÐлама

«ÈÌÏÅÐÈß ÌÅÕÀ»"(ı."НовосибирсÐ)

3"сентября"в"РЦКД"с"10.00"до"18.00"ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ"МЕХОВЫХ"ИЗДЕЛИЙ

*"шÞбы"из"норÐи"и"мÞтона
*" ıоловные" Þборы

новая" ÐоллеÐция
2011"ıода

С"У"П"Е"Р"К"Р"Е"Д"И"Т
без" первоначальноıо" взноса" от" двÞх" банÐов

(для"оформления"Ðредита"–"тольÐо"паспорт)

В"маıазине

«Òåõíèêà»«Òåõíèêà»«Òåõíèêà»«Òåõíèêà»«Òåõíèêà»
по"адресÞ:

п."Белый"Яр,

Þл."Гаıарина,"33"А.

НОВОЕ"ПОСТУПЛЕНИЕ"лодоч-

ных"моторов"фирмы"«PARSUN»"от

2,5" л/с" до" 30" л/с,"лодоÎ," под-

весных" моторов" ıрÞзоподъём-

ностью" от" 200" до" 550" Ðı," мо-

тобÜÎсировщиÎов" «БÞрлаÐ»" с

двиıателями"«MTR»"(6,5-9"л/с).
Тел."2-34-07,

2-69-24.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации""""""""Св-во"серия"70"№"000230467
РеÐлама

«ЛИГА-МАРКЕТ»"ПРИГЛАШАЕТ"ПОКУПАТЕЛЕЙ.

В"ПРОДАЖЕ:

цыплёноÎ-бройлер"(эÐоном)"–"89,90"рÞб./Ðı;

масло"подсолнечное,"1,8"л.,"«Слобода»,"раф.–"116,10"рÞб.;

сёмıа"ÐÞсоÐ,"с/с,"в/Þ,"0,2"Ðı"–"153,60"рÞб.;

сельдь-филе"в"масле,"400"ıр.,"«По-царсÐи»"с"дымÐом,

пл."банÐа"(БалтийсÐий"береı)"–"69,10"рÞб.;

печенье"КИО"«Ассорти»"с"маÐом"и"сахаром"–"85,90"рÞб.;

Îарамель"«Рошен»"(СливÐи-ленивÐи)"–"143,90"рÞб.;
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации"""""""Св-во"серия"70"№"001079402

РеÐлама

Ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòíèì þáèëååì

Ðàèñó Ëåîíòüåâíó ÁÎßÐ×ÓÊ!

Çà äîáðîòó òâîþ, çà ðóêè çîëîòûå,

Çà ìàòåðèíñêèé òâîé ñîâåò,

Òåáå æåëàþò äåòè, âíóêè –

Æèâè, ëþáèìàÿ, ñòî ëåò!

Ïóñòü âñå äåëà óñïåøíî óäàþòñÿ,

Ïëîõîå êàíåò íàâñåãäà.

È ïóñòü ñ òîáîé, ðîäíàÿ, îñòàþòñÿ:

Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, âåðíûå äðóçüÿ!

Äî÷ü Òàòüÿíà, âíó÷êà Âèêòîðèÿ,

ïðàâíó÷êà Ëèçà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíîé äàòîé ñûíà

Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à ÌÀËÞÑÅÂÈ×À!

Õðàíè òåáÿ Áîã îò æèòåéñêèõ íåâçãîä,

Îò òÿæêèõ áîëåçíåé, äóøåâíûõ òðåâîã.

Ïóñòü áóäåò ìíîãî áåçîáëà÷íûõ äíåé,

Ñîãðåòûõ ëþáîâüþ ðîäíûõ è äðóçåé.

Óëûáíèñü âåñåëåé – ýòî òâîé þáèëåé!

Ìû öåëóåì òåáÿ, îáíèìàåì,

Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ æåëàåì!

Ñ ëþáîâüþ, ìàìà, Þðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Íèíó Èâàíîâíó ÏÎÃÎÐÅËÎÂÓ!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ â ëè÷íîé

æèçíè.

Äîëãèå ãîäû æåëàåì ïðîæèòü,

Âå÷íî ëþáèòü è ëþáèìîþ áûòü.

Â æèçíè çàáîòû è ãîðÿ íå çíàòü –

Âîò ÷òî õîòèì ìû òåáå ïîæåëàòü.

Ìàìà, ñåñòðà Ãàëÿ è å¸ ñåìüÿ.

Íàì ïèøóò
 

Поздравляем"с"Ðрасной"юбилейной"датой"–"вось-

мидесятилетием" посёлÐа" ПалочÐа" –" всех" жителей.

Надо" вспомнить" первых" поселенцев" посёлÐов" Па-

лочÐа,"ПроточÐа,"ГородецÐ,"СÞйıа.

Почтим"память"тех,"Ðто"основывал"посёлоÐ,"но"не
дожил"до"этой"юбилейной"даты.

Е.Н."Голых,"А.Н."Мастерова"(МоховиÐовы),

жительницы" п." ГородецÐ" 1931-1935" ı.ı.

РеÐлама

Св-во
серия"70"№
001387233

Ê Ó Ï Ë Þ

рÜжьё," 12" Ðалибр," в" хоро-

шем"состоянии.

Тел."8-901-608-52-99.

четвертÜшÎÜ"под"часть"ма-

теринсÐоıо"Ðапитала.

Тел."8-913-114-05-52.

ÎарлиÎовÜю"таÎсÞ"(чёрнÞю,

с" рыжими" опалинами)." Воз-

раст"от"2-8"месяцев.

Тел."8-901-613-48-02.

лодÎÜ"«Обь»"с"доÐÞментами.

Тел."8-913-826-44-00.

Ð À Ç Í Î Å

Üтерян"ıосномер"на"авто-
мобиль"«О"916"МС»."Нашед-
шеıо"ПРОШУ" ВЕРНУТЬ"за
вознаıраждение.

Тел."8-913-112-79-41.
водительсÎое" Üдостове-

рение"№" 70"ЕЕ" 416792,"вы-
данное" на" имя" Владимира
Михайловича"СÞчÐова,"СЧИ-
ТАТЬ"недействительным.

ОТДАМ"в"добрые"рÞÐи"Îо-
тёнÎа.

Тел."2-16-00,
8-913-811-50-27.
ПРОПАЛ"ÎотёноÎ-подрос-

тоÎ" чёрноıо" цвета," в" Ðонце
Þл."Чапаева."Нашедшеıо"ПРО-
СИМ"ВЕРНУТЬ"за"вознаıраж-
дение.

Тел."8-913-117-94-03.

Ð Å Ê Ë À Ì À

ЗАКУПАЕМ"ıрибы,"яıоды,
орехи."Ул."Таёжная,"40"А.

Тел."8-909-544-88-64,
8-923-422-00-12.
Св-во"серия"70"№"001467771

ЗАКУПАЕМ"ıрибы,"яıоды.
П."Белый"Яр,"Þл."Таёжная,"66.

Тел."2-67-11,
8-913-100-08-63,
8-923-426-88-81.
Св-во"серия"70"№"001160127

ПРОДАМ"слётÎÜ"сÞхÞю,"сы-
рÞю,"дрова-швыроÎ"(берёза,
осина).

Тел."8-952-802-57-08.
Св-во"серия"70"№"001517007

ВСЕ"ВИДЫ"ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ."Натяжные"потолÎи.
Быстро,"Ðачественно."СÐидÐи.

Тел."8-913-109-11-02,

8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"001494500

ТЕПЛИЦЫ" из" полиÎар-
боната.

Тел."8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"001494500

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

СКОРАЯ" Îомпьютерная
помощь" (ремонт"ноÞтбÞÐов,
замена" матрицы," перифе-
рии).

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

МУЖСКАЯ " и" женсÐая
одежда"по"ценам"ı."Новоси-
бирсÐа.

Тел."8-960-970-87-82.
Св-во"серия"70"№"001487706

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

* * *

* * *

* * *
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«Ç‡ðÿ Ñå‚åð‡»

Ê

дом," пер." Железнодорож-

ный,"11.

Тел."2-33-80.

два"жилых"Îирпичных"до-

ма"площадью"55"м2"и"240"м2,

подвальное"помещение,"тёп-

лый" ıараж," баня," Ðанализа-

ция," водоснабжение," подъ-

езд" асфальтированный.

Тел."8-962-777-03-38,

8-960-978-07-80.

полдома."Есть"водопровод.

Цена"650"тыс."рÞб.

Тел."8-923-408-59-90.

+15... +4

+13... +3

Âîñêðåñåíüå, 28 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê, 29 àâãóñòà

Âòîðíèê, 30 àâãóñòà

+13... +3

+15... +6
Ñðåäà, 31 àâãóñòà

Производство"ı."САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ,"ı."ТОРЖОК
ТольÐо"28"авıÞста"(вос-

Ðресенье)" перед" РЦКД
п."Белый"Яр.

Св-во"серия"22"№"001509390

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ВЫЕЗДНАЯ"ТОРГОВЛЯ
Оıромный"выбор"женсÐих

ПАЛЬТО

РеÐлама

полдома," 4" Ðомнаты," 100

Ðв."м.

Тел."8-909-538-97-75.

одноÎомнатнÜю"полÜбла-

ıоÜстроеннÜю" ÎвартирÜ" по
Þл."Гаıарина,"110"(18"Ðв."м).

Тел."8-953-929-89-77.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл."Га-

ıарина,"108.

Тел."8-901-612-68-46.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"(Þл."ЧÐа-

лова,"101),"есть"земля.

Тел."8-913-110-03-76.

РеÐлама"Св-во"серия"70"№"00770391

Выражаем" ıлÞбоÐое" со-

болезнование" Зое" Ефи-

мовне"Саватеевой"в"связи
со"смертью

мамы.

СÐорбим"вместе"с"Вами.

Семьи" УлÐиных,

КовальÐовых.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ."Хороший
ремонт," пластиÐовые" оÐна,

тёплый"пол."Есть"земельный
ÞчастоÐ," 2" ÐладовÐи." БалÐон
облаıорожен."Цена"1350"тыс.

рÞб.

Тел."8-913-855-14-71.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"на"стан-

ции,"2-й"этаж"(ÐÞхонный"ıар-

нитÞр," стиральная" машинÐа-

автомат," бойлер," ÞчастоÐ).

Цена"600"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."8-913-873-99-92.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"по"адресÞ:

Þл." ВоÐзальная," д." 15," Ðв." 1.

Есть"хозяйственные"построй-

Ðи:"баня,"ıараж,"стайÐа,"сарай.

Тел."3-02-60,

8-913-106-19-27,

8-913-848-13-93.

ÜчастоÎ,"недороıо.

Тел."2-24-22,

8-960-978-03-10,

8-961-097-76-35.

автомобиль"«Соболь-Бар-

ıÜзин»"(4-WD)"2004"ı."в.,"бен-

зин+ıаз.

Тел."8-901-613-65-28.

«ВАЗ-21213»"1996"ı.в.,"цвет"бе-

лый"и"«Toyota"Platz»"2000"ı.в.

Тел."2-10-76,

8-952-156-96-97.

автомобиль"«ВАЗ-21013»

1983"ıода"выпÞсÐа.

Тел."8-952-155-32-40,

8-952-155-32-50.

автомобиль"«ОÎа»"2006"ı.в.,

ИТС," пробеı" 9000" Ðм." Цена
110"тыс."рÞб.

Тел."8-913-806-00-32.

ÑÄÀÌ
дом-особняÎ"на"мехÐолон-

не"с"последÞющим"выÐÞпом.

Предоплата"–"50"%.

Тел."8-961-885-15-26.

«УАЗ-315143»"(Хантер,"ди-

зельный)"2005"ı.в.,"ХТС.

Тел."8-913-823-38-26.

«Hyundai"Accent»"2007"ı.в.

Тел."8-913-103-25-50.

вездеход"«ГАЗ-71»"1992"ıо-

да"выпÞсÐа,"ХТС,"дизельный.

Тел."8-962-776-83-21.

самодельный" вездеход,

западно-сибирсÎÜю"лайÎÜ.

Тел."8-962-777-09-38.

запчасти" от" автомобиля
«ВАЗ-2109»,"б/Þ,"есть"всё.

Тел."8-913-102-32-74.

литьё"16”"с"резиной"4"х"100.

Тел."8-913-109-27-81.

Îирпич."Цена"5000"рÞб."за
поддон.

Тел."8-961-097-84-33.

двÜхÎамерный"холодиль-

ниÎ.

Тел."8-909-542-60-12.

шÎаф-ÎÜпе" в" прихожÞю
(2000"рÞб.),"шÎаф"трёхствор-

чатый"(4000"рÞб.),"стираль-

нÜю" машинÎÜ" «Мини-Вят-

Îа»,"пианино.

Тел."2-23-95,

8-913-813-01-45.

детсÎÜю" ÎроватÎÜ" с" мат-

рацем," Îомбинезон," Îожа-

нÜю"ÎÜртÎÜ"(р-р"48).

Тел."2-22-56,

8-960-970-87-82.

Üıловой" диван" с" Ðреслом
(золотое"рÞно),"диван"и"ди-

ван-чебÜрашÎÜ" (велюр) ,

Îомпьютерный"стол."Всё"б/Þ.

Тел."8-923-421-92-32.

ноÜтбÜÎ"новый."Цена"доıо-

ворная.

Тел."8-905-991-22-82,

8-903-954-46-29.

тёлочÎÜ" пяти" месяцев" от
высоÐоÞдойной" Ðоровы" по
адресÞ:"Þл."Светлая,"1,"Ðв."3.

Тел."3-01-36.

две"тёлочÎи"и"бычÎа"раз-

ноıо" возраста,"ÎоровÜ-пер-

вотёлÎÜ,"ÎоровÜ"(8"отёлов).

Тел."8-923-417-05-89.

бычÎа"(3,5"месяца).

Тел."8-909-542-56-78.

первотёлÎÜ"(отёл"в"февра-

ле).

Тел."8-923-410-71-50.

ÎанарееÎ.

Тел."8-903-952-40-22.

ÎролиÎов"«Белый"велиÐан»,

2,5"месяца."Цена"1000"рÞб.

Тел."8-923-407-54-10.

оÎонное"стеÎло"(104"м2,"раз-

мер"130"х"160).

Тел."8-901-610-08-30.

íà 2-å ïîëóãîäèå

íà ãàçåòó

«Ç‡ðÿ Ñå‚åð‡»

íà 2011 ãîä!

íà 3 ìåñÿöà

105 ðóá.
íà ïî÷òàìòå, âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè è ó ïî÷òàëüîíîâ.

45 ðóá.â ðåäàêöèè

íà 1 ìåñÿö

35 ðóá.
íà ïî÷òàìòå, âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè è ó ïî÷òàëüîíîâ.

15 ðóá.â ðåäàêöèè

Ñ Í È Ì Ó

семья"из"трёх"человеÐ"сроч-

но"СНИМЕТ" жильё" на" дли-

тельный"сроÐ.

Тел."8-923-429-14-09,

8-923-429-14-23.

семья"без"вредных"привы-

чеÐ"срочно"СНИМЕТ"жильё.

Своевременный"расчёт"и"по-

рядоÐ"ıарантирÞем.

Тел."8-953-917-37-74.


