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Êîíêóðñíûé îòáîð
В"ТомсÐой"области"бÞдÞт"поощрены

Þчреждения"образования,"внедряющие
инновационные"образовательные"проı-

раммы."В"реıионе"пройдет"ÐонÐÞрсный
отбор"на" полÞчение"денежноıо" поощ-

рения" ÐоллеÐтивами" областных" ıосÞ-

дарственных"и"мÞниципальных"образо-

вательных"Þчреждений"ТомсÐой"облас-

ти,"внедряющих"инновационные"обра-

зовательные"проıраммы.

Проводится"ÐонÐÞрс"для"выявления
и"распространения"эффеÐтивноıо"опы-

та" деятельности" ÐоллеÐтивов" образо-

вательных"Þчреждений,"формирования
мотивации"Þчителей"Ð"развитию"твор-

чесÐоıо" и" профессиональноıо" потен-

циала."Участие"в"ÐонÐÞрсе"моıÞт"принять
ÐоллеÐтивы"Þчреждений"общеıо"обра-

зования," Þчреждений" для" детей" до-

шÐольноıо"и"младшеıо"шÐольноıо"воз-

раста,"вечерних"общеобразовательных
Þчреждений," шÐол-интернатов," Ðадет-

сÐих" шÐол," специальных" ÐорреÐци-

онных"шÐол,"санаторно-лесных"шÐол.

Победители"бÞдÞт"определяться"по
трём"номинациям:" инновационная"об-

разовательная" проıрамма" начальноıо
общеıо" образования;" инновационная
образовательная" проıрамма" началь-

ноıо"общеıо"образования"в"малоÐомп-

леÐтной" шÐоле;" инновационный" обра-

зовательный"проеÐт"орıанизации"про-

фильноıо" обÞчения.

По"Ðаждой"номинации"Þстанавлива-

ются" 10" денежных" премий." При" этом
ÐонÐÞрсанты" моıÞт" подавать" заявÐи
одновременно" на" несÐольÐо" номина-

ций."По"резÞльтатам"ÐонÐÞрсноıо"отбора
Ðоординационный"совет"по"реализации
приоритетноıо"национальноıо"проеÐта
«Образование»" в" ТомсÐой" области
сформирÞет"рейтинı"и"перечень"обра-

зовательных" Þчреждений" –" победите-

лей"ÐонÐÞрса"по"Ðаждой"номинации.

VI Îáùåðîññèéñêèé
ìåäèöèíñêèé ôîðóì
VI" ОбщероссийсÐий" медицинсÐий

форÞм," проводимый" при" поддержÐе
ГосÞдарственной" ДÞмы" Федеральноıо
Собрания"РФ,"состоится"в"ТомсÐе"8"сен-

тября.

ОбщероссийсÐий"медицинсÐий"фо-

рÞм"проводится"ежеıодно"с"2006"ıода
во"всех"федеральных"оÐрÞıах"Россий-

сÐой"Федерации."За"эти"ıоды"в"еıо"ра-

боте"приняли"Þчастие"более"17"тыс."де-

леıатов" из" 77" сÞбъеÐтов" РФ." Орıани-

заторами"форÞма"выстÞпают"общерос-

сийсÐое"общественное"движение"«Ме-

дицина"за"Ðачество"жизни»,"Всероссий-

сÐая" политичесÐая" партия" «Единая
Россия»"и"ОбщероссийсÐое"объедине-

ние" медицинсÐих" работниÐов." По" ре-

зÞльтатам"форÞма"принимается"деÐла-

рация," Ðоторая" представляется" в" ор-

ıаны"заÐонодательной"и"исполнитель-

ной"власти"РоссийсÐой"Федерации.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ ЗаÐончились"продолжи-

тельные" летние" ÐаниÐÞлы.

НастÞпило" 1" сентября" –

День" знаний," день" начала
Þчёбы."Своё"название"празд-

ниÐ"полÞчил"блаıодаря"то-

мÞ," что" является" первым
днём"осени,"Ðоıда"начина-

ется"новый"Þчебный"ıод"во
всех" Þчебных" заведениях.

Ещё"недавно"была"в"са-

мом"разıаре"подıотовÐа"Ð
праздниÐÞ," а" позавчера
все"дети"нашей"страны"и"их
родители"еıо"отметили!"В
этот" день" повсеместно
можно"было"Þвидеть"боль-

шое" Ðоличество" ребятни,

шаıающей"с"бÞÐетами"цве-

тов" в" шÐолы." ПервоÐлас-

сниÐам"заполнили"портфе-

ли," родители" нарядили
детей" в" ÐрасивÞю" парад-

нÞю"одеждÞ," а" те," Ðто"по-

старше,"таÐже"надели"Ðра-

сивые" наряды," сделали
причёсÐи,"чтобы"на"торже-

ственной" линейÐе" пред-

стать"во"всей"Ðрасе!"А"ÐаÐ
же"–"праздниÐ!"День"Знаний!

«Добрый" день!»" –" слы-

шалось"воÐрÞı,"но"не"толь-

Ðо"из-за"праздничноıо"дня,

а,"прежде"всеıо,"из-за"доб-

ра,"Ðоторое"он"нам"прино-

сит.""Учителя"тоже"подıото-

вились" сами," Ð" томÞ" же
привели"в"порядоÐ"Ðлассы
и" " проработали" сценарии
празднования" 1" сентября.

Да" не" абы" ÐаÐой," а" не-

обычный," торжественный!

ПотомÞ"что"День"знаний"–

это"праздниÐ"начала"ново-

ıо" Þчебноıо" ıода!" Этот
день" имеет" значение," ÐаÐ
для" ÞчениÐов," таÐ" и" для
Þчителей" и" родителей," а
таÐже"для"всех"тех"людей,

Ðоторые"хоть"ÐаÐ-то"связа-

ны"со"шÐолой."Кроме"тоıо,

он"таÐже"призван"подчерÐ-

нÞть"важность"образования
в"нашей"жизни.

1" сентября" –" это" пер-

вый"звоноÐ,"волнение,"мо-

ре"цветов,"белых"бантов"и,

Ðонечно," традиционные
праздничные"линейÐи,"по-

свящённые"началÞ"Þчебно-

ıо"ıода,"и"отÐрытые"ÞроÐи.

СÐольÐо" замечательных
педаıоıов,"ÞчениÐов,"роди-

телей," родных" и" близÐих
перестÞпало"пороıи"шÐол.

Начинались" мероприятия

Øêîëüíàÿ æèçíü – êàê ëåñåíêà çíàíèé
неизменно" с" приветствия
всех" присÞтствÞющих." В
ходе"торжественных"лине-

еÐ" в" образовательных" Þч-

реждениях" райцентра" и
сельсÐих"поселений"стали
традиционными" поздрав-

ления"представителей"влас-

ти,"общественных"форми-

рований,"трÞдовых"ÐоллеÐ-

тивов.

В"Ðаждом"первосентябрь-

сÐом"мероприятии"бывает
и"своя"«изюминÐа»."ТаÐ,"в
БелоярсÐой"СОШ"№"1"ÐрÞ-

жили" в" вальсе" очарова-

тельные" старшеÐлассни-

цы,"завораживая"всех"при-

ятной"мÞзыÐой"и"Ðрасивы-

ми"движениями."Незатей-

ливÞю,"но"очень"задорнÞю
иıрÞ" ребята" из" старших
Ðлассов"БелоярсÐой"СОШ
№"2"провели"с"присÞтствÞ-

ющими"в"зале"ÞчениÐами,

Þчителями"этой"же"шÐолы

подıотовÐÞ" Þчреждения" Ð
Þчебным"занятиям."На"всех
праздничных" мероприяти-

ях,"посвящённых"Дню"зна-

ний," слышались" поздрав-

ления" с" началом" новоıо
Þчебноıо"ıода,"звÞчали"на-

пÞтственные"слова.

звоноÐ," для" них" рисовали
шÐольные" стенıазеты," им
посвящали"песни."ПоэтомÞ
больше" всеıо" 1" сентября
радовались" именно" пер-

воÐлассниÐи." У" обÞчаю-

щихся"дрÞıих"Ðлассов"тоже
мноıо"поводов"для"радос-

и"родителями,"подарив"тем
самым"всем"весёлые"Þлыб-

Ðи." В" КлюÐвинсÐой" СОШ
первоÐлассниÐов"встретил
шÐольный"ДомовёноÐ," Ðо-

торый" в" шÞточной" форме
познаÐомил" их" с" Þслови-

ями" шÐольной" жизни." В
ДрÞжнинсÐой" начальной
шÐоле,"ÐаÐ"и"везде,"празд-

нично"оформили"место"про-

ведения" линейÐи," звÞчали
мÞзыÐа,"стихи"на"темÞ"празд-

ниÐа."В"ЯıоднинсÐой"СОШ
в" День" знаний" праÐтиÐÞ-

ется"представление"диреÐ-

тором"шÐолы"Ðаждоıо"Þчите-

ля."Отличительным"момен-

том" линейÐи" этоıо" ıода
стало"врÞчение"блаıодар-

ственных" писем" мноıим
родителям"шÐольниÐов"за

Причём,"торжественные
речи"произносили"не"толь-

Ðо" взрослые," но" и"шÐоль-

ниÐи."Дети"в"стихах"позд-

равляли" Þчителей"и"роди-

телей" и" обещали" быть" не
тольÐо"талантливыми,"ста-

рательными,"но"и"весёлы-

ми"ÞчениÐами.

С" особой" торжествен-

ностью"встречали"в"шÐолах
первоÐлассниÐов." Это" са-

мый" долıожданный" день
для"них,"ведь"они""впервые
перестÞпили" шÐольный
пороı,"можно"сÐазать,"что"с
1" сентября" Þ" ребят" нача-

лась" совершенно" новая
жизнь." Этот" день" являлся
для"них"очень"волнÞющим
и" запоминающимся," зве-

нел" их" первый" шÐольный

ти," ведь"они" вновь" встре-

тились"с"любимыми"Þчите-

лями" и" шÐольными" това-

рищами." ШÐольная" жизнь
всеıда" отличается" памят-

ными,"радостными"момен-

тами."Вспомните,"что"про-

исходит" на" переменах" в
шÐоле," ÐаÐие" интересные
слÞчаи" бывают" на" ÞроÐах,

сÐольÐими"радостными"впе-

чатлениями" можно" поде-

литься"с"лÞчшим"дрÞıом,"и
вы"невольно"Þлыбнётесь…

ШÐольная" жизнь" –" ÐаÐ
бÞдто"лесенÐа"знаний."Вы
поднимаетесь"всё"выше"и
выше"–"от"одной"стÞпеньÐи
Ð" дрÞıой," более" трÞдной.

ШÐола" позволяет" Þчиться
не"тольÐо"наÞÐам"–"ıрамот-

но" писать," правильно" ре-

шать,"читать,"но"и"Þчит"пре-

одолевать"трÞдности,"а"ещё
она" Þчит" дрÞжить." Ведь
ıлавное" –" чтобы" Ðаждый
ребёноÐ" стал" хорошим,

добрым," надёжным" и" по-

рядочным" человеÐом.

С"новым"Þчебным"ıодом
вас," Þважаемые" Þчителя,

Þчащиеся,"родители!"«Учи-

телями" славится" Россия,

ÞчениÐи" приносят" славÞ
ей»."Хочется"верить,"что"и
вы"–"бÞдÞщее"нашей"стра-

ны," и"вы"прославите"свои
шÐолы" и" наш" ВерхнеÐет-

сÐий"район."В"добрый"пÞть!

Т."ЛОБАНОВА.
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Для" первоÐлассниÐов" это" праздниÐ" первоıо" звонÐа,

Ðоторый"запоминается"на"всю"жизнь."В"этот"день"в"шÐолах
проводятся"торжественные"линейÐи"и"дрÞıие"праздничные
мероприятия." Для" всех" остальных," Ðто" Þчит" или" Þчится" –

ÞчениÐов," Þчителей," стÞдентов" и" преподавателей," это
праздниÐ" начала" новоıо" Þчебноıо" ıода," Ðоторый" всеıда
приносит" новые" отÐрытия" и" впечатления." Для" ТомсÐа,

стÞденчесÐой" столицы" Сибири," День" знаний" особенно
значим."Первоıо"сентября"в"томсÐие"вÞзы"придÞт"десятÐи
тысяч"стÞдентов,"а"за"парты"389"шÐол"ТомсÐой"области"в
этом"ıодÞ"сядÞт"оÐоло"11"тысяч"первоÐлассниÐов.

В"этом"ıодÞ"в"области"бÞдет"отремонтировано"18"шÐол,

15"отÐроют"свои"двери"Þже"Ð"1"сентября,"примÞт"ÞчениÐов
новые"шÐолы"в"селе"Ново-Юıино"КарıасоÐсÐоıо"района"и
селе" Мало-Жирово" АсиновсÐоıо" района." В" планах" на
бÞдÞщий" ıод" начало" строительства" ещё" трёх" шÐол" в
сельсÐой"местности."В"этом"ıодÞ"для"сельсÐих"шÐол"бÞдет
заÐÞплено" 19"новых"шÐольных"автобÞсов.

ТомсÐая" область" является" сеıодня" лидером" в" Сибири
по"Þровню"ÞчительсÐих"зарплат."Кроме"тоıо,"мы"планирÞем
молодым" педаıоıам," Ðоторые" поедÞт" работать" в" районы
области," выплачивать" ıÞбернаторсÐÞю" стипендию" по
проıрессивной"шÐале:"первый"ıод"–"5"тысяч"рÞблей,"второй
ıод"–"6"тысяч"рÞблей,"третий"ıод"–"7"тысяч"рÞблей.

Мы" можем" таÐже" ıордиться" тем," что" в" 2011" ıодÞ" наш
реıион"стал"лидером"в"СибирсÐом"федеральном"оÐрÞıе"по
резÞльтатам"ЕГЭ,"мноıие"Þчителя"полÞчили"ıранты,"в"шÐолах
и" вÞзах" реализÞются" инновационные" проıраммы," а" два
томсÐих" Þниверситета" –" ТПУ" и" ТГУ" –" имеют" статÞс
национальных" исследовательсÐих.

Вместе"с"тем"надо"признать,"что"при"всех"достижениях"Þ
нас" мало" внимания" Þделяется" развитию" естественнона-

Þчноıо"и"физиÐо-математичесÐоıо"направлений."ПоэтомÞ"в
бÞдÞщем" нÞжно" сосредоточиться" на" реализации" проеÐта
областной" физматшÐолы" и" естественнонаÞчноıо" лицея.

Уверены," что" томсÐий" образовательный" и" наÞчный" по-

тенциал"позволит"справиться"с"этой"задачей.

Дороıие"Þчителя,"ÞчениÐи"и"стÞденты,"преподаватели"и
профессора!"Позвольте"от"всей"дÞши"пожелать"вам"новых
свершений,"дерзаний"и"наÞчных"отÐрытий!"Давайте"вместе
трÞдиться"во"имя" тоıо," чтобы"ТомсÐ"оставался"не" тольÐо
наÞчно-образовательным"центром"Сибири,"но"и"превратил-

ся"в"наÞÐоıрад"мировоıо"Þровня!

С"праздниÐом"вас!"С"Днём"знаний!

ГÞбернатор"ТомсÐой"области"В."КРЕСС.

Председатель"ЗаÐонодательной"ДÞмы
ТомсÐой"области"Б."МАЛЬЦЕВ.

Áîëüøå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè

Перед" началом" рассмот-

рения" основных" вопросов
повестÐи" дня" состоялось
чествование"Л.Я."БÞтаÐовой,

длительное" время" возıлав-

лявшей" ВерхнеÐетсÐий" от-

дел"ЗАГС"Комитета"ЗАГС"Том-

сÐой"области.

О.П." НовиÐова," замести-

тель"председателя"Комитета
ЗАГС"ТомсÐой"области,"отме-

тила" в" своём" выстÞплении,

что"Лидия"ЯÐовлевна"на"про-

тяжении" всеıо" времени" ра-

боты" очень" добросовестно
относилась"Ð"своим"обязан-

ностям,"всеıда"соответство-

вала" принципÞ:" оÐазывая
ıосÞдарственные" ÞслÞıи," не
забывать"о"человеÐе,"и"врÞ-

чила" ПочётнÞю" ıрамотÞ" Ад-

министрации"ТомсÐой"облас-

ти"и"ЗаÐонодательной"ДÞмы
ТомсÐой" области," а" таÐже
ценные"подарÐи"от"Админи-

страции" ТомсÐой" области" и
областноıо"Комитета"ЗАГС.

Тепло"поздравила"юбиля-

ра"и"врÞчила"ПочётнÞю"ıра-

мотÞ" Администрации" и" ДÞ-

мы" ВерхнеÐетсÐоıо" района
М.П." ГÞсельниÐова," испол-

няющая" обязанности" Главы
ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Л.Я."БÞтаÐова"таÐже"полÞ-

чила" поздравления" от" рай-

онноıо" Совета" ветеранов,

депÞтатов"районной"ДÞмы.

ПристÞпив" затем" непо-

средственно"Ð"рассмотрению
повестÐи" дня," депÞтаты" за-

Очередное"плановое"заседание"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо
района"состоялось"30"авıÜста"теÎÜщеıо"ıода.

слÞшали"информацию"Адми-

нистрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района"об"исполнении"мест-

ноıо" бюджета" мÞниципаль-

ноıо" образования" «Верхне-

ÐетсÐий" район»" за" 1-е" по-

лÞıодие" 2011" ıода," ÐоторÞю
представила" С.А." Альсевич,

заместитель" Главы" Верхне-

ÐетсÐоıо"района"по"эÐономи-

Ðе" и" инвестиционной" поли-

тиÐе" –" начальниÐ" Управле-

ния" эÐономиÐи" и" финансов
Администрации" ВерхнеÐет-

сÐоıо"района."Она"же"внесла
для"Þтверждения"депÞтатами
ДÞмы" «ПроеÐт" Положения" о
бюджетном" процессе" в" мÞ-

ниципальном" образовании
«ВерхнеÐетсÐий" район»" (в
новой" редаÐции)»," обосно-

вав"необходимость"еıо"раз-

работÐи" и" последÞющеıо
Þтверждения" на" ДÞме," про-

исшедшими" изменениями" в
федеральном"заÐонодатель-

стве.

Е.Д." СиденÐо," председа-

тель" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо
района,"выстÞпила"по"вопро-

сÞ" «О" вынесении" проеÐта
решения" ДÞмы" ВерхнеÐет-

сÐоıо" района" «О" внесении
изменений" и" дополнений" в
Þстав" мÞниципальноıо" об-

разования" «ВерхнеÐетсÐий
район»"на"пÞбличные"слÞша-

ния»."Она"довела"до"сведе-

ния"депÞтатов"информацию"о
выполнении" наÐазов" изби-

рателей" депÞтатами" ДÞмы
ВерхнеÐетсÐоıо"района" чет-

вёртоıо"созыва,"проиллюст-

рировав"её"слайдовыми"ма-

териалами," и" представила
вопрос" «О"проеÐте"Положе-

ния"о"ДосÐе"почёта"Верхне-

ÐетсÐоıо"района».

По"названным"выше"и"ря-

дÞ"дрÞıих"вопросов"депÞтата-

ми" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо
района" были" приняты" соот-

ветствÞющие"решения.

Завершая" заседание ,

М.П."ГÞсельниÐова,"исполня-

ющая" обязанности" Главы
ВерхнеÐетсÐоıо" района," об-

ратившись" Ð" депÞтатсÐомÞ
ÐорпÞсÞ,"призвала"депÞтатов,

избранных" народом," отра-

жающих"еıо"мнение,"больше
работать" с" людьми," побÞж-

дать,"информировать,"прила-

ıать" свои" Þсилия" в" общей
деятельности,""взаимодейст-

вовать"с"властью.

Н."КАТАНГИН.

-"Ремонт"в"МаÐзырсÐом
ФАПе" заÐончен." Произве-

дена" поÐрасÐа" процедÞр-

ноıо"Ðабинета,"в"Ðабинете
фельдшера"поÐрасили"по-

лы," выÐрашены" двери,

оÐонные" блоÐи" –" снарÞжи
и"внÞтри" здания."Провели
частичнÞю" обшивÐÞ" стен
ДВП" в" Ðабинете" фельд-

шера.

Сейчас"ведётся"ремонт
в" ЛисицынсÐом" ФАПе.

Проведена" штÞÐатÞрÐа,

-"При"шÐоле"выделено"поме-

щение," в" Ðотором" Þже" произ-

ведён" Ðапитальный" ремонт.

Сейчас" ведÞтся" отделочные
работы."ЗаÐÞплена"вся"необхо-

димая""мебель"для"оформления
ıрÞппы.

На" сеıодняшний" день" в" по-

сёлÐе" работает" одна" ıрÞппа
ÐратÐовременноıо" пребывания
детей,"этоıо"недостаточно."От-

Ðрытие" новой" ıрÞппы" полноıо
дня" пребывания" решает" проб-

Ðåìîíò ïðàêòè÷åñêè çàâåðø¸í Ãîòîâÿò ãðóïïó
äîøêîëüíèêàì

В"ЯıоднинсÎом"сельсÎом"поселении"бÜдет"работать"новая
ıрÜппа"дошÎольноıо"образования."Об"этом"сообщила"Ольıа
Шаболшаевна" Юрьева," диреÎтор" ЯıоднинсÎой" средней
общеобразовательной"шÎолы:

лемÞ"дошÐольноıо"образования
ребят"в"нашем"посёлÐе.

Уже" сформирован" штат" со-

трÞдниÐов"–"это"два"воспитателя
дошÐольноıо" образования" и
один" шÐольный" педаıоı." На
данный"момент"ведётся"разра-

ботÐа" рабочих" проıрамм" и" ре-

жима" работы" ıрÞппы." В" до-

шÐольнÞю" ıрÞппÞ"примÞт"двад-

цать"воспитанниÐов"в"возрасте
от"трех"до"пяти"с"половиной"лет.

Соб." инф.

Завершён"ремонт"фельдшерсÎоıо"аÎÜшерсÎоıо"пÜнÎта"в"посёлÎе"МаÎзыр.

Подходят"Î"завершению"ремонтные"работы"в"ЛисицынсÎом"ФАПе."Подробности
о"ходе"ремонта"мы"Üзнали"Ü"Людмилы"НиÎолаевны"Балабановой,"заведÜющей
МаÎзырсÎим"ФАПом"и"по"совместительствÜ"врио"зав."ЛисицынсÎоıо"ФАПа:

побелÐа" всеıо" здания.

Сделали" частичный" ре-

монт"печи"местноıо"отоп-

ления.

Выполнили" поÐрасÐÞ
перевязочной" и" проце-

дÞрноıо" Ðабинета." Прове-

ли" ремонт" ÞчастÐа" пола" в
процедÞрном" Ðабинете,

заменили"изношеннÞю"по-

ловÞю" плахÞ." Кроме" тоıо,

настелили" новый" лино-

леÞм." Поправили" Ðрыльцо
на"входе.

В" начале" лета" МУЗ
«ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»" ос-

настило" новой" мебелью
ФАПы"в"МаÐзыре"и"Лисице.

Оба" фельдшерсÐих" аÐÞ-

шерсÐих" пÞнÐта" пополни-

лись" новыми"столами"для
пеленания" младенцев,

процедÞрными" столами,

плательными" шÐафами
для" медицинсÐоıо" персо-

нала"и"шÐафами"для"меди-

Ðаментов.

Т."ЛОБАНОВА.

Íî‚ûõ ñ‚åðøåíèé,
‰åðç‡íèé è

í‡ó÷íûõ îòêðûòèé!
Ó‚‡æ‡åìûå ïå‰‡„î„è, ‰åòè, ðî‰èòåëè è ‚ñå, êòî
êî„‰‡-ëèáî ó÷èëñÿ èëè ó÷èë! Ïîç‰ð‡‚ëÿåì ‚‡ñ
ñ ç‡ìå÷‡òåëüíûì ïð‡ç‰íèêîì – Äí¸ì çí‡íèé!
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еред" началом" пле-

нарной" части" про-

шла" реıистрация
ÞчастниÐов," в" ходе" Ðоторой
присÞтствÞющих"ознаÐомили
с" проıраммой" работы." В
совещании"принимали"Þчас-

тие" диреÐтора" образова-

тельных" Þчреждений," их" за-

местители," педаıоıичесÐие
работниÐи," специалисты
районноıо"Þправления"обра-

зования," ветераны" педаıо-

ıичесÐоıо"трÞда.

Основная" цель" совеща-

ния" –" подвести" итоıи" про-

шлоıо"Þчебноıо"ıода"и"обоз-

начить" ıлавные" направле-

ния" работы" на" нынешний
ıод.

ОтÐрыла" и" вела" совеща-

ние"Н.В."Желнирович,"началь-

ниÐ" Þправления" образова-

ния" Администрации" Верх-

Ãëàâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû
НаÎанÜне"начала"Üчебноıо"ıода,"30"авıÜста,"состоялось"совещание"работниÎов

системы" образования" ВерхнеÎетсÎоıо" района" по" теме:" «Система" образования
мÜниципалитета" ÎаÎ" часть" реıиональной" системы" образования:" Îлючевые" на-

правления" развития» ." Оно" проходило" в" стенах" БелоярсÎой" средней" обще-

образовательной"шÎолы"№"1.

Ñëî‚î ó÷‡ñòíèêó ñîáûòèÿ

Елена" Ивановна" ОмельчÞÐ," за-

меститель" диреÐтора" КлюÐвин-

сÐой"СОШ:

-"Конечно,"полÜчить"почётное"зва-

ние"приятно."Это"очень"высоÎая"оцен-

Îа"моей"работы."Я"ниÎоıда"не"дÜма-

ла,"что"мой"трÜд"бÜдет"таÎ"оценён,

очень"волнÜюсь.

Ñëî‚î ó÷‡ñòíèêó ñîáûòèÿ

Галина" Михайловна" РодиÐова,

диреÐтор"КатайıинсÐой"СОШ:

-" Настроение" хорошее," оптимис-

тичное."В"этом"ıодÜ"мы"переходим"на
новые" образовательные" стандарты
начальной"шÎолы,"надеемся,"что"всё
бÜдет" Üспешно," новый" Üчебный" ıод
станет"продÜÎтивным"ÎаÎ"для"педаıоıов,

таÎ" и" для" обÜчающихся." ПользÜясь
слÜчаем,"хочÜ"поздравить"своих"Îоллеı,"ÜчениÎов"и
родителей" с" замечательным" праздниÎом" –" Днём
знаний."Всеıо"Вам"доброıо,"Üспехов"в"Üчебном"ıодÜ,

Üдачи"в"творчесÎих"делах.

неÐетсÐоıо" района." Были
представлены" новые" рÞÐо-

водители" образовательных
Þчреждений"и"стрÞÐтÞры"Þп-

равления"–"Т.А."Елисеева,"за-

меститель"начальниÐа"Þправ-

ления"образования"Админи-

страции"ВерхнеÐетсÐоıо"рай-

она,"М.Л."БерёзÐина,"диреÐ-

тор" МАДОУ" «ВерхнеÐетсÐий
детсÐий" сад»," Л.А." Гридне-

ва," заместитель" диреÐтора
по" воспитательной" работе
БелоярсÐой"СОШ"№" 1."ТаÐ-

же"состоялось"знаÐомство"с
молодыми" педаıоıоıами" и
вÐлючение" их" в" состав" рай-

онноıо" ÐлÞба" молодых" Þчи-

телей." Кадровая" база" шÐол
пополнилась"тремя"молоды-

ми"специалистами"Е.А."Стель-

мах,"Þчитель"математиÐи"Бе-

лоярсÐой"СОШ"№"1,"В.С."Пе-

тÞхов," Þчитель" информа-

тиÐи" КатайıинсÐой" СОШ,

Е.В."Батаева,"Þчитель"матема-

тиÐи" и" мÞзыÐи" СайıинсÐой

СОШ," Ðоторым," по" словам
Надежды"ВиÐторовны,"«пред-

стоит" осваивать" тернии" пе-

даıоıичесÐоıо" трÞда…»," а
помоıÞт" им" в" этом" более
опытные" Ðоллеıи.

Основные" вопросы," рас-

смотренные" в" процессе" за-

седания," это" итоıи" мÞници-

пальной" системы" образо-

вания" за" 2010/2011" Þчеб-

ный" ıод," Ðлючевые" направ-

ления" развития," задачи" на
2011/2012"Þчебный"ıод,"при-

влечение" молодых" специа-

листов" в" Þчреждения" обще-

орıанизаций," возрождение
шефства," переход" на" Фе-

деральный" ıосÞдарствен-

ный" образовательный" стан-

дарт"начальноıо"общеıо"об-

разования" (ФГОС" НОО) ,

взаимодействие" Þчрежде-

ний" образования" с" МАУ
«КÞльтÞра» ," с" отделом" по
молодёжной"политиÐе,"физи-

чесÐой" ÐÞльтÞре" и" спортÞ" с
целью" осÞществления" вне-

Þрочной"деятельности"шÐоль-

ниÐов," интеıрация" допол-

нительноıо" и" общеıо" обра-

зования," Þвеличение"допол-

Ï

ıо" образования," создание
блаıоприятных" Þсловий" для
профессиональноıо" роста
педаıоıичесÐих" работниÐов
и"подъёма"резÞльтативности
их" трÞда," привлечение" Ð
сотрÞдничествÞ" и" взаимо-

действию" с" образователь-

ными" Þчреждениями"разных
стрÞÐтÞрных" предприятий,

нительных" мест" в" дошÐоль-

ных" Þчреждениях.

В"работе"совещания"были
представлены"доÐлады:"«Со-

циоÐÞльтÞрный" подход" в
образовательной" деятель-

ности»" (О.А." Сафарова," за-

меститель" диреÐтора" по
воспитательной"работе"МОУ
«КлюÐвинсÐая"СОШ»)," «Под-

ıотовÐа" общеобразователь-

ноıо" Þчреждения" Ð" внедре-

нию" ФГОС" новоıо" поÐоле-

ния»"(Н.Б."МÞрзина,"замести-

тель" диреÐтора" по" наÞчно-

методичесÐой" работе" МОУ
«БСШ" №" 1»)," «ПоисÐ" новых
форм"и"инновационных"под-

ходов" Ð" созданию" предмет-

но-развивающей" среды" в
ДОУ»"(З.А."ТрÞсова,"старший
воспитатель" МАДОУ" «Верх-

неÐетсÐий"детсÐий"сад»).

ıрамотами" Департамента
общеıо"образования,"Þправ-

ления" образования" Адми-

нистрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района.

Марине" Андреевне" Про-

зÞÐиной," Þчителю" мÞзыÐи

КатайıинсÐой" средней" об-

щеобразовательной" шÐолы,

был" врÞчён" наıрÞдный" знаÐ
«Почётный"работниÐ"общеıо
образования" РоссийсÐой
Федерации».

За" заслÞıи" в" педаıоıи-

чесÐой"и"воспитательной"де-

ятельности," за" мноıолетний
добросовестный"трÞд"произ-

ведено" чествование" Елены
Ивановны"ОмельчÞÐ," замес-

тителя"диреÐтора"по"Þчебной
работе" КлюÐвинсÐой" СОШ,

Ðоторой"присвоено"почётное
звание" «ЗаслÞженный" Þчи-

тель"РоссийсÐой"Федерации».

ЗаÐлючительной" частью
районноıо"совещания"стало
наıраждение" ряда" работни-

Ðов" мÞниципальной" систе-

мы" образования" Верхне-

ÐетсÐоıо"района"Почётными

В" завершение" Н.В." Жел-

нирович" поздравила" всех" с
праздниÐом" –" Днём" знаний
и"пожелала"Þспехов"в"новом
Þчебном"ıодÞ.

Т."ЛОБАНОВА.
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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" «Свидетели».
23.30"Ночные"новости.
23.55" Х/ф" «Патриот».
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" 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" «Контриıра».
2 3 . 5 5" Т/с" «Тайны" след-
ствия».
00.55"«ДежÞрный"по"стране».
Михаил" ЖванецÐий.
01.50" «Вести" +».
02.10" «ПрофилаÐтиÐа».
03.20" Х/ф" «ПриÐосновение
рÞÐи».

05.15" «ГородоÐ».
05.45"«Вести."ДежÞрная"часть».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.20"Х/ф"«ТриÞмф"любви».
1 1 . 1 5" «НевольниÐ" чести» .
НиÐолай" МясÐовсÐий.
11.55" «Линия" жизни».
1 2 . 5 0" М." БÞлıаÐов." СпеÐ-
таÐль""«Всеıо"несÐольÐо"слов
в"честь"ı-на"де"Мольера».
14.40"Новости"ÐÞльтÞры.
14.50" М/с" «ДетсÐие" рассÐа-
зы» .
15.20"Т/с"«Повелитель"мол-
нии» .
15.45" Д/с" «ЭÐосистемы." Па-
Þтина" жизни».
16.10" «Пространство" ÐрÞıа».
16.40" «Примадонны" миро-
вой" оперы».
17.35" Д/с" «Время».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.00"«Сати."НесÐÞчная"Ðлас-
сиÐа...»
19.40" «Academia».
20.25" Т/с" «РасÐол».
22.10" Д/с" «Бабий" веÐ».
22.40" Новости" ÐÞльтÞры.
23.05" «КинесÐоп».
23.45" Д/ф" «БÞхара." ЖемчÞ-
жина"ШелÐовоıо"пÞти».
00.05" «СÐрипачи" ХХI" веÐа" в
честь" Давида" Ойстраха».
00.55" «Academia».
01.40"Д/ф"«ОрÞ-ПретÞ."Черное
золото"Бразилии».

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/с"«Сверхъестествен-
ное:" Þдивительные" силы
животных." СверхчÞвстви-
тельность».
11.50" Т/с" «ПÞля-дÞра».
13.00" «Сейчас».
13.30" Т/с" «ПÞля-дÞра».
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"«След».
22.35"«Место"происшествия».
23.00" «Сейчас».
23.30" «Момент" истины».
00.30" Х/ф" «А" зори" здесь
тихие».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 5 ñåíòÿáðÿ ÂÒÎÐÍÈÊ, 6 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.
17.50" «ДетеÐтивы».
18.20" «Давай" поженимся!»
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Т/с" «Немноıо" не" в
себе».
21.50"ФÞтбол."Сборная"Рос-
сии"-"сборная"Ирландии.
00.00"Ночные"новости.
00.20" «На" ночь" ıлядя».
01.15" Х/ф" «Красный" дра-
Ðон».
03.30" «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" «Контриıра».
23.55"Т/с" «Тайны"следствия».

0 0 . 5 5" «Заложницы." Мар-
шальсÐие" жены».
01.50" «Вести" +».
02.10" «ПрофилаÐтиÐа».
03.20" «Честный" детеÐтив».
03.55"Х/ф"«ГонÐи"по"верти-
Ðали» .
05.15" «ГородоÐ».
05.45"«Вести."ДежÞрная"часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.20" Х/ф" «Автомобиль" на
Ðрыше» .
10.35" «РаздÞмья" на" Родине.
Василий" Белов».
11.05" «Слыхали" ль" вы?..»
11.45" Д/с" «Время».
12.35" «Мой" Эрмитаж».
13.05"Ж."Сименон."СпеÐтаÐль
«Меıрэ" и" человеÐ" на" сÐа-
мейÐе».
1 4 . 3 0" Д/ф" «ХарÞн-аль-Ра-
шид» .
14.40"Новости"ÐÞльтÞры.
14.50" М/с" «ДетсÐие" рассÐа-
зы» .
15.20"Т/с"«Повелитель"мол-
нии» .
15.45" Д/с" «ЭÐосистемы." Па-
Þтина" жизни».
16.10" «Пространство" ÐрÞıа».
16.40" «Примадонны" миро-
вой" оперы».
17.35" Д/с" «Время».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.00" «Власть"фаÐта».
19.40" «Academia».
20.25" Т/с" «РасÐол».
22.10" Д/с" «Бабий" веÐ».
22.40" Новости" ÐÞльтÞры.
23.05"Х/ф"«Холодный"дом».
00.00" Д/ф" «Головная" боль
ıосподина" Люмьера».
00.40" Р." Щедрин." Сюита" из
оперы"«Не"тольÐо"любовь».
00.55" «Academia».
0 1 . 4 0" Д/ф" «Авила." Город
святых," ıород" Ðамней».

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/с"«Сверхъестествен-
ное:" Þдивительные" силы" жи-
вотных." «За" ıранью" возмож-
ноıо».

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».
23.30"Ночные"новости.
23.55" Х/ф" «ПоÐа" ты" спал».
01.50" Х/ф" «Первое" восÐре-
сенье».

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" «Контриıра».
2 3 . 5 5" «ИсторичесÐий" про-
цесс».
01.30"«Вести"+».
01.50" «ПрофилаÐтиÐа».
02.55" «Горячая" десятÐа».
04.05"Х/ф"«ГонÐи"по"верти-
Ðали» .
05.30"«ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
0 9 . 2 0" Х/ф" «ПоÐа" безÞм-
ствÞет" мечта».
10.35" Д/ф" «Ключ" Ð" смыслÞ.
Иван" Сеченов».
11.05" «Слыхали" ль" вы?..»
11.45" Д/с" «Время».
12.35" «Шаı" в" вечность»." Ле-
вон"Лазарев.
13.05"Ж."Сименон."СпеÐтаÐль
«Меıрэ" и" человеÐ" на" сÐа-
мейÐе».
14.10" Д/ф" «СоветсÐий" сÐаз
Павла" Бажова».
14.40"Новости"ÐÞльтÞры.
14.50" М/с" «ДетсÐие" рассÐа-
зы» .
15.10"М/ф"«Автомобиль"Ðота
Леопольда».
15.20"Т/с"«Повелитель"мол-
нии» .
15.45" Д/с" «ЭÐосистемы." Па-
Þтина" жизни».
16.10" «Пространство" ÐрÞıа».
16.40" «Примадонны" миро-
вой" оперы».

17.30" Д/ф" «АрÐадсÐие" пас-

тÞхи»" НиÐола" ПÞссена».

17.35" Д/с" «Время».

18.30"Новости"ÐÞльтÞры.

18.45" «Главная" роль».

19.00" «Абсолютный" слÞх».

19.40" «Academia».

20.25" Т/с" «РасÐол».

22.10" Д/с" «Бабий" веÐ».

22.40" Новости" ÐÞльтÞры.

23.05"Х/ф"«Холодный"дом».

00.00"Д/ф"«Братья"Уорнер».

00.55" «Academia».

01.40"Д/ф"«ЕıипетсÐие"пира-

миды » .

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" «А" зори" здесь
тихие».

13.00" «Сейчас».

13.30" Х/ф" «А" зори" здесь
тихие».

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"«След».

22.35"«Место"происшествия».

23.00" «Сейчас».

23.30"Х/ф"«Освобождение».

0 2 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».

03.05"Х/ф"«Тот"самый"Мюнх-

ıаÞзен» .

05.55" Д/с" «Подводная" одис-

сея"Ðоманды"КÞсто».

04.10"Т/с" «Рим».
06.30"Д/с"«Сверхъестествен-
ное:" Þдивительные" силы" жи-
вотных." СверхчÞвствитель-
ность».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«НаÞÐа"2.0."ЕХперимен-
ты»." ОИВТ" РАН.
09.30" «Моя" планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «В" мире" животных».
11.05" «Все" вÐлючено».
12.00" «Вести-спорт».
12.15" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.20"Х/ф" «Солдат"Джейн».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15"АÐадемичесÐая"ıребля.
Чемпионат" мира.
17.05" «Все" вÐлючено».
1 7 . 5 5" Пресс-Ðонференция
чемпиона" мира" по" боÐсÞ
АлеÐсандра" ПоветÐина.
1 9 . 0 0" Профессиональный
боÐс." АлеÐсандр" ПоветÐин
(Россия)" против" РÞслана" Ча-
ıаева"(УзбеÐистан)."Бой"за"ти-
тÞл" чемпиона" мира" в" сÞпер-
тяжелом"весе"по"версии"WBА.
21.35" «Вести-спорт».
21.55" БасÐетбол." Чемпионат
Европы." МÞжчины." Россия" -
Словения.
23.45"ФÞтбол."ТоварищесÐий
матч."Вторая"сборная"России
-" ОлимпийсÐая" сборная" Бе-
лорÞссии.
01.40" «Вести.ru».
01.55" «Неделя"спорта».
02.50" «Мой" брат" -" сомалий-
сÐий" пират».
03.40"«НаÞÐа"2.0."НЕпростые
вещи»."Газета.
04.10"«Вести-спорт».
04.20" «Вести.ru».
0 4 . 3 5" Х/ф" «Смертельная
схватÐа» .
06.10" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
06.40" «Моя" планета».
07.15"«Неделя"спорта».

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"«След».
22.35"«Место"происшествия».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Освобождение».
03.00"Х/ф"«МоонзÞнд».
0 5 . 5 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Технолоıии"спорта».
09.30" «ИндÞстрия" Ðино».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.35" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
1 1 . 0 5 " «Вопрос" времени» .
СÞставы.
11.35" «Вести-спорт».
11.55" «Все" вÐлючено».
1 2 . 5 0" Х/ф" «Смертельная
схватÐа» .
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Неделя" спорта».
16.05" МаÞнтинбайÐ." Чемпи-
онат"мира.
17.45" «Все" вÐлючено».
18.35" «Вести-спорт».
18.55" ФÞтбол." Первенство
России." ФÞтбольная" Нацио-
нальная" Лиıа." «Урал»" (ЕÐа-
теринбÞрı)"-"«ГазовиÐ»"(Орен-
бÞрı).
20.55" «ЦСКА." ВеÐ" первый».
21.25" «Вести.ru».
21.40" «Вести-спорт».
21.55" Пляжный" фÞтбол." КÞ-
боÐ"мира."Россия"-"ВенесÞэла.
2 3 . 0 5" ФÞтбол." Чемпионат
Европы- 2 0 1 3 ." Отборочный
тÞрнир."Молодежные"сборные.
Польша"-"Россия.
0 0 . 5 5" ФÞтбол." Чемпионат
Европы- 2 0 1 2 ." Отборочный
тÞрнир."МаÐедония"-"Андорра.
02.55"ФÞтбол."Чемпионат"Ев-
ропы-2012." Отборочный" тÞр-
нир."Латвия" -"Греция.
04.55" «Вести-спорт».
05.10" «Вести.ru».
05.25" Х/ф" «ВиртÞоз».
07.00" «ЦСКА."ВеÐ" первый».
07.30" «Начать" сначала».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Вести-спорт».
09.15" «Вести.ru».
09.35" Х/ф" «ВиртÞоз».
11.20" «Вести-спорт».
11.35" «Все" вÐлючено».
12.35"ФÞтбол."Чемпионат"Ев-
ропы-2012." Отборочный" тÞр-
нир."Россия"-"Ирландия.
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
1 5 . 1 5" ХоÐÐей." МХЛ." КÞбоÐ
ОтÐрытия." «Красная" Армия»
(МосÐва)" -" «Стальные" Лисы»
(МаıнитоıорсÐ).
17.25" «Все" вÐлючено».
18.00"«Вести-спорт».
18.15" «8:1." СССР" -" Канада».
19.20"ХоÐÐей."КХЛ."КÞбоÐ"От-
Ðрытия." «Салават" Юлаев»
(Уфа)" -" «Атлант»" (МосÐовсÐая
область).
2 2 . 1 5" «ФÞтбол." Россия" -
Ирландия." После" матча».
23.25" Х/ф" «РазборÐа" в"ма-
леньÐом" ТоÐио».
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.35" «БÞза»." Фильм" АрÐа-
дия" Мамонтова.
02.05"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
03.05" «ФÞтбол."Россия" -"Ир-
ландия." После" матча».
04.10"«Вести-спорт».
04.20" «Моя" планета».
05.55" «Вести.ru».
06.10" «8:1." СССР" -" Канада».
07.05"«Top"Gear»."ЛÞчшее.

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30"Новости.
21.30-21.55"День"с"ГÞберна-
тором.
21.55-22.45"ТоÐ-шоÞ" «Есте-
ственный" отбор».
22.45-24.00" В/з" Ðонцерта,
посвящённоıо" 20-летию" ан-
самбля" «Северные" зори».

ЗаÐÞпаем
ıрибы,
яıоды:

Ул."Чапаева,"105.

Тел."2-65-02,

8-901-614-81-02.
РеÐламаОГРН"№"1022401804831
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ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10" Х/ф" «Разные" сÞдь-
бы».
07.10" «Дисней-ÐлÞб»:" «Чип"и
Дейл" спешат" на" помощь» ,
«ГÞфи"и"еıо" Ðоманда».
08.00"«Иıрай,"ıармонь"люби-
мая! »
08.45" «Слово" пастыря».
09.00"Новости.
09.15" «СмаÐ».
09.55" «Люсьена" ОвчинниÐо-
ва." Жизнь" в" ожидании" люб-
ви » .
11.00"Новости.
11.15"Х/ф" «Добровольцы».
13.05" «Ералаш».
13.20"Х/ф" «Назад"в"СССР».
17.00"Вечерние"новости.
17.15" «Кто" хочет" стать" мил-
лионером?»
18.30"«Большие"олимпийсÐие
ıонÐи».
20.00" «Время».
20.15" «ПризраÐ" оперы».
2 1 . 2 5" «ПрожеÐторперис-
хилтон».
21.55" Х/ф" «Карлос».
23.55" «Тихий" дом»" на" Вене-
циансÐом"Ðинофестивале.
00.25" Х/ф" «Воспоминания
неÞдачниÐа» .
02.30" Х/ф" «СеÐс," ложь" и
видео».
04.20" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
06.35"Х/ф" «ПетровÐа," 38».
08.15" «Вся"Россия».
08.30"«СельсÐое"Þтро».
09.00" «Вести».
09.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
09.20" «Военная" проıрамма»
АлеÐсандра" СладÐова.
09.50" «СÞбботниÐ».
10.30"«ГородоÐ».
11.05" «На" ıрани»." Политоб-
зор.
1 1 . 2 0 " «ЖемчÞжина" ТГУ» .
УниверситетсÐая"роща.
11.35"«Мои"ıода"-"мои"боıат-
ства».
11.35." «Слово" пастыря».
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».
17.20" «СÞбботний" вечер».
19.15" ШоÞ" «Десять" миллио-
нов» .
20.20"Х/ф"«СеÐта».
21.00" «Вести"в"сÞбботÞ».
21.40" Х/ф" «СеÐта»." Продол-
жение.
00.50" «Девчата».
01.30" Х/ф" «Испытания».
0 3 . 3 5" Х/ф" «ПÞтешествия
выпÞсÐниÐов» .
05.20" «Комната" смеха».
06.15" «ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00" «БиблейсÐий"сюжет».
09.35" Х/ф" «Сердце" бьется
вновь...»
11.10" «Личное" время»." Вла-
димир" Зельдин.
11.35"Х/ф"«ЧÞдаÐ"из"пятоıо
«Б».
13.00" М/ф" «Чиполлино».
13.40" «Очевидное" -" неверо-
ятное».
14.10"«Иıры"ÐлассиÐов"с"Ро-
маном" ВиÐтюÐом." Евıений
Светланов.
15.10"Борис"БабочÐин,"НиÐо-
лай"Рыжов,"Елена"Шатрова"в
спеÐтаÐле" Малоıо" театра
«Правда" -" хорошо," а" сча-
стье" лÞчше».
1 7 . 3 0" «По" следам" тайны».
«Была" ли" ядерная" война" до
нашей"эры?"ИндийсÐий"след».
18.15"Д/ф"«МотылеÐ."Люсьена
ОвчинниÐова» .
19.00" «РомантиÐа" романса».
Евıений" ПтичÐин.
19.55" Х/ф" «ПлюмбÞм," или
Опасная" иıра» .
21.35"Д/ф"«Выход"через"сÞве-
нирнÞю" лавÐÞ».
23.40" «Ни" дня" без" свинıа».
Давид"ГолощеÐин.
00.40"М/ф"«Лев"и"БыÐ»,"«По-
топ».
00.55"«Леıенды"мировоıо"Ðи-
но»." Надежда" РÞмянцева.
0 1 . 2 5 " «ЗаметÐи" натÞра-
листа».
01.50"Д/ф"«Эдıар"По».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"М/ф"«Али-баба"и"сороÐ

разбойниÐов»," «Верь-не-верь»,
«Мама" для" мамонтенÐа» ,
«ОбезьянÐи" и" ıрабители» ,
«ЗарядÐа" для" хвоста»," «Ма-
лыш" и" Карлсон»," «Карлсон
вернÞлся»," «ВоздÞшное" пÞ-
тешествие»," «КаниÐÞлы" Бо-
нифация».
09.35" Х/ф" «СÐазÐа" о" поте-
рянном" времени».
11.00" «Сейчас».
11.10"Т/с"«След».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с" «ПÞля-дÞра».
2 3 . 3 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
00.00"Т/с"«Рим».
02.20" Х/ф" «Марни».
04.55" Х/ф" «Прохиндиада,
или" Беı" на" месте».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru»." Пятница.
10.45"«РыбалÐа"с"Радзишев-
сÐим» .
11.05" «Моя" планета».
11.15" «В" мире" животных»" с
НиÐолаем"Дроздовым.
11.50" «Вести-спорт».
12.05" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.10" «ИндÞстрия" Ðино».
12.40" Х/ф" «Иностранец-2.
Черный" рассвет».
14.30" «Мой"брат" -" сомалий-
сÐий" пират».
15.15" «Вести-спорт».
15.35"«Гран-при»"с"АлеÐсеем
Поповым.
16.05"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
ЦСКА" -" «Динамо»" (МосÐва).
18.55" ФормÞла-1." Гран-при
Италии." КвалифиÐация.
20.05" Волейбол." Чемпионат
Европы." МÞжчины." Россия" -
Эстония.
21.40" «Вести-спорт».
21.55" БасÐетбол." Чемпионат
Европы." МÞжчины." Прямая
трансляция" из" Литвы.
23.45" Пляжный" фÞтбол." КÞ-
боÐ"мира."1/2"финала.
01.00"«Вести-спорт».
01.15" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
0 1 . 2 5" Профессиональный
боÐс." ЛÞчшие" бои" Виталия
КличÐо.
04.45" «Вести-спорт».
04.55" «Моя" планета».

×ÅÒÂÅÐÃ, 8 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" «ДетоÐсиÐация».
01.45"Х/ф" «МосÐва"на" ГÞд-
зоне».

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».
14.00" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
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" «Контриıра».
23.55" «ПоединоÐ».
00.50" «Код" обезьяны." Гене-
тиÐи" против" Дарвина».
01.50" «Вести" +».
02.10" «ПрофилаÐтиÐа».
03.20"Х/ф"«ГонÐи"по"верти-
Ðали» .
04.50" «Комната" смеха».
05.45"«Вести."ДежÞрная"часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.20" Х/ф" «В" старых" рит-
мах» .
10.50"Д/ф"«ЕıипетсÐие"пира-
миды » .
11.05" «Слыхали" ль" вы?..»
11.45" Д/с" «Время».
12.35"«ТретьяÐовÐа"-"дар"бес-
ценный! »
13.05"Ж."Сименон."СпеÐтаÐль
«Меıрэ" и" старая" дама».
14.25" «СеÐреты" старых" мас-
теров».
14.40"Новости"ÐÞльтÞры.
14.50"М/с" «Грязеземье».
15.20"Т/с"«Повелитель"мол-
нии» .
15.45" Д/с" «ЭÐосистемы." Па-
Þтина" жизни».
16.10" «Пространство" ÐрÞıа».
16.40" «Примадонны" миро-
вой" оперы».
17.35" Д/с" «Время».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.40" Оборона" «Арханıель-
сÐоıо»." Специальный" репор-
таж.
19.00" «Черные" дыры." Белые
пятна» .
19.40" «Academia».
20.25" Т/с" «РасÐол».
22.10" Д/с" «Бабий" веÐ».
22.40" Новости" ÐÞльтÞры.
23.05"Х/ф"«Холодный"дом».
00.00"Д/ф"«Аль"Пачино».
00.55" «Academia».
01.40"Д/ф"«КÞфÞ"-"обиталище
КонфÞция».

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»." «На-
чало" войны».
13.00" «Сейчас».
13.30" «СÞд" времени»." «На-
чало" войны».
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"«След».
22.35"«Место"происшествия».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Освобождение».
02.30" Х/ф" «Живые" и"мерт-
вые».
06.30"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"«Вопрос"времени»."Ро-
боты.
11.00" «Моя"планета».
11.45" «Вести-спорт».
12.00" «Все" вÐлючено».
13.00"Х/ф"«ПророÐ».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Все" вÐлючено».
16.05" Х/ф" «Теневой" чело-
веÐ».
1 7 . 5 5" Пресс-Ðонференция
Федерации" леıÐой" атлетиÐи
«Встреча" с" призерами" чем-
пионата" мира».
18.55" ХоÐÐей." КХЛ." «Аван-
ıард»"(ОмсÐая"область)"-"«Си-
бирь»" (НовосибирсÐ).
21.15" Пляжный" фÞтбол." КÞ-
боÐ"мира."1/4"финала.
22.30" «Удар" ıоловой».
2 3 . 4 5" «Серıей" Харитонов.
Перед"боем».
00.15" «Вести.ru».
00.35" «Вести-спорт».
00.55" БасÐетбол." Чемпионат
Европы." МÞжчины.
02.45" «Удар" ıоловой».
04.00"«Вести-спорт».
0 4 . 1 0" «НаÞÐа" 2 . 0" ЕХпери-
менты»." ОИВТ" РАН.
04.35" «Моя" планета».
05.40" «Вести.ru».
05.55" «Технолоıии" спорта».
06.25" Х/ф" «ВиртÞоз».

ÏßÒÍÈÖÀ, 9 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" «Поле" чÞдес».
18.50" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" «Голосящий" КиВиН».
23.35"Х/ф"«Спецназ"ıорода
анıелов».
01.45"Х/ф"«Глория».
04.05" «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».
12.50" Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
14.00"«Мой"серебряный"шар.
Серıей" Мартинсон».
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».
23.55" Х/ф" «СлÞжанÐа" трех
ıоспод».
01.50"Х/ф"«Опасные"связи».
04.15"Х/ф"«Персонаж».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.10" Оборона" «Арханıель-
сÐоıо».
09.35" Х/ф" «Гроза».
11.10" «Слыхали" ль" вы?..»
11.50" Д/с" «Время».
12.40"«Письма"из"провинции».
13.05"Ж."Сименон."СпеÐтаÐль
«Меıрэ" и" старая" дама».
14.20"Д/ф"«КÞфÞ"-"обиталище
КонфÞция».
14.40"Новости"ÐÞльтÞры.
14.50"М/с" «Грязеземье».
1 5 . 2 0" Т/с" «Повелитель
молнии» .
15.45" «ЗаметÐи" натÞралис-
та» .
16.10"Д/ф"«Шарль"Перро».
16.20" «ЦарсÐая" ложа».
17.05" «ПартитÞры" не" ıорят».
Клод"Дебюсси.
17.35"Д/ф"«Волшебные"люди
ВанÞатÞ» .
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «ИсÐатели»." «ФортÞна
императора" Павла».
19.30" «Линия" жизни».
20.25" Т/с" «РасÐол».
22.00"«Части"целоıо»."ОбсÞж-
дение" фильма" «РасÐол».
22.45" Новости" ÐÞльтÞры.
23.10"Х/ф"«Холодный"дом».
00.05"Д/ф"«Париж"в"песнях».
00.55"Д/ф"«Волшебные"люди
ВанÞатÞ» .
01.50" Д/ф" «Карл" Фридрих
ГаÞсс».

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/с"«Сверхъестествен-
ное:" Þдивительные" силы" жи-
вотных." «За" ıранью" возмож-
ноıо».
11.55" Т/с" «БÞхта" пропав-
ших" дайверов».
13.00" «Сейчас».
13.30" Т/с" «БÞхта" пропав-
ших" дайверов».
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"«След».
2 2 . 3 5" Т/с" «ГенеральсÐая
внÞчÐа» .
0 2 . 1 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
03.20" Х/ф" «Тристана».
05.20" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
06.20" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Моя" планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30"«НаÞÐа"2.0."НЕпростые
вещи»."Газета.
11.00" «РыбалÐа"с"Радзишев-
сÐим» .
11.20" «Вести-спорт».
11.40" «Все" вÐлючено».
12.35"Х/ф"«Земля"-"воздÞх».
14.20" «Вести.ru».
14.40" «Вести-спорт».
14.55" ФормÞла-1." Гран-при
Италии."Свободная" праÐтиÐа.
16.50" «Все" вÐлючено».
17.40" «Удар"ıоловой».
18.55"ФормÞла-1.
20.50" «Вести.ru»." Пятница.
21.25" «Вести-спорт».
21.40"«ФÞтбол"России."Перед
тÞром».
22.40"ХоÐÐей.
01.00" «Вести.ru»." Пятница.
01.30"«Вести-спорт».
01.45"«Вести-спорт»."Местное
время.
01.55"«ФÞтбол"России."Перед
тÞром».
02.50"Смешанные"единобор-
ства." М-1." Гран-при.
0 3 . 4 0" «Серıей" Харитонов.
Перед"боем».
04.10"«Вести-спорт».
04.20" «Вопрос"времени».
04.50" «Моя" планета».
05.20" «Вести.ru»." Пятница.
05.45" «Моя" планета».
07.10"«ФÞтбол"России."Перед
тÞром».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30"Новости.
21.30-22.20" ТоÐ-шоÞ" «Есте-
ственный" отбор».
22.20-24.00" Отчётный" Ðон-
церт" ансамбля" «Ритм».
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ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10"Х/ф"«ШÐольный"вальс».
06.55" «АрмейсÐий" маıазин».
07.30" «Дисней-ÐлÞб»:" «Чер-
ный" плащ»" «ГÞфи" и" еıо" Ðо-
манда» .
08.15" «Здоровье».
09.00"Новости.
09.15" «НепÞтевые" заметÐи»
с"Дм." Крыловым.
09.35" «ПоÐа" все"дома».
10.25" «Фазенда».
11.00"Новости.
1 1 . 1 5" « 9 / 1 1 ." СÞдный" день
АмериÐи».
12.50" Х/ф" «Лысый" няньÐа:
спецзадание» .
14.30" «Ералаш».
15.15" «КВН»." Премьер-лиıа.
Финал.
17.00" «За" ÐÞлисами" «Боль-
шой" разницы».
18.00" «МинÞта"славы."Мечты
сбываются!»
20.00"ВосÐресное"«Время».
21.00" «Нонна," давай!»
21.30" «Большая" разница».
22.35" Х/ф" «БÞш».
00.50"Х/ф"«Рэй».

РОССИЯ
06.45" Х/ф" «Оıарева," 6».
08.30"«Сам"себе"режиссер».
09.20" «Смехопанорама" Ев-
ıения"Петросяна».
09.50" «Утренняя" почта».
10.30"«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"«ОтÐройте,"это"я».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30"Т/с"«ОтÐройте,"это"я».
16.40" «Смеяться" разреша-
ется».
19.00" Х/ф" «Коıда" цветет
сирень».
21.00" «Вести"недели».
2 2 . 0 5" Х/ф" «Расплата" за
любовь».
00.00"Х/ф"«Цитадель"911».
00.30"Х/ф" «Без"изъяна».
02.35" Х/ф" «ВезÞнчиÐ».
05.05" «ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт"с"ЭдÞардом"Эфировым».
09.35"Х/ф"«Неотправленное
письмо».
1 1 . 1 0" «Леıенды" мировоıо
Ðино»." Анатолий" КÞзнецов.
1 1 . 4 0" М/ф" «ПриÐлючения
БÞратино».
12.45" Д/ф" «Белые" медведи
на" тонÐом" льдÞ».
13.30" Опера" В.А." Моцарта
«ТаÐ" постÞпают" все».
16.55"Х/ф"«Автопортрет"не-
известноıо».
18.10"«Дом"аÐтера»."Творчес-
Ðий"вечер"А."БелинсÐоıо.
18.50"Д/ф" «АлеÐсандр"Свир-
сÐий." ЗащитниÐ" и" поÐрови-
тель».
19.30" «КÞльт" Ðино»." «Репе-
тиция" орÐестра».
21.00" Итоıовая" проıрамма
«КонтеÐст».
21.40"Д/ф" «Разıовор"с"Фел-
лини» .
22.35" Х/ф" «ДневниÐ" Анны
ФранÐ» .
00.20" «АлеÐсандр" Цфасман.
РоссийсÐий" джаз" –" велиÐие
имена» .
00.55"Д/ф"«Белые"медведи"на
тонÐом" льдÞ».
01.45" М/ф" «СÐазÐи" староıо
пианино» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"Д/с" «1066-й"ıод».
08.00"Д/ф"«Кометы:"предвест-
ниÐи» .
0 9 . 0 0" М/с" «КаÐ" обезьянÐи
обедали».
09.10"Х/ф"«Илья"МÞромец».
11.00" «Сейчас».
11.10"«Истории"из"бÞдÞщеıо»
с" Михаилом" КовальчÞÐом.
12.00"Х/ф"«Освобождение».
18.30" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
19.30" «Главное».
20.30" Т/с" «Ленинıрад».
00.30" Х/ф" «О," ıде" же" ты,
брат?»
02.40" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
0 3 . 4 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
04.40" Х/ф" «Сентименталь-
ное" пÞтешествие" на" Ðар-
тошÐÞ» .
06.20"Д/ф"«Кометы:"предвест-
ниÐи» .

СПОРТ
08.15" «Вести-спорт».
0 8 . 2 5" «Серıей" Харитонов.
Перед"боем».
0 9 . 0 0" Смешанные" едино-
борства."M-1."Гран-при"тяже-
ловесов." 1/2"финала." Серıей
Харитонов" (Россия)" против
Джоша"Барнетта"(США).
11.00" «БÞза»." Фильм" АрÐа-
дия" Мамонтова.
11.30" «Моя" планета».
11.55" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
12.30" «Вести-спорт».
12.45" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.50" «Страна" спортивная».
13.15"Х/ф"«СтрелоÐ».
14.55" «Вести-спорт».
1 5 . 1 0 " «Маıия" приÐлюче-
ний» .
16.05"«Гран-при»"с"АлеÐсеем
Поповым.
16.40"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
«АмÐар»" (Пермь)" -" «СпартаÐ»
(МосÐва).
18.45" ФормÞла-1." Гран-при
Италии." Прямая" трансляция.
21.15" Волейбол." Чемпионат
Европы." МÞжчины." Россия" -
ПортÞıалия.
23.25" Пляжный" фÞтбол.
00.35" «ФÞтбол.ru».
01.40"«Вести-спорт».
01.55" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
02.05"Смешанные"единобор-
ства." M-1." Серıей" Харитонов
(Россия)" против" Джоша" Бар-
нетта"(США).
04.15" «Вести-спорт».
04.25" «Моя" планета».
06.25"«Гран-при»"с"АлеÐсеем
Поповым.
06.50" ФормÞла-1." Гран-при
Италии.

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.40" Итоıовый" вы-
пÞсÐ"новостей.
19.40-19.55" День" с" ГÞбер-
натором.
19.55-20.45" ТоÐ-шоÞ" «Есте-
ственный" отбор».
20.45-22.00" ЛеÐция"рÞÐово-
дителя"миссионерсÐоıо"отдела
ТомсÐой" иепархии" М." Степа-
ненÐо"«Быть"ли"апоÐалипсисÞ?»

В" проıрамме" возможны
изменения.
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Административный" надзор" Þста-

навливается" в" отношении" освобож-

даемоıо"или"освобождённоıо"из"мест
лишения" свободы" и" имеющеıо" не-

поıашеннÞю"или"неснятÞю"сÞдимость
за" совершение" тяжÐоıо" или" особо
тяжÐоıо"престÞпления,"престÞпления
при" рецидиве" престÞплений" или
Þмышленноıо" престÞпления" в" отно-

шении" несовершеннолетнеıо." В" от-

ношении"лиц"первых"двÞх"Ðатеıорий,

то" есть" имеющих" неснятÞю" или" не-

поıашеннÞю" сÞдимость" за" тяжÐие" и
особо" тяжÐие" престÞпления" или" за
престÞпления" при" рецидиве" пре-

стÞплений," административный" над-

зор" Þстанавливается" при" наличии
определённых"оснований"–"в"слÞчае
признания" лица" злостным" нарÞши-

телем" порядÐа" отбывания" наÐаза-

ния"в"местах"лишения"свободы"либо
при" совершении" освобождённым" в
течение" ıода" двÞх" и" более" адми-

нистративных" правонарÞшений" про-

ПорядоÐ" взимания"платы"за"пре-

доставление"сведений"ıосÞдарствен-

ноıо" Ðадастра" недвижимости" (да-

лее" –" ГКН)" Þстановлен" ПриÐазом
Министерства" эÐономичесÐоıо" раз-

вития"РФ"от"30"июля"2010"ı."№"343.

В"соответствии"с"новым"ПорядÐом,

помимо"возможности"личноıо"обра-

щения"и/или"подачи"запроса"посред-

ством"почтовоıо"отправления,"таÐже
предÞсмотрена"возможность"подачи
запросов" и" полÞчения" сведений" по
элеÐтронной" почте" или" через" офи-

циальный"сайт"Федеральной"слÞжбы
ıосÞдарственной" реıистрации," Ðа-

дастра"и"Ðартоıрафии"в"сети"Интер-

нет."Подавая"запрос"по"элеÐтронной
почте"или"через"сайт"в"Интернете,"не
позднее" следÞющеıо" дня" заявитель
должен" полÞчить" сообщение" с" ÞÐа-

занием"реıистрационноıо"номера"еıо
запроса,"Ðода"платежа,"а"таÐже"бан-

ÐовсÐих"реÐвизитов"для"осÞществле-

ния"платежа"за"предоставление"све-

дений,"содержащихся"в"ЕГРП."С"1"но-

ября" 2012" ıода" ÞÐазанный" платёж
должен" быть" совершён" не" позднее
месяца"с"даты"подачи"запроса."При
этом"сроÐ"предоставления"сведений,

содержащихся"в"ЕГРП,"отсчитывается
с"момента"полÞчения"платежа.

Необходимо"отметить,"что"в"слÞчае
использования" элеÐтронной" почты
или"сайта"в"Интернете,"Þдостоверение
запроса"о"предоставлении"сведений,

а"таÐже"ответа"на"неıо"осÞществляет-

ся" с" использованием" элеÐтронной
цифровой" подписи." При" подаче" за-

проса"пÞтём"почтовоıо"отправления

Íîâûé çàêîí
îá ÎÌÑ

С"января" 2011" ıода"на"терри-

тории" РоссийсÎой" Федерации
встÜпил"в"силÜ"новый"заÎон"об"обя-

зательном" медицинсÎом" страхо-

вании"(ОМС).

В" новом" заÐоне" очень" подробно
изложены"полномочия"для"всех"Þчаст-

ниÐов"рынÐа"медицинсÐих"ÞслÞı.

В"заÐоне"прописан"ряд"новелл.

ПолÞчить" медицинсÐÞю" ÞслÞıÞ" по
полисÞ"обязательноıо"медицинсÐоıо
страхования"можно"в"любом"реıионе
России,"а"не"тольÐо"там,"ıде"зареıист-

рирован" человеÐ.

Воспользоваться"медицинсÐой"Þс-

лÞıой"можно"не"тольÐо"в"ıосÞдарст-

венном"или"мÞниципальном"Þчрежде-

нии"здравоохранения,"но"и"в"частном
или"ведомственном,"если"оно"станет
ÞчастниÐом" проıраммы" обязатель-

ноıо" медицинсÐоıо" образования.

При"полÞчении"медицинсÐой"помощи
в" частном" или" ведомственном" Þч-

реждении"здравоохранения"не"нÞжно
бÞдет"доплачивать"за"лечение"и"Ðон-

сÞльтации," входящие" в" проıраммÞ
обязательноıо"медицинсÐоıо"страхо-

вания.

ГражданинÞ"предоставлено"право
самостоятельноıо"выбора"страховой
медицинсÐой" Ðомпании," медÞчреж-

дения"и"врача,"Ðоторые"бÞдÞт"еıо"обс-

лÞживать.

Вместе"с"тем,"заÐоном"определено,

что"работающие"ıраждане"теперь"са-

мостоятельно"бÞдÞт"заботиться"о"по-

лÞчении" страховоıо" медицинсÐоıо
полиса."Что"это"значит?"Это"значит"то,

что"теперь"работниÐ"должен"самос-

тоятельно"выбрать"страховÞю"Ðомпа-

нию,"самостоятельно"написать"в"неё
заявление"на"обслÞживание"и"самос-

тоятельно"забрать"медицинсÐий"по-

лис."За"приобретение"медицинсÐоıо
полиса"платить"не"надо."Оплата"меди-

цинсÐоıо"полиса,"по-прежнемÞ,"лежит
на"работодателе.

Все"полисы,"выданные"до"01.01.2011

ıода,"бÞдÞт"действительны"до"01.01.2014

ıода,"даже"в"том"слÞчае,"если"истёÐ
сроÐ," ÞÐазанный" в" нём." Если" ıраж-

данина" Þстраивает" еıо" страховая
Ðомпания"и"он"не"хочет"её"менять,то
даже" по" оÐончании" сроÐа" действия
полиса"он"сможет"им"пользоваться"–

полис"продлевается"автоматичесÐи.

В"том"слÞчае,"если"ıражданин"не
доволен"своей"страховой"Ðомпанией,

он"может"выбрать"дрÞıÞю"страховÞю
Ðомпанию."Для"этоıо"в"территориаль-

ном"отделении"фонда"обязательноıо
медицинсÐоıо" страхования" необхо-

димо"ознаÐомиться"с"реестром"стра-

ховщиÐов," работающих" в" реıионе,

выбрать"подходящÞю"Ðомпанию,"на-

писать"в"неё"заявление."После"полÞ-

чения"новоıо"страховоıо"полиса,"ста-

рый" полис" автоматичесÐи" аннÞли-

рÞется.

Менять"страховÞю"Ðомпанию"мож-

но"тольÐо"один"раз"в"ıод,"за"исÐлю-

чением" слÞчаев," Ðоıда" ıражданин
переезжает" в" дрÞıой" населённый
пÞнÐт,"ıде"еıо"страховщиÐ"не"работает
или"если"Þ"Ðомпании"заÐончилась"ли-

цензия."Правом"выбора"врача"можно
воспользоваться" тоже" тольÐо" один
раз"в"ıод.

В.В."ПОНОМАРЁВ,

старший" помощниÐ" проÐÞрора
района,"младший"советниÐ"юстиции.

Ââåäåíà ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè

С"оÎтября"2010"ıода"введена"плата"за"предоставление"сведений
ıосÜдарственноıо"Îадастра"недвижимости.

подпись"заявителя"должна"быть"Þдо-

стоверена"нотариально.

Перечисление" платежа" произво-

дится"после"представления"запроса
о" предоставлении" сведений" ГКН,

если"запрос"представлен"в"элеÐтрон-

ной" форме," до" представления" за-

проса" –" если" запрос" отправляется
по" почте" или" представляется" лично
представителем"юридичесÐоıо" лица
в" виде" бÞмажноıо" доÐÞмента." Если
заявитель" –"физичесÐое"лицо"лично
представляет"запрос"в"виде"бÞмаж-

ноıо"доÐÞмента," то"оплата"произво-

дится"по"еıо"выборÞ"–"до"или"после
представления" запроса.

При"этом"нÞжно"Þчитывать," что"в
соответствии" с" п." 24" ПорядÐа" пре-

доставления" сведений," внесённых" в
ГКН,"если"оплата"производится"после
представления" запроса," то" запрос
считается" полÞченным" в" день" полÞ-

чения" орıаном" Ðадастровоıо" Þчёта
платёжноıо"доÐÞмента,"подтверждаю-

щеıо" оплатÞ," либо" в" рабочий" день,

следÞющий" за" днём" перечисления
денежных" средств" платёжным" аıен-

том" или" расчётной" орıанизацией,

через"Ðоторые"произведён"платёж"и
с" Ðоторыми" орıаном" Ðадастровоıо
Þчёта"заÐлючены"доıоворы"о"приёме
платежей." СроÐи" предоставления
сведений" ГКН" начинаются" со" дня
полÞчения" запроса" орıаном" Ðадаст-

ровоıо"Þчёта,"рассчитанноıо"ÞÐазан-

ным"образом.

Размеры" платы" за" предоставле-

ние" сведений" ГКН" разнятся" в" зави-

симости" от" формы" предоставления

(бÞмажный" либо" элеÐтронный" доÐÞ-

мент)"и"статÞса"заявителя"(физичес-

Ðое"или"юридичесÐое"лицо):

физичесÐим"лицам:

за" предоставление" доÐÞментов" в
бÞмажной"форме:

-" 400" рÞблей" –" за" 1" эÐземпляр
Ðадастровой"выписÐи"об"объеÐте"не-

движимости;

-" 200" рÞблей" –" за" 1" эÐземпляр
Ðадастровоıо" паспорта" объеÐта" не-

движимости;

-" 800" рÞблей" –" за" 1" эÐземпляр
Ðадастровоıо"плана"территории;

за"предоставление"этих"доÐÞмен-

тов" в" элеÐтронной" форме" –" единая
ставÐа"в"размере"150"рÞблей;

юридичесÐим"лицам:

за" предоставление" доÐÞментов" в
бÞмажной"форме:

-" 1200" рÞблей" –" за" 1" эÐземпляр
Ðадастровой"выписÐи"об"объеÐте"не-

движимости;

-"600"рÞблей"–"за"1"эÐземпляр"Ðа-

дастровоıо"паспорта"объеÐта"недви-

жимости;

-" 2400" рÞблей" –" за" 1" эÐземпляр
Ðадастровоıо"плана"территории;

за"предоставление"этих"доÐÞмен-

тов" в" элеÐтронной" форме" –" единая
ставÐа"в"размере"300"рÞблей.

БанÐовсÐие" реÐвизиты" для" пере-

числения" платежа" размещаются" на
официальном" сайте" Федеральной
слÞжбы" ıосÞдарственной" реıистра-

ции" Ðадастра" и" Ðартоıрафии" в" сети
Интернет.

А.Н."КУЗЬМИН,

заместитель" проÐÞрора" района,

младший" советниÐ" юстиции.

Àäìèíèñòðàòèâíûé íàäçîð çà ëèöàìè,
îñâîáîæä¸ííûìè èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû

С"1"июля"2011"ıода"административный"надзор"за"лицами,"осво-

бождёнными"из"мест"лишения"свободы,"осÜществляется"в"соответствии
с"федеральным"заÎоном"от"06.04.2011"№"64-ФЗ"«Об"администра-

тивном" надзоре" за" лицами," освобождёнными" из" мест" лишения
свободы».

тив"порядÐа"Þправления,"обществен-

ноıо"порядÐа"и"общественной"безо-

пасности,"здоровья"населения"и"об-

щественной"нравственности.

Административный" надзор" Þста-

навливается" сÞдом" на" основании
заявления" исправительноıо" Þчреж-

дения"или"орıана"внÞтренних"дел"на
сроÐ"от"одноıо"ıода"до"трёх"лет,"но
не" свыше" сроÐа," Þстановленноıо
заÐонодательством" для" поıашения
сÞдимости,"а"в"отношении"лиц,"име-

ющих" сÞдимость" за" престÞпления" в
отношении"несовершеннолетних"–"на
сроÐ," Þстановленный" заÐонодатель-

ством"для"поıашения"сÞдимости,"за
вычетом"сроÐа,"истеÐшеıо"после"от-

бытия" наÐазания," и" заÐлючается" в
Þстановлении" следÞющих" админи-

стративных"оıраничений:

1 )" запрещение" пребывания" в
определённых"местах;

2)" запрещение" посещения" мест
проведения"массовых"и"иных"меро-

приятий"и"Þчастия"в"ÞÐазанных"меро-

приятиях;

3)" запрещение" пребывания" вне

жилоıо"или"иноıо"помещения,"явля-

ющеıося" местом" жительства" либо

пребывания" поднадзорноıо" лица," в

определённое"время"сÞтоÐ;

4)" запрещение" выезда" за" Þста-

новленные"сÞдом"пределы" террито-

рии;

5)"обязательная"явÐа"от"одноıо"до

четырёх" раз" в" месяц" в" орıан" внÞт-

ренних"дел"по"местÞ"жительства"или

пребывания" для" реıистрации" (Þста-

новление" данноıо" оıраничения" яв-

ляется"обязательным).

ЗаÐоном" Þстановлены" таÐже" ос-

нования" и" порядоÐ" частичной" отме-

ны" или," наоборот," дополнения" ад-

министративных" оıраничений," их

преÐращения," в" том" числе" досроч-

ноıо," права" и" обязанности" поднад-

зорных" лиц," полномочия" орıанов

внÞтренних" дел" при" осÞществлении

административноıо"надзора.

В.В."ПОНОМАРЕВ,

старший" помощниÐ" проÐÞрора

района,"младший"советниÐ"юстиции.
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Îò âñåé äóøè!
ГРАФИК

приёма" ıраждан" по" личным" вопросам" начальниÐом
Отдела"полиции"№"5"МО"МВД"России"«КолпашевсÐий»

НачальниÐ"ОП"№"5"МО"«Кол-

пашевсÐий»," подполÐовниÐ
полиции" Андрей" Адоль-

фович" ШаринсÐий

Каждый" вторниÐ" –" 16.00-

1 8 . 0 0 ," Ðаждая" сÞббота" –

10.00-12.00,"Ðабинет"№"38,

тел."2-15-82.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"880

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

15"авıÞста"2011"ı.

Об" Þтверждении" отчёта" об" исполнении" местноıо" бюджета" мÞ-

ниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" за" 1" полÞıодие
2011"ıода

В"соответствии"с"ч.5"ст."264.2"Бюджетноıо"КодеÎса"РоссийсÎой"Федерации,""со"ст."54

решения"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"12.02.2008"№"7"«Об"Üтверждении"Положения
о"бюджетном"процессе"в"мÜниципальном"образовании"«ВерхнеÎетсÎий"район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Утвердить"отчёт"об"исполнении"бюджета"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"за"1полÞıодие"2011"ıода"по"доходам"в"сÞмме"260403,6

тыс."рÞблей,"в"том"числе"по"собственным"доходам"в"сÞмме"38621,4"тыс."рÞблей,

по"расходам"в"сÞмме"" 238174,5"тыс."рÞблей,"с"превышением"доходов"над
расходами" (профицит" местноıо" бюджета)" в" сÞмме" 22229,1" тыс." рÞблей" в
следÞющем"составе:

1)"отчёт""об"исполнении"местноıо""бюджета""мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"по"доходам"соıласно"приложению" 1"Ð"настоящемÞ
постановлению;

2)"отчёт"об"исполнении"местноıо"бюджета"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"по"разделам,"подразделам,"целевым"статьям"и"видам
расходов" ÐлассифиÐации" расходов" бюджетов" в" ведомственной" стрÞÐтÞре
расходов" районноıо" бюджета" соıласно" приложению" 2" Ð" настоящемÞ
постановлению;

3)"отчёт"об"исполнении"источниÐов"финансирования"дефицита"местноıо
бюджета" " мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" по" Ðодам
ıрÞпп," подıрÞпп," статей," видов" источниÐов" финансирования" дефицита
бюджета" ÐлассифиÐации" операций" сеÐтора" ıосÞдарственноıо" Þправления,

относящихся"Ð"источниÐам"финансирования"дефицитов"бюджетов"соıласно
приложению"3"Ð"настоящемÞ"постановлению;

4 )" отчёт" об" исполнении" проıраммы" мÞниципальных" внÞтренних
заимствований" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»

соıласно"приложению"4"Ð"настоящемÞ"постановлению;

5)" отчёт" об" исполнении" расходов" местноıо" бюджета" мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"финансирование"перечня"объеÐтов
Ðапитальноıо" строительства" мÞниципальной" собственности" соıласно
приложению"5"Ð"настоящемÞ"решению;

6)"отчёт"об"исполнении"долıосрочных"целевых"проıрамм"мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"соıласно"приложению"6"Ð"настоящемÞ
постановлению;

7)"отчёт"об"исполнении"проıраммы"мÞниципальных"ıарантий"мÞниципаль-

ноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" соıласно" приложению" 7" Ð" на-

стоящемÞ"постановлению;

8)" отчёт" об" использовании" средств" резервноıо" фонда" финансирования
непредвиденных"расходов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"соıласно
приложению"8"Ð"настоящемÞ"постановлению;

9)"отчёт"об"использовании"средств"резервноıо"фонда"по"предÞпреждению
и" лиÐвидации" чрезвычайных" ситÞаций"и" последствий" стихийных"бедствий
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"соıласно"приложению"9"Ð"настоящемÞ
постановлению.

2."Предоставить"отчёт"об"исполнении"бюджета"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"за"1"полÞıодие"2011"ıода"в"ДÞмÞ"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

3." Настоящее" постановление" встÞпает" в" силÞ" со" дня" еıо" официальноıо
опÞблиÐования" в" районной" ıазете" «Заря" Севера».

4." Контроль" за" исполнением" настоящеıо" постановления" " возложить" на
заместителя"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"эÐономиÐе"и"инвестиционной
политиÐе" –"начальниÐа"Управления"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо""района""Альсевич"С.А.

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

С"приложениями"Î"настоящемÜ"постановлению"можно"ознаÎомиться"на
официальном" сайте" Администрации" ВерхнеÎетсÎоıо" района" по" адресÜ:

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

Ð Å Ê Ë À Ì À

ТЕПЛИЦЫ" из" полиÎар-
боната.

Тел."8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"001494500
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

СКОРАЯ" Îомпьютерная
помощь"(ремонт"ноÞтбÞÐов,"за-
мена"матрицы,"периферии).

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

СК" «АККОРД»." Все" виды
отделочных" работ."Натяж-

ные"потолÎи."Быстро,"Ðаче-

ственно."СÐидÐи.
Тел."8-913-109-11-02,

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

ТРИКОТАЖ,"юбÎи,"брюÎи"до
62"размера,"обÜвь"от"500"рÞб.

Тел."8-960-970-87-82.
Св-во"серия"70"№"001487706
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ЗАКАЗАТЬ" продÞÐцию
«Орифлейм»" стало" ıораздо
Þдобнее:"Интернет"или" смс-
заÐаз"Ð"вашим"ÞслÞıам."Стоит
тольÐо" приобрести" дисÐонт-
нÞю" ÐартÞ" (сÐидÐа" 23" %" на
всю" продÞÐцию" Ðомпании)
поÐа" всеıо" за" 1 0" рÞблей!
Обращаться" по" телефонÞ
8-903-953-83-79" (Светлана).
ЗвонÐи"с"периферии"привет-
ствÞются!"http://Krasota.tom.ru

Св-во"серия"70"№"00852695

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ПРОДАМ"сено"в"рÜлонах.
Тел."2-34-89,
8-923-415-55-28.
Св-во"серия"70"№"001487505

ПРОДАМ" ÐрÞпнÞю" сырÞю
слётÎÜ.

Тел."2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во"серия"70"№"001487715

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ" «Га-
зель».

Тел."8-913-107-95-92.
Св-во"70"№"001225497

МАГАЗИН"«Интеıрал»"бы-
товой"техниÐи"и"сотовых"теле-
фонов"ПРИГЛАШАЕТ"всех"за
поÐÞпÐами."ШироÐий"ассор-
тимент."ДЕЙСТВУЮТ"ДОЛГО-
СРОЧНЫЕ"КРЕДИТЫ"И"РАС-

СРОЧКА."Ул."Гаıарина,"32.
Тел."2-66-61.
Св-во"серия"70"№"000853615
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

КУПЛЮ"аÎÎÜмÜляторы"б/Þ.
Тел."2-26-00,
8-923-408-50-28.
Св-во"серия"70"№"00853653

ФОТО"на"доÐÞменты."Пе-
чать" цифровых" фотоıрафий.
Качественно"и"быстро."Ул."Га-
ıарина,"32"(с"торца"здания).

Св-во"серия"70"№"000853615

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ"автомо-
билем"«КамАЗ»"(Ðонтейнер).

Тел."2-26-00,
8-923-408-50-28.
Св-во"серия"70"№"00853653

1"сентября"во"всех"отделениях"почтовой"связи"ТомсÐой
области" стартовала" подписная" Ðампания" на" первое" полÞıодие" 2012" ıода.

Тарифы"на" подписÐÞ" остались" на" прежнем" Þровне."Они" не" повышаются" с
2008" ıода." Сохранить" неизменными" тарифы" на" подписÐÞ" позволила
поддержÐа" ıосÞдарства," обеспечивающая" Ðомпенсацию" ÞбытÐов" Почты" от
реализации" ÞслÞıи" подписÐи" и" доставÐи" подписных" печатных" изданий" по
тарифам,"не"поÐрывающим"затраты"предприятия"на"её"оÐазание.

В" ТомсÐом" филиале" Почты" России" внедрена" «ПодписÐа" по" ÐрÞıло-

сÞточномÞ"телефонÞ»"т."51-26-90,"Þпрощающая"процедÞрÞ"оформления
подписÐи"на"периодичесÐие"печатные"издания.

РеıÞлярно" принимаемые" Почтой" России" меры" по" стимÞлированию
подписноıо"рынÐа,"таÐие"ÐаÐ,"в"частности,"сдерживание"тарифов,"являются
совершенно" необходимыми" ввидÞ" особой" социальной" значимости" ÞслÞıи

Íà÷àëàñü ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
подписÐи," особенно" в" Þдалённых" и" трÞднодостÞпных" районах" страны," но
отнюдь"не"достаточными.

ТаÐже" Почта" сохраняет" праÐтиÐÞ" применения" пониженноıо" тарифа
подписчиÐам"самых"массовых"федеральных"и"реıиональных"изданий,"а"таÐже
всех"районных""ıазет."Кроме"тоıо,"принимая"во"внимание"оıромное"значение
подписÐи" для" социально" незащищенных" Ðатеıорий" ıраждан," для" Ðоторых
печатная" пресса" зачастÞю" является" единственным" «оÐном" в" мир»," Почта
России" предоставляет" сÐидÐÞ" в" размере" 20%" от" стоимости" ÞслÞı" связи
ветеранам"и"ÞчастниÐам"ВелиÐой"Отечественной"войны,"инвалидам"I"и"II"ıрÞпп.

А"слепым"и"слабовидящим"ıражданам,"выписывающим"специализированные
(напечатанные" рельефно-точечным," плосÐопечатным" шрифтом)" издания,

предприятие"доставляет"их"бесплатно.

Пресс-слÞжба"УФПС"ТомсÐой"области"–"филиала"ФГУП"«Почта"России».

Недороıие
мноıофÜнÎциональные

сотовые"телефоны
от"990"рÜб."АÎсессÜары,

симÎарты.

Ул."Гаıарина,"66"(2-й"этаж,

здание"бывшеıо
Üнивермаıа).

Св-во"серия"70"№"001487858
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Внимание!!!
Большой"выбор

люстр
для"вашеıо"дома.

«ЛИГА-Строй»,

п."Белый"Яр,

пер."БанÐовсÐий,"5.

Тел."2-33-38.

Св-во"серия"70"№"0001079407
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

РеÐлама

КУПЛЮ
ШИШКУ."Срочно.

Тел."8-962-786-19-98.

Р
еÐлам

а

* * *

Ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòíèì þáèëååì
Åêàòåðèíó Àíäðååâíó ÍÀÃÀÉÖÅÂÓ!

Ïóñòü ãîäû èäóò çà ãîäàìè,
Î òîì, ÷òî ïðîøëî, íå ãðóñòè.
À âñåõ, êòî êîãäà-òî îáèäåë,
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïðîñòè.
Íå òðàòü ñâîè íåðâû íàïðàñíî,
Çäîðîâüÿ íå êóïèøü íèãäå.
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò ïðåêðàñíà,
Ìû ñ÷àñòüÿ æåëàåì òåáå.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÑÌÏ-299.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Åêàòåðèíó Àíäðååâíó ÍÀÃÀÉÖÅÂÓ!

Çà äåëàìè è çàáîòàìè ïðîëåòàþò ãîäû,
Áûëè ðàäîñòè, ïå÷àëè è íåâçãîäû.
Íî ñåãîäíÿ ìû æåëàåì ïîçàáûòü î íèõ!
Áîäðîé è âåñ¸ëîé äî 100 ëåò ïðîæèòü!
Êàê ïðèÿòíî äåíü ðîæäåíüÿ ïðàçäíîâàòü,
Íî åù¸ ïðèÿòíåé ïîçäðàâëÿòü!
Ïóñòü âåñü äåíü ïðîéä¸ò ïðåêðàñíî, ðàäîñòíî,
×òîá åãî ïîòîì õîòåëîñü âñïîìèíàòü.
È ïóñêàé âñå äíè òàêèìè áóäóò –
Ðàäîñòíûìè, ñëîâíî äåíü ðîæäåíüÿ,
È õîðîøèì áóäåò íàñòðîåíüå!

Äåòè, âíóêè, ñíîõà, çÿòåâüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Åëåíó Åãîðîâíó ØÌÀÊÎÂÓ!

Ñ òîáîé âñåãäà òàê âåñåëî è ñëàâíî,
Ïîäðóãà çàêàäû÷íàÿ ìîÿ.
Õî÷ó ñêàçàòü òåáå, íàñêîëüêî ñòàëà
Òû äîðîãîé è áëèçêîé äëÿ ìåíÿ.
Òåáå ÿ äîâåðÿþ âñå ñåêðåòû,
Âñå ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû,
Ìíå î÷åíü ïîâåçëî, ÷òî åñòü íà ñâåòå
Òàêîé ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê, êàê òû!

              Ïîäðóãà ñ ñåìü¸é.

РедаÐция"ıазеты
«Заря" Севера»

ПРОДАЁТ"бÞмаıÞ
ıазетнÞю

по"цене"35"рÞб./Ðı.

ЗаявÐи"по"тел."2-16-35.

* * *
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«Ç‡ðÿ Ñå‚åð‡»

Ê

Ñ Í È Ì Ó

Ï Ð Î Ä À Ì

семья"из"трёх"человеÐ"сроч-
но"СНИМЕТ" жильё" на" дли-
тельный"сроÐ.

Тел."8-923-429-14-09,
8-923-429-14-23.
семья"СНИМЕТ"жильё" на

длительный"сроÐ,"возможно"с
дальнейшим"выÐÞпом.

Тел."3-11-12,
8-961-886-19-73.

Маıазин"«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»
-"сайдинı"виниловый"«Docke»"ıоризонтальный,"вертиÎальный,
блоÎхаÜс;

-"сайдинı"металличесÎий"«Корабельная"досÎа»,"«Бревно»;
-"водосточная"система"«Docke»"из"ПВХ,
металличесÎая;

-"металлочерепица,"профнастил,"ондÜлин;
-"доборные"элементы"Îровли"и"фасада

(возможно"изıотовление"нестандартных
изделий);

-"нарÜжные"отÎосы"из"металла"с"полимерным"поÎрытием;
-"тепло-,"шÜмоизоляция.

Качественный" монтаж.
ИндивидÞальный" подход" Ð" ÐаждомÞ" ÐлиентÞ.

ПОСТРОИМ"ЛУЧШЕЕ"ВМЕСТЕ!
Ул."Свердлова," 21" А." Тел." 2-61-09," 8-953-928-97-19.
Св-во"серия"70"№"001225681 Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Ê Ó Ï Ë Þ
мелÎÜю"ÎартошÎÜ.

Тел."8-909-542-56-78.

+16... +2

+14... +5

Âîñêðåñåíüå, 4 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê, 5 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê, 6 ñåíòÿáðÿ

+16... +7

+16... +3
Ñðåäà, 7 ñåíòÿáðÿ

-" ПластиÎовые" оÎна" любой" формы,

размеров"и"цветов!!!

-"Алюминиевые"ÎонстрÜÎции!!!

-"БалÎоны"«под"Îлюч»!!!

-"Жалюзи,"рÜлонные"и"римсÎие"шторы,"ıотовые"изделия"из
бамбÜÎа!!!

-"Тёплые"входные"двери"«АрÎтиÎа»"–"до"-500"С.

Мы"рады"Вас"видеть"по"адресÞ:"Þл."Свердлова,"д."21"А.

Тел." 2-61-09," 8-913-873-97-21.
РеÐламаТовар"подлежит"обязательной"сертифиÎации Св-во"серия"70"№"001225681

Маıазин"«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»

ÎомнатÜ"в"ı."ТомсÐе.
Тел."8-909-546-33-62.
полдома."Есть"водопровод.

Цена"650"тыс."рÞб.
Тел."8-923-408-59-90.
полдома.
Тел."8-901-608-21-51.
полдома," 4" Ðомнаты," 100

Ðв."м.
Тел."8-909-538-97-75.
одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ

в" хорошем" состоянии" по
Þл."Кирова,"50.

Тел."8-905-089-52-76.
одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ," Þл." Та-
ёжная,"1"Б,"4-й"этаж."ЗастеÐ-
лённый" балÐон," бойлер," ме-
бель."Цена"700"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."8-962-777-49-69,
8-962-777-17-76.
одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" в" Ðир-
пичном" доме" (второй" этаж),
S"="34"м2.

Тел."8-962-778-52-02.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл."Га-
ıарина,"108,"Ðв."6.

Тел."8-901-612-68-46.
трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

на" станции" (2-й"этаж)."Цена
600"тыс."рÞб."Хороший"торı.

Тел."8-913-873-99-92,
8-964-090-28-76.
трёхÎомнатнÜю" полÜбла-

ıоÜстроеннÜю" ÎвартирÜ" в
Ðирпичном" двÞхÐвартирном
доме,"задний"мост"от"«МосÐ-
вич-412»" с" Îолёсами," два
Îолеса" «СнежоÎ»," трÜбы
(d-50," 3"шт.),"ÎрÜпный" Îар-
тофель.

Тел."2-28-35,
8-906-957-33-03.
автомобиль"«ОÎа»"2006"ı.в.,

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

Тел."8-913-806-00-32.
«ЗИЛ-5301»"(«БычоÐ»)"2001"ı.в.,

тÞрбодизель," тент." Цена
250"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."8-913-100-91-71.
«ВАЗ-21074»"2002"ı.в.,"ли-

тьё,"мÞзыÐа,"тонировÐа,"ХТС.
Тел."8-901-608-44-92.
«ВАЗ-21043»"1994"ı.в.
Тел."8-953-926-88-99.
«ВАЗ-2106»"1998"ı.в."Цена

35"тыс."рÞб.
Тел."8-960-972-42-80.

РеÐлама

Св-во
серия"70"№
001387233

РеÐлама

"Св-во"серия"70"№"00770391

срочно"«ВАЗ-2108»,"после
ДТП.

Тел."8-909-548-05-94.
«ГАЗ-3110»"(«Волıа»)"1999"ı.в.,

литьё,"подоıрев,"мÞзыÐа."Це-
на"80"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."8-913-814-30-00.
«ДТ-75»"1986"ı.в.,"ХТС,"п."КлюÐ-

винÐа.
Тел."2-44-79,
8-923-409-53-42.
траÎтор"«ЮМЗ-6»"1982"ı.в.,

два"двиıателя;" лопата," Ðовш
прицепные,"п."Юдино.

Тел."8-923-408-66-63.
двиıатель"«Д-240».
Тел."8-960-971-22-13.
снеıоход"«БÜран»"–"Ðорот-

Ðая"база,"п."СтепановÐа."Цена
доıоворная.

Тел."8-952-161-19-13.
вездеход" 4" х" 4" с" ломаю-

щейся"рамой,"заводсÐие"Ðо-
лёса" «АртиÐтранс»" (1300" х
700-21),"ıрÞзоподъёмностью:
на"сÞше" –" 500" Ðı,"на"воде" –
300"Ðı.

Тел."2-11-89,
8-909-544-26-82.
телёнÎа"(4"месяца).
Тел."8-909-542-56-78.
тёлочÎÜ" пяти" месяцев" от

высоÐоÞдойной" Ðоровы" по
адресÞ:"Þл."Светлая,"1,"Ðв."3.

Тел."3-01-36.
четырёхмесячноıо"бычÎа.
Тел."3-01-39,
8-906-950-03-58.
ÎоровÜ" (отёл" в" Ðонце" ян-

варя).
Тел."8-901-608-44-10.
двÜх" овец" (взрослых" ма-

тоÐ).
Тел."2-29-70,
8-913-842-81-50," звонить

после"19"часов.
ноÜтбÜÎ"новый."Цена"доıо-

ворная.
Тел."8-905-991-22-82,
8-903-954-46-29.
Îовры"(2"х"3,"2,35"х"1,50)"в

хорошем"состоянии,"обласоÎ
долблёный,"сети.

Тел."8-906-956-28-56,
8-913-117-86-35.
Üıловой"диван,"стол"Îомпь-

ютерный,"б/Þ,"недороıо.
Тел."2-34-35,
8-923-421-92-32.
Îирпич"б/Þ.
Тел."8-960-971-22-13.

ÑÄÀÌ
жильё"порядочной"семье.

Тел."8-923-425-94-31.

В"ООО
«БИОПРОМ»

ТРЕБУЮТСЯ
бÜхıалтер," элеÎтросле-

сарь"(слесарь)"дежÞрный"и
по" ремонтÞ" оборÞдования,

слесарь"по"ремонтÞ"оборÞ-

дования"тепловых"сетей.

Обращаться"по"адресÜ:

Белый"Яр,"Üл."Космонавтов,"8.

Тел."2-15-52.

Выражаем" соболезнова-

ние" Галине" Михайловне
Воробьёвой" по" поводÞ
преждевременной" смерти
сына

ВОРОБЬЁВА
Владимира" Ивановича.

КоллеÐтив
ВерхнеÐетсÐоıо"почтамта.

Выражаем" соболезнова-

ние" семье" Лоıачёвых" по
поводÞ"смерти

мамы," бабÞшÐи.

О.И."Хасанова,

Т.П." Трифонова.

Òåë. 2-34-88,
8-913-828-77-23.
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«ЛИГА-МАРКЕТ»"ПРИГЛАШАЕТ"ПОКУПАТЕЛЕЙ.

В"ПРОДАЖЕ:

иÎра"мойвы"в"сливочном"соÞсе,"180"ı,"ст/б."–"53-30"рÞб.;

мойва"п/Ð,"атлантичесÐая,"400"ı,"б/лодочÐа"–"34,10"рÞб.;

сельдь-филе"в"масле,"400"ı,"«По-царсÐи»,"ароматная,"п/б
–"69,10"рÞб.;

ÎÜры"«Арıа-Яша»"–"89,90"рÜб.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации"""""""Св-во"серия"70"№"001079402 РеÐлама

рÜжьё," 12" Ðалибр," верти-
ÐалÐа,"с"доÐÞментами.

Тел."2-41-12,
8-901-608-78-12.
рÜжьё" «ИЖ-27М»," 12" Ðа-

либр,"вертиÐалÐа,"2008"ı.в.
Тел."8-952-163-54-43.
лесобилет.
Тел."3-01-62,
8-923-425-49-10.
новÜю" стальнÜю" ваннÜ,

размер"1,3"х"0,7.
Тел."8-961-892-62-15.
ıеорıины.
Тел."2-28-56.
Îартофель"свежий"в"боль-

шом" Ðоличестве," Îровать
двÜхспальнÜю"(б/Þ)"в"отлич-
ном"состоянии.

Тел."2-23-81.
5" сентября

с"9"до"18"часов"в"РЦКД
РАСПРОДАЖА"женсÐой,

мÞжсÐой,

подростÐовой
обÞви" «Осень-

зима».
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Ïîçäðàâëåíèå
ñ ôîòî

Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè!

Âû ìîæåòå ïîçäðà-
âèòü ðîäíûõ, çíàêîìûõ,
äðóçåé ÷åðåç íàøó ãà-
çåòó, ïîìåñòèâ ïîçäðàâ-
ëåíèå âìåñòå ñ ïðèíå-
ñ¸ííîé âàìè ôîòîãðà-
ôèåé (ôîòî âîçâðàùà-
åòñÿ ñðàçó), èëè ìåñò-
íîå òåëåâèäåíèå.
Äîñòàâüòå ðàäîñòü
òåì, êîãî ïîçäðàâèòå,
ñäåëàéòå èì ñþðïðèç!
                         Ðåäàêöèÿ.


