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Ä. Ì�ìèí-Ñèáèð�ê.
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Ñ 80-ëåòèåì, Áåëûé ßð!

Äîðî�èå áåëî�ðöû!
Îò �ñåé �óøè ïîç�ð��ë�þ ��ñ ñ 80-ëåòíèì þáèëååì ��øå�î ïîñ¸ëê�!

Белый"Яр" �"это"боıатая"история"и"замечательные"традиции,

центр" эÎономичесÎой," общественной" и" ÎÜльтÜрной"жизни"Верх-

неÎетсÎоıо"района.

Белый"Яр" �" один" из" самых" современных" и" блаıоÜстроенных
райцентров" нашей" области." Здесь" аÎтивно" ведётся" жилищное
строительство," Üспешно" решаются" вопросы" жизнеобеспечения
территории,"ÜÎрепления"социальной"инфрастрÜÎтÜры,"сохранения
самобытности" национальных" ÎÜльтÜр"�" в" Белом"Яре" проживают
люди"48"национальностей.

Уверен,"что"посёлоÎ"бÜдет"развиваться"и"дальше."Здесь"бÜдÜт
появляться"новые"социальные"объеÎты,"создаваться"новые"рабочие
места,"а"значит"Ü"посёлÎа"есть"хорошие"перспеÎтивы.

Я"всеıда"любил"и"люблю"приезжать"в"Белый"Яр,"всеıда"рад
встречам" с" еıо" жителями"�" сильными,"щедрыми," по-хорошемÜ
Üпрямыми,"талантливыми,"жизнелюбивыми,"а"ıлавное"�"Üмеющими
честно"работать"и"исÎренне"любящими"свой"район,"свой"посёлоÎ.

Надеюсь,"что"80-летний"юбилей"станет"не"тольÎо"ярÎим,"запо-

минающимся"праздниÎом"для"всех"жителей"посёлÎа," но"и"даст
новый"импÜльс"для"еıо"дальнейшеıо"развития.

С"праздниÎом!

ГÞбернатор"ТомсÐой"области"В." КРЕСС.

Ó��æ�åìûå áåëî�ðöû!
Ïðèìèòå ñ�ìûå èñêðåííèå ïîç�ð��ëåíè� ñ ïð�ç�íèêîì �

þáèëååì Áåëî�î ßð�!

В"80-летней"биоıрафии"посёлÎа,"ÎаÎ"в"зерÎале,"отразились"мноıие
события" истории" нашей" страны" �" траıичесÎие" и" радостные,

Îризисные" и" созидательные." Одно" остаётся" неизменным:" в
районном"центре"живÜт"и"работают"преÎрасные"добрые"люди" �

трÜжениÎи," энтÜзиасты," отличные" специалисты" своеıо" дела,

оптимисты."Это"их"стараниями,"трÜдом"и"творчеством"с"Îаждым
ıодом"преображается"наш"Белый"Яр,"становясь"Üютнее,"Îраше"и
Îомфортнее."Наверное,"ıде-то"есть"места"и"потеплее,"и"побоıаче,

и"поÎрасивее,"и"подостÜпнее."Но"здесь"�"наша"родина,"и"мы"любим
и"ıордимся"нашим"ВерхнеÎетьем."У"неıо"преÎрасное"бÜдÜщее.

С"днём"рождения,"Белый"Яр,"Üспехов"тебе"и"процветания!

Добра,"счастья"и"блаıополÜчия"всем"вам!

А.Н."СИДИХИН," Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Е.Д."СИДЕНКО,"Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
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Сеıодня"в"очередной"раз"мы"чествÞем"людей,"мÞже-

ственным"и" нелёıÐим" трÞдом" Ðоторых" вписано" немало
ярÐих"страниц"в"созидательнÞю"историю"ВерхнеÐетья"и
ТомсÐой" области." Для" нашеıо" района" лесопромыш-

ленная" отрасль"была"и" остаётся" основой" эÐономиÐи"и
тем"фÞндаментом,"на"Ðотором"строятся"наши"планы"по
социальномÞ"развитию."Мы"высоÐо"ценим"это"и"ıлÞбоÐо
признательны" за" ваш" профессионализм" и" верность
своей"профессии.

Работа" в" рыночных" Þсловиях," изменения" в" Лесном
ÐодеÐсе" вносят" серьёзные" ÐорреÐтивы" в" стратеıию
дальнейшеıо"развития"отрасли."Сеıодня"для" нас" ıлав-

ным" направлением" является" не" бездÞмное" наращива-

ние" объёмов" заıотовоÐ" древесины," а" её" ıлÞбоÐая
переработÐа" на" основе" безотходных" технолоıий." Реа-

лизация" этоıо" направления," аÐтивная" модернизация" и
техничесÐое" переоснащение" производства," при-

влечение" инвестиций" создают" реальные" предпосылÐи
для" новоıо" этапа" в" развитии" лесопромышленноıо
ÐомплеÐса" района.

С"праздниÐом"вас!

Здоровья,"счастья,"блаıополÞчия"вам"и"вашим"семьям!

А.Н."СИДИХИН," Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Е.Д."СИДЕНКО,"Председатель"ДÞмы
ВерхнеÐетсÐоıо" района.

За" эти" 80" лет" был" пройден" действительно
славный"пÞть."По-настоящемÞ"мÞжественные"и
трÞдолюбивые" жители" района" Þже" не" одно
десятилетие" вносят" значительный" вÐлад" в
эÐономиÐÞ" области" и" страны." У" вас" есть" все
основания," чтобы" ıордиться" своими" Þспехами.

ВерхнеÐетсÐий" район" �" лидер" лесной" и
лесоперерабатывающей" промышленности.

ПрисÞщие" вам" старание" и" Þпорство" �" лÞчшая
ıарантия"тоıо,"что"все"планы"обязательно"бÞдÞт
реализованы." А" мы" вас" в" этом," безÞсловно,

поддержим.

Мы"блаıодарны"вам"за"энерıию"и"творчесÐий
подход"Ð"делÞ."Не"сомневаюсь,"вы"воспитаете"в

ваших"детях"и"внÞÐах"Þмение"трÞдиться,"любить"и"Þважать"свою"землю.

От"всей"дÞши"желаю"ÐаждомÞ"жителю"района"ÐрепÐоıо"здоровья,"долıих
лет"жизни,"энерıии"и"оптимизма,"блаıополÞчия"и"процветания.

Всеıда" с" исÐренним" и" неизменным" Þважением," пожеланием
всячесÐих" Þспехов," сеÐретарь" Реıиональноıо" политичесÐоıо

совета" ТомсÐоıо" реıиональноıо" отделения
Партии"«Единая"Россия»"Серıей"ИЛЬИНЫХ.

Этот"день"особенно"значим,"посÐольÐÞ"лес"всеıда
является" одним"из" ıлавных" наших"боıатств."И" хотя
далеÐо" не" всё" в" работе" отрасли" сеıодня
блаıополÞчно," вы" по-прежнемÞ" сохраняете
способность"самоотверженно"трÞдиться,"поÐазывать
высоÐий" профессионализм" и" преданность" своемÞ
делÞ."Именно"это"даёт"надеждÞ,"что"бÞдÞщее"нашей
лесной"промышленности"Ðажется"более"Þспешным.

Особые" наши"поздравления" ветеранам"отрасли,

посвятившим" свою" жизнь" лесÞ" и" оставившим
молодым"ярÐий"пример"слÞжения"делÞ.

День"работниÐов"леса"совпал"с"юбилеем"Белоıо
Яра"�"80-летием"со"дня"основания."Весь"пÞть"развития
районноıо" центра" связан" с" лесом." Особенно" с
внедрением" новой" лесозаıотовительной" техниÐи," с

приходом" железной" дороıи." За" всем" этим" стояли" мÞжественные" люди.

Несмотря"на"сложные"Þсловия"Белый"Яр"и"сеıодня"развивается,"хорошеет,

является"одним"из"блаıоÞстроенных"райцентров"области."Этот"праздниÐ"не
тольÐо"для"жителей"Белоıо"Яра,"но"и"всеıо"населения"района.

В"этот"праздничный"день"желаю"всем"жителям"района"счастья,"здоровья,

Þверенности"в"завтрашнем"дне,"Þдачи,"Þспехов"и"процветания"лесной"отрасли!

В."ПОПОВ,"депÞтат"ЗаÐонодательной"ДÞмы"ТомсÐой"области.

Лес" �" одно"из" ıлавных"боıатств"нашей"области," требÞющий"Ð" себе"особоıо," бережноıо
отношения."ПотомÞ"таÐ"ценен"трÞд"людей,"Ðоторые"занимаются"лесовосстановлением"и"защитой
лесов"от"пожаров,"стремятся"сохранить"их"для"бÞдÞщих"поÐолений.

Лесопромышленный"ÐомплеÐс"ТомсÐой"области"аÐтивно"развивается,"несмотря"на"Ðризисные
явления,"перемены"в"заÐонодательстве"и"сложности"с"инфрастрÞÐтÞрой."Объём"лесозаıотовоÐ
в"реıионе"составляет"оÐоло"трёх"миллионов"ÐÞбометров"в"ıод."Блаıодаря"реализации"в"отрасли
ÐрÞпных"инвестиционных"проеÐтов"по"ıлÞбоÐой"переработÐе"древесины"объёмы"лесозаıотовоÐ
сÞщественно"вырастÞт"Þже"в"ближайшее"время."Одно"из"таÐих"современных"предприятий,"ıде
применяются"новейшие"технолоıии"переработÐи"древесины,"�"завод"ЗАО"«ЛПК"«Партнёр-ТомсÐ»

по"производствÞ"МДФ-плит"мощностью"264"тыс."ÐÞб."метров"плиты"в"ıод."Совместно"с"ÐитайсÐой
Ðомпанией" «Хенда-Сибирь»" идёт"подıотовÐа" ıенеральноıо"плана"по"строительствÞ"большоıо
лесоперерабатывающеıо" ÐомплеÐса" в"Асине." В" реıионе" сохранились"и" заводы-старожилы,

выпÞсÐающие" древеснострÞжечные" плиты" с" 1980" ıода," таÐие" ÐаÐ" ООО" «Томлесдрев»." На
предприятии"проведена"реÐонстрÞÐция"и"модернизация"производства,"за"счёт"чеıо"Þвеличен
выпÞсÐ"плиты,"в"том"числе"ламинированной,"до"268"тыс."ÐÞб."метров"в"ıод."Сеıодня"продÞÐция
завода"занимает"более"50"%"рынÐа"плиты"ДСП"в"СибирсÐом"федеральном"оÐрÞıе.

Надеемся,"что"развитие"ÐрÞпных"предприятий"в"лесопромышленном"ÐомплеÐсе"позволит
Þвеличить" число" рабочих" мест," отÐроет" новые" производства," чтобы" вместе" с" новыми
Ðомпаниями"развивались"и"территории"их"присÞтствия,"повышалось"Ðачество"жизни"людей.

У"лесной"и"лесоперерабатывающей"промышленности"ТомсÐой"области"славное"прошлое
и"достойное"настоящее."КаÐим"бÞдет"бÞдÞщее"�"зависит"от"Ðаждоıо"из"нас."Уверены,"что"боıатый
опыт"работниÐов"лесноıо"хозяйства"и"их"трÞдолюбие"помоıÞт"Þспешно"справиться"со"всеми
задачами,"стоящими"перед"лесной"отраслью.

Выражаем"исÐреннюю"признательность"и"блаıодарность"ветеранам"лесноıо"хозяйства"и
лесной"промышленности."Желаем"всем,"Ðто"посвятил"свою"жизнь"лесÞ,"ÐрепÐоıо"здоровья,

Þдачи"во"всех"начинаниях,"счастья"и"блаıополÞчия!

В."КРЕСС," ГÞбернатор"ТомсÐой"области.

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

Успехи" посёлÐа" сÐладываются" из" Þспехов" еıо" жителей." И" чем" большеıо" мы
достиıаем"своим"трÞдом,"знаниями,"Þстремлениями,"тем"ярче,"интереснее,"боıаче
и"плодотворнее"становится"жизнь"нашеıо"посёлÐа,"тем"больше"он"бÞдет"процветать
и"развиваться.

ТаÐ" слÞчилось," что" праздниÐ" районноıо" центра" совпал" с" профессиональным
праздниÐом"работниÐов"леса,"поэтомÞ"им"я"адресÞю"особые"поздравления."Ведь
лесной"ÐомплеÐс"является"эÐономичесÐой"основой"жизни"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Беречь" лес" от" хищений" и" пожаров" �" долı" Ðаждоıо" ıражданина." А" от" про-

фессионализма"работниÐов"леса,"разÞмной"хозяйственной"деятельности," Þмения
приÞмножать"лесные"боıатства"в"немалой"степени"зависит"состояние"эÐономиÐи
ТомсÐой"области.

Желаю"ВерхнеÐетсÐомÞ"районÞ"процветания,"осÞществления"новых"замыслов"и
планов,"а"еıо"жителям"�"Þдачи"во"всех"делах"и"начинаниях,"весёлоıо"праздничноıо
настроения!

От"имени"ÐоллеÐтива"дорожниÐов"диреÐтор"ГУП"ТО"«Областное"ДРСУ»

А.К."МИХКЕЛЬСОН.

А"это"строительство"лесных,"поселÐовых"и"межпоселенчесÐих
дороı," предприятий" лесоперерабатывающей" направленности
и," ÐаÐ"следствие,"развитие"социальной"сферы," что"обеспечит
повышение" привлеÐательности" земли" верхнеÐетсÐой.

ВерхнеÐетцы"Þмеют"любить"и"беречь"свою"родинÞ,"стремятся
сделать"её""Ðрасивой,"чтобы"потомÐам"было"чем"ıордиться.

Процветания" вам" всем," профессиональных" Þспехов,

блаıополÞчия"в"семьях,"здоровья"и"Þдач!

Н.В."АЛЕЕВА,

сеÐретарь" политсовета" ВерхнеÐетсÐоıо" местноıо
отделения" Партии" «Единая" Россия».

Ó��÷è �î �ñåõ í�÷èí�íè�õ!
Ó��æ�åìûå ð�áîòíèêè è �åòåð�íû ëåñíîé îòð�ñëè Òîìñêîé îáë�ñòè!

Îò �ñåé �óøè ïîç�ð��ë�åì ��ñ ñ ïðîôåññèîí�ëüíûì ïð�ç�íèêîì � Äí¸ì ð�áîòíèêî� ëåñ�!

Áë��îïîëó÷è� ��øèì
ñåìü�ì!

Ó��æ�åìûå ð�áîòíèêè è �åòåð�íû
ëåñîïðîìûøëåííî�î êîìïëåêñ� Âåðõíåêåòñêî�î ð�éîí�!
Èñêðåííå ïîç�ð��ë�åì ��ñ ñ ïðîôåññèîí�ëüíûì ïð�ç�íèêîì!

Ýíåð�èè è îïòèìèçì�!
Äîðî�èå æèòåëè Âåðõíåêåòñêî�î ð�éîí�!

Èñêðåííå è ñåð�å÷íî ïîç�ð��ë�þ ��ñ ñ í�ñòóï�þùèìè
ïð�ç�íèê�ìè: 80-ëåòèåì Âåðõíåêåòñêî�î ð�éîí� è

Äí¸ì ð�áîòíèêî� ëåñ�!

Ó�åðåííîñòè � ç��òð�øíåì �íå!
Ó��æ�åìûå ð�áîòíèêè è �åòåð�íû ëåñíîé îòð�ñëè!

Ïðèìèòå ñ�ìûå èñêðåííèå ïîç�ð��ëåíè� ñ ��øèì ïðîôåññèîí�ëüíûì
ïð�ç�íèêîì � Äí¸ì ð�áîòíèêî� ëåñ�!

Îñóùåñò�ëåíè� íî�ûõ ïë�íî�!
Ó��æ�åìûå �ðóçü�!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîç�ð��ëåíè� ïî ñëó÷�þ 80-ëåòè� ñî �í� îñíî��íè� Áåëî�î ßð�! Ó��æ�åìûå ð�áîòíèêè ëåñíîé îòð�ñëè ð�éîí�
è æèòåëè Áåëî�î ßð�!

Â ýòè ïð�ç�íè÷íûå �íè ïðèìèòå ñ�ìûå
èñêðåííèå ïîç�ð��ëåíè� è ïîæåë�íè�

��ëüíåéøå�î ð�ç�èòè� ëåñíî�î õîç�éñò�� Âåðõíåêåòü� ê�ê
îñíî�û áë��îïîëó÷è� í�ñåëåíè� í�øå�î êð��!

Ïðîö�åò�íè� �ñåì!
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«Íàâåðíî, çåìëè åñòü è êðàøå, è òåïëåé...»
Áëèö-îïðîñ

Наш" односельчанин" Ви-

талий" ВиÐторович" ЯÐÞбов,

ıлавный"специалист"по"мÞни-

ципальным"заÐазам"Комитета
по" Þправлению" мÞниципаль-

ным" имÞществом" и" земле-

ÞстройствÞ,"относится"именно
Ð"таÐой"личности.

Говоря" о" Виталии" ВиÐто-

ровиче," хочется" дополнить
рассÐаз"страницами"еıо"лич-

ной"жизни."Родился"и"вырос
он"здесь"�"в"Белом"Яре,"здесь
же" и" оÐончил" шÐолÞ." ОбÞ-

чался"в"ТомсÐом"автодорож-

ном" техниÐÞме," на" заочном
отделении,"Ðоторый"оÐончил"с
отличием."В" 2006" ıодÞ" "вер-

нÞлся"в"родной"Белый"Яр,"ıде
Þстроился"на"работÞ"в"Верх-

неÐетсÐий"ДРСУ."ЕмÞ"свойст-

венна" тяıа" Ð" знаниям," и" по-

этомÞ"он"решил"продолжить
своё" образование," постÞпив
в" том" же" ıодÞ" на" заочное
отделение"ТГАСУ."Упорство"и

Ðàäè ýòîãî è æèâó
Важнейшими" Îачествами" личности" являются

инициативность," способность" творчесÎи" мыслить" и
находить" нестандартные" решения," Üмение" выбирать
профессиональный"пÜть,"ıотовность"обÜчаться"в"течение
всей"жизни."Все"эти"навыÎи"формирÜются"в"человеÎе,

Îонечно"же,"с"детства.

врождённое" трÞдолюбие"да-

ли" свои" резÞльтаты," итоıом
обÞчения" в" строительном
Þниверситете" стал" Ðрасный
диплом." Время" идёт," и" всё
меняется," вот" и" Þ" Виталия
произошли"перемены"в"жиз-

ни." В" авıÞсте" 2008" ıода" он
стал"специалистом"КУМИЗ.

-"Работая"в"ДРСУ,"асфаль-

тировал" дороıи," асфальт" по
переÞлÐÞ"БанÐовсÐомÞ"�"дело
моих"рÞÐ."Раньше"не"задÞмы-

вался" о" том," что" в" бÞдÞщем
бÞдÞ"об"этом"вспоминать�"Те-

перь,"работая"в"КУМИЗ,"еже-

дневно"хожÞ"по"этомÞ"асфаль-

тÞ,"и"на"дÞше"приятно"за"свою
работÞ."ПолÞчается,"приложил
рÞÐÞ" Ð" блаıоÞстройствÞ" род-

ноıо"Белоıо"Яра,"можно"сÐа-

зать,"оставил"след,"-"с"Þлыб-

Ðой" рассÐазывает" Виталий
ВиÐторович.

В" 2010" ıодÞ" В.В." ЯÐÞбов
женился," семейная" жизнь
сÐладывается" блаıополÞчно.

Сейчас"они"с"сÞпрÞıой"в"ожи-

дании"рождения"малыша.

-" Очень" ждÞ," Ðоıда" станÞ
счастливым" отцом" и," Ðонеч-

но,"бÞдÞ"стараться"сделать"всё
возможное,"чтобы"мой"бÞдÞ-

щий" сын"жил" в" хороших" Þс-

ловиях,"чтобы"моя"семья"бы-

ла" ÐрепÐой" и" счастливой" �

ради"этоıо"я"и"живÞ,"и"рабо-

таю," -" подчерÐнÞл" Виталий
ВиÐторович." Грядёт"юбилей-

ная"дата"нашеıо"посёлÐа,"за-

метно" оживает" Белый" Яр,

строят" новые" современ-

ные" здания," ремонтирÞют
дороıи," отÐрывают" спортив-

свой" вÐлад" в" еıо" процве-

тание,"-"добавил"В.В."ЯÐÞбов.

Спрашиваю,"есть"ли"Þ"неıо
ÐаÐие-то" Þвлечения.

-"Очень"люблю"летнюю"ры-

балÐÞ," занимаюсь" спортом,

общественной"работой,"-"от-

ветил"Виталий.

Все"в"этой"жизни"хотят"ос-

тавить" свой" след" следÞю-

щемÞ"поÐолению," но" немно-

ıим" это" Þдаётся" в" прямом
смысле"этоıо"слова,"ÐаÐ"Ви-

талию.

В" нашей" области" прохо-

дила" процедÞра" предвари-

Ðонодательной"ДÞме"ТомсÐой
области."В.В."ЯÐÞбов"Þчаство-

вал"в"народном"ıолосовании.

«В" партию" «Единая" Рос-

сия»" я" встÞпил" в" 2008" ıодÞ.

Видел" направление," в" Ðото-

ром"движется"партия,"и"под-

держиваю"еıо,"потомÞ"что"оно
ведёт" Ð" ÞлÞчшению" нашей
жизни." Кандидаты" прайме-

риз" �" достойные," я" рад," что
имел"возможность"выслÞшать
их" выстÞпления" и" принять
Þчастие" в" ıолосовании." Об-

сÞждались"острые"проблемы
ÐаÐ"для"ТомсÐой"области,"таÐ
и" для" ВерхнеÐетсÐоıо" рай-

она,"-"рассÐазывает"В.В."ЯÐÞ-

бов." -" Я" поддерживаю" ряд
вопросов"и"предложений,"Ðо-

торые"ставились"в"процессе
обсÞждения,"все"они"�"о"на-

болевшем"(о"дороıах,"строи-

тельстве" шÐолы," медицине,

дошÐольном" образовании,

проблеме" детсÐоıо" алÐоıо-

лизма"и"нарÐомании)."Выдви-

ıая"Ðандидатов,"мы"выбираем
тех," Ðоторые"поÐажÞт" реаль-

ные" пÞти" решения" острых
проблем"и"смоıÞт"обеспечить
достойнÞю"жизнь"нашим"ıраж-

данам».

Замечательно," что" моло-

дые" люди" стремятся" Ð" дея-

тельности," тем" самым" хотят
что-то"изменить"в"нашей"жиз-

ни,"сделать"её"лÞчше"для"все-

общеıо"блаıа.

Т."ЛОБАНОВА.

ные" площадÐи," новые" до-

шÐольные"ıрÞппы."КаÐ"и"все,

я" хочÞ," чтобы" наш" райцентр
развивался" и" дальше," по-

этомÞ"бÞдÞ"стараться"вносить

тельноıо"ıолосования"�"прай-

мериз," Ðоıда" сами" жители
решали," Ðто" бÞдет" пред-

ставлять"их"интересы"в"ГосÞ-

дарственной"ДÞме"РФ"и"За-

" " " " " " " " "Есть"на"оıромной"Îарте"России"маленьÎая" точÎа"с"названием" «Белый"Яр»." ТаÎих"селений"в"стране" �" тысячи,"и" Îаждое" �" с
непохожей"сÜдьбой"и"одинаÎовой"историей."Старшее"поÎоление,"представители"Îотороıо"живÜт"в"райцентре,"прошло"трÜдные"ıоды"Îолхозноıо
строительства," трÜдилось" для"фронта" и" Победы," давало" лес" стране�" Для" неıо" Белый" Яр" стал" неотъемлемой" частицей" сÜдьбы," для
родившихся"позже"-"малой"родиной."За"что"любят"односельчане"посёлоÎ-юбиляр,"поинтересовались"мы"Ü"прохожих"на"Üлицах"расцвеченноıо
осенью"посёлÎа?

Иван"Станиславович"Гриднев,"заместитель
начальниÐа"отдела"слÞжбы"сÞдебных"приставов:

-"В"Белом"Яре"�"с"1994

ıода."За"это"время"посё-

лоÐ" преобразился." На
Þлицах" �" асфальтовое
поÐрытие."Люди"строятся:

дома" ÐрасÞются" совре-

менными" материалами,

мноıие"переезжают"с"дрÞ-

ıих" населённых" пÞнÐтов.

80-летие"�"общий"празд-

ниÐ"для"района,"области.

СÐольÐо"ıостей"съедется
на"юбилей!

Желаю" жителям" " счастья" и" Þспехов" во" всех
делах,"а""посёлÐÞ"�"процветать.

Нелли"Андреевна"ГроÐ-ГалÐина,"ıость"Белоıо
Яра:

-" Четырнадцать" лет" про-

шло"с"тех"пор,"ÐаÐ"я,"по"воле
слÞчая,"Þехала"из"Белоıо"Яра,

ıде"работала"в"любимой"ре-

даÐции" ıазеты" «Заря" Севе-

ра»,"и"стала"в"жить"в"Саратове.

Да,"там"лÞчше,"теплее."Но,

Þвы,"не"для"дÞши�" "ПоэтомÞ
приезжаю"в"Белый"Яр,"и"всеı-

да"�"с"волнением"и"радостью.

За"эти"ıоды"Þ"меня"появились
внÞÐи." И" нынешний" приезд
пришёлся"Ð"рождению"внÞчÐи

Рады." А"посёлоÐ" �" просто" чÞдо" ÐаÐ"преобразился" за
последние"ıоды!"Хотя"любила"еıо"всеıда.

Наталья" АлеÐсеевна" Тазарачева,

рабочий" по" ÞборÐе" территории:

-"К"юбилею"при-

бирали" не" тольÐо
Þлицы"райцентра,

но"и"станции,"рай-

он" озера" ОÐÞнё-

вое." Люди" видят
наш" трÞд," стали
дрÞıие"�"более"от-

ветственные."Моло-

дёжь" Þ" нас" хоро-

шая." Глава" посе-

ления" «болеет»

за"чистотÞ"посёл-

Ðа."Вот"и"встречаем"праздниÐ"в"порядÐе.

Валентина" Георıиевна" ЛяшенÐо,

ветеран"трÞда:

-"Белый"Яр"стал
для" меня" родным,

ведь" здесь" живÞт
мои"родственниÐи,"в
шÐоле" Þчатся" внÞ-

Ðи."Идёшь"по"Þлице,

встречаешь" знаÐо-

мых,"перемолвишь-

ся"парой"слов."Есть
ли" ещё" ıде" таÐая
Ðрасивая"Þлица"Га-

ıарина" в" золотом
Þбранстве?"Да"и"вообще"посёлоÐ"преÐрасен
в"любое"время"ıода.

Нина" НиÐитична" Смаıина," пенсионерÐа:

-"В"Белом"Яре"живÞ"с
1 9 4 8" ıода." Приехала
после" оÐончания" биб-

лиотечноıо" техниÐÞма.

Работала" в" централь-

ной"библиотеÐе"22"ıода.

В" то" время" в" Ðачестве
читателей" я" знала" все
белоярсÐие" семьи."Мой
дом" �" на" береıÞ" Кети.

Часто"выхожÞ"Ð"ÐалитÐе,

вижÞ,"ÐаÐ"молодёжь"под-

ходит"Ð"памятниÐÞ,"мно-

ıие" смотрят" на" фамилии" фронтовиÐов." Очень
хорошо,"что"Þ"нас"есть"таÐие"памятные"места.

Марина"Иванищева"и"Наташа"Клинова,"обÞ-

чающиеся"8"«А»"Ðласса"МОУ"«БСШ"№"1»:

-" Мы" занимаемся
в" сеÐции" тенниса
ДЮСШ"А."Карпова."У
нас" замечательный
тренер"А.М."Данило-

ва."Сейчас"Ð"юбилею
посёлÐа" наводим
оÐончательный"поря-

доÐ" на" территории
шÐолы."Нам"нравится
наш" посёлоÐ:" здесь
дрÞзья," есть" люби-

мые"места"�"в"парÐе,

на"береıÞ" возле"памятниÐа" воинам-верхнеÐетцам.

Н."КОНОВАЛОВА.
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а"дÞше"ÐаÐ-то"волни-

тельно�"ВижÞ"новые
дома,"а"вот"промельÐ-

нÞла" вдали" и" берёзовая" ал-

лея," сÐвозь" ÐоторÞю"поÐаза-

лась" БелоярсÐая" средняя
шÐола"№"2,"бывшая"Белояр-

сÐая" восьмилетняя" шÐола.

Берёзовые"насаждения"были
заложены" Ðомсомольцами
этоıо" образовательноıо" Þч-

реждения" в" шестидесятые
ıоды"прошлоıо"столетия.

АвтобÞс" проезжает" мимо
обелисÐа" �" памятниÐа" вои-

нам" ВелиÐой" Отечественной
войны,"почты,"нашей"Белояр-

сÐой"средней"шÐолы,"ıде"мы
Þчились,"в"Ðоторой"я"оÐончил
десять" Ðлассов." Это" была
единственная" средняя" шÐо-

ла"в"районе.

А"вот"и"Þлица"Свердлова,

с" расположенной" на" ней
новой" трёхэтажной" Белояр-

сÐой"средней"шÐолой"№"1,"с
просторными" Ðлассами," от-

личным"спортзалом.

Прошло""80"лет"со"дня"об-

разования"нашеıо"посёлÐа" �

райцентра" Белый" Яр." Это" и
для"человеÐа"�"целая"жизнь�

Мноıо"воды"Þнесла"реÐа"Кеть
с" тех" пор." Мноıо" раз" тайıа
одевалась" белым" зимним
саваном," и" вновь" по" весне
просыпалась"от"звонÐоıо"пе-

ния" птиц" и" щедроıо" тепла
солнца." Видел"береı"Кети" и
ıорьÐие" слёзы" прощания" с
верхнеÐетцами," Þходившими
на"фронт"в"лихие"ıоды"войны,

и"счастливые"встречи"тех,"Ðто
вернÞлся"с"Победой"домой,"в
родные"места.

Теперь" здесь" стоит" вели-

чественный"памятниÐ,"храня-

щий"нашÞ"военнÞю"историю.

Объединяющий"нашÞ"боль"и
радость," наши" свершения" и
победы," наше" прошлое," на-

стоящее"и"бÞдÞщее�

Белый" Яр," ÐаÐ" и" район" в
целом," стал" видоизменяться
в" лÞчшÞю" сторонÞ" в" после-

военное"время"�"в"шестиде-

сятые-семидесятые"ıоды"про-

шлоıо" столетия."Интенсивно
начала" развиваться" лесная
промышленность," отÐрыва-

лись" новые" леспромхозы" во
всём"районе."А"в"Белом"Яре
всё" больше" и" больше" заяв-

лял"о"себе"ÐрÞпнейший"Бело-

ярсÐий"ЛПК,"Ðоторый"из"ıода
в" ıод" Þвеличивал" объёмы
заıотовÐи" древесины.

ОРС" БелоярсÐоıо" ЛПК
снабжал" продовольственны-

ми"и" промышленными" това-

рами" лесозаıотовителей" и
жителей" районноıо" центра.

Постоянно"расширял"свои"ıра-

ницы" посёлоÐ:" появлялись
новые"Þлицы"�"Лесная,"Стро-

ителей," ОÐтябрьсÐая" и" дрÞ-

ıие." Если" переместиться" по
времени"позже,"то"можно"на-

звать"таÐие"Þлицы,"ÐаÐ"КашÞр-

ниÐова,"Пихтовая,"Космонав-

тов,"Геолоıов,"ГорьÐоıо,"60"лет
ОÐтября," НарымсÐая," Совет-

сÐая,"Мелиораторов."И"дрÞıие�

В"шестидесятые"ıоды"очень
хараÐтерно"было"стремление
молодёжи" Ð" знаниям," сред-

няя"шÐола"же"в"районе"была
всеıо"одна,"и"сюда,"в"район-

Íàïîëíåííûé ñâåòëîé ëþáîâüþ
Поезд"медленно"подходит"Î"станции"«Белый"Яр»,"в"ваıонное"оÎно"вижÜ"Светлое

озеро,"в"Îотором"летом"мы"ÎÜпались,"ıде"чÜть"поодаль"в"детстве"собирали"ÎлюÎвÜ.

На"перроне"мноıолюдно�"Встречающие�"Мноıо"автомобилей�"Я"вхожÜ"в"автобÜс,

всÎоре"�"Белый"Яр."Перед"въездом"в"посёлоÎ"вижÜ"плаÎат:"«80"лет"БеломÜ"ЯрÜ»."Мы
проезжаем"по"ещё"«спящим»"Üлицам"посёлÎа.

ный" центр," со" всеıо" района
съезжались"выпÞсÐниÐи"вось-

милетоÐ" для" полÞчения" пол-

ноценноıо"среднеıо"образо-

вания.

Вспоминая" прошлое," не
моıÞ" не" отметить" роль" Ðом-

сомола"в"развитии"района"и
Белоıо"Яра,"в"частности.

В"нашей"БелоярсÐой"сред-

ней"шÐоле"была"большая"Ðом-

сомольсÐая"орıанизация,"со-

стоящая"из"ÞчениÐов"9-10"Ðлас-

сов" �" 67" Ðомсомольцев." И
возıлавляла" ÞченичесÐÞю
ÐомсомольсÐÞю"орıанизацию
в" шÐоле" энерıичная," с" бое-

вым" задором." Альбина" Тюн-

ниÐова."Мы"проводили"инте-

ресные" ÐомсомольсÐие" со-

брания," орıанизовывали" ве-

чера" отдыха," вечера" вопро-

сов"и"ответов"на"злободнев-

ные"темы"дня."Всеıда"с"нами
были" наши" старшие" това-

рищи" по" ÐомсомолÞ" в" лице
первоıо" сеÐретаря" райÐома
Ðомсомола"Геннадия"Михай-

нить"РаисÞ"ФёдоровнÞ"Тимо-

хинÞ,"Ðоторая"вела"Þ"нас"ис-

торию," в" совершенстве" вла-

дела"она"предметом,"хорошо

Ðаноровна"Растворова,"врач-

ıинеÐолоı" " высшей" Ðатеıо-

рии," заслÞженный" врач" РФ,

Ðоторая" всю" сознательнÞю
жизнь"прожила"(живёт"и"сей-

час)" в" Белом" Яре," работая
аÐÞшером-ıинеÐолоıом" в
районной" больнице.

Длительное" время" в" рай-

онной" больнице" работали
лор-врач"АлеÐсандр"Петрович
Цареня," невролоı" Михаил
Серıеевич" Колдомов.

Ранее"районная"больница
располаıалась"в"деревянном
здании," а" теперь"и"полиÐли-

ниÐа," и" стационар" �" в" со-

временных" ÐорпÞсах," осна-

щены"современным"оборÞдо-

ванием," здесь" оÐазывается
Ðачественная" медицинсÐая
помощь.

В" 6 0 -е" ıоды" прошлоıо
столетия" ВерхнеÐетье" было
связано" с" большой" землёй
тольÐо"самолётом"АН-2,"пре-

одолевавшим" таёжные" рас-

стояния."В"семидесятые"�"бы-

ла" проложена" железная" до-

роıа,"и"теперь"до"ТомсÐа"мож-

но"добираться"на"поезде.

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

мноıие" Þлицы" поÐрыты" ас-

фальтом," обновлены" тротÞ-

ары," ıордостью" моих" зем-

ляÐов" в" посёлÐе-юбиляре
стал" стадион" «Юность»," ıде
можно" поиıрать" в" фÞтбол,

волейбол," басÐетбол," в" ıо-

родÐи," потренироваться" в
беıе." На" нашей" спортивной
базе"неодноÐратно"проходи-

ли" различные" соревнования
областноıо" Þровня," в" том
числе"областные"летние"спор-

тивные"иıры.

ПосёлоÐ"меняется"на"ıла-

зах."Летом"Þтопает"в"зелени
и"цветах,"осенью"предстаёт"в
сочных"осенних" ÐрасÐах." Хо-

рош" и" весной," и" в" зимнее
время!

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

Белый"Яр!"Одно"из"любимей-

ших"моих"мест"на"земле!

Дороıие" белоярцы," же-

лаю" вам" здоровья," бодрос-

ти"дÞха"и"трÞдолюбия!"ПÞсть
ваш" юбилейный" праздниÐ
бÞдет"насыщенным"и"радост-

ным," вы," ÐаÐ" и" я," наполнен-

ные"светлой"любовью"Ð"сво-

емÞ"родномÞ"посёлÐÞ,"насла-

дитесь"еıо"Ðрасотой,"вспом-

ните" еıо" славнÞю" историю,

людей,"Ðоторые"своим"трÞдом
и" жизнью" приносили" и" при-

носят" известность" БеломÞ
ЯрÞ,"всеıда"бÞдете"поÐорены
исÐренностью" и" неподража-

емостью"родноıо"райцентра.

А"я,"в"очередной"раз"побы-

вав"на"дороıой"земле,"наби-

раюсь"дÞшевных" сил," ÞÐреп-

ляюсь"в"мыслях"о"том,"что"нет
Ðрепче"привязанности"Ð"род-

ным" местам," нет" надёжнее
людей,"с"Ðоторыми"ты"вместе
жил"Ðоıда-то"и"Ð"Ðоторым"тебя
тянет"до"сих"пор"и"бÞдет"ма-

нить"всеıда.

том,"литератÞрÞ"нам"препода-

вала" Слава" Борисовна" Мо-

розова," Þдивительный" педа-

ıоı-предметниÐ,"с"Ðоторой"таÐ
здорово" было" поспорить" по
произведениям"рÞссÐих"Ðлас-

сиÐов." Геннадий"Степанович
КрасиÐов," молодой" выпÞсÐ-

АлеÐсандр"Иванович"Кон-

дÞÐов"был"Þ"нас"в"Степанов-

сÐой" восьмилетней" шÐоле
Ðлассным"рÞÐоводителем"в"8

Ðлассе."В"разные"ıоды"оÐон-

чили"ЛенинıрадсÐий"инститÞт
имени"Герцена"Вера"ДÞтÐина,

Леонид"ТÞıÞндин,"Мария"СоÐ-

тина," Анна" Талаева," сёстры
Тамара" и" Лилия" Лихачёвы,

Тамара"Ивиıина."Сейчас"вы-

пÞсÐниÐи"этоıо"вÞза"работают
в" шÐолах" нашей" страны." А
инициатором" начинаний" в
подıотовÐе" национальных
Ðадров" в" районе" был" заве-

дÞющий"районо"Юрий"Бори-

сович" Серıеев," работавший
над" ÞÐреплением" педаıоıи-

чесÐих" Ðадров"в"районе.

В" силÞ" специфиÐи" моей
медицинсÐой" профессии" не
моıÞ"не"сÐазать"мноıо"добрых
слов" в" адрес" работниÐов
здравоохранения," Ðоторые
после" оÐончания" мединсти-

тÞта"приехали"работать"в"наш
таёжный"район,"надолıо"свя-

зали" свою" сÞдьбÞ" с" Белым
Яром," работая" в" районной
больнице." Это" хирÞрıи" Сер-

ıей"АлеÐсандрович"Морозов,

Борис"Лазаревич"ШаривÐер,

оÐÞлист" РÞдольф" Вильıель-

мович" Швейцер," терапевты
Анна" Ивановна" Решенина,

Галина" Михайловна" Адахов-

сÐая,"Арьяна"Фенювна"Готф-

рид,"сÞпрÞıи"КазаÐовы"�"рент-

ıенолоı" Василий" АлеÐсанд-

рович"и"педиатр"Лидия"Пет-

ровна,"таÐже"педиатры"Гали-

на"ГÞрьевна"Пожидаева,"Ни-

Ðолай" Иванович" Панов.

Конечно," до" сих" пор" все-

общей" любовью" и" внимани-

ем"пользÞется"Людмила"Ни-

Í

ловича"Залесова."В"1962"ıодÞ
в"МосÐве"состоялся"16"съезд
ВЛКСМ,"и"впервые"от"нашеıо
ВерхнеÐетсÐоıо" района" на
съезд"была"избрана"делеıа-

том"сеÐретарь"Ðомитета"Ðом-

сомола" УтÐинсÐоıо" ЛПХ" На-

дежда" Саяıова." После" воз-

А.А."ИВИГИН,

врач-хирÞрı" высшей" Ðатеıории,

заведÞющий" хирÞрıичесÐим" отделением"МСЧ"№" 9,

"заслÞженный"врач"РФ." ı."ОмсÐ.

ТÞıÞндина" из" ОрловÐи," Анна
ЗÞбреÐова"из"Усть-Озёрноıо,

АлеÐсандр"КондÞÐов"из"Бело-

яровÐи," Ðоторые," заÐончив
филолоıичесÐий" фаÐÞльтет,

работали"в"нашем"районе.

ıодÞ"из"нашеıо"района"были
направлены" на" ÞчёбÞ" на" бе-

реıа"Невы"выпÞсÐниÐи"Бело-

ярсÐой" средней" шÐолы" Зоя

разбиралась" в" политичесÐой
жизни"страны,"мира."Вот"с"Ðем
Þ"нас"разворачивались"зажи-

ıательные"диспÞты,"отстаива-

лись" разные" точÐи" зрения!

УмÞдрённая"боıатейшим"опы-

вращения" из" МосÐвы" Надя
рассÐазывала"нам"о"том,"ÐаÐ
прошёл" съезд," ÐаÐие" планы
поставлены" перед" Ðомсомо-

лом"страны."Это"было"неза-

бываемое" время." Хочется
особо"отметить"наших"Þчите-

лей"�"АлеÐсандра"Ивановича
ГÞрьева," диреÐтора" шÐолы,

изÞмительноıо" �" «до" мозıа
Ðостей»" �"математиÐа," Ðлас-

сноıо" рÞÐоводителя" нашеıо
10" «Б»" Ðласса" АннÞ" Василь-

евнÞ"МатвеевÞ" �"преÐрасной
дÞши" человеÐа," споÐойноıо,

знающеıо" до" мельчайших
деталей"все"азы"химии,"Þме-

ющеıо"орıанизовать"незабы-

ваемые"Ðлассные"часы,"дис-

пÞты,"в"ходе"Ðоторых"обсÞж-

дались"и"ıрандиозные"планы,

стоящие" перед" страной," и
жизнь"района,"и"наша"шÐоль-

ная"жизнь."Не"моıÞ"не"вспом-

ниÐ"ТГУ," человеÐ"с"отÐрытой
дÞшой," обÞчал" нас" физиÐе.

Очень" отзывчивая," добрая
женщина" �" Тамара" Трофи-

мовна"СинюÐ" �" преподавала
математиÐÞ.

Прошло"мноıо"лет,"ÐаÐ"мы
поÐинÞли"стены"нашей"люби-

мой"шÐолы,"но"всеıда"помним
наших" дороıих" Þчителей,

Ðоторые"наполнили"нас" зна-

ниями,"выпÞстили"в"большÞю
жизнь.

ВернÞсь" Ð" послевоенно-

мÞ" времени" истории" нашей
страны," Ðоıда" очень" остро
стоял" вопрос" подıотовÐи
национальных" Ðадров." Мно-

ıое" в" этом" отношении" сде-

лало" становление" Ленинı-

радсÐоıо" педаıоıичесÐоıо
инститÞта"имени"Герцена,"ıде
было" орıанизовано" отделе-

ние"народов"Севера."В" 1955

«За"этими"оÎнами"был"мой"Îласс»

«СÎорблю,"вспоминая"родных»
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На"своём"оÐрÞıе"депÞтатÞ
было" до" всеıо" дело:" зани-

мались"вопросами"блаıоÞст-

ройства," всеобÞча" детей,

подростÐами" в" неблаıопо-

лÞчных" семьях," избирали
Þличные" и" домовые" Ðоми-

теты,"а"совместно"с"ÞчастÐо-

выми" выявляли" неработа-

ющих" трÞдоспособных" ıраж-

дан," вели" разъяснительнÞю

ДепÜтатом"поселÎовоıо"Совета"я"была"избрана"в"1973"ıодÜ."На"первой"орıани-

зационной"сессии"меня"избрали"сеÎретарём"исполÎома"Совета,"ıде"проработала"четыре
созыва."В"основном"занималась"орıанизационной"работой:"подıотовÎой"вопросов"на
заседания"сессий"и"исполÎомов,"работой"с"постоянными"депÜтатсÎими"и"обществен-

ными"Îомиссиями"при"БелоярсÎом"поселÎовом"Совете,"с"письмами"и"жалобами"ıраж-

дан,"а"таÎже"с"депÜтатами."ДепÜтат"являлся"ıлавной"фиıÜрой""в"Совете."От"еıо"ини-

циативы"и"аÎтивности"зависело"Üспешное"выполнение""стоящих"перед"Советом"задач.

При"БелоярсÐом"поссове-

те" работали" восемь" таÐих
Ðомиссий."При"их"формиро-

вании" Þчитывались" желания
депÞтатов," специалистов"со-

ответствÞющей" отрасли" хо-

зяйства,"ÐÞльтÞры.

Хорошо"действÞют"Ðомис-

сии"�"спорится"работа"всеıо
Совета.

Комиссия"по" социалисти-

(председатель" А.В." ОнÐина)

занималась" реıÞлярными
проверÐами" предприятий
торıовли" и" общественноıо
питания," постоянно" следила
за" своевременной" выборÐой
товарных"фондов,"проверяла
соблюдение" правил" торıов-

ли.

Комиссию" по" народномÞ
образованию"("председатель
М.И." Барышева)" волновали
вопросы" подıотовÐи" шÐол" и
детсÐих" дошÐольных" Þчреж-

дений"Ð"работе"в"зимних"Þс-

ловиях," наличия" Þчебно-на-

ıлядных" пособий," техничес-

Ðих" средств," оборÞдования,

подвоза" Þчащихся" Ð" шÐоле,

летнеıо" отдыха," всеобÞча," а
таÐже"ÐаÐÞю"помощь"детсÐим"Þч-

реждениям"оÐазывают"шефы.

ОıромнÞю" работÞ" прово-

дила" Ðомиссия" по" блаıоÞст-

ройствÞ"ÐаÐ"с"населением,"таÐ
и"с""предприятиями,"Þчрежде-

ниями"и"орıанизациями."Ведь

И.И."ЕрмаÐов),"ДРСУ"(началь-

ниÐ" И.Ф." Бедарев)," Белояр-

сÐий"ЛПК"(диреÐтор"Ю.Н."ГÞ-

менюÐ)," сплавÞчастоÐ" (на-

чальниÐ"А.Д."Севостьянов).

БольшÞю"помощь"в"работе
Совета" оÐазывали" общест-

венные" самодеятельные" ор-

ıанизации:" женсовет," това-

работÞ" по" наведению" сани-

тарноıо" порядÐа" на" приÞса-

дебных"ÞчастÐах"и"Þлицах.

АÐтивными" депÞтатами
были"А.В."СтариÐова,"А.А."Пи-

чÞıин,"М.М."БожÐова,"З.П."Кол-

пашниÐова," Г.И." КÞзнецова,

З.М."Климова,"В.В."Ветлицин,

Н.И."Фёдоров,"И.Ф."Бедарев,

Е.Н." Кабан," С.И." Родионова,

Е.Г."СеребренниÐова,"Т.Т."Доб-

рова,""А.Н."УрсаÐина,"А.В."Ми-

неев,"Л.П."Калинина,"Н.А."Во-

робьёва," М.А." ДÞбанос," Р.Н.

Малая"и"дрÞıие.

Чтобы"Þспешно"справиться

со"своими"задачами,"во"всех
Советах" образовывали" по-

стоянные" Ðомиссии," на" Ðо-

торых" возлаıалась" значи-

тельная" доля" орıанизатор-

сÐой" и" ÐонтролирÞющей" ра-

боты."Для" этоıо" Ðаждый"де-

пÞтат" должен" был" хорошо
знать"задачи,"стоящие"перед
ним.

чесÐой" заÐонности" и" обще-

ственномÞ" порядÐÞ" (предсе-

датель"Н.А."Юрьев)"ıотовила
на"сессию"вопрос"«О"состоя-

нии" и" мерах" ÞлÞчшения" ра-

боты"по" Þсилению"борьбы"с
пьянством»,"проверяла"орıа-

низацию" рассмотрения" жа-

лоб" и" заявлений," приёма
ıраждан," ÐаÐ" пользÞются
льıотами"семьи"военнослÞжа-

щих" на" предприятиях" и" в
орıанизациях.

В" ÐÞльтÞрно-бытовой" Ðо-

миссии"(председатель"Л.Е."Тя-

мина)" заслÞшивали" рÞÐово-
ни"для"Ðоıо"не"сеÐрет,"что"в
те"времена"по"нашим"Þлицам
невозможно"было"пройти."На
Þлице" Гаıарина" бÞÐсовали
даже" траÐтора." Летом" люди
ходили"в"резиновых"сапоıах.

К"ÐонцÞ"80-х"�"началÞ"90-х"ıо-

дов" дорожное" полотно" мно-

ıих"Þлиц"стало"ıравийным,"и
почти" все" Þлицы" были" ос-

вещены." Началось" их" Ðомп-

леÐсное" блаıоÞстройство:

тротÞары," хорошие" штаÐет-

ные"оıрады"и"проезжая"часть,

Ðюветы,"переездные"и"пере-

ходные"мостиÐи,"автобÞсные
остановÐи."РеıÞлярно"прово-

дились"санитарные"дни,"смот-

ры-ÐонÐÞрсы"на"лÞчшÞю"Þсадь-

бÞ"и"предприятие.

Мноıо" средств" по" блаıо-

ÞстройствÞ" Белоıо" Яра" вло-

жили" РСУ- 1 7" (начальниÐ
А.И."Фёдоров),"СМП-299"(на-

чальниÐ" В.С." Щепин)," ПМК-

7СН" (начальниÐ" В.В." СÞхÞ-

шин)," мехлесхоз" (диреÐтор

дителей" орıанизаций" по
ÐÞльтÞрно-массовой"работе"в
ÐоллеÐтивах," Ðонтролиро-

вали" работÞ" бытовых" мас-

терсÐих,"орıанизовывали"вы-

ставÐи"цветов,"проводы"рÞс-

сÐой" зимы," заседания" ÐлÞба
«ЧародейÐа».

Комиссия" по" торıовле" и
общественномÞ" питанию

рищесÐий"сÞд,"ıрÞппа"народ-

ноıо" Ðонтроля," доброволь-

ные" народные" дрÞжины," Ðо-

миссия" по" борьбе" с" пьян-

ством.

В"тесном"ÐонтаÐте"депÞта-

ты"работали"с"Ðомиссией"со-

действия"детсÐой"Ðомнате"мили-

ции"(Е.Ф."Жихарева),"ÞчастÐо-

выми"инспеÐторами"(М.В."Дем-

Ðович,"А.А."Трифонов).

ТрÞдновато"было"бы"Сове-

тÞ"без"Þличных"и"домовых"Ðо-

митетов,"с"помощью"Ðоторых
сделано" очень" мноıо" для
райцентра:"построены"тротÞа-

ры,"штаÐетные"оıрады,"поса-

жены" деревья," Þбирали" мÞ-

сор,"работали"с"трÞдными"се-

мьями," особенно," ıде" зло-

Þпотребляли" спиртными" на-

питÐами.

Неплохо"работали"Д.А."Аль-

Ðова"�"председатель"Þлично-

ıо"Ðомитета"по"Þлице"Совхоз-

ной,"ıде"жили"в"основном"по-

жилые"люди."Для"них"она"ор-

ıанизовывала" леÐции," пере-

движнÞю" библиотеÐÞ," доби-

лась"строительства"тротÞаров.

З.А."ПосадсÐая"мноıо"сде-

лала"для"блаıоÞстройства"Þли-

цы"Мира."Следил"за"чистотой
и" порядÐом" П.С." Дедич," со-

седи" брали" с" неıо" пример.

Усадьба" семьи" Дедич" явля-

лась"одной"из"лÞчших"на"Þли-

це" Чапаева." Всеıда" был" по-

рядоÐ" возле" мноıоÐвартир-

ниÐа"на" " Þлице"Чапаева," до-

мовой"Ðомитет"Ðотороıо"воз-

ıлавлял" Д.М." Тямин." Старо-

жилы"этоıо"дома"до"сих"пор
помнят"еıо"работÞ.

ДепÞтаты" и" члены" испол-

Ðома" отчитывались" перед
избирателями."В"ходе"обсÞж-

дения" отчётов" высÐазыва-

лось"мноıо" замечаний" в" ад-

рес" Совета." Они" помоıали
лиÐвидировать" недостатÐи.

Важной" формой" влияния
народа" на" деятельность" Со-

вета" являлись" наÐазы" изби-

рателей." Их" выполнение" �

одна" из" первейших" задач" и
обязанностей" Совета." Каж-

дый"наÐаз,"может"быть,"неве-

лиÐ" по" значению," но" взятые
вместе"они"выражают"настро-

ение"людей."Выполняя"наÐа-

зы" избирателей," депÞтаты
вносили"свой"вÐлад"в"преоб-

ражение" Белоıо" Яра." Он" с
Ðаждым"ıодом"хорошел"и"хо-

рошеет,"что"оправдывает"ста-

тÞс"посёлÐа"ıородсÐоıо"типа.

Особо" хочется" сÐазать" о
нашей" ıлавной" ıазете" рай-

она" �" «Заре" Севера»," Ðото-

рая"информирÞет"читателей"о
жизни" района," райцентра.

Блаıодаря" работе" ÐоллеÐ-

тива" ıазеты:" жÞрналистов,

всех"тех,"Ðто"делает"районÐÞ,

мы"�"в"ÐÞрсе"новостей."Рай-

онная" ıазета" «Заря" Севера»

почти"на"полтора"десятÐа"лет
младше"райцентра."Еıо"юби-

лей"немыслим"без"этоıо"празд-

ничноıо"номера."ПоэтомÞ"же-

лаю" ÐоллеÐтивÞ" редаÐции
Þдачи,"творчества"и"профес-

сиональноıо"роста.

Всех" односельчан," депÞ-

татсÐий"ÐорпÞс"созыва"1973-

1982" ıодов," весь" аÐтив" Бе-

лоıо"Яра"поздравляю"с"юби-

лейной" датой" �" 80-летием
райцентра." КрепÐоıо" вам
здоровья,"бодрости,"процве-

тания" и" праздничноıо" на-

строения.

Л.П." ГÞсельниÐова,

п." Белый"Яр.

На"1"мая"в"Îолонне"ветеранов"ВелиÎой"Отечественной
войны"и"трÜда

АÎтив"районноıо"исполÎома,"1977"ıод

БелоярсÎий"поселÎовый"Совет,"1974"ıод

Семинар"председателей"и"сеÎретарей"исполÎомов
районноıо,"поселÎовоıо"и"сельсÎих"Советов
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ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий"жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
1 2 . 2 0 " «УчастÐовый" детеÐ-
тив» .
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"«Условия"ÐонтраÐ-

та» .
21.25" «Нонна," давай!»
2 1 . 5 5 " «ПрожеÐторперис-
хилтон».
22.30"Ночные"новости.
22.40" Х/ф" «Беспечный" ез-

доÐ».
00.25" Х/ф" «Что-то" новень-

Ðое».
02.20"Х/ф"«Идеальный"хищ-

ниÐ" изнÞтри» .
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» .
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"«Сделано"в"СССР».
23.55" Т/с" «Тайны" следст-

вия» .

00.50"«ГородоÐ».
01.50" «Вести" +».
02.10" «ПрофилаÐтиÐа».
03.20"Х/ф"«Ядовитый"плющ».
05.00" «Комната" смеха».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.20"Х/ф"«ТимÞр"и"еıо"Ðо-

манда» .
10.45" Д/ф" «Веймар." Город
парÐов».
11.00" «Silentium».
11.55" «Важные" вещи».
12.10" «Линия" жизни».
13.05" «История" произведе-
ний" исÐÞсства».
13.30" Х/ф" «Крах" инженера
Гарина» .
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" «Времена" не" выбира-
ют».
16.40" «Звездные" виолонче-
листы" мира».
17.35"Д/ф"«МорсÐие"драÐоны.
Забытый" флот" Китая».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05"«Сати."НесÐÞчная"Ðлас-
сиÐа...»
19.45"Д/ф" «ДÞмать" не" надо,
плаÐать" нельзя».
20.25" «Academia».
21.15" «Тем" временем».
22.00"Д/с"«От"0"до"80."Симон
Шноль».
22.30"Новости" ÐÞльтÞры.
22.50"Х/ф"«ТимÞр"и"еıо"Ðо-

манда» .
0 0 . 0 5" Иıрает" ФредериÐ
Кемпф.
00.45" «Academia».
01.30"«История"произведений
исÐÞсства».

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."БлизÐое"знаÐомство».
11.50" Т/с" «ГрÞппа" Zeta».
13.00" «Сейчас».
13.30" Т/с" «ГрÞппа" Zeta».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 19 ñåíò�áð� ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 ñåíò�áð�
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий"жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
1 2 . 2 0 " «УчастÐовый" детеÐ-
тив» .
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" «Условия" Ðонт-

раÐта» .
2 1 . 3 0 " «Жертвы" Ðалибра
7 . 6 2 » .
22.30"Ночные"новости.
2 2 . 5 0 " Х/ф" «Пять" леıÐих
пьес».
0 0 . 4 5" Х/ф" «ПриÐлючения
МальчиÐа-АÐÞлы" и" Девоч-

Ðи-Лавы» .
0 2 . 3 0" Т/с" «АмериÐансÐая
семейÐа» .
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» .
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"«Сделано"в"СССР».

23.55" Т/с" «Тайны" следст-

вия» .
00.50" «Вызываю" дÞх" МаÐе-
донсÐоıо." Спиритизм».
01.50" «Вести" +».
02.10" «ПрофилаÐтиÐа».
03.20" «Честный" детеÐтив».
03.50" Х/ф" «АмериÐансÐая
траıедия» .
05.15" «ГородоÐ».
05.45"«Вести."ДежÞрная"часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.20" Х/ф" «Дети" Ðапитана
Гранта» .
1 0 . 5 0" «ФилимоновсÐая" иı-
рÞшÐа».
11.00" «Синее" море..." Белый
пароход..." Валерия" Гаврили-
на» .
11.55" «Важные" вещи»." «ДÞ-
ховный" реıламент».
12.10"Д/ф"«МорсÐие"драÐоны.
Забытый" флот" Китая».
13.05" «Мой" Эрмитаж».
13.30" Х/ф" «Крах" инженера
Гарина» .
14.40"Новости" ÐÞльтÞры.
14.50"М/с" «Грязеземье».
15.20"Т/с"«Повелитель"мол-

нии» .
1 5 . 4 5" Д/с" «ДиÐая" природа
ВенесÞэлы».
16.10" «Времена" не" выбира-
ют».
16.40" «Звездные" виолонче-
листы" мира».
17.25" Д/ф" «Христиан" Гюй-
ıенс».
17.35"Д/с" «Летопись"импер-
сÐой" столицы».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05" «Власть" фаÐта».
19.45"Д/ф" «БерлинсÐое" зер-
Ðало».
20.25" «Academia».
21.15" «КинесÐоп».
22.00"Д/с"«От"0"до"80."Симон
Шноль».
22.30"Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Дети" Ðапитана
Гранта» .
00.20" Сонаты" Л." Бетховена
исполняет" ÐорейсÐий"пианист
КÞн"ВÞ"ПэÐ.
00.55" «Academia».
0 1 . 4 0" Д/ф" «Кафедральный
собор"в"Шартре».

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».

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий"жÞрнал».
11.00""Новости.
11.20" «ЖКХ».
12.20" «УчастÐовый"детеÐтив».
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"«Условия"ÐонтраÐ-

та» .
21.30" «Среда"обитания»." «Ге-
ний" чистой" Ðислоты».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Х/ф" «Последний" Ðи-

носеанс».
01.10" Х/ф" «ВыпÞсÐной».
0 2 . 5 0" Т/с" «АмериÐансÐая
семейÐа» .

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"«Сделано"в"СССР».
2 3 . 5 5" «ИсторичесÐий" про-
цесс».
01.30" «Вести" +».
01.50" «ПрофилаÐтиÐа».
02.55" «Горячая" десятÐа».
04.05" Х/ф" «АмериÐансÐая
траıедия» .
05.30" «ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
0 9 . 2 0" Х/ф" «На" ıрафсÐих
развалинах» .
10.25" «Лето"Господне»."Рож-
дество" Пресвятой" Боıороди-
цы.
10.50" «БоıородсÐая" иıрÞш-
Ðа» .
1 1 . 0 0" Д/ф" «Властелин" ор-
Ðестра." Евıений" Мравин-
сÐий» .
11.55" «Важные" вещи».
12.10"Д/с" «Летопись"импер-
сÐой" столицы».
13.05"Д/ф"«Хранители"Мели-
хова».
13.30" Х/ф" «Крах" инженера
Гарина» .
14.40"Новости" ÐÞльтÞры.
14.50"М/с" «Грязеземье».
15.00" М/ф" «КентервильсÐое
привидение».
15.20"Т/с"«Повелитель"мол-

нии» .
1 5 . 4 5" Д/с" «ДиÐая" природа
ВенесÞэлы».
16.10" «Времена" не" выбира-
ют».
16.40" «Звездные" виолонче-
листы" мира».
17.25" Д/ф" «Джотто" ди" Бон-
доне».
17.35"Д/с" «Летопись"импер-
сÐой" столицы».

18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05" «Абсолютный" слÞх».
1 9 . 4 5" «Алмазная" лихорад-
Ðа» .
2 0 . 1 0" Д/ф" «Кафедральный
собор"в"Шартре».
20.25" «Academia».
21.15" «Маıия" Ðино».
22.00"Д/с"«От"0"до"80."Симон
Шноль».
22.30"Новости" ÐÞльтÞры.
2 2 . 5 0" Х/ф" «На" ıрафсÐих
развалинах» .
00.00" Д/ф" «Житие" интелли-
ıента" Демидова».
00.40" Г." Свиридов." Кантата
«Ночные" облаÐа».
00.55" «Academia».
0 1 . 4 0" Д/ф" «Кафедральный
собор" Сантьяıо-де-Компос-
тела." Заветная" цель" палом-
ниÐов» .

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».
1 1 . 3 0" Д/ф" «Жираф:" очень
странное"создание».
11.45" Х/ф" «Ва-банÐ».
13.00" «Сейчас».
13.30" Х/ф" «Ва-банÐ»." Про-
должение"фильма.
14.10" Х/ф" «Ва-банÐ-2." От-

ветный" Þдар».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «ДетеÐтивы».
21.00"Т/с"«След».
21.50"Т/с"«След».
2 2 . 3 5" «Место" происшест-
вия» .
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «Дело" РÞмянце-

ва» .
01.35" Х/ф" «Семь" стариÐов
и" одна" девÞшÐа».

19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «ДетеÐтивы».
21.00"Т/с"«След».
21.50"Т/с"«След».
2 2 . 3 5" «Место" происшест-
вия» .
23.00" «Сейчас».
23.30" «Момент" истины».
00.30"Х/ф"«МорозÐо».
02.10" Т/с" «Рим».
04.40"Х/ф"«Психо».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.50" «Технолоıии"спорта».
09.25" «ИндÞстрия" Ðино».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.35" «В" мире" животных»" с
НиÐолаем"Дроздовым.
11.05" «Все" вÐлючено».
12.05" «Вести-спорт».
12.20" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.25" Х/ф" «Стальные" аÐÞ-

лы» .
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФÞтбол.ru».
1 6 . 2 0 " Профессиональный
боÐс." ЛÞчшие" бои" Дмитрия
Пироıа.
18.55" ХоÐÐей." КХЛ." «Метал-
лÞрı»" (НовоÐÞзнецÐ)" -" «АмÞр»
(ХабаровсÐ).
21.15" «Вести-спорт».
21.30" «ФÞтбол.ru».
22.40"ХоÐÐей."КХЛ." «Динамо»
(МосÐва)" -" «СпартаÐ»" (МосÐ-
ва).
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Неделя"спорта».
02.10" «Лицом"Ð"лицÞ"с"Али».
04.10" «Вести-спорт».
0 4 . 2 0" «НаÞÐа" 2.0." ЕХпери-
менты»." СÞда" на" воздÞшной
подÞшÐе.
04.50" «Моя"планета».
05.05" «Вести.ru».
05.20"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
«РÞбин»" (Казань)" -" «Зенит»
(СанÐт-ПетербÞрı).
07.25" «Неделя"спорта».

11.00" «Сейчас».
11.30"Д/ф"«Все"о"выдрах».
11.50" Т/с" «ГрÞппа" Zeta».
13.00" «Сейчас».
13.30" Т/с" «ГрÞппа" Zeta».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «ДетеÐтивы».
21.00"Т/с"«След».
21.50"Т/с"«След».
2 2 . 3 5" «Место" происшест-
вия» .
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «Сержант" мили-

ции» .
0 3 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
04.30"Х/ф"«СадÐо».
06.15"Д/с" «Сверхъестествен-
ное:" Þдивительные" силы" жи-
вотных."БлизÐое"знаÐомство».

СПОРТ
08.10" «Все"вÐлючено».
09.00" «НаÞÐа" 2.0." Большой
сÐачоÐ»."Дельфинотерапия.
09.30" «НаÞÐа" 2.0."НЕпростые
вещи»." Газета.
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.45" «Вести-спорт».
12.00" «Все" вÐлючено».
13.00"«Неделя"спорта».
13.50" «Вести.ru».
14.05" «Вести-спорт».
1 4 . 2 5" Реıби." КÞбоÐ" мира.
Россия"-"Италия.
16.10"АÐадемичесÐая" ıребля.
Чемпионат" Европы.
17.05" «Все" вÐлючено».
17.35" «Лицом"Ð"лицÞ"с"Али».
19.35" «Вести-спорт».
19.50" «ФÞтбол"России».
20.55"ФÞтбол."КÞбоÐ"России.
1 / 8" финала." «ФаÐел»" (Во-
ронеж)" -" «Волıарь-Газпром»
(Астрахань).
22.55" «Дмитрий" Пироı." Пе-
ред"боем».
2 3 . 3 0 " Профессиональный
боÐс." ЛÞчшие" бои" Дмитрия
Пироıа.
00.50" «Вести.ru».
01.05" «Вести-спорт».
01.25" «ФÞтбол"России».
02.25" «Top" Gear».
0 3 . 3 0 " Профессиональный
боÐс." ЛÞчшие" бои" Дмитрия
Пироıа" и" Геннадия" Марти-
росяна.
04.45" «Вести-спорт».
04.55" «Моя" планета».
06.00" «Вести.ru».
06.15" «ФÞтбол"России».
07.10"«Top"Gear».

03.05"Х/ф"«Небесный"Капи-

тан" и" мир" бÞдÞщеıо».
05.15" «Жизнь" ÐаÐ" жизнь».
06.05"Д/с" «Подводная"одис-
сея" Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.05" «Все"вÐлючено».
0 8 . 5 5 " «Рейтинı" Тимофея
Баженова." ЗаÐоны"природы».
09.30" «Вопрос"времени».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
10.40"«Кортес».
11.45" «Вести-спорт».
12.00" «Все" вÐлючено».
13.00" Х/ф" «Мишень».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФÞтбол"России».
16.20" «Все" вÐлючено».
17.15" «Технолоıии" спорта».
1 7 . 4 5 " Профессиональный
боÐс."ЛÞчшие"бои"Дмитрия"Пи-
роıа"и"Геннадия"Мартиросяна.
18.40" «Вести.ru».
19.00" «Вести-спорт».
19.15" «ФÞтбол"России».
20.20"ФÞтбол."КÞбоÐ"России.
1/8"финала." «Динамо»" (МосÐ-
ва)" -" «Анжи»" (МахачÐала).
22.55" «Вести-спорт».
23.10"ФÞтбол."КÞбоÐ"России.
1/8"финала." «СпартаÐ»" (МосÐ-
ва)"-"«Волıа»"(Нижний"Новıород).
01.40"ФÞтбол."«Зенит»"(СанÐт-
ПетербÞрı)"-"«Динамо»"(БрянсÐ).
03.45"ФÞтбол."«ТереÐ»"(Гроз-
ный)" -" «Торпедо»" (Владимир).
05.35" ФÞтбол." «ЛоÐомотив»
(МосÐва)" -" «ЛÞч-Энерıия»" (Вла-
дивостоÐ).
07.20" «Вести.ru».
07.40"«Дмитрий"Пироı."Перед
боем».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30"Новости.
21.30-22.00"День"с"ГÞберна-
тором.
22.00-22.50"ТоÐ-шоÞ" «Есте-
ственный" отбор».
22.50-24.00"В/з"Ðонцерта"«В
России"наша"сила».
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РеÐлама

Св-во"серия"70"№"000210942

б л а ı о Ü с т р о е н н Ü ю
Î в а р т и р Ü" (2-й" этаж,

площадь"46,"7"Ðв."мет-

ра," в" р.п." Белый" Яр,

Þл." Космонавтов," д." 3,

Ðв."7."Цена"доıоворная.

Тел."8"(38-22)"68-09-13,

8-913-855-72-40.
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 24 ñåíò�áð�
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10" Х/ф" «ЧеловеÐ-амфи-
бия».
07.10" «Дисней-ÐлÞб».
08.00" «Иıрай,"ıармонь"люби-
мая! »
08.45" «Слово"пастыря».
09.00"Новости.
09.15" «СмаÐ».
0 9 . 5 5" «Михаил" ПÞıовÐин.
Главный"ıерой"второıо"плана».
11.00"Новости.
11.15"«Среда"обитания»."«Мно-
ıо"мяса"из"ничеıо».
12.15" Т/с" «Воспоминания
о"ШерлоÐе"Холмсе».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"«Кто"хочет"стать"милли-
онером?»
18.15" «Большие" ıонÐи».
20.00" «Время».
20.15" «ПризраÐ" оперы».
2 1 . 2 5 " «ПрожеÐторперис-
хилтон».
22.00"Х/ф"«Карлос».
00.20" Х/ф" «ДетсадовсÐий
полицейсÐий» .
02.20" Х/ф" «КаÐими"мы" бы-
ли».
04.30" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
05.50" Х/ф" «Жизнь" прошла
мимо» .
07.35"«СельсÐое"Þтро».
08.05" «Диалоıи"о"животных».
09.00" «Вести».
09.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
09.20" «Военная" проıрамма».
09.50" «СÞбботниÐ».
10.30"«ГородоÐ».
11.05" «Районные" вести».
11.25" «ТаÐ" ıоворит" ıÞберна-
тор».
11.45" «Слово" пастыря».
12.00" «Вести».
12.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
12.20"«Вести."ДежÞрная"часть».
12.55" «Честный" детеÐтив».
13.25" «Подари"себе"жизнь».
13.55" Т/с" «ВÐÞс" ıраната».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «ВÐÞс" ıраната».
18.00" «СÞбботний" вечер».
19.55" ШоÞ" «Десять" милли-
онов».
21.00" «Вести"в" сÞбботÞ».

21.40" Х/ф" «Ключи" от" сча-
стья».
01.30" «Девчата».
02.10"Х/ф"«Вечно"молодой».
04.20"Х/ф" «Выбор"сÞдьбы».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00" «БиблейсÐий"сюжет».
09.35" Х/ф" «Алые" парÞса».
11.05" «Личное" время»." Вла-
дислав" ПьявÐо.
11.30" МÞльтфильмы.
13.10"«Очевидное"-"невероят-
ное».
13.40"«Иıры"ÐлассиÐов»."Мюр-
рей"Перайя.
14.30" «Острова».
15.10" Х/ф" «ФоÐÞсниÐ».
1 6 . 3 0" «По" следам" тайны».
«Неизвестная" процивили-
зация».
17.15" «РомантиÐа" романса».
АÐтеры"театра"и"Ðино.
18.10" СпеÐтаÐль" «Дворян-
сÐое" ıнездо».
2 1 . 0 0 " Д/ф" «Убийственная
иıра».
23.00" Х/ф" «Тайна" поместья
Уиверн».
00.35" М/ф" «Фильм," фильм,
фильм».
0 0 . 5 5" «Леıенды" мировоıо
Ðино»."Джеймс"Кэıни.
01.30" «ЗаметÐи" натÞралис-
та» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"М/ф" «НезнайÐа" встре-
чается"с"дрÞзьями»," «Незнай-
Ðа" за" рÞлем» ," «НезнайÐа
Þчится»," «ШапоÐляÐ»," «ФÞн-
тиÐ" и" оıÞрцы» ," «Соловей» ,
«Большой" сеÐрет" для" ма-
леньÐой" Ðомпании»," «Гномы
и" Ðороль».
09.05" Х/ф" «Али-Баба" и" со-
роÐ" разбойниÐов».
11.00" «Сейчас».
11.10"Т/с"«След».
19.30" «Сейчас».
20.00" «Правда"жизни»."Спец.
репортаж.
20.30" Т/с" «ГрÞппа" Zeta-2».
00.05"Х/ф"«Аıора».
05.10" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
0 6 . 1 5 " Д/ф" «БольшеÞхая
лисица».

СПОРТ
08.00" «Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru»." Пятница.
10.45" «Моя" планета».
11.15" «В" мире" животных»" с
НиÐолаем"Дроздовым.
11.45" «Вести-спорт».
12.00"«Вести-спорт»."Местное
время.
12.05" «ИндÞстрия" Ðино».
12.35"Х/ф"«Король"орÞжия».
14.25" «Вести-спорт».
1 4 . 4 0 " «Задай" вопрос" ми-
нистрÞ».
1 5 . 2 0 " Профессиональный
боÐс." ЛÞчшие" бои" Дмитрия
Пироıа.
16.40" «Вести-спорт».
16.55" «Удар" ıоловой»." ФÞт-
больное"шоÞ.
18.00"«ФÞтбол"России»."Перед
тÞром.
18.55"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
«Зенит»" (СанÐт-ПетербÞрı)" -
«Томь»" (ТомсÐ).
20.55" ФормÞла-1." Гран-при
СинıапÞра." КвалифиÐация.
Прямая" трансляция.
22.05" Летний"биатлон." Чем-
пионат" мира." Спринт." Жен-
щины.
23.00" «Вести-спорт».
23.15" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
2 3 . 2 5" ФÞтбол." Чемпионат
Анıлии." «СтоÐ" Сити»" -" «Ман-
честер"Юнайтед».
01.25" Волейбол." Чемпионат
Европы." Женщины." Россия" -
Испания.
03.15" Летний"биатлон." Чем-
пионат" мира." Спринт." МÞж-
чины .
04.10" «Вести-спорт».
04.20" «ИндÞстрия" Ðино».
04.50" «Моя"планета».

×ÅÒÂÅÐÃ, 22 ñåíò�áð�
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий"жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
12.20" «УчастÐовый"детеÐтив».
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" «Условия" Ðонт-
раÐта» .
21.30" «ЧеловеÐ"и" заÐон».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Х/ф" «Военно-полевой
ıоспиталь» .
01.05"Х/ф"«В"лÞчах"славы».
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».
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"«Сделано"в"СССР».
23.55" «ПоединоÐ».

00.50"«АрÐадий"КошÐо."Гений
рÞссÐоıо"сысÐа».
01.50" «Вести" +».
02.10" «ПрофилаÐтиÐа».
03.20" Х/ф" «АмериÐансÐая
траıедия» .
04.55" «ГородоÐ».
05.45"«Вести."ДежÞрная"часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.20"Х/ф"«Последний"дюйм».
10.50" «КарıопольсÐая" ıлиня-
ная" иıрÞшÐа».
11.00"Д/ф"«Святой"доÐтор».
11.55" «Важные" вещи».
12.10"Д/с" «Летопись"импер-
сÐой" столицы».
13.05"«ТретьяÐовÐа"-"дар"бес-
ценный! »
13.30" Х/ф" «Крах" инженера
Гарина» .
14.40"Новости" ÐÞльтÞры.
14.50"М/с"«Орсон"и"Оливия».
15.15" М/ф" «КартинÐи" с" вы-
ставÐи».
15.20"Т/с"«Повелитель"мол-
нии» .
1 5 . 4 5" Д/с" «ДиÐая" природа
ВенесÞэлы».
16.10" «Времена" не" выбира-
ют».
16.35" «Звездные" виолонче-
листы" мира».
17.35"Д/с" «Летопись"импер-
сÐой" столицы».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05" «Черные"дыры." Белые
пятна» .
19.45" Д/ф" «Иıорь" ЯсÞлович.
АÐтерсÐие" пробы».
20.25" «Academia».
21.15" «КÞльтÞрная" револю-
ция» .
22.00"Д/с"«От"0"до"80."Симон
Шноль».
22.30"Новости" ÐÞльтÞры.
22.50"Х/ф"«Последний"дюйм».
00.15" Иıрает" Ðамерный" ан-
самбль" «Солисты" МосÐвы».
00.55" «Academia».
01.40"Д/ф"«Остров"Пасхи."Та-
инственные" ıиıанты».

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" «Сержант" мили-
ции» .
13.00" «Сейчас».
13.30" Х/ф" «Сержант" мили-
ции»."Продолжение"фильма.
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «ДетеÐтивы».
21.00"Т/с"«След».
21.50"Т/с"«След».
22.35"«Место"происшествия».
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «Без" права" на
провал».
0 1 . 0 0" Х/ф" «СтариÐи-раз-
бойниÐи» .
02.55" Х/ф" «ЗайчиÐ».
04.35" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
05.40"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».

СПОРТ
08.05" «Все"вÐлючено».
08.55" «Top" Gear».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
1 0 . 3 0 " «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
10.50" «Моя"планета».
11.30" «Вести-спорт».
11.45" «Все" вÐлючено».
12.45" «Лицом"Ð"лицÞ"с"Али».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15"Х/ф"«Король"орÞжия».
17.00" «Все"вÐлючено».
18.25" «ХоÐÐей"России».
18.55"ХоÐÐей." «Аванıард»" (Ом-
сÐая"область)" -" «Северсталь»
(Череповец).
21.15" «Вести-спорт».
21.25"ФÞтбол." «КАМАЗ»" (На-
бережные"Челны)" -" «ГазовиÐ»
(ОренбÞрı).
2 3 . 2 5 " Летний" биатлон.
Смешанная"эстафета.
01.15" «Вести.ru».
01.30" «Вести-спорт».
01.50" «Удар" ıоловой».
02.50" «Кортес».
03.55" «Дмитрий" Пироı." Пе-
ред"боем».
0 4 . 2 0 " Профессиональный
боÐс." ЛÞчшие" бои" Дмитрия
Пироıа.
04.55" «Вести-спорт».
05.10" «Моя"планета».
06.05" «Вести.ru».
06.25" «Моя" планета».
07.35" «Технолоıии" спорта».

ÏßÒÍÈÖÀ, 23 ñåíò�áð�
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий"жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
12.20" «УчастÐовый"детеÐтив».
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"Второй"междÞнародный
фестиваль"пародий" «Большая
разница»" в"Одессе."Финал.
22.55"Х/ф"«Люди"в"черном"II».
00.30"Х/ф"«Десперадо».
02.30" Х/ф" «Вся" правда" о
Чарли» .
04.20" «ХочÞ" знать».

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.
Иıорь" ИльинсÐий».
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».
2 3 . 5 5 " Х/ф" «ДопÞстимые
жертвы».

01.50"Х/ф"«ДÞрман"любви».
04.00" Х/ф" «АмериÐансÐая
траıедия» .
05.35"«Вести."ДежÞрная"часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.20"Х/ф" «Три" толстяÐа».
10.50" «ДымÐовсÐая"иıрÞшÐа».
11.00" «Еıо" Превосходитель-
ство" товарищ" БахрÞшин».
1 1 . 4 0 " Д/с" «Летопись" им-
персÐой" столицы».
1 2 . 3 5" «Письма" из" провин-
ции»." Верхний" Уймон" (Рес-
пÞблиÐа" Алтай).
13.00"Х/ф"«Первый"Þчитель».
14.40"Новости" ÐÞльтÞры.
14.50"М/с"«Орсон"и"Оливия».
15.15" «За" семью"печатями».
15.45" «ЗаметÐи"натÞралиста».
16.10" «ЦарсÐая" ложа»." Ма-
риинсÐий" театр.
16.50"Д/ф"«Племя"саÐÞддей».
17.40" Концерт"мастеров"ис-
ÐÞсств"ЧеченсÐой"респÞблиÐи.
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.50" «ИсÐатели».
19.40" «Мой" театр».
2 0 . 0 0" Х/ф" «Еще" раз" про
любовь».
21.35" «Линия" жизни».
22.30"Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Три" толстяÐа».
00.20" «Кто"там...»
00.45" «Танцевальные" мини-
атюры».
00.55"Д/ф"«Племя"саÐÞддей».
01.50"Д/ф" «Навои».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
07.55"«Место"происшествия».
08.00" «Сейчас».
08.10"Утро"на"«5».
08.55"«Место"происшествия».
09.00" «Сейчас».
09.10"Утро"на" «5».
09.55"«Место"происшествия».
10.00" «Сейчас».
10.10"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" Д/ф" «БольшеÞхая" ли-
сица».
11.55" Х/ф" «Семь" стариÐов
и" одна" девÞшÐа» .
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Семь"стариÐов"и
одна" девÞшÐа»." Продолже-
ние"фильма.

14.00"Х/ф"«Семь"невест"еф-
рейтора" ЗбрÞева».
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».
21.50"Т/с"«След».
22.35" Т/с" «След».
23.20"Т/с"«Рожденная"рево-
люцией." Комиссар" мили-
ции" рассÐазывает» .
03.35" Х/ф" «Без" права" на
провал».
05.05" Х/ф" «Пани" Мария».

СПОРТ
08.05" «Все"вÐлючено».
08.55" «Кортес».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «НаÞÐа" 2.0."ЕХперимен-
ты»." СÞда" на" воздÞшной" по-
дÞшÐе.
11.00" «Вопрос"времени».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.45" «Удар" ıоловой».
13.50" «Вести.ru».
14.05" «Вести-спорт».
14.25" ХоÐÐей." «АмÞр»" (Хаба-
ровсÐ)"-"«Салават"Юлаев»"(Уфа).
16.55" ФормÞла-1.
18.50" «Вести.ru»." Пятница.
19.20" «Вести-спорт».
19.30"«Вести-спорт»."Местное
время.
19.35" «ФÞтбол" России».
20.25"ФормÞла-1.
22.25" ХоÐÐей." ЦСКА" -" «Лев»
(СловаÐия).
00.45" «Вести.ru»." Пятница.
01.15" «Вести-спорт».
0 1 . 2 5" Волейбол." Россия" -
Болıария.
03.15" «ФÞтбол"России».
04.05" «День" с" Серıеем" Ба-
дюÐом».
04.35" «Вести-спорт».
04.45" «Вопрос" времени».
05.10" «Моя"планета».
06.10" «Вести.ru»." Пятница.
06.40" «Моя"планета».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30"Новости.
21.30-21.55"День"с"ıÞберна-
тором.
21.55-22.45" ТоÐ-шоÞ" «Есте-
ственный" отбор».
22.45 -24.00" В/з" отчётноıо
Ðонцерта" «Ритм».

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 25 ñåíò�áð�
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10" Х/ф" «Свадьба" в" Ма-
линовÐе».
06.50" «АрмейсÐий" маıазин».
07.25" «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.
11.15" «АÐÞлы" атаÐÞют».
12.20" Т/с" «Серафима" Пре-
Ðрасная» .
15.20" Новый" «Ералаш».
15.35"Х/ф"«ЧеловеÐ-паÞÐ-3».
18.10" «МинÞта"славы."Мечты
сбываются!»
20.00"ВосÐресное"«Время».
21.00" Х/ф" «МальчишниÐ" в
Веıасе».
22.55"Х/ф"«ТочÐа"обстрела».
00.30" Т/с" «Обмани"меня».
0 2 . 5 5" Т/с" «АмериÐансÐая
семейÐа».

РОССИЯ
06.25" Х/ф" «Из" жизни" на-
чальниÐа" Þıоловноıо" ро-
зысÐа» .
08.20" «Вся"Россия».
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" «ВÐÞс" ıраната».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «ВÐÞс" ıраната».
1 6 . 4 5" «Смеяться" разреша-
ется».
1 9 . 0 0" Х/ф" «Мама" напро-
Ðат» .
21.00" «Вести"недели».
22.05" Х/ф" «ПредсÐазание».
0 0 . 0 0" «Специальный" Ðор-
респондент».
0 1 . 0 0" «Геннадий" Хазанов.
Повторение"пройденноıо».
01.30" Х/ф" «ЭÐсперимент».
0 3 . 3 0 " Х/ф" «Потерянная
ıраница» .

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт"с"ЭдÞардом"Эфировым».
09.35" Х/ф" «ДиÐая" собаÐа
динıо» .
1 1 . 1 0" «Леıенды" мировоıо
Ðино»." Джон" ГилıÞд.
11.40" МÞльтфильмы.
1 2 . 5 0" Д/ф" «ОраниенбаÞм-
сÐие" иıры».
13.30" «Что" делать?»." Проı-
рамма"В." ТретьяÐова.
1 4 . 2 0" «Леıендарные" спеÐ-
таÐли"Большоıо»."М."МÞсорıс-
Ðий." «Борис" ГодÞнов».
16.20"Д/ф" «Кира».
17.05" Х/ф" «Долıие" прово-
ды» .
1 8 . 4 0" Евıений" ЕвтÞшенÐо.
ТворчесÐий" вечер" в" Поли-
техничесÐом"мÞзее.
20.05"Д/ф"«ЧеловеÐ"и"орÐестр.
Владимир"Федосеев».
21.00" Итоıовая" проıрамма
«КонтеÐст».
21.40"Х/ф"«ПроеÐт"281».
2 3 . 0 5 " Свинıл" Синıерс.
Концерт"в"МосÐве.
00.05"Д/ф"«ОраниенбаÞмсÐие
иıры» .
00.45"Д/ф" «Кира».
0 1 . 3 5 " М/ф" «СÐамейÐа» ,
«Дарю"тебе" звездÞ».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"Д/с" «1066-й" ıод».
08.00"Д/ф" «Китовая"аÐÞла».
09.00"М/ф"«КатероÐ».
0 9 . 1 0" Х/ф" «СтариÐи-раз-
бойниÐи» .
11.00" «Сейчас».
11.10"«Истории"из"бÞдÞщеıо»
с" Михаилом" КовальчÞÐом.
12.00" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
13.00" Х/ф" «СицилиансÐая
защита» .
14.45" Т/с" «ДетеÐтивы».
18.30" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
19.30" «Главное».
20.30" Т/с" «ГрÞппа" Zeta-2».
00.00"Х/ф"«ХаÐеры».
02.10" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
03.10"Х/ф"«Любовь"и"смерть».
04.50" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
05.55" Д/ф" «Китовая" аÐÞла».

СПОРТ
08.00"ФÞтбол."Чемпионат"Анı-
лии." «СтоÐ" Сити»" -" «Манчес-
тер" Юнайтед».

10.00"«Вести-спорт».
10.15" «РыбалÐа"с"Радзишев-
сÐим» .
10.35" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
11.05" «Страна" спортивная».
11.30" «Вести-спорт».
11.45" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
1 1 . 5 5" Реıби." КÞбоÐ" мира.
Россия" -"Ирландия.
13.45" «Вести-спорт».
1 3 . 5 5" ФÞтбол." Первенство
России." ФÞтбольная" Наци-
ональная" Лиıа." «ЛÞч-Энер-
ıия»" (ВладивостоÐ)" -" «Ени-
сей»" (КрасноярсÐ).
15.55" «Маıия"приÐлючений».
16.50" «Вести-спорт».
17.05"«Вести-спорт»."Местное
время.
17.10" Летний" биатлон." Чем-
пионат" мира." Спринт.
18.00" Летний" биатлон." Чем-
пионат" мира." ГонÐа" пресле-
дования." Женщины.
18.45" ФормÞла-1." Гран-при
СинıапÞра.
21.15"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
«ЛоÐомотив»" (МосÐва)" -" «РÞ-
бин»" (Казань).
23.25" Волейбол." Чемпионат
Европы." Женщины." Россия" -
Нидерланды.
0 0 . 5 0" Профессиональный
боÐс." Дмитрий" Пироı" против
Геннадия" Мартиросяна.
03.20" «ФÞтбол.ru».
04.20" Летний" биатлон." Чем-
пионат" мира." ГонÐа" пресле-
дования." МÞжчины.
05.05" «Вести-спорт».
05.15" «Моя" планета».
06.40" ФормÞла-1." Гран-при
СинıапÞра.

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" епархии" М." Степа-
ненÐо"«КаÐ"создать"счастливое
доброе"бÞдÞщее?»

В" проıрамме" возможны
изменения.

ЗАКУПАЕМ
ıрибы,
яıоды:

Þл."Чапаева,"105.

Тел."2-65-02,

8-901-614-81-02.
РеÐламаОГРН"№"1022401804831
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ладимир"Петрович"Ни-

Ðитин"встретил"и"при-

вёз"в"больницÞ"на"ло-

шади," запряжённой" в" ıрÞзо-

вÞю"телеıÞ."И"таÐ"ÐаÐ"я"была
в"тÞфельÐах,"а"он"в"болотных
сапоıах,"то"с"телеıи"до"Ðрыль-

ца" перенёс" меня" на" рÞÐах.

После"оформления"доÐÞмен-

тов" Þвёз" Ð" себе" домой." Еıо
жена," Зарема" Георıиевна,

Þчительница" немецÐоıо" язы-

Ðа," очень" мÞдрая" была" жен-

щина,"попросила"мÞжа,"чтобы
он" сходил"и" ÐÞпил"для"меня
резиновые" сапоıи." Эта" не-

пролазная"ıрязь"меня"просто
поразила." Удивило" то," что
возле" домов" нет" ни" де-

ревьев," ни" ÐÞстарниÐов," ни
цветов."И"тольÐо"одна"Þсадь-

ба" по" Þлице"Ленина" (теперь
Гаıарина)," ıде" жили" Невро-

товы,"а"сейчас"живёт"Тамара
ЛосÐÞтова," выделялась" сво-

им"велиÐолепным"цветниÐом
и"ранетÐами.

Прожила"Þ"НиÐитиных"ме-

сяц," выполняла" работÞ" хи-

рÞрıа.

В" РыбинсÐе" администра-

ция" НибеıинсÐоıо" ЛПХ" до-

строила"два"дома"�"под"ста-

ционар," под" амбÞлаторию" и
ÐвартирÞ" для" врача" �" и" на-

стаивала," чтобы" им" еıо" на-

правили.

В.П."НиÐитин"переехал"в"Бе-

лый"Яр"из"МаÐсимÐиноıо"Яра,

чтобы"заниматься"хирÞрıией,

на" разных" работах." После
оÐончания"инститÞта"направ-

лен"в"ВерхнеÐетсÐий"район.

Это"люди"трÞдной"сÞдьбы,

и" оба" достойно" выполняли
свой" врачебный" долı," были
ıотовы"прийти"на"помощь"и"Ð

спортом."Это"был"преÐрасный
орıанизатор."Не"хватало"мед-

работниÐов" среднеıо" звена,

он" орıанизовал" подıотовÐÞ
медсестёр"из"ÞчениÐов"сред-

них" шÐол" на" базе" райболь-

ницы," и" таÐим"образом" Ðад-

обеспечивал" хорошие" взаи-

моотношения" в" ÐоллеÐтиве.

В"1955"ıодÞ"старшей"мед-

сестрой"больницы"была"Еф-

росинья" Арсентьевна" Лео-

нова," мать" пятерых" детей,

держала"хозяйство"дома."На
работе" занималась" совер-

шенствованием" Þровня" под-

ıотовÐи" медсестёр," привле-

Ðая" Ð" этомÞ" врачей." Опера-

ционной" сестрой" работала
А.И." Швейцер" �" ответствен-

ный,"сÐрÞпÞлёзный"работниÐ,

после" её" отъезда" на" этой
должности" стала" работать
Таисья" Павловна" Бодюл" �

опытный," талантливый" спе-

циалист."Все"операции,"в"ос-

новном,"проводили"под"мест-

ной"анестезией."Если"требо-

вался"нарÐоз,"то"еıо"обеспе-

чивала" санитарÐа"Мария"ЧÞ-

мерина,"она"же" "наблюдала,

чтобы"при"этом"Þ"больноıо"не

старомÞ,"и"Ð"маломÞ"�"их"обо-

их"можно"назвать"семейными
врачами.

В" 50-60-е" ıоды" в" районе
свирепствовали"таÐие"болез-

ни,"ÐаÐ"трахома,"в"основном,

среди" Ðоренноıо" населения,

малярия,"дифтерия."Общими

ровый" вопрос" с" этой" Ðате-

ıорией" медперсонала" был
решён."В"последÞющем"мно-

ıие" из" этих" медсестёр" по-

стÞпили"на"заочнÞю"ÞчёбÞ"по
специальности," а" одна"даже
оÐончила"мединститÞт.

Планово" проводились" в
течение" всеıо" ıода" выезды
бриıады" врачей" с" лаборан-

том" Валентиной" БезрÞчÐо
(после"замÞжества"СтародÞб-

цевой)"по"районÞ."Уезжали"на
десять-четырнадцать" дней.

На"всех"пÞнÐтах"и"в"ÞчастÐо-

вых" больницах" проводили
приём,"проверяли"доÐÞмента-

цию,"читали"леÐции,"оÐазыва-

ли" посильнÞю" помощь" (Þда-

ляли"зÞбы,"брали"биопсию"и
т.д.),"назначали"лечение."При
поÐазаниях" направляли" в
райбольницÞ" и" даже" в" Ðли-

ниÐи"мединститÞта.

Сейчас," по" прошествии
мноıих"лет,"моıÞ"сÐазать,"что
мне" довелось" поработать" с
пятнадцатью" ıлавными" вра-

чами," и" самым" сильным" из
них" считаю" Василия" АлеÐ-

сандровича" КазаÐова" �" он

17"сентября"Белый"Яр"отмечает"своё" 80-летие."Второıо"авıÜста" 1955" ıода"я"прилетела"в"Белый"Яр"после
оÎончания"ТомсÎоıо"мединститÜта"в"Îачестве"хирÜрıа.

а"еıо"место"ÞчастÐовоıо"врача
занял" Владимир" Севастья-

нов" (лётчиÐ-фронтовиÐ)," Ðоı-

да"он"Þчился"в"инститÞте,"то
вёл"парашютный"ÐрÞжоÐ.

Учитывая"то,"что"в"Рыбин-

сÐе"начала"работать"ÞчастÐо-

вая" больница," в" ГородецÐе
ÞчастÐовÞю"больницÞ" заÐры-

ли," оставили" фельдшерсÐо-

аÐÞшерсÐий"пÞнÐт," а"РÞдоль-

фа" Вильıельмовича" Швей-

цера" перевели" в" райболь-

ницÞ"оÐÞлистом,"позже"�"фти-

зиатром." Он" оÐончил" Сара-

товсÐий" мединститÞт," ÐаÐ
немец" по" национальности
был" вывезен" в" ТомсÐÞю" об-

ласть.

Кстати," В.П." НиÐитин," бÞ-

дÞчи"стÞдентом"первоıо"ÐÞрса
мединститÞта"в"ıороде"МосÐ-

ве,"идёт"на"фронт"и"попада-

ет"в"плен."После"освобожде-

ния"�"вывезен"в"Сибирь,"ıде
постÞпает"в"ТомсÐий"мединс-

титÞт,"одновременно"занима-

ется" велосипедным" и" Ðонь-

Ðобежным"спортом,"трÞдится

Þсилиями" все" эти" болезни
были" исÐоренены." То," что" в
районе"была"Þничтожена"тра-

хома,"заслÞıа"врача-оÐÞлиста
РÞдольфа" Вильıельмовича
Швейцера.

В" военное" время" прово-

дили" аÐрихинизацию," хини-

зацию" больных" малярией.

МедработниÐи" разносили
леÐарства" по" домам," и" в" их
присÞтствии" больной" при-

нимал" леÐарство." Дифтерия
лиÐвидирована" посредством
прививоÐ."БольшÞю"работÞ"�

рÞÐоводящÞю"и"ÐонтролирÞю-

щÞю"�"проводил"райздравот-

дел" и" еıо" заведÞющий" Сер-

ıей"АлеÐсандрович"Морозов,

Ðоторый"войнÞ"прошёл"фельд-

шером," после" фронта" полÞ-

чил" высшее" образование" в
ТомсÐом" мединститÞте" на
санитарном"фаÐÞльтете.

Василий" АлеÐсандрович
КазаÐов,"фронтовиÐ,"связист,

оÐончил" стоматолоıичесÐий
фаÐÞльтет" ТомсÐоıо" медин-

ститÞта," ÞвлеÐался" лыжным

ответственно"относился"Ð"ре-

шению" Ðадровоıо" вопроса,

проявляя" инициативÞ" в" под-

ıотовÐе" среднеıо"медперсо-

нала," всю" работÞ" вёл" пла-

ново," занимался" строитель-

ством"больничных" ÐорпÞсов,

западал"языÐ,"чтобы"человеÐ
не" задохнÞлся.

Все"врачи"и"средний"меди-

цинсÐий" персонал" выполня-

ли"общественнÞю"работÞ,"на
общественных" началах" про-

водился"ремонт"Þчреждений,

осÞществлялась" заıотовÐа
дров.

В"1960"ıодÞ"в"Белый"Яр"из
КÞролино" переехал" мой" со-

ÐÞрсниÐ" АвıÞст" Иосифович

Вейн,"он"был"хирÞрıом"и"за-

местителем" ıлавноıо" врача.

Это"по"еıо"инициативе"стали
праÐтиÐоваться"обходы"боль-

ных," ÐаÐ" в" ÐлиниÐе." Раз" в
месяц" с" врачами" проводил
совещания"с"разбором"исто-

рии" болезни," с" доÐладами
врачей"на"наиболее"аÐтÞаль-

ные"темы.

Сформировалась" ÐрепÐая
Ðоманда" специалистов." На
операции"в"Ðачестве"помощ-

ниÐов" брали" всех" врачей" �

это"оправдало"себя."Однажды
бриıада" доÐторов" находи-

лась" в" КÞролино," оперирÞ-

ющих"врачей"в"Белом"Яре"не
осталось."По"рации"В.А."Каза-

ÐовÞ"сообщили,"что"постÞпила
роженица," ÐоторÞю" необхо-

димо"родоразрешить"Ðесаре-

вым" сечением," и" Василий
АлеÐсандрович" предложил
операцию"провести"Р.В."Швей-

церÞ."Что"он"Þспешно"и"сде-

лал"при"помощи"Лидии"Ива-

новны" КазаÐовой," детсÐоıо
врача.

Областные" специалисты
оценивали" нашÞ" работÞ" вы-

соÐо," ıоворили," что" если"бы

не" дальнее" расстояние" от
ТомсÐа," то" на" базе" нашей
больницы" орıанизовали" бы
шÐолÞ"передовоıо"опыта.

ТрÞд" наших" медицинсÐих
работниÐов" достойно" поощ-

рялся.""Врачи"Василий"АлеÐ-

сандрович"КазаÐов,"РÞдольф
Вильıельмович" Швейцер,

Галина" Михайловна" Адахов-

сÐая," полÞчили" звание" «За-

слÞженный" врач" РСФСР» ,

фельдшер"АрÐадий"Петрович
Смирнов" наıраждён" орде-

ном"ТрÞдовоıо"Красноıо"Зна-

мени," медицинсÐая" сестра
Ефросинья"Арсентьевна"Лео-

нова"�"медалью"«За"доблест-

ный" трÞд" в" ознаменование
100-летия" со" дня" рождения
В.И."Ленина»."Были"отмечены
на"различном" Þровне"и" дрÞ-

6ıие"специалисты.

Уважаемые"жители"Белоıо
Яра,"поздравляю"вас"с"80-лет-

ним"юбилеем"нашеıо"родноıо
посёлÐа!" Желаю" всем" здо-

ровья," и" чтобы" в" области
здравоохранения,"ÐаÐ"и"преж-

де," на" первом" месте" был
больной,"еıо"интересы"и"Þс-

пешность" еıо" выздоровле-

ния.

Л.Н."РАСТВОРОВА,

заслÞженный"врач"РСФСР,

"п."Белый"Яр.

Л.Н."Растворова"и"врач"Р.В."Швейцер

У"районной"больницы

В"их"рÜÎах"�"забота"о"больных

День"медицинсÎоıо"работниÎа,"1985"ıод

Â
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ПраздниÐ" проходил" с" де-

вятнадцатоıо" по" двадцать
первое" авıÞста" в" селе" Зор-

Ðальцево" ТомсÐой" области.

ТаÐие" мероприятия" Þже" не-

одноÐратно" орıанизовыва-

лись" здесь." Именно" в" Зор-

Ðальцево"и" собираются" спе-

циалисты,"Þмеющие"не"тольÐо
топор" в"рÞÐах"держать," но"и
ваять"им:"бревно"Ð"бревнÞ"таÐ
точно"подıонять,"чтоб"лезвие
ножа"в"тот"паз"не"шло."Не"шÞ-

чÞ," я" это" видел" сам," таÐ" ÐаÐ
имел" «неосторожность»" не
тольÐо" присÞтствовать" при
этом,"но"и"самомÞ"Þчаствовать
в"процессе.

Коıда" один" из" томсÐих
тележÞрналистов" поинтере-

совался,"отÐÞда"я,"с"ıордостью
ответил:" «Из"ВерхнеÐетсÐоıо
района!»" Мы" там" были" бри-

ıадой"из"трёх"человеÐ,"в"на-

шей" ÐонÐÞрсной" номинации

На"РÜси"споÎон"веÎов"в"почёте"были"Üмельцы."Кто"на"дÜде"иıрать"да"плясать,"Îто
воевать,"а"Îто"строить"и"что-либо"своими"рÜÎами"создавать.

КаÎ" поÎазал" четвёртый" междÜнародный" фестиваль-ÎонÎÜрс" под" названием
«ПраздниÎ" топора»," не"осÎÜдела"до"сих"пор"мастерами"земля"наша."Просто"дивÜ
даёшься,"насÎольÎо"талантлив"и"Üмел"народ!

«Строительство" ÐÞÐольных
домиÐов»," ÐаÐ" ÞÐазано" в" Þс-

ловиях" ÐонÐÞрса," и" моıли
Þчаствовать"от"двÞх"до"четы-

рёх"человеÐ."Там"было"десять
Ðоманд" из" разных" районов
нашей" области." Были" даже
представители"солидных"ор-

ıанизаций," профиль" их" был
совсем"не" важен." Главное" –

наличие" Þмения" профессио-

нально" топор" в" рÞÐах" дер-

жать…"Участвовали"в"ÐонÐÞр-

се" представители" ıорода
ИрÐÞтсÐа," даже" две" житель-

ницы"Финляндии,"и"с"ними"–

переводчица."ИностранÐи"по-

рÞссÐи"не"Þмели"ıоворить,"нас
не" понимали," но," по-види-

момÞ,"общее"понятие"тоıо,"ÐаÐ
владеть" топором," объеди-

нило,"и"было"без"слов"понят-

но,"Ðто"и"что"хотел"выразить
своими"поделÐами.

Все"орıанизационные"воп-

росы"были"решены"на"очень
высоÐом" Þровне," наша" бла-

ıодарность" Администрации
ТомсÐой"области,"Ðоттеджно-

мÞ" посёлÐÞ" «Свобода" Воль-

ная»"и"радиостанции" «Мили-

цейсÐая" волна»" ıорода" Том-

сÐа" –" это" они" орıанизовали
и"провели" столь" полезное"и
ÞвлеÐательное"мероприятие.

Участвовать"в"таÐих"позна-

вательно-деловых" встречах

это"там"освоил."РÞбÐа"обыч-

ная"«в"лапÞ»,"но"рÞбится"не"в
нижнем"бревне,"а"в"верхнем.

Весь"домиÐ"должен"был"быть
отшлифован."Размеры"доми-

Ðов" сто" сороÐ" на" сто" сороÐ
сантиметров"в"чистоте.

Мноıое"я"для"себя"там"по-

черпнÞл"и"Þзнал,"присматри-

ваясь,"ÐаÐ"работают"мастера,

что"новоıо"применяют,"и"ÐаÐ
использÞют" современный
инстрÞмент."Задача"Þ"плотни-

Ðов-столяров-хÞдожниÐов
состояла"в"том,"чтобы"Ðрасив
и"ориıинален"был"сработан-

ный"дом."Фантазия"не"оıра-

Ëåñíîé êîìïëåêñ ðàéîíà – â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà
За"период"прошлоıо"ıода

лесопромышленным" Ðомп-

леÐсом"ВерхнеÐетсÐоıо" рай-

она"заıотовлено"387"тыс."ÐÞб."м
древесины," произведено
122"тыс."ÐÞб."м"пиломатери-

алов," отıрÞжено" потребите-

лям"2582"ваıона"(199636"тыс.

ÐÞб."м)"лесной"продÞÐции,"что
на"103"%"превышает"резÞль-

таты"2009"ıода.

Предприятия"лесноıо"Ðомп-

леÐса" района" аÐтивно" ведÞт
политиÐÞ" технолоıичесÐоıо
перевоорÞжения" –" внедряют
новые" высоÐоэффеÐтивные
технолоıии," нарядÞ" с" этим
вовлеÐают" в" долıосрочнÞю
арендÞ"дополнительные"Þчаст-

Ðи"лесноıо"фонда."В"течение
предыдÞщих" трёх" лет" пред-

приятиями" лесной" отрасли
было"приобретено"и"запÞще-

но"в"работÞ"более"20"совре-

менных" высоÐопроизводи-

тельных"мноıооперационных
лесозаıотовительных" машин
различноıо" предназначения,

введены" в" действие"два" со-

временных" цеха" по" произ-

водствÞ" пиломатериалов,

одна" линия" по" переработÐе
тонÐомерных" ÐрÞıлых" лесо-

материалов,"значительно"по-

полнился" парÐ" района" лесо-

возными"автопоездами.

В" настоящее" время" ıото-

вится" проеÐтно-сметная" до-

ÐÞментация,"и"ведÞтся"работы
по"подıотовÐе"строительства
в"райцентре"Белый"Яр"сÞшиль-

ноıо" ÐомплеÐса" на" 50" тыс.

ÐÞб."м"сÞхих"пиломатериалов
в" ıод," Ðоторый" планирÞется
запÞстить"Ð"ÐонцÞ"2013"ıода,

одновременно"с"этим"идÞт"ра-

боты" по" подıотовÐе" строи-

тельства" завода" по" перера-

ботÐе" отходов" лесопиления,

с" ориентировочной" стоимо-

стью"вложений"50"млн"рÞблей,

с" вводом" в" эÐсплÞатацию" Ð
ÐонцÞ"2012"ıода.

Кроме"тоıо,"приоритетным
для" рÞÐоводства" мÞници-

пальноıо"образования"«Верх-

неÐетсÐий" район»" является
вопрос" расширения" транс-

портных"возможностей,"ÞлÞч-

шения" состояния" дорожной
инфрастрÞÐтÞры," решение
Ðотороıо" позволит" лесопро-

мышленниÐам" ВерхнеÐетья

мастеровитых" людей" здоро-

во!

Непосредственно"мы"стро-

или"рÞбленый"домиÐ"«в"лапÞ»

из" обычных" сосновых" ство-

лов"от"их"разделÐи"на"брёв-

нышÐи" нÞжных" размеров" и
ошÐÞровÐи" от" Ðоры." РÞбили
Þıлы" финсÐим" способом," я

ничивалась"ниÐаÐими"рамÐа-

ми," Ðроме"размера" ıотовоıо
объеÐта."Там"был"и"дом"Бабы
Яıи"на"пне,"и"ажÞрные"терем-

Ðи,"и"даже"мельница" –"с"не-

чистой"силой"и"прÞдом!

В" дрÞıих" номинациях" –

«СÐÞльптÞра" садовая»," «Са-

довые" сÐамейÐи»" –" специа-

листы" таÐже"потрÞдились" на
славÞ!" Было" на" что" посмот-

реть!

Кстати," вы" можете" себе
представить," что" всё" это
нÞжно"было"сделать"за"чистых
двадцать" пять" –" тридцать
часов" в" течение" трёх" дней!

Использовалась" при" этом,

несомненно,"элеÐтро-"и"бен-

зотехниÐа,"причём"Þ"Ðаждоıо
своя." Действовал" принцип:

чем"хотите,"работайте,"но"здесь
и"сейчас!"И"ведь"Þспели!

Мноıо"было"посетителей,

тех,"Ðоıо"интересовал"наш"трÞд.

Я"знаю"точно,"что"мноıие"Þчаст-

ниÐи"полÞчили"заÐазы"на"стро-

ительство"деревянных"домов
и"бань."Были"заÐазы"и"Þ"нас.

Люди" видели" воочию," ÐомÞ
можно"доверять"не"тольÐо"на
словах,"но"и"на"деле.

На" первый" раз" призовых
мест"мы"не"одолели," но"всё
же" набор" инстрÞментов" на-

шей"бриıаде"подарили,"а"таÐ-

же"дипломы" ÞчастниÐов." ТаÐ
что"ВерхнеÐетсÐий"район"мы
не"посрамили.

Вечерами"была"развлеÐа-

тельная" проıрамма," выстÞп-

ления" творчесÐих" ÐоллеÐти-

вов,"фейерверÐ."Днём,"рядом
с" тем"местом," ıде"мы"сози-

дали,"работали"аттраÐционы,

проводилась" ярмарÐа.

Хотелось"бы," чтобы"наше
представительство" в" боль-

шем"составе"было"и"на"сле-

дÞющем"фестивале."Ведь"на
нашей" земле" не" перевелись
Þмельцы:"столяры,"плотниÐи"и
прочие" творчесÐие"работни-

Ðи!"Кроме"финнов,"Ðстати,"там
обещали"быть"и"болıары…

Л.Г."ИЩЕНКО,

п." СтепановÐа.

Þвеличить"Ðратно"объёмы"до-

ставÐи"заıотовленной"древе-

сины"Ð"местам"переработÐи,

а" таÐже" ÞлÞчшит" инвестици-

онный"Ðлимат.

Все" вышеперечисленные
мероприятия"позволят"наше-

мÞ"районÞ"Þвеличить"Ð"2015"ıо-

дÞ" объёмы" заıотовленной
древесины"до"700"тыс."ÐÞб"м
в" ıод," выпÞсÐ" пиломатериа-

лов"–"до"400"тыс."ÐÞб"м,"со-

здать"дополнительно"до"500"ра-

бочих"мест.

Дополнительное" Þвеличе-

ние"налоıовых"постÞплений"в
пределах"30"млн"рÞблей"в"ıод
позволит"обеспечить"Þверен-

ное"развитие"района"и" рост
блаıосостояния"еıо"жителей.

С.Н."АНИСИМОВ,

начальниÐ" отдела" промышленности,

природопользования" и" транспорта" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района.
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Îò âñåé äóøè!

Æèòåëè ïîñ¸ëêà Áåëûé ßð!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 80-ëåòèåì

ñî äíÿ îñíîâàíèÿ íàøåãî
ðàéöåíòðà!

Æåëàåì áåëîÿðöàì çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, à ðàéîíó – äàëü-
íåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ!

Å.Í. Ãîëûõ, À.Í. Ìàñòåðîâà,
æèòåëüíèöû ïîñ¸ëêà ñ 1935 ãîäà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ãîðÿ÷î
ëþáèìîãî ìóæà

Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à
ÒÈÌÎÍÈ×ÅÂÀ!

Ëþáèìûé, ñëàâíûé ÷åëîâåê!
Òâîé þáèëåé! Åù¸ íå âåê,
Íî ìîëîä, ñòðîåí, êàê îïÿòü,
Òåáå âñåãî ëèøü òðèäöàòü ïÿòü!
Ãîðæóñü ñ÷àñòëèâîþ ñóäüáîé –
Êîãäà-òî âñòðåòèëàñü ñ òîáîé,
Îòíîñèøüñÿ êî ìíå òû, êàê

ê íåâåñòå.
Òåáå æåëàþ, ÷òîáû ìû
Â æàðó, ìîðîç, ñðåäü ñâåòà,

 òüìû
Äâå æèçíè âíîâü è âíîâü

 ïðîæèëè âìåñòå!
Æåíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
ëþáèìîãî ïàïó, çÿòÿ

Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à
ÒÈÌÎÍÈ×ÅÂÀ!

Áóäü òàêèì – êàêîé òû åñòü:
Äëÿ äðóçåé – õîðîøèì äðóãîì,
Äîìà – ëþáÿùèì ñóïðóãîì
È çàáîòëèâûì îòöîì,
Íà ðàáîòå – ìîëîäöîì.

Ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëüãó Èâàíîâíó
ËÎÑÊÓÒÎÂÓ!

Â òàêîé ïðåêðàñíûé þáèëåé,
Òåáÿ, ðîäíàÿ, ïîçäðàâëÿåì.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì.
Íå ãðóñòè, ÷òî âîëîñû

ñåäåþò,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ïîòîìó ÷òî íåò ó íàñ

íà ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé.

Ìóæ, äåòè, âíóêè.

Àäìèíèñòðàöèÿ Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ

№"097

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

14"сентября"2011"ı.

О"мерах"по"обеспечению"безопасности"ıраждан"при"прове-
дении"праздничных"мероприятий,"посвященных"80-летнемÞ
юбилею"Белоıо"Яра.

В"целях"обеспечения"безопасности" ıраждан"при"проведении
праздничных"мероприятий,"посвященных"80-летнемÜ"юбилею"Белоıо
Яра,"на"основании"Федеральноıо"заÎона"от"22.11.1995"№171-ФЗ"«О
ıосÜдарственном"реıÜлировании"производства"и"оборота"этиловоıо
спирта,"алÎоıольной"и"спиртосодержащей"продÜÎции"и"об"оıраничении
потребления"(распития)"алÎоıольной"продÜÎции»,"ЗаÎона"ТомсÎой
области"от"02.07.2008"№124-ОЗ"«О"порядÎе"определения"в"ТомсÎой
области"прилеıающих"территорий,"на"Îоторых"не"допÜсÎается"роз-
ничная"продажа"алÎоıольной"продÜÎции"с"содержанием"этиловоıо
спирта""более"15"процентов,"и"оıраничении"времени"её"продажи»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Запретить"розничнÞю"продажÞ"алÐоıольной"продÞÐции"с"содер-

жанием"этиловоıо"спирта"более"15"процентов"объема"ıотовой"про-
дÞÐции"в"стеÐлянной"таре"в"местах"проведения"праздничных"меро-
приятий"в"период"с"1200"до"2400""часов"17"сентября"2011"ıода.

2."Запретить"розничнÞю"продажÞ"пива"и"дрÞıих"слабоалÐоıоль-
ных"напитÐов"с"содержанием"этиловоıо"спирта"менее"15"процентов
объема"ıотовой"продÞÐции"в"стеÐлянной"таре"в"местах"проведения
праздничных"мероприятий"в"период"с"1200"до"2400""часов"17"сентября
2011"ıода.

3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"оставляю
за"собой.

4."Настоящее"постановление"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете
«Заря"Севера».

Глава"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"В.Л."МИНЕЕВ.

ОТДАМ"в"добрые"рÞÐи"Ðра-
сивых" трёхшёрстных" взрос-
лых"Îотят"(5"месяцев)"от"хо-
рошей"ÐошÐи.

Тел."2-27-58,
8-913-107-63-11.
ОТДАМ" Îотят" в" хорошие

рÞÐи.
Тел."8-913-840-60-56.
НАЙМУ" рабочих" для" хо-

зяйственноıо" строительства
построеÐ."Срочно.

Тел."2-13-37.

Ð À Ç Í Î Å

Администрация"ОАО" «ВерхнеÐетсÐий"ЛПК»
поздравляет" ветеранов," пенсионеров," трÞжениÐов

лесной"отрасли"с"Днём"работниÐов"леса!
Поздравляем!"И"пÜсть"процветают,
ПÜсть"растÜт"леса"и"возрождаются!
ПÜсть"здоровья"нам"всем"добавляют,
Жизнь"пÜсÎай"на"Земле"продолжается!

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 РеÐлама

РеÐлама

ВЫ"МЕЧТАЕТЕ,"а"МЫ"–"Þже"рядом!
ООО" «ЭлеÐтра» ," официальный" дилер" ıрÞппы

Ðомпаний" «МеталлПрофиль»," РЕАЛИЗУЕТ" по" ценам
изıотовителя" со" сÐлада:"металлопрофиль," металлоче-

репицÜ,"сайдинı,"Üтеплитель,"сотовый"полиÎарбонат,

материалы" для" элеÎтроснабжения" и" строительно-

отделочные." ПластиÎовые" оÎна" под" Îлюч." Кредит" на
месте!"Быстро,"Þдобно,"надёжно!

НОВИНКА!" Металлочерепица" с" полимерным
поÐрытием" «Viking»." Ориıинальные" цвета." Гарантия.
Расширен"ассортимент"элеÐтротоваров.

Тел."(8-38-258)"2-15-29,""сот."8-913-884-33-40.
Мы"Üже"работаем"для"ВАС"по"адресÜ:"р.п."Белый"Яр,

Üл."Калинина,"1"А,"строение"1.
Режим"работы:"понедельниÎ-сÜббота:"10.00-20.00,

без"перерыва."ВосÎресенье:"10.00-15.00.
Внимание!"Снижены"цены"на"металлопрофиль"и"ме-

таллочерепицÜ.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации"""""""""Св-во"серия"70"№"001229012

ÐÎÑÑÒÀÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Уважаемые"рÜÎоводители"предприятий"и"орıанизаций!

""""В"соответствии"с"распоряжением"Правительства"РФ"от
14.02.2009"ı."№"201-р"Росстатом"во"2"Ðвартале"2012"ı.""бÞдет
проводиться"выборочное"федеральное"статистичесÐое"на-
блюдение"за"затратами"на"производство"и"(или)"реализацию
товаров"(работ,"ÞслÞı)"и"резÞльтатами"деятельности"хозяй-
ствÞющих"сÞбъеÐтов"по"итоıам"2011"ıода.

""""Целью"данноıо"обследования"является"формирование
официальной"статистичесÐой"информации,"необходимой"для
построения"общероссийсÐих"базовых"таблиц,"отражающих
межотраслевые"связи"и"стрÞÐтÞрные"пропорции"эÐономиÐи
страны,"использование"ресÞрсов"и"способствÞющих"повы-
шению" Ðачества" статистичесÐих" и" проıнозных" расчётов
маÐроэÐономичесÐих" поÐазателей.

Обследованию""подлежат:"ÐоммерчесÐие,"неÐоммерчесÐие
орıанизации," индивидÞальные" предприниматели.

""КрÞпные"и"средние"орıанизации"бÞдÞт"обследоваться"в
сплошном" порядÐе," малые" и" миÐропредприятия," неÐом-
мерчесÐие,"бюджетные"орıанизации,"индивидÞальные"пред-
приниматели"–"в"выборочном"режиме.

" "Для" обеспечения" своевременноıо" и" полноıо" заполне-
ния"формы"просим"вас"взять"под"личный"Ðонтроль"орıани-
зацию"и"ведение"в"2011"ıодÞ"необходимоıо"для"этоıо"наÐо-
пительноıо,"детализированноıо"Þчёта"затрат"в"вашей"орıа-
низации.

О.В."БЕШЕНЦЕВА,""рÞÐоводитель"отдела
ıосÞдарственной"статистиÐи"в" "р.п."Белый"Яр.

срочно"СНИМУ"жильё"(не-
дороıо).

Тел."8-962-779-87-59.

Ñ Í È Ì Ó

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Ïîçäðàâëÿåì ñ çàêîííûì áðàêîì
Åëåíó ØÅÑÒÀÊÎÂÓ è
Ïåòðà ÊÎË×ÀÍÎÂÀ!

Â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ìû âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ îò äóøè æåëàåì.
×òîáû âñå ïå÷àëè ìèìî ïðîõîäèëè,
×òîáû âû â ñîãëàñèè äîëãî-äîëãî æèëè.
Ïóñòü âàì óëûáí¸òñÿ óòðåííÿÿ çîðüêà,
Ìû âàñ ïîçäðàâëÿåì: «Ãîðüêî, ãîðüêî, ãîðüêî!»

Ñåìüè Êîë÷àíîâûõ, Ñîêèðêî.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì áðàêîñî÷åòàíèÿ
Åëåíó ØÅÑÒÀÊÎÂÓ è
Ïåòðà ÊÎË×ÀÍÎÂÀ!

Ïîæåëàòü õîòèì òàê ìíîãî,
×òî âñåãî íå ñ÷åñòü.
Ñ÷àñòüÿ ñàìîãî áîëüøîãî,
×òî íà ñâåòå åñòü.
×òîáû âàñ íå ïîêèäàëà
Ðàäîñòü íèêîãäà,
È ëþáîâü ñîïðîâîæäàëà
Âñå äàëüíåéøèå ãîäà.

Ìàìà, ò¸òÿ Îëÿ, Ñàâàëþê, ï.Ñòåïàíîâêà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ ðóáèíîâîé ñâàäüáîé
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à è

Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ÁÀÁÈÉ!
Ðóáèíîâûå ñîðîê, è âíóêè çà ñòîëîì,
À ñåðäöó òàêæå äîðîã ðîäíîé è ìèëûé äîì.
À ÷óâñòâà, êàê è ïðåæäå, âîëíóþò è òîìÿò,
È ñâåòèòñÿ íàäåæäîé íåïîòóñêíåâøèé âçãëÿä.
Äà íå óéä¸ò, äà áóäåò ëþáîâü è âïðåäü æèâà,
Êîãäà ïðåêðàñíû ëþäè, îíà âî âñ¸ì ïðàâà.

Øàõðàé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ æåì÷óæíîé ñâàäüáîé
Ëþáîâü è Âëàäèìèðà ×ÓÏÈÍÛÕ!

Íå ìóäðî è íå õèòðî îòçâåíåëî ñåðåáðî.
Òðè äåñÿòêà çàêðóãëèëèñü, à â äóøå îäíî äîáðî,
Ïîòîìó ÷òî äîì óþòíûé, ïîëîí ñ÷àñòüÿ

è ëþáâè,
È ñèÿåò ñîëíöå óòðîì, è âîëíóþò ñîëîâüè.
Ñâåòà âàì è ñâàäåá æàðêèõ â þáèëåéíûå ãîäà,
È íàäåæä òàêèõ æå ÿðêèõ, êàê çàâåòíàÿ

 çâåçäà.
Èãîðü, Îëÿ, Ñàøà.

Ëþáîâü è Âëàäèìèðà ×ÓÏÈÍÛÕ
ïîçäðàâëÿåì ñ æåì÷óæíîé ñâàäüáîé!

30 ëåò îñòàëîñü çà ïëå÷àìè,
Áûëè ññîðû, áûëè ïðèìèðåíüÿ,
Íå äî ãðóñòíûõ íàì âîñïîìèíàíèé,
Ìû ñåìüè ñïðàâëÿåì äåíü ðîæäåíüÿ!
×óâñòâà, ÷òî æåì÷óæèíû ïðåêðàñíåé,
Ñîõðàíèòå! Áóäüòå æå çäîðîâû!
Âàì æåëàåì ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Äîëãèõ ëåò, íàïîëíåíûõ ëþáîâüþ.

Ïîëèíà, Ëèëÿ, Âàëÿ, Âèòÿ.
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Ï Ð Î Ä À Ì
дом"на"земле.
Тел."8-901-617-01-76.
дом-особняÎ."Имеются"ıа-

раж,"Ðолодец,"надворные"по-
стройÐи,"оıород,"насаждения.

Тел."8-905-992-48-28.
дом,""цена"100"тыс.рÞб.,"трёх-

ÎомнатнÜю" ÎвартирÜ," цена
300"тыс.рÞб.,"трёхÎомнатнÜю
ÎвартирÜ,"цена"350"тыс."рÞб.,
с"большими"земельными"Þчаст-
Ðами,"200"Ðм"от"ı."Саратова.

Тел."8-913-802-65-29.
ÎвартирÜ"по"адресÞ:"Þл."Ко-

товсÐоıо,"23,"Ðв."2,"площадью
63"м2.

Тел."8-923-404-12-40.
двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

на"земле"в"хорошем"состоя-
нии."Имеются"хозпостройÐи.

Тел."8-960-971-21-91.
двÜхÎомнатнÜю" полÜбла-

ıоÜстроеннÜю" ÎвартирÜ" по
адресÞ:"Þл."Гаıарина,"108.

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

на" земле." Имеются" все" на-
дворные" постройÐи," ıараж
100"м2.

Тел."2-10-70,
8-901-617-01-77.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

двÞхÐвартирниÐе.
Тел."2-30-81,
8-952-804-47-14.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ,"большÞю,
хорошей"планировÐи"в"р.п."Бе-
лый"Яр,"Þл."Свердлова.

Тел."8-909-539-73-00,
8-913-813-38-11.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÐвартирÞ,"3-ий"этаж.
Тел."2-14-26,
8-962-781-80-08.
«Газель»"ıрÞзовÞю,"цельно-

металличесÐÞю,"2004"ı.в."Цена
150"тыс."рÞб.,"торı"Þместен.

Тел."8-952-175-90-60,
8-952-154-00-08.
«ВАЗ-21074»"2003"ı.в.,"ХТС.
Тел."8-952-161-11-17.
«ВАЗ-21053»,"цена"45"тыс.

рÞб."Торı.
Тел.8-923-414-63-33.

КУПЛЮ
ШИШКУ."Срочно.

Тел."8-962-786-19-98.

ПРОДАМ" маıазин" общей
площадью"76,5"м2."Ул."Таёж-

ная,"4"В.

Тел."2-24-18,

8-962-784-11-26.
Св-во"70"АВ"№"0136566

СКОРАЯ" Îомпьютерная
помощь"(ремонт"ноÞтбÞÐов,"за-

мена"матрицы,"периферии).

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

ПРОДАЖА"Îвартир,"домов,

ıостиноÎ,"земельных"Üчаст-

Îов"в"ı."ТомсÐе."Полное"юри-

дичесÐое"сопровождение"сде-

лоÐ.

Тел."8-983-232-31-66,"Миха-

ил.
Св-во"серия"70"№"001140801

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

ТЕПЛИЦЫ" из" полиÎар-

боната.

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

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю
слётÎÜ.

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

8-960-976-02-66.
Св-во"серия"70"№"001437715

ПРОДАМ"срезÎÜ,"слётÎÜ.

Тел."8-909-542-60-56.
Св-во"серия"70"№"00853072

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ" «Га-
зель».

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

НОВОЕ"постÞпление"в"ма-

ıазине" «Миловица»" ÎрÜжев-

ноıо"белья,"женсÎих"маеÎ,

мÜжсÎоıо"термобелья.

Ждём" по" Þл." Гаıарина," 27

(ориентир"«ФлэшÐа»)"с"10"до
19"часов.

Св-во"серия"70"№"00852695
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Ð Å Ê Ë À Ì À

Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

п."Белый"Яр,"Üл."Береıовая,"3,"тел."2-31-13.
пос."Зональная"Станция,"Üл."Светлая,"13.

ЗаявÎи"по"тел."8"(38-22)"923-401,"тел./фаÎс:"922-315.Ре
Ðл

ам
а

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ
ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар"подлежит
обязательной
сертифиÎации
Св-во"серия"70
№"0017469

предлаıает"Ð"реализации:

автомобиль"«Тоyota"Corolla
Runx»"2003"ıода"выпÞсÐа.

Тел."8-913-804-45-55.
автомобиль"«Toyota"Caldina»,

белÞю,"1998"ı.в.
Тел."8-923-404-57-37.
автомобиль" «ВАЗ-2106»,

цена"35"тыс."рÞб.
Тел."8-953-929-55-42.
«ГАЗ- 3 1 1 0 5 »" ( «Волıа» )

2007" ı.в."ОТС," «ВАЗ-21213»
(«Нива»)"1996"ı.в.

Тел."2-10-76,
8-952-156-96-97.
«МАЗ-509»"1987"ı.в.
Тел."8-923-411-18-06.
или" ОБМЕНЯЮ" траÎтор

«МТЗ-80»"с"запчастями.
Тел."8-906-958-44-57.
вездеход" самодельный.

Возможен"торı.
Тел."8-901-610-47-65.
прицеп"для"леıÐовоıо"авто-

мобиля,"750"Ðı,"ОТС.
Тел."2-31-61,
8-962-787-57-50.
ÎорпÜс"заднеıо"моста,"ле-

бёдÎÜ,"звёздочÎи,"пальцы,
траÎи,"всё"Î"«ТТ-4».

Тел."8-901-617-70-95.
две" бочÎи" по" 500" л," цена

доıоворная.
Тел."8-953-929-56-49.
мяıÎий"ÜıолоÎ"(велюр),"б/Þ.
Тел."8-913-813-39-64.
стенÎÜ" с" антресолями,

швейнÜю"машинÎÜ"ножнÜю,
Îнижные"полÎи.

Тел."8-960-978-07-80.
Îровати"односпальные"б/Þ,

машинÎÜ" стиральнÜю" с
центрифÜıой"б/Þ,"дёшево.

Тел."2-18-92,
8-913-106-45-49.
спÜтниÎовÜю"антеннÜ,"не-

дороıо,"Îартофель"(80"рÞб./
ведро),"навоз"с"доставÐой.

Тел."3-41-45,
8-923-403-68-84.
двÜхÎамерный" холодиль-

ниÎ"«Бирюса»,"б/Þ.
Тел."2-29-02,
8-960-977-03-31.
рÜжьё" «ИЖ-27М»," 12" Ðа-

либр,"вертиÐалÐа,"2008"ı.в.
Тел."8-952-163-54-43.
Îартофель,"недороıо.
Тел."2-12-19,"вечером.
Îартофель,"ÎапÜстÜ,"свёÎ-

лÜ,"морÎовь."Недороıо.
Тел."3-41-94.
ÎрÜпный" Îартофель" (вед-

ро"–"90"рÞб.).
Тел."8-906-949-91-81.
Îартофель,"цена"100"рÞб.,

доставÐа.
Тел."8-905-089-33-98.
Îартофель." Ул." Чапаева,

73-1.
Тел."2-10-90.
Îартофель." Возможна"до-

ставÐа.
Тел."2-68-07.
ÎоровÜ"(отёл"в"феврале).
Тел."2-29-34,
8-913-103-38-53.
сено"стоıовое"в"п."Рыбин-

сÐе.
Тел."8-923-419-26-69,"вечером.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
мастер" по" педиÎюрÜ" и

мастер"по"маниÎюрÜ.
Тел."8-906-950-03-98.
Св-во"серия"70"№"001225041

в"маıазин"«Стильные"двери
и" оÐна»" ТРЕБУЮТСЯ" мон-
тажниÎи." Требования:" опыт,
наличие" инстрÞмента" и" л/а.
Оплата" сдельная.

Тел."2-61-09,
8-913-822-78-76.
Св-во"серия"70"№"001225681

-"ПластиÎовые"оÎна"любых"форм,"размеров"и"цветов!!!

-"Алюминиевые"ÎонстрÜÎции,"балÎоны"«под"Îлюч»!!!

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

-"Двери"межÎомнатные,"арÎи!!!

-"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»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

-"Профнастил"оÐрашенный:""1900"рÞб.""-"1750"рÞб.

-"Профнастил"оцинÐованный:""1600"рÞб.""-"1450"рÞб.

-"Металлочерепица:""285"рÞб."за"м2""-"265"рÞб."за"м2

СроÐ"действия"аÐции""с"17.09"по"27.09.2011.

Все" доборные" элементы" Ðровли" (ÐоньÐи," Ðарнизы,

фронтоны)" и"фасада" (отливы," ÞıолÐи," ÐапельниÐи).

Возможно" изıотовление" нестандартных" изделий.

Запись"на"замеры"по"телефонам:

2-61-09," 8-953-928-99-03.

РеÐламаТовар"подлежит"обязательной"сертифиÎации Св-во"серия"70"№"001225681

Маıазин"«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»
объявляет"аÐцию

«Осенний"листопад"цен»!!!

ǹȘȖȟȕȖ  ȚȘȍȉțȦ Țșȧ  
 ǪȖȌȐȚȍ ȓȐ  

 ǩțȓȤȌȖ ȏȍ ȘȐșȚȣ  

 ȅ ȒșȒȈ ȊȈȚȖ Șȡ ȐȒȐ  

 Ǩ ȊȚȖș ȓȍșȈ ȘȐ  

 ǸȈȉȖ ȟȐȍ  

 Ƿ ȓȖȚȕȐȒȐ  

 Ǵ ȖȕȚȈȎȕȐȒȐ  Ǯ ǩǲ  

 ǹ ȚȘȖ ȗȈȓȤȡ ȐȒȐ  
ǸȈȉȖȚȈ  ǪǨ ǽ ǺǶǱ , 30 /3 0 , ǺȖȔ șȒȈȧ  ȖȉȓȈ șȚ Ȥ,   
Ȗ Ț  30 -35  Ț .Ș ., ȖȜ ȐȞ .  Ț ȘțȌ ., șȖȞ . ȗȈȒ ȍȚ  

8(3 8 22 )2 5- 34 - 84 , 2 5 -2 9 -0 5  

Св-во"серия"70
№"001541271

РеÐлама

Св-во"серия"70"№"001564818
Товар"подлежит"обязательной
сертифиÎации

РеÐлама

С"19"по"21

сентября" сÐидÐи
от"15"%"до"25"%

на" изделия.

Ðомпании" «Планета»"ТРЕ-
БУЕТСЯ"торıовый"предста-
витель.

Тел."2-32-17,
8-913-101-57-60.
Св-во"серия"70"№"000284001

РеÐлама

Р
еÐлам

а

20, 21 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â ïîëèêëèíèêå
ÌÓÇ «Âåðõíåêåòñêàÿ ÖÐÁ»  ñ 8.00 äî 17.00

ÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
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иÂ ÏÐÎÄÀÆÅÂ ÏÐÎÄÀÆÅÂ ÏÐÎÄÀÆÅÂ ÏÐÎÄÀÆÅÂ ÏÐÎÄÀÆÅ ãîòîâûå î÷êè,

ÏÐÈ¨Ì ÇÀÊÀÇÎÂ íà èçãîòîâëåíèåíà èçãîòîâëåíèåíà èçãîòîâëåíèåíà èçãîòîâëåíèåíà èçãîòîâëåíèå
î÷êîâî÷êîâî÷êîâî÷êîâî÷êîâ ëþáîé ñëîæíîñòè.

ОПТИКА"из"ı."ТомсÐа
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«Ç‡ðÿ Ñå‚åð‡»

Ê

ёмÎость"под"слив"(10-15"м3).

Тел."2-22-71,

8-913-842-62-30.

срочно"ёмÎость"от"5"до"10"м3,

дороıо.

Тел."8-913-840-46-68.

детсÎÜю" ÎроватÎÜ" (высо-

ÐÞю,"просторнÞю).

Тел."8-913-842-58-55,

8-913-802-65-29.

ÎÜхонный" ıарнитÜр" б/Þ," в
хорошем"состоянии.

Тел."2-31-61,

8-962-787-57-50.

лесобилеты.

Тел."8-913-814-98-18.

брÜсниÎÜ.

Тел."8-960-978-07-80.

Ê Ó Ï Ë Þ

19,"20"сентября"в"РЦКД"с"10"до"19"часов
СОСТОИТСЯ"ЯРМАРКА-ПРОДАЖА"женсÎих
пальто"и"ıоловных"Üборов"от"швейноıо

предприятия" «Стиль»" ı." Перми.

РассрочÐа" 3-10" месяцев" (паспорт" +" ИНН
или" страховое" свидетельство" Пенсионноıо
фонда)."Первоначальный"взнос"–"1000"рÞб-

лей.
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Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

+22... +7

+21... +5

Âîñêðåñåíüå, 18 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê, 19 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê, 20 ñåíòÿáðÿ

+20... +3

+23... +8
Ñðåäà, 21 ñåíòÿáðÿ

СотрÞдниÐи"МАДОУ"«Верх-
неÐетсÐий" детсÐий" сад»" и
еıо"филиалы"выражают"со-
болезнование" Анастасии
ВиÐторовне" ПÞстоваловой
по"поводÞ"смерти

отца.

КоллеÐтив"ООО"«Деметра»
выражает" исÐреннее" собо-
лезнование" Ирине" Влади-
мировне"ПÞстоваловой,"род-
ным" и" близÐим" по" поводÞ
преждевременной" смерти

ПÞстовалова
ВиÐтора

АлеÐсандровича.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование" Ирине" Вла-
димировне" ПÞстоваловой,
детям"в"связи"с"траıичесÐой
ıибелью"мÞжа,"отца

ПÞстовалова
ВиÐтора

АлеÐсандровича.
КоллеÐтив" прачечной.

ИсÐренне" соболезнÞем
Майе" Михайловне" ПÞсто-
валовой" по" поводÞ" траıи-
чесÐой" ıибели" сына

ВиÐтора.
Н.С."Данилова,

Н.А." Непомнящих.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование"Даше," Поли-
не,"Насте,"Ирине"Владими-
ровне" ПÞстоваловым" по
поводÞ" преждевременной
смерти

папы," мÞжа.
СÐорбим"вместе"с"вами.
ДрÞзья,"одноÐлассниÐи.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование"Майе"Михай-
ловне"ПÞстоваловой"в"связи
с"траıичесÐой"ıибелью"сына

ПÞстовалова
ВиÐтора

АлеÐсандровича.
Е." ГоршÞнов,

Л." ШадриенÐо.

«ЛИГА-МАРКЕТ»"ПРИГЛАШАЕТ"ПОКУПАТЕЛЕЙ.

В"ПРОДАЖЕ:

сахар""(50"Ðı)"–"32,10"рÞб./Ðı;

ÎÜры"«ЯрıаЯша»"(ЧелябинсÐ)"–"89,90"рÞб./Ðı;

сельдь-филе"в"масле,"400"ı,"«По-царсÐи"с"дымÐом»"(«Бал-

тийсÐий"береı»)"–"69,10"рÞб./Ðı;

иÎра"мойвы"в"сливочном"соÞсе,"180"ı,"(«БалтийсÐий"бе-

реı»)"–"49,80"рÞб./Ðı;

дисÎи"«АÜра»,"ватные,"120"штÞÐ"–"37,20"рÞб.;

очищающие"салфетÎи"«АÞра»,"63"шт.,"детсÐие"–"48,80"рÞб.;

рÜÎав"для"запеÎания"ПЧВ,"3"метра"+"рÞлон"салфетоÐ,

30"штÞÐ"–53,40"рÞб.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации"""""""Св-во"серия"70"№"001079407 РеÐлама

РеÐлама

РеÐлама

Á ë à ã î ä à ð þ

От" всей" дÞши" блаıодарим
ÐоллеÐтив" филиала" №" 1

МАДОУ" «ВерхнеÐетсÐий"дет-

сÐий" сад»," семьи" Вяловых,

МаÐаренÐо,"БорÐиных,"ЖÞÐо-

вых,"Н.П."ЖихаревÞ,"Е.А."Сер-

ıейчÞÐ"и"всех"тех,"Ðто"не"ос-

тался"равнодÞшным" Ð" наше-

мÞ"ıорю"и"оÐазал"моральнÞю
и"материальнÞю"поддержÐÞ"в
подıотовÐе" и" орıанизации
похорон" ıорячо" любимоıо
сына,"мÞжа,"отца,"брата,"дяди,

дедÞшÐи" ПÞстовалова" ВиÐ-

тора"АлеÐсандровича.

НизÐий"вам"поÐлон.

Семьи" ПÞстоваловых.

КоллеÐтив" «РÞссÐая" пес-
ня»" выражает" исÐреннее
соболезнование" Майе" Ми-
хайловне" ПÞстоваловой,
родным,"близÐим"в"связи"с
преждевременной"смертью

ПÞстовалова
ВиÐтора

АлеÐсандровича.
СÐорбим"вместе"с"вами.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование" Ирине" Вла-
димировне," Насте," Полине,
Даше"ПÞстоваловым"в"связи
с" траıичесÐой" ıибелью"лю-
бимоıо

мÞжа," папы.
Семьи" ХодзицÐих,

Жихаревых.

КоллеÐтив" терапевтичес-
Ðоıо" отделения" выражает
исÐреннее" соболезнование
Галине" НиÐолаевне" Кор-
чÞıановой" в" связи" с" траıи-
чесÐой" ıибелью

мÞжа.

КоллеÐтив"ВерхнеÐетсÐоıо
дорожноıо"ÞчастÐа"выража-
ет"соболезнование"Наталье
АлеÐсандровне" АıафонÐи-
ной," родным" и" близÐим" по
поводÞ" траıичесÐой" ıибели

КорчÞıанова
Владимира

Филипповича.

КоллеÐтив"ООО"«Деметра»
выражает" исÐреннее" собо-
лезнование"родным"и"близ-
Ðим" по" поводÞ" преждевре-
менной"смерти

КорчÞıанова
Владимира

Филипповича.

КоллеÐтив"ООО"«БИО"ТЭК-С»
(СтепановÐа)"выражает"исÐ-
реннее"соболезнование"Ма-
рине" Серıеевне" КÞзнецо-
вой," ВиÐторÞ" ВасильевичÞ
БарышевÞ," родным"и"близ-
Ðим"по"поводÞ"смерти

отца,"брата.

"Св-во"серия"70"№"00770391

"Св-во"серия"70"№"001649833РеÐлама

ÑÄÀÌ

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ.
Тел."2-14-26,
8-962-781-80-08.

Маıазин" «Лиıа-Строй».

Новое" постÞпление
пропитÐи" и

лаÐоÐрасочных
материалов.

Эмаль"ПФ-266" Ðр./Ðор.

0,9"Ðı"по"цене" 117"рÞб.

«ЛИГА-СТРОЙ»,

п."Белый"Яр,

пер."БанÐовсÐий,"5.

Тел."2-33-38.

Св-во"серия"70"№"001079407

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

РеÐлама
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Блаıодарю" Г.П." ЛаторцевÞ
за"исÐренность"и"человечес-

ÐÞю"честность.

"Спасённый.
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