
ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Жизнь человека измеряется тем, что он в ней сделал и 
прочувствовал». С. Смайлс.

1 îêòÿáðÿ

2011 года
№ 77

(10045)

Суббота

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

стр. 2, 3 стр. 4, 5 стр. 6

В р е м я
ноВостей

Äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
К Меж>унаро>ному >нC пожи-

лых лC>ей в Томской области  по 
тра>и?ии  приуро@ено множество 
праз>ни@ных мероприятий, кото-
рые бу>ут про>олжатBся всC пер-
вуC >ека>у октября.

Ветераны о?енят кон?ертные 
номера, потан?уCт на ретро-ве@е-
рах, побываCт на театралBных по-
становках,  про>емонстрируCт свои  
таланты в формате музыкалBно-
поэти@еской =остиной, побе>ят в 
спортивных соревнованиях, с  по-
мощBC спе?иалистов пообщаCтся 
по электронной по@те с  внуками, 
проживаCщими  за пре>елами  ре-
=иона и  России. 

По>опе@ных пенсионеров, >ол-
=ожителей, по состояниC з>оровBя 
не имеCщих возможности  посетитB 
массовые мероприятия, сотру>ни-
ки  со?иалBных служб поз>равят в 
>омаAней обстановке. 

Торжества прой>ут в каж>ом му-
ни?ипалBном образовании  облас-
ти. Все=о в праз>ни@ных меропри-
ятиях примут у@астие свыAе 11 тыс. 
пожилых лC>ей.

Óñïåøíàÿ îïåðàöèÿ
В Томском областном перина-

талBном ?ентре выполнено хирур-
=и@еское вмеAателBство по ис-
правлениC «зая@Bей =убы» у >вух-
не>елBной >ево@ки.

Ранее такие опера?ии  можно 
было прово>итB толBко в Aести-
меся@ном возрасте. С открытием 
на базе от>еления реанима?ии  и  
интенсивной терапии  новорож>ён-
ных перинаталBно=о ?ентра опе-
ра?ионной появиласB техни@еская 
возможностB исправлятB по>обные 
>ефекты в раннем возрасте.

Первый этап хирур=и@еско=о вме-
AателBства – хирур=иC внеAней 
=убы и  носа – в рамках со=лаAения 
меж>у НИИ  микрохирур=ии  и  об-
ластным перинаталBным ?ентром, 
выполнил >иректор НИИ  микро-
хирур=ии, профессор Вла>имир 
Байтин=ер. Опера?ия >лиласB @утB 
болBAе @аса. В настоящее время 
мама с  >ево@кой нахо>ятся в от>е-
лении  патоло=ии  новорож>ённых 
и  @увствуCт себя хороAо. По сло-
вам заве>уCще=о от>елением реа-
нима?ии  Ан>рея СолныAко, @ерез 
не>елC,  ко=>а ребёнку снимут Aвы, 
они  смо=ут отправитBся >омой.

Меж>унаро>ное название это=о праз>ника не>аром в России  заменяCт на более тёплое и  бережное – 
ДенB старAе=о поколения. Потому @то в этот >енB принято от>аватB >анB уважения и  лCбви  тем,  кто на про-
тяжении  всей своей жизни  >арит своC лCбовB >етям,  внукам,  правнукам. Примите слова бла=о>арности  и  
искренне=о восхищения вами  – нестареCщими,  >обрыми,  му>рыми.

Каж>ая семBя >ержится на лCбви  и  памяти  старAе=о поколения. Бла=о>аря ваAему по>ви=у и  тру>у 
возможна сама наAа жизнB. Вы сражалисB за Ро>ину на фронтах Великой Оте@ественной войны, тру>илисB 
в тылу, восстанавливали  разруAеннуC страну. Вы пере>аёте свой опыт и  знания, объе>иняя поколения в 
е>инуC ?епB. А =лавное, вы во всех испытаниях сохранили  то, @е=о порой не хватает моло>ым,  – на>еж>у и  
веру в лу@Aее. 

В Томской области  болBAе 250 тыся@ пенсионеров. По тому, как они  живут, бу>ут су>итB о наAей со-
вести  и  способности  с>елатB @то-то >ействителBно >остойное. У нас  разработана про=рамма повыAения 
ка@ества жизни  старAе=о поколения, на финансирование которой за три  =о>а направляется 7 миллиар>ов 
рублей. Ре@B и>ёт не толBко о своевременной выплате пенсии  и  мерах со?иалBной по>>ержки. Мы ставим 
за>а@у: привле@B пенсионеров к активному образу жизни,  >ля это=о открываCтся курсы компBCтерной =ра-
мотности,  клубы общения,  со?иалBные =остиные. Мы хотим максималBно приблизитB к @еловеку со?иалBные 
услу=и  – и  поэтому соз>аём мобилBные бри=а>ы,  пробуем ввести  институт приёмной семBи  >ля пожилых 
лC>ей,  упрощаем поря>ок оформления лB=от. Мы хотим помо=атB тем,  кто нуж>ается в помощи: еже=о>но 
поря>ка 40 миллионов рублей вы>еляется на ремонт жилBя ветеранам,  5-7 миллионов – на >ополнителBное 
оз>оровление. Второй =о> работает бла=отворителBный фон> «Побе>а»,  и  помощB из не=о полу@или  более 
700 @еловек.

В Томской области  жизнB @еловека лCбо=о возраста >олжна бытB разнообразной,  полно?енной,  принося-
щей у>овлетворение. И  в зрелости  можно открыватB в себе новые таланты,  у@аствоватB в развитии  свое=о 
села,  района,  =оро>а. Моло>ым необхо>имы ваAи  советы и  по>>ержка. А >ля них забота о старAих >олжна 
статB >елом не о>но=о праз>ни@но=о >ня,  а повсе>невной потребностBC >уAи.

Доро=ие земляки! ПустB ваAа осенB бу>ет светлой и  ласковой! ПустB вас  окружаCт тепло и  забота близ-
ких лC>ей,  пустB ра>уCт вас  своими  успехами  >ети  и  внуки. Бу>Bте з>оровы,  живите >ол=о и  с@астливо!

Губернатор томской области В. Кресс.
Пре>се>ателB Законо>ателBной Думы томской области Б. мальцеВ.

Уважаемые ветераны войны и труда, жители старшего поколения Томской области! 
Примите сердечные поздравления с Днём пожилых людей!

С Днём пожилых людей!

Пусть же осень жизни вашей
долго-долго будет!
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Уважаемые ветераны войны и труда, 
дорогие наши пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления 
с замечательным праздником – Днём старшего поколения!

ДенB пожилых лC>ей – это не про-
сто офи?иалBный праз>ник, а особый 
момент жизни,  ко=>а все наAи  тёплые 
слова а>ресованы лC>ям, за пле@ами  
которых тяжёлый жизненный путB. Се-
=о>ня мы =оворим им от >уAи  слова 
бла=о>арности: за мужество в =о>ы 
Великой Оте@ественной войны,  >еся-
тилетия >обросовестно=о тру>а. Низ-
кий поклон вам, уважаемые ветераны.

ЖелаC вам мира, бла=ополу@ия и  
з>оровBя на >ол=ие =о>ы. ПустB вас  

все=>а окружает забота >етей и  внуков.
В. ПоПоВ, 

>епутат Законо>ателBной Думы Томской области.

Здоровья на долгие годы!

Внимания окружающих людей!

Уважаемые верхнекетцы, 
люди старшего поколения!

Примите самые искренние поздравления и слова 
благодарности за тот вклад, который вы внесли 

в развитие нашего государства, пройдя через годы испытаний и 
упорной работы, не жалея сил и здоровья. 

Наро>ные тра>и?ии  и  му>ростB,  основы кулBтуры и  ро>ной ре@и, 
лCбовB к ро>ной земле и  её жителям – вот то,  @то мы полу@или  от 
вас  в насле>ство!

СтроителBство фабрик и  заво>ов,  побе>а в Великой Оте@ествен-
ной войне,  >обросовестный тру> в мирное время,  воспитание >етей и  
внуков – это не забу>ется нико=>а!

Ритм современной жизни  увели@ивается, всё болBAе с  =о>ами  
волнений и  неотложных >ел,  но важнейAими  за>а@ами  >ля нас  
остаCтся забота о по>>ержке  пожилых лC>ей,  обустройстве ва-

Aе=о быта,  оказание реалBной 
помощи. И  это толBко маленB-
кая @асти@ка наAе=о неоплат-
но=о >ол=а пере> вами.

Желаем вам з>оровBя на >ол-
=ие->ол=ие =о>ы!

С@астBя,  лCбви  близких лC-
>ей,  тепла и  бла=ополу@ия!

Н.В. АлееВА, 
секретарB Верхнекетско=о 

местно=о от>еления Партии 
«е>иная Россия».

Дорогие  ветераны, люди  старшего  поколения!
Поздравляем  вас с Международным  днём  пожилых  людей!
 В @ере>е мно=о@исленных праз>ников естB >ата,  которая  осо-

бым  теплом отзывается в наAих сер>?ах. ДенB пожилых лC>ей,  ко-
торый отме@ается 1 октября,  – это  не  просто  праз>ник,  это  особый  

момент  жизни,  ко=>а все самые >обрые слова и  помыслы обращены к лC>ям,  про-
Aе>Aим болBAой жизненный путB. 

СколBко  воспоминаний,  самых  нежных и  искренних  @увств  возникает  у  каж>о-
=о  из нас, ко=>а >умаем мы о ро>ителях,  лC>ях старAе=о поколения! СколBко слов  
бла=о>арности  хо@ется высказатB им за их му>ростB и  терпение, тру>олCбие и   
бесконе@нуC веру  в лу@Aее!

Спасибо вам,  наAи  >оро=ие, за мужество в =о>ы войны и  >есятилетия неустан-
но=о  и  >обросовестно=о тру>а. Спасибо  вам  за то,  @то  вы  нау@или  нас  смело  и  
ответственно реAатB болBAие и  важные  за>а@и,  за  то, @то ваAи   высокие  =раж-
>анские  прин?ипы  и  нравственные ориентиры помо=аCт нам се=о>ня >остойно  и   
уверенно смотретB в бу>ущее! Примите искренние пожелания >ол=олетия и  з>оро-
вBя,  с@астBя  и  бла=ополу@ия в семBях,  тепла и  заботы,  лCбви  и  уважения!

А.Н. СиДихиН, Глава Верхнекетско=о района.
е.Д. СиДеНко, Пре>се>ателB  Думы Верхнекетско=о района.

Уважаемые представители старшего поколения!
Примите искренние поздравления с праздником! 

Вы пере>али  нам свои  силы и  зна-
ния, мно=о с>елали  >ля то=о, @тобы мы 
жили  в стабилBно развиваCщейся стра-
не по> мирным небом. Низкий поклон 
вам за ваA тру>овой по>ви=,  за му>ростB 
и  опыт,   который вы неустанно пере>аё-
те моло>ым.

Уважаемые ветераны,  в этот поисти-
не ра>остный >енB от все=о сер>?а желаC вам з>оровBя на 
мно=ие =о>ы,  крепкой на>ёжной опоры в >етях,  ра>ости,  ко-
торуC приносят внуки,  бла=ополу@ия, жизнелCбия, с@астBя! 
Сохраняйте бо>ростB >уха и  оптимизм.

 Д.Б. МАльцеВ, 
управляCщий от>елением ПФР по Томской области.

Уверенно смотреть в будущее!

Благополучия и оптимизма!

1 октября во всём мире лC>и  стараCтся 
бытB особенно внимателBными  к старAим 
@ленам общества, отме@ая их заслу=и. От 
имени  ре=ионалBно=о от>еления партии  

«Е>иная Россия» заверяC – мы помним о вас  не толBко в 
>ни  праз>ников. Поэтому направляем свои  усилия на то, @то-
бы вы жили  >олBAе,  @тобы ваAа жизнB была более разноо-
бразной,  полно?енной и  приносила вам у>оволBствие. О@енB 
на>еCсB, @то вы это @увствуете. Я бла=о>арC вас  за мно=о-
летний тру> во имя мира и  ра>ости,  за активнуC жизненнуC 
пози?иC все=>а и  во всём. Спасибо за пример, который вы по>аёте моло>о-
му поколениC. 

ЖелаC вам,  >оро=ие наAи  бабуAки  и  >е>уAки,  мамы и  папы,  бытB все=>а 
з>оровыми, сохранятB оптимизм и  присутствие >уха. ПустB ря>ом бу>ут те, 
кто вас  лCбит. А >ети  и  внуки  оправ>ываCт ваAи  на>еж>ы!

С уважением, секретарB Томско=о ре=ионалBно=о политсовета 
«е>иной России» С. ильиНых.

Спасибо за многолетний труд!
Уважаемые наши ветераны! 

Представители старшего поколения Томской области! 

Мы – в неоплатном долгу 
перед вами!Дорогие верхнекетцы! Уважаемые наши ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днём пожилых людей!
Этот праз>ник – символ е>инства и  пре-

емственности  поколений,  связи  времен,  без 
которой невозможно про=рессивное развитие 
общества. Он про@но воAёл в российский ка-
лен>арB, став >оброй тра>и?ией. 

В этот >енB мы воз>аём заслуженнуC >анB 
уважения и  лCбви  всем тем,  кто защищал и  
сози>ал наAе Оте@ество,  @ей самоотвержен-
ный тру>, мужество и  терпение стали  основой 
бла=ополу@ия =осу>арства. НаA святой >ол= – 
позаботитBся о ветеранах, обеспе@итB им >о-
стойнуC жизнB. ЛC>и  старAе=о поколения  
вправе расс@итыватB на заботу и  уважение,  по-

мощB и  со?иалBнуC по>>ержку =осу>арства,  на внимание тех,  кто  
их окружает.

Искренне желаC вам >обро=о з>оровBя,  с@астBя,  бла=ополу@ия,  
мира и  >обра!

Директор ГУП То «областное ДРСУ» А.к. МихкельСоН.



31 îêòÿáðÿ

№ 77 (10045)

Оптимизма, веры, надежды!
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! 

От всей души поздравляем вас с теплым и сердечным праздником – 
Днём пожилого человека! 

 Эта >ата – прекрасная возможностB сказатB тёплые слова бла=о>арности  вам – 
наAим от?ам и  матерям,  ветеранам войны,  тру>а,  пенсионерам,  пожилым лC>ям   
за мно=олетний >обросовестный тру>,  за ваA опыт,  >оброту и  му>ростB! 

От всей >уAи  желаем вам крепко=о з>оровBя,  >ол=их лет жизни,  оптимизма,  веры, 
на>еж>ы и  лCбви! 

ОГБУ «Центр со?иалBной по>>ержки населения Верхнекетско=о района».

Уважаемые представители старшего поколения!
Сегодня мы поздравляем людей, чьи стойкость и мужество заложили основу 

для счастливой жизни будущих поколений, наших детей и внуков!

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны 
и труда!

Примите самые искренние поздравления 
с Днём старшего поколения!

ЛC>и  старAе=о поколения – это исто@-

ник му>рости, хранители  уникалBных зна-

ний и  жизненно=о опыта,  @то пре>ставляет 
болBAуC ?енностB >ля по>растаCще=о по-

коления. Не зря в наро>е =оворят: «Зрелый 
@еловек стоит @етверых». 

1 октября – это особый праз>ник. В этот 
>енB хо@ется сказатB всем лC>ям старAе=о 
поколения слова бла=о>арности  за всё,  @то 
с>елали  >ля каж>о=о из нас. 

ЖелаC вам преж>е все=о крепко=о з>о-

ровBя,  сохранения на >ол=ие =о>ы моло>о-

сти  >уха,  бла=ополу@ия вам,  ваAим >етям 
и  внукам. ПустB все=>а у вас  всё бу>ет хо-

роAо.
А.В. ХОлОпОВ,  

=лавный вра@ ОГУЗ «Областной 
перинаталBный ?ентр».

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

Пусть у вас всё 
будет хорошо!

Побольше светлых дней!

Мы ?еним,    лCбим и уважаем вас за бла=оро>ный 

тру>,  смелостB и храбростB в боях за Ро>ину,  за бес-

?енный жизненный опыт, терпение и жаж>у жизни.

ПустB в ваAей жизни бу>ет поболBAе светлых и 

с@астливых >ней ра>ости, а жизненных сил хватит 

ещё на >ол=ие->ол=ие =о>ы.

Районный совет ветеранов.

Ìóäðîñòü, çíàíèÿ è æèçíåííûé îïûò
В этом материале бу>ем =оворитB о занятиях, об увле@ениях, о свобо>ном 

времяпрепровож>ении лC>ей разно=о пенсионно=о возраста, которые таким 
образом стараCтся разнообразитB своC размереннуC жизнB.

Для мно=их перехо> на 
пенсиC воспринимается как 
настоящая катастрофа. Но 
лC>ей, не желаCщих си>етB 
сложа руки,  сетуя на су>B-
бу, пре>остато@но в наAем 
районе. У этих пожилых лC-

>ей буквалBно всё =орит в 
руках, это тру>олCбивые,  
твор@еские и интересные ли@-
ности. 

НеволBно за>умываеAB-
ся, сколBко же в лC>ях 
старAе=о поколения жиз-

нелCбия, >уAевных сил и 

невероятно=о тру>олCбия.                                                                                                                  
Пенсионный возраст явля-

ется бла=оприятным време-

нем >ля занятий >омом, се-

мBёй, воспитанием внуков.
Пожилой @еловек имеет 

то, @е=о не хватает нам мо-

ло>ым – массу свобо>но-

=о времени, которое можно 
исполBзоватB >ля осущест-
вления, может бытB, >авно 
появивAихся планов. Если 
же их нет, можно найти за-

нятие по >уAе. Новые кон-

такты обо=атят ску@нуC и 

В а л е н т и -

на Ивановна 
пихле?кая, эта 
женщина просто 
«фонтанирует» не-

вероятной энер-

=ией, живостBC 
и весёлостBC, 
заряжая окру-

жаCщих лC>ей. 
Её жизнB все=-
>а была полной, 
насыщенной и 

интересной. Вот @то она рассказывает о своём се=о>-

няAнем бытие: 
- Живу просто, без завыAенных требований. Дети рабо-

таCт, вну@ки у@атся, всё у них в поря>ке – это =лавное. Вы-

ращиваC овощи на своём у@астке, развожу ?веты. О@енB 
лCблC быватB в лесу, там забываC обо всём. Лес >уAу 
=реет, заряжает энер=ией. Общаемся с сосе>ями, не>ав-

но у меня появилосB о>но интересное занятие, в которое 
я вовлекла своC знакомуC Н.И. Кра@ковскуC. Мы по мере 
возможности помо=аем малообеспе@енным лC>ям. Обра-

щаемся в Белоярское =оро>ское поселение за помощBC 
по ремонту жилBя этих лC>ей, помо=аем с оформлением 
>окументов, >а просто, @ем можем.

Нын@е съез>ила с вну@кой на Северный Кавказ, впе@ат-
ления заме@ателBные, привезла сажен?ы ?ветов (пионы, 
сентябринки) >ля свое=о палиса>ника. 

ЕстB в Белом 
Яре и «про>ви-

нутые» пенсионе-
ры, которые стали 
@астыми полBзо-
вателями Интер-

нета. ТатBяна Ва-
силBевна Коле-
сова, ей 70 лет. 
Переехала в Бе-

лый Яр из Катай-

=и. До@ери разъ-

ехалисB, о>на в 
Со@и живёт, >ру=ая – в Америке, ТатBяна ВасилBевна 
осталасB с сыном. Как-то приехала к ней >о@B из США 
и посоветовала купитB ноутбук, @тобы общатBся @ерез 
Интернет. Вскоре при Белоярской СОШ № 1 открыли 
компBCтерные курсы >ля пенсионеров, которые Т.В. Ко-
лесова с у>оволBствием посещала. ТеперB, по словам 
ТатBяны ВасилBевны, компBCтер >ля неё – отли@ный 
>осу=. 

- Через Интернет общаCсB с ро>ными. Мне о@енB 
интересен сайт «О>ноклассники», наAла свое=о о>но-

классника, колле= с Украины. Г>е бы я ещё с ними «пе-

ресекласB»? А тут такая возможностB, - =оворит ТатBяна 
ВасилBевна.

ЖителBни?е 
Бело=о Яра Ма-
рии Гавриловне 
Ермоленко 91 =о>. 
В этой маленBкой, 
хрупкой, пови>ав-

Aей мно=ое, про-

Aе>Aей тру>ные 
испытания ста-

ренBкой женщине 
>о сих пор @ув-

ствуется лCбовB к 
жизни, живостB, об-

щителBностB. Мно=ие =о>ы прожила она в посёлке Рыбинск, 
работала в лесной отрасли, потом в селBском клубе – >о 54  
лет, хозяйство >ержала. Вырастила >етей, помо=ала нян-

@итB внуков. Все=>а была активным, твор@еским @еловеком, 
поэтому, бу>у@и на пенсии, не си>ела без >ела. С >ру=ими 
пенсионерками посещала само>еятелBный фолBклорный 
ансамблB, =>е с у>оволBствием пела песни. Постоянно на-

хо>иласB в кру=у >рузей. В общем, ску@атB ей было неко=-
>а. ТеперB – живёт воспоминаниями и общением.

о>нообразнуC жизнB пен-

сионера. Можно и нужно 
исполBзоватB это время, 
@тобы серBёзно по>уматB 
о з>оровBе или посвятитB 
свобо>ное время выращи-

ваниC я=о> и овощей, раз-

ве>ениC ?ветов, занятBся 
руко>елием и >р. Сре>и 
наAих о>носелB@ан мно=о 
твор@еских лC>ей, лCби-

телей русской песни, по-

эзии, искусства, фото=ра-

фии. Некоторым пожилым 
лC>ям помо=ает скраситB 
жизнB общение с >омаA-

ними животными, забота о 
них, кормление, ухо>. Кто-то 
увлекается столярным, плот-
ни?ким >елом, кому-то инте-

ресны путеAествия, лесные 
похо>ы, охота, рыбалка. 

За @то бы не братBся, =лав-

ное не забыватB, @то какому 
бы из занятий лC>и, ни от>а-
ли пре>по@тение, оно >олжно 
улу@AатB само@увствие, повы-

AатB настроение и при>аватB 
оптимизм. 

Моло>ым проблемы стар-

Aе=о поколения кажутся не-

зна@ителBными. Если мы – мо-

ло>ые – вла>еем такими ка-

@ествами, как энер=и@ностB, 
активностB, страстностB, жаж-
>а перемен, то пожилым 
лC>ям присущи бо=атейAий 
жизненный опыт, знания, му-
>ростB, с>ержанностB, кото-

рые не менее ?енны и необ-

хо>имы. Поэтому моло>остB 
и старостB >олжны >опол-

нятB >ру= >ру=а. 
Т. лОБАнОВА.
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ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.45" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
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»" с" Андреем" МаÐаро-
вым .
17.00"Вечерние"новости.
17.45" «Давай" поженимся!»
18.50" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
2 0 . 3 0" Т/с" «ОхотниÐи" за
бриллиантами» .
21.30" «Нонна," давай!»
2 2 . 0 0" «ПрожеÐторперис-
хилтон».
22.35" Ночные" новости.
22.55" Т/с" «Форс-мажоры».
23.45" Х/ф" «План" на" иıрÞ».
01.50" Х/ф" «РеинÐарнация».

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».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-

родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «Ключи" от" сча-

стья." Продолжение».
00.50" «ХрониÐа"одной"Ðазни.
ХрÞщев" против"РоÐотова».
01.45" «Вести" +».
02.05" «ПрофилаÐтиÐа».
03.20"Х/ф"«КриÐ"совы».
05.00" «Комната" смеха».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс».
09.00" «Наблюдатель»." Пря-
мой"эфир.
10.15"Х/ф" «Мелодии"белой
ночи».
11.50"Д/ф"«Гереме."СÐальный
ıород" ранних" христиан».
12.05" «Линия" жизни».
13.00"«История"произведений
исÐÞсства».
13.25"СпеÐтаÐль" «Попечите-
ли».
14.40"Новости"ÐÞльтÞры.
14.50"М/с"«Орсон"и"Оливия».
15.15"Т/с"«Повелитель"мол-
нии» .
15.40" Д/с" «ДиÐая" природа
ВенесÞэлы».
16.05"Д/с"«От"0"до"80."Симон
Шноль».
1 6 . 3 5" «Звезды" рÞссÐоıо
балета»." Ульяна" ЛопатÐина.
17.30"Д/ф" «Первая"жизнь».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05"«Сати."НесÐÞчная"Ðлас-
сиÐа...»
19.45"Д/ф"«Лицо"дворянсÐоıо
происхождения».
20.25" «Кто" мы?»
20.55" «Тем" временем».
21.40" «Academia».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Мастер" и"Мар-
ıарита» .
00.20"Ф."ШÞберт."Соната"для
сÐрипÐи"и"фортепиано.
00.40"Д/ф"«Лицо"дворянсÐоıо
происхождения».
01.25" «История" произведе-
ний" исÐÞсства».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"М/ф"«ПриÐлючения"Ðа-
питана" ВрÞнıеля».
07.20"Д/с"«Календарь"приро-
ды." Осень».
07.55"«Место"происшествия».
08.00" Информационно-раз-
влеÐательный"Ðанал"«Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" Т/с" «Охота" на" изюб-
ря».
13.00" «Сейчас».
13.30" Т/с" «Охота" на" изюб-
ря».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«ДетеÐтивы."Исто-
рия" болезни».
20.30" Т/с" «ДетеÐтивы."Ма-
леньÐие" тайны».
21.00"Т/с"«След."Зачем"тебе
жить».
21.50" Т/с" «След."ШаÐал».
22.35"«Место"происшествия».
23.00" «Сейчас».
23.30" «Момент" истины»." Ав-
торсÐая" проıрамма" А.КараÞ-
лова.
00.30"Х/ф"«Двенадцать"ме-
сяцев».
03.15" Х/ф" «СаботажниÐ».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 3 îêòÿáðÿ ÂÒÎÐÍÈÊ, 4 îêòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.45" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
12.20" «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»" с" Андреем" МаÐа-
ровым.
17.00"Вечерние"новости.
17.45" «Давай" поженимся!»
18.50" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
2 0 . 3 0 " Т/с" «ОхотниÐи" за
бриллиантами» .
21.30" Д/ф" «Модный" приıо-
вор».
22.30"Ночные"новости.
22.55" Т/с" «Terra" nova».
23.45" Х/ф" «УлыбÐа" Моны
Лизы» .
02.00"Х/ф"«Сержант"БилÐо».

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».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-

должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-

родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «Ключи" от" сча-

стья." Продолжение».
00.45" «Следы" велиÐана." За-
ıадÐа" одной" ıробницы».
01.40"«Вести"+».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.10" «Честный" детеÐтив».
0 3 . 4 5" Х/ф" «ИнспеÐтор
Лосев».
05.05" «Комната" смеха».

КУЛЬТУРА
005.30" «Евроньюс».
09.00" «Наблюдатель»." Пря-
мой"эфир.
10.15" Х/ф" «Перед" эÐзаме-

ном».
11.25"Д/ф"«Кастель-дель-Мон-
те."Каменная"Ðорона"АпÞлии».
11.40"Д/ф" «Первая"жизнь».
12.40" «Важные" вещи».
12.55" «Мой" Эрмитаж».
13.25" СпеÐтаÐль" «Попечи-

тели».
14.40"Новости"ÐÞльтÞры.
14.50"М/с"«Орсон"и"Оливия».
15.15"Т/с"«Повелитель"мол-

нии» .
15.40"Д/с"«ДиÐая"природа"Ве-
несÞэлы».
16.05"Д/с"«От"0"до"80."Симон
Шноль».
1 6 . 3 5" «Звезды" рÞссÐоıо
балета»." Светлана" Захарова.
17.30"Д/ф" «Первая"жизнь».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05" «Власть" фаÐта».
1 9 . 4 5" Д/ф" «Тринадцать
плюс...»
20.25" «Кто" мы?»
2 0 . 5 5" «Больше," чем" лю-
бовь».
21.40" «Academia».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Мастер" и"Мар-

ıарита» .

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.45" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
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»" с" Андреем" МаÐа-
ровым.
17.00"Вечерние"новости.
17.45" «Давай" поженимся!»
18.50" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
2 0 . 3 0" Т/с" «ОхотниÐи" за
бриллиантами» .
2 1 . 3 0 " «Среда" обитания» .
«Ядерная" рыба».
22.30"Ночные"новости.
22.55" Т/с" «Убийство».
00.00" Х/ф" «Я" соблазнила
Энди" Уорхола».
01.45"Х/ф"«МÞха-2».

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».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-

должение».

17.00" «Вести».
1 7 . 3 0 " «Местное" время.
Вести-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"«ДоярÐа"из"Хаца-

петовÐи-3».
23.55" Х/ф" «ИсÐÞшение».
01.30"«Вести"+».
01.50"Большой"праздничный
Ðонцерт," посвященный" отÐ-
рытию" «Грозный-Сити»." Тра-
нсляция"из"Грозноıо.
03.10" «ПрофилаÐтиÐа».
04.20" Х/ф" «ИнспеÐтор" Ло-

сев».
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00" «Наблюдатель»." Пря-
мой"эфир.
10.15"Х/ф"«Свое"счастье».
11.25" Д/ф" «Арль." Наследие
Рима"и"родина"Винсента"Ван
Гоıа».
11.40"Д/ф" «Первая"жизнь».
12.40" «Важные" вещи».
12.55" «Мосты».
13.25" Х/ф" «Капитан"Немо».
14.40"Новости"ÐÞльтÞры.
14.50"М/с"«Орсон"и"Оливия».
15.15"Т/с"«Повелитель"мол-

нии» .
15.40" Д/с" «ДиÐая" природа
ВенесÞэлы».
16.05"Д/с"«От"0"до"80."Симон
Шноль».
1 6 . 3 0 " «Звезды" рÞссÐоıо
балета».
1 7 . 4 0" Д/ф" «Недостающее
звено».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05" «Абсолютный" слÞх».
19.45" «ОхотниÐи" за" плане-
тами» .

20.10" Д/ф" «ПÞэбла." Город
церÐвей" и" «жÞÐов».
20.25" «Кто" мы?»
20.55" «Маıия" Ðино».
21.40" «Academia».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Мастер" и"Мар-

ıарита» .
00.30" «Вечерний" звон».
00.55"Д/ф" «Свет"и" тени"Ми-
хаила" Геловани».
01.40" Д/ф" «Арль." Наследие
Рима"и"родина"Винсента"Ван
Гоıа».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
0 7 . 1 0" М/ф" «ПриÐлючения
Ðапитана" ВрÞнıеля».
07.20"Д/с"«Календарь"приро-
ды." Осень».
07.55"«Место"происшествия».
08.00" Информационно-разв-
леÐательный"Ðанал"«Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" Т/с" «Охота" на" изюб-

ря».
13.00" «Сейчас».
13.30" Т/с" «Охота" на" изюб-

ря».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«ДетеÐтивы."Псих».
20.30" Т/с" «ДетеÐтивы." Лю-

бовь" до" Ðрая».
21.00" Т/с" «След."Мохнатое
золото».
21.50"Т/с"«След."Бомба"за-

медленноıо" действия».
22.35"«Место"происшествия».
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «Впервые" замÞ-

жем».
01.25" Х/ф" «Уıрюм-реÐа».
04.10" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
05.05" Д/с" «Кровь" виÐинıов».
05.50" Д/с" «Календарь" при-
роды." Осень».

05.05" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
06.00" Д/с" «Календарь" при-
роды." Осень».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Технолоıии" спорта».
09.30" «ИндÞстрия" Ðино».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
1 0 . 3 0" «Вопрос" времени» .
МÞсор.
11.05" «В" мире" животных».
11.35" «Вести-спорт».
11.50"«Вести-спорт»."Местное
время.
11.55" «Все" вÐлючено».
12.55" Х/ф" «Время" под" оı-
нем».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФÞтбол.ru».
16.30" «Все" вÐлючено».
17.25" Х/ф" «Взрыватель».
19.10" «Вести-спорт».
19.25" «ФÞтбол.ru».
20.40"ФÞтбол.
22.40"Х/ф" «Бэтмен"возвра-
щается» .
01.00" «Вести.ru».
01.20"«Неделя"спорта».
0 2 . 1 0" «ЦÞнами" в" Японии.
Снято" на" мобильный».
03.15" «НаÞÐа" 2.0." Большой
сÐачоÐ»."История"под"ноıами.
03.45" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
04.15" «Вести-спорт».
04.25" «Вести.ru».
04.45" «Моя" планета».
05.20"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
07.25" «Неделя"спорта».

00.35" Иıрает" ГосÞдарствен-
ный" ансамбль" сÐрипачей
«ВиртÞозы" ЯÐÞтии».
0 0 . 5 5" Д/ф" «Виталий" Гин-
збÞрı." Тринадцать" плюс...»
0 1 . 4 0" Д/ф" «Кастель-дель-
Монте." Каменная" Ðорона
АпÞлии» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"М/ф"«ПриÐлючения"Ðа-
питана" ВрÞнıеля».
07.20"Д/с"«Календарь"приро-
ды." Осень».
07.55"«Место"происшествия».
08.00" Информационно-разв-
леÐательный"Ðанал"«Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" Т/с" «Охота" на" изюб-
ря».
13.00" «Сейчас».
13.30" Т/с" «Охота" на" изюб-
ря».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«ДетеÐтивы."Нас-
тоящий" отец».
20.30" Т/с" «ДетеÐтивы." Че-
рез" тернии».
2 1 . 0 0" Т/с" «След." Стрела
Немезиды» .
21.50"Т/с"«След."Не"детсÐая
история».
22.35"«Место"происшествия».
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «ИнспеÐтор" Þıо-
ловноıо" розысÐа».
01.20" Х/ф" «Уıрюм-реÐа».
04.25" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
05.15" Д/с" «Кровь" виÐинıов».
06.05" Д/с" «Календарь" при-
роды." Осень».

СПОРТ
08.10"«Все"вÐлючено».
09.00" «Моя"планета».
09.45" «Вести-спорт».
10.05" «Вести.ru».
10.20" «День"с"БадюÐом».
10.50"«Неделя"спорта».
11.40" «Вести-спорт».
11.55" «Все" вÐлючено».
12.55"БоÐс."Чемпионат"мира.
16.00" «Вести.ru».
16.20" «Вести-спорт».
16.55"БоÐс."Чемпионат"мира.
19.25" ХоÐÐей." КХЛ.
21.45" «Вести-спорт».
21.55" ХоÐÐей." КХЛ.
00.15"БоÐс."Чемпионат"мира.
01.30" «Вести.ru».
01.45" «Вести-спорт».
02.00"«ФÞтбол"России».
03.05"«Top"Gear».
04.10"«Вести-спорт».
04.20" «Моя" планета».
05.20" «Вести.ru».
05.35" «Моя" планета».
06.40" «День"с"БадюÐом».
07.10"«ФÞтбол"России».

СПОРТ
08.05" «Все"вÐлючено».
08.55" «Top" Gear».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.10" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
11.40" «Вести-спорт».
11.55" «Все" вÐлючено».
12.55" Х/ф" «Черный" ıром».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФÞтбол" России».
16.20" «Все" вÐлючено».
16.55"БоÐс."Чемпионат"мира.
1/4"финала."Прямая"трансля-
ция"из"Азербайджана.
20.00" Волейбол." Чемпионат
России." МÞжчины." «ЛоÐомо-
тив-ИзÞмрÞд»" (ЕÐатерин-
бÞрı)"-"«ЛоÐомотив»"(Новоси-
бирсÐ)." Прямая" трансляция.
21.45" «Вести-спорт».
22.05"БоÐс."Чемпионат"мира.
1/4" финала." Трансляция" из
Азербайджана.
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
0 1 . 3 5" Андрей" Воронин" в
проıрамме" «90х60" х90».
02.35"«ДрÞıой"Þıоль»."Фильм
Серıея"Брилева.
03.10" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова." ЗаÐоны" природы».
03.40"«Вести-спорт».
03.50"«НаÞÐа"2.0."Технолоıии
древних" цивилизаций».
04.50" «Вести.ru».
05.10" «Моя" планета».
06.40" «Технолоıии"спорта».
07.10"«Top"Gear».

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,"пос-
вящённоıо"памяти"В."Баıаева.
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 8 îêòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

0 4 . 2 0" Х/ф" «Дороıой" мой
человеÐ».
05.00"Новости.
0 5 . 1 0" Х/ф" «Дороıой" мой
человеÐ»."Продолжение.
06.20" «Иıрай," ıармонь" лю-
бимая! »
07.10" «Дисней-ÐлÞб».
08.00" «Умницы" и" ÞмниÐи».
08.45" «Слово" пастыря».
09.00"Новости.
09.15" «СмаÐ».

09.55" «Юлиан" Семенов." «Он
слишÐом"мноıо"знал...»
11.00"Новости.

1 1 . 1 5 " «Среда" обитания» .

«СıÞщенÐа" на" постном" мас-
ле».

12.20" Х/ф" «Афоня».

1 4 . 1 0" «МарÐ" Бернес." «Мы
замолÐаем,"ıлядя"в"небеса...»

15.15" Х/ф" «СлÞжебный" ро-

ман." Наше" время».
17.00"Вечерние"новости.

17.15" «Кто" хочет" стать" мил-

лионером?»"с"Дмитрием"Диб-
ровым.

18.25" «Большие" ıонÐи».

20.00" «Время».
20.15" «ПризраÐ" оперы».

2 1 . 4 5" «ПрожеÐторперис-

хилтон».
22.20" «Что?" Где?" Коıда?»

23.30"Х/ф" «Семь"жизней».

0 1 . 4 5" Х/ф" «Прерванная
жизнь».

04.10" Т/с" «АмериÐансÐая
семейÐа».

РОССИЯ
06.05"Х/ф"«Дело"№"306».
07.35"«СельсÐое"Þтро».
08.05"«Диалоıи"о"животных».
09.00" «Вести».
09.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
09.20" «Военная" проıрамма»
АлеÐсандра" СладÐова.
09.50" «СÞбботниÐ».
10.30" «ГородоÐ»." Дайджест.
РазвлеÐательная" проıрамма.
11.05" «Здоровый" интерес».
1 1 . 2 0 " «ЖемчÞжины" ТГУ» .
Главный" ÐорпÞс.
11.35" «НаÞчный" интерес».

11.50"«ПастырсÐое"слово».
12.00" «Вести».
12.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 2 . 2 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
12.55" «Честный" детеÐтив».
13.25" «Подари"себе"жизнь».
13.55" Т/с" «ГолÞбÐа».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «ГолÞбÐа».
18.00" «СÞбботний" вечер».
19.55" ШоÞ" «Десять" миллио-
нов»" с" МаÐсимом" ГалÐиным.
21.00" «Вести"в"сÞбботÞ».
21.45" Х/ф" «Была" тебе" лю-
бимая» .
01.35" «Девчата».
0 2 . 1 0 " Х/ф" «ВоздÞшные
змеи» .
04.15" Х/ф" «ОбманщиÐи».
06.00"«ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00" «БиблейсÐий"сюжет».

0 9 . 3 5" Х/ф" «Первое" сви-

дание» .

1 1 . 0 0 " «Личное" время» .

Татьяна" Доронина.

11.30" Х/ф" «Жизнь" и" Þди-

вительные" приÐлючения
Робинзона" КрÞзо».

1 2 . 5 5 " М/ф" «ПесенÐа" мы-

шонÐа».

1 3 . 0 5" «Очевидное" -" неве-

роятное».
13.35" «Иıры" ÐлассиÐов»" Ев-
ıений" МравинсÐий.
1 4 . 2 5" СпеÐтаÐли-леıенды.
«На"дне»."ПостановÐа"Галины
ВолчеÐ."Запись"1972"ıода.
17.20" «Большая" семья»." Ар-
мен" Джиıарханян.
18.15" «РомантиÐа" романса».
19.10"85"лет"со"дня"рождения
Евıения" Евстиıнеева.
19.50"Х/ф" «СÐверный"анеÐ-
дот».
21.30"Д/ф" «КлÞб"БÞэна"Вис-
та» .
23.50" «РоссийсÐие" звезды
мировоıо"джаза».
00.40"М/ф" «Мена».

00.55" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт»" с" ЭдÞардом" Эфиро-
вым .
01.30"«Леıенды"мировоıо"Ðи-
но»." АлеÐсандр"ДемьяненÐо.

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" МÞльтфильмы.
09.30" Х/ф" «СтариÐ" Хотта-
быч».
11.00" «Сейчас».
11.10"Т/с"«След».
19.30" «Сейчас».
20.00" «Правда" жизни»." Спе-
циальный" репортаж.
2 0 . 3 0" Т/с" «РазведчиÐи.
Последний" бой».
0 2 . 4 5" Х/ф" «Разорванный
занавес» .
04.55" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
05.45" Д/с" «Кровь" виÐинıов».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
08.25" «Страна.ru».
08.55"ФормÞла-1.
10.15" «Вести-спорт».
10.25" «Вести.ru»." Пятница.
11.00" «В" мире" животных»" с
НиÐолаем"Дроздовым.

11.30" «Вести-спорт».

11.40"«Вести-спорт»."Местное
время.

11.50"ФормÞла-1.

13.05"ФÞтбол.

15.10" «Вести-спорт».

15.55" БоÐс.

20.00" «ФÞтбол." СловаÐия" -

Россия."После"матча».

21.05" «Вести-спорт».

21.20"Х/ф"«В"поисÐах"приÐ-

лючений».

23.10" Х/ф" «Черный" ıром».

01.05" «Вести-спорт».

01.20"«Вести-спорт»."Местное
время.

01.30"БоÐс."ЛÞчшие"бои"чем-

пионата" мира.

03.20" «ФÞтбол." СловаÐия" -

Россия."После"матча».

04.20" «Вести-спорт».
04.30" «Атилла».
05.30" «ИндÞстрия" Ðино».
05.55" «Моя" планета».

×ÅÒÂÅÐÃ, 6 îêòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.45" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
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"справедли-
вость»" с" Андреем" МаÐаро-
вым .
17.00"Вечерние"новости.
17.45" «Давай" поженимся!»
18.50" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
2 0 . 3 0 " Т/с" «ОхотниÐи" за
бриллиантами» .
21.30" «ЧеловеÐ"и" заÐон».
22.30"Ночные"новости.
22.55" Т/с" «Подпольная" им-
перия» .
00.00"Х/ф"«Братья».
02.00"Х/ф"«Дрожь"земли».

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».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00"Т/с"«ДоярÐа"из"Хаца-
петовÐи-3».
23.55" «ПоединоÐ»." Проıрам-
ма" Владимира" Соловьёва.
0 0 . 5 0" «Учитель" с" «Желез-
ным»" Ðрестом».
01.50" «Вести" +».

02.10" «ПрофилаÐтиÐа».
03.20" Х/ф" «ИнспеÐтор" Ло-
сев».
04.55" «ГородоÐ».
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00" «Наблюдатель»." Пря-
мой"эфир.
10.15"Х/ф"«Мелочи"жизни».
11.25" Д/ф" «Настоящая" со-
ветсÐая" девÞшÐа».
1 1 . 5 0" Д/ф" «Недостающее
звено».
12.40" «Важные" вещи».
1 2 . 5 5 " «ТретьяÐовÐа" -" дар
бесценный!»
13.25" Х/ф" «Капитан" Немо».
14.40"Новости"ÐÞльтÞры.
14.50"М/с"«Орсон"и"Оливия».
1 5 . 1 5 " Т/с" «Повелитель
молнии» .
15.40" Д/с" «ДиÐая" природа
ВенесÞэлы».
16.05"Д/с"«От"0"до"80."Симон
Шноль».
16.35" «Звезды" рÞссÐоıо" ба-
лета».
17.25"Д/ф"«ОрÐни."Граффити
виÐинıов» .
1 7 . 4 0" Д/ф" «Недостающее
звено».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.00" «Черные" дыры." Белые
пятна» .
19.40" Д/ф" «Информация" Ð
размышлению».
20.25" «Кто" мы?»
20.55" «КÞльтÞрная" револю-
ция» .
21.40" «Academia».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Мастер" и"Мар-
ıарита» .
00.30" Л." Бетховен." Соната
№10.
00.55"Д/ф" «Юлиан"Семенов.
Информация" Ð" размышле-
нию» .
01.40" Д/ф" «Олинда." Город
монастырей».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
0 7 . 1 0 " М/ф" «ПриÐлючения
Ðапитана" ВрÞнıеля».
07.20" Д/с" «Календарь" при-
роды." Осень».
07.55"«Место"происшествия».
08.00" Информационно-разв-
леÐательный"Ðанал"«Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Т/с"«Рожденная"рево-
люцией." Комиссар" мили-
ции" рассÐазывает» .
13.00" «Сейчас».

13.30"Т/с"«Рожденная"рево-
люцией." Комиссар" мили-
ции" рассÐазывает» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«ДетеÐтивы."Крас-
ная" шапочÐа» .
20.30"Т/с"«ДетеÐтивы."Дело
близнецов».
21.00" Т/с" «След." Перевод-
чица» .
21.50" Т/с" «След." Нарисо-
ванные" свидетели».
22.35"«Место"происшествия».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«ПриÐазано"взять
живым» .
01.15" Х/ф" «ИнспеÐтор" Þıо-
ловноıо" розысÐа».
03.00"Х/ф"«Ключ"без"права
передачи».
04.40" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
05.35" Д/с" «Кровь" виÐинıов».
06.25"Д/с"«Календарь"приро-
ды." Осень».

СПОРТ
08.05" «Все"вÐлючено».
0 8 . 5 5" Андрей" Воронин" в
проıрамме" «90х60" х90».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «НаÞÐа" 2.0." Большой
сÐачоÐ»."История"под"ноıами.
1 1 . 0 0" «Вопрос" времени» .
Жизнь"без"нефти.
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.50" Х/ф" «Побеı" из" тюрь-
мы» .
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «День" с" БадюÐом».
15.45" «Все" вÐлючено».
16.10" Х/ф" «АмериÐансÐий
самÞрай» .
17.50" «Удар" ıоловой».
18.55" ХоÐÐей.
21.15" «ХоÐÐей" России».
21.45" «Вести-спорт».
21.55" ФÞтбол.
23.55" «ФÞтбол" России».
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.35" «Удар" ıоловой».
02.35" «Атилла».
03.40"«НаÞÐа"2.0."Человечес-
Ðий" FAQтор»."Мозı.
04.10"«Вести-спорт».
04.25" «Страна.ru».
04.50" «Вести.ru».
05.05" «Моя" планета».
06.35" «ХоÐÐей" России».
07.00"«Все"вÐлючено».

ÏßÒÍÈÖÀ, 7 îêòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.45" «Модный" приıовор».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «ЖКХ».
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" «Жди" меня».
17.00"Вечерние"новости.
17.45" «Поле" чÞдес».
18.50" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Х/ф" «СлÞжебный" ро-
ман." Наше" время» .
22.15" «Елена" Ваенıа»." Кон-
церт.
00.15" Х/ф" «Один" преÐрас-
ный" день».
02.15"Х/ф"«Охота».

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.
Леонид" КÞравлев»." ВедÞщий
-"Виталий"ВÞльф.
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" «Юрмала»." Фестиваль
юмористичесÐих" проıрамм.
23.20" Х/ф" «С"Дона" выдачи
нет».
0 1 . 1 0" ФÞтбол." Чемпионат

Европы- 2 0 1 2 ." Отборочный
тÞрнир." СловаÐия" -" Россия.
Прямая" трансляция.
03.15"Х/ф"«Отряд"«Дельта»:
пропавший" патрÞль» .
05.00"«Мой"серебряный"шар.
Леонид"КÞравлев»."ВедÞщий" -
Виталий" ВÞльф.

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.20" Х/ф" «ЧÞдесница».
10.55" Д/ф" «Олинда." Город
монастырей».
11.10"«Гениальный"шалопай.
Федор"Васильев».
1 1 . 5 0" Д/ф" «Недостающее
звено».
12.40" «Важные" вещи».
12.55" «Письма" из" провин-
ции»." Новый" Кырлай.
13.25" Х/ф" «Капитан" Немо».
14.40"Новости"ÐÞльтÞры.
14.50"М/с"«Орсон"и"Оливия».
15.15" М/ф" «ОхотниÐ" до" сÐа-
зоÐ».
15.20" «За" семью" печатями».
15.50" «ЗаметÐи" натÞралис-
та»" с"АлеÐсандром"ХабÞрıае-
вым .
16.20" «ЦарсÐая" ложа»." Гале-
рея" мÞзыÐи.
17.00"Д/ф"«Похитители"силы
амью» .
17.55" «ПартитÞры" не" ıорят».
ФелиÐс"Мендельсон.
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «ИсÐатели»." «Смерть
царя-миротворца».
19.30"Х/ф"«СÞпрÞжество».
21.05" «Кто" мы?»
21.35" «Линия" жизни».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Мастер" и"Мар-
ıарита» .
00.30" Пять" Ðаприсов" Н." Па-
ıанини.
00.55"Д/ф"«Похитители"силы
амью» .
0 1 . 5 0" Д/ф" «Пьер" Симон
Лаплас».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"М/ф"«ПриÐлючения"Ðа-
питана" ВрÞнıеля».
07.20" Д/с" «Календарь" при-
роды." Осень».
07.55"«Место"происшествия».
08.00" Информационно-разв-
леÐательный"Ðанал"«Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" Д/ф" «БольшеÞхая" ли-
сица».
11.45" Х/ф" «Впервые" замÞ-
жем».

13.00" «Сейчас».
13.30" Х/ф" «Впервые" замÞ-
жем»."Продолжение"фильма.
14.10"Х/ф"«ПриÐазано"взять
живым» .
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."Жадность».
21.50"Т/с"«След."Иıры"вам-
пира» .
22.35" Т/с" «След." Непороч-
ное" насилие».
23.20"Т/с"«Рожденная"рево-
люцией." Комиссар" мили-
ции" рассÐазывает» .
03.15" Х/ф" «Бризи».
05.10" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
06.00" Д/с" «Кровь" виÐинıов».

СПОРТ
07.55"ФормÞла-1.
09.50" «Вести-спорт».
10.05" «Вести.ru».
1 0 . 2 5" «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
10.40" «Все"вÐлючено».
11.40" «Вести-спорт».
11.55" ФормÞла-1.
1 3 . 5 0 " «Вопрос" времени» .
Роботы.
14.20" «Вести.ru»." Пятница.
14.55" «Вести-спорт».
15.10"«Вести-спорт»."Местное
время.
15.15" «Удар" ıоловой».
16.15" «Все" вÐлючено».
16.55"БоÐс."Чемпионат"мира.
19.40" «Вести-спорт».
19.55" ФÞтбол.
21.55" ФÞтбол.
23.55" ФÞтбол.
01.10"«Вести-спорт».
01.25"ФÞтбол.
03.25"ФÞтбол.
04.25" «Вести-спорт».
04.35"БоÐс.
06.20" «Вести.ru»." Пятница.
06.50" «Моя" планета».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30"Новости.
21.30-21.55"День"с"ГÞберна-
тором.
21.55-22.45" ТоÐ-шоÞ" «Есте-
ственный" отбор».
22.45-23.55" В/з" официаль-
ной" церемонии" наıраждения
«ЧеловеÐ" ıода-2010».
2 3 . 5 5 - 2 4 . 0 0 " «Ребятам" о
зверятах».

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 9 îêòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10"Х/ф"«Зимний"вечер"в
Гаıрах» .
06.50" «АрмейсÐий" маıазин».
07.25" «Дисней-ÐлÞб».
08.15" «Здоровье».
09.00"Новости.
09.15" «ПоÐа" все"дома».
10.00" «Три" жизни" Евıения
Евстиıнеева».
11.00"Новости.
11.15" Х/ф" «Добро" пожало-
вать," или" Посторонним
вход" воспрещен».
12.40"Т/с"«Серафима"ПреÐ-
расная» .
15.40" Новый" «Ералаш».
15.55" Х/ф" «КаниÐÞлы" стро-
ıоıо"режима»."Полная"версия.
1 8 . 4 5" Премьера" сезона.
«Специальное" задание».
20.00" ВосÐресное" «Время».
Информационно-аналитичес-
Ðая" проıрамма.
21.00" «МÞльт" личности».
21.30" «Yesterday" live».
22.30" Х/ф" «НеÞдачниÐи».
00.30" Т/с" «Обмани"меня».

РОССИЯ
06.30"Х/ф"«Наıрадить"(пос-
мертно)».
08.20"«Вся"Россия».
08.30"«Сам"себе"режиссер».
09.20" «Смехопанорама"Евıе-
ния"Петросяна».
09.50" «Утренняя" почта».
10.30"«Сто"Ð"одномÞ».
11.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ." События" недели».
12.00" «Вести».
12.10" «С" новым" домом!»
12.25" Т/с" «ГолÞбÐа».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «ГолÞбÐа».

1 6 . 4 5 " «Смеяться" разре-
шается» ." ЮмористичесÐая
проıрамма.
18.55"Х/ф" «Белое"платье».
21.00" «Вести"недели».
22.05" Х/ф" «Прощание" сла-
вянÐи» .
00.00" «Специальный"Ðоррес-
пондент».
0 1 . 0 0" «Геннадий" Хазанов.
Повторение"пройденноıо».
01.35"Мировое"Ðино."«Дове-
рие».
03.40" Х/ф" «Победить" или
Þмереть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт»"с"ЭдÞардом"Эфировым.
09.35"Х/ф"«Люди"на"мостÞ».
1 1 . 1 5" «Леıенды" мировоıо
Ðино»." Марина" Влади.
11.45" МÞльтфильмы.
1 3 . 0 5" Д/ф" «НевидимÐи" в
джÞнıлях».
14.00" «Что" делать?»." Проı-
рамма"В." ТретьяÐова.
14.45"«Леıендарные"спеÐтаÐ-
ли"Большоıо»."Балет" «Ромео
и" ДжÞльетта».
1 7 . 2 0" «ИсÐатели» ." «Тайны
ЛефортовсÐоıо"дворца».
18.05" «Ночь" в"мÞзее».
1 8 . 5 5 " «Большая" опера» .
КонÐÞрс" молодых" исполни-
телей.
21.00" Итоıовая" проıрамма
«КонтеÐст».
21.40" «КÞльт" Ðино»" с" Кирил-
лом" Разлоıовым." «Под-
полье».
00.40"М/ф"«Старая"пластинÐа».
0 0 . 5 5 " Д/ф" «НевидимÐи" в
джÞнıлях».
01.50"Д/ф"«Джордж"Байрон»

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"Д/ф"«Кровь"и"цветы."В
поисÐах" ацтеÐов».
08.00" Д/с" «ЧÞдовища," с" Ðо-
торыми"мы"встретились."Веч-
ная" ıрань».
09.00"М/ф".
1 0 . 0 0" «Внимание," люди! » .
ПотребительсÐий"детеÐтив.
11.00" «Сейчас».
11.10"«Истории"из"бÞдÞщеıо»
с" Михаилом" КовальчÞÐом.
12.00" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
13.00"Х/ф"«В"Ðвадрате"45».

18.30" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
19.30" «Главное»." Информа-
ционно-аналитичесÐая" проı-
рамма.
2 0 . 3 0 " Т/с" «РазведчиÐи.
Война" после" войны».
0 2 . 4 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
03.40" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
04.30"Х/ф"«Голос».
06.00"Д/с"«ЧÞдовища,"с"Ðото-
рыми" мы" встретились." Веч-
ная" ıрань».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
08.40"«НаÞÐа"2.0."Технолоıии
древних" цивилизаций».
09.45" «Вести-спорт».
1 0 . 0 0 " «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
1 0 . 2 0" «ЦÞнами" в" Японии.
Снято" на" мобильный».
1 1 . 2 5 " «Рейтинı" Тимофея
Баженова." ЗаÐоны" природы».
11.55" «Вести-спорт».
12.10"«Вести-спорт»."Местное
время.
12.15" «Страна" спортивная».
12.45" ФормÞла-1." Гран-при
Японии." Прямая" трансляция.
15.15" «Вести-спорт».
15.35" «Маıия" приÐлючений».
16.30" «Атилла».
17.40"Х/ф"«В"поисÐах"приÐ-
лючений» .
19.35" «Вести-спорт».
19.55" ХоÐÐей." КХЛ.
22.15" «ФÞтбол.
23.20"Х/ф"«Охота"на"зверя».
01.05" «Вести-спорт».
01.20"«Вести-спорт»."Местное
время.
01.30"Профессиональный"боÐс.
03.45" «День" с" БадюÐом».
04.15" «Вести-спорт».
04.25" «Моя" планета».
06.45"ФормÞла-1.

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.50"Новости.
19.50-20.15" День" с" ГÞбер-
натором.
20.15-21.05" ТоÐ-шоÞ" «Есте-
ственный" отбор».
21.05-21.40" В/з" Ðонцерта
ДШИ,"посвящённоıо"65-летию
Победы.
2 1 . 4 0 - 2 2 . 0 0" «Ребятам" о
зверятах».

блаıоÜстроеннÜю
ÎвартирÜ" (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.

Ï Ð Î Ä À Ì

В" проıрамме" возможны
изменения.



6 1 îêòÿáðÿ

№ 77 (10045)актуально

важаемые колле=и! Доро=ие 
томи@и  и  жители  Томской 
области! Поз>равляC вас  с

>нём рож>ения телевизионно=о ве-
щания в России  и  10-летием с  мо-
менты основания Российской теле-
визионной ра>иовещателBной сети.  

Мы проAли  >ол=уC историC.           
1 октября 1931 =о>а на@алисB ре-
=улярные телепере>а@и  непо>виж-
ных изображений из Московско=о 
ра>иотехни@еско=о узла.  Этот >енB 
теперB отме@ается как >енB рож-
>ения телевизионно=о вещания в 
России. 

В октябре россия отметит знаменательную дату – 80 лет с начала 
регулярного телеВещания В нашей стране и 10 лет с момента 

осноВания российской телеВизионной радиоВещательной сети

у

Пере>а@и  оптико-механи@еско-
=о телеви>ения принималисB во 
мно=их =оро>ах. Томск о>ним из 
первых приобщился к телеви>е-
ниC. 30 апреля 1955 =о>а жители  
=оро>а уви>ели  первуC пере>а@у 
с  =оро>ско=о ра>ио?ентра. А с  
мая 1955 =о>а – пере>а@и  Том-
ско=о ра>ио?ентра стали  ре=у-
лярными. Это был первый ?ентр в 
Сибири  и  пятый – в стране.  

В иCле 1972 =о>а  Томский 
ра>ио?ентр был переименован в 
ОбластнуC ра>иотелевизионнуC 
пере>аCщуC стан?иC, а  затем – 
в  Томский областной ра>иотеле-
визионный  пере>аCщий  ?ентр 
(Томский ОРТПЦ).

В 2001 =о>у, в соответствии  
с  Указом Прези>ента РФ от 
13.08.2001 =о>а № 1031 «О соз-
>ании  фе>ералBно=о унитарно=о 
пре>приятия «Российская теле-
визионная и  ра>иовещателBная 
сетB»,  Томский ОРТПЦ стал фили-
алом РТРС. В этом =о>у Россий-
ской телевизионной ра>иовеща-
телBной сети  исполнилосB 10 лет 
с  момента основания.

Се=о>ня Томский ра>иотелеви-

>ат@иков. На территории  Томска 
и  при=оро>ов осуществляется 
трансля?ия 15 телевизионных и  
17 ра>иовещателBных про=рамм. 
Про>олжается вво> новых мощ-

ностей, расAиряCтся партнёрские 
связи  с  вещателBными  компани-
ями.

Я выражаC искреннее уваже-
ние и  признателBностB всем со-
тру>никам Томско=о областно=о 
ра>иотелевизионно=о пере>аC-
ще=о ?ентра, которые внесли  по-
силBный вкла> в становление на-
Aе=о пре>приятия и  про>олжаCт 
развиватB и  соверAенствоватB 
техноло=ии  вещания. Мы не со-
бираемся останавливатBся на >о-
сти=нутом. С реализа?ией про-
=раммы «Развитие телера>иове-
щания в РФ на 2009-2015 =о>ы» 
Томским ОРТПЦ планируется >о-  
сти@B 99,9 % охвата населения 
Томской области  эфирным  теле-
визионным вещанием – теперB 
уже в ?ифровом формате.

Вла>имир юрAин,
>иректор филиала 

ртрс «томский ортПЦ».

зионный пере>аCщий ?ентр – это 
развиваCщееся пре>приятие. На 
>анный момент общее коли@ество 
пере>аCщих стан?ий Томско=о 
ОРТПЦ – 168 е>ини?. На обслу-
живании  филиала нахо>ится 370 
телевизионных и  80 ра>иопере-

Пре>ставители  пар-
тии  раз>авали  встре@-
ным прохожим на ули-
?ах Бело=о Яра поз>ра-
вителBные открытки  с  
символикой партии. 

ЦелB пикета >обрая 
и мирная: напомнитB 
лC>ям о хороAем праз>-
нике – Дне у@ителя. 
Чтобы лCбой @еловек, 
который у@ился ко=>а-
то или обу@ается в на-
стоящее время, не за-
был поз>равитB свое=о 
у@ителя. Это может 
бытB пе>а=о= сына или 
>о@ери, внука или вну@-
ки, возможно >аже во-
спитателB в >етском 
са>у. Можно поз>ра-
витB просто знакомо=о 
у@ителя либо живуще-
=о по сосе>ству. Это 

В конферен?ии  при-
мет у@астие и  >еле-
=а?ия Верхнекетско=о 
района, в составе >е-
вяти  @еловек – пре>-
ставители  обществен-
ных ор=аниза?ий и  
перви@ных от>елений 
партии. Деле=аты вы-
>ви=алисB на от@ётно-
выборной конферен-
?ии  в мае. Для мно-
=их сам факт у@астия 
в конферен?ии  и  воз-
можностB высказатBся 
являCтся о@енB важ-
ными. На конферен-
?ии  бу>ут пре>став-
лены ито=и  работы 
по формированиC на-
ро>ной про=раммы и  
ре=ионалBный список 
кан>и>атов от Пар-
тии  «Е>иная Россия» 
на пре>стоящих вы-
борах в Законо>ателB-
нуC Думу Томской об-
ласти. О том,  как бу>ет 
прохо>итB конферен-
?ия, нам рассказала 
Н.В. Алеева, секретарB 
политсовета Верхне-
кетско=о местно=о от-
>еления Партии  «Е>и-
ная Россия»: 

- На третBем эта- 
пе конферен?ии  бу-
>ут утверж>ены спи-
ски  кан>и>атов в >е-

Íå çàáóäüòå ïîçäðàâèòü! Óòâåðäÿò ñïèñêè êàíäèäàòîâ
22 и 23 сентября в Белом Яре прохо>ил 

пикет, ор=анизованный партией «Е>иная 
Россия». Этот пикет-ак?ия посвящался 
пре>стоящему праз>нику – ДнC у@ителя. 

ЗаверAилисB наро>ное пре>варителBное =олосование и прай-
мериз, которые в те@ение >вух меся?ев прохо>или в районах об-
ласти, сформированы списки кан>и>атов в >епутаты Законо>а-
телBной Думы от Партии «Е>иная Россия». 1 октября в Томске 
состоится о@ере>ная ре=ионалBная партийная конферен?ия, =>е 
соберутся >еле=аты со всей области.

о@енB у>обно, открыт-
ка естB, остаётся по>-
писатB и по>аритB. 

КазалосB бы, так 
просто, но зато как 
приятно тому @елове-
ку,  который её полу-
@ит. Заме@ателBно то, 
@то жители  Бело=о Яра 
откликнулисB на эту 
и>еC с  у>оволBстви-
ем,  и  пос@итали  пикет 
интересным и  нужным 
мероприятием. 

По>обные пикеты 
прой>ут и  в поселени-
ях района. ТеперB мож-
но бытB уверенными  в 
том, @то болBAая @астB 
населения района не за-
бу>ет о праз>нике у@и-
телей и  обязателBно их 
поз>равит.
т. ВладимироВа.

путаты Законо>ателB-
ной Думы Томской об-
ласти  от ре=ионалB-
но=о от>еления Пар-
тии  «Е>иная Россия». 
А это те лC>и, которые 
проAли  @ерез внутри-
партийное и  наро>-
ное =олосования, вы-
ступили  со своими  
про=раммами, и  были  
услыAаны лC>Bми. 
БолBAинство наAе-
=о населения от>ало 
им пре>по@тения, по-
этому они  оказалисB в 
списке. В том @исле на 
конферен?ии  бу>ем 
=оворитB об утверж>е-
нии  той наро>ной про-
=раммы, которая ро>и-
ласB в хо>е наро>но=о 
обсуж>ения и  =оло-
сования, и  с  которой 
кан>и>аты на выбо-
ры пой>ут по окру=ам. 
Этому пре>Aествова-
ла болBAая пре>вари-
телBная работа: вну-
трипартийное =оло-
сование (праймериз) 
и  наро>ный опрос. 
Изу@ив мнение наро-
>а (по наAему окру=у 
пре>ложений по>ано 
мно=о), мы составили  
про=рамму >ля наAих 
кан>и>атов. НаA спи-
сок е>инороссов бу-

>ут пре>ставлятB пятB 
@еловек и,  бу>ем на-
>еятBся, @то конферен-
?ия их утвер>ит. А  это – 
А.В. Холопов, =лавный 
вра@ ОГУЗ «Областной 
перинаталBный ?ентр», 
Е.А. Парежев, =лавный 
вра@ МУЗ «Мол@анов-
ская ЦРБ», А.Я. Миха-
лёв, >епутат Законо-
>ателBной Думы Том-
ской области  и  наAи  
верхнекет?ы Н.Г. Мар-
@енко, >иректор ООО 
«Гранит», Т.И. Воро-
нянская,  >иректор МОУ 
«КлCквинская СОШ». 
По о>номан>атному ок-
ру=у – А.К. МихкелBсон, 
>иректор ГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ».  

а.Х. ка>о@никова, 
секретарB Белоярско=о 
перви@но=о от>еления 
ВПП «Е>иная Россия»: 

- Я была на первых 
>вух этапах конферен-
?ии, сей@ас пое>у на 
третий – заклC@ителB-
ный. ЯвляCсB у@астни-
ком наро>но=о =олосо-
вания, общаласB с из-
бирателями тех кан>и-
>атов, которые бу>ут 
пре>ставлятB ПартиC 
«Е>иная Россия» на 
этих выборах. ОказатB-
ся в @исле >еле=атов, 
это >ля меня болBAая 
@естB, ве>B мне оказа-
ли >оверие. 

а.д. ПарAина, пре>-
се>ателB Верхнекет-
ской КРК МО ВПП 
«Е>иная Россия»: 

- На>еемся, @то 
список пре>ла=аемых 
кан>и>атов бу>ет ут-
верж>ён,  и все наAи 
тру>ы оправ>аCтся. 
БолBAая на>еж>а на 
наAих кан>и>атов от 
Верхнекетско=о райо-
на: Т.И. ВоронянскуC 
и Н.Г. Мар@енко.

т. лобаноВа.
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Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

áûâøèõ ðàáîòíèêîâ àýðîïîðòà
ï. Áåëûé ßð è ïåðèôåðèè!

Ïóñòü ãîäû áåãóò è áåãóò – íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì øàãàåò çäîðîâüå âñåãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà,
Íà êðûëüÿõ ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.

Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Ïîçäðàâëÿþ ñ Äí¸ì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
ëþáèìóþ ñóïðóãó

Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó ÂÅÒËÈÖÈÍÓ,
âñåõ ðàáîòíèêîâ àýðîïîðòà è æèòåëåé

Âåðõíåêåòüÿ!
Æåëàþ âñåì âåòåðàíàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
äîëãîëåòèÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Â.Â. Âåòëèöèí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì äîðîãîãî, ëþáèìîãî
ñûíî÷êà, áðàòèêà Åâãåíèÿ ÃÎËÓÁÅÂÀ!

Òåáå, Åâãåíèé, âîñåìíàäöàòü,
Îòêðûëàñü â æèçíü áîëüøàÿ äâåðü.
Êàê òðóäíî ñ äåòñòâîì ðàññòàâàòüñÿ,
Íî íå âåðíóòü åãî òåïåðü.
Ïóñòü âñ¸ õîðîøåå èç äåòñòâà
Òåáå â íàñëåäñòâî ïåðåéä¸ò.
Ïóñòü îò âîëíåíüÿ áü¸òñÿ ñåðäöå
È ïåñíè þíîñòè ïî¸ò.

Ìàìà, ïàïà, ñåñòð¸íêà Ëåðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ïîëèíó Òèõîíîâíó ÏÎÏÎÂÓ!

Óëåòàþò ãîäà, ñëîâíî ïóõ òîïîëåé,
Íå ãðóñòè, ïðîâîæàÿ èõ âçãëÿäîì.
Âåäü ãîäà íå áåäà è ñîâñåì åðóíäà,
Êîëü ñåìüÿ è äðóçüÿ ñ òîáîé ðÿäîì.
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû,
È ÷òîá ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû.
×òîá ðàäîñòü è ñ÷àñòüå íå çíàëè ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè äåòè è âíóêè.

Ôèëàòîâû.

Ð Å Ê Ë À Ì À

ЛЕЧЕНИЕ,"РЕСТАВРАЦИЯ

И" ПРОТЕЗИРОВАНИЕ" ЗУ-

БОВ"в"ıостинице"«Сибирь».

Приём"ведёт"врач-стоматолоı

Галина"Владимировна"СÐата-

рова."Звонить"по

тел."8-903-950-47-89.
Лицензия"№"ЛО-10-01-000502"от"20.08.2010"ı.

выдана"Îомитетом"по"лицензированию"ТомсÎой"области

"С/К"«АККОРД»"Üстановит
натяжные" потолÎи" и" вы-

полнит"все"виды"отделоч-

ных" работ." ПредÞсмотрены
сÐидÐи"от"10"%.

Тел."8-913-109-11-02,

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

ПРОДАМ"пластиÐовые"оÐна
фирмы" ВеÐа" 1 2 0 0 x" 1 5 0 0 ,

1360x1360,"2200x1500,"1200x

1400."Обращаться"по
тел."8-923-431-12-23.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
Св-во"серия"70"№"001564818

ПРОДАМ"дрова.

Тел."8-952-153-81-27,

8-962-785-44-27.
Св-во"серия"70"№"001455754

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю

слётÎÜ,"дрова.

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

8-960-976-02-66.
Св-во"серия"70"№"001487715

ПРОДАМ"маıазин,"Þл."Таёж-

ная,"4В,"общая"площадь"–"75,6"м2.

Тел."2-24-18,

8-962-784-11-26.
Св-во"серия"70-АВ"№"136566

ПРОДАМ" слётÎÜ" (сырÞю),

срезÎÜ"(сÞхÞю,"сырÞю),"дрова

швыроÎ"сÞхие.

Тел."8-913-111-62-18.
Св-во"серия"70"№"001457025

ПРОДАМ"слётÎÜ.

Тел."8-962-782-29-06,

8-923-428-49-52,

8-952-161-46-36.
Св-во"серия"70"№"001517956

ПРОДАМ " шлаÎоблоÎи
540x360x240"(мм),"390x190x-

190"(мм),насоснÜю"станцию,

бойлер,"сварочный"аппарат
(новые)."Всё"дёшево.

Тел."8-923-412-01-77.
Св-во"серия"70"№"001229608

ТЕПЛИЦЫ" из" полиÎар-

боната,"ÞстановÐа,"доставÐа.

Гарантия"10"лет.

Тел."8-913-888-78-38.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
Св-во"серия"70"№""001495500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ" «Га-

зель».

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

ПРОДАЖА" Îвартир," до-

мов," ıостиноÎ," земельных
ÜчастÎов"в"ı."ТомсÐе."Полное
юридичесÎое" сопровож-

дение"сделоÎ.

Тел." 8-983-232-31-66," Ми-

хаил.
Св-во"серия"70"№"001140801

шиномонтаж , " проÎат
стальных" дисÎов," балан-

сировÎа,"развал,"схождение
по"адресÞ:"Þл."СоветсÐая,"22-2.

ОборÞдование" новое.

Тел."2-31-95,

8-913-848-08-86.
Св-во"серия"70"№"001517120

«ЛИГА-МАРКЕТ»"ПРИГЛАШАЕТ"ПОКУПАТЕЛЕЙ.

В"ПРОДАЖЕ:

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

сахар"(50"Ðı)"–"32,10"рÞб./Ðı;

масло"подсолнечное"1"литр"«Слобода»"(«Дачное»)"рафиниро-

ванное"–"63,90"рÞб./Ðı;

очищающие"салфетÎи"«АÞра»"63"шт."детсÐие"–"46,80"рÜб;

дисÎи"ватные"«АÞра»"120"шт."–"37,20"рÞб.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации"""""""Св-во"серия"70"№"001079402

РеÐлама

9-10" оÐтября" в" РЦКД" с" 9.00" до" 18.00" часов
выставÐа-продажа" триÐотажных
изделий" лÞчших" фабриÐ" России

(ЧебоÎсары,"Иваново,"РассÎазово,"ИжевсÎ).

Большое"постÜпление"осеннеıо"ассортимента
одежды"для"всей"семьи."Современные"модели,

отличное"Îачество.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
Св-во"серия"45"№"000544164 РеÐлама

Ñ Í È Ì Ó

одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ.

Тел."8-913-817-17-25.

блаıоÜстроенное"жильё.

Тел."8-903-954-90-46.

Маıазин
«Автозапчасти»

работает"без
выходных.

Ул."Гаıарина,"31.

Тел."2-34-07.
Св-во"серия"70"№"000230467.

РеÐлама

ЗАКУПАЕМ
аÐÐÞмÞляторы"б/Þ.

Маıазин
«Автозапчасти».

Ул."Гаıарина,"31.

Тел."2-34-07.
Св-во"серия"70"№"000230467""""РеÐлама

Óâàæàåìûå âåòåðàíû
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îò âñåé äóøè

ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ Äí¸ì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ!

Êòî ïðèäóìàë, ÷òî ñòàðîñòü –
íå ðàäîñòü?

Ýòî òîëüêî ïóñòûå ñëîâà.
Ïóñòü â ãëàçàõ ïðèòàèëàñü

óñòàëîñòü,
È ñåäååò òâîÿ ãîëîâà.
Íó à ñåðäöå ïî-ïðåæíåìó ñòðàñòíî,
È ðàáîòàåò ÷¸òêî ìûñëü.
Ñèë äóøåâíûõ íåìàëî îñòàëîñü,
Íå ñêóäåþò ñ ãîäàìè óìû,
È êðàñèâàÿ ìóäðàÿ ñòàðîñòü
Ïîìîãàåò ðàñòè ìîëîäûì!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÇ «Âåðõíåêåòñêàÿ

ÖÐÁ», ïðîôñîþçíûé êîìèòåò,
Ñîâåò âåòåðàíîâ.

Êîëëåêòèâ îòäåëà
ïîëèöèè ¹ 5

(ïî îáñëóæèâàíèþ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà)
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò

âåòåðàíîâ ÌÂÄ ñ Äí¸ì ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ!

Желаем" ÐрепÐоıо" здоровья," семей-

ноıо"блаıополÞчия"и"долıолетия"вам"и
вашим" близÐим.

Ïîçäðàâëÿåì áûâøèõ ðàáîòíèêîâ
Ðîñãîññòðàõà ñ Äí¸ì ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ è Äí¸ì ñòðàõîâùèêà.

Желаем"вам"с"большой"любовью
Успехов,"радостей,"тепла,
Здоровья,"и"опять"здоровья,
Чтоб"жизнь"счастливою"была.
Чтоб"всё"хорошее"сбывалось,
И"новый"день"добро"дарил,
Чтоб"ниÎоıда"не"Üбавлялось
В"дÜше"Ü"вас"незримых"сил.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""КоллеÐтив"Росıосстраха.

Óïðàâëåíèå ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ
ïîçäðàâëÿåò ñ Äí¸ì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

ñâîèõ áûâøèõ êîëëåã!
Íåìàëî òðóäîâûõ ãîäîâ
Çà âàìè ÷åðåäîé òåñíÿòñÿ,
È ïîòîìó âûñîêèõ ñëîâ
Ñåãîäíÿ íå÷åãî ñòåñíÿòüñÿ.
Îò âñåé äóøè âàì øë¸ì ïðèâåò,
È â ýòîò äåíü âàñ ïîçäðàâëÿåì!
Ïðîæèòü íå ìåíüøå ñîòíè ëåò
Ñåðäå÷íî âàì ñåé÷àñ æåëàåì!

6"оÐтября"с"10.00"до"18.00"в"РЦКД
состоится" ярмарÐа-продажа:

женсÎой" и" мÜжсÎой" обÜви
(осень," зима)," тюля-орıанзы,
портьерной" тÎани," пледов,

ıобеленовых" поÎрывал," полотенец,
ясельноıо"триÎотажа. Товар"подлежит"обязательной

сертифиÎации
Св-во"серия"54"№"003796390РеÐлама

Ï Ð Î Ä À Ì

обласоÎ.

Тел."8-960-978-07-55.

Администрация" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселе-

ния"ИНФОРМИРУЕТ"население"о"приеме"заявлений"о"пре-

доставлении" земельноıо" ÞчастÐа" ıражданам" для" про-

еÐтирования"и"строительства"индивидÞальноıо"жилоıо"дома
по"адресÞ:

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."Гаıарина," 25"Б,"ориентировочной
площадью"540,0"Ðв.м.

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

р.п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8.

РеÐлама

Маıазин
«Лиıа-Строй.

Новое"постÞпление

монтажной"пены
Пена-монтаж.

«Момент»-
всесезон,"750"мл.

По"цене"169"р.
«ЛИГА-СТРОЙ»" п." Белый" Яр,

пер."БанÐовсÐий," 5.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
Св-во"серия"70"№"001079407.

Ï Ð Î Ä À Ì
трёхÎомнатнÜю" Îварти-

рÜ,"1"этаж,"общая"площадь
59,36" Ðв.м," с/Þ" совмещён-

ный," Ðомнаты" раздельные.

РасположеннÞю" по" адресÞ:

п."Белый"Яр,"Þл."Таёжная,"1Б,

цена" 600" т.р." (без" торıа,

требÞется" ремонт)." Обра-

щаться" по" телефонÞ" в
ı."ТомсÐе:

8-(3822)-68-20-92.

Ê Ó Ï Ë Þ

жильё,"недороıо.

Тел."8-913-820-88-14.

дом,"ÎвартирÜ"на"земле"в
Белом"Яре.

Тел."8-913-117-94-03.

Ð"траÐторÞ"«Т-25»"плÜı,"те-

леıÜ" самосвальнÜю" двÜх-

оснÜю,"левÜю"дверь.

Тел."8-953-929-56-11.

* * *

* * *

* * *
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Производство"ı."САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ,"ı."ТОРЖОК
ТольÐо" 9"оÐтября" (вос-

Ðресенье)" перед" РЦКД
п."Белый"Яр

(осень,"зима,"размеры"с
42"по"70,"на"любой"воз-

раст,"воротниÐи)
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
Св-во"серия""22"№"001147501

ВЫЕЗДНАЯ"ТОРГОВЛЯ
Оıромный"выбор"женсÐих

ПАЛЬТО

РеÐлама

ИсÐренне" соболезнÞем" семье
ЛощинÐиных," всем" родным" и
близÐим"по"поводÞ"смерти

ЛОЩИНКИНОЙ
Марии" Петровны.

СÐорбим"вместе"с"вами."Помним.

Смирняıины.

Выражаем" исÐреннее" соболез-

нование" семье" ЛощинÐиных" по
поводÞ"преждевременной"смерти

ЛОЩИНКИНОЙ
Марии" Петровны.

Семья" ХаматнÞровых.

Выражаю" исÐреннее" соболез-

нование" ВиÐторÞ" ВиÐторовичÞ
ЛощинÐинÞ" в" связи" с" преждев-

ременной"смертью"жены
ЛОЩИНКИНОЙ

Марии" Петровны.

М.С." Целищев.

полдома"по"Þл."КÞрсÐой,"8.

Тел."8-906-947-92-90,

8-952-800-27-42.

дом."Цена"370"т.р."УчастоÐ
13"сотоÐ,"Þл."Рабочая,"40"или
СДАМ"в"арендÞ"с"последÞю-

щим"выÐÞпом.

Тел."8-923-631-05-95.

дом-особняÎ," общая" пло-

щадь" 75" м2." СÞхое" высоÐое
место,"баня,"летняя"ÐÞхня,"Ðо-

лодец.

Тел."8-923-407-53-76.

одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"(Ðирпич-

ный"дом),"цена"550"т.р.,"или
ОБМЕНЯЮ"на"двÞхÐомнатнÞю
блаıоÞстроеннÞю"с"доплатой,

район"СМП"не"предлаıать.

Тел."2-14-36,

8-962-778-52-02.

двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ
в"центре"(можно"под"офис"и
т.д."и"т.п.),"пос."ПервомайсÐий.

Тел."8-913-112-42-16.

трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ,

Þл." Свердлова," 14." Можно" с
мебелью.

Тел."8-962-777-98-18.

срÜб"3x4,"25"т."рÞб.

Тел."8-909-539-01-82.

брÜсовÜю"баню"и"стайÎÜ
на"разбор"в"п."Яıодном."Цена
доıоворная.

Тел."8-952-806-11-91.

а/м"«МосÎвич-412»"с"зап-

частями."Пос."КлюÐвинÐа.

Тел."8-901-608-44-25.

«ВАЗ-21074»,"2003"ı.в."ХТС.

Тел."8-952-161-11-17.

«TOYOTA"ПРЕМИО»,"2002"ı.

выпÞсÐа,"380"т.р."Торı.

Тел."8-906-956-25-97,"ı."Кол-

пашево.

«ВАЗ-21074»"2004"ı.в.,"ин-

жеÐтор."ХТС.

Тел."2-31-20"после"19.00,

8-913-116-83-55,

8-960-972-13-64.

«ВАЗ-2107».

Тел."8-909-539-56-24.

«Газ- 6 6 »," тент," лебёдÐа.

ОТС.

Тел."8-901-610-11-00.

«Газ-31105»,"2006"ı,"«Вол-

ıа»."Колёса"на"14,"шиповÐа.

Тел."2-10-76,

8-952-156-96-97.

«FOTON»" 2007" ı.в." ГрÞзо-

подъёмность"5"тонн.

Тел."8-923-425-76-17.

сÎÜтер" «СÎорпион»," цена
25000"р."Мотор"«Вихрь-25»,

цена"9000"р."Телевизор"«Хен-

дай»,"цена"10000"р.

Тел."8-923-408-70-82,"с"10.00

до"18.00.

дисÎи"литые"на"16"с"рези-

ной"Ð"автомобилю"«УАЗ».

Тел."8-953-929-56-11.

рÜжьё" «ИЖ-27"М»,"12"Ðа-

либр"(вертиÐалÐа),"2008"ı.в.

Тел."8-952-163-54-43.

Îирпич"б/Þ.

Тел."8-960-971-22-13.

новые"оÎонные"блоÎи.

Тел."2-29-30.

ёмÎость"25"м3.

Тел."8-960-971-22-13.

ÎапÎаны"№"1,2,3,5"по"цене
завода-изıотовителя," сти-

ральнÜю" машинÜ" «Мана»

(1500"р.)"новая.

Тел."8-962-777-31-05.

детсÎÜю"ÎроватÎÜ.

Тел."2-27-52,

8-923-424-13-61.

Îартофель,"морÎовь,"свёÎ-

лÜ."Недороıо.

Тел."3-41-94.

Îартофель,"возможна"дос-

тавÐа.

Тел."2-68-07.

Ï Ð Î Ä À Ì

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü

21"сентября"2011"ı."Þшла"из

жизни"любимая"жена,"мама,

бабÞшÐа"и"прабабÞшÐа"–"Ват-

лина"ЕÐатерина"Кирилловна.

Оıромное"спасибо"в"орıани-

зации"и"проведении"похорон

Ие" НиÐолаевне" Попониной,

Людмиле" Михайловне" Коз-

лицÐой,"ВладимирÞ"Евıенье-

вичÞ"ПопонинÞ."Особая"бла-

ıодарность"Галине"Павловне

Девятияровой,"Ольıе"Влади-

мировне"Коряевой"за"приıо-

товление"и"обслÞживание"на

ıорячем"столе.

Большое" спасибо" Татьяне

Семёновне" Вороновой," Зи-

наиде" Ивановне" Пересторо-

ниной," Галине"Ивановне"КÞ-

лиÐовой.

А" таÐже" всем" соседям" и

добрым" людям." НизÐий" вам

всем"поÐлон."Здоровья"вам"и

долıих"лет"жизни.

Семья" Ватлиных.

Òåë. 2-34-88,
8-913-828-77-23.
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Îартофель"ÐрÞпный"60"р.

Тел."8-952-159-12-25.

Îартофель"жёлтый.

Тел."2-18-65,

8-909-544-19-31.

подсадных"ÎряÎовых"ÜтоÎ.

Тел."2-54-06,

8-901-610-83-91.

нетель"от"хорошей"Ðоровы,

поросят"месячных.

Тел."8-923-423-37-20.

высоÎоÜдойнÜю"ÎоровÜ,"не-

тель,"тёлочÎÜ"6-ти"месяцев.

Тел."3-01-36,"Þл."Светлая,"1-3.

Îоров,"нетелей,"можно"на
мясо."ПопÜıая" порода" «Ко-

релла»."Навоз.

Тел."3-02-25.

Выражаем" исÐ-

реннее" соболезно-

вание"всем"родным
семьи"Ватлиных"по
поводÞ" смерти" ма-

мы,"бабÞшÐи,"жены
ВАТЛИНОЙ
ЕÐатерины

Кирилловны.

Семья"АрÞтюнян,

Ивановы.

Районный" Совет
ветеранов" выра-

жает" соболезнова-

ние" Анатолию" Ми-

хайловичÞ"МÞторовÞ
по" поводÞ" безвре-

менной" Ðончины
сестры

Тамары.

Ð À Ç Í Î Å

ОТДАМ" в" хорошие" рÞÐи
сиамсÎоıо"ÎотёнÎа"(3"мес.),

пÞшистый,"приÞчен"Ð"лотÐÞ.

Тел."8-913-879-75-08.

Þтерянный"аттестат"о"сред-

нем" полном" образовании
А" №" 3544078," выданный" на
имя" Олеıа" АлеÐсандровича
КочÞбей,"считать"НЕДЕЙСТ-

ВИТЕЛЬНЫМ.

ОТДАМ"белоıо"деÎоратив-

ноıо"ÎролиÎа.

Тел."8-913-818-94-97.

ÑÄÀÌ

в"арендÞ"большой"ıараж"в

районе"БСШ"№"1,""недороıо.

Тел."8-952-159-12-25.

РеÐлама

Св-во"серия"70"№"00770391

ИП"Чазова
оÎазывает

предпринимателям
следÜющие"ÜслÜıи:
-"реıистрация/заÎрытие;

-"оформление"доÎÜментов"на
Îредит"банÎа;

-"ведение"бÜхÜчёта;

-"налоıовая"отчётность;

-" отчётность" во" внебюд-

жетные"фонды.

Тел."2-13-57,"8-962-777-25-26.
Св-во"серия"70"№"001487993""""РеÐлама
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РедаÐция" ıазеты

«Заря" Севера»

ПРОДАЁТ" бÞмаıÞ

ıазетнÞю

по"цене"35"рÞб./Ðı.

ЗаявÐи"по"тел."2-16-35.

РеÐлама

Компания"ООО"«Реıион
Сервис»"предлаıает"ÜслÜ-

ıи"по"доставÎе"ıрÜзоба-

ıажа"ж/д"транспортом."От
ст."«ТомсÐ-2»"до"ст."«Белый
Яр»"и"обратно."Цена"1"Ðı"–

3"рÞб."80"Ðоп."ПредÞсмот-

рена"система"сÐидоÐ."Цена
из"Белоıо"Яра"2"рÞб."свыше
(300"Ðı).

Расписание"с"03.10.2011"ı.

ПоıрÞзÐа"из"ı."ТомсÐа:"пн.,

вт.,"чт.,"пт.

ОтправÐа"из"ТомсÐа:"пн.,

вт.,"пт.

ОтправÐа"из"Белоıо"Яра:

вс.,"пн.,ср.

Телефон"для"справоÐ:

8-906-957-57-38,

8-913-807-41-45.
Св-во"серия"70"№"001154966

РеÐлама


