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Пресс-релиз

прибыл 
губерНатор токио
Для участия в Пленарной встре-

че Сети  главных городов Азии  чар-
терным спецрейсом из Москвы при-
был губернатор Токио Ёити  Масуд-
зоэ и  представительная японская 
делегация. 

В VIP-зале московского аэропор-
та Домодедово делегацию встретил 
вице-губернатор Томской области  
по взаимодействию с  федераль-
ной властью Владимир Жидких, а в 
Томске – заместитель губернато-
ра по инвестиционной политике и  
имущественным отношениям Юрий 
Гурдин. Визит в Томскую область 
токийский губернатор начал со 
встречи  с  губернатором Томской 
области  Сергеем Жвачкиным.  

в райоНы области  
В настоящее время в Томской 

области  находятся 1438 временных 
переселенцев с  Украины, в том чис-
ле 686 приехавших самостоятельно, 
к родственникам и  знакомым. 

Как сообщил вице-губернатор по 
социальной политике Чингис  Аката-
ев, 405 из 1438 прибывших отпра-
вились в Томский, Кожевниковский, 
Первомайский, Молчановский, Аси-
новский, Тегульдетский, Бакчарский, 
Парабельский, Колпашевский рай-
оны и  малые города региона. 52 
человека уже вышли  там на работу. 

Украинские переселенцы трудят-
ся электрогазосварщиками, врачами, 
каменщиками, кассирами, трактори-
стами, животноводами, слесарями, 
столярами, воспитателями, продав-
цами, доярами, водителями.  

На развитие 
кластеров

До конца 2014 года на разви-
тие территориальных кластеров 
в Томской области  Министер-
ство экономического развития 
РФ направит 8 млн 750 тыс. руб-
лей. 

Средства будут выделены в 
рамках государственных программ 
поддержки  малого и  среднего 
предпринимательства, вне линии  
финансирования инновационных 
кластеров. «Сумма определялась 
в зависимости  от объема средств, 
который выделяет регион, а также 
обоснования эффективности  за-
трат», - поясняет директор Центра 
кластерного развития Томской об-
ласти  Денис  Таранов.

примечай! будни и праздники
8 сентября – осенний Петр-Павел 
Рябинник. Рябина-именинница. 
Её большой урожай – к морозу

9 сентября
Всемирный день красоты

8 сентября - День освобождения Донбасса от фашистских 
захватчиков. В 1943 г. в этот день советские войска освобо-
дили город Сталино (ныне Донецк)

люди, события, факты

Тема дня
важНо поНять

В  ПоВСеДнеВной жизни  каж-
дому из нас  неоднократно приходи-
лось сталкиваться с  ситуацией, когда 
ты оказываешься непонятым – близ-
кими  тебе людьми, соседями, руко-
водителем, коллегами. Помните это 
своё состояние, мучительное ощуще-
ние несправедливости  по отноше-
нию к себе самому? Скоротечность 
времени  не всегда даёт нам возмож-
ность понять – достигнуть понимания 
- кого-то другого, поразмышлять над 
обстоятельствами, которые приве-
ли  нас  к торопливым – неверным 
– выводам, понять их ошибочность, а 
в итоге – не сделать человеку боль-
но. Ведь скоропалительность мнений 
больно ранит.

Сегодня, когда мир и  обще-
ственная жизнь, общечеловеческие 
ценности  так быстро видоизменя-
ются, а то и  трактуются по-иному, 
нередко в соответствии  с  мнением 
толкователей, старые, проверенные 
веками, понятия о доброте, взаимо-
понимании, сочувствии  и  сопере-
живании,  дружеской поддержке 
вдруг либо становятся размытыми, 
либо отторгаются теми, кто не уме-
ет или  не хочет ценить их благо.

Понимание – нелёгкий процесс, 
говорящий о большой внутренней 
силе – величии  души   - человека, 
требующий к тому же и  вырабо-
танных с  годами  умений понимать 
других и  быть понятым ими.

Перу известного поэта А. Безы-
менского принадлежат такие строки:
Скажи, кого и как ты любишь!
Я многое в тебе пойму.

В этом посыле заключён не толь-
ко вопрос, но  сквозит и  желание – 
готовность – понять и  принять.

одного смысла и  высказывание 
«скажи  мне, кто твой друг, и  я ска-
жу, кто ты». По нашему окружению, по 
характеру общения с  людьми  «близ-
кого круга», действительно можно су-
дить о многом в нас  самих. 
Понять другого нелегко,
Ведь каждый в чём-то обособлен.
Но если мыслишь широко, -
На понимание способен.  

Понимание – наша способность 
осмыслять, постигать содержание, 
смысл, значение чего-нибудь. если  
же это соотнести  с  конкретным че-
ловеком, то – это готовность принять 
сложившееся его мировоззрение, его 
убеждения, его видение ситуации. не 
слепо, но тактично, может быть, и  не 
всё, но то, что созвучно тебе, понима-
емо и  принимаемо тобой.  

Н. катангин

газета верхнекетского  района томской области   основана в августе 1945 года   E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 
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Лопата – 
друг родной!
не обойтись без неё солдату. 
Хороша она в саду и  на кухне

в завершеНие летних каникул на экологической тропе «Чудеса 
природы белоярья» состоялась районная детская эколого-лесоведче-
ская игра «лопата – друг родной!». организатором мероприятия стал  
Маоу ДоД «районный дом творчества юных» (директор ольга алек-
сандровна крупина). игра объединила более сорока человек, сюда 
пришли и взрослые, и дети. Это детские объединения «Цветик-се-
мицветик» (руководитель е.а. бугрова), «волонтеры» (руководитель 
е.п. безрукова), «охотоведение и рыболовство» (руководитель а.а. 
иглаков), клуб «Эдельвейс» (руководитель с.в. высотина). из посел-
ка  ягодный приехала команда со своим педагогом раисой Михай-
ловной васищевой. игра состояла из четырех этапов: «лопата – друг 
солдата» – эксперт александр евгеньевич бирюков, «и на кухне хоро-
ша» – эксперт екатерина алексеевна бугрова, «во саду ли, в огороде» 
– эксперт Наталья робертовна парамонова, «Незаменимый спутник» 
– эксперт светлана владимировна высотина. 

участники  должны были знать устройство лопаты, виды и назна-
чение лопат, они давали советы при выборе и покупке лопат. Много 
интересного услышали эксперты о кухонной лопатке, о правилах по-
садки деревьев.  Эксперту  александру евгеньевичу бирюкову было 
что интересного  рассказать о саперной лопате, ведь  он отслужил в 
армии пять лет и знает о солдатской жизни не по книгам.
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Лопата – друг родной!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Дети  соревновались в 
личном зачете. На смену 
детским  волнениям  приш-

ли   радость и  новые знания. 
Победителем стал Андрей 
Дедюля, второе место раз-

делили  Монголина Полина 
и  Ларионова Злата. Побе-

дителями  и  эрудитами  так-

же стали  Мамедова Софья, 
Начарова Настя, Яцков Се-

мен, Пискарев Данил, исра-

филова Айтадж, Десятсков 
Костя, Несынова Полина, 
Мордовина Кристина, Земит 
Вадим и  другие. Подарки  
также получили  и  побе-

дители  викторины «Все о 
лесе». Все участники  были  
отмечены сертификатами. 
По традиции  мероприятие 
не обошлось без чаепития 
на природе.

В заключение игры со-

стоялось торжественное от-

крытие статуи  «Кеть-рыба», 
которую установили  на  эко-

логической тропе на стан-

ции  «Юный рыболов», что на 
берегу реки  Широковская 
Анга. Статуя вырезана  ма-

стером топора Аликом Чер-

кесовым. Разрезать алую 
ленту предстояло ветерану 
лесного хозяйства Наталье 
Робертовне Парамоновой. 
ее помощниками  стали  са-

мые юные участники  меро-

приятия: Ярослав Сысоев, 
Ксюша Говорова, екатери-

на Попова. Все желающие 
сфотографировались у но-

вой фигуры, которая будет 
оставлять в памяти  у при-

шедших сюда яркие впечат-
ления.

Злата Ларионова,
 Полина Монголина,

руководитель эколого-
лесоведческого клуба 

«Эдельвейс» 
С.В. Высотина

«непобедимого в жизни Лета»

С 2015 года ужесточают-
ся требования к продавцам 
древесины.

Реализацию 415-го фе-

дерального закона «О вне-

сении  изменений в Лесной 
кодекс  РФ и  Кодекс  РФ об 
административных правона-

рушениях», кардинально ме-

няющего систему учета дре-

весины, обсудили  представи-

тели  сибирских регионов на 
выездном совещании  Феде-

рального агентства лесного 
хозяйства в томске.

Как подчеркнул на совеща-

нии  заместитель генерально-

го директора ФГУП «Росле-

синфорг» Александр Мариев, 
новый закон, вводящий обя-

зательный учет всех сделок 
с  древесиной, призван суще-

ственно сократить масшта-

бы браконьерства. В России  
ежегодно происходит около 
19 тыс. незаконных рубок, чер-

ными  лесорубами  выруба-

ется около 1 млн кубометров 
леса, а выявляемость наруше-

ний составляет 59 %.
«Закон не предусматри-

вает введение контроля за 
передвижением древесины. 
Он обязывает собственни-

ков подавать декларации  
по сделкам в «единую го-

сударственную автоматизи-

рованную информационную 
систему учета древесины и  
сделок с  ней» (еГАиС), по-

скольку лес  является стра-

тегическим ресурсом госу-

   требования
      ужесточаются

дарства», - сказал Александр 
Мариев.

томская область одной из 
первых в СФО начала работу 
по декриминализации  лесного 
сектора. Как сообщил вице-гу-
бернатор Андрей Кнорр, в обла-

сти  успешно работают четыре 
мобильные группы комитета 
государственного лесного кон-

троля и  пожарного надзора, 
оснащенные современными  
средствами  связи. Кроме того, 
усилено межведомственное 
взаимодействие с  силовы-

ми, правоохранительными  и  
другими  заинтересованными  
ведомствами, внедрена регио-

нальная информационная си-

стема «Реестр лесопользовате-

ля» (РиС), позволяющая в поле-

вых условиях устанавливать за-

конность происхождения пере-

возимой древесины и  сделок 
с  ней. Внесены изменения в 
законодательную базу региона, 
сделавшие невыгодной пере-

продажу разрешительных доку-
ментов на заготовку древесины 
для собственных нужд (165-ОЗ) 
и  упорядочившие деятельность 
пунктов приема и  отгрузки  
древесины на территории  об-

ласти  (24-ОЗ).
В результате такого ком-

плексного подхода количе-

ство незаконных рубок за по-

следние два года в регионе 
сократилось в три  раза.

Пресс-служба 
Администрации  

томской области

ИМенно этого пожелала 
всем работникам муници-
пальной системы образова-
ния Т.А. елисеева, началь-
ник Управления образова-
ния Администрации Верхне-
кетского района.

Эти  слова она сказала во 
время открытия   августов-

ского совещания педагоги-

ческих работников муници-

палитета, которое состоялось 
29 августа текущего года, и  
было посвящено рассмотре-

нию такой темы: «Состояние 

ские работники  образова-

тельных организаций Верх-
некетского района, ветераны 
педагогического труда, моло-

дые специалисты, представи-

тели  власти, общественных 
формирований.

На пленарном заседа-

нии  с  приветственным сло-

вом участникам совещания 
выступил Г.В. Яткин, Глава 
Верхнекетского района, ко-

торый пожелал всем, кто тру-

дится в системе муниципаль-

ного образования, успешного 
учебного года, творческих 

ной модели  образования» 
выступила т.А. елисеева, на-

чальник Управления образо-

вания Администрации  Верх-
некетского района. её высту-

пление содержало подроб-

ный анализ, подкреплённый 
презентационным материа-

лом, направлений и  итогов 
деятельности  образователь-

ной системы за предыдущий 
учебный год, где обознача-

лись эффекты от результатов 
системной работы, опреде-

лялись задачи  дальнейшей 
деятельности, прогнозная ре-

зультативность совместных 
усилий.

Участников совещания по-

здравил председатель район-

ного комитета профсоюза ра-

ботников образования Н.Ю. 
Юрьев.

Состоялось представле-

ние молодых специалистов, 
приступивших к работе в 
школах района, и  награжде-

ние работников муниципаль-

ной системы образования.
Далее руководители  об-

разовательных организаций 
и  педагогические работни-

ки, специалисты районно-

го Управления образования 
продолжили  работу в семи  
секциях, которые рассматри-

вали   вопросы реализации  
ФГОС НОО на текущем этапе, 
проведения аттестации  пе-

дагогических кадров,  органи-

зации  государственной (ито-

говой) аттестации  школьни-

ков и  еГЭ, работы молодых 
учителей, развития дополни-

тельного образования в кон-

тексте современной государ-

ственной образовательной 
политики  и  другие. 

н. Катангин 

и  перспективы развития му-

ниципальной системы обра-

зования в условиях совре-

менной модели  образова-

ния».
Участниками  этого тради-

ционного делового профес-

сионального общения, пред-

варяющего новый учебный 
год,  были  руководители, их 
заместители  и  педагогиче-

инициатив и  хороших общих 
результатов.

Малыши-дошкольники  
в содружестве и  при  под-

держке воспитателей и  ро-

дителей поприветствовали  
участников совещания.

С докладом «Состояние и  
перспективы развития муни-

ципальной системы образо-

вания в условиях современ-

Лагерь – это здорово!
одной из эффективных 
форм организации летнего 
отдыха школьников являет-
ся работа лагерей с днев-
ным пребыванием.

НА базе МБОУ «Клюквин-

ская СОШи» для 50 детей 
был открыт детский оздоро-

вительный лагерь с  дневным 
пребыванием «Радуга».

Все мы знаем, что в 2014 
году в нашем регионе будут 
отмечаться сразу три  юби-

лея – 70 лет томской области, 
210 лет томской губернии  и  
410 лет томску, а Верхнекет-
ский район отмечает 75-лет-
ний юбилей, и  поэтому смена 
в лагере посвящалась юби-

лейным датам и  была назва-

на «Россия, Верхнекетье, Я!».
Вместе с  воспитателями  

в лагере работали  шестеро 
вожатых, ученицы старших 
классов, прошедшие специ-

альную подготовку на курсах 
вожатского мастерства. 

В день открытия лаге-

ря прошёл замечательный 
праздник «Здравствуй, друг!», 
на котором ребята играли  в 
различные игры и  знакоми-

лись с  вожатыми.
Каждый день в лагере был 

интересным и  увлекатель-

ным. Спортивные праздники, 
концерты, кругосветки, тема-

тические игры-занятия, кото-

рые были  подготовлены и  
проведены вожатыми.  В кон-

це каждого  дня «на огоньке»  
ребята вместе с  вожатыми  
подводили  итоги.

В течение смены вожа-

тые подготовили  и  провели  
тематические игры-занятия 
по следующим темам: «Сим-

волика России», «Берегись 

почте, а почтальон Печкин 
перепутал адрес  доставки, и  
каждому отряду  необходимо  
было отыскать свои  подарки. 
Закончился день прощаль-

ным концертом, на котором 
был объявлен лучший во-

жатый – ею стала Кречмар 
Мария, а также были  назва-

ны самые активные ребята 
смены: это Шабалина Карина, 
Зджанский Сергей, Саттаров 
Богдан, Колпашникова евге-

ния, Чумаченко Полина и  Ко-

марова Ольга.
Время в лагере пролете-

ло как один день. По словам 
ребят, это были  незабывае-

мые дни, о которых они  будут 
помнить очень долго. 

Т.И. Чумаченко,
заместитель директора 

по УМР МБОУ 
«Клюквинская СОШи»

автомобиля», «Конвенция о 
правах ребёнка», «Всеобщая 
декларация прав человека» 
и  другие.

Но больше всего ребятам 
понравились кругосветки, где 
необходимо было показать 
ловкость, знания и, самое 
главное, сплочённость отря-

да. Всего за смену было про-

ведено три  кругосветки: «Мы 
– россияне!», «Здоровье – это 
когда всем здорово», «Рос-

сийские мультики».
Вожатые и  их воспитан-

ники  подготовили  и  прове-

ли  концерты «День дружбы», 
«Мисс  и  мистер лагеря».

В день закрытия лагеря, 
вожатые подготовили  ребя-

там театрализованное пред-

ставление с  поиском клада. 
По сценарию к ребятам при-

летел Карлсон, который от-
правил ребятам подарки  по 
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Старт знаниям 
в день первый Сентября
торжественным и праздничным получилось открытие 
нового учебного года в школах верхнекетья

а День знаний к ре-

бятам, обучающимся 
в Клюквинской СОШИ, 
приезжали  Г.В. Яткин, 

Глава Верхнекетского рай-

она, А.К. Михкельсон, депу-

тат Законодательной Думы 
Томской области, В.В. Иса-

кова, методист  ООФМ и  РО 
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района. Праздничные 
приветствия, пожелания тра-

диционны в этот день. Было 
и  вручение Почётных грамот 
учителям и  школьникам, ко-

торое произвёл Глава района 
после поздравления школь-

ного коллектива. А затем со-

стоялись открытые уроки  по 
теме «Моя малая родина», 
участие в которых приняли  
и  гости.

М.Н. Сиводедова, мето-

дист районного Управления 
образования, рассказала 
корреспонденту газеты, что 
праздник знаний в Ягоднин-

ской СОШ, где она побывала, 
прошёл в уютно-домашней 
атмосфере, по-семейному 
тепло. В школу в этот день 
пришло много родителей. В 
программу праздника был 
включён театрализованный 
эпизод. Мальвина и  Бурати-

но вручили  подарки  перво-

классникам. От имени  Адми-

нистрации  района всех при-

сутствовавших поздравила 
С.А. Альсевич, заместитель 
Главы Верхнекетского райо-

на по экономике и  инвести-

ционной политике.

зюминкой» Дня 
знаний в Сай-

гинской СОШ, по 
словам А.А. Ста-

родубцевой, заместителя 
начальника Управления об-

разования  Администрации  
Верхнекетского района, стал 
количественный рост об-

учающихся. В этом году в 
школе 14 первоклассников, 9 
выпускников. Ещё она отме-

тила чествование ветеранов 
педагогического труда, при-

глашение их на «фотосес-

сию», участие в уроке знаний 
патриотической направлен-

ности. Было приятно увидеть, 
что первоклассники  (учитель 
Т.И. Кальсина) знают герб и  
флаг России, называют Пре-

зидента страны. В Дне зна-

ний принял участие Р.В. Ун-

жаков, начальник УРМИЗ, ко-

торый является выпускником 
этой школы.

Г.М. Родикова, директор 
Катайгинской СОШ, результа-

тами  Дня знаний удовлетво-

рена. Помимо торжественной 
части, на которой выступал 
А.С. Родиков, заместитель 
Главы Верхнекетского райо-

на по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному 
комплексу и  безопасности, 
были  также организованы 
классные часы, экскурсии  по 
посёлку, презентация «Катай-

га – моя малая родина», про-

смотр фильмов и  фотоаль-

бомов о Томской области. 
Всё это расширило знания 
школьников о родном крае.

Началу нового учебного 
года вместе со степановски-

ми  школьниками, учителями  
и  родителями  порадовались 
М.П. Гусельникова, замести-

тель Главы Верхнекетского 
района по социальным во-

просам, и  Н.П. Ломакова, 
представитель Управления 
образования. Торжественная 
линейка прошла на школь-

ном дворе – солнечный день 
способствовал этому. Осо-

бое внимание было уделено 
первоклассникам и  выпуск-
никам. Единый урок, посвя-

щённый теме малой родины, 
стал стартовым для после-

дующих уроков постоянного 
школьного расписания на год 
учебный.

 

ольшая «семья» Бело-

ярской СОШ № 1, в ко-

торую входят обучаю-

щиеся, педагоги, роди-
тели  – все, заинтересованные 
в обретении  знаний, встре-

тилась на торжественных 
мероприятиях, посвящённых 
празднованию Дня знаний. 
Как всегда, они  по причине 
многолюдности  разведены 
по времени  и  возрастному 
составу участников.

В 13  часов дня пер-

вый школьный день сентя-

бря-2014 начался для попол-

нивших школьный коллектив 
первоклассников и  самых 
старших в ученической ие-

рархии  – выпускников этого 
учебного года.

Три  первых класса и  
один выпускной – главные 
герои  дня.

Директор школы Н.В. Фи-

липпова поздравила всех с  
праздником, пожелала успе-

хов в величественном путе-

шествии  по планете Знаний. 
Она же устроила первокласс-

никам маленький экзамен, 
приготовив вопросы. Один 
из них был, к примеру, та-

ким: «На урок без опозданий 
надо утром приходить?» Уве-

ренные «Да» и  «Нет» самых 
юных школяров не могли  не 
вызвать улыбок у взрослых и  
выпускников. 

С.А. Альсевич, замести-

тель Главы Верхнекетского 

района по экономике и  ин-

вестиционной политике, про-

изнесла много тёплых слов 
в адрес  всех присутство-

вавших на торжестве, выска-

зала пожелание, чтобы год 
учебный стал для всех насы-

щенным и  творческим, при-

нёс  хорошие результаты со-

вместного школьного труда. 
О.И. Капустина,  стар-

ший методист ООФМ и  РО 
Управления образования Ад-

министрации  Верхнекетско-

го района, также адресовала 
свои  поздравления участ-
никам Дня знаний, призвав 
ребят самым активным об-

разом прославлять свою лю-

бимую школу разнообразны-

ми   прочными  знаниями  и  
всяческими  талантами.

Первоклассники  тут же 
откликнулись на это предло-

жение и  продемонстрирова-

ли  свои  умения читать стихи, 
исполнили  песню о статус-

ном состоянии, которое они  
обрели  с  этого дня первой 
встречи  со школой. И  вы-

пускники  не могли  не слу-

жить должным примером для 
маленьких школьников. 

оржественная линейка 
в Белоярской средней 
школе № 2 по тради-

ции  проходила на ули-
це. Окрепшие за лето ребята, 
переговаривались между со-

бой, общались с  учителями  
и  школьными  товарищами.

В этом году была введена 
форма, и  поэтому, смотреть 
на нарядных мальчишек и  
девчонок было вдвойне при-

ятно:  ведь единый школь-

ный наряд удобен, безуслов-

но, дисциплинирует ребят и  
стирает социальные разли-

чия.
Под звуки  гимна России  

выпускники  одиннадцатого 
класса торжественно под-

няли  флаг. Началась тради-

ционная перекличка между 
классами, после чего после-

довало представление са-

мых маленьких участников 
праздника – первоклассни-

ков, которым только пред-

стоит отправиться в инте-

ресный, долгий путь к зна-

ниям.  С напутственными  
словами  к ним обратились 
ученики  старших классов, в 
недалёком будущем готовя-

щиеся к вступлению в новую, 
взрослую жизнь. 

Для родителей и  гостей 
мероприятия школьники  чи-

тали  стихи  и  пели  песни, 
исполнили  танец, посвящён-

ный символике России. 
С.А. Бурган, начальник 

управления финансов Адми-

нистрации  Верхнекетского 
района, поздравив всех с  на-

чалом учебного года и  Днём 
знаний, представила ребятам 
нового тренера по плаванию 
В.С. Грибченко, пригласила 
школьников БСШ № 2 на за-

нятия в бассейн.
В празднике приняла уча-

стие начальник  Управления 
образования Администрации  
Верхнекетского района Т.А. 
Елисеева. Она порадовалась 
за то, что ребята полный но-

вый учебный год начнут в но-

вой школе, оценила старания 
детей и  преподавателей в 
подготовке БСШ № 2  к за-

нятиям. Также Татьяна Алек-
сеевна поздравила коллег  
и  их подопечных, родителей 
с  праздником, пожелав всем 
терпения, упорства и  здоро-

вья.
Директор Белоярской 

средней школы № 2 И.А. 
Тихонова также поздрави-

ла присутствующих с  Днём 
знаний: «2014 год для нас  
особенный: открыта новая  
школа. Сегодня у нас  це-

лых три  первых класса, 61 
первоклассник, чего не было 
уже многие годы. К нам на 
работу пришло двое мо-

лодых специалистов: С.С. 
Шуваркова и  Е.А. Русинова, 
учителя начальных классов. 
В этом году БСШ № 2 вы-

пустила из своих стен пять 
медалистов». В голосе ди-

ректора слышались радость 
и  гордость за свою школу, 
коллег и  учеников.  Ирина 
Анатольевна пожелала всем 
успехов и  плодотворного 
учебного года.

По окончании  линейки  
счастливые ученики  и  учите-

ля с  букетами  цветов в руках 
отправились в здание школы 
на классные  часы. 

Учебный год можно офи-
циально считать открытым. 
Впереди насыщенные школь-
ные будни, большие победы 
и  возможные разочарования. 
Учащимся предстоит прило-
жить немало усилий для того, 
чтобы показать высокие ре-
зультаты в обучении. 

Н. Вершинин
Ю. Лебедева
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ПОнеделЬнИК, 8 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.05 «Добрый день».
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 Т/с  «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». 
(16+).
15.10 «Время покажет».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «Хорошие 
руки». (16+).
22.50 Ночные новости.
23.00 Т/с  «Форс-
мажоры». (16+).

23.50 Х/ф «Приятели из 
Беверли Хиллз». (16+).
02.25 «В наше время». 
(12+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Война невидимок. 
Тайны фронтовой развед-

ки». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).

18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.50 «Когда начнется за-

ражение». (16+).
02.45 Х/ф «Отряд специ-
ального назначения».
04.10 «Война невидимок. 
Тайны фронтовой развед-

ки». (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Геркулес».
11.05 Д/ф «Хранители  Ме-

лихова».
11.35 «Линия жизни».
12.30 Х/ф «Хождение по 
мукам».
13.50 Д/ф «Франческо Пе-

трарка».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Дамы и 
гусары».
16.25 Большой зал Санкт-
Петербургской филармо-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Хорошие 
руки». (16+).
13.25 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». 
(16+).
15.15 «Время покажет».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «Хорошие 
руки». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Т/с  «Форс-
мажоры». (16+).
00.25 Х/ф «Фрида». (16+).
02.50 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Диагноз: гений». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.50 «Арабская весна. 
Игры престолов». (16+).
02.40 Х/ф «Отряд специ-
ального назначения».
04.15 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
04.45 «Диагноз: гений». 
(12+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Бальная за-
писная книжка».
11.30 Д/ф «Карл Великий».
12.30 Х/ф «Хождение по 
мукам».
13.40 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Искусственный от-
бор».
15.35 «Петербургские ин-

теллигенты. Учитель. Анна 
Карцова».
16.00 Д/ф «Я гений Нико-

лай Глазков...»
16.40 Сергей Рахманинов. 
Симфония №1.
17.30 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI век».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Абсолютный слух».
19.00 «Правила жизни».
19.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.40 «Гении  и  злодеи».
20.10 «Власть факта».
20.55 Д/с  «Владимир Спи-

ваков. Диалоги  с  Соломо-

ном Волковым».
21.35 Д/ф «Карл Великий».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Бальная за-
писная книжка».
00.55 Сергей Рахманинов. 
Симфония №1.

01.50 Д/ф «Иоганн Ке-

плер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «В квадрате 
45». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Деловые 
люди». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Дело Румян-
цева». (12+).
01.00 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+).
02.40 Х/ф «В квадрате 
45». (12+).
04.00 «Право на защиту. 
Деньги  из ящика». (16+).

СПОРТ
08.15 Х/ф «Цепь». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.40 Т/с  «Такси». (16+).

нии  имени  Д.Д. Шостако-

вича. Трансляция концерта, 
посвященного дню начала 
блокады.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.00 «Правила жизни».
19.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.40 Д/ф «Петр Вельями-

нов. Люди. Роли. Жизнь».
20.10 «Тем временем».
20.55 Д/с  «Владимир Спи-

ваков. Диалоги  с  Соломо-

ном Волковым».
21.35 «Вилли  и  Ники».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Геркулес».
00.35 Д/ф «Франческо Пе-

трарка».
00.40 Сергей Рахманинов. 
«Колокола».
01.25 «Петербургские ин-

теллигенты. Тамара Петке-

вич».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Охота на еди-
норога». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).

12.25 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
13.20 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
14.15 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
15.40 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
16.35 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Большой папа». (0+).
23.50 «День ангела». (0+).
00.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
00.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

03.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
08.10 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс». 
(16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.40 Т/с  «Такси». (16+).
12.35 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Рок-н-ролл 
под Кремлем». (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 
«Витязь» (Московская об-

ласть). Прямая трансляция.
21.15 «Большой спорт».
21.35 Х/ф «Охота на пи-
ранью». (16+).
01.00 «Большой спорт».
01.20 «Эволюция».
03.25 «24 кадра». (16+).
03.55 «Трон».
04.30 «Наука на колесах».
05.00 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.30 «Язь против еды».
06.00 «Угрозы современно-

го мира». Битая карта.
06.30 «Угрозы современно-

го мира». Жизнь в мегапо-

лисе.
07.15 Т/с  «Такси». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Хорошие 
руки». (16+).
13.25 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». 
(16+).
15.15 «Время покажет».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «Хорошие 
руки». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.20 Ночные новости.

23.35 Т/с  «Форс-
мажоры». (16+).
00.25 Х/ф «Ночь страха». 
(16+).
02.20 «В наше время». 
(12+).
03.15 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Мы отточили  им 
клинки. Драма военспе-

цов». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 

спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
23.50 «Специальный кор-

респондент». (16+).
00.55 «Блокада снится но-

чами». (16+).
02.00 Х/ф «Отряд специ-
ального назначения».
03.30 «Мы отточили  им 
клинки. Драма военспе-

цов». (12+).
04.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Французский 
канкан».
11.05 «Эрмитаж-250».
11.35 «Вилли  и  Ники».
12.30 Х/ф «Хождение по 
мукам».
13.50 Д/ф «Иоганн Ке-

плер».

ВтОРнИК, 9 сентября

СРедА, 10 сентября

14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.35 «Петербургские ин-

теллигенты. Тамара Петке-

вич».
16.00 «Острова».
16.40 Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов». Ио-

ганнес  Брамс. «Лесная 
ночь».
17.15 Д/ф «Древний порто-

вый город Хойан».
17.30 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI век».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искусственный от-
бор».
19.00 «Правила жизни».
19.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.40 Д/ф «Никита Долгу-

шин. Сказка его жизни».
20.10 «Игра в бисер».
20.55 Д/с  «Владимир Спи-

ваков. Диалоги  с  Соломо-

ном Волковым».
21.35 Д/ф «Карл Великий».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Французский 
канкан».
00.30 Д/ф «Розы для коро-

ля. Игорь Северянин».
00.55 Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов». Иоган-

нес  Брамс. «Лесная ночь».

01.30 «Петербургские ин-

теллигенты. Учитель. Анна 
Карцова».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Сумка инкас-
сатора». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сумка инкас-
сатора». (12+).
12.15 Х/ф «Убийство сви-
детеля». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Плащ Казано-
вы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (12+).

02.10 Х/ф «Сумка инкас-
сатора». (12+).

СПОРТ
08.15 Х/ф «Цепь». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.40 Т/с  «Такси». (16+).
12.35 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Цепь». (16+).
18.40 «Я - полицейский!»
19.45 «Парк Юрского пе-

риода. Правда и  вымысел». 
(16+).
20.40 «Большой спорт».
21.00 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс». 
(16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2015 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Андорра. 
Прямая трансляция.
00.55 «Большой спорт».
01.15 «Эволюция». (16+).
03.25 «Моя рыбалка».
04.05 «Диалоги  о рыбал-

ке».
04.35 «Язь против еды».
05.10 «24 кадра». (16+).
05.40 «Трон».
06.10 «Наука на колесах».
06.45 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
07.15 Т/с  «Такси». (16+).

12.35 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Цепь». (16+).
18.40 «24 кадра». (16+).
19.10 «Трон».
19.45 «Наука на колесах».
20.15 «Пираты Карибского 
моря. Правда и  вымысел». 
(16+).
21.10 «Большой спорт».
21.35 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
23.25 Х/ф «Шпион». (16+).
01.35 «Большой спорт».
01.55 «Эволюция».
04.05 «Полигон». Спрут.
04.35 «Полигон». Окно.
05.10 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнитогорск) - 
«Медвешчак» (Загреб).
07.20 Т/с  «Такси». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Хорошие 
руки». (16+).
13.25 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». 
(16+).
15.15 «Время покажет».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «Хорошие 
руки». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.20 Ночные новости.

23.35 Т/с  «Форс-мажоры». 
(16+).
00.25 Х/ф «Я - шпион». 
(12+).
02.15 «В наше время». 
(12+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Приемный сын во-

ждя». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
23.50 Х/ф «Проверка на 
любовь». (12+).
01.50 «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». 
(12+).
02.50 Х/ф «Отряд специ-
ального назначения».
04.30 «Горячая десятка». 
(12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Через Париж».
10.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-

чине реки».
11.00 «Россия, любовь 
моя!»
11.30 Д/ф «Карл Великий».

ЧетВеРГ,  11 сентября
12.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
12.30 Х/ф «Хождение по 
мукам».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов».
16.00 «Больше, чем лю-

бовь».
16.40 Иоганнес  Брамс. 
Симфония №4.
17.30 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI век».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.00 «Правила жизни».
19.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.40 «Кто мы?»
20.10 «Культурная револю-

ция».
20.55 Д/с  «Владимир Спи-

ваков. Диалоги  с  Соломо-

ном Волковым».
21.35 Д/ф «Карл Великий».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Через Париж».
00.15 Д/ф «Я гений Нико-

лай Глазков...»
00.55 Иоганнес  Брамс. 
Симфония № 4.
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в излу-

чине реки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сыщик». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дело Румян-
цева». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Плащ Казано-
вы». (16+).
01.00 Х/ф «Сыщик». (12+).
03.25 Х/ф «Деловые люди». 
(12+).

СПОРТ
08.15 Х/ф «Цепь». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.40 Т/с  «Такси». (16+).
12.35 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
18.30 «Полигон». Спрут.
19.00 «Полигон». Боевая 
авиация.
19.30 «Полигон». Окно.
20.05 «Гладиатор. Правда 
и  вымысел». (16+).
21.00 «Большой спорт».
21.20 Х/ф «Непобедимый». 
(16+).
00.55 «Большой спорт».
01.20 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
03.10 «Эволюция».
05.15 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
05.45 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов. (16+).
06.15 «Полигон». Термина-

тор.
06.45 «Полигон». Боевые 
вертолеты.
07.15 Т/с  «Такси». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Хорошие 
руки». (16+).
13.25 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». 
(16+).
15.15 «Время покажет».
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.45 «Голос». (12+).
22.55 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.50 «Айртон Сенна». 
(16+).

01.50 «Николай Еременко. 
Ищите женщину». (12+).
02.50 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Николай Вавилов. 
Накормивший человече-
ство».
11.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».

16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Соседи по 
разводу». (12+).
00.00 «Артист».
03.05 Х/ф «Отряд специ-
ального назначения».
04.25 «Комната смеха».
05.25 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Щорс».
11.30 «Письма из провин-
ции».
11.55 Д/ф «Карл Великий».
12.50 Х/ф «Хождение по 
мукам».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
14.50 «Кто мы?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Х/ф «Суровые ки-
лометры». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Суровые ки-
лометры». (12+).
05.50 Х/ф «Приходите 
завтра...»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Владимир Спива-

ков. Жизнь на кончиках 
пальцев». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+).
13.40 «Голос». (12+).
15.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.15 «Ледниковый пери-

од».
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х/ф «Операция 
«Арго». (16+).
01.30 Х/ф «Свидетель». 
(16+).
03.25 «В наше время». 
(12+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Осенний ма-
рафон».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-

ма» Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Новости  дня».
11.35 Д/ф «ИФПМ СО 
РАН».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».

12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис  «50 лет 
на эстраде». Вечер первый. 
(16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис  «50 лет 
на эстраде». Вечер первый. 
(16+).
17.05 «Субботний вечер».
18.50 «Клетка».
19.55 «Хит».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Второй шанс». 
(12+).
01.35 Х/ф «Белое платье». 
(12+).
03.40 Х/ф «Когда я умира-
ла». (16+).
05.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дон Кихот».
11.15 «Больше, чем лю-

бовь». Николай Черкасов и  
Нина Вейтбрехт.
12.00 «Большая семья». 
Сергей Курехин.
12.55 «Пряничный домик». 
«Гуляй, ярмарка!»

ПятнИЦА, 12 сентября
15.15 Спектакль «Живи и 
помни».
16.50 Д/ф «Екатерина 
Еланская. Диалог со зрите-
лем».
17.30 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI век».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.40 Д/ф «Зоопарк с  че-
ловеческим лицом».
19.40 «Линия жизни».
20.35 «Вечному городу - 
вечная музыка».
22.05 «По следам тайны».
22.50 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах».
23.10 Новости  культуры.
23.30 Х/ф «Медведь».
00.20 М/ф «Глупая...», «Без-
законие», «Другая сторона».
00.55 Д/ф «Зоопарк с  че-
ловеческим лицом».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Т/с  «Время выбра-
ло нас». (12+).
10.50 Т/с  «Время выбра-
ло нас». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Время выбра-
ло нас». (12+).
12.35 Т/с  «Время выбра-
ло нас». (12+).
13.55 Т/с  «Время выбра-
ло нас». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Время выбра-
ло нас». (12+).
15.40 Т/с  «Время выбра-
ло нас». (12+).
17.00 «Место происше-

ствия».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.50 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).

03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.15 Х/ф «Цепь». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.40 Т/с  «Такси». (16+).
12.35 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Непобедимый». 
(16+).
18.50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
19.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
19.55 «Челюсти. Правда и  
вымысел». (16+).
20.50 «Большой спорт».
21.15 Х/ф «На игре». (16+).
23.00 Х/ф «На игре-2. Но-
вый уровень». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Эволюция». (16+).
03.15 «Top Gear». Специ-

альный выпуск. Боливия.
04.45 «Человек мира». Абу-
Даби.
05.45 «Максимальное при-

ближение».

СУББОтА,  13 сентября 13.20 Д/ф «Ширванский 
национальный парк».
14.05 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
14.35 Спектакль «Пиковая 
дама».
17.10 «Великое расселе-

ние человека».
18.05 Х/ф «Последний 
дюйм».
19.30 «Владимиру Спи-

вакову - 70!» Трансляция 
юбилейного концерта из 
ММДМ.
22.10 Х/ф «Человек, ко-
торый хотел стать коро-
лем».
00.20 Д/ф «Ширванский 
национальный парк».
01.05 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая.
01.30 М/ф «Сказки  старо-

го пианино».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Крошка Енот», 
«Обезьянки, вперед», «Сере-

бряное копытце», «Чертенок 
с  пушистым хвостом», «Ко-

тенок по имени  Гав», «Сказ-

ка про храброго зайца», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Про мамонтенка», 
«Аист», «Царевна-лягушка». 
(0+).
08.35 «День ангела». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (12+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Ирина Роднина. 
Женщина с  характером». 
(12+).
12.20 «Точь-в-точь».
15.15 «Большие гонки».
16.40 «Черно-белое». (12+).
17.45 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Летний кубок в 
Сочи. (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.
21.30 «Политика». (16+).

22.30 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
00.30 Х/ф «Призрак в ма-
шине». (16+).
02.15 «В наше время». 
(12+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Перехват».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Личное простран-

ство».
13.10 Х/ф «Мелодия люб-
ви». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.30 «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.
17.20 «Наш выход!»
19.00 Х/ф «Не в парнях 
счастье». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
00.50 Х/ф «Девочка». (16+).
03.35 Х/ф «Сватовство гу-
сара».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Последний 
дюйм».
11.00 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая.
11.30 «Россия, любовь 
моя!»
12.00 «Гении  и  злодеи». 
Василий Баженов.
12.30 Д/ф «Обезьяний 
остров в Карибском море».
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Национальный 

ВОСКРеСенЬе,  14 сентября
парк Дурмитор. Горы и  во-

доёмы Черногории».
14.25 Д/ф «НебоЗемля».
15.25 «Венский блеск». 
Концерт камерного орке-

стра «Виртуозы Москвы».
16.30 «Кто там...»
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Сокро-

вища Радзивиллов».
18.30 «Романтика роман-

са». Гала-концерт.
20.00 Х/ф «Подозрения 
мистера Уичера. Убий-
ство в поместье Роуд-
Хилл».
21.35 Балет «Жизель».
23.30 Д/ф «Обезьяний 
остров в Карибском море».
00.25 М/ф «Мистер Пронь-

ка», «Гагарин».
00.55 «Великое расселение 
человека».
01.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси  де Ришелье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы. (0+).
08.25 «Большой папа». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-
ком. (0+).
10.00 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
11.00 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
12.00 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
13.00 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
14.00 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
15.00 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
16.00 «Место происше-
ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.45 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
19.45 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
20.40 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
21.40 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
22.35 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
23.35 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
00.30 Х/ф «Охота на еди-
норога». (12+).
02.00 Д/с  «Агентство спе-
циальных расследований». 
(16+).
03.00 Д/с  «Агентство спе-
циальных расследований». 
(16+).
04.00 Д/с  «Агентство спе-
циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
07.00 Профессиональный 
бокс. 
11.00 «Панорама дня. Live».

12.00 «Моя рыбалка».
12.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
13.00 Х/ф «На игре-2. Но-
вый уровень». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Полигон».
15.40 «Полигон». 
16.10 «Полигон». Разведка.
16.45 «Гладиатор. Правда 
и  вымысел». (16+).
17.40 Х/ф «Непобеди-
мый». (16+).
21.10 «Большой спорт».
21.35 Волейбол. 
23.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
03.00 «Большой футбол».
04.05 Профессиональный 
бокс. 
05.25 «За гранью». Под 
властью ГМО.
05.55 «Смертельные опы-

ты». Вакцины.
06.30 «Мастера». Военный 
водолаз.
07.00 Т/с  «Такси». (16+).

В программе 
возможны изменения

09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
19.00 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
19.55 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
20.55 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
21.50 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
22.50 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
23.40 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
00.40 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
01.40 Т/с  «Время выбра-
ло нас». (12+).
02.40 Т/с  «Время выбра-
ло нас». (12+).
03.50 Т/с  «Время выбра-
ло нас». (12+).
04.50 Т/с  «Время выбра-
ло нас». (12+).
05.55 Т/с  «Время выбра-
ло нас». (12+).

СПОРТ
08.00 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Прямая 
трансляция из США.

10.00 «Панорама дня. Live».
11.00 «Диалоги  о рыбал-

ке».
11.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
12.00 «Человек мира». 
Японский альбом.
13.00 Х/ф «На игре». 
(16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.40 «Трон».
16.10 «Наука на колесах».
16.40 «НЕпростые вещи». 
Танкер.
17.15 «Пираты Карибского 
моря. Правда и  вымысел». 
(16+).
18.10 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс». 
(16+).
20.00 «Я - полицейский!»
21.05 «Большой спорт».
21.30 Х/ф «Викинг». (16+).
00.55 «Большой спорт».
01.20 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
03.10 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Трансля-

ция из США. (16+).
05.00 «На пределе». (16+).
05.30 «Опыты дилетанта». 
Поисковики.
06.00 «Человек мира». Абу-
Даби.
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требуются

рабочий, резчики грибов. 
Чапаева, 105.

Тел.: 8-901-608-14-12, 
8-923-429-27-46.
Св-во серия 50 № 009134447.

организации  требуются: 
тракторист ТТ-4, вальщик, 
чокеровщик, сучкорез, 
оператор погрузчика.

Тел. 8-923-430-15-05,
8-952-180-52-11.
Св-во серия 70 № 001656696.

на работу в ООО «БИО 
ТЭК-М» требуются газо-
электросварщики. Обра-
щаться по тел. 2-15-52 или  
по адресу: п. Белый Яр, ул. 
Космонавтов, 8.

Св-во серия 70 № 001656582.

сдам

однокомнатную благоу-
строенную квартиру в рай-
оне СМП.

Тел. 8-913-869-50-14.

Нам пишут

СпаСибо за доброту 
и помощь

Я, Колесникова Мария Ивановна,  живу в поселке 
Белый Яр, на депутатском участке № 6. Депутатом 
Совета Белоярского городского поселения на нашем 
участке является Мурзина Ирина Александровна. У 
меня была проблема с  мосточком через кювет. Он был 
сломан. Обратилась за помощью к депутатам. Ирина 
Александровна тут же отреагировала на мою просьбу. 
Сразу был организован завоз пиломатериала. Муж 
Ирины Александровны Геннадий Петрович  Мурзин 
разобрал старый  сломанный мостик. Семья Деменевых 
–  отец Вадим Анатольевич и  сын  Антон – на моих глазах 
построили  новый,  добротный мостик. Я благодарю всех, 
кто оказал мне помощь в решении  моей проблемы.

Также хочу сказать огромное спасибо моим коллегам 
по работе, с  которыми  прошла в здравоохранении  бок 
о бок много лет.  Это Валентина Евдокимовна Багаева 
и  Ольга Николаевна Шаблицкая. Они  всегда со мной 
рядом. 

В прошлом году мне исполнилось 85 лет. Получила 
поздравительную открытку  от Главы Верхнекетского 
района Яткина Геннадия Владимировича.  Он поздравил 
меня с  юбилеем очень теплыми  словами, я даже тогда 
всплакнула от нахлынувших чувств. 

Спасибо всем добрым людям за внимание ко мне и  
посильную помощь.

Мария Ивановна Колесникова

Ваш аВтоюрИст. юри-
дическая помощь  по воз-
врату водительских удо-
стоверений. Официально.
Оплата по результату.
г. Томск, ул. Киевская, 

д. 76, офис  316, телефон: 
88002001054 –звонок бес-
платный! 8 (38-22) 90-23-88, 
сайт: вашавтоюрист.рф.

Св-во серия 54 № 004403247.  Реклама

Магазин
«Кристина». 

ЕслИ Вы не согласны с приня-
тым судебным решением ми-
рового, либо районного суда, 
то Гражданским процессуаль-
ным кодексом российской Фе-
дерации  предусмотрена воз-
можность обжалования этого 
судебного акта.

Что же представляет со-
бой процедура обжалования 
судебных решений и  опреде-
лений?

Главой 39 Гражданского про-
цессуального кодекса (далее 
ГПК РФ) предусмотрен порядок 
производства в суде второй ин-
станции. Апелляционная инстан-
ция заключается в обжаловании  
не вступивших в законную силу 
решений и  определений миро-
вых судей и  районных судов 
с  целью исправить судебную 
ошибку. В соответствии  со ста-
тьей 320 ГПК РФ, право апелля-
ционного обжалования решения 
суда принадлежит сторонам и  
другим лицам, участвующим в 
деле (ч.2).

Апелляционную жалобу 
вправе подать также лица, кото-
рые не были  привлечены к уча-
стию в деле, и  вопрос  о пра-
вах и  об обязанностях которых 
был разрешен судом (ч.3).

Сторонами  и  лицами, уча-
ствующими  в деле, являются 
истец, ответчик, а также привле-
ченные к участию в деле третьи  
лица. Но кто же такие эти  лица, 
которые не были  привлечены 
к участию в деле, права и  обя-
занности  которых были  раз-
решены судом? Это означает, 
что при  вынесении  решения, 
суд напрямую затронул права 
и  обязанности  этих лиц, однако 
не привлек их к участию в деле. 
Таким образом, не привлечение 
данных граждан или  юридиче-
ских лиц к участию в деле ли-
шило их возможности, напри-
мер,  выразить свое мнение по 
спорному вопросу; должным 
образом воспользоваться пред-
усмотренными  законом пра-
вами, включая право возражать 
против заявленных требований, 
участвовать в исследовании  
доказательств, представлять до-
казательства, заявлять отводы и  
ходатайства.

Апелляционные жалобы, 
представления рассматрива-
ются: 1) районным судом - на 

ОбжалОвание судебных решений
пО гражданским делам

решения мировых судей; 2) 
верховным судом республики, 
краевым, областным судом, су-
дом города федерального зна-
чения, судом автономной обла-
сти, судом автономного округа, 
окружным (флотским) военным 
судом – на решения районных 
судов, решения гарнизонных 
военных судов; 3) Судебной 
коллегией по гражданским 
делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, Судебной 
коллегией по административ-
ным делам Верховного Суда 
Российской Федерации  – на 
решения верховных судов ре-
спублик, краевых, областных су-
дов, судов городов федераль-
ного значения, суда автоном-
ной области, судов автономных 
округов, принятые ими  по пер-
вой инстанции; Военной колле-
гией Верховного Суда Россий-
ской Федерации  – на решения 
окружных (флотских) военных 
судов, принятые ими  по первой 
инстанции; 4) Апелляционной 
коллегией Верховного Суда 
Российской Федерации  - на 
решения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, принятые 
по первой инстанции.

Апелляционные жалоба, 
представление подаются че-
рез суд, принявший решение. 
Апелляционные жалоба, пред-
ставление, поступившие непо-
средственно в апелляционную 
инстанцию, подлежат направ-
лению в суд, вынесший реше-
ние, для дальнейших действий 
в соответствии  с  требовани-
ями  статьи  325 ГПК РФ. При  
этом апелляционные жалоба, 
представление могут быть по-
даны в течение месяца со дня 
принятия решения суда в окон-
чательной форме, если  иные 
сроки  не установлены настоя-
щим Кодексом.

По общим требованиям 
апелляционная жалоба должна 
содержать  наименование суда, 
в который подаются апелляци-
онные жалоба, представление; 
наименование лица, подающе-
го жалобу, его место житель-
ства или  место нахождения; 

указание на решение суда, ко-
торое обжалуется; требования 
лица, подающего жалобу, а так-
же основания, по которым оно 
считает решение суда непра-
вильным; перечень прилагае-
мых к жалобе, представлению 
документов. Апелляционная 
жалоба подписывается ли-
цом, подающим жалобу, или  
его представителем. К жало-
бе, поданной представителем, 
должны быть приложены до-
веренность или  иной документ, 
удостоверяющие полномочие 
представителя, если  в деле не 
имеется такое полномочие. К 
апелляционной жалобе прила-
гается документ, подтвержда-
ющий уплату государственной 
пошлины, если  жалоба под-
лежит оплате. Апелляционные 
жалоба, представление и  при-
ложенные к ним документы 
представляются с  копиями, 
число которых соответствует 
числу лиц, участвующих в деле.

В соответствии  со статьей 
333.19 Налогового кодекса РФ, 
государственная пошлина для 
подачи  апелляционной жало-
бы по гражданскому делу со-
ставляет 100 рублей. 

Рассмотрение жалобы по 
гражданскому делу происходит 

в судебном заседании  апел-
ляционного суда, процедура 
которого описана в ст.327 ГПК 
РФ. В частности, дела в судах 
апелляционной инстанции, за 
исключением районных судов, 
рассматриваются коллеги-
ально. В суде апелляционной 
инстанции  не применяются 
правила о соединении  и  разъ-
единении  нескольких исковых 
требований, об изменении  
предмета или  основания иска, 
об изменении  размера иско-
вых требований, о предъявле-
нии  встречного иска, о замене 
ненадлежащего ответчика, о 
привлечении  к участию в деле 
третьих лиц.

Важно знать, что суд апел-
ляционной инстанции  рассма-
тривает дело в пределах до-
водов, изложенных в апелляци-
онных жалобе, представлении  
и  возражениях относительно 
жалобы, представления. В слу-
чае, если  в порядке апелля-
ционного производства обжа-
луется только часть решения, 
суд апелляционной инстанции  
проверяет законность и  обо-
снованность решения только в 
обжалуемой части. Вне зави-
симости  от доводов, содержа-
щихся в апелляционных жало-

бе, представлении, суд апелля-
ционной инстанции  проверяет, 
не нарушены ли  судом первой 
инстанции  нормы процессу-
ального права, являющиеся в 
соответствии  с  частью четвер-
той статьи  330 ГПК РФ осно-
ваниями  для отмены решения 
суда первой инстанции. Новые 
требования, которые не были  
предметом рассмотрения в 
суде первой инстанции, не при-
нимаются и  не рассматрива-
ются судом апелляционной ин-
станции.

По результатам рассмотре-
ния апелляционных жалобы, 
представления суд апелляци-
онной инстанции  вправе:

1) оставить решение суда 
первой инстанции  без изме-
нения, апелляционные жалобу, 
представление без удовлетво-
рения;

2) отменить или  изменить 
решение суда первой инстан-
ции  полностью или  в части  и  
принять по делу новое реше-
ние;

3) отменить решение суда 
первой инстанции  полностью 
или  в части  и  прекратить про-
изводство по делу либо оста-
вить заявление без рассмотре-
ния полностью или  в части;

4) оставить апелляционные 
жалобу, представление без 
рассмотрения по существу, 
если  жалоба, представление 
поданы по истечении  срока 
апелляционного обжалования 
и  не решен вопрос  о восста-
новлении  этого срока.

Кроме обжалования ито-
говых решений судов, приня-
тых по существу гражданского 
спора, законом предусмотрена 
возможность подать жалобу на 
определение суда первой ин-
станции. Определением суда 
первой инстанции  называется 
судебное постановление, кото-
рым дело не разрешается по 
существу.

На определение суда может 
быть подана частная жалоба, 
которая также подается в вы-
шестоящий суд через суд, вы-
несший обжалуемое опреде-
ление. Однако срок её подачи  
составляет не 30 дней, а 15.

Старший помощник 
прокурора 
Е. Ветрова

В супермаркете «Планета», п. Белый Яр,
ул. Гагарина, 66. Т
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аС 1 по 30 сентября
тушеная говядина, 325 г, Гост № 8 Мс – 
54,00 руб.
тушеная свинина, 338 г, Гост № 9 Мс – 
49,55 руб.
Квас, 1,5 л. «андреич» – 38,65 руб.
Масло подсолнечное «Злато», 1 литр – 
66,85 руб.
Крупа фасованная. Гречка, 800 г. Бийск 
– 29,40 руб.

Тел. 8 (38-258) 2-15-04.
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по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама

Новое поступление 
портьерной ткани, тюля. 
Большой выбор женских, 
дорожных сумок, пряжи, 
огромный ассортимент лу-
ковиц: тюльпанов, нарциссов, 
лилий для осенней посадки, 
а также комнатные цветы: 
орхидеи, цикламены, розы и  
др., цветы-срез для букетов.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 000852964.  Реклама


