
ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Ïðîôåññèîíàë – ýòî ÷åëîâåê, óâåðåííûé â ñâî¸ì äåëå».
Ã. Ëèõòåíáåðã.

12 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà

¹ 10
(9978)

Ñóááîòà

«ÌÎËÎÄÎÑÒÜ»
ñòð. 3.

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñòð. 4, 5.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ñòð. 6.

Âûïëàòû áóäóò ðàíüøå
В связи с предстоящими выходны-

ми и праздничными днями в феврале
2011 ода выплатной период по ЕДВ ве-
теранам тр да, жертвам политичес их
репрессий, тр жени ам тыла; ЕДВ на
оплат жило о помещения и омм наль-
ных сл ; ЕДК на оплат проезда за-
вершится 21 февраля.

Гражданам, пол чающим областные
ежемесячные денежные выплаты в со-
ответствиис рафи ом22, 23, 24и25 чис-
ла, средства б д т доставляться работ-
ни ами связи заранее, поясняют в де-
партаменте социальной защиты насе-
ления Томс ой области.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä «Ïîáåäà»

Материальн ю помощь из средств
областно о бла отворительно о фонда
«Победа» пол чили 578 ветеранов и
вдов частни ов Вели ой Отечествен-
ной войны. А ция по сбор средств для
о азания адресной социальной поддерж-
и ветеранам стартовала в сентябре

2009 ода по инициативе бернатора
Томс ой области Ви тора Кресса. В об-
ластной бла отворительный фонд «По-
беда» привлечено свыше 5,5 млн. р б-
лей от более чем 600 ор анизаций и
частных лиц.

Пост пившие взносы израсходова-
ны в полном объёме, сообщают в об-
ластном департаменте социальной
защиты населения. Ветераны и вдовы
частни ов Вели ой Отечественной
войны пол чили материальн ю помощь
на первоочередные н жды – приобре-
тение новой или замен пришедшей в
не одность бытовой техни и, те щий
ремонт вартиры, омпенсацию расхо-
дов на з бопротезирование, проезд
мест лечения, местам боевой сл жбы
и та далее.

Ãàçèôèêàöèÿ â íîâîé ôàçå
ОАО «Газпром пром аз» выполнило

обоснование инвестиций по реализа-
ции Чаинс о о и Обс о о прое тов ази-
фи ации, а ООО «Газпром межре ион-
аз» прист пает изыс аниям и прое -
тированию в рам ах этих прое тов.

Чаинс ий прое т в лючает азифи-
ацию сёл Под орное, Коломинс ие
Гривы, Ермилов а, С хой ло , Чемонда-
ев а. В послед ющемможно б дет ази-
фицировать за счёт областно о и мест-
но о бюджетов сёла Кирпичное, Мине-
ев а, М ш ино, Элитное, пос. Тр довое.

Обс ой прое т пред сматривает а-
зифи ацию Кожевни овс о о (сёла Ки-
реевс , Астраханцево) иШе арс о о (сё-
лаПобеда,Ось ино,Лебедин а)районов.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
ÎÁÚÅÊÒÈÂíûé ìèð

«Æèâ¸ì!»
На вопрос орреспон-

дента районной азеты о
том, а овы особенности
те щей жизнедеятель-
ности Орловс о о сель-
с о о поселения, А.И. Ба-
ян ов, е о лава, оптимис-
тично ответил: «Живём!»

А дальнейшее общение
с р оводителем поселе-
ния под репило обосно-
ванность та о о е о наст-
роя. Жизнь дв х посёл-
ов – Центрально о и
Др жно о – действительно
идёт в своём повседнев-
ном ритме.

- Особых проблема-
тичных моментов, треб -
ющих срочно о наше о
вмешательства в данное
время, нет. Контрольные
«точ и» февраля, если
можно та с азать (а имен-
но – дрова, доро и, пере-
права), находятся под по-
стоянным вниманием. С
этой стороны всё под онт-
ролем. Жилищно- омм -
нальное хозяйство рабо-
тает без сбоев: теплообес-
печение объе тов ос ще-
ствляется в н жном объё-
ме, эле троэнер ия потре-

бителям тоже подаётся,
обеспечено личное осве-
щение, - расс азал Андрей
Иванович.

Он та же отметил, что
мно ие орловчане обра-
щаются в администрацию
поселения по те щим
вопросам (оформление
с бсидий, запрос справо ,
ходатайства об о азании
помощи). Необходимые в
этом сл чае до менты
отовятся и предоставля-
ются своевременно.

Н. ВЕРШИНИН.

Наверня а в аждой се-
мье в ромном ол е хра-
нятся альбомы с чёрно-бе-
лыми фото рафиями. С
оборванными ол ами, не
все да ачественные, они
та отличаются от совре-
менных сним ов. Но, бла-
одаря новой аппарат ре,
старые фото рафии при-
обретают втор ю жизнь.

В.Л. Пич ин – челове
творчес ий. Не один деся-
то лет он чил степанов-
с их детей изобразитель-
ном ис сств . Ка не-
ёмный педа о ор анизо-
вал ш ольн ю телест дию
«Звоно ». Успехи её значи-
тельны: даже в Сан т-Пе-
терб р е знают е о подо-
печных и рез льтаты их
творчества.

Виталий Леонидович,
не останавливаясь на до-
сти н том и вложив не ото-
рый апитал, от рыл фото-
ателье.

Степановцы очень до-
вольны та ой сл ой, а
В.Л. Пич ин не без ордос-
ти отмечает, что это первое
фотоателье, от рытое в по-
сёл ах района. Идею под-
с азали сами жители, ото-
рым было не добно ездить
в райцентр за фото рафия-
ми на до менты.

Постепенно спе тр с-
л расширился, и сейчас
в фотоателье можно за а-
зать самый необычный и
неповторимый снимо . «На
фоне П ш ина снимается
семейство…» - слова из

давней песни, о да фото-
рафии на память можно
было сделать, пра тичес и,
толь о вфотоателье, вновь
стали а т альными. К Вита-
лию Леонидович приходят
и семьи, и новобрачные, и
дети, чтобы выполнить н ж-
ный снимо .

Хотя людимо т сделать
фото с мобильно о теле-
фона или цифрово о фото-
аппарата, В.Л. Пич ин без
за азов не сидит. Чем же
привле ает ателье степа-
новцев?

Прежде все о, ачест-
вом х дожественных фото-
рафий. А ещё современ-

ное обор дование даёт
возможность поместить то-
о же ребён а или взрос-
ло о в необычные сло-
вия. Объе тив фотоаппа-
рата позволяет им видеть
себя в др ом мире: на не-
обычном фоне, в разнооб-
разных остюмах.

Можно та им образом
«п тешествовать» не выхо-
дя из ателье. Старые фото-
рафии, подчас в единст-
венном э земпляре, хо-
чется верн ть жизни в но-
вом образе. И это подвла-
стно В.Л. Пич ин . «Ожи-
вают» пожелтевшие воен-
ные сним и, а пионерс ие

алст и через мно о лет
становятся яр о- расными.

Запечатлеть свой мир
через объе тив фото а-
меры илифотоаппарата то-
ропятся молодожёны. При-
лашают Виталия Леонидо-
вича сделать видеосъём
памятных событий, презен-
тации…

Вот та и на апливается
степановцев особый ар-

хив из старых и новых фо-
то рафий, бла одаря ч де-
сам техни и и знаниям, х -
дожественным способнос-
тям В.Л. Пич ина.

Н. КОНОВАЛОВА.



12 ôåâðàëÿ 2011
¹ 10 (9978)2 ÍÎÂÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÛ

Прежде все о, Б.Н. Со о-
ловс ий, председатель район-
но о Совета ветеранов,
проинформировал членов
президи ма об ито ах пос-
ледне о плен ма областно о
Совета ветеранов, частни-
ом оторо о он являлся.
Борис Ни олаевич сооб-

щил, что на плен мепрозв ча-
ла информация о ходе VI съез-
да Всероссийс ой общест-
венной ор анизации ветера-
нов войны, тр да и правоох-
ранительных ор анов и е о
решениях. На съезде были
подняты мно ие вопросы, в
том числе относительно реа-
лизации за она о монети-
зации, федеральных про -
рамм, асающихся проблем
ветеранов, совершенство-
вания пенсионно о обеспе-
чения, финансовой поддер-
ж и ветеранс их ор ани-
заций различно о ровня.
Была подчёр н та необхо-
димость выстраивания поло-
жительных тенденций в ра-
боте с ветеранами Вели ой
Отечественной войны, тр да,

На первом в этом од заседании президи ма районно о Совета ветеранов
(04.02.2011 .) был рассмотрен ряд вопросов.

Âàæíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû

тр жени ами тыла, особая
важность этой работы.

Б.Н. Со оловс ий проин-
формировал, чтонаобластном
плен ме с обстоятельным
до ладом выст пил Н.В. Ко-
белев, председатель област-
но о Совета ветеранов. В
е о до ладе, а и в выст п-
лениях частни ов плен ма,
оворилось об ор анизации
на должном ровне патрио-
тичес о о воспитания моло-
дёжи и ш ольни ов, силе-
нии деятельности м зеев в
этом направлении, работы
молодёжных л бов, реше-
нии социально-э ономи-
чес их проблем. Поднима-
лись вопросы оздоровления
пенсионеров, ль от по ЖКХ,
ремонта жилья и мно ие
др ие.

Б.Н. Со оловс ий, в част-
ности, в своём выст плении
на плен ме областно о Со-
вета ветеранов обозначил
проблемы репления пер-
вичных ор анизаций вете-
ранов, содействия их работе
(финансирование, ор аниза-

Заинтересовавшись ито-
ами он рса (а привле ла
нас, онечно же, е о ж р-
налистс ая направленность)
и частием в нём наших
ш ольни ов, мы с большим
довлетворением выяснили,
что он рсные работы в дв х
номинациях, предложенные
на «с д» жюри творчес ими
р ппами об чающихся и пе-
да о ов МОУ «Белоярс ая
СОШ № 2», стали победи-
телями областно о ровня –
отмечены дипломами первой
степени - и направлены для
дальнейше о рассмотрения
в ходе Всероссийс о о эта-
па он рса.

Прежде все о, речь идёт о
видеож рнале «С рытая а-
мера» (И.А. Тихонова, И.Г. Фа-
теева и творчес ая р ппа
ш ольни ов), оторый был
представлен в номинации
«Л чший до ментальный
фильм (видеож рнал)». Та -
же побед одержала и
ш ольная азета «Зава-
лин а» (В.Н. Степанова и

Óñïåøíûé ðåçóëüòàò
Всероссийс ий он рс «Юные ж рналисты России»

ор анизационно в лючал в себя и ре иональный этап.
На не о было представлено шестнадцать работ из
ородов и районов Томс ой области.

реда ционная олле ия об -
чающихся) в номинации
«Л чшая молодёжная азе-
та».

Предыстория он рсных
творчес их работ, а рас-
с азала В.Н. Степанова, за-
меститель дире тора ш олы
по воспитательной работе,
та ова: основой видеож р-
нала стал видеороли , пер-
воначально отовившийся
выст плению ш ольной
оманды КВН – в после-
д ющем расширенный и
содержательно перерабо-
танный. А л чшие материалы
(эссе, исследовательс ие
работы детей, замет и из
ш ольной жизни) ш ольной
азеты, оторая выходит в
образовательном чрежде-
нии ре лярно, были офор-
млены в виде тематичес о о
спецвып с а.

Два этих творчес их «про-
е та» и привели спешном
он рсном рез льтат .

Н. КАТАНГИН.

Соревнования проходи-
ли в ороде Томс е на лыж-
ной базе «Янтарь», их общая
ор анизация оценена наши-
миюными спортсменами и их
тренерами-преподавате-
лями (Н.Г. Звер ова, К.А. Ч -
мачен о) на достаточно
высо ом ровне. Были соз-
даны все словия для то о,
чтобы аждый из сорев-
н ющихся лыжни ов – вос-
питанни ов ДЮСШ – мо
проявить себя в он -
рентной «борьбе» на лыжне
с л чшей стороны, по азав
наработанные рез льтаты,
проявив выдерж и порст-
во.

Смо ли выполнить нор-

Ó÷àñòâóÿ â ïåðâåíñòâå
îáëàñòè

Колле тив является ла -
реатом Всесоюзно о фести-
валя самодеятельно о ис-
сства, ла реатом Всерос-

Ïðèãëàøàåì íà «Æåíèòüáó»
В Белом Яре есть ценители театрально о ис сства, оторые с довольствием

посещают постанов и. 13 февраля, в вос ресенье, им и всем желающим
предоставляется возможность посмотреть и р наших соседей – артистов
Колпашевс о о народно о драматичес о о театра имени Валентина Пи алова
ородс о о Дома льт ры.

сийс о о фестиваля люби-
тельс их театров Сибири,
неодно ратным ла реатом
областных он рсов

На с д зрителей б дет
представлен спе та ль «Же-
нитьба» по пьесе Н.В. Го оля.
Увле ательный, полный юмо-
ра сюжет, яр ие остюмы,
расивые де орации и бе-
дительная и ра а тёров –
всё это сла аемые несом-
ненной дачи олле тива.

В пьесе заняты 11 испол-
нителей. Они – золотой
фонд театра, отором отда-
но 10, 20, 30 лет. Это ла реат
Всероссийс о о фестиваля
Татьяна Ро отнева - везде-
с щая сваха, Татьяна Обла-
ова - сдержанная тёт а,

В последние дни перво о месяца ода, 29-30 января,
оманда лыжни ов Верхне етс о о района в составе
воспитанни ов отделения районной Детс о-юношес ой
спортивной ш олы из посёл а Клю вин а приняла частие
в первенстве области по лыжным он ам среди ДЮСШ.

ционные вопросы, помощь в
планировании работы, обоб-
щение опыта деятельности
первичных ветеранс их
ор анизаций), отметил сла-
б ю ор анизационн ю работ
Военно-мемориальной ом-
пании по выполнению своих
обязательств перед ветеран-
с ими стр т рами районов.
Он та же поддержал намере-
ние об издании ре лярно о
информационно о вестни а
о работе областно о Совета
ветеранов.

На заседании президи -
ма далее был рассмотрен
о ончательно и тверждён
план работы районно о Со-
вета ветеранов на те щий
од, в лючающий в себя раз-
нообразные направления
деятельности, обс ждены и
одобрены андидат ры для
на раждения почётной ра-
мотой Администрации иД мы
Верхне етс о о района, по-
чётным зна ом «За засл и
перед Верхне етс им райо-
ном».

Н. ВЕРШИНИН.

матив на первый спортивный
разряд по лыжным он ам
Вячеслав Малыш ин и
Валентин Чап рин.

И п сть на этот раз др ие
наши юные спортсмены-
лыжни и не смо ли одер-
жать высо их победных дос-
тижений, но стремление
этом них было. Б дем счи-
тать, что подвела дача, а она
– «дама» апризная… Самое
же лавное в том, что подоб-
ные соревнования были не
последними, значит – н жны
мно о ратные трениров и по
отработ е высо орез ль-
тативных приёмов ведения
оно на лыжне.

Соб. инф.

И орь Голещихин - нереши-
тельный Под олесин, Дмит-
рий Горлач –любвеобильный
жених Жва ин.

Наряд с опытными а тё-
рами и рают и нович и: о-
лоритная невеста А афья
Тихоновна – Анна Шляпина,
не омонный Коч арёв –
Сер ей Ерма ов, очень ор а-
ничная Д няш а –Эльнара
Кондрашова.

Р оводитель и режис-
сёр театра Ирина Мер -
лова, а та же все артисты
при лашают жителей и
остей Бело о Яра на спе -
та ль «Женитьба», ото-
рый состоится 13 февра-
ля в 15.00 в РЦКД.

Н. ИВАНОВА.
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Âàëåíòèíêàì - äà!

У праздни а есть и он ретный
«виновни » — христианс ий
священни Валентин. Эта история
датир ется примерно 269 одом,
в то время Римс ой Империей
правил император Клавдий II.
Воюющая римс ая армия испы-
тывала острый недостато солдат
для военных походов, и воена-
чальни был беждён, что лав-
ный вра е о «наполеоновс их»
планов — бра и, ибо женатый ле-
ионер о славе империи д мает
ораздо меньше, чем о том, а
семью про ормить. И, дабы сох-
ранить в своих солдатах воинс ий
д х, император издал аз, запре-
щающий ле ионерам жениться.

Но влюбляться-то солдаты от
это о не стали меньше. И, их сча-
стью, нашёлся челове , оторый,
не страшась императорс о о не-
ва, стал тайно венчать ле ионе-
ров с их возлюбленными. Им был
священни по имени Валентин из
римс о о орода Терни. Видимо,
он был настоящим романти ом,
та а е о любимым занятием
было мирить поссорившихся, по-
мо ать писать любовные письма
и дарить по просьбе ле ионеров
цветы объе там их страсти.

Ка толь о об этом знал импе-
ратор, он решил е о «прест пн ю
деятельность» пре ратить. Вален-
тина при оворили азни. Тра е-
дия сит ации была ещё в том, что
и сам Валентин был влюблён в
доч тюремщи а. За день до аз-
ни он написал дев ш е прощаль-
ное письмо, де расс азал о

День Свято о Валентина или День влюблённых, отмечаемый
14 февраля, давно поп лярен в Европе и Амери е. В Россию же
этот праздни пришёл сравнительно недавно. С ществ ют раз-
ные мнения относительно происхождения праздни а влюблённых.
Со ласно одной версии – это атоличес ий праздни , по др им
данным, он имеет ис лючительно светс ое происхождение.

В один из зимних дней нам «пришёл» праздни , оторый во всём мире
отмечают а День Всех Влюблённых. На протяжении нес оль их лет,
претерпевая изменения, он трансформировался и стал почти родным,
отечественным, не о даже появились свои правила и традиции. Послезавтра
наст пит 14 февраля. Отвлечёмся от средневе ово о священни а Валентина,
лавно о ероя это о дня, оторый вопре и запретам обр чил влюблённых, и
спросим чащихся Степановс ой ш олы, а они провед т этот праздни , в
чём для них состоит е о значение и, вообще, н жен ли нам День Валентина.

Èç ñðåäíåâåêîâüÿ -
â äåíü ñåãîäíÿøíèéÁë
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своей любви, и подписал е о
«Твой Валентин». Валентин был
анонизирован атоличес ой
цер овью. А в 496 од римс ий
Папа Геласи с объявил 14 фев-
раля Днём Свято о Валентина. С
1969 ода в рез льтате реформы
бо осл жения святой Валентин
был изъят из лит р ичес о о
алендаря атоличес ой цер ви.
С ществ ет поверие, если

позна омиться со своим воз-
любленным в День Свято о Ва-
лентина, то бра б дет счаст-
ливым. Множество пар женятся,
венчаются именно в этот день.

Хочется расс азать нашим
читателям интересн ю историю,
оторая произошла с моими зна-
омыми. Они были ещё ш оль-
ни ами и чились в одном лассе.
Каждый од тайно посылали др
др на праздни валентин и,
но смелости не хватало, чтобы
признаться в любви. За ончив
ш ол , пост пили в ниверситет,
и их «доро и разошлись». Сп стя
нес оль о лет они встретились
а «старые» др зья, и вспоми-
нали ш ольные оды. О азалось,
что др без др а молодые люди
больше не мо т, и соединили
свои с дьбы счастливым бра ом.

Позже, вспоминая свою исто-
рию любви, совсем забыли, что
встретились они именно 14 фев-
раля в День Всех Влюблённых!
Эта дата стала для них самой
счастливой.

Л. ВАСИЛЬЕВА.

Жизнисветлые артин и-
Валентин и - валентин и...
Инасердце «тают»льдин и
Валентин и - валентин и...
Ч вств за адочных

«печать»
Та приятно пол чать...

Ка вы заметили, важаемые читатели, степановс ие чащиеся отовы
встретить Всемирный День влюблённых, зна омы с е о традициями,
историей, а самое лавное, не боятся выразить свои ч вства и понимают,
а это важно для о р жающих. Ведь в нашей жизни та мало поводов
с азать слова: «Я тебя люблю…»

С наил чшими пожеланиями в преддверие праздни а
Н. КОНОВАЛОВА.

Але сей Швецов, 4 ласс:
- Знаю историю это о

праздни а, она интересна и
по чительна: поводом для
Всемирно о дня влюблён-
ных стал сл чай, произо-
шедший в давние сред-
неве овые времена.

Считается, что этот день –
дачный повод сделать

предложение, признаться в любви. В этот день
я поздравлю своих сестёр и двоюродных
тоже, их меня семеро.

Антон Сафин, 9 ласс:
- Этот

день н -
жен для
то о, что-
бы люди
м о л и
выразить
с в о и
ч вства,

признаться в любви, по-
дарить от рыт . Мне есть
о о поздравить персо-
нально, а та же с аж тёп-
лые слова родным, близ-
им. Хорошо, что есть та ой
праздни , мы е о в ш оле
ждём и отовимся.

Але сандр Пшенични ов, 11 ласс:
-Этоочень хорошийпразд-

ни не толь о для влюблён-
ных, но и вообще для др зей,
зна омых, родных. Уже под -
мал о словах поздравления.
Нравится дарить валентин и
и приятно пол чать их. Этот
День Валентина – особый
дляменя, потом что он прой-

дёт последний раз в стенах родной ш олы.
Постараюсь е о традиции, о оторых знал
здесь, перенести в след ющий этап моей
жизни.

Але сандра Росовс ая, 10 ласс:
- Конечно, хорошо, что

День Валентина появился в
нашей жизни. Можно с азать
от рыто о своих ч вствах,
просто подарить др др
от рыт или символичес ий
подаро , пожелать счастья и
настроения. Уменя есть та ой
челове , отором я с аж

слова любви. В нашей ш оле б дет работать
почта: в почтовый ящи желающие б д т сбра-
сывать письма и запис и, а потом их доставят
адресатам.

Анастасия И ошина,
8 ласс:

-Пра-
з д н и
н ж е н
для то о,
ч т о б ы
ещё раз
с азать
о любви,
подарить

валентин и, порадовать
близ их. Мне нравится
делать их самой, та же
по паю и дарю маль-
чи ам, девоч ам и род-
ным.
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ÑÐÅÄÀ, 16 ôåâðàëÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хоч знать».
1 4 . 5 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

15.50 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Золотой ап ан».
21.20 «Спецрасследование».
«Профессия - вымо атель».
22.30 Ночные новости.
22.50 Т/с «Следствие по
тел ».
23.40 Х/ф «Бо сер».
0 1 . 5 0 Х/ф «Правильный
Дадли» .
03.10 «Дете тивы».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местноевремя.Вести-Томс ».
10.05 «Неспетая песня Анны
Герман».
11.00 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.50 Т/с «Р сс ий шо о-
лад» .
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести.Деж рнаячасть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »
22.00 Т/с «В с раната».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Доро а».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ôåâðàëÿ ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хоч знать».
1 4 . 5 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

15.50 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «П сть оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Золотой ап ан».
21.30 «Кладоис атели».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Грэмми».
00.40 Х/ф «Ре а».
03.00 Т/с «Грязные мо рые
день и».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местноевремя.Вести-Томс ».
10.05 «Слово о настоящем
омандарме. В. Д бынин».

11.00 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.50 Т/с «Р сс ий шо о-
лад» .
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести.Деж рнаячасть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».

21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »
22.00 Т/с «Вчера за ончи-
лась война».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Разбор а в ма-
лень ом То ио».
02.40 «Горячая десят а».
03.50 Т/с «За он и порядо ».
04.45 Т/с «Джордж Уоллас».
05.45 «Вести. Деж рная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Лето Господне».
09.50 Х/ф «На ан не».
11.20 «Провинциальные м -
зеи».
11.50 Д/с «Метрополии».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 Х/ф «Анна Павлова».
14.10 Д/ф «Бремен. Со ро-
вищница вольно о орода».
14.30 Новости льт ры.
14.40 М/с «Зверопорт».
14.50 М/ф «Про Петр ш »,
«Вол и телено ».
15.15 Т/с «Девоч а из о е-
ана» .
15.40 Д/с «Поместье с ри ат».
16.05 «Моноло в 4-х частях».
16.30 «Звезды мировой опе-
ры». Рене Флемин .
17.35 Д/с «Метрополии».
18.30 Новости льт ры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть фа та».
19.45 Д/ф «Под одним небом».
20.25 «Academia».
21.15 «Моноло в 4-х частях».
21.45 «Апо риф».
22.30 Новости льт ры.
22.55 Х/ф «Госпожа».
00.40 «М зы альный момент».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Л ненбер . Жизнь
без трес и».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.30 Д/с «Охота на охот-
ни ов. Остров ара».
08.00 Д/ф «Се реты произ-
водства. Тан Абрамс М1».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 «Криминальные хро-
ни и» .
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».

12.05 Х/ф «Одиножды один».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Одиножды один».
Продолжение.
14.35 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Комиссар мили-
ции расс азывает».
21.00 Д/ф «С дьбе назло».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
23.00 «Сейчас».
23.30 Т/с «Бо атство».
00.30 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
01.50 «Криминальные хро-
ни и» .
02.25 Х/ф «Анис ин и Фан-
томас».
05.00 Д/ф «Творцы бедствий».
06.00 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
09.00 «Там, де нас нет».
0 9 . 3 0 «Але сандр З б ов.
Р сс ие ор и».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.30 «Спортивная на а».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Моя планета».
13.40 «Р сс ий дом на бере-
ах Тибра».

14.10 «На а 2.0».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Неделя спорта».
16.10 Х/ф «За нанный».
18.00 «Все в лючено».
19.00 Биатлон. К бо мира.
19.55 «Вести-спорт».
20.10 «Биатлон с Дмитрием
Г берниевым».
20.50 Биатлон. К бо мира.
22.55 Х/ф «Альфа До ».
01.00 «Вести.ru».
01.15 «Вести-спорт».
01.35 «Ф тбол России».
02.30 «Top Gear».
03.35 «Вести-спорт».
03.45 «Моя планета».
04.50 «Вести.ru».
05.05 «Моя планета».
06.05 «Top Gear».
07.05 «Ф тбол России».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хоч знать».
1 4 . 5 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

15.50 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «П сть оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Золотой ап ан».
21.30 «Среда обитания».
22.30 Ночные новости.
22.50 Т/с «Обмани меня».
00.30Х/ф «ВосходМер рия».
02.40 «Ален Делон. М жчина
на все времена».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местное время. Вести-Томс ».
1 0 . 0 5 «2012. Сб д тся ли
пророчества майя?»
11.00 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.50 Т/с «Р сс ий шо о-
лад» .
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести. Деж рная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».

21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »
22.00 Т/с «Вчера за ончи-
лась война».
00.50 «Вести +».
01.10 «Специалист».
03.15 «Честный дете тив».
03.55 Т/с «За он и порядо ».
04.50 Т/с «Джордж Уоллас».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Ев ения Гран-
де».
11.20 «Провинциальные м -
зеи».
11.50 Д/с «Метрополии».
12.45 «Ле ендыЦарс о оСела».
13.15 Х/ф «Анна Павлова».
14.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и
рай».
14.30 Новости льт ры.
14.40 М/с «Зверопорт».
14.50 М/ф «Слад ая с аз-
а», «Отчаянный от Вась а».

15.15Т/с «Девоч а из о еана».
15.40Д/с «Поместье с ри ат».
16.05 «Моноло в 4-х частях».
16.30 Д/ф «Канди. Б ддизм
се одня».
1 6 . 4 5 «Звезды мировой
оперы».
17.35 Д/с «Метрополии».
18.30 Новости льт ры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный сл х».
19.45 «Генералы в штатс ом».
20.10 Д/ф «Лион. Красота,
висящая на шел овомшн ре».
20.25 «Academia».
21.15 «Моноло в 4-х частях».
21.45 «Ма ия ино».
22.30 Новости льт ры.
22.55 Х/ф «Ко да я был
певцом».
00.45Д/ф «ЕленаБлаватс ая».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «А о. Преддверие
рая».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.30 Д/с «Охота на охотни-
ов. Нашествие а л».

08.00 Д/ф «Се реты произ-
водства. Феррари».

09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 «Криминальные хро-
ни и» .
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».
12.25 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих» .
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих». Продолжение.
14.35 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Комиссар мили-
ции расс азывает».
21.00 Д/ф «Воры в за оне».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
23.00 «Сейчас».
23.30 Т/с «Бо атство».
00.30 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
01.55 «Криминальные хро-
ни и» .
02.25 Х/ф «И снова Анис-
ин» .

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».

1 1 . 2 5 «Але сандр З б ов.
Р сс ие ор и».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Моя планета».
12.55 Х/ф «За нанный».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Все в лючено».
16.00 Горнолыжный спорт.
Командный «Приз наций».
17.55 «Техноло ии спорта».
18.25 «Ф тбол России».
19.25 Волейбол. М жчины.
«Ло омотив» - «Ло омотив-
Бело орье».
21.20 «Вести-спорт».
21.35 «Хо ей России».
22.05 «Основной состав».
2 2 . 4 0 Хо ей. «Атлант» -
«Аван ард» .
01.00 «Вести.ru».
01.15 «Вести-спорт».
01.35 «Рейтин Т. Баженова».
02.05 «Top Gear».
03.10 «Вести-спорт».
03.20 «Моя планета».
04.30 «Вести.ru».
04.45 «Моя планета».
05.50 «Top Gear».
06.55 «Спортивная на а».
07.25 «Хо ей России».

СТУДИЯ МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05 Начало пере-
дач.
21.05-21.25 Новости.
21.25-24.00 До менталь-
ные фильмы.

02 . 4 5 М з /ф «Лет чая
мышь» .
05.45 «Вести. Деж рная часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Кто там...»
09.50 Х/ф «Дон Кихот».
11.40 «Провинциальные м -
зеи».
12.05 «Линия жизни».
13.00 «История произведе-
ний ис сства».
13.30 Х/ф «Анна Павлова».
14.30 Новости льт ры.
14.40 М/с «Зверопорт».
14.50 М/ф «Степа-моря ».
15.15 Т/с «Девоч а из о е-
ана» .
15.40 Д/с «Поместье с ри ат».
16.00 «К миры». Оле Даль.
16.30 Д/ф «Санта Мария дел-
ла Грацие и «Тайная вечеря».
1 6 . 4 5 «Звезды мировой
оперы».
17.35 Д/с «Метрополии».
18.30 Новости льт ры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нес чная лас-
си а...»
19.40 Д/ф «Неспетая песня
Анны Герман».
20.25 «Academia».
21.15 «Моноло в 4-х частях».
21.40 «Тем временем».
22.30 Новости льт ры.
22.55 Х/ф «М жчина рядом».
00.30Д/ф«РобертФол онС отт».
00.40 «Academia».
01.30 Пять априсов Н. Па а-
нини.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.30 Д/с «Охота на охотни-
ов. Хищни в засаде».

08.00Д/ф «Се ретыпроизвод-
ства. Вертолет Апач».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 «Криминальные хро-
ни и» .
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».
12.05 Х/ф «Белая стрела».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Белая стрела».
Продолжение.
14.35 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар ми-
лиции расс азывает» .
21.00 Д/ф «Ле енды МУРа».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
23.00 «Сейчас».
23.30 Т/с «Бо атство».
00.30 «Ша и спех ».
01.30 Т/с «Шерло ».
03.20 «Криминальные хро-
ни и» .
03.55 Х/ф «Анис ин: Дере-
венс ий дете тив».
0 5 . 3 5 Д/ф «Творцы бед-
ствий. Лавина».

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.25 «Инд стрия ино».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт. Местное
время».
12.20 «Страна.ru».
13.25 «В мире животных».
13.55 «На а 2.0».
14.25 «Вести.ru».
14.40 «Вести-спорт».
14.55 Горнолыжный спорт.
С оростной сп с . М жчины.
16.20 «Ф тбол Ее Величе-
ства».
1 7 . 1 0 Х/ф «Время паде-
ния» .
18.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. С пер ом-
бинация. Слалом. М жчины.
20.00 «Вести-спорт».
20.15 Биатлон. К бо мира.
Трансляция из США.
22.55 Х/ф «За нанный».
00.45 «Вести.ru».
01.00 «Неделя спорта».
0 1 . 5 5 Ф тбол. Чемпионат
Ан лии. «Ф лхэм» - «Чел-
си».
03.55 «Вести-спорт».
04.05 «На а 2.0».
04.40 «Моя планета».
05.10 «Вести.ru».
05.25 «Моя планета».
07.10 «Неделя спорта».

Профессиональное чилище № 41 объявля-
ет набор по профессии «водитель автомобиля»
ате орий «В» и «В, С» с 07 февраля 2011 ода.
Стоимость и сро и об чения:
- на ате орию «В» 27000 р блей, сро об чения

1,5 месяца;
- на ате орию «В, С» 32500 р блей, сро

об чения 3 месяца.
Телефон для справо 2-24-42.

Фирма «Ìÿãêîå çîëîòî»
официальный представитель а циона

«СОЮЗПУШНИНА»
за пает по самым высо им ценам в России

ш р и СОБОЛЯ, ондатры, бел и, ницы и
др. п шнины.

Телефон 8-913-682-80-40, с 09.00 до 20.00
С нами работают л чшие охотни и!

При лашаем сотр дничеств ! Узнавайте цены!
Для наших охотни ов ап аны по цене завода!

Р
е
ла
м
а

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ   Ó×ÈÒÜÑß!
СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

. Мос ва
объявляет с 01.02.11 набор ст дентов по

направлениям:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА
МЕНЕДЖМЕНТ ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ ПЕДАГОГИКА
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХ-
НИКА
Возможен перевод из др их высших
чебных заведений.
Гос дарственная а редитация от 26.04.10 . ВВ№ 000376
Гос дарственная лицензия от 29.06 10 . ААА№ 000015

Британс ая аттестация № 01332 - Европейс ое признание
диплома.
По о ончании вы пол чите диплом ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО образца.
Об чение проводится по новейшей системе с

применением омпьютерной техни и.
КАЖДЫЙ СТУДЕНТ ПОЛУЧАЕТ ЛИЧНЫЙ
КОМПЛЕКТ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Справ и по телефон : 8-901-610-21-11,
2-31-55 (после 18.00).Р
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 19 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.25 Х/ф «Ди ий мед».
05.00 Новости.
0 5 . 1 0 Х/ф «Ди ий мед» .
Продолжение.
06.20 «И рай, армонь лю-
бимая! »
07.10 «Дисней- л б».
08.00 «Умницы и мни и».
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Сма ».
09.50 «В с жизни».
11.00 Новости.
1 1 . 1 5 «Среда обитания» .
«Пельмень с сюрпризом».
12.10 «Оле Митяев. Фанта-
зии завтрашне о дня».
13.20 «Ведьмина ора».
15.10 «Россия от рая до
рая». «Дальний Восто ».

16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
1 7 . 1 0 «Джон Ф. Кеннеди.
Убийство в прямом эфире».
19.00 «Мин та славы».
20.00 «Время».
20.15 «Мин та славы». Про-
должение.
2 1 . 0 0 «Проже торперис-
хилтон».
21.40 «Дете тор лжи».
22.40 Х/ф «Вер ш а: жизнь
перед амерой».
00.05 Х/ф «Напролом».
0 2 . 1 5 Х/ф «Пре расные
создания» .
03.50 Т/с «Грязные мо рые
день и».

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Неподс ден».
07.45 «Вся Россия».
07.55 «Сельс ое тро».
08.25 «Диало и о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
09.20 «Военная про рамма».
09.45 «С бботни ».
10.30 «Городо ». Дайджест.
1 1 . 0 5 «Вести из районов
области».
11.20 «Та оворит бернатор».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
12.20 «Вести. Деж рная часть».
12.45 «Честный дете тив».
13.20 Т/с «С дьбы за а-
дочное завтра».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».

15.30 Т/с «С дьбы за а-
дочное завтра».
17.10 «С бботний вечер».
19.10 Шо «Десять милли-
онов».
20.15 Х/ф «Темные воды».
21.00 «Вести в с ббот ».
21.40 Х/ф «Темные воды».
Продолжение.
00.45 Х/ф «Альпинист».
02.35 Х/ф «Стол новение».
0 4 . 5 5 Х/ф «Последний
Касба» .

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Библейс ий сюжет».
09.40 Х/ф «Большая р да».
1 1 . 0 5 «Личное время» .
Владимир Васильев.
11.35 Х/ф «О тех, то -
рал Л н ».
12.45 «Замет и нат ралиста».
1 3 . 1 5 «Очевидное-неве-
роятное».
13.45 «И ры ласси ов».
14.35 Д/ф «Три персонажа в
поис ах роли. Любовь Орло-
ва, Вера Марец ая, Фаина
Раневс ая».
15.10 Спе та ль «Странная
миссис Сэвидж».
17.50 «Романти а романса».
18.35 «Ночь в м зее».
1 9 . 2 0 Х/ф «Гранатовый
браслет».
20.50 Д/ф «Челове на про-
воло е».
23.05 Х/ф «Большая р да».
00.35 М/ф «Притча об артис-
те (Лицедей)».
00.55 «Личное время».
01.25 «Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/с «Тайны истории.
Се реты Эд ара Г вера».
08.00 Д/с «Город соба ».
0 9 . 0 0 М/ф «По щ чьем
велению».
09.30 Х/ф «О онь, вода и
медные тр бы».
11.00 «Сейчас».
11.10 «Наедине с природой.
Стань животным».
12.00 «Личные вещи. Вла-
димир Меньшов».
13.00 «Историчес ие хро-
ни и с Ни олаем Сванидзе».
14.00 «В наш авань захо-
дили орабли...»
15.05 Т/с «Чисто ан лий-
с ие бийства». «Плохие
известия».

17.15 Т/с «Чисто ан лий-
с ие бийства». «Король-
рыба » .
19.30 «Сейчас».
19.55 Х/ф «Б дни олов-
но о розыс а».
21.30 Х/ф «Собачье сердце».
00.00 Т/с «Шерло ».
01.55 Х/ф «Эмма и я ар».
04.25 Д/ф «Затон вшие со-
ровища Китая».

05.25 «Наедине с природой.
Стань животным».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
0 9 . 4 5 «Рыбал а с Радзи-
шевс им».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Вести.ru. Пятница».
10.45 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт. Местное
время».
12.20 «Инд стрия ино».
12.50 Х/ф «С рытая роза».
14.30 Бобслей. Чемпионат
мира. М жчины. Двой и.
15.30 «Вести-спорт».
16.00 Бобслей. Чемпионат
мира. М жчины. Двой и.
17.00 «Норве ия. Вход без
лыж воспрещен!»
1 7 . 3 0 Профессиональный
бо с. Дмитрий С хотс ий
(Россия) против Але сея
К земс о о (Польша), Але -
сандр Котлобай (Россия)
против Ласло Х берта (Вен -
рия).
18.25 Ф тбол. К бо Ан лии.
«Челси» - «Эвертон».
20.25 «Вести-спорт».
20.55 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. «Дина-
мо» (Мос ва) - «Динамо»
(Краснодар).
22.45 Х/ф «Про лятый се-
зон».
01.00 «Вести-спорт».
01.15 «Вести-спорт. Местное
время».
0 1 . 2 5 Профессиональный
бо с. Виталий Клич о (У ра-
ина) против Кевина Джонсона
(США).
0 2 . 4 0 Профессиональный
бо с. Владимир Клич о
(У раина) против Сэмюэла
Питера (США).
03.50 «Вести-спорт».
04.00 «Инд стрия ино».
04.30 «Моя планета».
05.45 «Страна.ru».

×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хоч знать».
1 4 . 5 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

15.50 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «П сть оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Золотой ап ан».
21.30 «Челове и за он».
22.30 Ночные новости.
22.50 «С дите сами».
23.50 Х/ф «Лицо со шрамом».
03.00 Т/с «Грязные мо рые
день и».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местное время. Вести-Томс ».
10.05 «Цена звездной роли».
11.00 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.50 Т/с «Р сс ий шо о-
лад» .
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести. Деж рная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »
22.00 Т/с «Вчера за ончи-
лась война».

23.50 «Поедино ».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Матрица».
04.00 Т/с «Джордж Уоллас».
04.55 «Городо ».
05.45 «Вести. Деж рная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Отелло».
11.25 «Провинциальные м -
зеи».
11.50 Д/с «Метрополии».
12.45 «Ве р сс о о м зея».
13.15 Х/ф «Анна Павлова».
14.10 Д/ф «Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави. Паломниче-
ство в Т р естан».
14.30 Новости льт ры.
14.40 М/с «Зверопорт».
1 4 . 5 0 М/ф «При лючения
Запятой и Точ и», «Лиса и вол ».
15.15 Т/с «Девоч а из о еана».
15.40 Д/с «Поместье с ри ат».
16.05 «Моноло в 4-х частях».
16.30 Д/ф «Монастыри север-
ной Молдавии. Оплот веры».
16.50 «В вашем доме».
17.35 Д/с «Метрополии».
18.30 Новости льт ры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
19.45 Д/ф «Один день Жоры
Владимова».
20.25 «Academia».
21.15 «Моноло в 4-х частях».
21.40 «К льт рная революция».
22.30 Новости льт ры.
22.55 Х/ф «Шеф-повар и
пианист а» .
00.30 Концерт А адемичес-
о о ор естра р сс их на-
родных инстр ментов.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Лам . Ма ичес-
ий ород из амня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.30 Д/с «Охота на охот-
ни ов. Опасность в дельте».
08.00 Д/с «Ме а дви атели».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 «Криминальные хро-
ни и» .
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».
12.10 Х/ф «Без свидетелей».

13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Без свидетелей».
Продолжение.
14.35 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Комиссар мили-
ции расс азывает».
21.00 Д/ф «Привет от Кобы».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
23.00 «Сейчас».
23.30 Т/с «Бо атство».
00.30 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
01.50 «Криминальные хро-
ни и» .
02.25 Х/ф «Третий челове ».
04.35 Д/ф «За ад а черной
м мии» .
05.35 Д/ф «С амерой по Се-
рен ети».

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.30 «Техноло ии спорта».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Моя планета».
13.10 «Рейтин Т. Баженова».
13.40 «Вести.ru».
14.00 Горнолыжный спорт.
К бо Европы.
16.00 «Вести-спорт».
16.15 Х/ф «Альфа До ».
18.25 Горнолыжный спорт.
Женщины.
19.50 «Вести-спорт».
20.05 «Все в лючено».
21.05 М-1. Смешанные еди-
ноборства. Федор Емелья-
нен о против Антонио Сильвы.
23.15 Х/ф «С рытая роза».
01.00 «Вести.ru».
01.15 «Вести-спорт».
01.35 «Лефортово».
02.10 «Top Gear».
03.15 «Вести-спорт».
03.25 «На а 2.0».
03.55 «Моя планета».
04.30 «Вести.ru».
04.45 «Страна.ru».
05.50 «Top Gear».
06.55 «Техноло ии спорта».
07.25 «Там, де нас нет».

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хоч знать».
1 4 . 5 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

15.50 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Поле ч дес».
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «П сть оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Кл б Веселых и На-
ходчивых». Высшая ли а.
2 2 . 4 0 «За рытый по аз» .
«Б бен, барабан».
01.40Х/ф «Чай сМ ссолини».
03.55 «Хоч знать».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местное время. Вести-Томс ».
10.05 «М с льмане».
10.15 «Мой серебряный шар.
Татьяна Пельтцер».
11.10 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.50 Т/с «Р сс ий шо о-
лад» .
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести. Деж рная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »
22.00 «Юрмала».
23.50 «Девчата».

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Личные счеты».
06.50 «Сл ж Отчизне!»
07.20 «Дисней- л б».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Неп тевые замет и».
09.30 «По а все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
1 1 . 1 5 «КВН. 50 вирт аль-
ных и р».
12.10 Т/с «Апостол».
16.00 «Ни мин ты по оя...»
18.10 Х/ф «Не надо печа-
литься».
20.00 Вос ресное «Время».
21.00 «Большая разница».
22.00 «Шо ни бе ни ме не-
хило».
22.30 «Познер».
2 3 . 3 0 Ито и Берлинс о о
инофестиваля в про рамме
С. Шолохова «Тихий дом».
0 0 . 0 5 Х/ф «Сы рай мне
«Т манно».
02.05 Т/с «Грязные мо рые
день и».

РОССИЯ
0 6 . 5 0 Х/ф «Не заб дь. . .
станция Л овая».
08.35 «Смехопанорама Ев-
ения Петросяна».

09.00 «Сам себе режиссер».
09.55 «Утренняя почта».
10.30 «Сто одном ».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томс . События недели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с «С дьбы за а-
дочное завтра».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.30 Т/с «С дьбы за а-
дочное завтра».
16.15 «Смеяться разреша-
ется».
18.10 «Танцы со «звездами».
21.00 «Вести недели».
22.05 Х/ф «Доро ая моя
дочень а».
0 0 . 0 0 «Специальный ор-
респондент».
01.00 «Геннадий Хазанов.
Повторение пройденно о».
01.30 Х/ф «П н т назна-
чения-2».

В про рамме возможны
изменения.

03.20 Х/ф «Але с и Эмма».
05.15 «Городо ». Дайджест.

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Анна на шее».
1 1 . 0 0 «Ле енды мирово о
ино». Алла Ларионова.

11.30 М/ф «Небесный замо
Лап та» .
13.30 Д/с «Галапа осс ие
острова».
14.20 «Что делать?»
15.05 «Генералы в штатс ом».
15.35 Х/ф «Раба любви».
17.10 «Оле Басилашвили.
Послесловие сы ранном ».
17.50 А. Хачат рян. Балет
«Спарта ».
20.15 «Дом а тера». Твор-
чес ий вечер А. Белинс о о.
21.00 «Конте ст».
21.40 Х/ф «Андерсен. Жизнь
без любви».
00.30М/ф«О раблениепо...-2».
00.55 Д/с «Галапа осс ие
острова».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/с «Тайны истории.
Высад а на Л н ».
08.00 Д/с «Город соба ».
09.00 М/ф «Клад ота Лео-
польда», «Месть ота Леополь-
да», «Телевизор отаЛеопольда».
09.20 «Кл б знаменитых х -
ли анов».
09.45 Х/ф «Денис ины рас-
с азы» .
11.00 «Сейчас».
11.10 «Наедине с природой.
Рептилии осмичес ой эры».
12.00 «Ша и спех »
13.00 «Истории из б д ще о»
с Михаилом Ковальч ом.
14.00 «В наш авань захо-
дили орабли...»
15.20 Х/ф «Зверобой».
18.30 «Место происшествия.
О лавном».
19.30 «Главное».
20.30 Т/с «Бо атство».
00.25 Х/ф «Ма с Ман с».
02.45 «Место происшествия.
О лавном».
03.45 Х/ф «Плохой хоро-
ший челове ».

05.45 «Наедине с природой.
Рептилии осмичес ой эры».

СПОРТ
07.55 Ф тбол. К бо Ан лии.
«Челси» - «Эвертон».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Моя планета».
1 0 . 4 5 «Рейтин Тимофея
Баженова».
11.20 «Вести-спорт».
11.30 «Вести-спорт. Местное
время».
11.40 «Страна спортивная».
12.05 Х/ф «Про лятый се-
зон».
14.20 «Ма ия при лючений».
15.15 «Вести-спорт».
15.25 «Первая спортивная
лотерея».
15.30 Бобслей. Чемпионат
мира. М жчины. Двой и.
1 6 . 3 0 «Але сандр З б ов.
Р сс ие ор и».
17.00 Бобслей. Чемпионат
мира. М жчины. Двой и.
18.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Слалом.
М жчины.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Хо ей. КХЛ. «Ло омо-
тив» (Ярославль) - «Аван-
ард» (Омс ая область).

22.25 Ф тбол. К бо Ан лии.
«Лейтон» - «Арсенал».
00.25 «Вести-спорт».
00.40 «Вести-спорт. Местное
время».
00.50 Смешанные единобор-
ства. К бо содр жества
наций.
02.40 «Ф тбол Ее Величе-
ства».
03.30 «Вести-спорт».
03.40 «Моя планета».
04.45 «Страна.ru».
05.55 Ф тбол. К бо Ан лии.
«Лейтон» - «Арсенал».

СТУДИЯ МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.05 Начало пере-
дач.
19.05-19.45 Ито овый вы-
п с новостей.
19.45-22.00 До менталь-
ные фильмы.

00.25 Х/ф «Мерцающий».
02.10 Х/ф «Ка малые дети».
04.50 Т/с «Джордж Уоллас».
05.45 «Городо ».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Дядюш ин сон».
11.05 «Все равно е о не бро-
ш » .
11.50 Д/с «Метрополии».
12.45 «Письма из провин-
ции». Россошь.
13.15 Х/ф «Анна Павлова».
14.15 Д/ф «К с о. Город ин-
ов, ород испанцев».

14.30 Новости льт ры.
14.40 «Вм зей - без повод а».
14.50 М/ф «Петя и Красная
Шапоч а».
15.10 «За семью печатями».
15.40 Д/с «Поместье с ри ат».
16.05 «Моноло в 4-х частях».
1 6 . 3 5 Д/ф «Древний пор-
товый ород Хойан».
16.50 «Царс ая ложа». Ма-
риинс ий театр.
17.35 Д/с «Дворцы Европы».
18.30 Новости льт ры.
18.50 «Ос ар».
1 9 . 3 5 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе».
19.50 Т/с «Ни оля Ле Фло ».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Новости льт ры.
22.50 «Пресс- л б XXI».
23.45 «Кто там...»
00.10 «Ночь в м зее».
00.55 Д/с «Дворцы Европы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.30 Д/с «Охота на охотни-
ов. Вторжение в лес».

08.00 Д/с «Ме а дви атели».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 «Криминальные хро-
ни и» .
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».
12.15 Х/ф «Близнецы».
13.00 «Сейчас».
1 3 . 3 0 Х/ф «Близнецы» .
Продолжение.
14.25 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».

17.00 «От рытая ст дия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Комиссар мили-
ции расс азывает» .
21.00 Д/ф «К пить бессмер-
тие».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
01.00 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
03.55 Х/ф «Прохиндиада,
или Бе на месте».
05.40 Д/с «100 лет жаса.
Фран енштейн и е о семей а».

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.30 «Вести-спорт».
11.40 Х/ф «Альфа До ».
13.40 «Вести.ru».
14.00 Горнолыжный спорт.
К бо Европы.
16.00 «Вести-спорт».
16.15 Х/ф «И рян л ром».
18.25 Горнолыжный спорт.
19.40 «Техноло ии спорта».
20.10 «Вести-спорт».
20.25 «Лефортово». Фильм
Ар адия Мамонтова.
21.00 Х/ф «С рытая роза».
22.40 Хо ей. КХЛ. «Спар-
та » - «А Барс».
01.00 «Вести.ru. Пятница».
01.35 «Вести-спорт».
01.50 «Вести-спорт. Местное
время».
01.55 «Top Gear».
0 3 . 0 0 Профессиональный
бо с. Дмитрий С хотс ий
против Але сея К земс о о ,
Але сандр Котлобай против
Ласло Х берта.
04.10 «Вести-спорт».
04.20 «Моя планета».
05.25 «Вести.ru. Пятница».
05.55 «Top Gear».
0 6 . 5 5 «Але сандр З б ов.
Р сс ие ор и».
07.30 «Основной состав».

СТУДИЯ МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05 Начало пере-
дач.
21.05-21.25 Новости.
21.25-24.00 До менталь-
ные фильмы.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№ 39
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

26 января 2011 .

Об тверждении ведомственной целевой про раммы «Создание словий для
предоставления дополнительно о образования по физ льт рно-спортивной
направленности детям и подрост ам в МОУ ДОД ДЮСШ А.Карпова» на 2011 од
В целях оординации действий всех заинтересованных в решении вопросов развития

физичес ой льт ры и спорта стр т р и ведомств, создания словий для занятий физичес ой
льт рой и спортом детей и подрост ов Верхне етс о о района и в соответствии со ст. 179.3

Бюджетно о оде са Российс ой Федерации, ст. 35 решения Д мы Верхне етс о о района от
12.02.2008 . № 07 «Об тверждении Положения о бюджетном процессе в м ниципальном
образовании «Верхне етс ий район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственн ю целев ю про рамм (далее ВЦП) «Создание словий для

предоставления дополнительно о образования по физ льт рно-спортивной направленности
детям и подрост ам в МОУ ДОД ДЮСШ А.Карпова» на 2011 од со ласно приложению.

2 . Ответственным за исполнение ВЦП «Создание словий для предоставления
дополнительно о образования по физ льт рно-спортивной направленности детям и подрост ам
в МОУ ДОД ДЮСШ А.Карпова» назначить дире тора МОУ ДОД ДЮСШ А.Карпова А.И.Морозова.

3. Контроль за реализацией ВЦП «Создание словий для предоставления дополнительно о
образования по физ льт рно-спортивной направленности детям и подрост ам в МОУ ДОД
ДЮСШ А.Карпова» возложить на заместителя Главы Верхне етс о о района по социальным
вопросам.

4. Настоящее постановление вст пает в сил со дня е о оп бли ования в районной азете
«Заря Севера» и распространяется на правоотношения, возни шие с 1 января 2011 ода.

Глава Верхне етс о о района А.Н. СИДИХИН.

Приложение постановлению Администрации Верхне етс о о района от «26» января 2011 . № 39

ПАСПОРТ ВЦП

Сро и и расходы на ВЦП

Объём расходов местно о бюджета на реализацию ВЦП

В те сте даны след ющие со ращенные обозначения:
1. ДЮСШ - м ниципальное образовательное чреждение дополнительно о образования детей

«Районная детс о - юношес ая спортивная ш ола А.Карпова».
2. ВЦП - ведомственная целевая про рамма.
3. СБП - с бъе т бюджетно о планирования.

Хара теристи а проблемы и цели СБП,
на решение или реализацию оторых направлена ВЦП

Описание по азателей ВЦП и методи их расчёта и/или пол чения

Порядо правления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и
порядо ос ществления мониторин а реализации ВЦП, сро и и порядо

формирования отчёта о реализации ВЦП

Наименование СБП         Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского 

района Томской области 
Наименование ВЦП         Создание условий для предоставления дополнительного образования по 

физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОУ ДОД 
ДЮСШ А.Карпова 

Тип ВЦП                  ВЦП 1 типа 

Соответствие ВЦП целям  Программы 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
«Верхнекетский район» 

Повышение уровня и качества жизни населения 

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП 
 

Наименование 
Единица 
измерения 

 

Очередной   
финансовый 
год 2011 г. 

Плановый 
год 1 

(N + 1) 

Плановый 
год 2 

(N + 2) 
Цель ВЦП: Доступное и качественное дополнительное образование       
Показатель цели: Охват детей в возрасте от 6 до 18 лет программами 
дополнительного образования, в % от общего количества детей данного 
возраста, проживающих на территории Верхнекетского района 

% 23 25 28 

Задача 1 ВЦП: Повышение качества и доступности обучения в   ДЮСШ 
по программам дополнительного образования  физкультурно-
спортивной направленности  

    

Показатель задачи: количество детей и подростков, обучающихся в 
ДЮСШ  

Ед. 399 414 429 

Показатель задачи: количество учебно-тренировочных групп чел. 8 12 14 
Задача 2 ВЦП: Организация и обеспечение условий для поддержки 
одаренных детей и подростков     

Показатель задачи: количество детей, имеющих присвоенные 
спортивные разряды  

чел. 136 206 296 

Задача 3 ВЦП: Привлечение максимального числа детей и подростков к 
систематическим занятиям спортом. 

чел. 399 414 429 

Показатель задачи: Количество обучающихся  ДЮСШ, принявших в 
течение года участие в спортивных соревнованиях и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях разных уровней 

чел. 399 414 429 

 Очередной финансовый год 2011 г. Плановый год 1 (N + 1) Плановый год 2 (N + 2) 
Сроки реализации ВЦП      2011                 2012                                  2013 

Коды бюджетной классификации 
раздел, подраздел Целевая статья вид  расходов 

Очередной финансо-
вый год 2011 г. 

Плановый 
год 1 (N + 1) 

Плановый год 
2 (N + 2) 

0702 4239901 001 6341.3 тыс. руб.    
0702 4239902 001 18.6 тыс. руб.   
0702 4239904 001 210.0 тыс. руб.    
0702 4239913 001 167.2 тыс. руб.    
ИТОГО 6737.1 тыс. руб.   

Наименование показателей Описание показателей  и методик их 
расчета и/или получения 

Охват детей в возрасте от  6 до 18 лет программами дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности, в %-х  от общего 
количества детей данного возраста, проживающих на территории 
Верхнекетского района. 

Внутренняя статистика: 
%= К.об. х 100% /  К.д. 

 Количество детей, имеющих присвоенные спортивные разряды.  Росстат, форма №5-ФК 
Количество учебно-тренировочных групп Внутренняя статистика 
Количество обучающихся в ДЮСШ, принявших в течение года участие в 
спортивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 
разных уровней 

Внутренняя статистика 

Количество детей и подростков, обучающихся в ДЮСШ  Росстат, форма №5-ФК 

Ответственный за реализацию ВЦП 
в целом 

Директор  ДЮСШ  Морозов Андрей Иванович, 8 (38258) 2-19-06 

Порядок организации  работы по 
реализации  ВЦП                      

ДЮСШ осуществляет: текущую работу по подготовке и реализации мероприятий   
программы,  подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной 
заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год, подготовку и 
представление в Администрацию Верхнекетского района форм отчетности о 
реализации  мероприятий ВЦП. Администрация Верхнекетского района осуществляет: 
контроль за выполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных 
мероприятий, контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых 
финансовых средств,  работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы 
за год, подведение итогов реализации программы                   

Ответственный  за мониторинг 
реализации ВЦП и составление 
форм отчетности о реализации ВЦП  Директор ДЮСШ  Морозов Андрей Иванович 

Сроки текущего мониторинга 
реализации  ВЦП                      

1 раз в квартал, до 
10 числа месяца, 
следующего за 
отчётным 

Сроки формирования 
годового отчета о 
реализации ВЦП     

Не ранее 25 января года,  
следующего за отчётным 

Порядок установления  форм 
текущего мониторинга: отчетности  
о реализации мероприятий ВЦП и 
форм отчетности о реализации 
показателей  ВЦП                      

По утверждённым 
формам 

Порядок установления 
форм годового мониторин-
га: отчетности о реализа-
ции  мероприятий ВЦП и 
форм отчетности о реали-
зации показателей ВЦП    

По утверждённым формам 

Оцен а рис ов реализации ВЦП
Внутренние риски реализации 
ВЦП         

1. Недостаточность материального обеспечения деятельности ДЮСШ.  
2. Кадровые риски – отсутствие необходимых специалистов на период реализации 
отдельных мероприятий Программы.  

Внешние риски реализации ВЦП      1. Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные с погодными 
условиями, терактами, эпидемиями  и т.п.). 
2. Рост коммерческих сегментов физической культуры и спорта. 
3. Недостаточность бюджетного финансирования. 
4. Изменение нормативных правовых документов отраслей «Физическая культура и 
спорт», «Образование». 

Возможные косвенные    
последствия реализации ВЦП, 
носящие  отрицательный характер 

Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий                      

Методи а оцен и э ономичес ой и общественной эффе тивности реализации
ВЦП и по возможности плановое значение э ономичес ой и общественной

эффе тивности реализации ВЦП

Мероприятия ВЦП

Характеристика состояния 
развития сферы           

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Районная 
детско-юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского района Томской области – 
единственная спортивная школа в  Верхнекетском районе. Обучающимися ДЮСШ являются 
школьники из посёлков Белый Яр, Сайга, Степановка, Клюквинка.  
Численность занимающихся в учреждениях составляет 399 человек, из них на спортивно-
оздоровительном этапе обучаются 180 человек, на этапе начальной подготовки – 132 человека, 
на учебно-тренировочном этапе – 87 человек.  
Из числа занимающихся спортсменов – разрядников 136 человек. За 2009 год  подготовлено 68 
спортсменов массовых разрядов. 
В учреждениях работают 18 тренеров-преподавателей, из них штатных 6 человек, 
совместителей 12 человек. Из числа штатных работников 4 имеют высшее образование, 2 – 
среднее специальное (в настоящее время заканчивают заочное обучение в ВУЗе); в том числе 
высшее физкультурное 3 человека, среднее физкультурное 2 человека. Из числа штатных 
тренеров первую квалификационную категорию имеет 1 человек, вторую - 2 человека.   
Кроме того,  дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого 
развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: 
обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование 
здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных 
проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образования детей решаются 
проблемы обеспечения качественного образования по выбору, социальные проблемы детей и 
семьи, оздоровления общества в целом.   
Миссия: формирование здорового образа жизни населения через предоставление качественных 
образовательных услуг, привлечение максимального числа детей и подростков к 
систематическим занятиям спортом.                      
Цель: предоставление каждому воспитаннику высокого уровня образовательных услуг для 
физического развития,  улучшения состояния здоровья и занятий спортом           

Описание проблем и цели 
ВЦП                      

Проблема характеризуется: 
- недостаточным уровнем образовательных услуг: отсутствием программ дополнительного 
образования детей нового поколения, направленных на применение инновационных технологий 
в достижении результата; 
-дефицитом высокопрофессиональных кадров тренеров и менеджеров ДЮСШ;  
- остаточным принципом финансирования учреждения физкультурно-спортивной 
направленности; 
- наличием недостаточной материально-технической базы. 

Направления работ по     
решению проблем и        
достижению цели ВЦП      

Программа направлена на повышение доступности и качества услуг дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности, совершенствование их 
социально-адаптирующих функций: популяризацию здорового образа жизни, привлечение 
максимального числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом; модернизацию 
материально-технической базы, закрепление тренерско-преподавательских кадров.  

Показатели  
общественной        
эффективности 
реализации ВЦП    

Количество 
обучающихся в расчете 
на 1 тысячу руб. затрат 
по программе           

Увеличение количества, принявших участие в 
спортивных соревнованиях и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях разных уровней 
на объем финансирования программы  

Росстат,  форма № 5-
ФК,  бухгалтерский 
отчет         

Показатели  
экономической       
эффективности 
реализации ВЦП    

Количество мероприя-
тий, реализованных на  
1 рубль программного 
обеспечения         

Количество программных  мероприятий/ 
количество средств, выделяемых на  программу        

Росстат, форма № 5-
ФК,  бухгалтерский 
отчет         

Срок реали-
зации  

мероприя-
тия 

Очередной финансовый год 
     (N) 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Содержание    
мероприятия 

с  
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Ср-ва 
район- 
ного 
бюд- 
жета  

Ср-ва 
област- 
ного 
бюд- 
жета 

Вне- 
бюд- 
жет- 
ные 
источ- 
ники 

Итого 

Показатели 
реализации 
мероприятий 

Охват детей в 
возрасте от  6 
до 18 лет 
программами 
дополнительн
ого образова-
ния физкуль-
турно-спор-
тивной на-
правленнос-
ти, в %-х  от 
общего коли-
чества детей 
данного воз-
раста, прожи-
вающих на 
территории 
Верхнекет-
ского района 
 Количество 
детей, 
имеющих 
присвоенные 
спортивные 
разряды 
Количество 
учебно-
тренировоч-
ных групп 
Количество 
обучающихся 
в ДЮСШ, 
принявших в 
течение года 
участие в 
спортивных 
соревновани-
ях и физ-
культурно-
оздоровитель
ных меро-
приятиях 
разных 
уровней 

1 Обеспечение 
реализации 
программ 
дополни- 
тельного 
образования 
детей 
физкультурно-
спортивной 
направлен- 
ности 

Организация      
образователь-
ного 
процесса         
(обучение,       
воспитание лиц   
до 18 лет по     
специальным      
программам),     
развитие         
физической       
активности       
населения        
Верхнекетского  
района,  при-
влечение к си-
стематическим  
занятиям         
физической       
культурой и      
спортом          

01.01. 
2011 

31.12.
2011 

Дирек-
тор   

ДЮСШ 
Моро-
зов 
А.И. 

ДЮСШ ДЮСШ См. пас- 
порт 

6527.1 210.0  6737.1 

Количество 
детей  обу-
чающихся в   
ДЮСШ   
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß 7
16 февраля (среда) в РЦКД п. Белый Яр

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА.
Л чшая одежда и об вь для вас!

Производство: Россия, Т рция, Кир изия.
Большой выбор одежды на любой в с и возраст: бл з и,
р баш и, юб и, брю и – 300-700 р б., три о – 150 р б.,
т ни и, джемпера, платья – 500-1000 р б., спортивные
остюмы – 1000-1500 р б., рт и, п хови и – 2000-2500
р б., детс ие омбинезоны – 1000 р б. и мно ое др ое.
Размеры от 40 до 66.
Об вь демисезонная, любая пара – 800 р блей.

Ждём вас с 10 до 17 часов.
тор овая фирма «Стиль» ( . Новосибирс ).

Товар подлежит обязательной сертифи ации Св-во№ 304701731000215 от 16.11.2006

Р
е
лам

а

Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì àýðîôëîòà áûâøèõ
ðàáîòíèêîâ ï. Áåëûé ßð è ïåðèôåðèè!

Äëÿ âñåõ, êòî îáåñïå÷èâàë «ðàçáåã»,
Äëÿ êàæäîãî, ïóñòü áûâøåãî, ïèëîòà,
Åñòü ñëàâíûé ïðàçäíèê – Äåíü àýðîôëîòà,
Ñ íèì ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñâîèõ êîëëåã!
Âîñïîìèíàíèé äîáðûõ âåðåíèöû,
È òîñòû – ê íåáó ñâåòëàÿ ëþáîâü.
Ïóñòü æèçíè àýðîôëîòîâñêîé ñòðàíèöû
Ïîðàäóþò, äðóçüÿ, âàñ âíîâü è âíîâü!

Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà
ï. Áåëûé ßð.

Äîðîãîãî
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à

ÎÑÒÀØÊÈÍÀ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ìèëûé, äîðîãîé íàø ÷åëîâåê!
Ñàìûé áëèçêèé, ñàìûé äðàãîöåííûé,
Îò ñåìüè ñâîåé ïðèìè ïðèâåò
Â ýòîò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ!
Ïóñòü â ìåðó ðàäîñòü, â ìåðó ãðóñòü,
Íî òîëüêî ñ÷àñòüå áóäåò ïóñòü
Âñåãäà áåñêðàéíèì è áåçìåðíûì.

Æåíà, äî÷ü, âíó÷êà.

Äîðîãîãî
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à

ÎÑÒÀØÊÈÍÀ
ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!

Íå æàëåé òû ïðîøåäøèå ãîäû,
Æèçíü âî âñå âðåìåíà õîðîøà.
Ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ñ þáèëååì
È æåëàþ çäîðîâüÿ, äîáðà.

                       Ò¸ùà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ÎÑÒÀØÊÈÍÀ!
Ñ óëûáêîþ è óâàæåíèåì,
Îò âñåé äóøè ëþáÿ,
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ,
Ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ!
Æåëàåì ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
È äîáðûõ ëåò, è çèì.
Ïóñòü æèçíü òâîÿ òå÷¸ò ðåêîþ
Ìåæäó çåë¸íûõ áåðåãîâ,
È ïóñòü âñåãäà îïîðîé áóäóò
Íàäåæäà, âåðà è ëþáîâü.

Áóãðîâû.

14 февраля 2011 ода с 9 до 18 часов в РЦКД

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖАШУБ: м тон, нор а, н трия.

Большой ассортимент, дост пные цены,

о ромные с ид и.

А та жеПОСТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ

«Зима-лето», ПОДУШКИ, ОДЕЯ-

ЛА, ПОКРЫВАЛА, ШТОРЫ про-

изводства . Иваново, . Вла-

димир, . Мос ва, Белар сь.

О ромный выбор,

низ ие цены.
Товар подлежит обязательной сертифи ации

Ï Ð Î Ä À Ì
дом-особня . Имеются

надворные построй и, араж,
олодец, о ород, насаждения.
Тел. 8-905-992-48-28.
полдома в п. Клю вин а,

общей площадью 56 м2. Име-
ются надворные построй и,
о ород, олодец.
Тел. 2-44-65.
бла о строенн ю вар-

тир (пол тор ) по адрес :
л. Таёжная, 1 Б.
Тел. 8-913-840-46-68.
одно омнатн ю бла о ст-

роенн ю вартир (31,3 в.м)
в хорошем состоянии в с. Ры-
балово Томс о о района
(40 м от Томс а).
Тел. 8-913-826-50-75.
дв х омнатн ю бла о-
строенн ю вартир (45 м2),
л. Таёжная, 1 Б.
Тел. 2-25-32,
8-905-991-80-40.
трёх омнатн ю вартир в

дв х вартирни е (стай а, но-
вая баня, водопровод). Цена
800 тыс. р б., тор .
Тел. 2-11-53, после 18.00.
автомобиль «ГАЗ-3110»

2001 .в. (инже тор, салон
лю с, литьё, МР3, ПЭП). Тор .
Тел. 8-953-925-96-12.

«ВАЗ-2101», ХТС.
Тел. 8-953-928-34-26.
самодельный вездеход

(рама «ГАЗ-66», дизель, зов,
два моста, раздат а, олёса
«Т-150»).
Тел. 8-960-972-42-80.
лодочный мотор «Вихрь-

25» + запчасти.
Тел. 2-35-63.
шифоньер б/ .
Тел. 2-35-05, 2-25-95.
бензопил «Штиль М.5-

660» за 25 тыс. р б.
Тел. 8-962-780-64-23.
эле тродви атель (11 Вт,

2900 об./мин.).
Тел. 8-963-194-05-63.
деревообрабатывающий

стано «МДС 1-01» с прижим-
ным стройством и долбёж-
ни ом 220 В, 2,2 Вт.
Тел. 2-29-13,
8-962-779-47-25.
диван, ровать, платяной

ш аф, шифоньер, сервант,
столы, омод, стиральн ю
машин «Малют а».
Тел. 8-913-875-53-31,
8-913-115-42-61.
оров с по осом (отёл в

марте), тёл 11 месяцев.
Тел. 2-29-63,
8-909-540-13-70.

Ð Å Ê Ë À Ì À
ПРОДАМ дрова-швыро .

Достав аавтомобилем«КамАЗ»,
за р з а 1 0 м3, п. Нибе а
в лючительно.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
ПРОДАМ р пн ю сыр ю

слёт , дрова (осина, сосна).
Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
ПРОДАМ слёт , срез

(с хая, сырая).
Тел. 2-35-66,
8-961-887-72-41.
ПРОДАМ дрова-швыро

(машина «КамАЗ»), недоро о.
Тел. 8-903-913-44-86.
КОЛЕМ, СКЛАДЫВАЕМ

дрова, м жс ая помощь в
дом. хозяйстве. Все да трез-
вые.
Тел. 8-913-109-11-02.
ПРОДАМ сеницы, звёз-

доч и, абин , оленчатый
вал, чо ера «ТТ-4», тра и но-
вые «ГТТ».
Тел. 8-901-617-70-95.
ИЗГОТОВЛЮ заборы, о -

рад и, печи в баню. К знеч-
ные, сварочные работы.
Ул. Совхозная, 12 А.
Тел. 2-23-94,
8-913-811-88-33.
Св-во серия 70 № 001455609

СКОРАЯ омпьютерная
помощь ( омпле т ющие,
ремонт но тб ов).
Тел. 8-913-109-27-81.
Св-во серия 70 № 001136940

СК «АККОРД»: натяжные
потол и. Качественно, быст-
ро, недоро о! С ид идо 1 мар-
та.
Тел. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001494500

ПРОДАМ стан и дерево-
обрабатывающие: ф о-
вальный (60 см), фрезерный,
рейсм совый (60 см).
Тел. 8-901-613-36-55.
СДАМ помещение (40 м2).
Тел. 8-913-106-35-31.

ПРОДАМ слёт (5 м3), цена
1500 р б.
Тел. 8-913-118-89-08.
ПРОДАМ помещение пло-

щадью 100 м2 в центре Бело-
о Яра. Имеются земельный
часто (10 сото ), олодец и
все надворные построй и.
Тел. 8-913-851-37-48.
ПРОДАМма азин по адре-

с : л. Таёжная, 4 В («Стелла»).
Цена до оворная.
Тел. 8-962-784-11-26.
ПРОДАМ «КамАЗ-53212»

1995 .в., бортовой. Прицеп
«ГКБ-8352» 1987 .в., борто-
вой, ХТС.
Тел. 8-923-403-35-34,
8-906-950-03-98.
СК «АККОРД»: все виды

отделочных работ от э оном
до евро. Кафель, ипс и т.д.
Тел. 8-913-109-11-02.
Св-во серия 70 № 001494500

ТЕПЛИЦЫ из поли арбо-
ната. Достав а.
Тел. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001494500

ВМАГАЗИНЕ «СантехСтрой»
новое пост пление товара.
Адрес: л. Га арина, 57.

Товар подлежит обязательной сертифи ации

ПОЕЗДКИ в . Новосибирс
на вещевой рыно .
Тел. 2-37-08,
8-901-608-02-76.
Св-во серия 70 № 001225473

Администрация Степановс о о сельс о о поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приёме заявлений о пре-
доставлении земельно о част а ориентировочной пло-
щадью 400 в. м. ражданам для прое тирования и стро-
ительства индивид ально о жило о дома по адрес : п. Сте-
панов а, л. Сплавная, 7.
Заявления и предложения направлять в течение 30 дней

с момента выхода объявления по адрес : п. Степанов а,
пер. Аптечный, 4.

от ор анизаций и
физичес их лиц

ОТХОДЫ И ЛОМ
ЦВЕТНОГО
МЕТАЛЛА

Лицензия 70 МЕ№ 002233 выдана Ко-
митетом по лицензированию Томс ой об-
ласти.

Нашадрес:
л.Котовс о о, 43.

Тел. 8-913-874-78-81.

Ре лама

ПРИНИМАЕМ

Компании «ПЛАНЕТА»
ТРЕБУЕТСЯ

тор овый представитель
по Верхне етс ом район .
Требования:
- м жчина 25-40 лет;
- опыт и ле овой автомо-
биль обязательны.
Оплата – по рез льтат со-
беседования.
Графи – омандиров и

(вахтовым методом, неделя
через неделю).
Тел. 8 (38-22) 68-36-07,

2-32-07,
фа с 8 (38-22) 68-20-92.
e-mail: planeta@planets.ru

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
тра тористна трелёв леса.
Тел. 8-906-948-16-64.

свеж ю рыб .
Тел. 8-913-117-86-29.
артофель по цене 150 р б.
Тел. 2-26-37.
спальный арнит р цвета

вишни, цена 50 тыс. р б., стол
сте лянный р лый, 10000
р б., телевизор (диа ональ
72), «Samsung», 6000 р б.,
люстр нов ю, 14000 р б.
Тел. 2-22-02,
8-906-956-50-29, звонить

после 20.00.

Ре лама

Ре
лам

а

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Ôåþ Àëåêñàíäðîâíó ÌÓÐÇÈÍÓ!
Óëåòàþò ãîäà, ñëîâíî ïóõ òîïîëåé,
Íå ãðóñòè, ïðîâîæàÿ èõ âçãëÿäîì.
Âåäü ãîäà – íå áåäà, íî ñîâñåì åðóíäà,
Êîëü ñåìüÿ è äðóçüÿ ñ âàìè 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.

Ñåð¸æà, Íèêèòà, Ãàëÿ Ìóðçèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ äî÷åíüêó
Èðèíó Ïåòðîâíó ÂÎÐÎØÊÅÂÈ×!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî.

Öåëóåì, ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ,
ëþáèìóþ äî÷åíüêó, ìàìó

Ëàðèñó Âëàäèìèðîâíó ËÀÂÐÎÂÓ!
Ñåãîäíÿ – äåíü ðîæäåíüÿ òâîé,
Äàé áîã òåáå õîðîøåãî çäîðîâüÿ.
Ïóñêàé â ñåìüå òâîåé æèâ¸ò ïîêîé,
Ñîãðåòûé ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ.

Ìàìà, ïàïà, ñûí Àðòóð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ,
ëþáèìóþ âíó÷êó

Ëàðèñó Âëàäèìèðîâíó ËÀÂÐÎÂÓ!
Õîòü ðîäèëàñü òû â çèìíèé äåíü,
Âîçìîæíî, â ñíåæíûé è íåíàñòíûé,
Íî íà ëèöå òâî¸ì âñåãäà
Óëûáêà ñâåòèòñÿ ïðåêðàñíî.
È ìû õîòèì, ÷òîá íèêîãäà
Ñ óëûáêîé òû íå ðàññòàâàëàñü.

Áàáóøêà, äåäóøêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ,
ëþáèìóþ ñåñòðè÷êó

Ëàðèñó Âëàäèìèðîâíó ËÀÂÐÎÂÓ!
Æåëàåì áîäðîñòè âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ,
Æåëàåì æèòü è íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà.

Ñâåòà, Ñåð¸æà, Äèàíà.
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

Зональный омби ормовый завод

п. Белый Яр, л. Бере овая, 3, тел. 2-31-13.
пос. Зональная станция, л. Светлая, 13.

Заяв ипо тел. 8 (38-22) 923-401, тел./фа с: 922-315.

Р
е
ла
м
а

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар подлежит
обязательной серти-
фи ации

предла ает реализации:

Ñ Í È Ì Ó
меблированное жильё.
Тел. 8-906-949-30-56.

Âîñêðåñåíüå, 13 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê, 14 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 15 ôåâðàëÿ

-----1919191919... ... ... ... ... -----2727272727

-----2323232323... ... ... ... ... -----3838383838

-----99999... ... ... ... ... -----1414141414

Ñðåäà, 16 ôåâðàëÿ

-----1313131313... ... ... ... ... -----2323232323

ÑÄÀÌ
омнат .
Тел. 8-906-958-52-04.
трёх омнатн ю бла о ст-

роенн ю меблированн ю
вартир ( л. Свердлова, 14)
на длительный сро .
Тел. 3-01-57,
8-903-952-97-00.

При лашаем
сотр дничеств .

ПРИНИМАЕМ
ПУШНИНУ всех видов.

ЗАКУПАЕМ
ДИКОРОСЫ.

Тел. 8-906-949-10-82,
8-960-969-09-76.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАГОТОВИТЕЛИ на за п-
и вар рибов в п. Др ж-

ный, Центральный.

Р
е
лам

а

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
О ромный выбор женс их

производства . Сан т-
Петерб р , . Торжо .
26 февраля (с ббота)

перед РЦКД п. Белый Яр
(зима, весна, все
размеры, на любой
возраст, ВОРОТНИКИ).

Товар подлежит обязательной сертифи ации

ПАЛЬТО

Р
е
лам

а

В меховом салоне

Р
е
ла
м
а

Ре лама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

эле троинстр ментов
фирмы «FIT»

Очень низ ие цены!!!

«ЛИГА-СТРОЙ»,

п. Белый Яр,

пер. Бан овс ий, 5.

Тел. 2-33-38.Р
е
ла
м
а

ВНИМАНИЕ! Уважаемые жители Бело о Яра и
района! С 15 по 21 февраля при лашаем вас на пол-
ное обследование состояния здоровья. Компьютер-
ное NLS-тестирование (информационная про рамма).
В течение 1,5 часов выявляются линичес ие (болезнь) и до-
линичес ие (бессимптомные) изменения в ор анах и системах:

*Сердечно-сос дистой *Эндо ринной
*Мочеполовой *Бронхолё очной
*Нервной *Жел дочно- ишечно о тра та
*Костно-с ставной *Им нной
А та же – причины болево о синдрома, аллер ии.
Выявляются паразитные заражения, инфе ции (в т.ч. ред ие),
ормональные нар шения.
Подбираются индивид альные варианты орре ции.
Предварительная запись по тел. 8-913-887-16-53.
Приём: л. Ч алова, 1 Б ( остиница «Северная») с 10 до 21 ча-
са, без выходных. Усл а сертифицирована. Платно.
Имеются противопо азания: возраст до 5 лет, беременность,
ал о ольное и нар отичес ое опьянение, нар шение психи и.
Св-во№ 304701705900630 от 28.11.2003 ., . Томс Ре лама

Òåë. 8-913-106-34-84.

ÓÑËÓÃÈ

С
в-
во

70
№

0
0

1
51

70
59

Р
е
ла
м
а

17 февраля в РЦКДс 10 до 17 часов СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА. МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

«×¸ðíûé Áðèëëèàíò».
ШУБЫ – нор а, м тон, бобёр. ДУБЛЁНКИ,

КУРТКИ, ПЛАЩИ. Распродажа ГОЛОВНЫХ
УБОРОВ (м жс ие, женс ие), ПУХОВЫЕ
ПЛАТКИ. Действ ет система рассроч и.
Товар подлежит обязательной сертифи ации

Р
е
лам

а

«Ñíåæíàÿ êîðîëåâà»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ «Весна-2011»: рт и,

пальто, ветров и, а та же а ция – СКИДКИ до

50% «Зима-2010».

Товар подлежит обязательной сертифи ации Ре лама

Ждём вас по адрес : «Ли а-мар ет», 2-й этаж.

Выражаем ис реннее соболез-
нование Е атерине Але санд-
ровне, Зое Васильевне Баланди-
ным, родным и близ им по пово-
д преждевременной смерти

БАЛАНДИНА
Владимира Павловича.

С орбим вместе с вами.
Конь овы, Г сельни овы,

Н.М. Кровя ова, Андриановы,
Н.В. Шихова, З.А. Фатеева.

Выражаю ис реннее соболез-
нование Зое Васильевне Балан-
диной по повод преждевремен-
ной смерти

м жа.
Е.Д. Сиден о.

Администрация Белоярс о о
ородс о о поселения выра-
жает ис реннее соболезнова-
ние родным и близ им в связи
со смертью ветерана Вели ой
Отечественной войны

АЛЕКСАНДРОВА
Василия Васильевича.

Выражаем ис реннее соболез-
нование семьямДжи анс их,Але -
сандровых в связи со смертью

АЛЕКСАНДРОВА
Василия Васильевича.

Лома овы.

Выражаем ис реннее
соболезнование Михаи-
л Васильевич Але -
сандров , Лидии Василь-
евне Джи анс ой, род-
ным и близ им в связи со
смертью

АЛЕКСАНДРОВА
Василия Васильевича.
С орбим вместе с вами.

Н. Поливанч ,
Ю. Смирня ин.

6 февраля с ончался
АЛЕКСАНДРОВ

Василий Васильевич
в возрасте 90 лет, тр же-
ни тыла, ветеран Вели-
ой Отечественной вой-
ны, вообще, очень хоро-
ший, добрый челове .
Ис ренне разделяю оре
с родственни ами.

Л. Растворова.

Выражаем ис реннее
соболезнование Лидии
Васильевне Джи анс ой в
связи со смертью отца

АЛЕКСАНДРОВА
Василия Васильевича.

Н. Балахонова,
Н. Борисова,

Н. Капори ова.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Лидии Ва-
сильевне, Ви тор Джи ан-
с им, Галине Васильевне,
Михаил Васильевич , Вла-
димир Васильевич Але -
сандровым, всем родным и
близ им в связи со смертью
отца, дед ш и, прадед ш и

АЛЕКСАНДРОВА
Василия Васильевича.

Н.В. Ра ина,
В.В. Шевчен о,
Л.А. Растворова,

Л.В. Зы ова.

Выражаем л бо ое со-
болезнование Сер ею Жда-
нов , всем родным в свя-
зи со смертью матери, ба-
б ш и

ЖДАНОВОЙ
Оль и Васильевны.

В.В. Шевчен о,
М.Ф. Шевчен о,

Н.В. Ра ина.

Выражаем ис реннее со-
болезнование всем род-
ным по повод смерти

ГУБЧИК
Нины Петровны.

В.В. Шевчен о,
М.Ф. Шевчен о,

Н.В. Ра ина.

Реда ция азеты
«Заря Севера»

ПРОДАЁТ б ма
азетн ю

по цене 35 р б./ .
Заяв и по тел.

2-16-35.

 17 февраля 2011 ода
в РЦКД с 10 до 19 часов

СОСТОИТСЯ
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ÊÓÇÁÀÑÑÊÎÃÎ
ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ
для всей семьи.

Товар подлежит обязательной сертифи ации

Р
е
ла
м
а

Ï Ð Î Ä À Ì
холодильни «Samsung» б/ ,

срочно. Цена 12000 р б.
Тел. 8-953-928-34-30.

Товар подлежит обязательной сертифи ации

Товар подлежит обязательной сертифи ации
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