
 

Уважаемые работники прокуратуры 
Томской области!  

Сердечно поздравляем вас  
с профессиональным праздником – 
Днём работника прокуратуры России!  

 

Чтобы быть «государевым оком», нужно обладать не 
только солидным юридическим багажом, огромным тру-
долюбием, терпением, здоровьем, чутьем к человеческим 
проблемам и страданиям, но и острым социальным зрени-
ем, которое позволяет видеть проблемы общества в це-
лом, трудности каждого муниципального образования. 
Убеждены, что многие из вас именно такие люди, кото-
рые служат не форме, а духу закона. 

Желаем профессиональных и карьерных успехов, здоро-
вья, личного благополучия вам и вашим близким!  

 

•   Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•   Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Государственной Думы 

Томской области 
 

 

Уважаемые работники прокуратуры!  
Поздравляем Вас с профессиональным 

праздником -  Днём работника  
прокуратуры Российской Федерации! 

 

Ваша профессия - одна из наиболее важных в системе 
правоохранительных органов. От уровня вашего профес-
сионализма в организации надзора за соблюдением прав и 
свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, 
формирование правовой культуры и законопослушания. 
Решительность, принципиальность, мужество и человеч-
ность - качества, которые характерны для работников 
прокуратуры. Ваша деятельность заслуженно вызывает в 
нашем районе уважение, авторитет, признательность и 
благодарность. 

Искренне желаем вам счастья, здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в работе, энергии и оптимизма в 
решении самых сложных профессиональных задач! 

 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  
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12 января - День работника прокуратуры РФ 

С 1 января 2011 года  
вступили в силу изменения  
в закон о страховых взносах 

 

C  1 января 2011 года изменились сроки и 
состав отчетности в органы Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, сообща-
ет Отделение ПФР по Томской области. 

Теперь необходимо представлять отчеты не 
позднее 15-го числа второго календарного меся-
ца, следующего за отчетным периодом 
(кварталом, полугодием, девятью месяцами и 
календарным годом).  

 
Таким образом, последними датами сдачи отчет-

ности в 2011 году становятся 15 февраля, 16 мая, 15 
августа и 15 ноября. 

Кроме этого, согласно действующему законодатель-
ству, с 2011 года работодателям необходимо ежеквар-
тально сдавать сведения по персонифицированному уче-
ту. По словам управляющего Отделением Пенсионного 
фонда России по Томской области Дмитрия Мальцева, 
представление сведений персонифицированного учета 
более одного раза в год вызвано необходимостью чаще 
обновлять и пополнять сведения о пенсионных правах 
граждан, включая накопительную составляющую их бу-
дущей трудовой пенсии. Это, в свою очередь, будет вли-
ять на полноту данных о пенсионных правах застрахован-
ных лиц, учитываемых при назначении им пенсии. 

С 2011 года проиндексирована облагаемая страховы-
ми взносами база каждого работника. То есть предельный 
годовой заработок, с которого уплачиваются страховые 
взносы, вырос с 415 до 463 тысяч рублей. 

В 2011 году ставка страховых взносов равна 34%. Из 
них 26% работодатели будут платить в Пенсионный фонд 
России, 2,9% — в Фонд социального страхования РФ, 3,1% 
и 2% — в федеральный и территориальные Фонды обяза-
тельного медицинского страхования.  

Также с этого года изменился список организаций, 
которые имеют право на пониженный тариф страховых 
взносов. Дополнительно в этот список теперь входят сле-
дующие организации:  

• хозяйственные общества, созданные после 13 авгу-
ста 2009 года бюджетными научными учреждениями;  

• организации и индивидуальные предприниматели, 
имеющие статус резидента технико-внедренческой осо-
бой экономической зоны;  

• организации, осуществляющие деятельность в об-
ласти информационных технологий, при условии соблю-
дения условий установленных законодательством о стра-
ховых взносах. 

 
Напоминаем, что работодатели, численность сотруд-

ников которых по состоянию на 1 января 2011 года соста-
вит более 50 человек, должны представлять отчетность в 
ПФР в электронном виде с электронно-цифровой подпи-
сью (в 2010 году эта норма составляла более 100 чело-
век). 

 

Дополнительная информация по тел.: 48-55-80, 48-
55-91 (группа по взаимодействию со СМИ ОПФР по 
Томской  области) ,  e-mail :0107@080.PFR.RU, 
http://pfrf.ru/ot_tomsk/. 

 
Пресс-релиз Отделения ПФР по Томской области  

от 12 января 2011 г. 

Официально  

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
депутатами  Думы Александровского района в январе 2011 г. 

Приём ведётся с 17.00 до 19.00. 

В часы приёма можно позвонить депутату по указанному теле-
фону. По вопросам приёма избирателей (уточнение № округа, пред-
варительная запись и т.п.) можно обратиться по телефону: 2-52-63. 

 
Депутат по 5 избирательному округу ЮРИНА Людмила 

Леонтьевна будет вести приём в с. Лукашкин Яр, в «Центре 
«Досуг» (кабинет директора), каждую среду, с 15.00 до 17.00.  
Телефон: 4-33-48.                                                                            ■ 

№ 
ок-
руга 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата 
приёма 

Место проведения приёма, 
телефон 

1 
  

Пьянков 
Денис Васильевич 

17.01.2011 Администрация,  
кабинет № 20, тел. 2-52-63 

2 
  

Дейтер 
Нина Артуровна 

21.01.2011 Администрация,  
кабинет № 20, тел. 2-52-63 

3 Вельц 
Владимир Иванович 

14.01.2011 Администрация,  
кабинет № 20, тел. 2-52-63 

4 Кириллова 
Ольга Артуровна 

18.01.2011 Дом детского творчества, 
кабинет директора, 

 тел. 2-50-04 
  
5 

Лейс 
Роман Данилович 

25.01.2011 Администрация,  
кабинет № 20, тел. 2-52-63 

  Букреев 
Александр Григорьевич 

20.01.2011 Администрация,  
кабинет № 20, тел. 2-52-63  
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ПР О ДАМ 
►3-комнатную квартиру в 
2-квартирнике. Тел. 8-913-
883-11-57. 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру в 4- квар-
тирнике, 2-й этаж. Тел. 2-56-
64, 8-913-118-26-02. 
►3-комнатную квартиру, 
есть всё: участок, гараж, стай-
ка, а/м «Волга» 1996 г.в. Тел. 
2-44-93. 
►2-комнатную квартиру в 
2-квартирнике. Тел. 8-913-
818-78-04. 
►3-комнатную квартиру, 
мебель. Тел. 8-913-822-41-79. 
►две 3-комнатные благоуст-
роенные квартиры. Тел. 2-55-
51, 8-913-113-09-72. 
►частный дом, 550 тыс. 
рублей, торг. Тел. 8-960-972-
77-87, 8-960-971-16-56. 
►дом. Тел. 2-47-09. 
►3-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8-961-887-94-08. 
►автомобиль «Ниссан Но-
те» 2007 г.в., ДВС-1,6, МКПП 
европ. вариант, полная ком-
плектация. Тел. 8-913-100-
63-88. 
►ВАЗ-2106 1997 г.в. Тел. 
8-923-431-13-95. 
►мужской костюм, размер 
54. Дёшево. Тел. 8-962-782-
53-88. 
►сенокосилку КС-2, 1, граб-
ли ГВК-6 (половинку), бензо-
пилу «Урал» в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-913-877-82-08. 
►норковую шубу р. 44-46,    
7 тыс. руб. Тел. 2-57-53,        
8-913-113-04-21. 
►трос диам. 12 мм. Тел.    
8-913-845-95-03.  

 
От всей души  

 

Поздравляем с юбилеем дорогого  
МАРЧЕНКО Николая Борисовича! 

 
Примите наши поздравления: 
Здоровья, счастья и добра! 
И пусть плохого настроения 
У вас не будет никогда. 

На мир смотрите с наслажденьем – 
И грусть отступит, и беда. 
Успех, удача и везенье 

Пусть вам сопутствуют всегда! 
 

Мама, сестра, зять, племянница 
 

*   *   * 
 Поздравляем с юбилеем уважаемого 
Александра Фёдоровича ЦОЛКО! 

 
60 – не мало, 60 – не много, 

В 60 открыта к мудрости дорога. 
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след, 

Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 

 
Коллектив предпринимателя  

А.Г. Букреева 

ВНИМАНИЕ! 
 

МУ КСК приглашает! 
 

 16 января, в 12-00,  
на лыжной базе  

состоятся соревнования 
по лыжным гонкам. 
Приглашаем 
участников! 
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Магазин 
«РИТУАЛЬНЫЙ» 

(район рыбокомбината) 
принимает заявки  
на фотографии  
до 31 января 

ТАКСИ 
«Александровское

-Томск» 
Ежедневный рейс. 

Тел. 8-983-235-62-45. 

ТАКСИ  
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-ТОМСК» 

 

Регулярный рейс  
на комфортабельных автомобилях. 

 

Тел.: 8-983-235-62-08,  
8-983-235-69-64 

Р АЗ НО Е 
►Куплю однокомнатную 
квартиру. Тел. 8-913-862-
13-90. 
►Потерялся щенок в 
районе ул. Спортивной: 
4 мес., тёмного цвета, бе-
лые пятна по морде и гру-
ди. Вознаграждение. Тел. 
8-913-874-02-33. 
►Отдам в добрые руки 
щенка от маленькой 
собачки. Тел. 8-913-113-
87-40. 
►Отдам щенков от лай-
ки. Тел. 8-913-862-42-16. 
►Отдам котика (2,5 ме-
сяца). Тел. 2-65-16. 
►Котята. Тел. 2-54-01.  
►Куплю 3-летний алоэ. 
Тел. 8-901-617-11-51. 
►На Солдатской горке 
потерялся щенок лайки, 
рыжеватый, на морде бе-
лая полоска. Тел. 8-962-
782-53-88. 
► Утерянный аттестат о 
среднем полном общем 
образовании А № 074723, 
выданный в 1995 году на 
имя Ротосеп Татьяны Сер-
гееваны, считать недейст-
вительным. 
►Обменяю квартиру на 
дом. Тел. 2-56-35. 

Химическая чистка ков-
ров, ковровых изделий. 

 

Тел. 8-983-239-72-40 

Установка WINDOWS, 
антивирусной  
программы,  

настройка Интернет. 
Тел. 8-913-808-89-89. 

Магазин «СТИЛЬ» 
СКИДКИ на пальто, шапки,  

пуховики. 
В продаже: жалюзи 

вертикальные, горизонтальные. 

Выражаем  искренние 
соболезнования Герониме 
Нине Фёдоровне, детям и вну-
кам в связи с уходом из жизни 
дорогого и любимого  

ГЕРОНИМЕ  
Александра Карловича 

 
Горбуновы, Дибровы,  

Сидоровы 

МОУ СОШ с. Александ-
ровского выражает искренние 
соболезнования семье Герони-
ме, родным и близким в связи 
с преждевременным уходом из 
жизни      ГЕРОНИМЕ  

Александра Карловича  

Администрация и коллек-
тив ПУ-25 выражают искрен-
ние соболезнования Герониме 
Нине Фёдоровне в связи со 
смертью мужа, отца и дедушки 

ГЕРОНИМЕ  
Александра Карловича 

Классный руководитель и 
выпускники 2002 года выража-
ют искреннее соболезнование 
Ждановой Ольге в связи со 
смертью папы 

ЖДАНОВА  
Геннадия Дмитриевича  

Одноклассники 11 «в» 
класса 1992 года выпуска вы-
ражают глубокие соболезнова-
ния Герониме Алле и её родст-
венникам в связи со смертью 
любимого папы, дедушки 

ГЕРОНИМЕ  
Александра Карловича 

Крепитесь. Вечная ему память. 

Семьи Дик, Волошиных, 
Ткаченко выражают искреннее 
соболезнование Герониме 
Нине Фёдоровне и дочерям 
Ларисе и Алле по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки 

ГЕРОНИМЕ  
Александра Карловича 

Семьи Бычковых, Черно-
вых, Петровых, Уений выража-
ют  искренние соболезнования 
Герониме Нине Фёдоровне, 
дочерям Ларисе и Алле и их 
детям в связи со смертью горя-
чо любимого мужа, отца, де-
душки 

ГЕРОНИМЕ  
Александра Карловича  

Магазин  

«АВТОЭМАЛИ» 
Компьютерный подбор краски. 
Материалы для ремонта: грунты,  
шпатлёвка, лаки, краски, полироли. 
Принимаем заказы на поставку 
кузовного железа, оптики,  

стекла, фар.  
СРОК ДОСТАВКИ - ОТ 5 ДО 14 ДНЕЙ. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 

Телефон: 2-14-61,  
ул. Засаймочная, 14. 

Пассажирские перевозки 
«Александровское -  

Каргасок - Томск» и обратно 
 

Каждая пятая поездка со скидкой 50%. 
 

По приезде в Томск оплачиваем 
такси по городу. 

Тел.: 8-913-115-70-00, 
8-913-828-73-37 

СТОЛ НАХОДОК  
 

В редакции находится 
детская пушистая  

варежка из собачьей 
шерсти. 
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Уважаемые журналисты,  
работники полиграфии,  

средств массовых коммуникаций!  
Поздравляем вас  

с Днём российской печати! 
 

Этот праздник всё больше напоминает профессио-
нальный праздник всего журналистского сообщества. Где 
бы ни работал журналист - в газете, Интернете или на 
телевидении, - он считает это праздник своим. Даже ра-
дийщики, у которых всегда был свой праздник, присоединя-
ются к нему. Информация стала владеть миром, а произво-
дители информации - настоящие совладельцы мира. Вот 
почему так важны ваши неравнодушие, искренность и про-
фессионализм. Посвятив жизнь этой профессии, вы взяли 
на себя большую ответственность перед обществом, фор-
мируя общие ценности и интересы.  

2010 год в томской журналистике оказался богат на 
юбилеи. В октябре 55-летнюю годовщину со дня основания 
отпраздновала первая за Уралом ГТРК «Томск». Жизне-
стойкость продемонстрировала и пресса: пяти районным 
газетам - «Земле Чаинской», газетам «Знамя», «Районные 
вести», «Северная правда», «Нарымский вестник» исполни-
лось по 70 лет, «Заре Севера» - 65. Отметил 10-летие еже-
недельник «Томские новости». Уже в нынешнем году 20-
летие вещания в томском эфире отметит телекомпания 
«ТВ-2», обладательница восемнадцати статуэток 
«ТЭФИ». Все это лишний раз подтверждает, что вас с 
интересом смотрят, читают и слушают. Ваша работа 
нужна и интересна людям.  

Желаем вам новых идей и замыслов, по-прежнему ост-
рых и талантливых перьев, неиссякаемой творческой энер-
гии, вдохновения! Удачи, здоровья, добра и личного счастья! 

 

•   Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•   Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Государственной Думы 

Томской области  

Уважаемые сотрудники  
МУП «Издательство «Северянка»! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днём российской печати! 
 
В современном динамично меняющемся мире сложно 

переоценить роль источников информации. Региональная и 
местная пресса в их числе занимают особенную нишу.         

Благодаря ей до населения своевременно доводится 
актуальная информация, связанная со всеми сферами  
жизни общества, поднимаются насущные проблемы, рас-
сказывается о достижениях и успехах людей, о деятельно-
сти региональной и местной власти.   

В нашем обществе к прессе всегда относились и отно-
сятся по-особенному: её обсуждают и иногда осуждают, 
но ей неизменно доверяют и прислушиваются. Она во мно-
гом определяет общественные настроения, является по-
средником в диалоге власти и общества. 

Желаем коллективу районной газеты «Северянка» 
сохранять на долгие годы доверие своих читателей, реали-
зации новых творческих идей, личного счастья, благополу-
чия и успехов в ответственной и интересной работе! 

 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского 

района  
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1 3 января - День российской печати  

В  канун профес-
сионального 
праздника - Дня 
российской печа-

ти свой юбилейный день 
рождения отметила 
старейший работник 
предприятия, журна-
лист с более чем 30-
летним стажем Елена 
Юрьевна КОВАЛЬЧУК. 

 
В нашем районе навер-

няка найдётся совсем не-

много людей, которым бы-
ло бы не знакомо это имя. 
За годы работы из-под пера 
журналиста Елены Коваль-
чук вышли тысячи инфор-
мационных материалов – 
статей и очерков, репорта-
жей с места события и эссе. 
Она – журналист – универ-
сал, тот самый «дилетант 
широкого профиля» - имен-
но так в журналистском 
сообществе называют по- 
настоящему больших про-

фессионалов, который оди-
наково хорошо пишет о 
нефтяниках и рыбаках, док-
торах и педагогах, строите-
лях и дорожниках, геологах 
и коммунальщиках. Но всё-
таки бесспорным её « конь-
ком» являются совершенно 
потрясающие материалы о 
людях – наших современ-
никах, односельчанах, жи-
вущих рядом с нами. Имен-
но статьи в рубриках «Твои 
люди, село» и «Люди и 
судьбы» являются самыми 
популярными и читабель-
ными в нашей газете.     

Высокое профессио-
нальное мастерство, заме-
чательное владение словом, 
удивительное умение чёт-
ко, ясно и понятно излагать 
суть самых сложных про-
блем – этими качествами в 
совершенстве владеет наша 
уважаемая коллега. А мы – 

неизменно ими восхищаем-
ся и этим приёмам учимся 
у неё. 

А ещё наша Елена 
Юрьевна пишет стихи - 
искренние, образные, весё-
лые, озорные, посвящая их 
своим родным, близким и 
нам, коллегам. Сама она 
эту часть своего творчества 
скромно называет стихо-
плётством, но мы-то знаем 
точно – это дар, который 
дан ей свыше.  
Мы от всей души 

поздравляем нашу ува-
жаемую Елену Юрьевну 
Ковальчук с юбилейным 
днём рождения! Жела-
ем  нашей коллеге  пре-
жде всего здоровья!!! 
Творческого долголе-
тия, всяческих благ, 
побольше радостных 
событий и приятных 
минут в жизни! 

 

•   Редколлегия 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 12.01.2011 г.                                                                            №2 

 с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство главного редактора МУП 
«Издательство «Северянка»» от 11.01.2011г. №1, руково-
дствуясь Положением о Почётной грамоте Главы Александ-
ровского района, утвержденным постановлением Главы 
Александровского района от 28.06.2002г. № 205, в связи с 
профессиональным праздником - Днем российской печати, а 
также в связи с 60- летием со дня рождения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 

района старейшего журналиста Александровского района 
КОВАЛЬЧУК Елену Юрьевну за многолетний добросове-
стный труд, высокий профессионализм в связи с профессио-
нальным праздником - Днем российской печати и в связи с 
60-летим со дня рождения. 

 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

«Золотое перо» 
«Северянки» 

СИМПТОМЫ:  
 

температура 37,5 – 39°С, головная 
боль, боль в мышцах, суставах, 
озноб, кашель, насморк или зало-
женный нос, боль (першение) в 
горле. 

 

ПРОФИЛАКТИКА:  
 
1. Наиболее эффективная 

мера  профилактики  против 
гриппа – ежегодная вакцина-
ция против гриппа до начала 
эпидсезона.  

2. Сократите время пребыва-
ния в местах массовых скоплений 
людей. 

3. Избегайте тесных контак-
тов с людьми, которые чихают, 
кашляют. 

4. Не прикасайтесь к глазам, 
носу, рту. 

5. Тщательно мойте руки с 
мылом, промывайте полость носа.  

6. Регулярно проветривайте 
помещение, в котором находи-
тесь, и делайте влажную уборку. 

7. Пользуйтесь маской в мес-
тах скопления людей. 

8. Употребляйте в пищу про-
дукты, содержащие витамин С 
(клюква, брусника, лимон и др.), а 
также блюда с добавлением чес-
нока, лука. 

9. В случае появления забо-
левших гриппом в семье или ра-
бочем коллективе рекомендуется 
начать приём противовирусных 
препаратов с профилактической 
целью (с учётом противопоказа-
ний и согласно инструкции по 
применению препарата). 

Горячая линия 
«ГРИПП» 

 

Департамент здравоохранения 
Томской области:  
тел. 516-616 

 

Управление здравоохранения 
администрации г. Томска: 
тел. 8 913 803 3232 

 

Дополнительную  
информацию вы можете 
получить на сайтах: 

 

Департамент здравоохране-
ния Томской области:  

http://zdrav.tomsk.ru  
 

Управление здравоохранения 
администрации г.Томска: 

http://profilaktika.tomsk.ru 
 

Управление Роспотребнад-
зора по Томской области: 

http://70.rospotrebnadzor.ru 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ  

СИМПТОМОВ  
ГРИППА: 

 
1. Останьтесь дома, не 

заражайте окружающих. 
2. РОДИТЕЛИ! Не от-

правляйте больных детей 
в детский сад, школу, на 
культурно-массовые меро-
приятия. 

3. При температуре 38 
– 39°С вызовите участково-
го врача на дом либо брига-
ду «скорой помощи». 

4. Употребляйте жид-
кости чаще, чем обычно 
(чаи, морсы, компоты, со-
ки). 

5. При кашле и чихании 
прикрывайте рот и нос 
платком или салфеткой.  

 
ПОМНИТЕ! 

 
• не рекомендуется пере-

носить грипп «на ногах»; 
 

• своевременное обраще-
ние к врачу и раннее начало 
лечения (первые 48 часов за-
болевания) снизят риск разви-
тия осложнений гриппа: брон-
хита, пневмонии, отита, ме-
нингита, энцефалита, пораже-
ния сердца, почек и других 
внутренних органов и систем. ■ 

Межрайонная ИФНС  
России № 5  

по Томской области  
напоминает  

налогоплательщикам  
организациям  

и индивидуальным  
предпринимателям! 

 
Согласно пункту 3 статьи 80 Налогово-

го кодекса Российской Федерации, сведе-
ния о среднесписочной численности работ-
ников за предшествующий календарный 
год представляются налогоплательщиком в 
налоговый орган не позднее 20 января те-
кущего года, а в случае создания 
(реорганизации) организации - не позднее 
20-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором организация была создана 
(реорганизована). 

Указанные сведения представляются 
по форме, утвержденной приказом ФНС 
России от 29 марта 2007 г. N ММ-3-
25/174@, в налоговый орган по месту 
нахождения организации (по месту жи-
тельства индивидуального предприни-
мателя).                                                         ■ 

О кончание 2010 года 
ознаменовалось рядом 
значительных для нас 
событий. Совместные 

усилия воспитанников и педаго-
гов позволили добиться хороших 
результатов. 

 
В ноябре 2010 года команда 

пресс-центра ДДТ выезжала на XV 
региональный фестиваль детской 
журналистики «Огни тайги» в г. 
Стрежевой. В результате упорной 
борьбы между командами городов 
Стрежевого, Мегиона, Тобольска 
нашим ребятам удалось завоевать 
призовые места. Данилова Мария 
заняла 1-е место в фотокроссе, 
Тимофеева Валерия - 2 место в 
творческом конкурсе юнкоров-
ских работ. 

Также в ноябре воспитанники 
фольклорной студии ДДТ «Забава» 
участвовали в областном конкурсе  

«Томские жемчужины», где 3-е 
призовое место в своей возрас-
тной категории заняла Серебрен-
никова Екатерина. Наши поздрав-
ления этой юной певунье! 

Особого поздравления заслу-
живают воспитанники недавно соз-
данного на базе ДДТ оборонно-
спортивного клуба «Феникс», вы-
езжавшие 27 декабря на соревнова-
ния по стрельбе из мелкокалибер-
ной винтовки, посвященные памяти 
Героя России А.В. Воробьева в          
г. Стрежевой. В нелёгкой борьбе, 
пропустив вперёд только ребят из 
ОСК «Десантник» г. Стрежевого, 
ребята заняли 2-е место в команд-
ном зачёте. Также поздравляем 
нашу воспитанницу - Данилову 
Марию, занявшую 1-место в лич-
ном первенстве в этих же соревно-
ваниях. Ребята, мы вами гордимся! 

 
Педагогический коллектив ДДТ 

Осторожно: ГРИПП! 

«Ребята, мы вами гордимся!» 
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СУББОТА,  
22 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.30 Х/ф «Обочина». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Обочина». Продол-
жение. 
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Новая 
школа императора», «Черный 
плащ». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «Кумиры». «Евгения 
Ханаева. С антрактом на лю-
бовь». 
11.00 Новости. 
11.10 «Восстание чайников». 
12.10 «Моя родословная. Ма-
рия Киселева». 
13.00 М/ф «Мадагаскар: побег 
в Африку». 
14.30 Х/ф «Китайская ба-
бушка». 
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
17.10 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу». 
18.50 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Про-
должение. 
21.00 «Олег Табаков. Юбилей 
среди друзей». 
22.30 Х/ф «Красавчик-2». 
00.50 Х/ф «Французский связ-
ной-2». 
03.10 Х/ф «Моя ужасная няня». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Тайна записной 
книжки». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Химия жизни Алексея 
Князева». 
11.30 «Микрокосмос человече-
ского тела». В.Байтингер. 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.50 «Честный детектив».  
13.20 Т/с «Точка кипения». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Точка кипения». 
17.20 «Субботний вечер». 
19.15 Шоу «Десять миллио-
нов». 
20.20 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли». 
00.45 IX Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». 
03.10 Х/ф «Вальгалла: сага о 
викинге» (Дания - Великобри-
тания). 
05.05 «Комната смеха». 
05.50 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Дела сердечные». 
11.10 «Личное время». Элина 
Быстрицкая. 
11.40 Х/ф «Три золотых воло-
са». 
13.05 М/ф «Царевна-лягушка». 
13.45 «Заметки натуралиста». 
14.10 «Очевидное- невероят-
ное».  

14.40 «Любовь — источник 
моей жизни». Концерт 
П.Доминго и А.М.Мартинес. 
15.45 Д/ф «Быть женщиной в 
Занскаре». 
16.40 Спектакль «История 
лошади». 
18.50 «Великие романы ХХ 
века». Мария Каллас и Онас-
сис. 
19.20 Д/ф «Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна». 
20.05 «Романтика романса». 
Арно Бабаджанян. 
21.00 Д/ф «Самый опасный 
человек в Америке». 
23.10 Х/ф «Страх и трепет». 
00.55 Д/ф «Быть женщиной в 
Занскаре». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане». 
07.05 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Живут же люди!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок» 
с Денисом Рожковым. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Особо опасен!». 
14.00 «Таинственная Россия: 
Ульяновская область. Земля 
мутантов?». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Последнее слово». Ост-
росюжетное ток-шоу Павла 
Селина. 
17.30 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
21.00 «Русские сенсации».  
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 Х/ф «Правосудие волков». 
00.35 Х/ф «Ретроград» (США - 
Люксембург - Великобритания 
- Италия). 
02.25 «Советские биографии. 
Владимир Ленин». 
03.25 «Женщина цвета танго». 
04.15 Т/с «Мертвые до востре-
бования». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «КГБ в смокинге».  
Сериал. 
09.00 «Реальный спорт». 
09.05 «Я — путешественник». 
09.30 «В час пик». 
10.30 «Несправедливость». 
11.30 «Честно». 
«Алиментщики». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Сверхъестественное». 
Сериал.  
15.40 «Мошенники». 
16.40 «Совет безопасности». 
17.00 Авторская программа 
Михаила Тукмачева «Судьба 
человека». «Подмена поня-
тий». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.00 «Руслан». Боевик. 
22.00 «Турнир на выживание». 
Боевик. 
23.45 «Честь дракона». Боевик. 
01.25 «Сеанс для взрослых». 
«Вспоминая закаты».  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Орел и решка». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса на 
виражах». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.20 «Вкус жизни». 
12.20 «КВН. 50 виртуальных 
игр». 
13.20 Х/ф «Привет, киндер!». 
15.20 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева. 
16.50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: на краю света». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Шоу Нибенименехило». 
22.40 «Познер». 
23.40 Х/ф «Он, я и его друзья». 
01.40 Х/ф «Фейерверк». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Один из нас». 
08.30 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна. 
09.00 «Сам себе режиссер». 
09.55 «Утренняя почта». 
10.35 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Москва. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Носика знает каждый. 
Памяти короля эпизода». 
13.05 Т/с «Точка кипения». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Точка кипения». 
17.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.05 Х/ф «Ищу тебя». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Белое платье». 
00.05 «Специальный коррес-
пондент». 
01.05 «Два веселых гуся». 
01.35 Х/ф «Черная смерть». 
03.40 Х/ф «Из вечности». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Все остается лю-
дям». 
11.15 «Легенды мирового ки-
но». Леонид Оболенский. 
11.45 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря», «Исполнение желаний», 
«Солнышко и снежные чело-
вечки». 
13.25 Д/ф «Дикая природа Ка-
рибских островов». 
14.20 «Что делать?». 
15.05 «Письма из провинции». 
Сахалин. 
15.35 Фестиваль балетов Ханса 
ван Манена. 
17.15 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбонос-
ной горе». 
17.30 Х/ф «Баллада о солдате». 
18.55 «Острова». Валентин 
Ежов. 
19.40 «В гостях у Эльдара Ря-
занова». Вечер-посвящение 
Андрею Петрову. 

21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым. «Граница». 
23.25 «Джем-5». Пакито Де 
Ривера и Чано Домингес. 
00.35 М/ф «Человек в футляре». 
 
«НТВ» 
05.50 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане». 
06.50 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся», 
«Серый волк энд Красная ша-
почка». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Ав-
томобильная программа. 
11.00 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. «Заговор 
против Сталина». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Шпильки». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за не-
делю. 
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу. 
21.55 Х/ф «Гражданка началь-
ница». 
23.55 Х/ф «Интуиция» 
(Канада). 
01.35 «Авиаторы». 
02.05 «Советские биографии. 
Лаврентий Берия». 
03.05 «Гибель «Адмирала На-
химова». 
04.00 Т/с «Мертвые до востре-
бования». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «КГБ в смокинге».  
Сериал. 
07.00 «Бен 10». Мультсериал.  
07.55 «КГБ в смокинге».  
Сериал. 
09.00 «Дальние родственни-
ки».  
09.10 «Карданный вал». 
09.40 «В час пик». 
10.40 «Турнир на выживание». 
Боевик. 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.30 «В час пик». Подробно-
сти. 
15.00 «Руслан». Боевик. 
17.00 «Жадность». «Внимание! 
Распродажа». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Обитель зла». Боевик. 
22.00 «Другой мир-2. Эволю-
ция». Фантастический боевик. 
23.55 «Последняя минута». 
Сериал. 
00.50 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Остров грехов».                     ■ 
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Н едавно свой 
20-летний 
юбилей от-
метил клуб 

«Ваш приусадебный 
участок» при цен-
тральной библиотеке. 
По этому случаю со-
стоялась «огородная 
вечеринка» - радост-
ная, тёплая и очень 
весёлая. 

 
Собрались почти все 

члены клуба, ставшие за 
эти годы родными 
друг для друга людь-
ми. Настоящая волна 
оживления прошла по 
залу, когда появился 
единственный мужчи-
на клуба - Юрий 
Павлович Торопов, 
человек, обладающий 
поистине уникальны-
ми знаниями в ого-
родном деле и щедро 
делящийся ими с лю-
бителями работать с 
землёй. 

В юбилейное 
торжество,  кроме 
приятного общения и 
тёплых воспомина-
ний, органично впи-
сались театрализо-
ванная постановка, 
игра «Поле чудес», 
конкурсы и виктори-
ны - естественно, на 
садово-огородные 
темы. Ну и, конечно 
же, не обошлось без 
ароматного душисто-
го чая с огромным вкусным 
тортом. 

- 20 лет - немалый 
срок, - говорит директор 
библиотеки Нина Аркадь-
евна Шрайбер. - И все эти 
годы мы очень рады видеть 
вас здесь у нас, в библиоте-
ке. Многие жители села 
обращаются к нам с прось-
бой узнать у членов клуба, 
как вырастить то или иное 
растение, когда лучше вы-
саживать по лунному ка-
лендарю. Хочу открыть 
секрет для александровцев: 
именно по лунному кален-
дарю, разработанному чле-
нами клуба на основе мно-
голетних наблюдений, а не  
по тому, который публику-
ют в газетах. Составлен он 
специально для нашего 
района, с учётом наших 
климатических особенно-
стей. Так что, если у кого-
то появятся вопросы - две-
ри клуба всегда открыты, а 
его члены и сотрудники 
библиотеки всегда рады 
новичкам. 

О том, с чего всё начи-
налось, нам рассказала ве-

дущая праздничного тор-
жества Татьяна Ивановна 
Фатеева: 

- Много лет назад яс-
ной головушке Тамаре 
Андреевне Борзуновой 
пришла мысль создать 
клуб, в который бы ходили 
люди, умудренные жизнен-
ным опытом. Всем извест-
на поговорка: «Не потопа-
ешь - не полопаешь», по-
этому остановились на клу-
бе огородников. Пригласи-
ли тех, кто любит это дело 
и добился определённых в 
нём успехов. Признанным 
магистром огородных наук, 
неизменным консультан-
том и экспертом по всем 
вопросам все эти годы бы-
ла для нас Мария Степа-
новна Кривошапкина. 
Сотни раз мы убеждались, 
что для неё не существует 
огородных вопросов без 
ответов. Она знает всё! 

Постепенно образовал-
ся костяк клуба. Это Юрий 
Павлович Торопов, кото-
рый знает всё про выращи-
вание картофеля и 20 лет 
просто умоляет привести 

почву на наших участках в 
нормальное состояние. Это 
Валентина Андреевна 
Ткаченко, которая на сво-
ем приусадебном участке 
выращивает не только тра-
диционные для нашего 
климата овощи, ей было 
под силу вырастить и арти-
шоки, растущие только в 
Средиземноморье. Это и 
Ирина Ивановна Сашко, 
сумевшая собрать хороший 
урожай физалиса, да при-
чём не один год! Это Ва-
лентина Леонидовна Кру-
чинина, которая познако-
мила нас с сортом моркови 
«Нандрин» и всегда очень 
много рассказывает о ле-
карственных растениях.  

Ольга Ивановна Ко-
шелева и Ольга Сергеев-
на Рындина  знают всё о 
томатах, об истории их 
появления в России,  об 
уходе за ними и о новых 
сортах. Всегда подробно и 
доступно освещают ого-
родно-цветочные темы  
Вера Викторовна Башки-
рова, Ксения Семёновна 
Сафонова, Наталья Вла-

димировна Байдак, 
Антонина Владими-
ровна Данилина, 
Василиса Владими-
ровна Алкасарова, 
Наталья Ивановна 
Юниман,  Лилия 
Яковлевна Юниман, 
Анна Афанасьевна 
Михайлова. 
        Добрым словом 
вспомнили участники 
клуба недавно ушедше-
го из жизни Николая 
Петровича   Хухка, 
который очень любил 
выращивать кустарни-

ки и всегда охотно и доступ-
но рассказывал об особенно-
стях ухода за ними. 

И очень жаль, что в 
клубе не велась статистика: 
сколько раздали рассады, 
сколько услышали новых  
рецептов по засолке и кон-
сервированию овощей, 
сколько блюд  приготовили 
из всего того, что было 
выращено на своих огоро-
дах, сколькими сортами 
семян  обменялись за про-
шедшие годы. 

Участникам празднич-
ного события было очень 
приятно, что с 20-летним 
юбилеем их поздравили те-
леграммами Надежда Бори-
совна Андросенкова, Тама-
ра Андреевна Борзунова и 
Людмила Яковлевна Ко-
лесникова, приславшая от-
крытку со стихами собствен-
ного сочинения. 

А завершилась « ого-
родная вечеринка» песней 
«Мы желаем счастья вам!» 
в исполнении коллектива 
библиотеки и чаепитием. 

 
•   Инна САМОРОДОВА 

«ОГОРОДНАЯ ВЕЧЕРИНКА»  
НА «ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
Квартальная профилактика 
технических средств до 10.45. 
10.45 «Ералаш». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Доктор Тырса». 
21.20 «Спецрасследование». 
«Нелегалы». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Подпольная импе-
рия». 
23.50 Х/ф «Только она — един-
ственная». 
01.40 Х/ф «Микс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партне-
ры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Пятая группа крови». 
00.45 «Городок». 
01.50 «Вести +». 
02.10 Х/ф «Письма с Иводзи-
мы» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». 
09.50 Х/ф «Макаров». 
11.30 Д/ф «Вологодские мо-
тивы». 
11.40 «Линия жизни».  
12.35 Д/ф «Тунгусская соната». 
13.20 Х/ф «Открытая книга». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Зимовье зверей», 
«Чужие следы». 
15.10 Т/с «Волшебное дерево». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Монолог души. Борис 
Тищенко». 
16.50 «Российские звезды миро-
вой оперы». Даниил Штода. 
17.40 «Искатели». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
19.45 «Острова». 

20.25 Д/ф «Вся правда о Ганни-
бале». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Покажем зеркало приро-
де...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Эмка Мандель с 
Колборн Роуд, 28». 
23.45 «Документальная камера». 
00.30 Д/ф «Джек Лондон». 
 
«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за неделю. 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Эра Стрельца». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики — сво...». 
01.25 «Главная дорога». 
02.00 «До суда». 
03.00 «Суд присяжных». 
04.00 Т/с «Мертвые до востре-
бования». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Солдаты-2». Сериал. 
22.30 «Дело особой важности». 
«Мы все замерзнем?». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Черный рыцарь». Коме-
дия. 
 
ВТОРНИК,  
18 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Доктор Тырса». 
21.20 «Спасти любой ценой». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.40 Х/ф «Дерево Джошуа». 
01.40 Х/ф «Фактотум». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Русские без России. 
Отец Михаил. История одной 
семьи». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Пятая группа крови». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Т/с «В последний раз» 
(США). 
02.55 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. 
03.30 Х/ф «Предсказание». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Возвращение». 
11.10 Д/ф «Лики неба и земли». 
11.20 «Полон верой и любо-
вью». Николай Солдатенков. 
12.00 Д/ф «Вся правда о Ганни-
бале». 
12.50 «Пятое измерение». 
13.20 Х/ф «Открытая книга». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «В яранге горит 
огонь». 
15.10 Т/с «Волшебное дерево». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Покажем зеркало при-
роде...». 
16.30 Д/ф «Шарль Перро». 
16.40 «Российские звезды миро-
вой оперы». Екатерина Щерба-
ченко и Василий Ладюк. 
17.40 «Искатели». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 Д/ф «Вся правда о Ганни-
бале». 
21.15 «Апокриф». 
22.00 «Покажем зеркало при-
роде...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Весна Микеланд-
жело». 
00.25 «Святое Богоявление. 
Крещение Господне». 
 
«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное призна-
ние». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 

16.30 Т/с «Эра Стрельца». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики — сво...». 
01.40 «Кулинарный поединок». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репор-
таж». 
21.30 «Солдаты-2». Сериал. 
22.30 «Жадность». «Внимание! 
Распродажа». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Универсальный солдат-
2. Братья по оружию». Боевик. 
 
СРЕДА,  
19 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное коль-
цо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Доктор Тырса». 
21.20 «Среда обитания». 
«Гадание на кофейной гуще». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Обмани меня». 
23.40 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». 
01.15 Х/ф «И у холмов есть 
глаза». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Пятая группа крови». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Ужин в четыре руки». 
03.00 «Горячая десятка». 
04.10 Т/с «Закон и порядок». 
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«КУЛЬТУРА» 
10.55 Канал начинает работу с 
11.00. 
11.05 «Святое Богоявление. 
Крещение Господне». 
11.35 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь». 
12.00 Д/ф «Вся правда о Ганни-
бале». 
12.55 «Легенды Царского Села». 
13.20 Х/ф «Открытая книга». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Чуффык», 
«Приходи на каток». 
15.10 Т/с «Волшебное дерево». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Покажем зеркало при-
роде...». 
16.30 Д/ф «Старый город Иеру-
салима и христианство». 
16.45 «Российские звезды миро-
вой оперы». Дмитрий Корчак. 
17.35 Д/ф «Васко да Гама». 
17.40 «Искатели». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Евгений Колобов». 
20.25 Д/ф «Когда римляне пра-
вили Египтом». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Покажем зеркало приро-
де...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Весна Микеланд-
жело». 
00.25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...». 
 
«НТВ» 
Вещание телеканала начнется 
в 13.00. Приносим извинения 
за причиненные неудобства. 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Эра Стрельца». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики — сво...». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.40 «Суд присяжных». 
03.40 «Особо опасен!». 
04.10 Т/с «Мертвые до востре-
бования». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Открытая книга». 
«Боговоплощение». 
21.30 «Солдаты-2». Сериал. 
22.30 «Гениальный сыщик». 
«Список можно продолжать». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Универсальный солдат 3. 
Снова в деле». Боевик. 
02.10 Авторская программа 
Михаила Тукмачева «Судьба 
человека». «Любовь зла». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
20 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 

13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Доктор Тырса». 
21.20 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Судите сами». 
23.40 Х/ф «Максимальное уско-
рение». 
01.40 Х/ф «Тихий омут». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Индийские йоги, кто 
они? 40 лет спустя». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Пятая группа крови». 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Морфий». 
03.35 Х/ф «Дельцы». 
05.25 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Второй хор». 
11.15 Д/ф «Береста-береста». 
11.25 Д/ф «По ту сторону сказ-
ки. Борис Рыцарев». 
12.05 Д/ф «Когда римляне пра-
вили Египтом». 
12.50 «Век русского музея». 
13.20 Х/ф «Открытая книга». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
15.10 Т/с «Волшебное дерево». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Покажем зеркало приро-
де...». 
16.30 Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости». 
16.45 «Российские звезды миро-
вой оперы». 
17.40 «Искатели». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 «Сотворивший танец». 
20.25 Д/ф «Гладиаторы». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Покажем зеркало при-
роде...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Весна Микеланд-
жело». 
00.35 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 

13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Эра Стрельца». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики — сво...». 
01.25 «Дачный ответ». 
02.25 «Суд присяжных». 
03.30 «Особо опасен!». 
04.05 Т/с «Мертвые до востре-
бования». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Солдаты-2». Сериал. 
22.30 «В поисках Шамбалы». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Шестой день». Боевик. 
 
ПЯТНИЦА,  
21 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «20 лучших песен 2010 
года». 
20.00 «Время». 
20.30 «20 лучших песен 2010 
года». Продолжение. 
22.20 «Закрытый показ». 
«Какраки». 
01.35 Х/ф «К северу от Аляски». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Инна Ульянова».  
11.10 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партне-
ры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Пятая группа крови». 
23.55 «Девчата». 
00.50 Х/ф «Враг №1». 
02.50 Х/ф «Террорист» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Грошовая серенада». 

11.40 Д/ф «Гробницы Когуре. 
На страже империи». 
12.00 Д/ф «Гладиаторы». 
12.50 «Странствия музыканта». 
13.20 Х/ф «Открытая книга». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/ф «Василиса Мику-
лишна». 
15.10 «За семью печатями». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Покажем зеркало при-
роде...». 
16.35 «Царская ложа».  
17.20 Д/ф «Николай Голованов. 
Главный дирижер Советского 
Союза». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Т/с «Николя Ле Флок». 
20.30 «Линия жизни». 
21.25 Концерт П.Доминго и 
А.М.Мартинес на Зальцбург-
ском фестивале. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Кто там...». 
00.10 «Заметки натуралиста». 
 
«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
11.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Эра Стрельца». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
20.55 «НТВшники. Арена ост-
рых дискуссий». 
22.00 Х/ф «Егорушка». 
23.55 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики — сво...». 
01.50 Х/ф «Залезь на Луну». 
03.35 «Суд присяжных». 
04.40 Т/с «Мертвые до востре-
бования». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».   
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Званый ужин». 
08.30 «Давайте разберемся!» 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «В час пик». 
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым». 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
13.45 «Шестой день». Боевик. 
16.00 «Экстренный вызов». 
16.30 «Новости 24». 
17.00 «Давайте разберемся!» 
18.00 «В час пик». 
19.00 «В час пик». Подробности. 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты-3». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Солдаты-3». Сериал. 
22.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Квартет И». Часть 2-я. 
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