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ПР О ДАМ 
►3-комнатную квартиру в центре в кир-
пичном доме, 2-й этаж. Тел. 8-903-952-46-24. 
►частный дом, 550 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-960-972-77-87, 8-960-971-16-56. 
►двухкомнатную благоустроенную квар-
тиру. Тел. 2-54-18, 8-913-860-60-54. 
►1-комнатную квартиру, п. Казахстан. 
Тел. 8-913-873-05-20. 
►трёхкомнатную квартиру в центре села. 
Тел. 8-913-815-85-22. 
►благоустроенную квартиру в общежи-
тии, мкр. Казахстан. Торг при осмотре;  ме-
бель для детской комнаты в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел. 8-913-822-75-80. 
►3-комнатную квартиру в кирпичном 
доме в центре. Тел. 8-923-426-66-62. 
►2-комнатную полублагоустроенную 
квартиру в 2-этажке. Тел. 2-40-23, 8-923-
408-50-13. 
►ВАЗ-2106 2005 г.в., состояние хорошее, 90 
тыс. рублей. Тел. 8-923-424-70-47, 8-923-418-
72-28. 
► а/м «ГАЗель» бортовую, ХТС. Тел. 8-901-
610-15-28. 
►детскую коляску-трансформер и комби-
незон для девочки. Тел. 8-913-876-93-57. 
►сварочный аппарат, станки 3-фазные: 
циркулярка, строгальный электродолбёж-
ник, электрорубанок сверлильный, поли-
карбонат 3 листа. Тел. 8-913-100-66-63. 
►диван, 7 тыс. рублей. Тел. 8-913-879-87-82. 
►оцинкованное железо, оконное стекло, 
колючую проволоку, тепловую пушку 3-4 
кВт, водяной обогреватель гаража, ДСП, 
металлические трубы. Тел. 2-51-95,      
вечером.  

На зачистке 
улиц села 

 

П рактически в еже-
дневном режиме ра-
ботниками МУП 
«Жилкомсервис» ве-

дётся работа по зачистке 
улиц районного центра. Среза-
ются бровки из прессованного 
снега, расширяется дорожное 
полотно.  
 

Почти каждый день на очистку 
улиц села выезжают 6 единиц техни-
ки: грейдер, два трактора «Беларус», 
два самосвала и грейферный погруз-
чик. Работы у них более чем доста-
точно даже для нынешней относи-
тельно малоснежной зимы. Срезан-
ные пласты утрамбованного снега 
загружаются в самосвалы и вывозят-
ся в определённые специальным рас-
поряжением Главы Александровско-
го сельского поселения места: они 
расположены в районах бывшей базы 
АНГРЭ, за территорией «Автонефти» 
и за пилорамой по Ларинской дороге. 

Вот что о ходе снегоуборочных 
работ нам рассказал мастер дорож-
ной службы А.П. БОБРЕШЕВ: 

- В первую очередь мы зачища-
ем улицы с наиболее интенсивным 
движением – как пешеходным, так и 
транспортным. Уже расчищены ули-
цы Засаймочная, Лебедева, Совет-
ская, центральная площадь. Местами 
снег настолько плотный, что убрать 
его до конца не представляется воз-
можным. Поэтому кое-где на дорогах 

могут оставаться неровности. Очень 
хорошо с поставленными задачами 
справляются все водители, занятые 
приведением улиц в нормативное 
состояние. Это Пётр и Сергей Рах-
манины, Денис Базанов, Владимир 
Козырев, Николай Мачкур, Сергей 
Войтенко. 

В который уже раз коммуналь-
щики обращаются к тем жителям 

села, возле домов которых на обочи-
нах дорог стоит различная техника: 
найдите ей место внутри своих дво-
ров, не создавайте своими руками 
аварийные ситуации на наших и без 
того не самых широких сельских 
улицах и переулках. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин    

РОСГОССТРАХ 
Все виды страхования  
в удобное для вас время. 

Ул. Кедровая, 2,  
тел. 8-923-420-68-13, Лариса 

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем любимую 
женщину, дорогую мамочку 

КИНЦЕЛЬ Любовь Анатольевну! 
 

От всей души, с большим волненьем, 
С которым слов не находя, 

Мы поздравляем с днём рожденья, 
С 50-летием тебя! 

Твой юбилей – совсем немного, 
Но годы прожиты не зря, 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела! 

Пусть будет жизнь всегда такой: 
Чтоб годы шли, а ты их не считала, 

Вовек не старилась душой 
И никогда бы горько не вздыхала! 

Родные  
*   *   * 

От всей души поздравляем  
с 80-летием дорогую, любимую тётю 

ГАРРАС Марию Фёдоровну! 
 

Много слов хороших хочется сказать, 
Доброго здоровья в жизни пожелать, 
Сердцем и душою вечно не стареть 
И прожить на свете ещё много лет! 

 

Семьи Штанговец, Кирилловых 
 

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения  

Ирину БОЧАРОВУ! 
 

Сегодня, в день рожденья твой, 
Желаем сердцем и душой: 
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах твоих успеха! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 
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Зимний лес – волшебный, белый 
Разукрасил Дед Мороз, 
На ветвях берёз и елей 

Снег блестит – как сотни звёзд! 
Он искрится и сияет, и играет на свету, 

Только в сказке так бывает, 
Мы во сне иль наяву?.. 

Ф
от
о:
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Коммунальное  
хозяйство  

Родители, ученики и классный руководи-
тель 7 класса МОУ СОШ № 2 выражают ис-
креннее соболезнование Надежде Кузнецовой, 
родным по поводу смерти горячо любимого 

ПАПЫ 
Крепитесь. Вечная ему память. 

ОТКРЫЛАСЬ  СТО   
по адресу: пер. Юбилейный (склады райпо) 
- рихтовка 
- покраска 
- ремонт ходовой 
- переборка двигателей 
Телефон: 8-960-972-93-93. 

Пассажирские перевозки 
«Александровское-Каргасок-

Томск» и обратно. 
Тел. 8-913-115-70-00. 

ТАКСИ  
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-ТОМСК» 

Регулярный рейс  
на комфортабельных автомобилях. 

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

Сотрудники кафе «Самовар» выражают 
искренние соболезнования И.А. Кузнецовой 
и её детям по поводу преждевременной смер-
ти горячо любимого  

МУЖА и ОТЦА 

Р АЗ НО Е 
►Профессиональный ремонт телевизоров, 
мониторов, стиральных машин-автоматов и 
др. Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49. 
►Требуются услуги сиделки. Тел. 2-56-14, 
8-913-815-78-31. 
►Услуги электрика. Тел. 8-913-109-43-07. 
►Окажем услуги по чистке мехов, дуб-
лёнок, шапок, пальто. Стирка белья. 
Тел. 2-61-49. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
879-87-82. 
►Сдам однокомнатную квартиру. Тел. 
8-913-870-34-42. 
►Сдам 2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-905-024-67-30. 
►Сниму 2,-3-комнатную квартиру, дом. 
Тел. 8-923-422-08-84. 
►Куплю однокомнатную квартиру. Тел. 
8-913-100-58-01. 
►Куплю снегоход «Буран» в ОТС. Тел.  
8-962-787-99-58. 
►Утерян сотовый Sony Erricsson k800i с 
двумя маленькими наклейками на обороте. 
Вознаграждение. Тел. 8-913-851-38-97. 
►Отдам кошечку 3,5 мес., ласковая, при-
учена к лотку. Тел. 8-983-233-89-05. 
►Щенки. Тел. 2-55-92. 
►Щенки. Тел. 2-66-82. 

Группа М-4 ПУ-25 выражает глубокие 
соболезнования классному руководителю Геро-
ниме Нине Фёдоровне по поводу смерти 

МУЖА 

Выражаем искренние соболезнования 
семье Кузнецовых, всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

КУЗНЕЦОВА Сергея Фёдоровича 
Семьи Орловых, Вайсбеккер 

Классный руководитель О.Н. Краснопё-
рова, учителя Н.А. Бакулева, О.Н. Хрусце-
левская выражают глубокие соболезнования 
Мише Кузнецову и его семье в связи с преж-
девременной смертью любимого 

ПАПЫ 

Семьи Рогоевых, Нестеренко выражают 
глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 
ПЕРМИНОВА Александра Савельевича 

ИП Геворгян примет  
на работу ВОДИТЕЛЕЙ  

категории «Е» 
 

Тел. 8-913-806-99-99 

Купим лом чёрного  
и цветного металла.  

Дорого.  
Тел. 8-913-813-95-16 

В магазине «ФЛАМИНГО» 
с 21 по 31 января  

скидка на весь товар 30%! 

Семьи Безбородовых, Старовых выража-
ют искренние соболезнования Светлане Фё-
доровне Вегнер, всем родным и близким в 
связи со смертью брата  

СЕРГЕЯ  

Коллектив предпринимателя А.Г. Букреева 
приносит соболезнование жене, детям, родным 
и близким по поводу преждевременной смерти 

КУЗНЕЦОВА Сергея Фёдоровича 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Ушёл из жизни дорогой нам человек - 

СКВОРЦОВА Ида Степановна. 
Благодарим коллег, друзей, соседей, знако-

мых за неоценимую помощь и поддержку в 
организации похорон. 

Особую благодарность выражаем семьям 
Захаровых, Парфёновых, Марьясовых, Мото-
виловых, Демешевой Надежде. 

Семья Серпенёвых 

Семья Шитаковых выражает соболезно-
вание Светлане Дик по поводу смерти папы 

ШИШКОВА  Олега Ивановича 

Семьи Рябоволовых, Арестовых, Гаррас 
выражают искренние соболезнования Шиш-
ковой Лилии Карловне, детям, внукам по 
поводу смерти мужа, отца, дедушки 

ШИШКОВА Олега Ивановича 

Семья Станкеевых выражает соболезнова-
ние семьям Шишковых, Дик, Пыкиных по 
поводу смерти горячо любимого мужа, отца, 
дедушки 

ШИШКОВА Олега Ивановича 

Семья Фефеловых выражает искреннее 
соболезнование Светлане Дик и всем родным 
и близким в связи с преждевременной смер-
тью отца, мужа 

ШИШКОВА Олега Ивановича 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


21  января  2011г .  №  4 (2052) 2 «Северянка» 

ПРОИЗВОДСТВО:  
ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

- Уходящий 2010 год 
был первым после экономи-
ческого кризиса. И в этом 
его специфика. Напомню, 
что мы вступили в него без 
достаточного запаса прочно-
сти, с урезанной инвестпро-
граммой, в режиме жесткой 
экономии, имея на конец 
декабря - начало января в 
работе только один буровой 
станок. А заканчиваем с пе-
ревыполнением планов по 
добыче нефти и опережаю-
щим бурением. При плане 10 
млн. 083 тысячи тонн добы-
ли 10,3 миллиона тонн, вме-
сто 73 пробурили и ввели в 
эксплуатацию более ста 
скважин. Учитывая, что се-
годня на промыслах « Томск-
нефти» задействовано семь 
буровых комплексов и пол-
ным ходом идут подготови-
тельные работы для разбури-
вания 5-ти кустов на Крапи-
винском  и  Игольско -
Таловом месторождениях, 
можно констатировать: кол-
лектив «Томскнефти» встре-
чает новый год, имея надеж-
ный фундамент для реализа-
ции намеченных планов. 

Выполнение и перевы-
полнение производственной 
программы-2010 - результат 
слаженной, продуктивной 
работы подразделений и 
служб акционерного общест-
ва, а также наших партнеров 
по бизнесу: буровиков, 
строителей, ремонтников, 
транспортников, энергети-
ков, связистов. Когда я гово-
рю «мы», то подразумеваю 
всех участников технологи-
чески сложного производст-
венного процесса, работаю-
щих на одну конечную цель 
- добычу нефти. По большо-
му счету, подрядчики нас не 
подвели, справились с по-
ставленными задачами и тем 
самым внесли свой сущест-
венный вклад в общий ус-
пех. Недаром многие наши 
давние, проверенные партне-
ры сохранили и упрочили 
свои позиции в ходе нынеш-
ней тендерной кампании. 
Нас устраивают их цены, 
скорость и качество работы. 
А, как говорится, от добра 
добра не ищут. 

Единственное, чего нам, 
к сожалению, не удалось 
достичь, - это выполнить 
план по добыче газа. Но 
здесь сыграли свою нега-
тивную роль, можно ска-
зать, непредвиденные форс-

мажорные обстоятельства. 
Еще в январе на Лугинецкой 
газокомпрессорной станции 
вышел из строя компрессор 
С300. Привезли и установи-
ли новый, однако в процессе 
эксплуатации и у него обна-
ружились серьезные техни-
ческие неполадки. Сегодня 
недостающее оборудование 
и запчасти уже на подходе. 
Как только они прибудут на 
место, специалисты без про-
медления приступят к ре-
монту, с тем чтобы в бли-
жайшее время запустить 
ЛГКС на полную мощность. 

В целом же мы можем 
быть довольными как общи-
ми результатами своей дея-
тельности, так и отдельными 
достижениями. Например, 
«Томскнефть» не раз занима-
ла ведущие позиции в рейтин-
ге добывающих «дочек» 
«Роснефти». А третье обще-
командное место в конкурсе 
профмастерства на уровне 
большой компании, два пер-
вых, столько же третьих и 
одно второе место в индиви-
дуальном соперничестве 
свидетельствуют о серьез-
ном потенциале, которым 
обладает наш коллектив, 
способный решать самые 
сложные задачи. 

Говоря о производствен-
ной программе 2011 года, 
нужно взять за точку отсчета 
предыдущий период. Дело в 
том, что из-за кризисных 
явлений в экономике в 2008-
2009 годах мы были вынуж-
дены снизить производст-
венную и инвестиционную 
активность, жить старыми 
запасами. А это негативно 
сказалось на результатах 
работы, объемах добычи. 
Поэтому наша среднесроч-
ная стратегическая задача - 
закрепиться на рубеже 10,3-
10,4 миллиона тонн нефти, а 
текущая - добыть в насту-
пающем году 10 миллионов 
305 тысяч тонн, ввести 144 
новые скважины. Приори-
тетными районами деятель-
ности остаются Крапивин-
ское и Игольско-Таловое 
месторождения, где предсто-
ит выполнить большой объ-
ем буровых работ и работ по 
обустройству этих промы-
слов. В сфере нефтеразвед-
ки, пополнения минерально-
сырьевых ресурсов акцио-
нерного общества необходи-
мо будет прирастить запасов 
на 13 миллионов тонн. 

Многих сегодня интере-
сует вопрос, что изменится с 
переходом оперативного 
управления томским акти-

вом компаний-акционеров от 
«Роснефти» к «Газпром неф-
ти». Могу прямо сказать: 
никаких принципиальных 
или кардинальных измене-
ний не произойдет. Как и в 
течение трех последних лет, 
оперативное руководство 
«Томскнефтью» будет вы-
полнять ее совет директоров. 
Остаются без изменений все 
внутренние регламенты и 
стандарты. Меняется толь-
ко порядок согласования и 
утверждения наших проек-
тов, бизнес-планов, инве-
стиционных программ. В 
предстоящие три года мы 
будем более плотно работать 
с «Газпром нефтью» и в пер-
вую очередь с этой компани-
ей согласовывать все вопро-
сы нашей текущей операци-
онной деятельности, а потом 
уже - с «Роснефтью». 

 
СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
- Являясь самым круп-

ным нефтегазодобывающим 
активом области, на долю 
которого приходится более 
75 процентов всей добычи 
нефти и порядка 30 процен-
тов всех налоговых поступ-
лений в областной бюджет, 
«Томскнефть» была и оста-
ется социально ответствен-
ным предприятием. Обще-
признано, что наш коллек-
тивный  договор является 
одним из лучших в регионе. 
А взаимоотношения с терри-
ториями, на которых работа-
ют нефтяники, строятся на 
основе взаимовыгодного 
сотрудничества. На выпол-
нение социально- экономиче-
ских соглашений с Алексан-
дровским, Каргасокским и 
Парабельским районами 
компания ежегодно выделя-
ет 26 миллионов рублей. 
Кроме этого, дополнитель-
ные средства направляются 
на помощь ветеранам, орга-
низацию детского отдыха, 
приобретение медицинского 
оборудования и другие неот-
ложные нужды. Особое вни-
мание мы уделяем своему 
базовому городу. В Стреже-
вом силами «Томскнефти» 
совместно с горадминистра-
цией отремонтировали тера-
певтическое отделение боль-
ницы, осуществляем соци-
альный проект «Защитить 
сердцем», обеспечиваем 
всем необходимым наши 
«Томскнефть-классы», помо-
гаем учреждениям образова-
ния, культуры и спорта. 

Наша система управле-
ния социальными програм-
мами на предприятии и в 
регионе получила высокую 
оценку на Всероссийском 
конкурсе «Российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности». «Томск-
нефть» на уровне области 
признана победителем в трех 
номинациях из шести, а еще 
в двух удостоена вторых 
мест. 

 
ГОРОД. 
«ТОМСКНЕФТЬ».  
ЮБИЛЕЙ 

 
- Наступающий год в 

истории Стрежевого и 
«Томскнефти» особенный, 
юбилейный. В городе и ак-
ционерном обществе нача-
лась подготовка к празднова-
нию 45-летия. Правда, по 
официальным документам, 
день рождения предприятия 
- это 13 января 1966 года. 
Именно тогда был издан 
министерский приказ о соз-
дании «Томскнефти». Но по 
сложившейся традиции мы 
отмечаем его в свой профес-
сиональный праздник, в пер-
вое воскресенье сентября. 

За оставшееся до торже-
ственных мероприятий вре-
мя многое предстоит сде-
лать. Мы должны выполнить 
солидный объем работ по 
благоустройству города, 
приведению к корпоратив-
ным стандартам промысло-
вых объектов, решить ряд 
организационных вопросов. 

Среди городских благо-
устроительных работ я бы 
выделил наши совместные с 
администрацией и архитек-
торами задумки по переуст-
ройству проспекта Нефтяни-
ков и площади Нефтяников 
перед «Современником», 
чтобы сделать их красивы-
ми, привлекательными, со-
временными. 

А еще по нашему заказу 
готовится к изданию книга 
об истории и современной 
жизни предприятия, Стреже-
вого, людях, которые эту 
историю делали и делают 
сегодня. 

Это далеко не оконча-
тельный вариант плана под-
готовки к предстоящему 
празднованию. Думаю, что 
по мере приближения к 45-
летию он расширится, при-
обретет более реальные 
очертания. 

 

«Томская нефть»,  
январь, 2011 г. 
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«Томскнефть» 

С надёжным запасом прочности 
 

Об итогах уходящего года, планах и задачах на 2011 год  
рассказывает генеральный директор ОАО «Томскнефть» ВНК  

Владимир Александрович ПАЛЬЦЕВ 

 Нам пишут  

«Вред от пластика больше,  
чем мы думаем» 

 
«Обратиться в редакцию местной газеты меня заста-

вила проблема, о которой почему-то в нашем селе люди, 
как мне кажется, предпочитают просто не знать. Наверня-
ка многие слышали о таком ядовитом веществе, как диок-
син. Это тот самый газ, который входит в состав боевых 
отравляющих веществ. Кстати, активно применялся аме-
риканцами во время войны во Вьетнаме. 

Всё дело в том, что и в нашем селе, я считаю, иногда 
заметно ощущается его присутствие. Любые пластико-
вые бутылки, любая пластиковая тара при сжигании вы-
деляют этот газ. Его запах я часто чувствую в разных 
местах села. А происходит это потому, что люди сжига-
ют мусор, а вместе с ним и пластиковую тару у себя в 
банях, в железных контейнерах, в приспособленных для 
сжигания бачках на усадьбах, а то и в домашних печках.  

Причину такого явления я вижу не только в незнании 
о вреде этого газа для здоровья человека. Считаю, что 
очень многие наши односельчане элементарно не хотят 
платить за вывоз мусора. Им проще вдыхать ядовитый 
дым, нежели цивилизованно складировать бытовые отхо-
ды и своевременно оплачивать коммунальную услугу по 
их вывозу.  

Очень бы хотелось, чтобы александровцы реально 
задумались над этой проблемой и перестали травить и 
себя, и окружающих ядовитыми парами. 

 
Ванюшин Геннадий Михайлович, 

житель с. Александровского»    

«Спасибо коммунальщикам!  
Они – настоящие молодцы!» 

 
«От всей души хотим поблагодарить аварийную 

бригаду МУП «Жилкомсервис» в составе А.А. Рахма-
нина, Евгения Когутяка и Александра Германа. 

В субботний день 15 января на пер. Юбилейном 
произошла авария на теплотрассе. Проходящим в сто-
рону реки трактором были сорваны трубы-отводы сис-
темы отопления, подходящие к нашему дому. Фонта-
нирующая под большим напором горячая и холодная 
вода очень быстро залила всю улицу, парило так, что 
ничего не было видно. Вызванная кем-то из проезжав-
ших в это время водителей аварийная бригада подъеха-
ла в считанные минуты. Мгновенно оценив ситуацию, 
прежде всего перекрыли воду на котельной. Поскольку 
сорванные трубы и краны были сильно повреждены, 
их заменили на новые, для чего были привезены нуж-
ные запасные части и материалы.  

В течение двух часов продолжались работы на мес-
те аварии. Всё это время в микрорайоне совхоза не 
было воды и отопления. Но я думаю, это мало кто за-
метил, так как такая сложная проблемная ситуация 
была устранена в очень сжатые сроки.  

Большое спасибо всему составу аварийной брига-
ды за профессионализм, неравнодушие, качественную 
и оперативную работу! Они – настоящие молодцы! 

 
С уважением Луговская Людмила Сергеевна» 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 
 

Сведения о регистрации актов гражданского состояния на жителей  
населённых пунктов Александровского района в 2010 году 

Информация предоставлена начальником Александровского отдела ЗАГС Е.А. ПАНОВОЙ 

Населённые пункты  
Отдалён-
ность от 
райцентра 

(км)  

Количество 
жителей на 
01.01.2010г.  

Рож-
дение  Смерть Брак 

Рас-
торже-
ние 
брака  

Установ-
ление 

отцовства  

Пере-
мена 
имени  

Усы-
новле-
ние  

 Всего 

 с. Александровское  -  7884  92  108  74  58  21  6  0  359  
 д. Ларино   12  129  1  2  0  1  1  0  0  5 
 с. Лукашкин Яр  44  510  6  4  1  4  2  1  0  18 
 с. Назино   98  501  6  9  5  2  1  0  0  23 
 с. Новоникольское   151  306  3  7  2  0  1  0  0  13 
 п. Октябрьский   198  270  0  4  0  0  0  0  0  4 
 п. Северный   64  149  1  2  2  1  1  0  0  7 
 п. Светлая Протока  64  31  0  0 0   0  0  0  0  0 

 ИТОГО    9780  109  136  84  66  27  7  0  429 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Очередная, 51-я сессия Совета Александровского 
сельского поселения состоится 26 января 2011 года, в 
14 часов 15 минут, в кабинете Главы поселения. 

 

Основные вопросы повестки дня: 
 

1. Отчёт председателя Совета Александровского 
сельского поселения о работе представительного органа 
за 2010 год. 

2. Об  утверждении   перспективного   плана  работы   
Совета Александровского сельского поселения на 2011 
год и 1 квартал 2011 года. 

3. О внесении изменений в Положение о Молодёж-
ном парламенте Александровского сельского поселения. 

4. О представлениях прокурора района об устранении 
нарушений законодательства. 

5. О протесте прокурора района на решение Совета 
Александровского сельского поселения от 25.10.2010 г. 
№ 274. 

6. Разное. 
•   А.В. БОЙКО, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

Уважаемые  
налогоплательщики! 

 
Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по 

Томской области доводит до сведения, что 28 ян-
варя 2011 года, с 11-00 до 12-30, в с. Александ-
ровском в здании налоговой инспекции состоится 
приём налогоплательщиков с участием замес-
тителя начальника инспекции ШУЛЬЦ Ирины 
Михайловны.                                                       ■ 

ОФИС ПРОДАЖ БИЛАЙН 
 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
сотовые телефоны, аксессуары, телефоны 

Билайн, сим-карты, USB-модемы,  
DVD-диски, мультфильмы, фильмы,  

фильмы в 3D (с очками), игры. 
 

УНИВЕРМАГ, 2 этаж, 2 зал 
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СУББОТА,  
29 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Вертикаль». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Вертикаль». Про-
должение. 
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. 
09.20 «Смак». 
10.00 Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...». 
11.00 Новости. 
11.10 «Среда обитания». 
«Шампунь на вашу голову». 
12.10 «Моя родословная. Лари-
са Лужина». 
13.00 М/ф «Кунг-фу панда». 
14.40 Х/ф «Умница, красавица». 
18.50 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Про-
должение. 
21.00  « Прожекторперисхил-
тон». 
21.40 «Детектор лжи». 
22.40 Х/ф «Реальные кабаны». 
00.30 Х/ф «Бегущий за ветром». 
02.50 Х/ф «Охота на ведьм». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится». 
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 «Так говорит губернатор». 
11.25 «Время диктует решения». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.50 «Честный детектив».  
13.20 Т/с «Детективное агент-
ство “Иван да Марья”». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Детективное агент-
ство “Иван да Марья”». 
17.20 «Субботний вечер». 
19.15 Шоу «Десять миллионов». 
20.20 Х/ф «Дом без выхода». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Дом без выхода». 
Продолжение. 
00.50 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам». 
02.55 Х/ф «Отряд «Дельта»: 
пропавший патруль» (США). 
04.50 Х/ф «Вымогательство» 
(Великобритания). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Полустанок». 
10.50 «Личное время». Мария 
Голубкина. 
11.20 Х/ф «Друг Тыманчи». 
12.30 Мультфильмы. 
12.55 «Заметки натуралиста». 

13.20 «Очевидное - невероят-
ное». 
13.50 «Вокзал мечты». В честь 
Дмитрия Шостаковича. 
14.30 «Великие романы ХХ 
века». Лиллиан Хеллман и 
Дэшил Хэммит. 
15.00 Х/ф «Сын». 
16.30 Д/ф «Дорога в небо». 
17.30 «Романтика романса».  
18.15 Спектакль «Ханума». 
20.35 «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж». 
21.15 Д/ф «Человек Большой 
реки». 
23.35 «Свингл Сингерс». Кон-
церт в Москве. 
00.35 М/ф «Вересковый мед», 
«Дочь великана». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.50 «Их нравы». 
09.25 «Живут же люди!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Особо опасен!». 
14.00 «Таинственная Россия: 
Карелия. Ворота в параллель-
ный мир?». 
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 «Музыкальный ринг 
“НТВ”». Супербитва. 
00.10 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (США - Великобрита-
ния - Германия). 
02.10 «Блокада Ленинграда». 
Фильм Кирилла Набутова. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «КГБ в смокинге». Сериал. 
08.55 «Реальный спорт». 
09.00 «Я — путешественник». 
09.30 «В час пик». 
10.00 «В час пик». Подробности. 
10.30 «Несправедливость». 
11.30 «Честно». «Дети звезд». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Сверхъестественное». 
Сериал.  
15.40 «Мошенники». 
16.45 «Совет безопасности». 
17.00 Авторская программа 
Михаила Тукмачева «Судьба 
человека». «Правдивая ложь». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 

20.00 «Такси-2». Комедийный 
боевик. 
21.45 «Такси-3». Комедийный 
боевик. 
23.25 «Громобой». Боевик. 
01.30 «Сеанс для взрослых». 
«Лагуна фантазий».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
30 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?». Продолжение. 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса на 
виражах». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Пока все дома». 
10.00 «Владимир Высоцкий. 
«Я приду по ваши души!». 
11.00 Новости. 
11.10 «Живой Высоцкий». 
11.50 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй». 
12.50 Эльдар Рязанов. «Встречи 
с Владимиром Высоцким». 
16.40 «Живой Высоцкий». 
17.50 К дню рождения Владими-
ра Высоцкого. «Своя колея». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Большая разница». 
22.50 «Познер». 
23.50 Х/ф «Пекло». 
01.50 Х/ф «Нецелованная». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Меня это не каса-
ется». 
08.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.00 «Сам себе режиссер». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести. События недели». 
12.10 «Поле чудес. “МММ” 
возвращается». 
13.05 Т/с «Детективное агент-
ство “Иван да Марья”». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья». 
17.20 «Смеяться разрешается».  
18.35 «Танцы со звездами». 
Лучшее. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Д/ф «Борис Ельцин. 
Жизнь и судьба». 
23.45 Х/ф «Человек у окна». 
01.45 Х/ф «Дом у озера» (США). 
03.50 Х/ф «День животных». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Случай на шахте 
восемь». 
11.10 «Легенды мирового ки-
но». Шон Коннери. 
11.40 «Сказки с оркестром». 
Льюис Кэрролл. «Алиса в стра-
не чудес». 
12.45 Д/ф «Дикая природа Ка-
рибских островов». 

13.35 «Что делать?».  Програм-
ма В.Третьякова. 
14.20 «Письма из провинции».  
14.50 В.А.Моцарт. Опера 
«Свадьба Фигаро». 
18.05 Д/ф «Моцарт». 
19.40 Владимир Васильев. Твор-
ческий вечер в Доме актера. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино». Х/ф 
«Заводной апельсин». 
00.20 М/ф «Шут Балакирев», 
«Пилюля». 
 
«НТВ» 
05.00 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане». 
06.55 М/ф «Двенадцать меся-
цев». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. «Где золото 
КПСС?». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Шпильки-2». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неде-
лю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние».  
21.50 Х/ф «Настоятель». 
23.50 «Нереальная политика». 
00.20 «Авиаторы». 
00.50 Х/ф «Внезапный удар» 
(Канада-США). 
02.45 «ФДР: союзник истории». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «КГБ в смокинге». Се-
риал. 
07.00 «Бен 10». Мультсериал.  
07.50 «КГБ в смокинге». Се-
риал. 
08.50 «Карданный вал». 
09.20 «В час пик». 
10.20 «Громобой». Боевик. 
12.30 «Естестественный от-
бор». Ток-шоу. 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.30 «Такси-2». Комедийный 
боевик. 
16.20 «Такси-3». Комедийный 
боевик. 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Пуленепробиваемый 
монах». Боевик. 
22.00 «Ниндзя». Боевик. 
23.40 «Последняя минута». 
Сериал. 
00.30 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Тяжёлые времена».              ■ 
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О чень хочется рас-сказать о хоро-
шем человеке - 
ЖДАНОВОЙ 

Валентине Филатовне. 
Не верится, что она 
отмечает  очередной 
юбилей: неиссякаемая 
энергия, активность, 
исключительная рабо-
тоспособность - вот её 
составляющие. 

 
Заходит в школу - и 

сразу попадает в окруже-
ние ребят. Одни просят 
разъяснить, помочь разо-
браться в конкретном мате-
риале, другие решают лич-
ное, а третьим просто инте-
ресно находиться рядом с 
ней. Ребята знают, что все 
их проблемы будут реше-
ны, никому не будет отка-
зано, на всех у неё хватает 
времени и терпения. 

А как замечательно 
проходят её уроки! Это 
каждый раз что-то новое, 
интересное. Здесь нет мес-
та скуке, на них учитель и 
учащиеся - партнеры. Даже 
«трудные» темы у ребят не 
вызывают трудностей, 

Показателем  этого 
являются достижения вос-
питанников Валентины 
Филатовны в районных и 
областных конкурсах и 
олимпиадах. Её выпуск-
ники постоянно подтвер-
ждают свои показатели на 
ЕГЭ, набирая высокие 
баллы. 

Бывшие ученики В.Ф. 
Ждановой - люди разных 
профессий, в том числе и 
учителя, а примером для 
них стала она сама. Напри-
мер, в нашей школе работа-
ет её ученица – Мамедова 
Ирина Михайловна. 

Ей не чужды пробле-
мы и коллег. Всегда помо-
жет, придёт на помощь, 
если этого требуют обстоя-
тельства. 

А какая она хозяйка! 
Приветливая, добросердеч-
ная, радушная. Следит за 
порядком не только в доме, 
но и во дворе. Все лето её 
двор привлекает внимание 
прохожих. Здесь и розы, и 
циннии, и львиный зев... 
Всё это цветет и благоухает  
с весны до поздней осени. 

Валентина Филатовна 
- отличная жена, мама, 
дочь, сестра. 

Хочется поже-
лать ей в юбилейный 
день рождения всего 
самого светлого: ос-
таваться такой же 
доброй, чуткой, вни-
мательной, милой, 
любимой! С днём рож-
дения, коллега! 

 
•   Т.В. МЕНЬШИКОВА, 

директор МОУ СОШ  
с. Александровского  

 

З имние каникулы 
стали для тре-
нерско - препо-
давательского 

состава школы и на-
ших учащихся допол-
нительной возможно-
стью подготовить и 
провести целый ряд 
мероприятий, направ-
ленных не только на 
совершенствование 
спортивных навыков, 
но и на возможность 
активно и с пользой 
отдохнуть. 

 
Прошло открытое пер-

венство ДЮСШ по 8 видам 
спорта, его участниками 
стали 130 учащихся школ и 
ПУ-25. 

 
Команды девушек и 

юношей приняли участие в 
мужском и женском пер-
венствах районного центра 
по волейболу и баскетболу. 
Высокое 2 место – достой-
ный итог участия в сопер-
ничестве со взрослыми 
командами. 

Дважды наши футбо-
листы (1996-1997 и 2000 
годов рождения) провели 
матчевые встречи в г. 
Стрежевом. Игры прохо-
дили в спортивно- оздоро-
вительном  комплексе 
«Нефтяник». Неплохая 
техника владения мячом, а 
также большая воля к по-
беде помогли нашим ребя-
там оказать серьёзное со-
противление городским 
сверстникам. И как ре-
зультат – победу одержали 
обе стороны. 

 
Выезды в Стрежевой 

на лыжные соревнования 
стали для спортсменов 
школы обычным явлением. 
Дважды на Кубок города 
команды александровцев в 
составе 11 и 6 человек по-
казали очень неплохие ре-
зультаты. Призёрами в сво-
их возрастных категориях 
стали: Эльвира Гафнер 
(дважды), Виталий Руден-
ков, Иван Бульбачкин 
(дважды), Никита Шандра 
(дважды), Вера Шкирская. 

С переменным успехом 
выступила в Стрежевом 
команда по настольному 
теннису. Наши 12 тенниси-
стов в ходе матчевой встре-
чи демонстрировали до-
вольно высокий техниче-
ский уровень игры, нис-
колько не уступающий иг-
ре городских сверстников. 

 
С 14 по 16 января 11 

лыжников провели учебно-
тренировочные сборы в 
пос. Ваховск Нижневартов-
ского района Тюменской 
области. Занятия по специ-
альной программе на лыж-
не повышенной сложности 
с  продолжительными 
«тягунами» и приличными 
горками тренеры- препода-
ватели школы О.А. Ефимо-
ва и П.В. Денисов провели 
с ребятами в рамках актив-
ной подготовки к област-
ным соревнованиям.   

 
Практически все дни 

зимних каникул в спор-
тивной школе шла актив-
ная подготовка к област-

ным спортивным играм, 
которые состоятся совсем 
скоро. 

Уже в феврале пройдут 
окружные игры по баскет-
болу и хоккею, в марте на 
площадки выйдут волейбо-
листы, в мае состоятся со-
ревнования по мини-
футболу, русской лапте, 
городошному спорту, на-
стольному теннису.  

 
 В конце января со-

стоится традиционная 
спартакиада образова-
тельных учреждений. 
Предварительные игры 
между командами юно-
шей и девушек школ рай-
онного центра и ПУ-25 
пройдут 26 - 27 января, в 
15:00, в спортивном зале 
«Водник».  

28 - 29 января, в 10:00, 
к  александровским 
школьникам присоеди-
нятся спортсмены из Лу-
кашкиного Яра и Назина. 

 
•   А.Е. ГОППЕ,  
директор ДЮСШ 

С юбилеем, уважаемая коллега! 

Спортивные каникулы в ДЮСШ  

Фото: А. Печёнкин 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 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 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Доктор Тырса». 
21.20 «Правдивая история. Те-
геран-43». 1-я часть. 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Подпольная импе-
рия». 
23.50 Х/ф «Большой переполох 
в маленьком Китае». 
01.50 Х/ф «Доктор Дулиттл-3». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 Т/с «Русский шоколад». 
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 «Смерть в кино». 
02.45 Х/ф «Тайна Чингис Хана». 
05.25 «Городок». Дайджест. 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». 
09.50 Х/ф «Баллада о солдате». 
11.20 Д/ф «К.Р.». 
12.00 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
12.50 «История произведений 
искусства». 
13.20 Спектакль «Случай с док-
тором Лекриным». 
14.10 Д/ф «Дротнингхольм. 
Остров королев». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Беги, ручеек», 
«Катигорошек». 
15.20 Х/ф «Три талера». 
15.45 Д/с «Поместье сурикат». 
16.10 «Кумиры». Сергей Фи-
липпов. 
16.40 Д/ф «Кастель-дель-
Монте». 
16.55 «Моцарт и его шедевры». 

17.40 «Искатели».  
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 
19.45 «Острова». 
20.25 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/с «Святое одиночест-
во». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Симеон Пустынник». 
23.40 Д/ф «Тихий океан». 
00.10 Б.Бриттен. Вариации на 
тему Ф.Бриджа. 
 
«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 «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Прощай, “Макаров”!». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики — сво...». 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «До суда». 
02.45 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Солдаты-3». Сериал. 
22.30 «Дело особой важности». 
«Бомбилы». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Пчелы-убийцы». При-
ключенческий фильм. 
 
 
ВТОРНИК,  
25 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 «Правдивая история. Те-
геран-43». 2-я часть. 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Борис Краснов. Без при-
крас». 
23.50 Х/ф «Мальчик в полоса-
той пижаме». 
01.40 Х/ф «Потерянный рейс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Загадочные соседи. Во-
роны». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 Т/с «Русский шоколад». 
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 «Семейный очаг». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Белый охотник, чер-
ное сердце» (США). 
03.20 «Честный детектив».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Любимая девушка». 
11.20 Д/ф «Музыка «на ребрах». 
12.00 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
12.50 «Мой Эрмитаж». 
13.20 Х/ф «Открытая книга». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Путаница», 
«Трудолюбивая старушка». 
15.10 Х/ф «Три талера». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 Д/с «Святое одиночество». 
16.30 Д/ф «Собор в Дареме». 
16.45 «Моцарт и его шедевры». 
17.40 «Искатели».  
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». «Долой 
оружие?». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
21.15 «Апокриф». Ток-шоу. 
22.00 Д/с «Вавилонская башня 
цивилизации». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Амнезия». 
00.35 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
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 «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Прощай, 
“Макаров”!». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики — сво...». 
01.20 «Кулинарный поединок». 
02.20 «Суд присяжных». 
03.25 «Особо опасен!». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Солдаты-3». Сериал. 
22.30 «Жадность». «Обвес». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Дневник дьявола». Мис-
тический триллер. 
02.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
 
СРЕДА,  
26 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 «Среда обитания». 
«Расплата за связь». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Тур де Франс». 
23.40 Х/ф «Мое сердце биться 
перестало». 
01.40 Х/ф «Нас приняли!». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 Т/с «Русский шоколад». 
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!». 
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22.00 Т/с «Семейный очаг». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Ангел мести». 
02.40 «Горячая десятка». 
03.55 Т/с «Закон и порядок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Амнезия». 
11.20 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка». 
11.50 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
12.40 «Легенды Царского Села». 
13.10 Х/ф «Открытая книга». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 Мультфильмы. 
15.15 Х/ф «Три талера». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 Д/с «Вавилонская башня 
цивилизации». 
16.30 Д/ф «Авила. Город свя-
тых, город камней». 
16.50 «Моцарт и его шедевры». 
17.40 «Искатели».  
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух».  
19.40 Д/ф «Театральный роман 
Богдана Ступки». 
20.25 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 Д/с «О смысле страдания». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Амнезия». 
00.35 К.Сен-Санс. «Муза и по-
эт». Исполняют Никита Бори-
соглебский и Денис Шаповалов. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Особо опасен!». 
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 «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Прощай, “Макаров”!». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики — сво...». 
01.25 «Квартирный вопрос». 
02.25 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репор-
таж». «Я б в нефтяники пошел». 
21.30 «Солдаты-3». Сериал. 
22.30 «Гениальный сыщик». 
«Крутое пике». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Человек дождя». Худо-
жественный фильм. 
02.50 «В плену Ашрама». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
27 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». 
23.50 Х/ф «Последний замок». 
02.15 Х/ф «И у холмов есть 
глаза-II». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Секретное досье. Лев 
Прыгунов». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 Т/с «Русский шоколад». 
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 «Семейный очаг». 
23.50 «Поединок». Программа 
В.Соловьёва. 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Выбор судьбы» 
(Германия-США). 
03.00 Т/с «Закон и порядок». 
03.55 Т/с «Большая любовь-3». 
05.10 «Городок». Дайджест. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Амнезия». 
11.30 Д/ф «Водородный лейте-
нант». 
12.00 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
12.50 «Третьяковка — дар бес-
ценный!». 
13.20 Х/ф «Открытая книга». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Палка-выручалка». 
15.10 Х/ф «Три талера». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 Д/с «О смысле страда-
ния». 
16.30 Д/ф «Тайна гибели майя». 
16.45 «Моцарт и его шедевры». 
17.40 «Искатели».  
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.40 Д/ф «Список Киселева. 
Спасенные из ада». 
20.25 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 Д/с «Возможна ли чистая 
совесть?». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Наследство Эстер». 
00.20 Л. Бетховен. Соната №15.  
00.55 «Искатели».  
01.40 Д/ф «Ченме. Сокровищ-
ница королей». 

«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 «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Прощай, “Макаров”!». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики — сво...». 
01.20 «Дачный ответ». 
02.25 «Суд присяжных». 
03.25 «Особо опасен!». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Солдаты-3». Сериал. 
22.30 «Секретные территории». 
«Диверсанты из космоса». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Путешественник». Трил-
лер. 
02.05 «Честно». 
«Алиментщики». 
 
ПЯТНИЦА,  
28 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 «Люсьена Овчинникова. 
Жизнь в ожидании любви». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Виктор Резников». 
23.00 «Закрытый показ». «Белая 
лента». 
02.50 Х/ф «Левая рука Бога». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Олег Даль».  
11.10 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 Т/с «Русский шоколад». 
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 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
23.50 «Девчата». 
00.45 Х/ф «Кипяток». 
03.05 Т/с «Закон и порядок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Наследство Эстер». 
11.10 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия». 
12.05 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
12.55 «Странствия музыканта». 
13.20 Х/ф «Открытая книга». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/ф «Зайка-зазнайка». 
15.10 «За семью печатями». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 Д/с «Возможна ли чистая 
совесть?». 
16.35 «Моцарт и его шедевры». 
17.10 «Билет в Большой». 
17.55 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Т/с «Николя Ле Флок». 
20.40 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
21.35 «Линия жизни».  
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». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
20.50 «НТВшники. Ельцин. 
Эпоха. Вечер в кругу семьи». 
22.10 «Суперстар» представля-
ет: бенефис Стаса Михайлова. 
00.10 «Женский взгляд». Викто-
рия Тарасова. 
01.00 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики — сво...». 
02.50 «До суда». 
03.50 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». 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 «Новости “Т-34”. Итоги 
года». 
01.15 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 
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