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Р АЗ НО Е 
►Приму водителя с 
категорией «Д» на мар-
шрутный автобус. Тел. 
8-913-106-03-44. 
►Принимаем водителей 
с категорией «В» и води-
телей с личным транс-
портом. Тел. 2-66-66,       
8-913-813-99-99.  
►Сниму квартиру, 
комнату в общежитии. 
Тел. 8-913-810-91-20. 
►Щенки. Тел. 2-66-82.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►две 3-комнатные квар-
тиры. Тел. 2-55-51, 8-913-
113-09-72, 8-909-548-71-86. 
►двухкомнатную благо-
устроенную квартиру. 
Тел. 8-913-879-42-70. 
►дом. Тел. 2-67-76. 
►а/м ВАЗ-21213. Тел. 
8-913-807-91-33. 
►беговую дорожку. Тел. 
2-69-41. 
►газолин. Тел. 8-913-823-
34-74. 
►оцинкованное железо, 
оконное стекло, колю-
чую проволоку, тепло-
вую пушку 3-4 кВт, во-
дяной обогреватель га-
ража, ДСП, металличе-
ские трубы. Тел. 2-51-95, 
вечером.  

Анна Яковлевна – глава 
большой дружной семьи, в 
которой 5 детей, 16 внуков и 
16 правнуков, 4 праправну-
ка. Так сложилась жизнь, что 
трое её сыновей и дочь жи-
вут в Новосибирской облас-
ти, и только одна - Татьяна - 
здесь, в Александровском. И 
это обстоятельство стало 
определяющим для всех 
остальных: каждый год, а то 
и не единожды, как бы ни 
складывались житейские 
ситуации, они непременно 
приезжают на север – в гос-
ти к маме. Вот и в этом году 
сыновья навещали родного 
человека в новогодние 
праздники, а дочь приехала 
на день рождения.  

О такой старости – спо-
койной, в любви и уважении, 
достатке и покое, наверное, 
мечтает каждый человек. Но 
в этой семье и не могло быть 
иначе. Вечная труженица 
мама была постоянным при-
мером для своих детей. При-
мером добросовестного от-
ношения к работе. Приме-
ром доброжелательности в 
отношениях с окружающи-
ми. Кладезем мудрости и 
доброты для родных ей лю-
дей. И так было всегда, на 
протяжении всей её долгой 
жизни. 

По словам самой Анны 
Яковлевны, пережить все 
трудности военного лихоле-
тья, голодной и холодной 
годины ей помогала вера – 
глубокая и искренняя. Она и 
сегодня каждый свой день 
начинает с молитвы, с зажи-

гания лампады перед доро-
гой для неё иконой. По сей 
день Анна Яковлевна соблю-
дает все посты. Частые гости 
в её доме - настоятель право-
славного прихода святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского Алексей Хуто-
рянский и члены местной 
православной общины.  

Вот что рассказала нам 
дочь Анны Яковлевны Клав-
дия Александровна: 

- Вы знаете, когда наша 
мама была моложе, она каж-
дый год приезжала к нам в 
гости в Новосибирск. И все-
гда с большим чемоданом 
вязаных вещей. Всем сы-
новьям и зятьям она вязала 
носки и перчатки, дочерям и 
снохам – следочки и вареж-
ки, внукам и правнукам – 
рукавички и носочки. И что 
удивительно - никогда, ни 
единственного раза она не 
ошиблась в размерах, всем 

её изделия оказывались        
впору. А какие они были кра-
сивые – если варежки, то с 
замысловатым узором или 
цветами, если носочки, то со 
сложной «паркетной» вязкой. 
И ещё наша мама никогда не 
выделяла нас - сыновей и до-
черей - в сравнении со сноха-
ми и зятьями. Она говорила: 
«Вот на руке пять пальцев: 
любой уколешь, будет больно. 
Так и вы все для меня одина-
ково дороги и любимы». Её 
уроки жизни мы стараемся 
перенести в свои семьи, пере-
дать своим детям.  

Ещё помню, как мы хо-
дили по ягоды, собирали 
лесную клубнику и земляни-
ку. Своё 10-литровое эмали-
рованное ведро мамочка 
наша наполняла быстрее 
всех, потом ещё и нам помо-
гала. А было ей тогда уже 
далеко за 80. К слову, только 
последние лет 6 - 7 как она 

перестала всех нас обвязывать 
и плести домашние коврики. 

Нам очень приятно, что 
о маме здесь помнят, что 
приезжают поздравить пред-
ставители местной власти, а 
председатель совета ветера-
нов К.С. Сафонова давно 
стала другом нашего дома.  

В чём секрет долголе-
тия? Этот вопрос часто 
задают и самой именинни-
це, и её близким. Анна 
Яковлевна с неизменной 
улыбкой говорит о том, что 
секретов никаких особен-
ных нет – надо много тру-
диться и радоваться жизни, 
жить в ладу с самим собой 
и с окружающими.  

А вот что ещё сказала 
нам именинница: « Поболь-
ше разговаривайте с хоро-
шими людьми, спрашивай-
те у них совета, тогда и 
должее жить будете».  

Глядя на то, как она в 
свои 102 года приветливо 
улыбается гостям, пытливо 
вглядываясь в их лица, как 
поддерживает беседу, инте-
ресно рассказывает о своей 
долгой жизни, - этому рецеп-
ту нужно верить безогово-
рочно. Её по сей день не 
подводит память. Вот слух 
только немного ослаб да 
усталость стала быстрее, чем 
прежде, наваливаться. А в 
остальном – всё хорошо и 
спокойно. И дай Бог каждо-
му прожить такую долгую, 
добрую и светлую жизнь.   

 
 

•   Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ!   

 

1 февраля  2011 года ,   
с  17-00 до  19-00 ,   
в кабинете начальника  
Александровского РОВД  

будет вести ПРИЁМ ГРАЖДАН 
Александровского района  

заместитель начальника УВД  
по Томской области, начальник 
штаба полковник милиции  

Ольга Анатольевна БУНАКОВА. 

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения 
ПОГАШИНУ Анну Васильевну! 
 
Желаем быть тебе счастливой! 
Цвести пышнее всяких роз! 
Дорогу счастья торопливо 
Пройти без горя и без слёз! 
Желаем счастья, песен, смеха, 
Побольше радости, успеха, 
Прожить желаем сотню лет, 
Не зная горя, слёз и бед! 

 
Коллектив учителей МОУ СОШ 

 
*   *   *  

 От всей души поздравляем  
с юбилеем дорогую  
Людмилу Дмитриевну  

ТЮЛЮКИНУ! 
 

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

 
Семьи Солонина, г. Сургут,  

г. Томск, Аня 

Внимание:  
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»! 

 

28 января 2011 года,  
с 15.00 до 18.00,  

по телефону 2-41-31  
проводится  

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»  
с начальником  

Александровского РОВД  
О.А. ЯГУБЦЕВЫМ.  
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102-й январь Анны Суховеровой  

25  января свой 102 (!) день рождения от-
метила Анна Яковлевна Суховерова – 
старейшая жительница Александров-
ского. Много гостей в этот ясный 

зимний солнечный день побывало в доме на ул. Ча-
паева, где живёт долгожительница. И все считали 
за честь для себя поздравить с большой жизненной 
датой эту добрейшей души маленькую, хрупкую 
женщину. Со значительной датой А.Я. Суховерову 
поздравили заместитель Главы Александровского 
района по социальным вопросам Л.М. Монакова, 
директор ОГУ «Центр социальной поддержки населе-
ния Александровского района» Н.А. Новосельцева, 
председатель районной организации ветеранов 
К.С. Сафонова, редактор районной газеты 
«Северянка» И.В. Парфёнова.  

Купим лом чёрного  
и цветного металла.  

Дорого.  
Тел. 8-913-813-95-16 

Магазин «ХОЗТОВАРЫ» 
Улица Гоголя, 17 

Новое поступление товара:  
в широком ассортименте семена,  
торфяные горшки разных объёмов, 
ванночки для рассады и другое. 

Привезу под заказ  
в феврале, марте  

разборные теплицы  
из металлопрофиля  

(не оцинковка), 3х6 м,  
поликарбонат и все комплектующие,  

по цене 21 000 руб. 
Телефон для справок:  

8-913-820-08-52. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«Александровское - Каргасок - 

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

Центр микрохирургии глаза 
“ВИЗУС-1”  

приглашает вас на диагностическое 
обследование и лечение  

заболеваний глаз 
 

Во время приёма проводится предварительная  
диагностика, которая включает: приём врача-  
офтальмолога; постановку диагноза, с учётом  
которого планируется дальнейшее лечение;  
осмотр переднего и заднего отрезка глаза;  

измерение ВГД; консультацию и рекомендации  
по поводу очковой коррекции. 

 

Дети с 6 лет подвергаются полному осмотру. 
 

Профиль центра - хирургический. 
 

Приём будет осуществляться в с. Александровском  
7 февраля в АЦРБ (поликлиника) по адресу:  
ул. Толпарова, 20. Запись по телефону: 2-42-46. 

 
Лицензия № 72-01-000118 от 12 января 2006 г. 

www.vizus1.ru 

Контрольные,  
курсовые,  
экзамены  

через Интернет.  
Быстро, качественно.  
Тел. 8-913-817-46-74 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА»   

предлагает  
следующие услуги: 

 
ЛАМИНИРОВАНИЕ 

 

(до формата А-3), 
 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
 

(до 100 листов формата А-4), 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ВИЗИТОК  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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В  конце прошлого года специаль-
ным решением 
утверждено но-

вое название законода-
тельного органа госу-
дарственной власти 
Томской области. Новое 
название звучит так – 
Законодательная Дума 
Томской области. 

 
Необходимость пере-

именования была вызвана 
тем, что на федеральном 

уровне было принято реше-
ние о запрете использовать 
в названиях законодатель-
ных региональных органов 
слова «государственная».  

Решение о выборе но-
вого названия было приня-
то специальной комиссией, 
в состав которой входили 
члены Совета Думы. Смена 
названия областного парла-
мента будет происходить 
постепенно – в течение 
2011 года будут внесены 
изменения в документы, 

вывески, а также оформле-
ние официального сайта 
Думы. 

 
 

С  января 2011 
года принято 
решение увели-
чить размер 

выплат опекунам и при-
ёмным семьям на содер-
жание ребёнка.  

 
Для северных районов 

Томской области размер 
выплат составит 6 833 руб-

ля, для южных – 5 609 руб-
лей. Поправка коснётся 
интересов около 5 тысяч 
детей.  

На реализацию законо-
проекта потребуется до-
полнительно выделить из 
областного бюджета более 
40 млн. рублей. Преду-
смотрена и ежегодная ин-
дексация выплат исходя из 
индекса потребительских 
цен, используемых при 
планировании областного 
бюджета.                             ■ 
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25  января свой юби-лейный день рож-
дения отметила 
Ксения Семёновна 

САФОНОВА. Человек в нашем 
районе известный и уважае-
мый. Долгие годы она возглав-
ляет районную организацию 
ветеранов войны и труда. И 
деятельность её в этом каче-
стве носит, по нашему мне-
нию, глубоко подвижнический 
характер. Ксения Семёновна, 
наверное, как никто другой в 
районе, знает поимённо всех 
представителей старшего по-
коления. С очень многими зна-
кома лично. Ей доподлинно из-
вестны проблемы и нужды лю-
дей старшего поколения, волею 
судьбы оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. И мы 
точно знаем, что она прилага-
ет все возможные, а порой и 
невозможные усилия и меры 
для решения или хотя бы облег-
чения конкретных проблемных 
ситуаций.  

 
Во многом благодаря её энергич-

ности, инициативности, умению 
брать на себя повышенную ответст-
венность  в нашем районе проводится 

много мероприятий для людей стар-
шего поколения, которые стали не 
только традиционными, но и попу-
лярными среди старожилов Алексан-
дровского. 

В день рождения Ксения Семё-
новна получила десятки поздравле-
ний. И, наверное, самыми приятными 
для неё были звонки от бывших кол-
лег – сотрудников АНГРЭ, в свои 
годы одного из градообразующих 

предприятий районного центра. Вся 
трудовая биография К.С. Сафоновой 
связана именно с нефтегазоразведоч-
ной экспедицией. 

Глава Александровского района 
А.П. Жданов также нашёл в своём 
крайне плотном рабочем графике вре-
мя для того, чтобы лично поздравить 
председателя одной из самых автори-
тетных общественных организаций.  

Редколлегия «Северянки» при-
соединяется ко всем добрым пожела-
ниям, прозвучавшим в адрес уважае-
мой Ксении Семёновны. Мы желаем 
ей на долгие годы сохранить неисся-
каемую энергию и бодрость духа, 
удивительное жизнелюбие и завид-
ную работоспособность. Будьте все-
гда здоровы! Будьте счастливы и  
любимы!   

 
Искренне желаем в юбилей 

Долгих лет и крепкого здоровья,  
Чутких и внимательных друзей, 
Близких, что относятся  

с любовью! 
 

Счастья и сердечной теплоты, 
Дней благополучных и успешных,  
Пусть всегда сбываются мечты 
И осуществляются надежды! 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин       
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На темы дня  

С  27 января  
в МОУ СОШ 
с. Лукашкин Яр 
возобновлён 

учебный процесс. Каран-
тин, объявленный в свя-
зи с высоким уровнем 
заболеваемости ОРВИ 
среди школьников, снят.  
 

Школа в этом насе-
лённом пункте была пер-
вой в районе, где оказался 
превышенным допусти-
мый эпидемический порог 
заболеваемости. В связи с 
чем плановые зимние ка-

никулы для 53 школьни-
ков продолжались до вче-
рашнего дня без перерыва 
на учёбу. 

По информации мест-
ного фельдшера, к настоя-
щему времени почти все 
дети чувствуют себя нор-
мально и вполне здоровы. 
И только у пяти школьни-
ков наблюдаются остаточ-
ные явления после перене-
сённого заболевания. Пе-
ред началом учебного про-
цесса в школе провели пол-
ную дезинфекцию.  

Однако, очевидное 

улучшение ситуации, по 
словам и.о. начальника 
отдела образования В.А. 
Опариной, не отменяет 
ежедневного проведения в 
учебном заведении обяза-
тельного комплекса профи-
лактических мероприятий. 
Это и утренние фильтры, 
включающие визуальный 
осмотр детей и измерение 
температуры, и проветри-
вание классных помеще-
ний, и усиленный витами-
нами режим питания детей. 
И, конечно, лук и чеснок, 
целебными парами кото-

рого должна пропитаться 
вся школа. Как известно, 
это одни из лучших на-
родных средств в борьбе с 
вирусами. 

Вынужденное отста-
вание от школьной про-
граммы педагогический 
коллектив планирует кор-
ректировать изменениями 
в расписании и занятиями 
по субботам. 

Одновременно  со 
школой возобновил рабо-
ту и местный детский са-
дик, который посещают 
11 детей.                ■ 

О бычно уже в январе владель-
цы автотранс-
портных 

средств получали по 
почте уведомления о 
необходимости уплаты 
транспортного налога 
за прошедший год. Одна-
ко в 2011 году произош-
ли изменения, которые 
меняют как сроки упла-
ты налога, так и его 
размер. И что удиви-
тельно, в сторону 
уменьшения, причём в 
два раза. 
 

Таким было решение 
регионального парламента. 
Согласно федеральному 
законодательству, област-
ным депутатам делегирова-
но право регулирования 
сроков и ставки данного 
налога.  

Областные власти для 
удобства граждан решили 

совместить время оплаты 
транспортного налога с 
другими налогами. Тем 
самым ещё более прибли-
зиться к давно декларируе-
мому принципу «одного 
окна», когда, что называет-
ся, в одно время и в одном 
месте человек сможет ре-
шить сразу несколько во-
просов. 

По итогам 2010 года 
владельцы автомобилей 
должны будут рассчитать-
ся до 10 ноября. Извеще-
ния они получат до 28 сен-
тября. И пока есть время 
для того, чтобы внести в 
базу данных налоговой 
инспекции изменения, если 
таковые появились в про-
шлом году. Например, сме-
нился адрес проживания. 
Налогоплательщик должен 
быть сам заинтересован в 
том, чтобы в базе данных 
на него имелись точные 
сведения. 

Теперь о размере нало-
га. Владельцы машин с 
мощностью мотора до 100 
лошадиных сил уже в этом 
году решением областных 
депутатов будут платить 
налог по ставке 4,5 % вме-
сто 9 %.  

Пойти на такой шаг, 
существенно облегчающий 
налоговое бремя для авто-
владельцев, областных пар-
ламентариев подвигла си-
туация на российском рын-
ке нефтепродуктов. 

В комментарии в обла-
стной прессе председателя 
бюджетно-финансового 
комитета  Владимира      
Пономаренко говорится о 
том, что с 1 января увели-
чены ставки акцизов на 
продукты нефтепереработ-
ки. Более одного рубля с 
каждого проданного литра 
будет поступать в феде-
ральный дорожный фонд. 
По некоторым подсчётам 

84 млрд. рублей будет соб-
рано в этот фонд в 2011 
году, в 2012 – 174 млрд. 
рублей. Причём в регионы 
деньги начнут поступать 
только с 2012 года, а затра-
ты на бензин увеличатся 
для всех уже с 1 января 
текущего года. Особенно 
эти изменения повлияют на 
предприятия, которые ак-
тивно используют транс-
портные средства: реаль-
ные расходы этого бизнеса 
увеличатся кратно. Поэто-
му депутаты воспользова-
лись своим правом и сни-
зили базовую ставку транс-
портного налога вдвое. 

И это нововведение в 
обширном перечне ново-
годних удорожаний не мо-
жет не радовать значитель-
ную часть жителей области 
– как автовладельцев, так и 
членов их семей. Налог-то 
платится из семейного 
бюджета.                             ■ 

Лукашкинские дети победили простуду 

Новогодний презент автовладельцам 
Транспортный налог с 2011 года снижен в два раза  

Областные законодатели решили 

                                                                                         ●   Полоса  Ирина ПАРФЁНОВА 

Юбилей  

По представлению 
прокурора Александров-
ского района досрочно 
прекращены полномо-
чия депутата сельского 
поселения. 

 
Приговором Александ-

ровского районного суда 
Томской  области  от 
28.12.2010 года депутат 
Совета Александровского 
сельского поселения Гевор-
кян А.П. был осужден по ч. 
1 ст. 171 УК РФ, то есть за 
незаконное предпринима-
тельство, к штрафу в разме-
ре 50000 рублей. 

12 января 2011 года 
указанный приговор всту-
пил в законную силу. 

Согласно частям 1, 2, 3 
ст. 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» депутату обес-
печиваются условия для 
беспрепятственного осуще-
ствления своих полномо-
чий. Срок полномочий де-
путата устанавливается 
Уставом муниципального 

образования и не может 
быть менее двух и более 
пяти лет. Полномочия депу-
тата начинаются со дня его 
избрания и прекращаются 
со дня начала работы вы-
борного органа местного 
самоуправления нового 
созыва. 

Однако пункт 5 части 
10 указанной статьи Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
устанавливает, что полно-
мочия депутата прекраща-
ются досрочно в случае 
вступления в отношении 
него в законную силу обви-
нительного приговора суда. 

После вступления в 
законную силу приговора 
суда в отношении депутата 
Совета Геворкяна А.П. про-
курором района в Совет 
Александровского сельско-
го поселения было внесено 
представление с требовани-
ем о досрочном прекраще-
нии полномочий данного 
депутата. 

Решением Совета по-
селения от 26.01.2011 года 
полномочия депутата Ге-
воркяна А.П. были прекра-
щены.                                   ■ 

Официально  

Вниманию организаций 
всех форм собственности, 

индивидуальных  
предпринимателей,  
физических лиц! 

 
В соответствии со всту-

пившими в силу изменениями 
в Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государст-
венных и муниципальных 
нужд» с 01 января 2011 года 
все муниципальные заказчики 
размещают извещения о про-
ведении торгов и запросов 
котировок на официальном 
сайте Российской Федерации 
http://zakupki.gov.ru. Кроме 
того, все извещения и доку-
ментация будут дублировать-
ся на официальном сайте 
Александровского района 
http://www.als.tomskinvest.ru. 

Согласно изменениям, 
муниципальные заказчики 
размещение заказов на продук-
цию, включенную в Перечень 
товаров (работ, услуг), разме-
щение заказов на поставки       
(выполнение, оказание) кото-
рых осуществляется путем 
проведения аукциона, утвер-
жденный распоряжением Пра-

вительства Российской Феде-
рации от 27 февраля 2008 г. 
№ 236-р, осуществляют путем 
проведения открытых аукцио-
нов в электронной форме.  

В связи с этим муници-
пальный заказчик - админист-
рация Александровского рай-
она извещает о том,  что с 01 
января 2011 года открытые 
аукционы в электронной фор-
ме будут проводиться на элек-
тронной торговой площадке    
«Автоматизированная система 
торгов Сбербанк-АСТ» по 
адресу http://sberbank-ast.ru. С 
порядком совершаемых дейст-
вий при участии в открытом 
аукционе в электронной форме 
(аккредитацией, получением 
сертификата электронной циф-
ровой подписи (ЭЦП) и др.) 
участники размещения муни-
ципального заказа ( поставщи-
ки) могут ознакомиться на 
сайте оператора электронных 
торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
http://sberbank-ast.ru. 

За справками обращаться в 
администрацию Александров-
ского района, кабинет № 9, 
или по телефону: 2-48-86, к 
ведущему специалисту по под-
держке предпринимательства и 
муниципальному заказу Елене 
Леонидовне Лутфулиной.    ■ 

Информирует прокуратура  
Александровского района 

Информирует администрация  
Александровского района 

Она спешит делать добро 
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«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убой-
ного 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 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 
 
СУББОТА,  
5 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Прости нас, первая 
любовь». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Прости нас, первая 
любовь». Продолжение. 
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. 
09.15 «Смак». 
09.50 «Вкус жизни». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Ни 
рыба ни мясо». 
12.10 «Моя родословная. Лео-
нид Парфенов». 
13.00 «Волшебный мир Дис-
ней». «Ведьмина гора». 
15.00 «Россия от края до края». 
Камчатка. 
15.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
17.00 Х/ф «Коко до Шанель». 
19.00 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Про-
должение. 
21.00 «Прожекторперисхилтон». 
21.40 «Детектор лжи». 
22.40 Х/ф «Гонзо: жизнь и 
творчество доктора Хантера 
С.Томпсона». 
01.00 Х/ф «Эдвард-Руки-
ножницы». 
03.00 Т/с «Жизнь на Марсе». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 Х/ф «Одинокий игрок». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест. 
11.05 «Слово губернатора». 
11.45 «Формула закона» 
12.00 «Вести». 
12.20 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья». 
16.20 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным. 
17.20 Х/ф «Черная метка». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Хоккей. «Матч Звезд 
КХЛ». Трансляция из Санкт-
Петербурга. 
23.55 Х/ф «Песочный дождь». 
01.55 Х/ф «Поцелуй бабочки». 
04.05 Х/ф «Спецотряд 
«Лезвие» (США). 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Ты мой восторг, 
мое мученье...». 
11.05 «Личное время». Алек-
сандр Городницкий. 
11.35 Х/ф «Госпожа Метелица». 
12.30 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
13.00 «Очевидное-
невероятное». 
13.25 Спектакль 
«Миллионерша». 
16.10 Д/ф «Иерусалим — 
центр мира». 
17.05 «Романтика романса». 
Песни Евгения Мартынова. 
17.45 «Ночь в музее». 
18.30 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста». 
19.20 Х/ф «Волга-Волга». 
21.00 Д/ф «Избранный». 
23.30 Х/ф «Визит старой дамы». 
00.55 «Личное время». Алек-
сандр Городницкий. 
 
«НТВ» 
05.25 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане». 
07.15 М/ф «Лошарик». 
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: 
Нижегородская область. Охота 
на чупакабру?». 
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». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Музыкальный ринг 
НТВ». Супербитва. 
00.10 Х/ф «Держи ритм» 
(США). 
02.55 Д/ф «Чапаева ликвидиро-
вать!». 
03.50 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «КГБ в смокинге». Се-
риал. 
07.00 «Пантера». 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»: «Битва диет». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Сверхъестественное». 
Сериал.  
15.45 «Мошенники». 
16.50 «Совет безопасности». 
17.00 «Судьба человека»: 
«Подмена понятий». 
18.00 «В час пик». 

19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.05 «Капкан для киллера». 
Боевик. 
21.55 «Новая земля». Боевик. 
00.10 «В час пик»: «Интим не 
предлагать». 
01.10 «Сеанс для взрослых»: 
«Наездницы».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Бег от смерти». 
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». 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Ванга. Мир видимый и 
невидимый». 
12.20 «КВН. 50 виртуальных 
игр». 
13.10 Т/с «Апостол». 
16.50 «Ролан Быков. “Я вас, 
дураков, не брошу...”». 
17.50 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Шоу ни бе ни ме нехило». 
22.30 «Познер». 
23.30 Х/ф «Мачеха». 
02.00 Т/с «Жизнь на Марсе». 
 
«РОССИЯ» 
06.45 Х/ф «В последнюю оче-
редь». 
08.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.00 «Сам себе режиссер». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести». События неде-
ли». 
12.10 Х/ф «Племянник». 
12.40 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья». 
16.50 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.40 «Танцы со «звездами». 
Сезон-2011. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Мелодия любви». 
00.00 «Специальный коррес-
пондент». 
01.00 «Два веселых гуся». 
01.30 Х/ф «Фальшивая личина». 
03.20 Х/ф «Команда» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Любовью за любовь». 
11.00 «Легенды мирового ки-
но». Мэй Уэст. 
11.30 Х/ф «Король Дроздобо-
род». 
12.35 М/ф «Горшочек каши», 
«Веселая карусель». 
12.50 Д/ф «Дикая природа Ка-
рибских островов». 
13.40 «Что делать?». 
14.25 «Генералы в штатском». 
Алексей Косыгин. 
14.55 «Ульяна Лопаткина и 
звезды мирового балета в ав-
торском вечере Ролана Пети». 

16.25 Д/ф «Иерусалим - центр 
мира». 
17.25 Д/ф «Ролан Быков». 
18.05 Х/ф «Проверка на доро-
гах». 
19.45 «К 100-летию со дня 
рождения Марии Мироновой». 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым. «Лето 42-го». 
23.45 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Куинси Джонс. 
00.55 Д/ф «Дикая природа Ка-
рибских островов». 
 
«НТВ» 
04.45 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане». 
06.40 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло». 
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 с Вениами-
ном Смеховым. «Смерть по 
рецепту». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Шпильки-3». 
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 при-
знание». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информацион-
ное шоу. 
21.55 Х/ф «Месть без права 
передачи». 
23.40 «Нереальная политика». 
00.10 «Авиаторы». 
00.45 Х/ф «Город грехов» 
(США). 
03.05 «Гоголь и ляхи». 
04.00 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Пантера». Сериал. 
07.00 «Бен 10». Мультсериал.  
07.55 «Пантера». Сериал. 
08.45 «Карданный вал». 
09.15 «В час пик». 
10.15 «Новая земля». Боевик. 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.05 «Репортерские истории». 
14.35 «В час пик». Подробности. 
15.05 «Капкан для киллера». 
Боевик. 
16.50 «Совет безопасности». 
17.00 «Жадность»: «Обман на 
распродаже». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Судный день». Фанта-
стический боевик. 
22.00 «Циклоп». Приключен-
ческий фильм. 
23.55 «Последняя минута». 
Сериал. 
00.50 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Грязные танцы».                    ■ 
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МУП  
«Жилкомсервис» - 
единственное пред-
приятие, оказываю-
щее услуги по вывозу 
жидких бытовых от-
ходов на территории 
Александровского 
сельского поселения.  
Мы встретились с 

начальником полигона 
бытовых отходов  
Т.Ф. ГРИШАНЦЕВОЙ, 
чтобы узнать, как ра-
ботает система вы-
воза ЖБО. 

 
- На сегодняшний день 

у нас в ходу 9 ас-машин с 
разными объемами емко-

стей. С декабря прошлого 
года водители переведены 
на 5-дневную рабочую не-
делю, раньше они работали 
по графику. К.П. Пырчин, 
А.А. Кинцель, В.А. Гнетов, 
Р.В. Голев, Ю.Г. Монаев, 
В.С. Скутель, М.С. Плес-
цов, М.Е. Иванов, А.Е. 
Мойса приходят на работу 
к 9 часам утра за путевыми 
листами, в которые диспет-
чера Ф.А. Кошкина и О.В. 
Корягина записывают заяв-
ки александровцев. Все 
водители свою работу вы-
полняют добросовестно и 
ответственно.  

С новым режимом ра-
боты каждый водитель ус-
певает объехать 13-14 адре-

сов в день. Каждое утро 
проводится сверка: по ка-
ким адресам откачали, где 
не успели, чтобы никого не 
пропустить. Теперь людям 
не приходится ждать ас-
машину в течение 3-х дней. 
Мы выезжаем на заказ ли-
бо в день звонка, либо на 
следующий день, что по-
зволяет снять определён-
ную напряженность среди 
населения.  

Но недовольство граж-
дан всё-таки остается. По 
поводу «а всю ли ёмкость 
откачали?». В таких случа-
ях вместе с водителем на 
адрес едет контролёр. Объ-
ясняем людям: если ёмко-
сти не хватает на месяц, 

пересмотрите договор, на 
какой объём вывоза вы его 
заключали, возможно необ-
ходимо увеличить цифру в 
договоре.  

Из опыта наблюдений 
следует, что пик звонков на 
вывоз ЖБО приходится на 
начало и конец месяца. 
Увеличивается их частота 
и в морозы, так как люди 
опасаются перемерзания 
септика. Если септик дей-
ствительно перемёрз, об 
этом в обязательном поряд-
ке сообщается собственни-
кам жилых помещений. 
Как только ёмкость отогрели 
и поставили нас в извест-
ность, водитель сразу же 
выезжает на место заказа. 

Режим работы в вы-
ходные дни остался преж-
ним - по графику, дежурят 
2-3 машины. Этого доста-
точно на число заказов. 

Хотелось бы ещё раз 
напомнить жителям: обо-
значьте трубу септика но-
мером квартиры,  если у 
вас индивидуальная ём-
кость в многоквартирном 
доме. 

Только совместными 
усилиями - коммунальщи-
ков и собственников  жи-
лья - система вывоза ЖБО 
будет функционировать без 
сбоев. 

Записала  
•   Инна САМОРОДОВА 

Фото: А. Печёнкин 

Коммунальное хозяйство  

Коммунальщики отлаживают  
систему вывоза ЖБО 

П лательщики страховых взносов в соот-
ветствии с российским законодательст-
вом (индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой) уплачивают страховые взносы 
в размере, определяемом исходя из стоимости 
страхового года.  

 

Стоимость страхового года на 2011 год определяется 
исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), 
который равен 4330 руб. Фиксированный платеж для 
данной категории плательщиков на 2011 год составит:  

 

4330 * 12 * 26% = 13509,60 - в Пенсионный фонд;  
4330 * 12 * 3,1% = 1610,76 - в ФФОМС;  
4330 * 12 * 2% = 1039,20 - в ТФОМС. 
 
 

ИТОГО в год: 16159,56 

Если ИП 1967 г.р. и моложе, он уплачивает взно-
сы в ФФОМС и ТФОМС так же, как указано выше, 
но отдельно страховую и накопительную части в сле-
дующих размерах: 

 

4330 * 12 * 20% = 10392,00 - на страховую часть; 
4330 * 12 * 6% = 3117,60 - на накопительную часть. 
 

Квитанции на оплату можно получить в каб. № 1 
Пенсионного фонда, ул. Ленина, 7, тел. 2-40-14. 

Также напоминаем, что индивидуальным предпри-
нимателям необходимо представить в ПФР следующую 
отчетность за 2010 год до 01.03.2011г.:  

• расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам (РСВ-2,); 

• индивидуальные сведения. 
 

•   Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ОПФР  
в Александровском районе  

Пенсионный фонд информирует  

Вниманию индивидуальных предпринимателей! 

Т.Ф. Гришанцева  и  водитель  А. Кинцель 

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

http://www.pdffactory.com


Кочующие племена». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 
19.45 Д/ф «Яхонтов». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Театральная летопись». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Кинескоп». 
23.40 Д/ф «Хлеб для птицы». 
00.15 «Музыкальный момент». 

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». 
04.00 Т/с «Детектив Раш». 

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»: 
Они звери». 

23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Космические яйца». Ко-
медия. 

ВТОРНИК,  
1 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «ЖКХ». 

19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Доктор Тырса». 
21.20 «Борис Ельцин. Первый». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Знахарь». 
01.45 Х/ф «Куда приводят 
мечты». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Огненный рейс. Как это 
было». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
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 «Гадание при свечах». 
00.45 «Вести +». 
01.05 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1984. 
Юрий Любимов». 
01.55 Х/ф «Смертельный удар». 
04.15 Т/с «Большая любовь-3». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Дон Диего и Пела-
гея». 
10.55 Д/ф «Святой доктор». 
11.55 Д/с «Буря над Европой. 
Кочующие племена». 
12.45 «Пятое измерение». 
13.15 Х/ф «Отцы и дети». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/фильмы.  
15.10 Х/ф «Три талера». 
15.35 Д/с «Поместье сурикат». 
16.00 «Театральная летопись». 
16.30 «Шедевры позднего ро-
мантизма». 
17.15 Д/ф «Альберобелло — 
столица “трулли”». 
17.35 Д/с «Буря над Европой. 
Кочующие племена». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Театральная летопись». 
21.45 «Апокриф». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Тайна поместья 

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...». 
01.35 «Кулинарный поединок». 
02.35 «Суд присяжных». 
04.00 Т/с «Детектив Раш». 
 
 «СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репор-
таж». 
21.30 «Солдаты-3». Сериал. 
22.30 «Жадность»: «Еда быст-
рого приготовления». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Убийство ворон». 
Триллер. 
 
СРЕДА,  
2 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «ЖКХ». 
10.40 «Женский журнал». 
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». «Сыр 
или не сыр». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Обмани меня». 
23.40 Х/ф «День сурка». 
01.40 Х/ф «Убийство в клубе 
“Чиппендейлс”». 

22.00 Т/с «Гадание при свечах». 
00.35 «Вести +». 
00.55 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1985. 
Константин Черненко». 
01.50 Х/ф «Арн-тамплиер». 
04.35 Т/с «Большая любовь-3». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Тайна поместья 
Уиверн». 
11.20 Д/ф «Леся Украинка». 
11.25 «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н. Лебе-
дева». 
11.55 Д/с «Буря над Европой. 
Кочующие племена». 
12.45 «Легенды Царского Села». 
13.15 Х/ф «Отцы и дети». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Слоненок», «Чуня». 
15.10 Х/ф «Три талера». 
15.35 Д/с «Поместье сурикат». 
16.00 «Театральная летопись». 
16.30 «Шедевры позднего ро-
мантизма». 
17.15 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур». 
17.35 Д/с «Буря над Европой. 
Кочующие племена». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Генералы в штатском». 
20.10 Д/ф «Санчи — храм в 
честь Будды». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Театральная летопись». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Глина». 
00.20 Л. Грендаль. Концерт для 
тромбона с оркестром. 
 
«НТВ» 
Уважаемые телезрители! В 
связи с профилактическими 
работами вещание телекана-
ла начнётся в 13.00. Прино-
сим извинения за причинен-
ные неудобства. 
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...». 

ЧЕТВЕРГ,  
3 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «ЖКХ». 
10.40 «Женский журнал». 
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 «На расстоянии удара». 
01.40 Х/ф «Женатый». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Все только начинается». 
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
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 «Гадание при свечах». 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1986. 
Юрий Шевчук». 
02.00 Х/ф «Обман» (США). 
04.05 Т/с «Большая любовь-3». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Глина». 
11.15 «Рожденный летать. 
Александр Беляев». 
11.55 Д/с «Буря над Европой. 
Кочующие племена». 

22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мрачный дом». 
00.25 Р. Штраус. Сюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы». 
 
«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...
01.45 «Дачный ответ». 
02.50 «Суд присяжных». 
03.55 Т/с «Детектив Раш». 
 
«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
«Крысы. Подземный разум».
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «В плену у скорости». 
Фантастический боевик. 
02.00 «Честно»: «Дети звезд
 
ПЯТНИЦА,  
4 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «ЖКХ». 
10.40 «Женский журнал». 
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». PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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