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Р АЗ НО Е 
►Сниму квартиру в мкр. Казах-
стан. Тел. 8-909-548-46-63. 
►Услуги няни с опытом. Тел.    
8-913-823-34-74. 
►Куплю ёмкость до 6 куб. Тел.  
8-913-823-34-74. 
►Выполню любую работу. Тел. 
8-913-823-34-74. 
►Реставрация, покраска, пошив 
шапок. Тел. 2-59-15. 
►AVON. Сотрудничество. Тел.    
8-913-879-42-70.  
►Окажем услуги по чистке мехов, 
дублёнок, пальто. Стирка белья. 
Тел. 2-61-49.  
►Примем на работу скотников, 
разнорабочих. Тел. 2-54-75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►газифицированную кварти-
ру в коттедже (баня, летняя 
кухня, огород). Вариант обмена на 
г. Томск. Тел. 8-913-854-69-49. 
►2-комнатную квартиру, шкаф, 
ДВП, холодильник, кух. уголок, 
рамы со стёклами. Тел. 2-48-82. 
►дом. Тел. 2-67-76. 
►спальный гарнитур светлый из 
6 единиц – 32 т.руб., телевизор – 3 
т.руб., стиральную машину 
«Принцесса» («малютка») – 2 
т.руб., женскую дублёнку – 3 
т.руб., куртку д/с (новая, отделка - 
норка) – 2 т.руб., тулуп овчинный 
натуральный новый – 5 т.руб., 
квартиру 4-комнатную в 2-х 
уровнях в двухквартирнике: газ, 
баня, гараж, стайка. Тел. 8-909-
541-38-30. 
►«горку», 1,5- спальную кро-
вать (б/у 1 год), кухонный гарни-
тур, обеденную зону, шкаф-купе 
(б/у 2 года). Тел. 8-913-883-11-57. 
►разную  мебель  б/у.  Тел.   
8-961-097-35-71. 
►коляску. Тел. 8-983-231-48-67. 
►трубы металлические; кир-
пич красный, 1 поддон; ДСП; 
обогреватели гаражные – водя-
ной и воздушный; алюминиевые 
канистры. Тел. 2-51-95. 

В ся жизнь Валентины 
Александровны  
Самуйловой связана с 
Александровским рай-

оном. Родилась в Новониколь-
ске в семье коренных жите-
лей земли александровской - 
хантов. Училась в средней 
школе районного центра, жи-
вя в интернате для детей на-
родностей Севера. В Томском 
культпросветучилище полу-
чила специальность библио-
текаря. И вот уже более 25 
лет вся её трудовая деятель-
ность связана с миром книги 
и селом Лукашкин Яр. 

 
В небольшом селе школа, клуб и 

библиотека были и остаются центра-
ми культурной жизни. Библиотека - 
одно из излюбленных сельчанами 
мест проведения досуга, куда с удо-
вольствием приходят люди не только 
за книгой или периодическим изда-
нием. Атмосфера библиотеки распо-
лагает к интересному общению, об-
мену любопытной информацией. 
Годами практической работы Вален-
тиной Александровной Самуйловой 
выработан простой и понятный прин-
цип, которому она неизменно следу-
ет: « Просвещая - развлекай». Нема-
ловажно и то, что в сельской библио-
теке всегда царят порядок и уют. 

А сравнительно недавно наш 
библиотекарь внедрила новую форму 
работы с читателями - обслуживание 
на дому пожилых людей. О том, на-
сколько они рады такому вниманию, 
думаю, и говорить особо не нужно. 

Традиционно много времени и 
сил Валентина Александровна уделя-
ет работе с детьми. С ранних лет она 
прививает любовь к книге, к чтению 
своим маленьким односельчанам. 
Самые разнообразные познаватель-
ные конкурсы и викторины прохо-
дят в библиотеке очень часто. На 
протяжении всех лет работы она 
тесно сотрудничает со школой, по-
этому частыми гостями в сельской 
библиотеке бывают целые классы. 
Одним из основных направлений  
её работы является патриотическое 
воспитание подрастающего поколе-
ния. Многочисленные тематические 
беседы, классные часы посвящаются 
теме любви к родному краю, изуче-
нию истории своей страны. 

Надо отметить и то, что работа 
библиотеки тесно связана с дея-

тельностью клуба. И это тоже мож-
но отнести к новаторству в функ-
ционировании библиотечной систе-
мы на селе. 

Наш библиотекарь старается 
постоянно вносить в свою работу 
что-то новое, интересное, идти в ногу 
со временем. Недавно были сформи-
рованы так называемые «мини-
передвижки» - специальные книжные 
фонды для вахтовиков, которые ра-
ботают на территории нашего посе-
ления. 

Очень много внимания уделяет-
ся  пополнению  материально-
технической базы учреждения, об-
новлению и увеличению книжного 
фонда. Валентина Александровна 
чётко и оперативно проводит отбор 
книг в Стрежевском книжном мага-
зине, умело используя выделяемые 
для этого средства местного бюдже-
та. Сама участвует в доставке литера-
туры. При формировании библиотеч-
ного фонда в обязательном порядке 
опирается на вкусы своих постоян-
ных читателей, учитывает их запро-
сы и пожелания. И поскольку они с 
большим нетерпением ждут поступ-
ления литературных новинок, В.А. 
Самуйлова всегда оперативно ин-
формирует их об этом: рекламные 
бюллетени своевременно развеши-
ваются на информационных стендах 
в селе и в помещении библиотеки. 

Недавно она разработала проект, 
направленный на качественное улуч-
шение библиотечного пространства, 
более удобного для читателей. Его 
суть - в создании специальной чи-
тальной зоны с удобными книжными 
стеллажами и местами для чтения. 

В эти февральские дни заведую-
щая библиотекой занята подготовкой 
участников областного конкурса 
«Самая читающая семья», а также 
организацией встречи в нашем селе 
своих коллег - библиотекарей из дру-
гих поселений района. «Встреча за 
«круглым столом» - так назвали меж-
поселенческое мероприятие, темой 
которого станут проблемные момен-
ты в работе сельских библиотек. 

Валентина Александровна, буду-
чи личностью творческой, является 
постоянным участником художест-
венной самодеятельности, часто вы-
ступает в качестве ведущей празд-
ничных программ и прекрасной ис-
полнительницы современных эстрад-
ных песен. Она - один из организато-
ров межпоселенческого конкурса 
ретро-песни «Рябиновая кисть». А 
буквально несколько дней назад Ва-
лентина Александровна в составе 
концертной бригады выступала на 
фестивале «Мелодия любви», кото-
рый проходил в посёлке Северном. 
Талантов и способностей у этой жен-
щины много. Она прекрасная руко-
дельница, замечательный фотограф. 

В.А. Самуйлова активно занима-
ется общественной работой, является 
депутатом сельского Совета. Именно 
по её инициативе было подготовлено 
обращение к депутату областной Ду-
мы И.Н. Чернышёву с просьбой о 
содействии в обеспечении сельских 
библиотек оргтехникой. 

Но всё-таки одним из самых лю-
бимых занятий Валентины Александ-
ровны остаётся цветоводство и ого-
родничество. Её усадьба одна из луч-
ших в нашем селе. 

Мы, её коллеги, считаем, что 
В.А. Самуйлова является достойным 
представителем сельской интелли-
генции, которая вносит посильный 
вклад в развитие культуры района.  

 
•   Л.Л. ЮРИНА, директор  

МУ «Культурный центр «Досуг»  
с. Лукашкин Яр 

МУ КСК приглашает! 
 

21 февраля, в 19-00,  
в здании РДК состоятся  

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ  
среди мужчин и женщин,  

посвященные Дню защитника Отечества. 
 

Приглашаем участников! 

 
 

От всей души  
 

ТЕНЕНЕВУ Раису Евгеньевну  
поздравляет с юбилеем  

коллектив магазина «Влада»! 
 

С юбилеем мы Вас поздравляем 
И хотим от души пожелать, 

Чтобы солнце, луна и все звёзды 
В мирном небе могли Вам сиять! 
Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом, 
О долге Вы помните прежде, 
О личных удобствах – потом. 

 

*   *   * 
 Поздравляем с юбилеем уважаемую 
Раису Евгеньевну ТЕНЕНЕВУ! 

 

Прекрасной, яркой вехой в жизни 
Пусть станет этот юбилей, 
Он соберёт сегодня близких 
И самых преданных друзей. 

Ваш дом наполнится цветами 
И теплотой приятных слов, 

И пусть всё время будут с вами 
Удача, счастье и любовь! 

 

Бывшие сослуживцы рыбокомбината 
 

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем  

МАРТЫНЕНКО  
Валентину Ивановну! 

 

Мы дарим вам волшебные рассветы, 
Теченье полноводных чистых рек, 
Лесных полян цветочные букеты 
И ветерка прохладный лёгкий бег. 
Чтоб солнце сияло и пела душа, 

Чтоб вы ощущали, как жизнь хороша! 
Семьи Смирновых, Мумбер,  

Анисимовых 

ЦДНТ (РДК) МУ «Культурно-
спортивный  комплекс»   
Александровского  
сельского поселения   

 ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
 

 23 февраля  2011 года, в 15-00, 
 

 КОНКУРСНУЮ  ПРОГРАММУ, 
посвящённую  Дню   

защитника  Отечества, 
 

«А, ну-ка, парни!!!» 
 

Касса работает ежедневно, 
  с  15.00 до 18.00. 

 

 Спешите видеть! 
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Имя с Доски Почёта  

Коллектив МУ «Культурно-
спортивный комплекс» Алексан-
дровского сельского поселения 
выражает искреннее соболезно-
вание Фатеевой Татьяне Иванов-
не, её детям в связи  со  смертью 
мужа,  отца 

ФАТЕЕВА  
Николая Владимировича  

В магазине  
«КОМИЛЬФО»  
Р А С П Р О Д А Ж А! 
Скидки от 20 до 40%. 

Ателье  
«НОВИНКА»  

(здание КБО) 
ПРИНИМАЕТ  
ЗАКАЗЫ:  

ремонт одежды,  
пошив штор 

(недорого). 

С КНИГОЙ И ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ 

ПР О ДАМ 
►2-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру; шубу нут-
риевую. Тел. 2-54-94, 8-913-803-
65-61. 
►2-комнатную квартиру на ул. 
Нефтяников, 6 (ремонт). Торг при 
осмотре. Тел. 8-923-427-89-35. 
►2-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру или обме-
няю на дом с доплатой. Тел. 
8-906-957-95-91, 2-66-70. 
►дом, 550 тыс. рублей. Тел. 
8-960-971-16-56. 
►коляску «зима-лето» в отлич-
ном состоянии, 4500 рублей. 
Тел. 8-923-427-89-35. 
►мутоновую шубу 44-46 разм, 
недорого. Тел. 8-901-617-28-44. 
►комнатные цветы: цикламены,  
примулы, орхидеи. Тел. 2-58-20. 
►клюкву. Тел. 8-913-113-02-17. 
►гараж в капитальном испол-
нении, с подвалом (гаражный 
сектор, ул. Новая). Торг при 
осмотре. Тел. 8-913-800-36-14. 
►новый сенсорный сотовый 
телефон  SAMSUNG CORBY со 
всеми документами. Тел. 8-909-
548-46-63. 
►новый мужской полушубок, 
разм. 56; белые туфли, разм. 
37, полусапожки новые, разм. 
37. Тел. 8-913-877-39-01. 

Магазин 
«КУРСОР» 

Поступление:  
комплекты спутникового ТВ 

Триколор-ТВ Сибирь -  
9900 рублей, 

конверторы с 2-мя  
независимыми выходами, 

ресиверы Триколор-Сибирь. 
 

Принимаем заказы на любые 
комплекты спутникового ТВ. 

 

УСТАНОВКА!  
Регистрация 
абонентов! 
Рассрочка  
до 6 месяцев  
без переплаты! 

 

Тел. 2-58-33. 

Магазин «ПРАДО»  
(«Белый лебедь») 

Новое поступление товара  
20 февраля. Лыжные костюмы,  

кожаные куртки и другое. 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

Магазин «ЗОЛУШКА» 
Новое поступление: обувь 

«весна», сумки, шапки, колготки. 
Скидка на зимнюю обувь 40%. 

Универмаг, 2-й этаж 
ИП Рамазанова А.С. 

Скидки на весь товар до 28 февраля. 
Мужская, женская, детская 
одежда, обувь, сумочки. 

Мужская и женская 
ЭЛИТНАЯ  

ПАРФЮМЕРИЯ.  
Большой выбор, низкие цены.  
Тел. 8-913-802-98-22 

Коллектив библиотечного 
комплекса МУ «КСК», Н.Б. Анд-
росенкова, Л.Я. Колесникова, Г.Л. 
Николенко выражают искренние 
соболезнования Фатеевой Татья-
не Ивановне, детям и всем близ-
ким в связи  с преждевременной   
смертью  

ФАТЕЕВА  
Николая Владимировича  

Семьи Завьяловых и Т.А. 
Борзунова выражают глубокие 
соболезнования семье Фатеевых 
по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца 

ФАТЕЕВА  
Николая Владимировича  

Народное  
спутниковое 
телевидение 
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В иктор Васильевич Тулин 
начал свою трудовую дея-
тельность в МУП « Жилком-
сервис» около 20 лет назад. 
Работал сварщиком. Но за-

тем по состоянию здоровья врачи 
запретили ему заниматься люби-
мым делом. 

 
- Я не привык сидеть без работы, - 

говорит В.В. Тулин, - мне предложили 
более лёгкий труд, и я согласился. Потом  
меня перевели на должность мастера 
тепло,-водоканализации. Когда эту долж-
ность сократили, стал работать мастером 
по водоснабжению. 
В его ведении - большое хозяйство: 

подземный водопровод, башни, колонки. 
Сначала вода при помощи глубинных 
насосов поднимается по скважине и посту-
пает на водоочистку, а оттуда - в водона-
порную башню. Всего в Александровском 
13 скважин с глубинными насосами, ещё 
6, качающих воду за счёт воздуха - ком-
прессором, из которых вода поступает в 
колонки. Главная обязанность мастера по 
водоснабжению - бесперебойная подача 
воды населению. 
Весной и осенью мы проводим про-

мывку трассы и водонапорных башен на 
всех котельных. Сливаем воду, промыва-
ем, очищаем, хлорируем и снова заполня-
ем водой. Подземный трубопровод идёт в 
конце улицы Мира, по улицам Дружбы 

Народов, Оруджева, части улицы Май-
ской, пер. Спортивного. В основном трубы 
проложены металлические, срок их служ-
бы в среднем 15 лет. За годы их использо-
вания они сильно засоряются и забивают-
ся, в результате чего напор воды в домах 
бывает слабый и бежит она с примесью 
ржавчины. Сейчас по мере возможности 
меняем металлические трубы на металло-
пластиковые. Из такого материала идёт 
подземный водопровод по ул. Полевой, 
части ул. Майской. В этом году планируем 
менять подземку с ул. Студенческой до 
ул. Майской. 
Среди населения есть «мода» подво-

ровывать электроэнергию, проводя ток по 
трубам. Замечали, наверное, когда в доме 
вода из-под крана или батарея «током 
бьются». Такие действия с электричест-
вом и трубами дают пробои в подземном 
водопроводе, и начинается утечка воды, 
случается порыв трассы. Бывает пробле-
матично найти такой порыв под землей. 
Вода-то скапливается сверху, начинаешь 
копать в этом месте, а она течёт откуда-то 
выше, экскаваторщику приходится пере-
рывать, а рядом проходят кабель связи и 
газопровод. Так что работа эта  и опасна, 
и трудна. 
Водонапорные башни сейчас в нор-

мальном состоянии: всё, что возможно 
было, - поменяли. Но и без аварийной 
службы мы как без рук: сварщикам нахо-
дится работа всегда. Их опыт и мастерст-

во способны устранять проблемы как на 
подземной части водопровода, так и на 
самой высокой водонапорной башне на 
первой котельной, высота которой около 
18 метров. 

«Настоящий профессионал, доско-
нально знающий вверенный ему участок 
работы», - так отзывается о В.В. Тулине 
руководство предприятия. 

 
•   Инна САМОРОДОВА 

Фото: А. Печёнкин  
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения муниципального контракта  
на оказание услуг по обеспечению основными  
продуктами питания малообеспеченных слоев  

населения Александровского района  
через магазин «Забота» 

с. Александровское,    15 февраля 2011 г.  
Томская область   

  
Вид торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: Администрация Алек-

сандровского района Томской области, 636760, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, e-mail: 
alszak@tomsk.gov.ru. 

Руководитель заказчика: Глава Александровского района 
Жданов Александр Павлович, телефон: (38255) 2-43-03. 

Контактное лицо заказчика: Лутфулина Елена Леони-
довна, телефон: (38255) 2-48-86. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по 
обеспечению основными продуктами питания малообеспечен-
ных слоев населения Александровского района через магазин 
«Забота». 

Срок оказания услуг: до 31.12.2011 года. 
Услуги должны оказываться в соответствии с меро-

приятиями районной долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения Александровского района 
на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Главы рай-
она от 02.09.2010 № 758, Положением о порядке организации 
обеспечения основными продуктами питания малообеспечен-
ной группы населения  через магазин «Забота», утвержденным 
постановлением Главы района от 27.12.2010 № 1259. 

Начальная (максимальная) цена контракта: торговая 
надбавка к оптово-отпускной цене поставщика - 10%. 

Заявки на участие в конкурсе, стоимость которых превы-
шает начальную цену контракта, рассматриваться не будут. 

Место оказания услуг: с. Александровское, ул. Юргина, 
45, магазин «Забота». 

Конкурсная документация будет предоставлена любому 
заинтересованному лицу в течение двух рабочих дней секре-
тарём конкурсной комиссии по его письменному запросу по 
адресу муниципального заказчика с 15 февраля 2011 года.  

Конкурсная документация, включающая в себя общую 
и специальную части, размещена на официальном сайте 
а д м и н и с т р а ц и и  Ал е к с а н д р о в с к о г о  р а й о н а 
http://www.als.tomskinvest.ru. 

Срок предоставления заявок на участие в открытом кон-
курсе: с 15 февраля 2011 г. по 18 марта 2011 г. по адресу:   
636760, Томская область, с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет № 9. 

Вскрытие заявок участников будет произведено в 11:00 
часов 18 марта 2011 г. по адресу:  с. Александровское, ул. 
Ленина, 8, кабинет 13. 

Рассмотрение заявок произойдет 18 марта 2011 года, в 
14:00, по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 
13. 

Оценка и сопоставление заявок произойдет 18 марта 
2011 года, в 15:00, по адресу: с. Александровское, ул. Лени-
на, 8, кабинет 13. 

Преференции ОИ и УИС не установлены.   
    

Муниципальный заказчик:  
Глава Александровского района А.П. ЖДАНОВ 
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Коммунальное хозяйство  

Система водоснабжения - в надёжных руках 

С  2009 года в стране 
действует Програм-
ма обеспечения не-
обходимыми лекар-

ственными средствами 
(ОНЛС) федеральных 
льготников, а конкретно 
людей с ограниченными 
возможностями. Своеоб-
разным индикатором ус-
пешности её реализации 
является число людей, вос-
пользовавшихся положен-
ной им льготой.  
   
Декларируемые в про-

грамме возможности по бес-
платному получению лекарст-
венных препаратов, в том чис-
ле очень дорогостоящих, явля-
ются для инвалидов порой 
действительно единственно 
возможным путём получения 
медикаментов, облегчающих 
их боль.  Однако законодатель 
предусмотрел для льготников и 
возможность выбора: бесплат-
ное по рецепту лечащего док-
тора получение препаратов в 
случае заболевания, либо -  
определённой суммы денеж-
ных средств (прямо скажем – 
не самая весомая) и приобре-
тение медикаментов в свобод-
ной продаже.  
Но в эту довольно-таки 

понятную схему существенные 
коррективы внесла аптечная 
сеть. Под так называемые 
льготные бесплатные для па-
циентов рецепты не всегда в 
наличии имеются препараты. В 

то же время за деньги их мож-
но приобрести. Почему так 
происходит – тема отдельного 
разговора. Но именно по этой 
причине льготники стали в 
массовом порядке отказывать-
ся от льготных рецептов в 
пользу денежной компенсации.  
Следствие этого процесса 

– реализация Программы нача-
ла давать сбои. Страдают и 
конкретные люди: « отказни-
кам», получившим денежную 
компенсацию, в случае обостре-
ния заболевания приходится 
решать проблему с дорогостоя-
щими лекарствами самостоя-
тельно. Такая ситуация сложи-
лась в Томской области, да и по 
стране в целом повсеместно. 
И сегодня законодатель 

предоставил федеральным 
льготникам возможность и 
даже шанс вернуться в Про-
грамму обеспечения необходи-
мыми лекарственными средст-
вами. Подавшим заявление об 
отказе получения социальных 
услуг до 1 октября 2010 года 
предлагается до 1 апреля теку-
щего года написать заявление 
о возвращении в Программу. 
Этот шанс им предоставляет 
Закон «О внесении изменений 
в федеральный закон «О госу-
дарственной социальной помо-
щи» № 345-ФЗ, принятый в 
декабре 2010 года. 
С 1 января 2011 года 

набор социальных услуг (НСУ) 
состоит не из двух частей, как 
было ранее, а из трёх. Он 

включает в себя обеспечение 
лекарственными препаратами, 
предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лечение 
и оплату проезда на пригород-
ном железнодорожном транс-
порте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лече-
ния и обратно. 
Любую из этих частей 

федеральный льготник может 
получить в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. 
Стоимость всего набора соци-
альных услуг с этого года со-
ставляет 705 рублей в месяц. 
В том числе: оплата обеспече-
ния лекарственными препара-
тами – 543 рубля, оплата пре-
доставления путёвки – 84 руб-
ля, оплата указанного проезда 
– 78 рублей. Но здесь нужно 
чётко понимать, что в нату-
ральной форме стоимость 
будет совсем другая: льготнику 
бесплатно выдадут необходи-
мый – порой очень дорогостоя-
щий лекарственный препарат, 
оплатят путёвку на санаторно-
курортное лечение и проезд.  
Таким образом, сегодня 

льготникам есть над чем серь-
ёзно задуматься. Более того, 
законодатель предусмотрел 
возможность вернуться не ко 
всему пакету из трёх социаль-
ных услуг, а к любой из них. 
Для подачи заявления о 

возвращении в Программу 
льготнику необходимо прийти с 
паспортом в отделение Пенси-
онного фонда. Поданное заявле-

ние начнёт действовать с 1 чис-
ла месяца, следующего за меся-
цем подачи. К примеру: подали 
заявление в феврале, льготы 
сможете получать с марта. 
Если менять своё реше-

ние об отказе от льгот с 1 ок-
тября 2010 года федеральный 
льготник всё-таки не намерен, 
обращаться в Пенсионный 
фонд не нужно. 
В дальнейшем будут дей-

ствовать прежние сроки подачи 
заявления о возобновлении 
получения набора социальных 
услуг в части бесплатного ле-
карственного обеспечения и 
санаторно-курортного лечения, 
а также оплаты проезда к мес-
ту лечения и обратно в нату-
ральной форме, то есть до 1 
октября текущего года. 
На проведённом недавно 

в администрации района сове-
щании по данной теме Глава 
района А.П. Жданов призвал 
все причастные к реализации 
Программы службы провести с 
льготниками серьёзную разъ-
яснительную работу и поста-
раться вернуть в Программу 
как можно больше отказников. 
Для их же блага.  

•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Актуально  

Не отказывайтесь от льготы – пригодится! 
В Александровском рай-
оне на сегодняшний 
день проживает более 
487 федеральных льгот-
ников. 218 из них, или 

более 45 %, пользуются поло-
женными им льготами. 

 

Обратите внимание!  

Сдайте оружие и спите спокойно! 
Уважаемые  

жители района!  
 

В период с 15 февраля по 15 
ноября 2011 года на территории 
Томской области проводится акция 
по добровольной сдаче населением 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых материа-
лов в ОВД по Александровскому 
району на возмездной основе. 

Размер денежного вознаграж-
дения, выдаваемого гражданам, 
добровольно сдавшим незаконно 
хранящееся оружие, боеприпасы и 
взрывчатые материалы в ОВД по 
Александровскому району: 

Наименование сдаваемых предметов оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 

Единица 
измере-
ния 

Размер денежного 
вознаграждения 

(в рублях) 
Боевое огнестрельное оружие 1 ед. 4000 
Служебное оружие 1 ед. 4000 
Охотничье огнестрельное нарезное оружие 1 ед. 4000 
Гранаты, мины, снаряды 1 ед. 1000 
Штатные устройства для производства выстрелов 1 ед. 1000 
Взрывчатые вещества, материалы 100 гр. 500 
Гладкоствольное оружие 1 ед. 2000 
Самодельное огнестрельное оружие или обрезы 1 ед. 2000 
Травматическое оружие 1 ед. 1000 
Газовое оружие 1 ед. 500 
Холодное оружие 1 ед. 100 
Штатные или нештатные боеприпасы 1 шт. 3 
Взрывные устройства промышленного изготовления 1 ед. 400 
Самодельные взрывные устройства 1 ед. 300 
Порох 100 гр. 30 
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель) 1 шт. 50 

Официально  

ПОВЕСТКА ШЕСТОГО СОБРАНИЯ ДУМЫ  
Александровского района второго созыва 
 

 25.02.2011г.                                                14.30 
 

1. О внесении изменений в Положение о 
порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Александровский район»; 

2. Об утверждении отчёта о деятельности Думы 
Александровского района за 2010 год; 

3. Отчёт о работе Контрольно-ревизионной комис-
сии МО «Александровский район» за 2010 год; 

4. Информация о деятельности органа местного са-
моуправления Лукашкин-Ярского сельского поселения 
по решению вопросов местного самоуправления; 

5. О внесении изменений в Положение о Доске По-
чёта Александровского района; 

6. О награждении Почётной грамотой Думы 
Александровского района; 

7.  Разное. 
•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 
 

 
График приёма граждан сотрудником  
лицензионно-разрешительной работы  
и контроля за частной детективной  
и охранной деятельностью ОВД  
по Александровскому району  

 
Приём ведётся по ВТОРНИКАМ и ЧЕТВЕРГАМ, 

с 9-00 до 18-00, перерыв на обед - с 13-00 до 14-00, в 
кабинете № 5 ОВД по Александровскому району по 
адресу: ул. Лебедева, 2.                                                       ■ 

 
     

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 
Информацию о социальной поддержке гра-

ждан и о порядке её предоставления теперь 
можно найти на сайте ОГУ «Центр социаль-
ной поддержки населения Александровского 
района»: http://aleksan.social.tomsk.gov.ru.        ■ 

 
 
Администрация Октябрьского  
сельского поселения сообщает 

 

Решением Совета Октябрьского сельского 
поселения от 15.02.2011 г. № 61 были прекраще-
ны полномочия депутата Толстова Владимира 
Ивановича в связи со смертью.                              ■ 
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СУББОТА,  
26 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.35 Х/ф «Петровка, 38». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Петровка, 38». Про-
должение. 
06.20 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 
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». 
«Верните наши деньги». 
12.10 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина». 
13.20 Х/ф «Девушка без адреса». 
15.00 «Россия от края до края». 
«Сибирь». 
15.50 Новый «Ералаш». 
16.10 Х/ф «Любовь-морковь». 
18.10 Х/ф «Любовь-морковь-2». 
20.00 «Время». 
20.15 «Талисмания. Сочи-
2014». Финал. 
22.10 Х/ф «Царство небесное». 
00.50 Х/ф «Времена года». 
02.50 Т/с «Грязные мокрые 
деньги». 
04.30 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина». 
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 «Национальный инте-
рес». Ток-шоу. 
11.50 «ЖКХ. Капитальный 
ремонт». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 Михаил Горбачев в ав-
торской программе Ирины 
Зайцевой «Без галстука». 
13.20 Т/с «Сердце матери». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Сердце матери». 
17.20 «Субботний вечер». 
19.15 Шоу «Десять миллио-
нов». 
20.20 Х/ф «Белые розы наде-
жды». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Белые розы надеж-
ды». Продолжение. 
00.50 «Девчата». 
01.20 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(США-Германия). 
04.20 Х/ф «Большой сон» 
(Великобритания). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Старшина». 
11.05 «Личное время». Алек-
сандр Михайлов. 
11.35 Х/ф «Капитан Крокус 
и тайна маленьких заговор-
щиков». 
12.40 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся», 
«Веселая карусель». 
13.20 «Заметки натуралиста». 

13.50 «Очевидное - невероят-
ное». 
14.20 «Вокзал мечты». Аль-
пийские встречи Юрия Баш-
мета. 
15.00 «Великие романы ХХ 
века». Тони Кертис и Дже-
нэт Ли. 
15.30 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». 
17.55 «Романтика романса». 
Олег Митяев. 
18.35 «Ночь в музее». 
19.20 Х/ф «Шумный день». 
20.55 Д/ф «Такова жизнь». 
21.35 Д/ф «Крепость». 
00.00 «Герои блюза». Андрей 
Макаревич, Леван Ломидзе. 
00.45 М/ф «Камаринская». 
00.55 «Личное время». Алек-
сандр Михайлов. 
01.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
 
«НТВ» 
05.30 Т/с «Автобус». 
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 «Внимание: розыск!». 
14.00 «Таинственная Россия: 
Свердловская область. Щелпы 
- другая цивилизация?». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Последнее слово». Ток-
шоу. 
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». 
20.55 «Русские сенсации». 
«Алла + Максим. Исповедь 
любви». 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Музыкальный ринг 
“НТВ”». Супербитва. 
00.15 Х/ф «Кобра» (США). 
02.00 Х/ф «Труп невесты Тима 
Бертона» (США - Великобри-
тания). 
03.25 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня». 
04.35 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Наваждение». Сериал. 
09.00 «Реальный спорт». 
09.05 «Я — путешественник». 
09.30 «В час пик». 
10.30 «Дело особой важности». 
«Они звери». 
11.30 «Честно». «Женихи-
мошенники». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Сверхъестественное». 
Сериал. 
14.50 «Мошенники». 
15.50 «Ничего себе!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 

20.05 «Ворошиловский стре-
лок». Художественный фильм. 
22.00 «Поцелуи падших анге-
лов». Криминальная драма. 
00.00 «Стивен Сигал. Человек 
закона». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Мода в раю». 
02.45 «Дальние родственники». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Огарева, 6». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса на 
виражах». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.30 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «КВН. 50 виртуальных 
игр». 
12.10 «Волшебный мир Дис-
ней». «Миссия Дарвина». 
13.50 Х/ф «Любовь под при-
крытием». 
15.40 София Ротару, Юрий 
Антонов, Елена Ваенга, Стас 
Михайлов, Филипп Киркоров и 
другие в большом празднич-
ном концерте. 
17.30 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Какие наши годы! 
1957». 
22.20 «Познер». 
23.20 Х/ф «Серьезный человек». 
01.20 Х/ф «Генуя». 
03.10 Д/фильм. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Охота на лис». 
08.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.00 «Сам себе режиссер». 
09.55 «Утренняя почта». 
10.35 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести. События неде-
ли». 
12.10 Т/с «Сердце матери». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Сердце матери». 
16.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.10 «Танцы со «звездами». 
Сезон-2011. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Зойкина любовь». 
00.10 «Специальный коррес-
пондент». 
01.10 «Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного». 
01.40 Х/ф «Пункт назначения-
3» (США). 
03.30 Х/ф «Как только смо-
жешь» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «За спичками». 
11.15 «Легенды мирового ки-
но». Серджо Леоне. 
11.45 М/ф «Летающая мельни-
ца», «Стойкий оловянный сол-
датик». 
13.15 Д/с «Галапагосские 
острова». 

14.05 «Что делать?». Програм-
ма В.Третьякова. 
14.50 Х/ф «Прощание сла-
вянки». 
16.10 Опера Л.Яначека 
«Приключения лисички-
плутовки». 
18.10 Х/ф «Парад планет». 
19.45 «Я актер и никто дру-
гой...». Олег Борисов. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино». 
«Джульетта и духи». 
00.10 «Играем в кино». Юрий 
Башмет и Борис Фрумкин. 
00.55 Д/с «Галапагосские 
острова». 
 
«НТВ» 
05.20 Т/с «Автобус». 
07.20 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости». 
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. «Как Горба-
чев получил власть». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Родительский 
день». 
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 про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу. 
21.55 Х/ф «Служу Отечеству!». 
23.55 «Нереальная политика». 
00.25 «Авиаторы». 
01.00 Х/ф «Деньги решают все».  
02.50 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня». 
04.00 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Наваждение». Сериал. 
07.00 «Бен 10». Мультсериал. 
07.50 «Наваждение». Сериал. 
08.50 «Карданный вал». 
09.30 «В час пик». 
10.30 «Поцелуи падших анге-
лов». Криминальная драма. 
12.30 «Естественный отбор». 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.05 «Репортерские истории». 
14.35 «В час пик». Подроб-
ности. 
15.05 «Ворошиловский стре-
лок». Художественный фильм. 
17.00 Премьера. «Приговор». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Секретные террито-
рии». «НЛО. Чужие на Луне». 
20.00 «Законопослушный гра-
жданин». Триллер. 
22.00 «16 кварталов». Боевик. 
23.55 «Последняя минута». 
Сериал. 
00.55 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Дом любви». 
02.40 «Дальние родствен-
ники».                              ■ 
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Н а очередном заседа-
нии административ-
ной комиссии при 
администрации 

Александровского района 9 
февраля было рассмотрено 
5 протоколов об админист-
ративных правонарушениях, 
составленных на граждан за 
нарушение тишины и покоя 
в дневное и ночное время. 

 
 С сожалением приходится 

констатировать тот факт, что 
аналогичные протоколы рас-
сматриваются комиссией прак-
тически на всех заседаниях. 
Громкая музыка, бурное выяс-
нение отношений, частые вече-
ринки, безмерное веселье де-
тей - эти и другие аналогичные 
причины всё чаще становятся 
поводом для обращения в ми-
лицию. У членов администра-
тивной комиссии невольно скла-
дывается такое впечатление, 

что в нашем селе это стало 
своеобразным веянием, этаким 
модным явлением - выяснять 
отношения с соседями при 
серьёзных свидетелях. Но ад-
министративная комиссия - это 
не третейский суд общественно-
сти! Это коллегиальный орган, 
который рассматривает прото-
колы и применяет к правонару-
шителям меры в рамках Кодек-
са об административной ответ-
ственности Томской области. И 
забывать об этом не стоит. 
Вот как прокомментировал 

такое положение дел председа-
тель административной комис-
сии П.В. Евтушенко: 

- Конечно, это не нормально, 
когда люди, проживая в доме с 
соседями, не способны мирно 
решать возникающие проблем-
ные и конфликтные ситуации. 
Уже не раз на заседаниях мы 
сталкиваемся с тем, что дело не 
столько действительно в нару-

шении тишины и покоя, сколько 
в личных неприязненных отно-
шениях. И понять это отнюдь не 
сложно. Вот и вынуждены чле-
ны комиссии брать на себя в 
общем-то не свойственные им 
функции: объяснять, убеждать, 
увещевать, призывать к совест-
ливости и терпимости, учиться 
вести диалог с соседями. Мы 
всегда напоминаем и о том, что 
факт проживания в многоквар-
тирном доме априори наклады-
вает определённые сложности, 
которые надо просто принимать 
как должное. Только ваше жела-
ние не отменит видимое и слы-
шимое присутствие соседей. 
Но, безусловно, я не имею в 

виду те ситуации, которые вы-
ходят за обозначенные мной 
рамки. Только один пример: на 
пер. Взлётном есть у нас одна 
уже хорошо знакомая квартира, 
в которой проживает 22-летний 
парень. Его образ жизни - не-

скончаемый разгульный фести-
валь с постоянными пьяными 
пирушками. Нигде не работает, 
мама исправно платит за него 
штрафы, вынесенные админи-
стративной комиссией. Конечно, 
в такой ситуации соседям мы не 
только сочувствуем, но и ис-
пользуем те меры воздействия, 
которыми наделил законода-
тель административную комис-
сию. И такие наглецы и впредь 
будут нести максимально воз-
можное наказание. 
Пользуясь случаем, я обра-

щаюсь к жителям прежде всего 
многоквартирных домов: будьте 
более терпимы друг к другу. 
Уверен, что любую проблемную 
ситуацию можно решить путём 
диалога. И нужно для этого со-
всем немного: умение, а главное  
желание слушать и слышать 
другого человека. Ну а совершен-
но беспроигрышным вариантом 
решения проблемы может быть 
переезд в частный дом. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Покой им только снится? 

Р еализация в 2011 году 
дополнительных ме-
роприятий, направ-
ленных на снижение 

напряженности на рынке 
труда Томской области, 
ориентирована на посткри-
зисное развитие экономики 
в части повышения качест-
ва и профессиональной мо-
бильности рабочей силы, 
эффективного использова-
ния трудовых ресурсов в 
условиях перехода на инно-
вационный путь развития.  

 
Реализация мероприятий 

Региональной программы на 
территории Александровско-
го района осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Опережающее профес-
сиональное  обучение и  стажи-
ровка работников, находящихся 
под  угрозой  увольнения 
(простой, введение режима 
неполного рабочего времени, 
проведение мероприятий по 
высвобождению работников), 
работников организаций произ-
водственной сферы, осуществ-
ляющих реструктуризацию и 
модернизацию производства в 
соответствии с инвестиционны-
ми проектами. Реализация ме-
роприятия  обеспечивается 
путём направления на обучение 
(стажировку) работников орга-
низаций, вводящих режим не-
полной занятости и планирую-
щих увольнение работников, а 
также работников производст-
венных предприятий, имеющих 
программу модернизации про-
изводства или включенных в 
перечень инвестиционных про-
ектов Томской области, и пред-
полагает гарантированное обес-
печение занятости работников в 
организации по прежнему месту 
работы или в другой организа-

ции, в том числе в инновацион-
ных сферах деятельности. 

 
2. Профессиональная   

подготовка, переподготовка и  
повышение квалификации жен-
щин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком до трёх лет, 
планирующих возвращение к 
трудовой деятельности. Реали-
зация мероприятия обеспечива-
ется путём направления на 
обучение женщин, имеющих 
детей в возрасте до трёх лет, 
состоящих в трудовых отноше-
ниях и находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком, желаю-
щих вернуться на прежнее ра-
бочее место или приступить к 
трудовой деятельности. 

 
3. Стажировка выпускни-

ков образовательных учрежде-
ний в целях приобретения ими 
опыта работы. На стажировку 
направляются выпускники обра-
зовательных учреждений из 
числа граждан, зарегистриро-
ванных в центрах занятости 
населения в целях поиска под-
ходящей работы или в качестве 
безработных. Реализация меро-
приятия осуществляется на 
основании договоров, заключен-
ных между Центром занятости 
населения и работодателем. 
Стажировка выпускников орга-
низуется как производственная 
(трудовая) деятельность её 
участников на специально соз-
данных или выделенных рабо-
тодателем рабочих местах по 
полученной  квалификации 
(профессии, специальности), а 
также иным направлениям про-
фессиональной подготовки, 
родственным по содержанию 
работ. 

 
4. Содействие трудоуст-

ройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, многодетных 
родителей обеспечивается 
путём возмещения работодате-
лю затрат на приобретение, 
монтаж и установку оборудова-
ния для оснащения специального 
рабочего места для трудоустрой-
ства незанятого инвалида, рабо-
чего места (в том числе надомно-
го) для родителей,  воспитываю-
щих детей-инвалидов, многодет-
ных родителей.  

 
5. Содействие самозанято-

сти безработных граждан и 
стимулирование создания без-
работными гражданами, от-
крывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработ-
ных граждан. Субсидия на орга-
низацию малого предпринима-
тельства и самозанятости без-
работных граждан предостав-
ляется гражданам Российской 
Федерации, признанным в 
установленном порядке безра-
ботными, достигшим 18 лет, 
изъявившим желание организо-
вать предпринимательскую 
деятельность. 

 
6. Оказание адресной 

поддержки гражданам, обратив-
шимся в органы службы занято-
сти в целях поиска работы, 
включая организацию их пере-
езда в другую местность для 
замещения рабочих мест, соз-
даваемых в том числе в рамках 
реализации федеральных целе-
вых программ и инвестицион-
ных программ. Получателями 
адресной поддержки при пере-
езде в другую местность для 
замещения рабочих мест могут 
быть граждане, постоянно про-
живающие на территории Том-
ской области на момент обра-
щения в Центр занятости насе-
ления за содействием в трудо-
устройстве, имеющие необходи-

мые профессию ( специаль-
ность) и квалификацию для 
трудоустройства на рабочие 
места, заявленные работодате-
лями в органы службы занято-
сти населения. 

 
Наиболее подробную 

информацию о методике реа-
лизации мероприятий Регио-
нальной программы можно 
получить в ОГКУ Центр заня-
тости населения Александ-
ровского района, ул. Мира, 18, 
или по телефонам: 2-44-06,      
2-60-16. 

 
 

Уважаемые работодатели!  
 

Напоминаем, что в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 25 
Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 №1032-1 «О заня-
тости населения в Российской 
Федерации» работодатели обя-
заны ежемесячно представлять 
органам службы занятости ин-
формацию о применении в от-
ношении работодателей проце-
дур о несостоятельности ( бан-
кротстве) и о наличии вакант-
ных рабочих мест (должностей) 
– при возникновении потребно-
сти, либо отсутствии вакантных 
рабочих мест. 

Дополнительно информи-
руем, что за непредставление 
(несвоевременное представле-
ние) информации в установлен-
ные сроки Кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях преду-
смотрена административная 
ответственность в виде преду-
преждения или наложения ад-
министративного штрафа – 
статья 19.7 «Непредставление 
сведений (информации)». 

 
•   В.В. БЕЗРУКОВ,  
директор ОГКУ ЦЗН  

Александровского района  

Информирует Центр занятости населения  

Региональная программа дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности  
на рынке труда Томской области, на 2011 г. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «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 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Золотой капкан». 
21.30 «Спецрасследование». 
«Разбор полетов». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.40 Х/ф «Певец». 
01.50 Х/ф «Убийство школьно-
го президента». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Тайна египетских пира-
мид». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
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 «Вчера закончилась 
война». 
00.45 «Городок». 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Честный детектив». 
02.45 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан». 
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». 
09.50 Х/ф «Дым отечества». 
11.20 «Провинциальные музеи». 
11.50 Д/с «Метрополии». 
12.45 Д/ф «Сигишоара. Место, 
где живет вечность». 
13.05 Ж.Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и старая дама». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Тайна страны Зем-
ляники», «Просто так». 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Кумиры». Алла Тарасо-
ва. 
16.30 «Музыка российского 
кино». 
17.25 Д/ф «Эдгар Дега». 
17.35 Д/с «Метрополии». 

18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 
19.45 «Academia». 
20.30 «Острова». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Те, с которыми я...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Мастер-класс Евгения 
Миронова». 
23.40 «Документальная камера». 
00.20 Д/ф «Сигишоара. Место, 
где живет вечность». 
 
«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 «Час Волкова». 
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 «Погоня за тенью». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Сер-
гей Скуратов. 
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 «Удачные истории». 
21.30 «Боец». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Дело особой важности». 
«Чужое добро». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Столкновение с коме-
той». Фантастический фильм. 
02.15 «Мошенники». 
 
ВТОРНИК,  
22 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «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 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 «Золотой капкан». 
21.30 Х/ф «Любоvь в большом 
городе-2». 
23.10 Х/ф «Вики Кристина Бар-
селона». 
01.00 Х/ф «Остров». 
03.10 Т/с «Грязные мокрые 
деньги». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
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 «Вчера закончилась 
война». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Обитаемый остров». 
03.40 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив». 
05.25 «Городок». Дайджест. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Три товарища». 
11.10 «Документальная камера». 
11.50 Д/с «Метрополии». 
12.45 «Мой Эрмитаж».  
13.10 Ж.Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и старая дама». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Чудеса среди бела 
дня», «Ежик и Девочка». 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Надо жить, чтобы все 
пережить». Людмила Макарова. 
16.30 «Прощание славянки». 
17.25 Д/ф «Петр Первый». 
17.35 Д/с «Метрополии». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Academia». 
20.30 «Больше, чем любовь». 
21.15 «Апокриф». 
22.00 «Те, с которыми я...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «По ту сторону звука». 
00.15 М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки». 
00.55 «Academia». 
 
«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 «Час Волкова». 

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 «Погоня за тенью». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Х/ф «Заложники дьявола» 
(Россия - Италия). 
01.40 «Кулинарный поединок». 
02.40 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. ЦСКА (Россия) — 
«Паок» (Греция). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Боец». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Жадность». «Жидкие деньги». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Легенды “Ретро FM” - 
2005». 
02.15 «Дальние родственники». 
 
СРЕДА,  
23 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
06.40 «Армейский магазин». 
07.10 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 
09.00 Новости. 
09.10 «Легендарное кино в цве-
те». «Офицеры». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
13.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». 
14.50 Т/с «Грозовые ворота». 
18.30 Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества. 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Край». 
22.30 Концерт группы «Любэ». 
00.50 Х/ф «Напарник». 
02.50 Т/с «Грязные мокрые 
деньги». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «Пираты XX века». 
07.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». 
10.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
12.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить. Операция “Китайская 
шкатулка”». 
15.00 «Вести». 
15.15 Х/ф «Приказано уничто-
жить. Операция “Китайская 
шкатулка”. Продолжение. 
16.25 «Парад звезд». Празднич-
ный выпуск. 
18.25 Х/ф «Мы из будущего». 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Мы из будущего-2». 
23.20 «Добрый вечер с Макси-
мом». 
00.50 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка». 
03.05 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр». 
05.00 «Комната смеха». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 Х/ф «За витриной универ-
мага». 
10.45 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии 
им.А.В.Александрова. 
11.50 «Генералы в штатском». 
12.15 Х/ф «Дети капитана 
Гранта». 
13.40 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса». 
13.50 Д/ф «Поразительные рас-
тения». 
14.40 «В честь Мастера». 
16.00 «Хроники смутного вре-
мени». Олег Ефремов. 
16.40 Спектакль «Иванов». 
19.35 Д/ф «Формула любви». 
20.15 «Песни настоящих муж-
чин». 
21.35 Д/ф «Красное и Белое». 
22.30 Х/ф «И все осветилось». 
00.10 «Генералы в штатском». 
00.35 Д/ф «Неаполь — город 
контрастов». 
00.55 «Джаз на семи ветрах». 
Концерт. 
01.40 Д/ф «Таксила. Первое 
лицо Будды». 
 
«НТВ» 
05.05 Х/ф «Черный квадрат». 
07.25 Д/ф «Жить, чтобы ле-
тать». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Небо в огне». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Небо в огне». Про-
должение. 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Стреляющие горы». 
23.15 Х/ф «Посторонний». 
01.20 «Квартирный вопрос». 
02.25 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Интер» (Италия) — 
«Бавария» (Германия). 
04.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
 
«СТВ» 
19.00 «Специальный репортаж». 
19.30 «Экстренный вызов». 
20.00 «Ничего себе!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
22.05 «Запрещенная реаль-
ность». Фантастический боевик. 
00.00 «Честно». «Любви. NET». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Секс и мотоциклы». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
24 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «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 «Золотой капкан». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 «Судите сами». 

23.50 Х/ф «Конец света». 
02.00 Х/ф «Крошка из Беверли 
Хиллз». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Влад Галкин. Трудно 
быть героем...». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
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 «Вчера закончилась 
война». 
23.50 «Поединок». Программа 
В.Соловьева. 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Матрица: переза-
грузка» (США). 
03.55 «Горячая десятка». 
05.00 «Городок». Дайджест. 
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Бег иноходца». 
11.00 «Провинциальные музеи». 
11.30 Д/с «Метрополии». 
12.25 «Третьяковка — дар бес-
ценный!». 
13.00 Ж.Сименон. Спектакль 
«Мегрэ колеблется». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Как казаки олимпий-
цами стали», «Золотая липа». 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение». 
16.05 «Те, с которыми я...». 
16.30 Д/ф «Таксила. Первое 
лицо Будды». 
16.45 Концерт ансамбля танца 
«Шаратын». 
17.35 Д/с «Метрополии». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.50 Д/ф «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки». 
20.30 Д/ф «Тайная история 
«Архипелага ГУЛАГ». 
21.25 «Культурная революция». 
22.10 Д/ф «Сеговия. Сцена по-
литических интриг». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Колыбельные». 
00.15 А. Дворжак. «Серенада». 
00.55 Д/ф «Династия (кино дли-
ною в век)». 
 
«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк. 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Час Волкова». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Погоня за тенью». 
21.40 Т/с «Зверобой». 
22.35 Х/ф «Упасть вверх». 
00.20 «Дачный ответ». 
01.20 «Особо опасен!». 
01.50 Футбол. лига Европы 
УЕФА. «Твенте» (Голландия) 
— «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция. 
04.00 «Лига европы УЕФА. 
Обзор». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Боец». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Секретные территории». 
«Семь дней до конца 
света». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Кодекс вора». Триллер. 
02.10 «Честно». «Как за камен-
ной стеной». 
 
ПЯТНИЦА,  
25 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «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 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова». 
22.50 Х/ф «Рестлер». 
01.00 Х/ф «Дикие сердцем». 
03.20 Т/с «Грязные мокрые 
деньги». 
04.10 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
11.15 «Мой серебряный шар. 
Владимир Ивашов». 
11.10 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
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. 

23.35 Х/ф «Течет река Волга». 
01.35 Х/ф «Марс атакует!» 
(США). 
03.45 Х/ф «Фредди против 
Джейсона» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Ранние журавли». 
11.15 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии». 
11.35 Д/ф «Династия (кино дли-
ною в век)». 
12.30 «Письма из провинции». 
13.00 Ж.Сименон. Спектакль 
«Мегрэ колеблется». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/с «Зверопорт». 
15.05 М/ф «Моя семья». 
15.10 «За семью печатями». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение». 
16.05 «Те, с которыми я...». 
16.30 Д/ф «Сеговия. Сцена по-
литических интриг». 
16.50 «Билет в Большой». 
17.35 Д/с «Дворцы Европы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Музыка на века». Посвя-
щение Исааку Шварцу. 
19.40 Х/ф «Полурусская ис-
тория». 
21.20 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Кто там...». 
00.10 «Ночь в музее». 
00.55 Д/с «Дворцы Европы». 
 
«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 Т/с «Погоня за тенью». 
21.30 «Вторая ударная. Предан-
ная армия Власова». Фильм 
Алексея Пивоварова. 
23.05 Х/ф «Запрет на любовь». 
01.00 «Женский взгляд». Анне 
Веске. 
01.50 Х/ф «Новичок» (США). 
04.10 Х/ф «Приключения Тарза-
на в джунглях» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Боец». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман». 
«Амулеты - “душа 
вещей”». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 
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