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ПР О ДАМ 
►2-комнатную квартиру в кирпич-
ном доме. Тел. 8-901-617-11-51. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 2-69-
31, звонить после 19.00. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру: 68 м2, есть газ, гараж, огород. 
Тел. 8-913-802-13-94, 8-913-118-26-02. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 2-65-
32, 8-913-852-43-76. 
►квартиры в Томске. Тел. 8-913-853-
79-03. 
►дом. Ул. Юргина, 15. Тел. 8-913-114-
60-75. 
►две трёхкомнатные квартиры. Тел. 
8-913-113-09-72, 8-909-548-71-86. 
►дом, 550 тыс. рублей. Тел. 8-960-971-
16-56. 
►2-комнатную квартиру на ул. Неф-
тяников, 6 (ремонт). Торг при осмотре. 
Тел. 8-923-427-89-35. 
►газифицированную квартиру в 
коттедже (баня, летняя кухня, огород). 
Вариант обмена на город Томск. Тел. 
8-913-854-69-49. 
►2-комнатную полублагоустроенную 
квартиру или обменяю с доплатой на 
дом. Тел. 8-906-957-95-91, 8-901-617-
12-65. 
►ВАЗ-21074 2002 г.в., цена 65 тыс. руб. 
Тел. 8-913-877-47-48. 
►гусеничный дизельный вездеход 
ГАЗ в отличном состоянии. Тел. 8-962-
783-93-61. 
►стульчик для кормления, сотовый 
телефон, недорого. Тел. 8-923-426-36-
42, 2-61-72. 
►трубы металлические; кирпич крас-
ный, 1 поддон; ДСП; обогреватели га-
ражные – водяной и воздушный; алюми-
ниевые канистры. Тел. 2-51-95. 
►спальный гарнитур светлый из 6 еди-
ниц – 32 т.руб., телевизор – 3 т.руб., сти-
ральную машину «Принцесса» (« ма-
лютка») – 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. 

Р анним морозным 
утром 14 февраля 
коллектив худо-
жественной са-

модеятельности Лукаш-
кин-Ярского сельского 
поселения выехал для 
участия в фестивале 
«Мелодия любви», кото-
рый проходил в пос. Се-
верном. 

Три часа, которые мы 
провели в пути, не прошли 
бесследно: нас одолели 
усталость и духота в маши-
не. Но  всё прошло, как 
только серпантин дороги 
был оборван поворотом на 
такой же зимник, как у нас. 
А это значило, что мы доб-
рались до цели - до места 
проведения праздника. Пе-
ред нами стояла только 
одна задача - совместными 
усилиями участников худо-
жественной самодеятельно-
сти нескольких поселений 
подарить людям праздник. 
Праздник души и сердца. 

Через полчаса наша 
машина добралась до посе-
ления, красиво раскинув-
шегося на холме меж хвой-
ных заснеженных деревьев. 
Синева неба и свежий про-
зрачный воздух оживили 
нас. На этот раз нас было 
пятеро, двое уже бывали 
здесь 2 года назад, когда 
проводился фестиваль ав-
торской песни. Пока ждали 
хозяйку клуба Ирму Викто-
ровну Поплееву, успели 
обменяться своими впечат-
лениями от увиденного. 
Поразили масштабность и 
простор: мы не увидели 
ровных и прямых улиц. То 
тут, то там стояли большие 
двухквартирники и свои 
дома. Конечно, улицы на-
верняка есть, но их трудно 
было определить. От клуба 
к школе, от школы к адми-
нистрации вели прочи-
щенные деревянные тро-
туары. Сразу видно, что в 
селе в этом отношении 
есть порядок.  

Когда мы зашли в клуб 

и осмотрелись, нами было 
решено перед  обедом 
«прогнать» весь репертуар, 
который был посвящен 
Дню Святого Валентина. В 
памяти сами собой всплыли 
строки:  

 
Какое счастье,  

что февраль для всех, 
Кто в той любви  
безбрежной,  
Без страха  

уплывая вдаль,  
Вдруг дарит день  
признаний нежных.  

 
Остаток дня и весь 

вечер в уютном помещении 
клуба звучали слова любви 
и нежные признания, уку-
танные в очаровательные 
мелодии. Репертуар фести-
валя был разнообразен: 
романсы, русские народные 
песни, авторские  и эстрад-
ные песни. Благодаря ста-
раниям артистов, выразив-
ших всю палитру чувств 
любви, в зале царили дух 
романтического праздника 
и дружеская тёплая атмо-
сфера. Это трепет первой 
любви, страсть зрелой люб-
ви, тихое одиночество, ра-
дость ожидания, слёзы рас-
ставания... 

 Вся программа дли-
лась почти 2 часа. Особен-
но  запомнились среди зри-
телей бабушки. Очень уж 
им приглянулись русские 
народные песни в исполне-
нии Г.Л. Ведерниковой. 
Также запомнился светло-
волосый малыш детсадов-
ского возраста, который 
старательно прохлопывал 
каждый выход, особенно 
звонко его ладоши отбива-
ли выход ведущей.  В ка-
кой-то момент он довери-
тельно прошептал: «А это 
моя мама выступает».     Не 
обошлось и без казуса: ка-
кой-то паренёк вышел на 
середину зала на подтан-
цовку, не  реагируя на реп-
лики с мест. Как его проня-
ла эстрадная песня! С на-

хлынувшими чувствами 
молодец не справился. Но 
это не беда! 

В заключение фестива-
ля всем участникам вручи-
ли грамоты и подарки. 

Два часа общения по-
следовали перед долгой 
обратной дорогой. Всем 
хотелось  поделиться своим 
мнением о прошедшем кон-
церте и о планах на буду-
щее. Зрителей уже давно не 
было, а задушевные песни 
продолжали звучать. Так 
мы и расстались на песен-
ной ноте. Хозяева проводи-
ли нас до самой машины. 
Мы, в свою очередь, при-
глашали своих далёких 
соседей в гости на конкурс  
частушек «Лукашкинские 
гостебы», который пройдёт 
в с. Лукашкин Яр 13 марта.  

Ну а теперь  немного о 
тех, кто готовил этот празд-
ник. Радует, что Глава ад-
министрации п.  Северный 
Н.Т. Голованов прилагает 
все усилия, чтобы культур-
ная жизнь в поселении не 
угасала, поддерживая и 
морально и материально 
все начинания своего само-
деятельного коллектива. Об 
этом свидетельствует и тот 
факт, что коллектив п. Се-
верного принимает активное 
участие в межпоселенческих 
мероприятиях, которые про-
водятся за год не единожды. 

Слова признательно-
сти  выражаем и тем, кто 
организовал этот праздник, 
- Ирме Викторовне Поплее-
вой, а также Н. Васильевой, 
Т. Фроловой и др. 

 
Хочется поблагодарить 

и своих, лукашкинских, 
артистов, перенёсших труд-
ную долгую поездку и, не-
смотря на это, выступив-
ших очень достойно.  Это 
П. Мауль, О. Морякова, В. 
Самуйлова, Л. Костарева.  

 
•   Л.Л. ЮРИНА,  

директор МУ КЦ «Досуг» 
с. Лукашкин Яр 

Департамент тарифного  
регулирования и Государственного 

заказа Томской области 
 

ПРИКАЗ  
 

№ 1/5 от 24.01.2011 г. 
 

1. Установить ООО «ЖКХ 
плюс» тариф на холодную воду, 
отпускаемую потребителям д. Лари-
но Александровского района Том-
ской области, в размере 142.52 
руб./м куб. (НДС не предусмотрен). 

2. Тариф, установленный в п. 1 
настоящего приказа, действует с 
01.03.2011 г. по 29.02.2012 г. 

 
 

От всей души  
 

Дорогого, любимого папочку,  
дедушку  Петра Яковлевича  
МАУЛЬ поздравляем  
с днём рождения! 

 
Ценим в тебе настойчивость,  

активность, 
Усердие, упорство и спортивность! 
Ты времени напрасно не теряешь 

И всех, кто рядом, делом увлекаешь! 
От всей души, всем сердцем  

поздравляем, 
Побед сейчас и в будущем желаем! 
Большого оптимизма и свершений, 
Огромных и блестящих достижений! 

 

Дети, внуки 
*   *   *  

 От всей души поздравляем  
Евгению Петровну ПЕРЕМИТИНУ 

с юбилеем! 
 

Желаем быть всегда счастливой, 
Доброй, милой, терпеливой, 
Быть всегда немного новой, 
Жизнерадостной, здоровой, 
Быть подольше молодой 
И не стариться душой! 

 

Родиковы   
*   *   *  

 Поздравляем дорогого,  
любимого мужа, папу, дедушку 
Александра  Яковлевича  

МИХАЙЛОВА с днём рождения! 
 

Забудь про все печали, 
Забудь про огорченья, 

Сегодня праздник у тебя, 
Сегодня день рождения! 
Не грусти, что незаметно 
Пролетело столько лет, 
От души желаем счастья 

На твой длинный-длинный век! 
 

Жена, дети, зятья, снохи, внуки 
 

*   *   * 
 Поздравляем с днём бракосочетания 

Евгения и Екатерину  
БАЛИЕВСКИХ! 

 

В особенный день,  
очень добрый, прекрасный 

Семья молодая на свет родилась! 
Пусть ждут впереди  

только радость и счастье 
И всё получается в жизни у вас! 

 

Александр и Ирина Капленко 

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ! 

 
С 1 по 3 марта 2011 года в с. 

Александровском будет работать пси-
холого-медико-педагогическая комис-
сия. В  её составе - детский врач-
психиатр Биченова Валентина Нико-
лаевна из Областного медико-
психологического центра г. Томска. 

Во второй половине дня с 28 февраля 
по 3 марта Биченова В.Н. будет вести 
частный приём детей. 

По вопросам работы комиссии и част-
ного приёма врача обращаться по телефо-
ну 2-48-55  (Панова Лидия Андреевна). 
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 Культурная жизнь  

«Мелодии любви»  
звучали в Северном посёлке... 

ВНИМАНИЕ! 
 

Объявленный  
на 6 марта 2011 года 
межпоселенческий 
конкурс частушек 

«Лукашкинские  
гостебы»  
переносится  
на 13 марта. 

 

Ждём гостей! 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем искреннюю благо-
дарность родным, близким, соседям, 
коллегам александровского аэро-
порта, В.Г. Козлову, А.Н. Волковой, 
коллективам библиотеки, кафе 
«Мираж» и всем, кто разделил с 
нами горечь утраты любимого мужа 
и папы Фатеева Николая Влади-
мировича и оказал моральную и 
материальную поддержку. Всем вам 
низкий поклон.  

Жена, дети 

Коллектив д/с «Ягодка» выража-
ет глубокие соболезнования Р.А. 
Усковой, С.А. Мамедалиевой, всем 
родным и близким в связи со смер-
тью любимой 

МАМЫ, БАБУШКИ 

МО учителей иностранных язы-
ков МОУ СОШ выражает глубокое 
соболезнование Елене Николаевне 
Фатеевой, родным и близким в свя-
зи с преждевременной смертью па-
пы, мужа 

ФАТЕЕВА  
Николая Владимировича 

Семьи Г.А. Игнатьевой, Л.А. 
Рогожкиной, С.А. Целуйко, Е.Ф. 
Печёнкиной выражают искренние 
соболезнования Татьяне Ивановне 
Фатеевой и её детям в связи с преж-
девременной смертью мужа, отца 

ФАТЕЕВА  
Николая Владимировича 

Р АЗ НО Е 
►Возьму попутный груз в город 
Томск. Тел. 8-982-545-21-61. 
►Утерян гос. номер Т 188 АК70. 
Тел. 8-913-883-63-24. 
►Услуги: курсовые, дипломные, 
рефераты, тексты. Тел. 8-923-418-
01-08. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-870-34-42. 
►Набор машин. Тел. 8-913-851-
38-51. 
►Грузоперевозки. Тел. 8-913-
872-63-71.   
►Примем на работу скотников, 
разнорабочих. Тел. 2-54-75.  
►Отдам щенка (кобелёк) от ма-
ленькой собаки. Тел. 2-59-33. 

«Внимание:     
пешеход!»   

 

 Профилактическое  
мероприятие под таким 
названием проходит  
в последней декаде 

февраля на территории 
Томской области. 

 
ГИБДД обращает 

внимание всех участни-
ков дорожного движения 
на обязательность соблю-
дения правил дорожного 
движения! 

В январе 2011 года на 
территории Томской об-
ласти зарегистрировано 21 
ДТП с участием пешехо-
дов, в которых 22 человека 
получили ранения, 1 пеше-
ход погиб. При этом в 14 
случаях происшествие 
произошло по вине самих 
пешеходов.  

Основными наруше-
ниями правил дорожного 
движения со стороны во-
дителей стали нарушения 
правил проезда пешеход-
ного перехода, а со сторо-
ны пешеходов – невнима-
ние на дороге. 

Особенностью дорож-
ного движения нашего 
районного центра является 
то, что все его участники - 
и водители, и пешеходы - 
находятся на одном до-
рожном полотне. Этот 
факт налагает особую от-
ветственность прежде все-
го на водителей.  

Предельная внима-
тельность и бдительность, 
безукоризненное соблюде-
ние скоростного режима и 
правил проезда перекрёст-
ков, уважение к пешехо-
дам и особенно к идущим 
по обочинам дорог детям – 
залог безаварийной ситуа-
ции на дорогах села.         ■ 

ВНИМАНИЕ! 
 

В субботу, 26 февраля, в 8-30, в 
православном храме состоится Боже-
ственная литургия по случаю роди-
тельской субботы. 

По окончании пройдёт панихида. 
 

Иерей Алексей Хуторянский 
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В  настоящее время 
уже никто, вероятно, 
не может сказать, 
что в нашей стране 

дети являются привилегиро-
ванным классом и не подвер-
гаются насилию и жестоко-
му обращению. Чтобы убе-
диться в обратном, доста-
точно открыть газеты или 
посмотреть телевидение. 
Жестокое обращение с деть-
ми для нашего общества яв-
ление не новое, которое мож-
но объяснить тяжёлым соци-
ально-  экономическим поло-
жением населения, растущей 
в связи с этим психической 
напряжённостью, падением 
моральных норм. О жесто-
ком обращении с детьми мы 
беседуем со специалистом по 
опеке И.И. Татарчук: 

 
- Жестокое обращение с детьми и 

пренебрежение их интересами могут 
иметь различные виды и формы,- 
поясняет Ирина Ивановна, - но их 
следствием всегда является серьёз-
ный ущерб для здоровья, развития и 
социализации ребёнка, нередко – 
угроза его жизни или даже смерть. 

К сожалению, жестокое обраще-
ние с детьми имеет место быть в на-
шем обществе. Когда же мы начинаем 
говорить о недопустимости жестокого 
обращения с ребёнком в семье, некото-
рые родители искренне недоумевают: 
«Я же ничего такого не делаю, просто 
живу, как всегда, и воспитываю ребён-
ка, как могу и как умею». Очевидно, 
они не знают о том, что могут быть 
подвергнуты как административной, 
так и уголовной ответственности за 
неподобающее обращение с ребёнком. 
Также может быть принято решение 
об изъятии ребёнка из семьи и лише-
нии родителей родительских прав в 
отношении данного ребёнка. 

Жестокое обращение с детьми в 
подавляющем большинстве случаев 
сходит с рук, так как наша семья – 
очень закрытый социальный инсти-
тут, а дети всегда зависимы от роди-
телей, да и привязаны к ним, поэтому 
семейное насилие скрыто от посто-
ронних глаз. То, что несчастны лишь 
дети в так называемых неблагополуч-
ных семьях, что только в таких семь-
ях и совершается жестокое обраще-
ние с детьми - это миф. В семьях с 
хорошим доходом, с высоким обра-
зовательным уровнем, где детям да-
ётся всё, также встречается физиче-
ское и психическое насилие. Можно 
не сомневаться, что эту воспитатель-
ную модель их дети возьмут в свою 
взрослую жизнь и точно так же ста-
нут воспитывать собственных детей. 
Специалисты называют это «кольцом 
насилия». И такое «кольцо» не замы-
кается лишь на семьях. Аналогичную 
ситуацию можно наблюдать в интер-
натах, школах и даже детских садах. 

Не только родителям, но даже пе-
дагогам-профессионалам не всегда 
удаётся различить, где меры дисципли-
нарного воздействия, без которых не 
обойтись, а где жестокое обращение. 

 
- Ирина Ивановна, на ваш 

взгляд, каковы основные причины 
жестокого обращения с детьми? 

- Причины жестокого обращения 
с детьми различные. Чаще всего оно 
встречается в семьях алкоголиков, 
наркоманов, игнорирующих мораль-
ные ценности, но и, как мы говорили 
выше, это могут быть и внешне благо-
получные семьи. Жестокое обращение 
с детьми имеет место и в семьях, где 
физическое наказание используется 
как дисциплинарное воздействие и 
является отчаянной мерой родителей, 
не умеющих справиться с детьми. 

Любой вид жестокого обращения 
с детьми приводит к разным послед-
ствиям, но всех их объединяет одно – 
вред для психического и физического 
здоровья ребёнка, а нередко и опас-
ность для жизни.  

Несомненно, что экономические 
и психологические тяготы пережи-
ваемого нами периода не могли не 
сказаться на росте жестокости по 
отношению к детям. Всё больше слу-
чаев, когда родители передают своих 
детей на попечение бабушек, деду-
шек, других родственников, государ-
ству или просто бросают, не желая 
обременять себя обязанностями по 
отношению к ним.  

  
- Что делать и куда обращать-

ся, если ребёнок, или ученик, или 
просто знакомый, или соседский 
малыш пострадал от насилия? 

- Нужно помнить, что независи-
мо от возраста ребёнка, характера и 
длительности насилия и места, где 
оно происходило – в семье или вне 
её, пострадавший нуждается в защи-
те, поддержке и помощи взрослых. 

Скрывать случившееся – значит на-
рушать права и интересы ребёнка. 

В тяжёлых случаях, когда ре-
бёнку нанесены телесные повреж-
дения или психическая травма, не-
обходимо обратиться в медицин-
ские учреждения. 

Если ребёнок стал жертвой пре-
ступления или дальнейшее пребыва-
ние его в семье становится опасным 
для жизни и здоровья, необходимо 
сообщить в дежурную часть ОВД. 
Ваше заявление может быть не толь-
ко письменным, но и устным.  

Если ребёнок остался без роди-
тельского попечения и в семье с ним 
жестоко обращаются, следует обра-
титься в орган опеки и попечитель-
ства, наш контактный телефон: 2-46-
76.  Приём граждан: понедельник, 
среда, четверг – с 9.00 до 13.00, 
вторник –   с 14.00 до 17.00.   

 
Дети могут обратиться  
по «Телефону доверия»  

8-800-2000-122.   
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ. 

 
Жестокое обращение с детьми – 

это проблема жестокости в обществе. 
Она не привносится извне, она про-
израстает изнутри. Давайте решим: 
пройдём мимо или сделаем всё, что в 
наших силах, что соответствует на-
шей совести.  

 
- Ирина Ивановна, какие про-

фессиональные советы вы  дали бы 
всем родителям? 

- Родители! Не забывайте, что 
ребёнка нужно не просто любить, его 
нужно уважать и видеть в нём лич-
ность .  Воспитание  -  процесс 
«долгоиграющий», мгновенных ре-
зультатов ждать не приходится. Если 
малыш не оправдывает ваших ожида-
ний, не кипятитесь. Спокойно поду-
майте, что вы можете сделать, чтобы 
ситуация со временем изменилась. 
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На темы профилактики правонарушений   

ВНИМАНИЕ: жестокое обращение с детьми! 
ОБРАЩЕНИЕ   

к жителям Александровского района 
 

Посмотрите вокруг! Если вы видите: 
 

- РЕБЁНКА, который грязно или не по сезону одет; 
- РЕБЁНКА, который хулиганит, выпивает или употребляет нарко-

тические вещества; 
- РЕБЁНКА, который не посещает школу; 
- СЕМЬЮ, которая ведёт асоциальный образ жизни и не заботится 

о ребёнке; 
- ФАКТЫ жестокого обращения с детьми; 
- ФАКТЫ вовлечения несовершеннолетних в употребление спирт-

ных напитков и наркотических веществ; 
- ФАКТЫ вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность  -            
ЗВОНИТЕ НАМ! 

Тел.: 2-42-02, 2-46-76, 2-44-49. 
 

Каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться  
в семье, где его любят и заботятся о нём! 

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод «Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс»,   который идет из 
Нижневартовска через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области. 

Газопровод на местности обозна-
чен километровыми и опознавательны-
ми знаками, земляным валиком, просе-
ками, предупреждающими табличками. 

Значение непрерывной работы 
магистральных газопроводов трудно 
переоценить. В целях обеспечения со-
хранности магистральных газопроводов 
в соответствии с Правилами охраны, 
утвержденными Госгортехнадзором 
России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль 
за их выполнением предприятиями, 
учреждениями и организациями, произ-
водящими работы в местах прохожде-
ния магистральных трубопроводов, 
возложен на предприятия трубопровод-
ного транспорта. 

Для обеспечения нормальных усло-
вий эксплуатации и исключения воз-
можных повреждений трубопроводов 
(при любом виде их прокладки) Прави-
лами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде 
участка земли, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими в 25 метрах 
от оси трубопровода с каждой стороны: 
вдоль подводных переходов трубопро-
водов – в виде водного пространства  от 
водной поверхности дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток 
трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранных зонах газопроводов 
без письменного согласования пред-
приятия (ЛПУ МГ), их эксплуатирую-
щего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и 
сооружения. 

■ Высаживать деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому. 

Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраи-
вать водопои, производить колку и за-
готовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транспор-
та, тракторов и механизмов, размещать 
огороды. Производить мелиоративные  
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода откры-
тые и подземные горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта. 

■ Производить геологосъемочные, 
геологоразведовательные, поисковые, 
геофизические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы солей, кислоты, 
щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  от-
данными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпатель-
ные работы. 

■ Разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня. 

За нарушение правил охраны маги-
стральных газопроводов, согласно ст. 
86 «Повреждение трубопроводов» УК 
РФ, предусмотрены  следующие адми-
нистративные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 

•  повреждение или разрушение 
нефте,-газопроводов и нефтепродукто-
проводов, а также технологически свя-
занных с ними объектов, сооружений, 
средств связи, автоматики, сигнализа-
ции, которые повлекли или могли по-
влечь нарушение нормальной работы 
трубопроводов, наказываются лишени-

ем свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров опла-
ты труда; 

•  те же действия, совершенные 
повторно или по предварительному 
сговору группой лиц, наказываются 
лишением свободы на срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные ча-
стью первой или частью второй настоя-
щей статьи, повлекшие несчастные 
случаи с людьми, пожары, аварии, за-
грязнение окружающей природной сре-
ды или иные тяжкие последствия, нака-
зываются лишением свободы на срок до 
8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа 
или нарушений правил охраны магист-
ральных трубопроводов, которые могут 
повлечь за собой разрушение трубопро-
вода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по ад-
ресу: с. Александровское, ул. Толпаро-
ва, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром транс-
газ Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! 
Безаварийная работа магистрального 
газопровода - дело большой государст-
венной важности и во многом зависит 
от соблюдения всеми организациями и  
гражданами  правил охраны магист-
ральных  трубопроводов. 

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации, производящие 
эти работы, обязаны получить письмен-
ное разрешение  эксплуатирующей орга-
низации (ЛПУ МГ) на производство ра-
бот в охранной зоне магистрального газо-
провода. Производство работ без разре-
шения или по разрешению, срок которого 
истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз  Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 
2-47-44,  2-67-21,  2-54-38.                          ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

Любительское и спортив-
ное рыболовство на водо-
ёмах общего пользования 
осуществляется гражданами 
свободно и бесплатно, на 
водоёмах для промышленно-
го рыболовства осуществля-
ется гражданами бесплатно 
с согласия пользователя 
рыбопромысловым участ-
ком в соответствии с Прави-
лами рыболовства следую-
щими орудиями лова: 

• летними и зимними 
удочками всех модификаций с 
общим количеством крючков 
не более 10 штук на орудиях 
лова у одного гражданина; 

• спиннингами, " корабли-
ками", "змеями", нахлыстовы-
ми удочками с использовани-
ем блесен, воблеров, мушек и 
других приманок; 

• жерлицами и кружками 
общим количеством не более 
10 штук у одного гражданина; 

• закидными удочками 
("закидушками"), в том числе с 
использованием резиновых 
амортизаторов, и переметами с 
общим количеством крючков 

не более 10 штук на орудиях 
лова у одного гражданина; 

• на дорожку (троллингом); 
• специальными пневмати-

ческими ружьями и пистоле-
тами для подводной охоты без 
использования аквалангов и 
других автономных дыхатель-
ных аппаратов; 

• подъёмниками ( пауками) 
и черпаками с берега разме-
ром не более 200 x 200 см и с 
размером (шагом) ячеи не 
более 24 мм; 

• мелкоячеистыми бредня-
ми для лова живца длиной не 
более 3 м, с размером (шагом) 
ячеи не более 15 мм; 

• раколовками в количест-
ве не более 5 штук у одного 
гражданина, с диаметром каж-
дой раколовки не более 80 см. 

 
На водоёмах, предостав-

ленных для организации лю-
бительского и спортивного 
рыболовства, гражданам необ-
ходимо получить путёвку в 
филиале Томского областного 
общества охотников и рыбо-
ловов «Стрежевское город-

ское общество охотников и 
рыболовов» указанного вида 
рыболовства (путёвка-договор 
об оказании услуг  и  добычи 
(вылова) водных биоресур-
сов). Общество охотников и 
рыболовов обязано создать 
инфраструктуру, предостав-
лять услуги, разработать ре-
жим рыболовства и организо-
вать выдачу путёвок. Плата 
взимается с гражданина в том 
случае, если он пользуется 
услугами, которые предостав-
ляет Общество охотников и 
рыболовов.  Путёвка может 
быть платной и бесплатной. В 
путёвке на добычу (вылов) 
водных биоресурсов должен 
быть указан объём водных 
биоресурсов, согласованный 
для добычи (вылова), и места 
добычи (вылова) в пределах 
рыбопромыслового участка, 
срок её действия, иная инфор-
мация. 

 
Любительское и спортив-

ное рыболовство на этих уча-
стках разрешается осуществ-
лять перечисленными выше 
орудиями лова и дополнитель-

но разрешается применять:  
• ставные одностенные сети 

общей длиной не более 50 м на 
гражданина, с размером 
(шагом) ячеи не менее 22 мм; 

• фитили или "морды" в 
количестве не более 2 штук на 
гражданина, с размером ( ша-
гом) ячеи, указанным в пункте 
26.5 Правил рыболовства; 

• бредень длиной не бо-
лее 25 м. 

 
При любительском и спор-

тивном рыболовстве запреща-
ется применение сетных ору-
дий лова из лески (мононити). 

 
Граждане при осуществле-

нии любительского и спортив-
ного рыболовства на предос-
тавленных для этих целей 
рыбопромысловых участках 
должны иметь при себе: 

• путёвку на  добычу 
(вылов) водных биоресурсов; 

• паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. 

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава 
Александровского района 

Официально  

Информация рыболовам-любителям  
об осуществлении рыбалки в 2011 году 
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«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: глав-
ное дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
20.55 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий. 
22.00 Т/с «Зверобой». 
23.55 Х/ф «За пределами закона». 
02.00 Т/с «Детектив Раш». 
02.55 «Суд присяжных». 
03.55 «Ты не поверишь!». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Боец». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Похищенные НЛО». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 
 
СУББОТА,  
5 МАРТА 
 
«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. 
14.30 «Хочу знать». 
15.00 «Волчья стая». 
15.40 «Федеральный судья». 
16.30 «Криминальные хроники». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Давай поженимся!». 
18.00 «Пусть говорят». 
19.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Спринт. Женщины. Пря-
мой эфир. 
20.30 «Время». 
21.00 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига. 
23.00 «Закрытый показ». 
«Кошечка». 
02.00 Х/ф «Вера Дрэйк». 
04.10 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Вторые похороны Ста-
лина». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 

12.50 «С новым домом!». Ток-
шоу. 
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. Продол-
жение». 
18.55 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна». 
00.30 «Девчата». 
01.00 Х/ф «Ясновидящая». 
03.05 Х/ф «Пять неизвестных». 
04.50 Х/ф «Растущая боль». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Капель». 
11.05 «Вечерний свет». 
11.45 Д/ф «Чарлз Диккенс». 
11.55 Д/ф «Прекрасная траге-
дия». 
13.00 Т/с «Мёртвые души». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/ф «Как казаки невест 
выручали». 
15.10 «За семью печатями». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение». 
16.05 Д/ф «Венгрия. Замок 
Бори». 
16.30 «Царская ложа». Галерея 
музыки. 
17.10 «В гостях у Эльдара Ря-
занова». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Бенефис Юрия Веденее-
ва в театре «Московская опе-
ретта». 
20.00 Х/ф «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». 
21.15 «Дом актера». Валерий 
Фокин и Людмила Максакова. 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Птица». 
00.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
01.30 Мультфильм.  
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 Х/ф «За пределами за-
кона». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «За пределами зако-
на» (продолжение). 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: глав-
ное дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
«Алла + Максим. Исповедь 
любви». Часть 2-я. 
22.00 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Музыкальный ринг 
“НТВ”». Супербитва: Ким 
Брейтбург против Олега Газ-
манова. 

00.40 Х/ф «Идеальное убийст-
во» (США). 
02.55 «Суд присяжных». 
03.55 «До суда». 
04.55 «Следствие вели...». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». Лучшее! 
«Обман на распродаже». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Жадность»: 
«Красотища». Специальный 
выпуск к 8 марта. 
22.30 «Яд». Фильм ужасов. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Легенды “Ретро FM-
2008”». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 Х/ф «Наши соседи». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Наши соседи». 
Продолжение. 
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Новая 
школа императора», «Чёрный 
плащ». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.50 «Ия Саввина. Гремучая 
смесь с колокольчиком». 
11.00 Новости. 
11.10 Премьера. «Любовь гла-
зами мужчин». 
12.10 «Женщины хотят танце-
вать». 
13.10 «Елена Яковлева. Интер-
Леночка». 
14.10 Х/ф «Рита». 
16.00 «Вернись, любовь!». 
Концерт Александра Серова. 
17.50 Х/ф «Красотка». 
20.00 «Время». 
20.15 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
22.00 «Прожекторперисхилтон». 
22.40 Чемпионат мира по биат-
лону. Гонка преследования. 
Женщины. 
23.30 Х/ф «Малена». 
01.10 Х/ф «Приключения ня-
ни». 
03.00 Х/ф «Повелитель бурь». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...». 
08.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.00 «Сам себе режиссер». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести. События недели». 
12.10 Т/с «Анжелика». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Анжелика». 
16.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.10 «Танцы со «звездами». 
Сезон-2011. 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «У реки два берега». 
01.20 «Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного». 
01.50 Х/ф «Кудряшка Сью» 
(США). 
03.50 Х/ф «Красная планета» 
(США). 
06.00 «Комната смеха». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Женитьба». 
11.15 «Легенды мирового ки-
но». Рина Зеленая. 
11.45 Х/ф «Ледяная внучка». 
12.55 М/ф «Золотые колосья», 
«Стрекоза и муравей». 
13.25 Д/с «Галапагосские 
острова». 
14.15 «Звезды цирка». 
15.10 Юбилейный концерт 
Государственного академиче-
ского русского народного хора 
имени М.Е. Пятницкого.  
16.10 «Острова». 
16.50 Х/ф «Сельская учитель-
ница». 
18.35 «В гостях у Эльдара Ря-
занова». Творческий вечер 
Елены Яковлевой. 
19.50 «Москва. Накануне вес-
ны...». Концерт авторской пес-
ни в Кремле. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино». «Дантон». 
00.05 «Российские звёзды ми-
рового джаза». 
00.55 Д/с «Галапагосские ост-
рова». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Автобус». 
07.40 М/ф «Дядя Степа-
милиционер». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Ав-
томобильная программа. 
11.00 «Дачный ответ». 
12.00 «Своя игра». 
12.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». 
15.00 «И снова здравствуй-
те, дорогие женщины!». 
Спецвыпуск. 
16.00 Т/с «Мент в законе». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Мент в законе». 
00.20 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА — «Зенит». 
02.35 Х/ф «Перебежчик» 
(США-Канада). 
 
«СТВ» 
06.50 «Легенды “Ретро FM-
2008”». 
10.00 «День Секретных ис-
торий». 
11.00 «Тайна волшебных трав». 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Финансовая кругосвет-
ка». 
12.50 «Детская площадка». 
13.00 «Хочу жить вечно». 
14.00 «Пирамиды — антенны 
Вселенной». 
15.00 «Тайна вируса смерти». 
16.00 «Сыворотка правды». 
17.00 «Царские оракулы». 
18.00 «Лунные люди». 
19.00 «Универсальный солдат». 
19.30 «9 рота. Как это было». 
20.00 «9 рота». Художествен-
ный фильм. 
22.40 «Консервы». Боевик. 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Сексуальные секреты папа-
рацци».  
02.50 «Дальние родственни-
ки». Российское скетч-шоу.  ■ 
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Возьмите на вооружение 
«Четыре заповеди 
мудрого родителя»: 

 
1. Не пытайтесь сделать из 

ребёнка самого-самого.  
Так не бывает, чтобы человек 

одинаково хорошо всё знал и умел. 
Даже самые взрослые и мудрые на 
это не способны. Никогда не гово-
рите: «Вот Маша в 4 года уже чита-
ет, а ты?!» или «Я в твои годы на 
турнике 20 раз подтягивался, а ты – 
тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася 
клеит бумажные кораблики, «сечёт» 
в компьютере. Наверняка найдётся 
хоть одно дело, с которым он справ-
ляется лучше других. Так похвалите 
его за то, что он знает и умеет, и 
никогда не ругайте за то, что умеют 
другие! 

 
2. Не сравнивайте вслух ре-

бёнка с другими детьми. 
Воспринимайте рассказ об успе-

хах чужих детей просто как инфор-
мацию. Ведь вас самих сообщение о 
том, что президент Абама (ваш ро-
весник, между прочим) получил 
Нобелевскую премию, не перепол-
няет стыдом и обидой? Если разго-
вор о том, что «Мишенька из 2 
подъезда непревзойдённо играет на 
скрипочке», происходит в присутст-
вии вашего ребёнка, а в ответ похва-
литься нечем – лучше всё равно что-
нибудь скажите. 

 
3. Перестаньте шантажиро-

вать ребёнка. 
Навсегда исключите из своего 

словаря такие фразы: «Вот я стара-
лась, а ты…», «Я тебя растила, а 
ты…». Это, уважаемые родители, на 
языке Уголовного кодекса называет-
ся шантаж. Самая несчастная из 
всех попыток устыдить. И самая 
неэффективная. На подобные фразы 
99% детей отвечают: «А я тебя ро-
жать меня не просил!». 

 
4. Избегайте свидетелей. 
Если действительно возникает 

ситуация, ввергающая вас в краску 
(ребёнок нахамил старику, устроил 
истерику в магазине), нужно твёрдо 
и решительно увести его с места 
происшествия. Чувство собственно-
го достоинства присуще не только 
взрослым, поэтому очень важно, 
чтобы разговор состоялся без свиде-
телей. После этого спокойно объяс-
ните, почему так делать нельзя. Вот 
тут малыша призывать к стыду 
вполне уместно. 

Главное – не забывать, что у 
всего должна быть мера, нет только 
меры у любви.  

Интервью 
   Татьяна ПАНЧЕНКО 

«Ребёнок должен быть  
защищён от всех форм  
небрежного отношения,  

жестокости и эксплуатации». 
 

9 принцип Декларации прав  
ребёнка (20 ноября 1959 года) 

 

 На спортивной волне  

Успехи  
на ваховской лыжне 
 

29 января в п. Ваховск Нижне-
вартовского района проходили сорев-
нования по лыжным гонкам в 12 воз-
растных категориях, в которых при-
няли участие команды из г.г. Сургу-
та, Нижневартовска, команда уча-
щихся нашего района и хозяева. 

Первые места в своих возрас-
тных категориях заняли Шандра 
Никита, Параконная Диана, Руден-
ков Виталий; вторые места - Карпу-
ничев Семён, Бульбачкин Иван, 3 
место - Рахманина Юля. Всего при-
няли участие 10 учащихся ДЮСШ. 

 
Волейболисты  
пока лидируют 

 
Волейболисты спортивной шко-

лы, участвуя в мужском первенстве 
г. Стрежевого, пока лидируют в сво-
ей подгруппе, победив команды УТТ-
4, школы №2 и ДЮСШ. 

 
Баскетболисты уступают 

 
12 февраля в г. Стрежевом про-

шли окружные соревнования по бас-
кетболу.  Команду девушек представ-
ляли неоднократные победители 

спартакиады образовательных учреж-
дений Александровского района во-
лейболистки МОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр, юношей - спортсмены спор-
тивной школы. Уверенную победу 
одержали стрежевчане. 

 
Идёт спартакиада  
образовательных  
учреждений 

 
11 февраля состоялись соревно-

вания по волейболу в зачёт спарта-
киады образовательных учреждений. 
Первые места присуждены командам 
юношей и девушек МОУ СОШ с. 
Александровского; вторые места - 
девушки МОУ СОШ с. Лукашкин Яр, 
юноши МОУ СОШ № 2; третьи места 
- девушки ПУ-25, юноши МОУ СОШ 
с. Назино. 

 
Наш человек  
на первенстве России 

 
16 февраля Андрей Шеронов в 

составе сборной команды Томской 
области выехал в г. Волжский Волго-
градской области на первенство Рос-
сии по гиревому спорту среди юно-
шей. Пожелаем ему удачи! 

 
•   А.Е. ГОППЕ,  

директор МОУ ДОД «ДЮСШ» 

Информирует ДЮСШ 

Ф ормат эфирного теле-
радиовещания пережи-
вает период кардиналь-
ных  изменений. Уже в 

ближайшие годы телезрителей 
города Томска и Томской области 
ждёт процесс преобразования 
привычного аналогового формата 
телерадиовещания в цифровой. 

 
В наши дни цифровое вещание 

становится всё более популярным, 
существующие услуги передачи ана-
логового телевидения в скором вре-
мени останутся в прошлом. Согласно 
принятому в 2009 году решению Ме-
ждународного союза электросвязи в 
Женеве, все развитые страны должны 
перевести телевидение на цифровое 
вещание к 2015 году. Наряду с этим, 
в 2009 году в России была принята 
Федеральная целевая программа 
«Развитие радиовещания в РФ на 
2009-2015 гг.», в рамках которой ве-
дётся работа по переходу на цифро-
вое вещание. 

Основным стимулом к переходу 
трансляции с аналогового сигнала на  
цифровой является возможность тех-
нически расширить ёмкость каналов 

передачи в несколько раз. За счёт 
чего у всех без исключения телезри-
телей возрастает количество прини-
маемых каналов, при этом и качество 
передаваемого изображения и звука 
цифрового сигнала станет значитель-
но лучше. 

В Томской области активно ве-
дётся работа по развитию сети циф-
рового телерадиовещания филиа-
лом РТРС «Томский ОРТПЦ». По 
федеральной программе Томская 
область относится к третьей очере-
ди создания сетей цифрового теле-
радиовещания (2012-2013 гг.) На 
территории Томской области будет 
осуществлён запуск более 100 циф-
ровых телерадиопередающих стан-
ций, которые обеспечат уверенным 
сигналом вещания 99,9% населения 
Томской области. 

Задавать интересующие вопросы 
телезрители могут по специальному 
электронному адресу:  div@tomortpc.ru. 
Последние новости и ответы на во-
просы будут регулярно публиковать-
ся в новых статьях «Томск переходит 
на цифровое вещание», комментарии 
будут давать специалисты филиала 
РТРС «Томский ОРТПЦ ».                ■  

Томск переходит  
на цифровое вещание 

На темы дня  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 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 «Среда обитания». «Дырка 
от бублика». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.40 Х/ф «Напряги извилины». 
01.50 Х/ф «Всю ночь напро-
лет». 
03.30 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Большой-большой ребе-
нок. Юрий Богатырев». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!». Ток-
шоу. 
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. Продол-
жение». 
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 «На солнечной сторо-
не улицы». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Крик о помощи». 
02.45 Х/ф «Закат». 
04.25 «Большой-большой ребе-
нок. Юрий Богатырев». 
05.25 «Городок». Дайджест. 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». 
09.50 Х/ф «Адам и Хева». 
11.05 Д/ф «Масленица». 
11.50 «Линия жизни». 
12.40 Д/с «История произведе-
ний искусства». 
13.10 Спектакль «Между небом 
и землей». 
14.10 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко», «Кот Котофеевич». 

15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение». 
16.05 «Кумиры». 
16.30 ГСО «Новая Россия». 
17.35 «История науки». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Андреем Гавриловым. 
19.45 «Художественные прово-
кации Валерия Фокина». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Город женщины». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Кинескоп». 
23.35 Д/ф «Борис Рыжий». 
00.40 «Academia». 
01.25 Ф.Шуберт. Соната. 
 
«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». Евге-
ний Витковский. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 Т/с «Детектив Раш». 
02.40 «Суд присяжных». 
04.05 «Ты не поверишь!». 
 
«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 «Боец». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Дело особой важности»: 
«Рабочая сила». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Пила-4». Фильм ужасов. 
02.00 «Мошенники». 
 
ВТОРНИК,  
1 МАРТА 
 
«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 Церемония вручения на-
град американской киноакаде-
мии «Оскар-2011». Передача из 
Лос-Анджелеса. 
23.20 «Ночные новости». 
23.50 Х/ф «Сомнение». 
01.40 Х/ф «Рассвет мертвецов». 
03.30 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «От шатра до сцены. 
Главный цыган Советского 
Союза». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!». Ток-
шоу. 
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. Продол-
жение». 
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 «На солнечной сторо-
не улицы». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Вечно молодой». 
03.10 «Честный детектив». 
03.45 Т/с «Закон и порядок». 
04.40 Т/с «Билли Ингвал». 
05.30 «Городок». Дайджест. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Весенний поток». 
11.25 «Вечерний свет». 
11.50 «История науки». 
12.40 «Пятое измерение». 
13.10 Т/с «Мертвые души». 
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/ф «Янтарный замок», 
«Маленький Шего». 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение». 
16.05 «Город женщины». 
16.30 Камерный ансамбль « Бер-
линские барочные солисты». 
17.20 Д/ф «Гринвич — сердце 
мореплавания». 
17.35 «История науки». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Апокриф». 
22.00 «Город женщины». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». 

00.10 Л. Бетховен. Концерт для 
фортепиано, скрипки и виолон-
чели с оркестром. 
00.55 «Academia». 
01.40 Д/ф «Гринвич — сердце 
мореплавания». 
 
«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 «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 «Капитал.ru». 
00.25 «Кулинарный поединок». 
01.30 Т/с «Детектив Раш». 
02.25 «Суд присяжных». 
03.30 «Живут же люди!». 
04.05 «Ты не поверишь!». 
 
«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»: «Имею право?». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Взрыватель». Боевик. 
02.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
 
СРЕДА,  
2 МАРТА 
 
«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 «Михаил Горбачев. Он 
пришел дать нам волю». 
23.20 «Ночные новости». 
23.40 Х/ф «Хроники Риддика: 
черная дыра». 
01.45 Х/ф «Я завязал». 
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«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Михаил Горбачев о себе». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!». Ток-
шоу. 
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. Продол-
жение». 
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 «На солнечной сторо-
не улицы». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Исторические хроники. 
«1987. Михаил Горбачев». 
02.05 Х/ф «Зло бессмертно». 
03.55 Т/с «Закон и порядок». 
04.45 Т/с «Билли Ингвал». 
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных». 
11.10 «Вечерний свет». 
11.50 «История науки». 
12.40 «Легенды Царского Села». 
13.10 Т/с «Мертвые души». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Самый младший дождик». 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение». 
16.05 «Город женщины». 
16.30 «Солисты Москвы». 
17.35 «История науки». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Генералы в штатском». 
20.10 Д/ф «Кельнский собор». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Город женщины». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Короткие встречи». 
00.30 Фортепианные миниатю-
ры С. Рахманинова. 
00.55 «Academia». 
01.40 Д/ф «Кельнский собор». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
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 «Война против своих. 
Деникин, Каппель, Бонч-
Бруевич...». 

00.30 «Квартирный вопрос». 
01.35 Т/с «Детектив Раш». 
02.30 «Суд присяжных». 
03.30 «Живут же люди!». 
04.05 «Ты не поверишь!». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репор-
таж»: «Я б в нефтяники пошёл». 
21.30 «Боец». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: 
«Князьки». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Снайпер». Боевик. 
02.10 Авторская программа 
Михаила Тукмачева «Судьба 
человека»: «Сила духа». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
3 МАРТА 
 
«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 «Женский журнал». 
14.30 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир. 
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 «40 дней и 40 ночей». 
01.45 Х/ф «Подруга невесты». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Александр Годунов. 
Побег в никуда». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!». Ток-
шоу. 
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. Продол-
жение». 
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 «На солнечной сторо-
не улицы». 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Матрица: револю-
ция» (США). 
03.40 Т/с «Закон и порядок». 
04.35 Т/с «Билли Ингвал». 
05.30 «Городок». Дайджест. 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Городской романс». 
11.15 «Вечерний свет». 
11.55 «История науки». 
12.45 «Московские усадьбы. 
Сцены из старинной жизни». 
13.10 Т/с «Мертвые души». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/ф «Золотое перышко», 
«Дора-Дора-помидора». 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение». 
16.05 «Город женщины». 
16.35 ГСО «Новая Россия». 
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака». 
17.35 «История науки». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 Д/ф «Играем Покровского». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Город женщины». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «О любви». 
00.10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Concerto grosso. 
00.55 «Academia». 
01.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака». 
 
«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». 
19.30 Т/с «Погоня за тенью». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Война против своих. 
Игнатьев, Корнилов, Махров...». 
00.30 «Дачный ответ». 
01.35 Т/с «Детектив Раш». 
02.25 «Суд присяжных». 
03.30 «Живут же люди!». 
04.05 «Ты не поверишь!». 
 
«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»: 
«Оборотни. Код зверя». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Ларго Винч: Начало». 
Приключенческий боевик. 
02.15 «Честно»: «Женихи-
мошенники». 

ПЯТНИЦА,  
4 МАРТА 
 
«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 «Свидетели». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Обмани меня». 
23.45 Х/ф «Зеленая миля». 
03.20 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Савелий Крамаров». 
11.10 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!». Ток-
шоу. 
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. Продол-
жение». 
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 «На солнечной сторо-
не улицы». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Большая кража». 
02.50 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Старомодная коме-
дия». 
11.15 «Вечерний свет». 
11.55 «История науки». 
12.45 «Письма из провинции». 
13.10 Т/с «Мертвые души». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение». 
16.05 «Город женщины». Рус-
ские кариатиды. 
16.30 «Солисты Москвы». 
17.35 «Дворцы Европы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Д/ф «Русский француз 
Александр Алексеев». 
19.55 Х/ф «Дама с собачкой». 
21.20 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Кто там...». 
00.10 «Ночь в музее». 
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