
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Тел. 8-913-
874-09-69, 2-68-22. 
►Ремонт компьютеров, недорого. 
Тел. 8-913-875-55-22. 
►Ремонт квартир, сантехника. Тел. 
2-45-78, 8-961-095-61-31. 
►Комбикорм КРС, соль-лизунец. 
Тел. 2-48-04, 8-913-680-30-71, в 
субботу. 
►Котята (2 месяца). Тел. 2-45-02. 
►Красивые котята. Тел. 2-52-27. 
►Отдам  пушистого котёнка. Тел. 
2-68-30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►дом с постройками. Тел. 8-913-
866-69-05. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
816-53-50. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-841-09-83, 8-923-
425-66-92. 
►2-комнатную квартиру, можно 
под «материнский капитал». Тел. 
2-62-51. 
►автомобиль «Nissan Bluebird» 
2000 года выпуска, 250 тыс. рублей. 
Подробная информация и фото на: 
6496357.drom.ru. Тел. 8-913-109-63-12. 
►3-цилиндровый мотор «Ямаха-
40». Тел. 4-33-37, 8-901-613-14-79. 
►снегоход «Тайга». Тел. 8-913-882-
33-20. 
►ноутбук. Тел. 8-903-952-66-71. 
►гитару. Тел. 8-913-816-56-33. 
►угловой диван + 2 кресла, дёше-
во. Тел. 8-913-879-81-11. 
►новый холодильник на гарантии, 
детский велосипед. Тел. 8-923-644-
64-42. 
►калёный орех. Тел. 8-983-233-
44-52. 
►кедровый орех. Тел. 8-923-413-
67-68, 2-43-42. 

 

От всей души  
 

Уважаемых Николая Ивановича  
и Фриду Ивановну  

КОЛЕСНИКОВЫХ поздравляем  
с золотой свадьбой! 

 

В день золотого юбилея 
Вот пожелания для вас: 
Беречь друг друга и лелеять, 
Наполнив счастьем каждый час! 
Любовь, взаимность, мудрость ваши 
Хранят союз ваш много лет, 
Пусть будет дом ваш полной чашей, 
Пусть в нём добра сияет свет! 
 Президиум районной  

организации ветеранов 
 

*  *  * 
Поздравляем с золотой свадьбой 

Фриду Ивановну  
и Николая Ивановича  
КОЛЕСНИКОВЫХ!  

 

Сегодня в этот славный юбилей 
Пусть тень годов  

не отразится болью, 
Желаем самых светлых дней, 
Земного счастья, крепкого здоровья! 

 
Племянницы Галя, Люда  

 
*  *  * 

Поздравляем  
с серебряной свадьбой  

Зинаиду Стефановну КОВАЛЁВУ  
и Валерия Михайловича БЕЛЯЕВА! 
 
Желаем жизни без кручины, 
Не волноваться без причины, 
Всегда иметь весёлый вид, 
Вовек не знать, где что болит. 
Желаем жизни долгой-долгой 
И гладь, и неба синеву, 
И счастья полные ладони, 
И в жизни вечную весну! 

Соседи  

Александровский  
отдел ЗАГС информирует  

о режиме приёма  граждан в период  
с 30 января по 22 февраля:  
по пятницам, с 9.00 до 13.00. 
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На 92-м году ушла из жизни 
любимая мама, заботливая бабушка 
и прабабушка  

ПРИХОДЧЕНКО  
Анастасия Елизаровна 

 

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким. Светлая 
ей память.                                 Тоцкие  

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Коммунальное хозяйство  

НОТАРИУС ИЗВЕЩАЕТ 
 

С 1 февраля 2012 года нотариус  
принимает по адресу:  

с. Александровское, ул. Сибирская,  
д. 7, кв. 1, по  предварительной записи 

по расписанию: 
 понедельник, вторник, среда, четверг:  

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 19.00;  
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница, суббота:  
с 9.00 до 13.00; воскресенье – выходной. 

 Запись на приём, вызов нотариуса  
на дом – по тел. 2-10-80, 8-901-614-50-80. 

•  С уважением  
КИНЦЕЛЬ Наталья Владимировна 

П рактически  
в ежеднев-
ном режиме 
дорожная 

служба МУП « Жил-
комсервис» ведёт ра-
боту по приведению 
дорог районного цен-
тра в нормативное 
состояние. 
 

По словам дирек-
тора коммунального 
предприятия В .П . 
Мумбера, стоящая в 
последнее время бес-
снежная погода по-
зволяет дорожникам 
больше рабочего времени уделить 
зачистке улиц села. Нынешней зи-
мой в технологию проведения до-
рожных работ внесены серьёзные 
изменения в связи с вводом в экс-
плуатацию целого ряда единиц но-
вой специализированной техники, 
что позволяет вести очистку дорог 
на качественно ином уровне. До-
рожное полотно стало более широ-
ким – что, несомненно, более удоб-
но как для автомобилистов, так и 
для пешеходов. 

Прежде всего зачищаются улицы 
с наиболее интенсивным движением. 
Это Мира и Советская, Засаймочная 
и Лебедева, центральная площадь 
села. Насколько это возможно, среза-
ются бровки из прессованного снега.  

Очень хорошо, по мнению ру-

ководства предприятия, с постав-
ленными задачами справляются все 
водители специализированной техни-
ки. Это В. Фрайтаг, П. Мауль,       
Д. Базанов, С. Курицын, Н. Чиди-
гезов, В. Медведев.  

О том, что дороги нынешней 
зимой стали гораздо лучше и для 
пешеходов, и 
для движения 
тра нспор та , 
отмечают все 
жители села. 
Единственной 
п р об л ем ой , 
которая ос-
ложняет рабо-
ту дорожной 
техники, по- 
п р е ж н е м у 

остаются не убранные с обочин до-
рог различные технические средст-
ва, складированные пиломатериалы 
и другие габаритные предметы.  

Коммунальщики в который 
уже раз обращаются к жителям 
районного центра с настоятельной 
просьбой навести порядок близ 
своих придомовых территорий, что 
позволит избежать проблемных 
ситуаций на наших и без того не 
самых просторных улицах и пере-
улках. 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин     
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Магазин «МАРЬЯЖ»  
Ул. Засаймочная, д.14. 

 

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
 В продаже имеются: платья от 800 рублей;  

юбки от 500 рублей; спортивные костюмы  
от 1400 рублей; блузки от 400 рублей;  
футболки женские от 300 рублей. 
Ждём вас за покупками! 

В офис «БИЛАЙН» 
ТРЕБУЕТСЯ  

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.  
Тел. 8-909-546-66-66. 

АПТЕКА «ГАРМОНИЯ» 
в т/ц «КОМИЛЬФО» 

продолжает осуществлять  
БЕСПЛАТНЫЕ доставки  

лекарственных препаратов населению 
на дом и в офис. Тел.: 2-16-23. В отдел образования  

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ легкового автомобиля.  

Тел. 2-53-00. 

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ 
«Александровское -  
Каргасок - Томск»  

«Томск - Каргасок -  
Александровское» 
Комфортабельные  

микроавтобусы. Билеты. 
Тел. 8-913-116-55-48. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
Тел. 8-912-938-23-27,  

8-902-855-46-27. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«ТОМСК-КАРГАСОК-
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-
СТРЕЖЕВОЙ» (ДЁШЕВО). 
Телефон для справок: 
8-913-857-32-87, 
8-913-852-92-69. 

ДВЕРИ межкомнатные и входные. 
Готовые АРКИ от производителя. 
Тел. 2-14-90, 8-901-607-19-90. 

НА ЗАЧИСТКЕ ДОРОГ СЕЛА 

ВНИМАНИЕ! 
 

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Стрежевской» проводит набор кандидатов 
из числа выпускников школ на очное 
обучение в высшие учебные заведения 
системы МВД России. Вступительные экза-
мены: история Отечества, обществознание, 
русский язык, физкультура. Принимаются 
результаты ЕГЭ. Обучение - бесплатное. С 
момента зачисления курсанты находятся на 
государственном обеспечении, осуществля-
ется выплата стипендий. Обращаться в каб. 
306 либо по тел.: 5-37-46, 5-37-44. Выборы - 201 2 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

В связи с досрочным прекращением 
полномочий членов избирательной комис-
сии Александровского сельского поселения 
с правом решающего голоса Малютина 
А.С., Раитиной Р.В., Самсоновой Т.А. объ-
является приём предложений для назна-
чения членов избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения 
взамен выбывших.  

Предложения принимаются от собра-
ний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы; Избирательной 
комиссии Томской области; политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, Законодательной Думе Томской об-
ласти, а также иных общественных объе-
динений. 

Совет Александровского сельского 
поселения принимает предложения для 
назначения членов избирательной комис-
сии муниципального образования в тече-
ние 15 дней со дня публикации объявления 
по адресу: 636760, с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30. Справки по телефону: 
2-44-66.                                                         ■ 

ОАО «Россельхозбанк» ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ специалиста! 
ТРЕБОВАНИЯ: знания ПК,  
экономическое образование  

(желательно высшее), 
коммуникабельность,  

опыт бухгалтерской работы. 
Обращаться: с. Александровское, 

ул. Ленина, 11, 3-й этаж.  
Тел. 2-45-06, 8-903-914-74-89. 

Магазин «МЕЧТА» 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  

ковровые изделия, потолочные карнизы, сушилки 
для белья, обои, потолочная плитка, посуда,  
пылесосы, чайники-термосы, микроволновки,  

фены, электробритвы и многое другое.  
А также: почвогрунт, кашпо для орхидей, СЕМЕНА. 
Приглашаем за покупками! Телефон: 2-54-58. 

Магазин  
«ЗОЛУШКА» 

 

До 7 февраля  
СКИДКА 50%  

на зимние сапоги:  
женские, детские, мужские. 
Универмаг, 2 этаж, отдел 
«РУКОДЕЛЬНИЦА» 

 

Поступление товара:  
 

пяльцы, бисер, наборы для 
вышивания, крючки вязальные,  
нитки «мулине», «снежинка», 
«фиалка» и многое другое. 

П Р О Д А М 
►4-дверный шкаф «Леонардо» 
для спальни. Тел. 8-913-817-40-78. 
►картофель. Тел. 2-67-44, 8-903-
951-46-14. 
►кроликов. ОТДАМ щенка (4,5 
мес., кобель). Тел. 2-67-45. 
►зерно. Тел. 2-54-75. 

Ул. Гоголя, магазин 
«ХОЗТОВАРЫ»  
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ  

семена, цветочная земля,  
биоподкормки, бытовая  

химия (новинки). 

МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс» на постоянную  

работу ТРЕБУЮТСЯ: 
- режиссёр массовых мероприятий 

(профессиональное образование обязатель-
но, опыт работы от 3-х до 5 лет);  

- режиссёр досуговой формы. 
Тел. для справок: 2-47-30. 
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24  января в Назине с первым 
в наступившем году рабо-
чим визитом побывал Гла-
ва Александровского рай-
она А.П. Жданов. Вместе  

с ним в селе работали руководители 
организаций социальной сферы: на-
чальник ОПФ Е.С. Николаева, дирек-
тор «Центра социальной поддержки» 
Н.А. Новосельцева, начальник отде-
ла образования А.Ф. Матвеева,  
главный врач районной больницы  
В.Г. Козлов, и.о. начальника ОВД  
Д.В. Симон, специалист по спорту и 
молодёжной политике Т.Н. Климова, 
специалист отдела опеки и попечи-
тельства И.Г. Самородова. 

   
Традиционно первым местом визита 

большой делегации гостей из районного 
центра стала сельская школа. Построенное 
в 1989 году в расчёте на обучение 196 уча-
щихся школьное здание находится, по оцен-
кам специалистов, во вполне нормальном 
техническом состоянии. А вот с его напол-
няемостью проблемы есть, и довольно дав-
но. (Хотя, как нам рассказали знающие лю-
ди, в школе никогда число учащихся не дос-
тигало плановой цифры). Резкое снижение 
обучающихся – процесс вполне естествен-
ный, памятуя о современной истории разви-
тия страны, региона и района в последние 
десятилетия. Если ещё на излёте советского 
времени в Назине проживало не менее ты-
сячи человек, то сегодня цифра эта гораздо 
более скромная – около 380. И тем прият-
ней, что 2-этажное школьное здание исполь-
зуется именно по его прямому назначению, 
что в нём идёт полноценный учебный про-
цесс – пусть и для малого числа учащихся. 
Сегодня это 46 школьников. 

Самый малочисленный класс в школе 
– выпускной. В 11 классе учится всего… 1 
ученик. И потому совсем не удивительно, 
что Дмитрий Ковалёв показывает прочные 
знания по всем предметам школьной про-
граммы. По отзывам педагогов, юноше осо-
бенно хорошо даются точные предметы. 
Определился уже Дмитрий и с профессио-
нальным выбором – своё будущее хочет 
связать с ветеринарией, поэтому ЕГЭ кроме 
обязательных предметов будет сдавать и по 
биологии. 

В 6 классе – две прилежные ученицы 
Тамара Назина и Татьяна Бухарева. Стара-
тельные, активные, много читающие – так о 
девочках отзываются педагоги. 

Уроки в 8 и 9 классах – сдвоенные. 
Шесть девятиклассников и два восьмикласс-

ника осваивают 
учебную програм-
му в одно время, в 
одном месте и с 
одним учителем. 
Это по-  настояще-
му сложно –  учи-
телю объяснить, а 
школьникам вос-
принять и усвоить 
разные темы. Ре-
бятам приходится 
больше работать 
самостоятельно . 
Таковы реалии 
сегодняшнего дня, 
в которых сущест-
вуют все малоком-
плектные школы, 
к числу которых 
относится и На-
зинская.  

Но, несмотря на все имеющиеся труд-
ности, связанные с организацией образова-
тельного процесса, результаты своей рабо-
ты сами педагоги скромно называют непло-
хими. По информации, предоставленной нам 
директором школы М.А. Вафиной, все 6 
учеников 9 класса сдали на «отлично» проб-
ный экзамен ГИА по математике и только на 
«4» и «5» по русскому языку. Другим показа-
тельным фактом является и то, что практи-
чески все выпускники школы вполне успеш-
но продолжают обучение в высших, средних 
специальных и средних образовательных 
учреждениях. 

Конечно, как и любое другое образо-
вательное учреждение, Назинская школа не 
живёт без проблем. К числу перманентных 
относится кадровая. Почти невозможно за-
манить (по-другому и не скажешь в данном 
случае) педагогов на работу в далёкую си-
бирскую глубинку. К счастью, ключевым в 
предыдущем предложении является слово 
«почти». Ещё осенью в школе не было пре-
подавателя одного из основных предметов – 
русского языка и литературы, и ситуация 
была просто кричащей. И, быть может, для 
кого-то это покажется неожиданным, но 
проблему помог решить интернет. Объявле-
ние о размещённой вакансии прочли в далё-
кой от нас Республике Марий Эл, и педагог 
со стажем И.Б. Дмитриева решилась вме-
сте с семьёй на переезд. И то, как тепло её 
здесь встретили – и власть, и коллектив, и 
люди, оставило у педагога самое благопри-
ятное впечатление. Особенно понравилась 
квартира – большая, просторная и рядом со 
школой. Дочь учителя уже с мамой, ходит в 

5 класс, муж приедет в самое ближайшее 
время – для него, электромеханика по 
специальности, тоже сразу находится ра-
бочее место в местном коммунальном 
предприятии. Это ли не положительный 
эффект от использования ресурса совре-
менных коммуникаций! Однако вакансии в 
школе ещё имеются.   

Другой проблемой является то, что 
после 22-х лет эксплуатации подошло время 
серьёзного ремонта здания. В бюджете рай-
она уже предусмотрены средства  на ремонт 
кровли здания (включая спортивный зал): 
шиферное покрытие планируют заменить на 
металлическое. Кроме этого, по словам А.П. 
Жданова, будут профинансированы строи-
тельные работы, скажем так, эстетической 
направленности: планируется покрасить 
школьное здание снаружи, а также с помощью 
современных строительных материалов обно-
вить рекреационную зону на 2 этаже. 

Иных проблем, о которых можно бы-
ло бы говорить громко, по мнению дирек-
тора, в школе нет, идёт нормальный рабо-
чий процесс.  

Отдельно стоит сказать о том, что в 
селе созданы условия для развития физиче-
ской культуры и спорта в зимний период. 
Спортинструктор В.А. Жмурко с удовольст-
вием рассказал о том, что имеющиеся в 
наличии для проката 17 пар лыж и 9 пар 
коньков всегда востребованы. К слову ска-
зать, залитый на территории школы каток 
чистят сами ребятишки и молодые люди. «А 
кто же это ещё должен делать?», - недоуме-
вает Жмурко.      
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М олоко - самый извест-
ный и распространён-
ный продукт.  От 
рождения и на протя-

жении всей жизни этот важ-
нейший и ценнейший продукт 
является одним из основных в 
питании человека. Молоко - 
незаменимый элемент пита-
ния, жизненно необходимый 
организму, содержащий в сво-
ем составе жир, белки, углево-
ды, множество витаминов, 
весь набор аминокислот  и 
удачно сбалансированные ми-
неральные элементы. Единст-
венный недостаток данного 
продукта - быстрое скисание. 

 
Современные технологии 

позволяют увеличить сроки хране-
ния молока за счёт термической 
обработки – самого простого и 
дешёвого способа обеззаражива-
ния продукта. Основная цель 
такой обработки  – уничтожение 
различных  микроорганизмов , 
которые могут  находиться в 
продукте и оказывать вредное 
воздействие. Давно стала при-
вычной продажа в магазинах  
молока от различных производи-
телей в герметичных упаковках, 
при изучении информации на 
которых  можно  прочитать : 
«Молоко пастеризованное» или 
«Молоко стерилизованное». Что 
это такое и в чём разница? 

Пастеризация – это однора-
зовое нагревание молока до тем-
пературы, не превышающей точку 
кипения  (примерно до 77 градусов 
С).  При этом погибают все пато-
генные микроорганизмы, способ-
ные вызывать болезнь другого 
живого существа. Считается, что 
при пастеризации пищевые ценно-
сти молока почти не изменяются.  
Но пастеризация полностью не 
избавляет  молоко от микробов и 
вредных бактерий, а действие 
спор делает лишь менее активны-
ми. Поэтому пастеризованное 
молоко даже в запечатанном виде  
хранится в холодильнике до 36 
часов, а при комнатной температу-
ре его жизнь сокращается до не-
скольких часов. 

Стерилизация – это  нагре-
вание молока до температуры 
выше 100  градусов С. При стери-
лизации в молоке погибают не 
только микроорганизмы, но и спо-
ры. Однако при этом  уходит  вита-
мин С,  растворяется кальций. 
Получается, что молоко становит-
ся стерильным, но при этом теря-
ется часть его полезных состав-
ляющих.  Стерилизованное моло-
ко в герметически закрытой упа-
ковке не портится в холодильнике 
довольно долго,  а польза от тако-
го молока небольшая. 

Наиболее бережным спосо-
бом стерилизации молока считает-
ся ультрапастеризация. При этом 
методе обработки молоко нагрева-
ют до 135- 140 градусов С  в тече-
ние 2-4 секунд,  затем охлаждают 
и разливают при полной стериль-
ности. Нескольких секунд доста-
точно для уничтожения всех вред-
ных микробов, но мало для  разру-
шения полезных веществ. Поэто-
му такое молоко в герметичной 
упаковке может храниться при 
комнатной температуре до не-
скольких недель, а в холодильнике 
до 6 месяцев. Причём  ценные 
свойства молока не теряются, 

поскольку потери витаминов, бел-
ков, других питательных веществ  
сводятся к нулю. Такое молоко 
сохраняет максимум полезных 
свойств.  Интересно и то, что для 
производства ультрапастеризо-
ванного  подходит только высоко-
качественное молоко. Молоко, 
прошедшее  обработку данным 
способом, маркируется знаком 
«UHT». 

Сырьём для различных 
видов молока и молочных продук-
тов является натуральное не обез-
жиренное  молоко без каких-либо 
добавок. 

На прилавки магазинов по-
ступает нормализованное и вос-
становленное молоко. Нормализо-
ванное (цельное) - это молоко, 
доведённое до требуемого содер-
жания жира в соответствии  с 
установленными нормами.  Вос-
становленное молоко восстанав-
ливают из концентрированного, 
сгущенного или сухого молока с 
добавлением воды, и в настоящее 
время такое молоко называется 
молочным напитком. 

Молоко повышенной жирно-
сти — это нормализованное  моло-
ко с содержанием жира 4 и 6%. 

Молоко 3,5% жирности иде-
ально подходит для растущего 
организма и тех, кто ведёт актив-
ный образ жизни, оно придаёт 
силы и энергию. 

Молоко 1,8% жирности - для 
тех, кто предпочитает продукты с 
пониженным содержанием жира, 
ценит витамины и белки. 

Медики обращают внимание 
на то, что молоко с жирностью 
выше 3,6% вредит не только фигу-
ре, но и способствует  повышению 
уровня холестерина в крови. 

Натуральное молоко являет-
ся идеальным продуктом питания, 
а также   служит основным сырьём 
для кисломолочной продукции и 
сыров. 

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ  
ПРОДУКТЫ 

Существуют десятки кисло-
молочных продуктов, которые 
различаются не только названием, 
но и вкусом.  Несмотря на одно-
типность их приготовления (в   
молоко помещают ту или иную 
закваску), все они очень индивиду-
альны и, что чрезвычайно  важно, 
очень полезны. Обычная просто-
кваша, кефир, ряженка, варенец, 
бифидок, йогурт, айран, кумыс… 

О пользе кисломолочных 
продуктов можно судить, сравнив 
с молоком. К примеру, за час мо-
локо усваивается организмом 
человека лишь на 32%, в то время 
как кефир, простокваша и другие 
кисломолочные напитки — практи-
чески полностью.    Молоко чаще 
вызывает аллергию. Кроме того, 
по мере взросления некоторые 
люди начинают испытывать сим-
птомы непереносимости молочно-
го сахара-лактозы. А молочнокис-
лые бактерии вырабатывают ве-
щества, которые способствуют 
усвоению молочного сахара и 
тяжело перевариваемых белков. В 
то же время кисломолочные про-
дукты наравне с молоком обеспе-
чивают потребности организма в 
полноценном белке и кальции, 
необходимом для работы сердеч-
но-сосудистой, костной и нервной 
системы. И только в этих продук-
тах кальций содержится в опти-
мальном соотношении с фосфо-

ром и другими элементами, сопут-
ствующими его лучшей усвояемо-
сти организмом. Главным же пре-
имуществом кисломолочных про-
дуктов является то, что содержа-
щиеся в них бифидобактерии 
убивают болезнетворные и гнило-
стные микроорганизмы, отравляю-
щие организм. Уже через несколь-
ко недель употребления кисломо-
лочных продуктов в кишечнике 
прекращаются гнилостные процес-
сы и, следовательно, самоотрав-
ление организма, начинает восста-
навливаться нормальная работа 
печени и почек. Также полезно 
употреблять молочнокислые на-
питки во время курсов лечения 
антибиотиками. 

Кефир и его разновидно-
сти — биокефир и бифидок можно 
назвать королями кисломолочного 
царства. Эти напитки содержат 
витамины группы В и кальций, 
дрожжи, уксусные бактерии и 
другие полезные микроорганиз-
мы.  Следует помнить, что настоя-
щий кефир хранится 5-7 дней, а 
если срок хранения больше, то это 
не кефир, а кефирный напиток без 
грибков, но с закваской. Идеальная 
жирность кефира — 3,5%.  

Йогурт — этот кисломолоч-
ный напиток в наших магазинах 
появился несколько лет назад.  
Помимо красивой упаковки он 
привлекателен своей пониженной 
кислотностью. Тем, кому пришлось 
отказаться от кефира из-за его 
повышенной кислотности, йогурт 
прекрасно подошёл. Этот продукт 
полезен  для тех, кто живет в эко-
логически неблагоприятных рай-
онах, работает на вредных произ-
водствах, много путешествует и 
потому имеет риск заражения 
кишечными инфекциями через 
воду. И, конечно, йогурт обладает 
всеми теми полезными свойства-
ми, которые присущи остальным 
кисломолочным продуктам.  

Но вот только то, что мы 
обычно принимаем за йогурт, не 
всегда им является. Сам по себе 
этот продукт представляет кисло-
молочный  напиток, не содержа-
щий никаких добавок. Он очень 
полезен, хотя и не так красив и 
вкусен. Мы же обычно покупаем 
йогурты, которые содержат до 
30% различных добавок. И это не 
только консервированные фрукты, 
семечки, зерновые, но ещё и са-
хар и его заменители, крахмал, 
стабилизаторы , эмульгаторы, 
регуляторы кислотности, аромати-
заторы, красители... И что бы не 
говорили об их идентичности нату-
ральным и безвредности, всё же 
лучше предпочесть продукты без 
искусственных добавок. 

Кроме этого полезны именно 
те йогурты, которые действитель-
но содержат живые культуры и не 
подвергаются термической обра-
ботке. Но они имеют один недос-
таток — хранить их можно только 
в холодильнике, причем считан-
ные дни. А вот прошедшие терми-
ческую обработку йогурты и не 
содержащие живых бактерий хра-
нятся намного дольше. В соответ-
ствии с новыми правилами только 
первый вариант продукта может 
называться йогуртом, что и напи-
сано на его упаковке. Остальные 
же заменители обычно называют 
как йогуртовые продукты или йо-
гуртеры, йогуртовичи и биогурты. 

Покупая йогурты, помните, 
что они подразделяются на те, 
которые имеют активные бакте-
рии, и те, в которых эти микроорга-
низмы полностью уничтожены. 
Для последних характерным явля-
ется очень большой срок годности.  
Эта характеристика добивается 
при помощи термической обработ-
ки, при которой содержащиеся 
полезные бактерии в йогурте поги-
бают. По сути это уже трудно 
назвать йогуртом, в лучшем слу-
чае он просто будет бесполезным 
продуктом, а иногда и вредным.  

Бифидок - продукт по исти-
не уникальный, абсолютно без-
вредный для любого человека. Он 
обладает чудодейственными свой-
ствами, совмещая в себе пита-
тельность кефира и пользу бифи-
добактерий. Присутствием этих 
самых бактерий  бифидоки отли-
чаются от кефира. Кроме бифидо-
бактерий этот продукт содержит 
витамины, аминокислоты и ряд 
ферментов и биологических ве-
ществ, способствующих перевари-
ванию пищи. Именно поэтому 
бифидок  рекомендуется для дие-
т и ч е с к о г о  и  л е ч е б н о -
профилактического питания. 

Варенец и ряженку готовят 
из топлёного молока. В семействе 
кисломолочных ряженка — самый 
питательный и жирный напиток. 
Кстати, эти продукты сдерживают 
аппетит и просто идеальны для 
перекусов. Перебив аппетит, чело-
век получает всё, что ему необхо-
димо — жиры, углеводы, белок. 

 
•  Галина ПАВЛЮК 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

Молоко на 85-95%  
состоит из воды, ос-
тальную часть со-

ставляют витамины. 
Молоко прекрасно спо-

собствует удержанию вла-
ги, поэтому превосходно 
утоляет жажду. 

Белок молока усваива-
ется очень легко, не в при-
мер мясу и другой белковой 
пищи. А для борьбы с инфек-
циями организму нужны 
иммуноглобулины, которые 
образуются из белка. 

Самое жирное молоко 
у самок тюленя и кита, а 
самое нежирное молоко у 
ослиц и кобылиц. 

Если молоко капнуть 
на ноготь, то разбавленное 
водой молоко растечётся, а 
цельное останется в капле. 

Молоком можно чис-
тить зеркала, клавиши 
пианино. Чтобы обновить 
старые занавески, следует 
выстирать их в воде с до-
бавлением синьки и молока. 

Белую обувь можно 
протирать тампоном,  смо-
ченным в молоке, а также с 
его помощью легко обновить 
засохший обувной крем. 

Все кисломолочные 
продукты — это источник 
кальция. А кальций лучше 
усваивается ночью. Поэто-
му  кисломолочные продук-
ты рекомендуется есть на 
ужин или пить на ночь.  
Кроме этого считается, 
что кефир благотворно 
действует на психические 
процессы, улучшает па-
мять и придаёт бодрость, 
простокваша обладает 
способностью препятство-
вать развитию болезне-
творных микробов, а ря-
женка имеет особые анти-
аллергенные свойства. 

 

В сёлах района  

В НАЗИНО ЖИЗНЬ ИДЁТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ 
Уголок потребителя  

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ОДНОМ ИЗ ОСНОВНЫХ  
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА! 
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«НТВ» 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
14.40 «Женский взгляд». Аркадий 
Укупник. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Гончие-4». Фильм тре-
тий «Вологодский конвой». 
23.25 Х/ф «Мастер». 
01.15 Х/ф «Честная игра». 
  
«РЕН ТВ», «СТВ» 
18.00 «Тайна вируса смерти». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Бремя 
проводника». 
22.30 «Секретные территории». 
«Взорвать Землю». 
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал.  
 
СУББОТА,  
4 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.35 «Дисней-клуб»:. 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Не 
мясом единым». 
12.10 Т/с «Вербное воскресенье». 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «В черной-черной комнате...». 
18.20 «Мульт личности». 
18.55 «Кубок профессионалов». 
20.00 «Время». 
20.25 «Кубок профессионалов». 
Продолжение. 
21.25 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным. 
22.30 Х/ф «Подальше от тебя». 
01.00 Х/ф «Санкция на пике Эй-
гера». 
03.25 Х/ф «Доктор Дулиттл: ребя-
та на миллион долларов». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «А было то, что было...». 
А.П.Чехов в Томске. 
11.45 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Весна в декабре». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Весна в декабре». 
17.15 «Субботний вечер». 
19.15 Шоу «Десять миллионов». 

20.15 Х/ф «Кабы я была Царица...». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Кабы я была Цари-
ца...». Продолжение. 
00.50 «Девчата». 
01.25 Х/ф «300 спартанцев». 
03.50 Х/ф «Секретный женский 
смех» (Канада-Великобритания). 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Все остается людям». 
11.15 «Красуйся, град Петров!».  
11.45 «Личное время». Елена 
Шанина. 
12.10 Х/ф «По щучьему веленью». 
13.05 М/фильм  
13.20 «Очевидное - невероятное». 
13.50 «В вашем доме». Геннадий 
Янин. 
14.30 Д/ф «Великолепная простота». 
15.10 Х/ф «Свадьба». 
16.15 Д/с «Планета людей». 
17.10 «Романтика романса». Гала-
концерт. 
19.15 «Величайшее шоу на Земле. 
Рихард Вагнер». 
20.00 Х/ф «Отец Горио». 
21.45 Спектакль театра 
«Современник» «Сережа». 
23.20 Х/ф «Все остается людям». 
00.55 «Заметки натуралиста». 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с А. Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «СССР: крах империи». 
Фильм Владимира Чернышева. 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия: При-
морье. Кто такой человек-
мотылек?». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 Х/ф «Аферистка». 
00.50 Т/с «Час Волкова». 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
14.30 «Солдаты-13». Сериал. 
16.50 «Холодное солнце». Боевик. 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.10 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
00.00 «Кино». «Квартет И» в коме-
дии «День радио». 
02.00 «Сеанс для взрослых». 
«Интимная близость».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Перехват». 
07.15 «Служу Отчизне!». 
07.50 «Дисней-клуб». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 М/ф «Валл-И». 
13.05 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами». 
17.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Большая разница». 
22.05 «Клан Кеннеди». 
22.55 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка». 
00.55 Т/с «Детройт 1-8-7». 
 
«РОССИЯ 1» 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «Весна в декабре». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Весна в декабре». 
17.00 «Смеяться разрешается».  
19.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Роман в письмах». 
00.00 Х/ф «Обратный путь». 
02.10 Х/ф «Ложь и иллюзии». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Дела сердечные». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Ева Рутткаи. 
11.35 М/фильмы.  
13.00 Д/ф «Дикая природа Кариб-
ских островов». 
13.50 «Что делать?». 
14.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Опера Дж. Пуч-
чини «Тоска». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Отчий дом». 
19.15 «Искатели». «Смерть царя-
миротворца». 
20.05 «Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс». 
21.10 «Культ кино». «Проклятие». 
23.20 Алексей Иващенко и оркестр 
Сергея Жилина «Фонограф-
Симфо-Джаз». 
00.05 Д/ф «Дикая природа Кариб-
ских островов». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». 
07.25 «Живут же люди!». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ-3». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники». 
00.05 Х/ф «Дачница». 
02.05 «Кремлёвская кухня». 
 
«СТВ» 
18.30 «Смертельный удар». 
Боевик. 
20.20 «Руслан». Боевик. 
22.10 «Кровавый алмаз». Триллер. 
00.50 «Что происходит?». 
01.20 «Сеанс для взрослых».      ■  
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Обязательным, если не сказать глав-
ным, пунктом осмотра во всех сёлах для 
Главы района является инспектирование 
котельных и дизельных электростанций. 
Эти объекты жизнеобеспечения населения 
образно называют «сердцем» территории, а 
от его бесперебойной работы зависит, как 
известно, сама жизнь. К счастью, больших 
проблем с функционированием котельной и 
дизельной сегодня в селе нет. Всё оборудо-
вание работает в штатном режиме.   

 
Местный детский садик «Алёнушка» 

является вторым домом для 20 ребятишек. 
И это тот численный максимум, который 
возможен здесь на сегодняшний день. Ещё 6 
семей хотели бы, чтобы их детки посещали 
садик, о чём свидетельствуют их заявления.  

19 дошколят отнесены к категории 
неохваченных дошкольным образованием. 
Единственной проблемой, которую обозна-
чила заведующая ДОУ А.А. Сигильетова 
перед Главой района, это качество воды, 
используемой для питья и приготовления 
пищи. Имеющиеся в учреждении фильтры 
со своей задачей не справляются.  

 
Никаких вопросов на сегодняшний день 

не задали в фельдшерско-акушерском 
пункте.  Бессменный с 1989 года фельдшер 
Наталья Леонидовна Шилкина знает всё, 
или почти всё, о состоянии здоровья каждого 
жителя села. Главное, что в достаточном 
количестве имеются все необходимые меди-
каменты и препараты. В помещении ФАПа, 
расположенном в здании школы и состоя-
щем из нескольких небольших кабинетов, 
сделан неплохой ремонт и предусмотрены 
все условия для удобства пациентов. Со-
всем скоро здесь заменят старое стоматоло-
гическое кресло на более современное. И 
уже в ближайший приезд стоматолог из 
районной больницы будет работать на об-
новлённом оборудовании. Любопытный 
штришок мы не могли не отметить: рядом с 
ФАПом стоит личный автомобиль медика, на 
котором она сама ездит по вызовам. «Для 
оперативности!», - шутит Наталья Леонидов-
на. И уже серьёзно говорит о том, что её 
очень беспокоит состояние здоровья некото-
рой части населе-
ния, для которой 
безудержная тяга к 
спиртному стала, 
похоже, смыслом 
жизни. 

На личном приёме граждан, который 
руководители районных и областных струк-
тур провели в местной администрации, по-
бывали несколько десятков жителей села. 
Особенно много людей пришли на консуль-
тацию по пенсионному законодательству. 
Информацию, что называется, из первых рук 
получили 14 назинцев.   

 
Будучи в Назине, мы просто не могли 

не побывать на единственном в районе 
сельскохозяйственном подворье по со-
держанию и разведению овец и лошадей. 
Само наличие животных в достаточно боль-
шом количестве в наше время, конечно же, 
впечатляет. В конюшне содержатся несколь-
ко десятков лошадей. Овцы - сытые и ухо-
женные - устроены тут же рядышком в скот-
ном дворе. Как и положено по условиям их 
содержания, внутри помещения чисто и 
сухо. В каждом загончике – глубокая под-
стилка из сена. Считается, что лучший при-
плод - самых крепких ягнят - овцематки дают 
в январе – феврале. Так вот, этих самых-
самых ягнят нам довелось увидеть. А они, в 
свою очередь, кажется, испуганно и недо-
умённо разглядывали нас и старались спря-
таться за свою мать. В планах фермерского 
хозяйства «Обь» - довести поголовье лоша-
дей до 100, а овец – до 300 голов. Только 
удачи хочется пожелать предпринимателю 
В.В. Степанову.  

 
На достаточно многочисленном  сходе 

граждан, который состоялся в конце рабоче-
го дня в сельском Доме культуры, Глава 
района прежде всего рассказал назинцам об 
итогах социально-экономического развития 

района в 2011 году. Финансовые 
результаты прошлого года не 
могут не радовать: если в нача-
ле года бюджет района состав-
лял 360 миллионов рублей, то в 
завершении – около 410 млн. 
рублей. За счёт дополнитель-

ных средств, привлечённых 
в район из разных источни-
ков, удалось выполнить 
целый ряд серьёзных ре-
монтных работ сверх плана. 
Наибольшая сумма средств 
районного бюджета в про-
шлом году была инвестиро-
вана в инфраструктуру села 
Лукашкин Яр, что, по словам 
Главы района, было связано 
в определённой степени с 
рядом чрезвычайных ситуа-
ций, случившихся в этом 

населённом пункте. 
В планах года нынешнего – достаточно 

серьёзные капиталовложения в улучшение 
качества жизни Назина. Средства преду-
смотрены на приобретение нового дизель-
генератора для местной подстанции, колёс-
ного трактора Т-150, а также бурение трёх 
скважин для нужд населения и благоустрои-
тельные работы. И плюс, конечно, ремонт-
ные работы на школе, о которых сказано 
выше. 

Главной проблемой, решение которой 
только силами и желанием районной власти 
осуществить не представляется возможным, 
является безработица. Крайне сложно в 
условиях отдалённости от транспортных 
путей – с одной стороны, и непомерно высо-
кой цены за электроэнергию – с другой, 
говорить о развитии малого и среднего биз-
неса. Другое дело, что, по информации ме-
стной администрации, даже те рабочие мес-
та, которые время от времени предлагают 
населению работающие на территории 
предприниматели, почему-то остаются не-
востребованными. И это серьёзный повод 
для размышления о том, что нужна ли дей-
ствительно работа тем, кто давно стал 
«профессиональным» безработным? Также 
прозвучала информация, что администрация 
района намерена оказать поддержку одному 
из местных предпринимателей в открытии 
дела, связанного с рыбодобычей. А это тоже 
новые рабочие места – и прежде всего для 
местных жителей! 

Открыв свои записи, сделанные на 
предыдущем сходе 29 сентября прошлого 
года, А.П. Жданов отметил, что 10 из 11 
вопросов  удалось снять.  

 
Что же сегодня волнует жителей села? 

Многое, причём из самых разных сфер жиз-
ни. Хотелось бы иметь на территории села 
хотя бы один банковский терминал. Актуаль-
нейшая проблема – качество воды. Есть ли 
какие-то действенные программы по борьбе 
с алкоголизмом: люди спиваются целыми 
семьями, и это очень беспокоит их одно-
сельчан.  

Поднимаемые сегодня сельчанами 
вопросы наглядно свидетельствуют о том, 
что в прошлом осталось то время, когда 
люди вынуждены были жить, что называет-
ся, только «хлебом единым». А значит такое 
понятие, как качество жизни, наверное, и для 
жителей таких отдалённых сёл, как Назино, 
постепенно, маленькими шажками наполняет-
ся реальным смыслом и содержанием.  

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.15 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жуков». 
21.30 «Доктор вирус». 
22.30 «Познер». 
23.30 «Ночные новости». 
23.50 «Тайная жизнь собак». 
00.45 Х/ф «Психоз». 
02.50 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Семейный детектив». 
23.50 «Россия от первого лица». 
01.20 «Вести +». 
01.40 «Профилактика». 
02.55 Т/с «Чак-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Холодный дом». 
11.15 «Линия жизни». 
12.10 Д/ф «Построить храм в Пари-
же». 
12.40 О. Голдсмит. Спектакль 
«Ночь ошибок». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 Д/ф «Гвардейский корпус». 
16.35 «Российские звезды мировой 
оперы». 
17.40 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Острова». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Кинескоп». 
23.40 Д/ф «Братия Карамазовых». 
00.30 Г.Берлиоз. Увертюра 
«Корсар». 

00.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
01.10 Д/ф «Азорские острова». 
01.25 Д/ф «Гвардейский корпус». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Александр Петросян. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.35 «В зоне особого риска». 
03.10 Т/с «Молодые и злые». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Принято считать». «Насилие 
в семье». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Нефтеградцы».  
07.30 «Час суда» с П. Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Нападение на 13-й участок». 
Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
16.30 «Давай попробуем?». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Сны. Расшифровка буду-
щего». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Цвет ночи». Триллер. 
 
ВТОРНИК,  
31 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.15 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 

13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жуков». 
21.30 «Среда обитания». «Аромат 
соблазна». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.45 Х/ф «Замерзшие души». 
01.40 Х/ф «Доктор Джекилл и мис-
тер Хайд». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Семейный детектив». 
23.50 «Россия от первого лица». 
01.20 «Вести +». 
01.40 «Профилактика». 
02.55 «Честный детектив».  
03.35 «Горячая десятка». 
04.45 Т/с «Чак-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Холодный дом». 
11.15 «Полиглот». 
12.00 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид». 
12.50 «Пятое измерение». 
13.20 Х/ф «Без году неделя». 
14.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 Д/ф «Гвардейский корпус». 
16.35 «Российские звезды мировой 
оперы». 
17.20 Д/ф «Азорские острова». 
17.40 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Больше чем любовь». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Кронпринц Рудольф». 
00.25 Д/ф «Дом Искусств». 
00.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
01.25 Д/ф «Гвардейский корпус». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 

12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Попасть в пятёрку». 
00.30 Т/с «Детектив Раш». 
01.30 «Кулинарный поединок». 
02.30 «В зоне особого риска». 
03.05 Т/с «Молодые и злые». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Принято считать». 
«Насилие: бороться или терпеть?». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Так говорит губернатор». 
07.30 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дорогая передача». 
10.15 «Механик». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
16.30 «Давай попробуем?». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Сыворотка правды». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Самоволка». Боевик. 
 
СРЕДА,  
1 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.15 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жуков». 
21.30 «Мост над бездной». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Убийство». 
01.10 Х/ф «Интервью». 
02.50 «Хочу знать». 
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«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Семейный детектив». 
23.50 «Исторический процесс». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». 
03.00 Т/с «Чак-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Холодный дом». 
11.15 «Полиглот». 
12.00 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид». 
12.50 «Красуйся, град Петров!». 
13.20 Х/ф «Здравствуйте, доктор!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 Д/ф «Гвардейский корпус». 
16.35 «Российские звезды мировой 
оперы». 
17.35 Д/с «Тайны прошлого». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Ксения — дочь Ксении...». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Кронпринц Рудольф». 
00.30 «Pro memoria». 
00.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Торговая мафия» из цикла 
«Казнокрады». 
00.45 Т/с «Детектив Раш». 
01.40 «Квартирный вопрос». 
02.45 «В зоне особого риска». 
03.15 Т/с «Молодые и злые». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Принято считать». «Жертва 
и насильник». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 

09.30 «Новости 24». 
10.00 «Самоволка». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
16.30 «Давай попробуем?». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Хочу жить вечно». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Самолет президента». 
Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
2 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.15 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жуков». 
21.30 «Холодная политика». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Контекст». 
23.50 Х/ф «Ноттинг Хилл». 
02.10 Х/ф «Появляется Данстон». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Семейный детектив». 
23.50 «Поединок». Программа В. 
Соловьёва. 
00.50 «Дешево и сердито. 
“Мордашка” и другие...». 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Профилактика». 
03.15 Т/с «Чак-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Холодный дом». 
11.15 «Полиглот». 
12.00 Д/с «Тайны прошлого». 
12.50 «Провинциальные музеи». 
Арзамас. 
13.20 Х/ф «Красное поле». 

14.25 Д/ф «Балахонский манер». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 Д/ф «Гвардейский корпус». 
16.35 «Российские звезды мировой 
оперы». 
17.35 Д/с «Тайны прошлого». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Гении и злодеи». Оскар 
Уайльд. 
20.55 Д/ф «Веймар. Город парков». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Любовь Свана». 
00.40 Пьесы для двух фортепиано. 
00.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
01.25 Д/ф «Гвардейский корпус». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «КГБ против МВД» из цикла 
«Казнокрады». 
00.30 «Всегда впереди. Московский 
государственный университет пу-
тей сообщения». 
01.30 «Дачный ответ». 
02.35 «В зоне особого риска». 
03.10 Т/с «Молодые и злые». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Принято считать». «Как 
защититься от насилия?». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Самолет президента». Бое-
вик. 
12.15 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
16.30 «Давай попробуем?». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Царские оракулы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Места силы 
России». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Жадность». «Обман на Но-
вый год». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Найти убийцу». Боевик. 

ПЯТНИЦА,  
3 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.15 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Две звезды». 
22.00 «Прожекторперисхилтон». 
22.35 «Закрытый показ». 
«Последнее воскресенье». 
01.45 Х/ф «Бартон Финк». 
03.55 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». 
11.10 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар. Бори-
слав Брондуков».  
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 «Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Семейный детектив». 
00.40 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 
02.35 Х/ф «Смертный приговор». 
04.45 Т/с «Чак-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Дума про казака Голо-
ту». 
10.55 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота». 
11.15 «Полиглот». 
12.00 Д/с «Тайны прошлого». 
12.50 «Письма из провинции». 
Иркутск. 
13.20 Х/ф «Красное поле». 
14.25 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево. 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 Д/ф «“Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена». 
16.15 «Царская ложа».  
17.00 Д/ф «Построить храм в Пари-
же». 
17.25 «Игры классиков». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Искатели». «Советский 
Голливуд». 
19.40 Х/ф «Шерлок Холмс. Комна-
ты смерти». 
21.15 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.35 «РОКовая ночь». Рэй Чарльз. 
Концерт в Монтре, 1997. 
00.40 Д/ф «Веймар. Город парков». 
00.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
01.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
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ТВ - программа 
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