
 

Р А З Н О Е 
►Программное обеспече-
ние компьютеров. Тел. 
8-923-421-39-18. 
►Ремонт компьюте-
ров. Тел. 8-913-874-09-
69, 2-68-22. 
►Возьму пассажиров 
до Омска и обратно. 
Тел. 8-913-842-46-14.  
►Куплю  т е л еф он 
«Wellcom». Тел. 8-913-
106-49-39. 
►Обменяю 3- комнат-
ную квартиру на мень-
шую или ПРОДАМ. Тел. 
8-913-100-58-47. 
►31 января по ул. Юрги-
на или около магазина 
«Любимый» утерян сото-
вый телефон  Самсунг 
GT-E 2550, цвет чёрный.  
Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-961-
885-36-92. 
►Прибилась собачка: 
породистая (голая), ум-
ная. Тел. 2-59-06. Отда-
дим в хорошие руки. 
►В редакции находится 
красивая розовая ва-
режка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоус-
троенную квартиру. Тел. 
8-913-841-09-83, 8-923-425-
66-92. 
►или обменяю две квар-
тиры на газифицирован-
ный дом или 2- квартир-
ник. Тел. 8-913-866-72-73. 
►благоустроенный двух-    
уровневый пенал. Тел. 
8-913-886-24-95. 
►или сдам с последую-
щим выкупом 2- комнат-
ную квартиру по ул. Неф-
тяников, 3 (мат. капитал, 
ипотека). Тел. 8-909-541-
15-18.  
►а/м «Ниву-Шевроле» 2008 
г.в. Тел. 8-962-780-44-00. 
► л о д о ч ны й  м о т о р 
«Ямаха». Тел. 8-913-810-
91-38. 
►рабочий токарный ста-
нок. Тел. 8-913-119-03-17. 
►стиральную машину- 
автомат «Колхозница» с 
бачком, новая, в упаковке. 
Тел. 2-66-78. 
►коляску «зима-лето». 
Тел. 2-52-27. 
►чекерный трос на 15. 
Тел. 8-901-610-14-90. 
►2,- и 4-кубовую ёмкости. 
Тел. 8-913-106-49-39. 
►мёд,  360 руб. Доставка. Тел. 
8-913-106-41-91,  2-43-77.  
►навоз. Тел. 2-54-75. 
►зерно. Тел. 2-54-75. 

4 февраля, в 10-00,  
В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ  
СОСТОЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО БАСКЕТБОЛУ в зачёт  
спартакиады образователь-
ных учреждений района.  

 

Предварительные игры  
между командами райцентра 
состоятся 3 февраля, в 16-00. 
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Коллектив МАОУ СОШ 
№2 выражает искренние со-
болезнования семье Линдт в 
связи со смертью замечатель-
ного человека 

ЛИНДТ  
Петра Давыдовича   

 

Автотранспортный уча-
сток и РММ МУП « Жилком-
сервис» выражают искрен-
нее соболезнование Ю.П. 
Линдт, его семье и родным в 
связи с преждевременной 
смертью отца 

ЛИНДТ  
Петра Давыдовича 

 
 

Выражаем искреннее 
соболезнование семье Линдт, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

ЛИНДТ  
Петра Давыдовича 

 

Семьи Брот, Шамшуриных,  
Кустаровских 

 
 

Бывшие работники рыбо-
комбината выражают глубо-
кое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

ЛИНДТ  
Петра Давыдовича 

 
 

Семьи Бухановых, Хомя-
ковых выражают искренние 
соболезнования Юрию Пет-
ровичу Линдт, всем родным и 
близким в связи со смертью 
любимого и дорогого 
ПАПОЧКИ, ДЕДУШКИ 

 
 

Семьи Латтеган, Криво-
шеиных, Куксгаузен выража-
ют искреннее соболезнование 
семье Ю.П. Линдт, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки, праде-
душки 

ЛИНДТ  
Петра Давыдовича 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
• Яйцо, 1 дес. – 35 руб. 
• Сахар, 1 кг – 35 руб. 
• Масло сливочное, 1 кг – 110 руб. 
• Масло подсолнечное, 1 л – от 65 
до 85 руб. 

• Яблоки, 1кг – от 50 до 85 руб. 
• Мандарины, 1 кг – 78 руб. 
• Окорочка, 1 кг – 95 руб. 

Г лавным спортивным собы-
тием 2011 года, безуслов-
но, стало открытие 28 
декабря нового спортив-

ного комплекса в районном цен-
тре. А уже с 1 февраля текущего 
года в его стенах начались плано-
вые занятия и тренировки. С от-
крытием долгожданного спорт-
комплекса спортивная жизнь 
Александровского района должна 
стать ярче и насыщенней – та-
ково общее мнение и спортивной 
общественности, и жителей. 

О том, в каком режиме будет 
работать комплекс, корреспонден-
ту газеты рассказал его директор 
Владимир Иванович Вельц. 

 
- Очевидно, что комплекс должен 

быть задействован, как говорится, на 
все 100%. Кроме ежедневных трениро-
вок  здесь будут проходить соревнова-
ния районного уровня. Здание соответ-
ствует всем требованиям, всё здесь 
предусмотрено для  полноценных за-
нятий спортом, вплоть до системы 
кондиционирования, вентиляции и 
хорошей акустики. Формат внутрен-
них помещений позволяет проводить 
мероприятия по самым различным 
видам спорта – игровым, единоборст-
вам, гимнастике.  

В стенах комплекса, по сути, обу-
строен настоящий спортивный мини-
городок. В малом зале найдут своё 
место тренажёры и теннисный стол. 
Там же будут проходить занятия по 
греко-римской борьбе и самбо 
(тренеры А. Зубков, К. Абукаров), рит-
мике для взрослых (тренер Т. Климо-
ва). В большом зале начинаются тре-
нировки по волейболу, баскетболу,  
(тренеры Н. Филатова, А. Серебрен-
ников, А. Гоппе, О. Политыко). Здесь 
же будут заниматься и юные спорт-
смены из спорткласса и группы здо-
ровья (тренеры Е. Контуш, Т. Криво-
шеина). Силовыми упражнениями в 
морозные и актированные дни будут 
тренироваться лыжники и полиатло-
нисты (тренеры О. Ефимова, Г. Бес-
смертных). 

Новенькие раздевалки с индиви-
дуальными шкафчиками и душевые 
комнаты с подачей горячей воды, кото-
рая в летний период будет поступать 
из бойлеров, а в зимний период из ко-
тельной – это то обязательное удобст-
во для спортсменов, которого ранее 
практически не было, и это тоже не 
может не радовать.  

Кроме спортсменов и болельщи-
ков сюда будет приятно приходить 
всем желающим. Очень хотелось бы, 
чтобы комплекс стал тем местом, куда 
бы приходили целыми семьями. В ян-

варские морозы в комплексе было 
очень тепло, надеемся, что летом в 
жару будет прохладно. Температур-
ный режим в зале поддерживается в 
автоматическом режиме. За месяц 
функционирования технических сбо-
ев, повлекших понижение температу-
ры, не было. 

В планах на будущее - создание 
игрового спортивного уголка для ма-
леньких детей. Пока мама или папа 
будут заняты, малыш с пользой прове-
дёт время. Мы открыты для людей 
всех возрастов. Может быть, это зву-
чит высокопарно, но с появлением 
такого спортсооружения решается и 
актуальнейшая на сегодняшний день 
социальная задача: привлекая детей к 
занятиям спортом, мы отбиваем их от 
разных пагубных привычек, от влия-
ния улицы.  

Уже составлено и утверждено 
расписание тренировочных занятий. 
Как преподаватель, знаю, что учебно-
тренировочный процесс – это очень 
сложное и трудоёмкое дело, в котором 
надо быть очень сильным и грамотным 
специалистом, чтобы не навредить, а, 
наоборот, дать максимальное количе-
ство навыков и умений. Руководители 
секций, тренеры и педагоги постара-
лись оптимально распределить время 
занятий в залах между группами: с 9 
до 18 часов в зале будут заниматься 
школьники и воспитанники ДЮСШ, а  
вечернее время отдано для занятий 
взрослым.  

Пока по причине отсутствия за-
щитных сеток на окнах, балконах и 
другом оборудовании отложены тре-

нировки спортсменов по футболу и 
лапте. Но хочу успокоить любителей 
этих видов спорта: сетки уже заказаны. 
После их установки будет скорректи-
ровано расписание занятий.  

Конечно, по ходу работы в ком-
плексе еще потребуются небольшие 
доделки, но они не являются значи-
тельными и никак не смогут повлиять 
на его нормальное полноценное функ-
ционирование. В ближайших планах - 
установка зрительских кресел и флаг-
штока, допоставка мебели. 

Пользуясь случаем, я хотел бы 
обратиться ко всем, кто приходит в 
наш комплекс, с убедительной прось-
бой: бережно относитесь к новому 
спортивному сооружению и особенно 
учите этому своих детей. То, что мы 
имеем сегодня, – не просто один из 
лучших в Томской области спорт-
комплексов. Построенный в рекорд-
но короткие сроки на средства нефтя-
ников, ведущих свою деятельность 
на территории района, – это настоя-
щий подарок всем александровцам, 
причём очень дорогой, стоимостью 
более 30 миллионов рублей. И неиз-
вестно, будут ли ещё такие подарки 
судьбы. Давайте все вместе беречь 
этот замечательный спортивный объ-
ект, чтобы он мог служить ещё не од-
ному поколению жителей нашего села 
и нашего района!  

Записала  
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  
Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 
Корректор -  

Светлана ЖИРЯКОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 22. Номер подписан в печать 
2.02.2012 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 3.02.2012 г. Тираж - 2150 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС ОТКРЫТ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ! 

В.Л. Кручинина выражает 
глубокое соболезнование 
Вере Викторовне Башкиро-
вой, всем родным и близким 
в связи с преждевременной 
смертью 

БАШКИРОВА  
Игоря Сергеевича   

 

Соседи Кузнецовы, Ро-
гоевы, Калинины выражают 
глубокое соболезнование В.В. 
Башкировой, всем родным и 
близким в связи с преждевре-
менной смертью 

БАШКИРОВА  
Игоря Сергеевича   

 

Сотрудники бывшего 
детского сада №1 выражают 
искренние соболезнования 
Башкировой Вере Викторов-
не, Андрею, Алёне, сыновьям 
в связи с безвременной кон-
чиной любимого сына, брата, 
отца 

БАШКИРОВА  
Игоря Сергеевича 
Крепитесь. Светлая ему 

память. 
 
 

Члены клуба «Ваш при-
усадебный участок» выража-
ют искреннее соболезнование 
В.В. Башкировой по поводу 
преждевременной смерти 
любимого 

СЫНА 
 
 

Семья Мауль, В.М. Вол-
кова выражают соболезнова-
ние семьям Башкировых в 
связи с преждевременной 
смертью сына, отца, дяди 

БАШКИРОВА  
Игоря Сергеевича 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

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

8-902-855-46-27. 

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ 
 

«Александровское -  
Каргасок - Томск»  

«Томск - Каргасок -  
Александровское» 

 

Комфортабельные  
микроавтобусы.  

Билеты. 
 

Тел. 8-913-116-55-48. 

ПРИВЕЗУ ПОД ЗАКАЗ В ФЕВРАЛЕ  
ТЕПЛИЦЫ  
с поликарбонатом и всеми 

комплектующими из квадратного  
металлопрофиля (не оцинковка). 
Тел. 8-913-820-08-52, Сергей 

Магазин  
«РИТУАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ»  

в здании речпорта 
В наличии имеется всё. 
Тел. 8-913-106-23-36. 

7 февраля на площади  
села в продаже:  

комбикорм в гранулах,  
соль-лизунец, мёд,  
сало солёное. 

ВСЁ С АЛТАЯ, ДЁШЕВО. 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА»  

предлагает следующие услуги: 
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ (до формата А-3), 
БРОШЮРИРОВАНИЕ  

(до 100 листов формата А-4), 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 

Также Вы можете оформить  
подписку на газету «Северянка», 

забирать которую будете  
в издательстве, и приобрести  
в розницу очередной номер. 
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В  завершающую 
стадию вступило 
строительство 
самой мощной в 

районном центре стан-
ции обезжелезивания, 
которая возводится на 
ул. Советской в районе 
пекарни. Совсем скоро 
жители улиц Советской 
и Партизанской, а так-
же близлежащего мик-
рорайона смогут пользо-
ваться водой, соответ-
ствующей всем сани-
тарным нормам. Во вся-
ком случае именно так 
характеризует мощно-
сти и возможности 
станции глава Александ-
ровского сельского посе-
ления В.Т. Дубровин. 

 
В целом проект пре-

дусматривает строительст-
во водозабора и сетей водо-
снабжения на улицах Со-
ветская и Партизанская. 
Его реализация началась с 
2008 года. Окончательный 
срок реализации заплани-
рован на 2012 год. Особен-
но сложным оказался 2011 
год: необходимо было по-
строить сети водоснабже-
ния и закончить строитель-
ство станции обезжелези-
вания. Основные проблемы 
были связаны с поставками 
специализированного обо-
рудования, которое посту-
пило только в конце про-
шлого года. Во время 
строительства приходилось 
принимать решения по вне-
сению корректив в сам 
проект и согласовывать эти 
решения с проектным ин-
ститутом, так как за четыре 
года технология очистки 
ушла вперёд. По словам 
главы поселения В.Т. Дуб-
ровина, гораздо более дол-
гим, чем предполагалось, 
оказался процесс закупки 

сложного технологическо-
го оборудования, практиче-
ски каждый компонент его 
пришлось заказывать от-
дельно. Более того, для 
некоторых составляющих 
потребовалось время на их 
изготовление, так как, по 
сути, речь шла о штучном 
заказе. К сегодняшнему 
дню внутренне оборудова-
ние станции смонтировано 
полностью. Что касается 
общестроительных работ, 
то они были выполнены 
своевременно. Строитель-
ство станции обезжелези-
вания осуществляло  ООО 
«СМПНК».  

Пусконаладочными 
работами на станции обез-
железивания будут зани-
маться  томичи, т.е. изгото-
вители технологического 
оборудования. 

- Нам осталось доде-
лать совсем немного. Как 
только будет подготовлен 
к эксплуатации резервуар, 
- а для этого надо выпол-
нить ряд работ, в том чис-
ле внутри резервуара, - 

начнутся пусконаладочные 
работы: апробирование 
оборудования, его выход 
на технологический ре-
жим, - рассказывает  П. 
Котенко, директор ООО 
«СМПНК». 

Станция обезжелези-
вания имеет большую со-
циальную значимость для 
жителей райцентра, поэто-
му строительство находит-
ся не только под контролем 
администрации поселения, 
но и под контролем адми-
нистрации района. Район-
ная власть взяла на себя 
решение целого ряда про-
блем, прежде всего финан-
сового характера. 

- В 2011 году мы ре-
шили практически все фи-
нансовые проблемы. Обла-
стной бюджет нам выделил 
на строительство водопро-
вода 10 миллионов рублей, 
3,7 миллиона рублей – из 
бюджета района, этих 
средств оказалось доста-
точно для завершения 
строительства. В общей 
сложности стоимость этого 

объекта - около 20 миллио-
нов рублей, - говорит Глава 
Александровского района 
А.П. Жданов. 

Но эта стройка только 
очередной этап. Впереди 
бурение скважины и строи-
тельство ещё одной насос-
ной станции. Также необ-
ходимо построить огражде-
ние территории и выпол-
нить благоустроительные 
работы. Только после это-
го, по словам В.Т. Дубро-
вина, можно будет гово-
рить о полном завершении 
работ. Пока же в дома жи-
телей окрестных улиц по-
ступает так называемая 
техническая вода. Она, ко-
нечно, не того качества, 
как хотелось бы людям. Но 
если иметь в виду, что на 
Советской и Партизанской 
централизованного водо-
снабжения не было вооб-
ще, то сам факт его нали-
чия говорит, что называет-
ся, сам за себя. 

По словам специали-
стов, эта станция – самая 
большая и мощная. Её экс-
плуатационная мощность 
составляет 400 кубов воды 
в сутки. Этого объёма 
вполне достаточно, чтобы 
подать чистую воду в дома 
сотен александровцев. Бо-
лее того, её ввод в эксплуа-
тацию позволит разгрузить 
водозабор на центральной 
котельной, на который сей-
час приходится большая 
нагрузка. Имеющаяся водо-
очистка не справляется по 
мощности с тем объёмом 
воды, который там необхо-
дим. Таким образом, ввод в 
строй станции обезжелези-
вания позволяет надеяться, 
что качество поступающей в 
очень многие дома алексан-
дровцев воды улучшится. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
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■ С 1 февраля 2012 года трудовая пенсия будет 
проиндексирована на 7%, а не на 6,1%, как сообща-
лось ранее. Выплаты увеличатся у более 250 тысяч 
пенсионеров Томской области, а именно у тех, кто 
получает трудовую пенсию по старости, инвалидности 
или по случаю потери кормильца. По предваритель-
ным расчетам, средний размер трудовой пенсии соста-
вит 9 996 рублей, средний размер трудовой пенсии по 
старости – 10 253 рубля. Расходы Отделения Пенсион-
ного фонда по Томской области на выплату пенсии 
жителям региона увеличатся на 150 миллионов рублей 
и составят 3 млрд. 074 млн. рублей.  

«В двадцатых числах января в Отделение Пенси-
онного фонда по Томской области, как и в другие ре-
гионы, была передана телетайпограмма о повышении 
пенсии на процент роста инфляции, а именно на 6,1 
процентов, о чём и было сообщено через средства мас-
совой информации, - объяснил Дмитрий Мальцев, 
управляющий областным Отделением ПФР. – Позже 
Правительством Российской Федерации этот индекс 
был пересмотрен и принято решение об увеличении 
трудовой пенсии  на 7 процентов. Органы Пенсионно-
го фонда готовы к выплате, сбоев на территории об-
ласти быть не должно». 
Напомним, что график выплаты пенсии на терри-

тории Томской области установлен с 5 по 25 число. 
 
■ С 1 февраля 2012 года в соответствии с решени-

ем Президиума Правительства Российской Федерации 
повышены трудовые пенсии по старости, инвалидно-
сти, по случаю потери кормильца на 7 процентов. 

Специалисты Пенсионного фонда в Александров-
ском районе подготовили все необходимые документы 
для своевременной выплаты пенсии в феврале месяце в 
повышенном размере. 

Выплата пенсий за февраль начнётся с 4 февра-
ля. В этот день пенсионеры смогут получить пенсию с 
датой выплаты 4, 5, 6 числа, далее выплата осуществ-
ляется по графику. 

 
■ С 1 января 2012 года увеличен размер материн-

ского семейного капитала. В настоящее время он   
составляет  387640,30 рублей. 

 
■ С 1 января 2012 года увеличен размер пособия 

на погребение умерших неработающих пенсионеров, 
он составляет 6773 рубля. 

 
•  Пресс-релиз Отделения Пенсионного фонда РФ  

по Томской области от 30 января 2012 г. 

Пенсионный фонд Российской Федерации 
объявляет о начале ежегодного конкурса 
« ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ ГОДА» 

 
Комиссией, сформированной на районном уровне, в 

марте 2012 года будут подведены итоги конкурса на но-
минацию «Лучший страхователь 2011 года в Александ-
ровском районе» с направлением протокола комиссии в 
Отделение Пенсионного фонда по Томской области.  

 

Выбор участников конкурса: 
 

1. Страхователи вправе самостоятельно предста-
вить заявку в комиссию до 20.02.2012г. 

2. Специалисты Пенсионного фонда готовят спи-
сок  страхователей, отвечающих установленным тре-
бованиям, утвержденным Положением о конкурсе. 

 

Критерии, по которым  
оцениваются страхователи:  

 

- своевременное и полное перечисление страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование в тече-
ние 2011 года и за истекший год; 

- предоставление в установленные сроки безоши-
бочных сведений, необходимых для ведения индивиду-
ального (персонифицированного) учёта, для назначения, 
перерасчёта пенсий, конвертации пенсионных прав; 

- своевременная регистрация в системе обязательно-
го пенсионного страхования работников;  

- отсутствие жалоб со стороны работников о нару-
шениях работодателем законодательства Российской 
Федерации об обязательном пенсионном страховании; 

- заработная плата, выплачиваемая работникам, вы-
ше суммы прожиточного минимума, утверждённого ор-
ганами государственной власти Томской области; 

- направление сведений в ПФР о перечислении ра-
ботниками дополнительных страховых взносов на нако-
пительную часть пенсии в рамках Федерального закона 
от 30.04.208г № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и го-
сударственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений». 

 

Комиссией рассматриваются страхователи всех   
форм собственности, в том числе индивидуальные 
предприниматели, имеющие наёмную рабочую силу. 
Итоги подведения конкурса пройдут в г. Томске в 
мае 2012 года. 

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

На темы дня  

ЕЩЁ НЕМНОГО - И ЧИСТАЯ ВОДА БУДЕТ 

20  января 2012 года в агентстве 
«Интерфакс-Сибирь» состо-
ялся брифинг, в котором уча-
ствовали начальник отдела 

природных ресурсов департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области Виктор Сиро-
тин и председатель областного обще-
ства охраны природы Сергей Жабин. 
  

Виктор Сиротин рассказал журналистам 
о проблемах в сфере рыболовства. Рыболов-
ство по всей России, в том числе и в Томской 
области, регулируется Федеральным законом 
«О рыболовстве и сохранении водных биоре-
сурсов» и Правилами рыболовства. Сам закон 
и правила в большей степени регулируют 
промышленное рыболовство на территории 
всех субъектов. Контроль за исполнением 
этих нормативных документов осуществляет 
Федеральное агентство по рыболовству. 
Часть полномочий передано в субъекты, в 
частности, специалисты департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Томской области исполняют полномочия 
по регулированию и рациональному использо-
ванию водных биоресурсов при осуществле-
нии промышленного рыболовства в регионе. 
Как показывает мониторинг, за последние три 
года рыбодобывающая отрасль у нас разви-
вается, рост составляет 10-12% в год. В 2011 

году право на осуществление промышленного 
рыболовства было предоставлено около 160 
предприятиям (это юридические лица и инди-
видуальные предприниматели). Квота вылова 
составляет 2,5 тысячи тонн, в 2011 году было 
освоено 72% (по сравнению с 2010 годом рост 
составил 16%). Организовано около 2000 
рабочих мест. Вопросов по промышленному 
рыболовству почти не возникает, чего не 
скажешь о любительском и спортивном рыбо-
ловстве. В законе этот вид деятельности по 
существу затрагивала только одна статья. 
Положения этой статьи не устраивали рыбо-
ловов-любителей. Дело дошло даже до ми-
тингов. Рыбаки протестовали против платных 
путёвок. Прошли такие митинги и в Томске, 
хотя специалистам департамента было непо-
нятно, почему это случилось. Любительская и 
спортивная рыбалка в нашем регионе была и 
остаётся бесплатной. Видимо, томские рыба-
ки поддержали своих коллег из центральной 
части России, где эта проблема стоит остро.  

В Москве было принято решение при-
нять ещё один закон, который должен был 
регулировать отношения в области спортив-
ного и любительского рыболовства. В марте 
2011 года проект закона начал широко обсуж-
даться. По инициативе департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области прошло такое обсуждение и 
у нас. В нём принимали участие ученые, пред-

ставители общественных организаций. Мно-
гие положения нового закона вызывали спо-
ры, он не учитывал специфики регионов. У 
нас были сформированы предложения и на-
правлены в агентство по рыболовству от 
имени Губернатора области. Многие предло-
жения томичей вошли в проект закона. Самое 
главное, что после принятия закона субъект 
Федерации будет вправе сам разрабатывать 
Правила рыболовства для своего региона, 
причем учитывать различия даже между му-
ниципальными образованиями. Правила бу-
дут приниматься только после широкого обсу-
ждения среди рыбаков и специалистов.  

Как отметил Сергей Жабин, ещё один 
спорный вопрос (это фиш-карты) удалось 
решить уже после встречи премьер-министра 
Владимира Путина с представителями обще-
ственности. Этих карт в новой редакции зако-
нопроекта не будет, как не будет и путёвок 
или других специальных разрешений. То есть 
любительская и спортивная рыбалка на всех 
реках, пойменных озерах будет осуществ-
ляться бесплатно. В пользование будут отда-
ваться только искусственные водоёмы. Поль-
зователь будет проводить их зарыбление и 
только после этого сможет с желающих там 
порыбачить и получить дополнительные услу-
ги для отдыха брать деньги. Планируется, что 
закон будет принят Государственной Думой 
РФ уже в этом году. 

 
Справки по тел.: 56-37-01, начальник 

отдела природных ресурсов департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области В.В. СИРОТИН.      ■ 

Любительская и спортивная рыбалка  
в Томской области остаётся бесплатной 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 
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Н едавно заверши-
лась «Неделя 
искусств» в 
Назинской 

средней школе. Так педа-
гоги назвали комплекс 
дополнительных меро-
приятий для школьни-
ков, связанных с разви-
тием их навыков в при-
кладном творчестве. 
Неделя закончилась, но 
выставочная экспозиция 
замечательных художе-
ственных работ, вы-
полненных в различных 
стилях, жанрах, техни-
ках и направлениях, 
продолжает радовать 
коллектив педагогов и 
учащихся, а также гос-
тей школы. 
 
Идейным вдохновите-

лем «Недели искусств» 
стала преподаватель ИЗО 
О.Г. Килина, по словам 
коллег, человек очень твор-
ческий и мастеровитый. И 
что немаловажно, педагог 
умеет заинтересовать своих 
воспитанников и научить 
их многому из того, что 
знает и умеет сама. 

- Основная цель, кото-
рую мы преследуем, прово-
дя подобные мероприятия, 
это развитие у детей позна-
вательной активности, обо-
гащение эмоциональной 
сферы и воображения, соз-
дание условий для творче-
ского самовыражения, - 
рассказала нам преподава-
тель школы Е.Л. Майн-
гардт. Она, как и все её 
коллеги, с удовольствием 
заглядывает в кабинет 
ИЗО, чтобы в который уже 
раз полюбоваться на плоды 
детского творчества. Дым-
ковская игрушка и горо-
децкая роспись, гжель и 
хохлома - эти давно став-
шие культурным брендом 
России названия хорошо 
знакомы и назинским ребя-
тишкам. Изделия, выпол-
ненные руками детей и 
расписанные в названных 
стилях, несомненно, укра-
сили выставку. Целую сте-
ну занимает выставка жи-
вописных работ школьни-
ков. Особенно выразитель-
ны учебные работы ребят, 
выполненные простым ка-
рандашом.  

С а м о е 
приятное впе-
чатление оста-
ётся от встре-
чи с детским 
творчеством - 
тёплым и радо-
стным, искрен-
ним и добрым. 
Будете в Назино, загляни-
те на школьный верни-
саж! Вам тоже понравится! 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

В сёлах района  

Л ето 2008 года 
стало той точ-
кой отсчёта, с 
которой нача-

лась история обретения 
православного храма в 
этом небольшом селе. 
Именно в тот год на 
месте будущей церкви в 
красивейшей берёзовой 
роще в центре селе был 
установлен крест, сим-
волизирующий начало 
большого доброго дела. 

 
Инициатива строи-

тельства храма принадле-
жит главе местного поселе-
ния В.А. Штатолкину. (К 
слову сказать, это было 
одним из его предвыбор-
ных обещаний). Какими 
силами, а главное за чей 
счёт будет возводиться 
храм - эти вопросы были 
сколь определяющими, 
столь поначалу малопонят-
ными. И вот уж действи-
тельно «Пути Господни 
неисповедимы»: кто бы 
мог подумать, что главу 
маленького населённого 
пункта в его духовных уст-
ремлениях поддержат серь-
ёзные предприниматели из 
соседних регионов ( Ниж-
невартовска и Стрежевого), 
приезжавшие в эти места 
поохотиться-порыбачить. 

З н а ч и т е л ь ны е 
капиталовложе-
ния в строитель-
ство храма сдела-
ли Пашанин В.И., 
Бойченко  А.А. , 
Степанов  В .В . , 
Княз ев  Ю .И . , 
Жемчужный С.Ф.  
На то, чтобы 

в Назине был 
свой храм и пра-
вославный при-
ход, получено 
благословение от 
епископа Томского и Аси-
новского Ростислава. В 
настоящее время в епархии 
решается вопрос о назначе-
нии сюда священнослужи-
теля. Глава поселения под-
держивает постоянный 
контакт с епархиальными 
службами по всем вопро-
сам и проблемам, связан-
ным с возведением храма. 
Все основные виды 

работ уже выполнены: по-
строены здания церкви и 
колокольни (здесь оно от-
дельно стоящее). В лучших 
традициях сибирского хра-
мового зодчества культо-
вое здание построено из 
калибровочного бруса. 
По зимнику в село уже 

доставлены купол и коло-
кола, которые решено уста-
навливать без помощи кра-

новой техники, как это бы-
ло в Александровском, а 
посредством устройства 
строительных лесов. Также 
завезён пиломатериал, в 
том числе окна и двери, 
утеплительные материалы, 
весь необходимый инстру-
ментарий.  

- Мне представляется, 
что для такого серьёзного и 
значимого объекта, како-
вым, безусловно, является 
храм, сроки нашего строи-
тельства я считаю нормаль-
ными. Тем более, если 
иметь в виду тот факт, что 
нам их никто не устанавли-
вал. Речь идёт исключи-
тельно о доброй воле всех, 
кто задействован в возведе-
нии церкви. Считаю, что 
нынешним летом нам уда-
стся заметно продвинуть 

все основные виды работ, 
что придаст храму практи-
чески завершённый вид. О 
том, когда в нашем храме 
состоится первая служба, 
думаю, говорить пока рано,     
- говорит В.А. Штатолкин. 
В досоветское время в 

России одним из принци-
пов не городского админи-
стративного деления был 
такой: если в населённом 
пункте был православный 
храм, то его называли се-
лом, если не было - дерев-
ней, выселками или как-то 
иначе. Таким образом, на-
личие храма придавало 
селению гораздо более вы-
сокий и серьёзный статус. 
Символично, не правда ли? 
 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

НАЗИНСКИЙ  
ПУТЬ К ХРАМУ 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Выборы - 201 2  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ                              

  

 РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                          
 

 27.01.2012 г.                             № 2-р                                                          
 

п. Октябрьский                     
 

 О выделении специальных 
мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных 

материалов   
 Руководствуясь частью 7 статьи 

55 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» 
от 10.01.2003 № 19-ФЗ и решением 
территориальной избирательной ко-
миссии Александровского района 
Томской области от 30.01.2012г.     
№ 23/86 «О предложениях по переч-
ню специальных мест для размеще-
ния печатных предвыборных агита-
ционных материалов», 

- разрешить размещение печат-
ных предвыборных агитационных 
материалов на стендах возле здания 
почты (ул. Новая, 1а.) и в здании 
библиотеки. 

•  С.П. СМИРНОВ,  
глава Октябрьского сельского  

поселения                     

Уважаемые клиенты! 
 

ОАО Сбербанк России информирует Вас  
о следующих продуктах и услугах,  
а также о некоторых изменениях: 

 

С 08.02.2011г. УДО № 8616/0182 работает без  
обеденного перерыва с 09.00 до  18.00, в субботу -  

с 11.00 до 14.00, воскресенье - выходной. 
 

Кредиты без поручителей за 2 дня! 
Срок кредитования - от 3 месяцев до 5 лет. Сумма кредита от 15 000  
до 1500 000 руб. Также предлагаем кредиты с поручителем от 3 мес. 

до 5 лет с суммой кредита от 15 000 до 3 000 000 руб.  
Процентные ставки от 14,4%!!! 

Пакет документов минимальный (паспорт, копия трудовой книжки, 
справка ф. 2-НДФЛ за последние 6 мес.).  
Все комиссионные сборы ОТМЕНЕНЫ!!! 

 

Кредитные карты Сбербанка России! 
Кредитная карта - это запасной источник средств для незапланирован-
ных покупок или, наоборот, для покупок, о которых Вы давно мечтали! 
Это пластиковая карта с доступным размером кредитных средств на 
сумму от 20 000 до 500 000 руб. Процентная ставка от 19%! Проценты 
на лимит кредитных средств начинают начисляться только тогда, когда 
начинаешь пользоваться картой. Спешите оформить кредитную карту 
уже сейчас, и Вы получите возможность воспользоваться «запасным 
электронным кошельком», когда возникнет такая необходимость! 

 

Сбербанк Онл@йн! 
Уважаемые владельцы международных банковских карт ОАО Сбер-
банк России! У Вас появилась уникальная возможность обслуживаться 
по всем банковским операциям (платежи за коммунальные услуги,  
детский сад, электроэнергию, домашний и сотовый телефоны, креди-
ты, переводы, счета по вкладам и др.), не выходя из дома! Вам всего 
лишь нужно иметь доступ к интернету, оформить поручение на под-
ключение данной услуги и получить пароль. Подключение бесплатно!  

Расширьте свои возможности, экономьте свое время! 
 

Срочные вклады!  
Сообщаем, что с 16.01.2012г. процентные ставки  

по вкладам ВЫРОСЛИ!!! 
Ждём Вас в нашем филиале по адресу: ул. Толпарова, д. 5. 

Тел. для справок: 2-44-43, 2-41-91, 2-50-73. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
26.01.2012 г.                                                                        № 141 

с. Александровское 
  

 О награждении Почётной грамотой Думы 
Александровского района   

Рассмотрев и обсудив ходатайство директора муни-
ципального общеобразовательного учреждения – сред-
ней общеобразовательной школы Меньшиковой Т.В. о 
награждении Воробьёва А.В.,  руководствуясь Положе-
нием «О Почётной грамоте Думы Александровского 
района», утверждённым решением Думы Александров-
ского  района от 17.11.2005 № 12,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, значитель-
ный вклад в дело воспитания и обучения подрастающе-
го поколения наградить Почётной грамотой Думы 
Александровского района ВОРОБЬЁВА Александра 
Владимировича –  пенсионера. 

2. В связи с награждением  администрации района 
выплатить  Воробьёву А.В. денежную премию 1150 
рублей с учётом налоговых отчислений согласно смете 
Думы. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Северянка». 

• С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района                                                                           

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ  
И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ! 

 
Комитет по лицензированию Админи-

страции Томской области с 14 по 16 фев-
раля 2012 года в здании администрации  
г. Стрежевого проводит встречу с пред-
принимателями, осуществляющими дея-
тельность по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси. Целью данного ме-
роприятия является выдача предприни-
мателям разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси.  

 

При себе необходимо иметь: 
 

• паспорт; 
• выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей, полученную не ранее чем за три 
месяца до указанного мероприятия; 

• копию свидетельства о регистрации 
транспортного средства, которое 
предполагается использовать при пе-
ревозке легковым такси; 

• копия талона технического осмотра 
транспортного средства. 

 

Более точную информацию вы можете 
получить по телефону 2-48-86 или в комитете 
по лицензированию Администрации Томской 
области по телефону: (3822) 52-89-70.               ■ 

Официально  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 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». 
17.15 «Выборы-2012». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жуков». 
21.30 «Закрытые за рубежом». 
22.35 «Познер». 
23.35 «Ночные новости». 
23.55 «Белый воротничок». 
01.05 Х/ф «Путь в тысячу миль». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «20 лет без любви». 
23.50 Т/с «Байки Митяя». 
00.55 «Свидетели». «Они были 
первыми. Валентин Зорин». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.05 Х/ф «Холодный дом». 
11.00 Д/ф «Венский хор мальчиков». 
11.55 «Линия жизни». 
12.45 «История произведений ис-
кусства». 
13.15 Г.Запольская. Спекакль 
«Мораль пани Дульской». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.25 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.50 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.15 Д/ф «Гвардейский корпус». 
16.45 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
17.35 Д/с «Тайны прошлого». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Двойной портрет в ин-
терьере эпохи. Зощенко и Олеша». 
21.30 «Тем временем». 
22.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
22.45 «Новости культуры». 
23.05 «Документальная камера». 
23.45 Д/ф «Венский хор мальчиков». 
00.40 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 «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». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС». 
21.25 Х/ф «Кодекс чести-5». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.35 «В зоне особого риска». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Нефтеградцы».  
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дорогая передача». 
10.05 «Руслан». 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 «Апокалипсис». «Земля». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Команда Че». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Команда Че». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Федеративное устройство. 
Чеченская республика». 
01.00 «Неоспоримый-3. Искупле-
ние». Боевик. 
 
ВТОРНИК,  
7 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». 
12.55 «Женский журнал». 
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». 
17.15 «Выборы-2012». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жуков». 
21.30 «Холод. В поисках бессмертия». 
22.35 «Ночные новости». 
23.00 Т/с «Следствие по телу». 
23.50 Х/ф «Мечта по-итальянски». 
01.50 Х/ф «Преступник». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «20 лет без любви». 
23.55 Т/с «Байки Митяя». 
01.00 «Свидетели». «Они были 
первыми. Валентин Зорин». 
02.00 «Вести +». 
02.20 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.05 Х/ф «Холодный дом». 
11.00 «Полиглот». 
11.45 Д/с «Тайны прошлого». 
12.40 «Мой Эрмитаж». 
13.10 Д/ф «Данте Алигьери». 
13.15 Г.Запольская. Спектакль 
«Мораль пани Дульской». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.25 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.50 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.15 Д/ф «Гвардейский корпус». 
16.45 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
17.35 Д/с «Тайны прошлого». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Двойной портрет в ин-
терьере эпохи. Эйзенштейн и Мей-
ерхольд». 
21.30 «Игра в бисер». 
22.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
22.45 «Новости культуры». 
23.10 Х/ф «Веселые ребята». 
00.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь». 
 
«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». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС». 
21.25 Х/ф «Кодекс чести-5». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Крутые нулевые». 
00.30 Т/с «Детектив Раш». 
01.30 «Квартирный вопрос». 
02.35 «В зоне особого риска». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Удачные истории».  
07.30 «Команда Че». Сериал. 
09.30 «Новости 24». 

10.00 «Дорогая передача». 
10.05 «Неоспоримый-3. Искупле-
ние». 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 «Апокалипсис». «Луна». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Сколько ве-
шать в граммах?». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Собачий 
разум». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Особь». Фантастический 
фильм. 
 
СРЕДА,  
8 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». 
12.55 «Женский журнал». 
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». 
«Паленый» товар». 
22.35 «Ночные новости». 
23.00 Т/с «Убийство». 
01.20 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк». 
03.25 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «20 лет без любви». 
23.55 Т/с «Байки Митяя». 
01.00 «Нинель Мышкова. До и по-
сле “Гадюки”». 
02.00 «Вести +». 
02.20 «Профилактика». 
03.25 «Горячая десятка». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.05 Х/ф «Холодный дом». 
11.00 «Полиглот». 
11.45 Д/с «Тайны прошлого». 
12.40 «Красуйся, град Петров!». 
13.10 Х/ф «Веселые ребята». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.25 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.50 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.15 Д/ф «Гвардейский корпус». 
16.45 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
17.35 Д/с «Тайны прошлого». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Эрдман и Сте-
панова». 
21.30 «Магия кино». 
22.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
22.45 «Новости культуры». 
23.10 Х/ф «Цирк». 
00.40 Играет Барри Дуглас 
(фортепиано). 
 
«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». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС». 
21.25 Х/ф «Кодекс чести-5». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Гончие-4». Фильм чет-
вертый «Подарок для генерала». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.40 «В зоне особого риска». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Команда Че». Сериал. 
08.30 «Живая тема». «Собачий 
разум». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дорогая передача». 
10.15 «Приключения на таинствен-
ном острове», 1-я серия. Х/ф. 
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 «Апокалипсис». «Солнце». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Следаки». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Специальный проект». 
«Мода на русское». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Особь-4». Фантастический 
фильм. 

ЧЕТВЕРГ,  
9 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». 
12.55 «Женский журнал». 
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 «Человек и закон». 
22.35 «Ночные новости». 
23.00 «В контексте». 
23.55 Х/ф «Комната страха». 
02.05 Х/ф «Ангел смерти». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «20 лет без любви». 
23.55 Т/с «Байки Митяя». 
01.00 «Обреченные на “Оскар”». 
02.00 «Вести +». 
02.20 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.05 Х/ф «Холодный дом». 
11.00 «Полиглот». 
11.45 Д/с «Тайны прошлого». 
12.40 «Провинциальные музеи».  
13.10 Х/ф «Цирк». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.25 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.50 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.15 Д/ф «Гвардейский корпус». 
16.45 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
17.25 Д/ф «Поль Сезанн». 
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». Фритьоф 
Нансен. 
21.00 «Я хочу добра». Микаэл Та-
ривердиев. 
21.30 «Культурная революция». 
22.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
22.45 «Новости культуры». 
23.10 Х/ф «Светлый путь». 
00.40 «Русская рапсодия». 
 
«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». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС». 
21.25 Х/ф «Кодекс чести-5». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Гончие-4». Фильм чет-
вертый «Подарок для генерала». 
01.35 «Всегда впереди. Новосибир-
ский государственный университет». 
02.30 «В зоне особого риска». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Специальный проект». 
«Мода на русское». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дорогая передача». 
10.15 «Приключения на таинствен-
ном острове», 2-я серия.  
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 «Апокалипсис». «Вселенная». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». 
«Супероружие». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Адская кухня». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 Х/Ф «Хроники мутантов». 
 
ПЯТНИЦА,  
10 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». 
12.55 «Женский журнал». 
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». «Огни 
притона». 
01.50 Х/ф «Граница». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». 
11.10 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар. Ната-
лья Гундарева».  
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 

21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Михаил Жванецкий. Автор-
ский вечер». 
23.25 Х/ф «Мелодия любви». 
01.15 Х/ф «История о нас» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Города и годы». 
10.55 «Полиглот». 
11.40 Д/с «Тайны прошлого». 
12.35 «Письма из провинции».  
13.05 Х/ф «Светлый путь». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.55 Д/с «Подводные дома». 
16.45 «Билет в Большой». 
17.25 Д/ф «Герард Меркатор». 
17.35 «Виртуозы Якутии».  
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Х/ф «Выстрел». 
20.05 «Линия жизни». 
20.55 Х/ф «Пиковая дама». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Жюльетт Греко. Концерт в 
«Олимпии». 
23.45 «Кто там...». 
00.10 «Искатели». «Золотые ворота 
Владимира». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
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». Лада Дэнс. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Мой дом — моя кре-
пость». 
21.25 Х/ф «Кодекс чести-5». 
23.30 Х/ф «Тот, кто гасит свет». 
01.15 Х/ф «Список Шиндлера». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Еще не вечер». «Земля 
ведьм». 
08.30 «Еще не вечер». «Звезды на 
пенсии». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Искатели потерянного горо-
да». Приключенческий фильм. 
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 «Апокалипсис». «Тайна спа-
сения». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». 
«Эксперимент “Земля”». 
22.30 «Секретные территории». 
«Зов крови». 
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное».  
Сериал.                                          ■ 
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