
 

Р А З Н О Е 
►AVON: косметика + доход. Тел. 
8-913-879-42-70.  
►Обменяю дом по ул. Партизан-
ской на благоустроенное жильё. 
Тел. 8-913-870-94-03. 
►Куплю моторную лодку. Тел.    
8-903-913-04-75. 
►Куплю квартиру в 2-квартирнике 
или небольшой дом. Тел. 8-923-402-
31-36. 
►Сдам 1-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8-962-780-44-00. 
►Очаровательные котята. Тел.     
2-49-16, 8-913-877-17-36. 
►По ул. Полевой найден детский 
кошелёк Winx с деньгами. Находит-
ся в редакции.  
►Расколю дрова. Тел. 2-53-52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-этажный дом в двухквар-
тирнике, есть баня, гараж, газ. 
Тел. 8-901-610-59-19. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 2-54-31. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-822-00-88. 
►2-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан. Тел.  2-43-26, 8-962-777-
12-90. 
►2-комнатную благоустроенную  
квартиру. Тел. 8-913-879-42-70. 
►а/м ВАЗ-2115. Тел. 8-913-818-
84-58. 
►а/м ВАЗ-2107, цена договорная. 
Тел. 8-961-885-35-32, 8-913-803-40-
71, 8-913-884-37-77. 
►лодки: «Обь-М», «Казанка-5», 
«Южанка». Тел. 8-913-811-82-02. 
►мебель и бытовую технику б/у. 
Тел. 8-913-106-78-96. 
►«Буран». Тел. 8-913-877-44-04. 
►дроблёное зерно. Тел. 2-54-75. 
►срочно, недорого кровать 
1 ,5-спальную  деревянную , 
стол-книжку, стиральную маши-
ну «Малютка», центрифугу. Тел. 
2-45-56, 8-913-862-20-15. 
►кедровый орех. Тел. 2-43-42, 
8-923-413-67-68. 
►клюкву , орех. Тел. 2-64-27, 
8-913-103-68-40. 
►солярий. Тел. 8-913-815-25-33.  
►кроватку, пеленальный сто-
лик, коляску. Тел. 2-52-27. 

МБУ «Культурно-спортивный   
комплекс» 

Центр досуга и народного творчества 
 

21 февраля 2012 года 
 

ФЕСТИВАЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  
СОЛДАТСКОЙ  ПЕСНИ 

«МУЗА, ОПАЛЁННАЯ 
ВОЙНОЙ» 

 

 В фестивале принимают участие 
творческие коллективы: 

 

с. Лукашкин  Яр, с. Назино, п. Северный, 
МБУ «Культурно-спортивный   

комплекс», Александровский ЛПУ 
МГ ООО «Газпром Трансгаз Томск»,  
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

 

Начало - в 18.00. 
Касса работает ежедневно, с 15.00 до 18.00. 

17  февраля  2012 г .  №  12 (2169) 8 «Северянка»  
Информационно-аналитическая,  

политическая газета Александровского района 

Назинский совет ветеранов 
выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти 

КОРЖЕЛЬ 
Любови Алексеевны  

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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основана в октябре 1942 г. 

Магазин «ЛЮКС» (тел. 2-59-41) 
ВЕЩЕВОЙ РЫНОК, 
отдел «СЕМЕНА» (тел. 2-57-80) 

 

Семена, кашпо (для орхидей). 
Луковичные цветы: бегонии, глоксинии.  
Лук-севок: штуттгартен-ризен, центурион. 

 

ЖДЁМ ВАС! 

15  февраля депута-
ты Законодатель-
ной Думы Томской 

области на внеочередном 
заседании утвердили канди-
датуру Сергея Жвачкина 
на пост Главы региона. 
«За» кандидатуру прого-
лосовали 32 депутата, 
«против» - 7. 
 

Сергея Жвачкина на 
заседании представил полно-
мочный представитель Пре-
зидента Российской Федера-
ции в Сибирском Федераль-
ном округе Виктор Толо-
конский. 

Как пояснила спикер 
Законодательной Думы Том-
ской области  Оксана Коз-
ловская, Сергей Жвачкин 
официально вступит в свою 
должность только после инаугурации, 
которая пройдет после 17 марта. 

«В соответствии с действующим 
законодательством должность Сергея 
Жвачкина с момента объявления ито-
гов голосования до инаугурации назы-
вается так: «гражданин РФ, наделён-
ный полномочиями Губернатора Том-
ской области», — сообщает пресс-
служба Думы. 

 

* * * 
Выступая перед депутатами 

Законодательной Думы Томской 
области, наделённый полномочиями 
Губернатора Сергей Жвачкин отме-
тил, что «есть одна партия — партия 
томичей». 

«Я несу ответственность не толь-
ко за пикеты, митинги, а за людей — 
чтоб свет был, хлеб был, тепло было. 
Для меня это главное. Я всё-таки хо-
зяйственник больше, чем политик. Я 
приехал сюда жить с томичами и 
приехал навсегда. Мне не надо стро-
ить карьеру — она есть, не надо зара-
батывать авторитет — он есть, я прие-
хал сделать что-то хорошее для томи-
чей и просто вместе жить. И, помните, 
как говорил Егор Кузьмич Лигачёв: 
«Мне чертовски хочется поработать с 
Вами», — отметил Сергей Жвачкин. 

 

* * * 
В тот же день наделённый полно-

мочиями Губернатора Томской об-
ласти Сергей Жвачкин поделился с 
журналистами планами. Он отметил, 
что после 17 марта продолжит то, 
что уже делается в Томской области. 

«Первая задача - это не сломать 
то, что сделано, и то, что существует в 
системе жизнеобеспечения области. 
Для того, чтобы двинуться вперёд, 

нужно хорошо знать, где ты стоишь. 
Поэтому каждое направление, которое 
есть в Томской области, нужно будет 
изучить и разработать программы. 
Программа будет разделена на две 
части: та, которая мало интересна об-
щественности, но без неё область не 
может существовать, и та, которая 
социально значима для людей. Нужен 
механизм взаимодействия власти с 
обществом. С людьми надо говорить, 
тогда не будет волнений», - отметил 
Сергей Жвачкин. 

Он добавил, что пока резких кад-
ровых перестановок не планируется. 

«Проще всего сейчас сказать, что 
мы всех поменяем, и я знаю, что от 
меня этого ждут. Меня семь лет не 
было. Чтобы уйти от знания проблем 
Томской области - это мало, а для то-
го, чтобы знать людей конкретно - 
много. Никаких резких движений я 
сейчас не собираюсь производить, и 
это не потому, что мне все нравится, а 
чтобы грамотно скомпоновать коман-
ду. Я работаю только в команде, и это 
не только мои замы, это и журнали-
сты, и люди на местах, и ученые. Так 
мы с вами подняли Восточную газо-
вую программу, так, я надеюсь, мы 
будем работать в дальнейшем. Я буду 
вас держать в курсе всех дел. Я уже 
обратился ко всей элите Томской об-
ласти, чтобы были выявлены новые 
имена, кто сможет дать большую от-
дачу», - сообщил Сергей Жвачкин. 

До 17 марта Виктор Кресс про-
должит руководить областью. После 
инаугурации С. Жвачкина, скорее 
всего, будет представлять интересы 
области в верхней палате парламента 
страны. 

• По материалам областных СМИ 
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КАК ОТДЫХАЕМ  
В 2012 ГОДУ? 

 

Официальные выходные 
и праздничные дни  
текущего года 

 

В  целях рационального ис-
пользования выходных и 
нерабочих праздничных 
дней Правительство Рос-

сийской Федерации заранее выпус-
тило соответствующее Поста-
новление "О переносе выходных 
дней в 2012 году №581".  

 
Официальные выходные в 2012 году 
согласно ст. 112 Трудового кодекса: 

 
23 февраля - День защитника 

Отечества - приходится на четверг, 
выходной. Согласно Постановлению 
Правительства переноса выходных 
нет. На День защитника только 1 вы-
ходной, в четверг, а пятница, 24 фев-
раля - рабочий день. 

8 Марта - четверг. Согласно По-
становлению Правительства выход-
ной переносится с воскресенья 11 
марта на пятницу 9 марта, то есть на 
8 Марта будет 3 выходных - 8, 9, 10 
марта. 11 марта, воскресенье - рабо-
чий день. 

1 Мая - День весны и труда -   
приходится на вторник. Согласно По-
становлению Правительства выходной 
переносится с субботы 28 апреля на 
понедельник 30 апреля; то есть на 
майские отдыхаем 3 дня: 29, 30 апреля 
и 1 мая. 28 апреля - рабочая суббота. 

9 Мая - среда, это середина неде-
ли, переноса выходных нет, один вы-
ходной. 

12 июня - День России - прихо-
дится на вторник. Согласно Постанов-
лению Правительства выходной пере-
носится с субботы 9 июня на поне-
дельник 11 июня; то есть в День Рос-
сии отдыхаем 3 дня: 10, 11 и 12 июня. 
9 июня 2012 года - рабочая суббота. 

4 ноября выпадает на воскресе-
нье. Так как по правилам статьи 112 
ТК РФ в этом случае выходные пере-
носятся на следующие после празд-
ничного рабочие дни, в День народно-
го единства мы будем отдыхать 3 дня - 
с 3 по 5 ноября включительно. 

Последним рабочим днём 2012 
года будет суббота, 29 декабря, так 
как согласно Постановлению Прави-
тельства выходной переносится с 
субботы 29 декабря на понедельник 
31 декабря.                                            ■ 

Обратите внимание!  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ПАМЯТНИКОВ  
в с. Александровском:  

 ГРАНИТНЫЕ, МРАМОРНЫЕ  
с гравировкой и 

под фотокерамику. 
 Имеются в наличии и под заказ. 
 Обращаться по тел.:  

8-913-105-35-06,  
с 18.00 до 22.00. 

АРТ-СТУДИО 
Натяжные потолки любой 
сложности и конфигурации.  
Более 130 оттенков цветовой гаммы. 

ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ. 
Цена 1 м2 – 800 рублей (с монтажом). 

 

Тел. 8-913-854-45-50. 
www.art-studio70.ru 

«КАМИЛЬФО», 2-й этаж, 
павильон №4. 

Магазин  
«БРАКОНЬЕР» 
Поступление патронов  
по цене прошлого года. 
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ  

к 23 февраля.  
Ул. Мира, 44а, тел. 2-46-42. 

Универмаг, 2-й этаж, 
отдел нижнего белья 
Поступление нового  
товара, подарочных  

сертификатов  
от 500 рублей. 

Настройка компьютеров и 
периферийного оборудования, 
GPS-навигаторов, создание 
проводных и беспроводных 

локальных сетей. 
 

Тел. 8-961-888-97-22. 

Привезу под заказ в марте  
ТЕПЛИЦЫ  

 

с поликарбонатом и комплек-
тующими из квадратного метал-

лопрофиля (не оцинковка). 
 

Тел. 8-913-820-08-52, Сергей. 

Администрация , профсоюз 
МАУЗ АЦРБ выражают искрен-
нее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти врача- 
хирурга  

УСАЧЁВА  
Анатолия Николаевича  

Семьи Усольцевых, Сухуши-
ных, Гебель, Аносовой, Крюковой, 
Медведевы, все односельчане 
выражают соболезнование  Ели-
завете Петровне Першиной и всем 
родным по поводу смерти сестры 

МАРИИ 

Семьи Сухушиных, Гебель, 
Першиных, Аносовых, Усольце-
вых, Медведевых, все односельча-
не выражают соболезнования 
Галине Петровне Семилет, всем 
родным по поводу трагической 
смерти сына 

СЕРГЕЯ 

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН УТВЕРЖДЁН  
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

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

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА  

и ПЕРЕГОРОДКИ 
Тел. 2-14-90,  

8-901-607-19-90. 

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. 

До 18 февраля 
(включительно),  
с 10.00 до 20.00,  
в РДК работает 
«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА» 

Магазин «СЕЛЕНА»  
предлагает широкий выбор полезных подарков: 

массажёры, косметологические  
приборы, термобельё, изделия  

из натуральной шерсти и многое другое. 
Стартует акция:  

«ВСЕ ОЧКИ ПО 350 РУБЛЕЙ!» 
Справки по тел. 2-51-91. 

Такси «АГАТ» 
КРУГЛОСУТОЧНО -  

60 РУБЛЕЙ. 
Тел. 2-66-66, 8-913-813-9999 

Универмаг, СМИЯН Л. 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
брюки, джинсы, блузки, лосины, 
юбки (по 68 разм.), платья. 

Такси «КОМФОРТ» 
КРУГЛОСУТОЧНО - 

60 РУБЛЕЙ. 
Тел. 2-14-77, 8-913-879-59-59. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ  
уведомляет  

об изменении телефона: 
2-16-24,  

8-983-237-2001. 

Кафе «ПИРАМИДА» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ  
отдохнуть и поиграть 
в бильярд, работает бар. 
 

Требуются на работу 
бармены, официанты. 
Тел. 2-16-76. 
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ООО  «Армения», 
бессменным 

руководителем которо-
го более двух десятков 
лет  является А.П. Ге-
воркян,   свою деятель-
ность  зарегистрирова-
ло на территории Алек-
сандровского района в 
1989 году.  Поэтому по 
праву можно считать, 
что данное предпри-
ятие стало одним из 
первых, положивших 
начало развитию пред-
принимательства в на-
шем районе. 

 
В настоящее вре-

мя  ООО «Армения»  явля-
ется одним из ведущих 
предприятий, осуществ-
ляющих в районе строи-
тельство и  ремонт произ-
водственного, а также жи-
лого фонда. Также оно за-
нимается производством 
строительных материалов, 
изготовлением строитель-
ной  продукции,  имеет 
розничную торговую сеть. 

Непосредственно в 
2011 году  ООО «Армения» 
проведён капитальный ре-
монт  МАОУ СОШ №1 с. 
Александровского, пере-
крыта кровля на зда-
нии  д ет с к ог о  са да  
«Улыбка», проведены на-
ружные работы по подве-
дению электросетей, сис-
тем отопления и водоснаб-
жения  к   зданию инфекци-
онного отделения район-
ной больницы, находяще-
гося на капитальном ре-
монте. Завершено строи-
тельство водоочистных 
сооружений по улице Кры-
лова, сдача данного объек-
та запланирована на фев-
раль месяц текущего года. 
Кроме этого были выпол-
нены все уличные комму-
никационные работы, свя-
занные с газификацией 
нового спорткомплекса. 
При капитальном ремонте 
здания районного суда ос-
воено  40% от сметы. С 
применением современных 
отделочных материалов 
произведён капитальный 
внутренний ремонт адми-
нистративных помещений 
по ул. Ленина, 7 (здание 
гостиницы). В эксплуата-
цию сданы два жилых дома 
по пер. Лесному.  Постоян-
но оказываются услуги 
населению в  ремонте кров-
ли жилых домов, замене 
окон, дверей и т.д. 

С целью удешевления 
строительных материалов 
и  мобильности их постав-
ки  на строительные объек-

ты организовано производ-
ство пеноблоков, открыт 
цех по изготовлению пла-
стиковых окон, дверей и 
цех производства тонколи-
стового металла оцинко-
ванного и окрашенно-
го.  Приобретена пилорама 
для распиловки деловой 
древесины на собственные 
нужды и для реализации 
пиломатериала населе-
нию.   Для бесперебойной 
работы пилорамы уже за-
куплено 600 кубометров 
леса.  

Наступивший год так-
же обещает быть напря-
женным.  Предприятию 
необходимо освоить на 
отделке внутренних ра-
бот  больничного корпуса 
под инфекционное отделе-
ние более 23 млн. рублей 
(2,6 млн. рублей выделено 
из федерального бюдже-
та,  14 млн. рублей - из об-
ластного бюджета и более 
6,8 млн. рублей - из район-
ного бюджета). Завершить 
к а п и т а л ь н ы й  р е -
монт здания районного 
суда, на котором будут 
произведены работы  объ-
емом на 6 млн. рублей. 
По-прежнему продолжа-
ется строительство нового 
жилья для населения. Уже 
начата отсыпка террито-
рии под возведение еще 
одного жилого дома по 
пер. Лесному, залит фун-
дамент под  дом на ул. 
Пушкина.  

За период своей рабо-
ты,  кроме строительства и 
ремонта, ООО «Армения» 
занималось и занимает-
ся различными видами дея-
тельности. Одно из тако-
вых -  торговля. Магазин 
«Строитель», закрываю-
щий потребности населе-
ния в строительных и отде-
лочных материалах, несо-
мненно, приобрёл популяр-
ность у покупателей. В 
текущем году  планируется 
з на чител ьн о  р а сши -
рить  ассортимент магазина 
и тем самым снять на по-
требительском рынке рай-
она ряд существующих 
проблем  в наполняемости 
товарами строительно- хо-
зяйственных групп.  

Одним из насущных 
вопросов предприятия на 
текущий момент является 
ввод в действие нефтезавода 
на 23 километре.    Подгото-
вительные работы, связан-
ные с открытием  нефтеза-
вода, находятся на постоян-
ном контроле Главы Алек-
сандровского района А.П. 
Жданова,  и  ежедневно об 

их продвижении информи-
руется Губернатор Том-
ской области В.М. Кресс. 
При необходимости оказы-
вается реальная помощь в 
решении возникающих 
проблем. На сегодняшний 
день лицензия на производ-
ство горючего топлива пред-
приятию ещё не выда-
на. Пакет документов пред-
ставлен в Ростехнадзор г. 
Томска, и в феврале ожида-
ется проверка по готовно-
сти  завода к пуску в соот-
ветствии с лицензионными 
требованиями.  С вводом 
нефтезавода предполагается 
стартовое производство го-
рючего топлива в объёме 
16 тысяч тонн в год.  

В ООО «Армения» 
трудится 120-130 человек. 
С вводом нефтезавода эта 
численность увеличится на 
40 рабочих мест.  Словами 
благодарности отмечает 
руководитель предприятия 
Альберт Паруйрович Ге-
воркян работу операторов 
АЗС О. Киселевой, А. 
Руф, водителей А. Пано-
ва, В. Алексашкина,  Н. 
Кузюткина,  В. Алексее-
ва,  Р. Алексеева, А. Дель. 
На предприятии сформиро-
вался грамотный управлен-
ческий состав. Главный 
инженер П.Э. Котенко – 
специалист высокого уров-
ня. Ведущий специалист по 
строительству В.Б. Федо-
нина имеет большой прак-
тический опыт работы. 
Профессионально работает 
бухгалтерский отдел под 
руководством главного 
бухгалтера  Л.С. Карпен-
ко. Юридическую службу 
возглавляет квалифициро-
ванный юрист Н.Ф. Суч-
ков. И всё-таки   кадровая 
ситуация на предприятии 
довольно сложная. Не хва-
тает как работников узких 
специальностей, так  и раз-
норабочих. Частично води-
телей с допуском на специ-
альную технику приходит-
ся возить на работу  вахто-
вым методом из Томска, 
Тегульдета, Алтайского 
края.  Альберт Паруйрович 
постоянно подчеркивает, 
что молодёжь в нашем 
селе хорошая, талантли-
вая, но после окончания 
школы выпускники, выез-
жая на учёбу в высшие 
учебные заведения, стара-
ются в основном остаться 
на «большой земле». Ост-
рая нехватка чувствуется в 
молодых квалифицирован-
ных кадрах, отвечающих 
всем требованиям в сфере 
современной производст-

венной и хозяйственной 
деятельности. Поэтому в 
наступившем году принято 
решение за счёт предпри-
ятия обучить мастера по 
строительству.  

На протяжении по-
следних нескольких лет в 
ООО «Армения» стало хо-
рошей традицией привле-
кать в летний период на 
работу школьников. Еже-
годно на предприятии тру-
дится до 20 учащихся стар-
ших классов, участвуя в 
производстве пеноблоков, 
столярных работах, уборке 
территории и других хозяй-
ственных работах. Дети 
очень толковые, воспитан-
ные. Они остаются доволь-
ны своим заработком, а 
взрослые на объектах - их 
работой. 

Говоря о производст-
венной деятельности ООО 
«Армения», следует также 
отметить, что предприятие 
активно принимает участие 
в общественной жизни рай-
она, постоянно оказывает 
спонсорскую помощь соци-
альным учреждениям, пен-
сионерам. 

Развитие любого на-
селённого пункта напря-
мую связано с развитием 
промышленно- производст-
венной деятельности на его 
территории. Поэтому от 
того, насколько продвига-
ется  вперёд в своем ста-
новлении предпринима-
тельство в современной 
инфраструктуре экономи-
ческого комплекса, полу-
чая  стабильный  до-
ход,  зависит и благополу-
чие населения. 

Оглядываясь на ушед-
шие в историю годы, свя-
занные с началом предпри-
нимательской деятельности 
как в стране в целом, так и 
в нашем районе, можно с 
уверенностью сказать, что  
ООО «Армения» проверку 
временем выдержало. 

 
•  Галина ПАВЛЮК 
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Бизнес-сообщество  

ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ ВЫДЕРЖАНА 
Предпринимательство (в 
широком смысле) – само-
стоятельная деятель-
ность людей, организую-

щих производство,  занимаю-
щихся посреднической дея-
тельностью, торговлей и пре-
доставлением различных ус-
луг. Развитие предпринима-
тельства в нашей стране нача-
лось, по существу, с появления 
Закона о кооперации (1987 г.)  

 

Официально  
 
 

ИНФОРМИРУЕТ 
РАЙОННЫЙ СУД 

 
31 января 2012 года 

Александровским район-
ным судом был постанов-
лен оправдательный приго-
вор по уголовному делу в 
отношении Главы муници-
пального  образования 
«Александровское сельское 
поселение» в связи с отсут-
ствием в деянии состава 
преступления. 

Органами предвари-
тельного расследования 
Глава сельского поселения 
обвинялся в превышении 
должностных полномочий. 

Приговор суда в закон-
ную силу не вступил. 

Прокурором района на 
приговор подано кассацион-
ное представление.              ■ 

10  февраля в средней 
школе № 1 прошла 
торжественная ли-
нейка, посвященная 

старту акции "Мы - будущее 
России!", организаторами ко-
торой являются Дом детского 
творчества  и школа № 1.  
 

Открытие началось с парадного 
шествия с флагами воспитанников 
студии ОСК "Феникс" ДДТ. С напут-
ственными словами выступила ди-
ректор МАОУ СОШ №1 Меньшико-
ва Т.В., объявив ребятам, что 2012 
год назван Годом истории России, и 
пожелав всем удачи. Директор ДДТ 
Кириллова О.А. процитировала сло-
ва Д.А. Медведева о том, что совре-
менному обществу нужны патриоты, 
и пожелала  воспитанникам мужест-
ва, отваги и побед.  

Свое мастерство всем присутст-
вующим в зале продемонстрировали 
воспитанники студии "Рукопашный 
бой" ДДТ (руководитель Абукаров 
А.Д.) и студии ОСК "Феникс" ДДТ 
(руководитель Жданов Н.Г.).  

Всем президентам классов раз-
дали буклеты с программой меро-
приятий, которые будут проходить в 
рамках этой акции. 

 
19 февраля, 17.00,  

актовый зал МАОУ СОШ 
 

Конкурс патриотической песни  
«ПЕСНИ, РОЖДЁННЫЕ 

СЕРДЦЕМ» 
Участники: учащиеся  

МАОУ СОШ, МАОУ СОШ№2,  
воспитанники МБО УДОД 

«ДДТ» (вокальная  
студия), воспитанники  
МОУ ДОД «ДМШ» 

 

24 февраля, 18.00, актовый 
зал МАОУ СОШ 

 

Вечер встречи воинов  
3-х поколений  

со старшеклассниками  
«ВСПОМИНАЕМ  
ЭТО СНОВА…» 

Участники: учащиеся 9-11 
классов, приглашенные  
гости (воины, вдовы,  
труженики тыла) 

 
 

С 10 по 24 февраля, ДДТ 
 

Конкурс плакатов  
«ЗАЩИТНИК РОДИНЫ 

МОЕЙ» 
Работы принимаются  

до 20 февраля. 
Выставка работ:  
с 20 по 26 февраля. 

Участники: учащиеся 1-11 классов 
 
 

С 10 по 24 февраля, ДДТ 
 

Викторина 
«НАПОЛЕОНОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 
Приём работ: до 20 февраля. 

Участники:  
учащиеся 5-8 классов 

 
 

25 февраля, 11.00,  
спортивный комплекс 

 

Соревнования  
по рукопашному бою 
Участники: воспитанники  
секции «Рукопашный бой» 

(рук. Абукаров  А.Д.)  
 
 

27 февраля, 11.10,  
большой спортивный зал 

МАОУ СОШ 
 

Торжественное закрытие акции  
«МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!»  

  (подведение итогов,  
 награждение победителей) ■ 

«СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ 
НУЖНЫ ПАТРИОТЫ» 

На тему патриотического воспитания молодёжи 

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МАЛОГО БИЗНЕСА! 
 

Сбербанк России предлага-
ет вам воспользоваться удоб-
ным продуктом, разработанным 
специально для субъектов мало-
го предпринимательства - 
«КРЕДИТОМ «ДОВЕРИЕ».  

 

Продукт предназначен для 
обществ с ограниченной ответст-
венностью и индивидуальных 
предпринимателей с годовой 
выручкой до 60 млн. рублей.  

При оформлении кредита 
«Доверие» не требуется имуще-
ственного залога, в качестве 
обеспечения банк принимает 
поручительство одного лица.  

Кредит выдаётся на срок от 
6 месяцев. Процентная ставка 
при получении кредита на срок 
до 2 лет составляет 19%, до 3 лет 
– 19,5%. Максимальный срок 
возврата кредита – 3 года. 

Максимальная сумма в рам-
ках данного продукта составляет 
2 млн. рублей.  

Ждём вас в отделении 
Сбербанка с. Александровско-
го по адресу: ул. Толпарова, 5, 
тел. (38255) 2-50-23. 

 
Генеральная лицензия Банка России  

на осуществление банковских операций  
№ 1481 от 30.08.2010 г. 
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СУББОТА,  
25 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Годен к нестроевой». 
06.45 «Играй, гармонь любимая!». 
07.35 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты из Нетландии». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Николай Расторгуев. 
“Давай за жизнь!”». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Паленый» товар». 
12.10 Т/с «И все-таки я люблю...». 
15.55 «В черной-черной комна-
те...». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.20 «Кубок профессионалов». 
20.00 «Время». 
20.25 «Кубок профессионалов». 
Продолжение. 
21.00 Х/ф «ПираМММида». 
23.10 Х/ф «Сколько ты стоишь?». 
00.50 Х/ф «Мелинда и Мелинда». 
02.45 Х/ф «Семейные грехи». 
04.25 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Над Тиссой». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Слово губернатора». Пара-
бельский район. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Семейный детектив». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Семейный детектив». 
17.40 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Ящик Пандоры». 
01.35 «Девчата». 
02.10 Х/ф «Смертельное оружие-
2» (США). 
04.35 Х/ф «Санитары-хулиганы» 
(США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Молодо-зелено». 
11.05 «Красуйся, град Петров!».  
11.30 «Личное время». Михаил 
Шемякин. 
12.00 М/ф «Тайна третьей плане-
ты», «Варежка». 
12.55 Д/ф «Роман Качанов». 
13.40 «Очевидное — невероят-
ное». 
14.10 «Вокзал мечты». «Альфред 
Шнитке». 
14.50 Х/ф «Ваш сын и брат». 
16.15 «Острова». Всеволод Са-
наев. 
17.00 Д/ф «Индия. Пилигримы 
Ганга». 
17.50 «Большая семья». Екатери-
на Рождественская. 
18.45 «Романтика романса». Олег 
Погудин. 
19.40 Х/ф «Долгое прощание». 
21.30 «Белая студия». Сергей 
Урсуляк. 
22.10 Д/ф «Марафонец». 
23.55 «Триумф джаза». 
00.45 М/ф «И смех, и грех». 

00.55 «Заметки натуралиста». 
01.25 «Личное время». Михаил 
Шемякин. 
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «МУР есть МУР». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации».  
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Путин, Россия и Запад». 
01.15 Т/с «Час Волкова». 
03.10 Т/с «Холм одного дерева». 
04.45 Т/с «Молодые и злые». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.20 «Солдаты-13». Комедийный 
сериал. 
09.00 «Реальный спорт». 
09.05 «Выход в свет». 
09.30 «Странное дело». 
«Вселенная. Космический пульс». 
10.30 «Механический апельсин». 
11.30 «Секретные территории». 
«Бессмертие. Жизнь без тела». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
14.50 «Команда Че». Сериал. 
15.50 «Избранное». Концерт  
Михаила Задорнова. 
19.00 «Неделя» с Марианной  
Максимовской. 
20.10 «Такси». Комедийный бое-
вик. 
21.55 «Такси-4». Комедийный 
боевик. 
23.40 «Час пик-3». Комедийный 
боевик. 
01.15 «Сеанс для взрослых». «Так 
поступают все женщины». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Возвращение “Святого 
Луки”». 
07.15 «Армейский магазин». 
07.50 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его 
команда». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.35 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Ералаш». 
11.55 Х/ф «Квартирантка». 
13.50 Т/с «Дело гастронома №1». 
17.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Гражданин Гордон». 
22.35 «Клан Кеннеди». 
23.30 Х/ф «Древо жизни». 
02.00 «Мэрилин Монро. “Я бо-
юсь…”». 

«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «В зоне особого внима-
ния». 
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 «Семейный детектив». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Семейный детектив». 
16.45 «Смеяться разрешается».  
19.00 Х/ф «Страховой случай». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Приказано женить». 
00.10 Х/ф «Казаки-разбойники». 
02.40 Х/ф «Мосты округа Мэди-
сон» (США). 
05.20 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Луис Бунюэль. 
11.35 М/ф «Конек-Горбунок», 
«Одна лошадка белая». 
12.55 Д/ф «Поход динозавров». 
13.40 «Что делать?». 
14.30 «Нас поздравляет мир». 
Юбилейный концерт в честь Госу-
дарственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева. 
16.05 «Марку Бернесу посвящает-
ся...». Вечер в московском театре 
«Эрмитаж». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Парад планет». 
19.15 «Искатели». «Рязанский 
интерес» Третьего рейха. 
20.00 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». «Выкрутасы» Гарри Бардина. 
21.10 «Послушайте!». Вечер Окса-
ны Мысиной в Московском между-
народном Доме музыки. 

22.05 Джон Леннон. «Imagine». 
Фильм-концерт. 
23.00 «Культ кино». «Вкус череш-
ни». 
00.50 Д/ф «Лао-цзы». 
00.55 «Обыкновенный концерт». 
01.30 «Легенды мирового кино». 
Луис Бунюэль. 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «МУР есть МУР». 
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 «Возвращение Мухтара». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние».  
21.55 «Джуна. Моя исповедь». 
22.50 «Путин, Россия и Запад». 
01.20 Х/ф «Время грехов». 
03.05 Т/с «Холм одного дерева». 
04.55 Т/с «Молодые и злые». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.00 «Такси». Комедийный бое-
вик. 
08.45 «Такси-4». Комедийный 
боевик. 
10.30 «Энигма». Сериал. 
12.30 «Крупным планом». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Энигма». Сериал. 
00.30 «Что происходит?». 
01.00 «Три угла» с Павлом Астахо-
вым. 
02.00 «Дальние родственники».  
02.05 «Сеанс для взрослых». 
«Красотки из загородного клуба». ■ 
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12  февраля на 
главной сцене 
района со-
стоялся пер-

вый фестиваль народной 
песни. Его участниками 
стали творческие кол-
лективы  Александров-
ского района, гости из 
городов Стрежевого и 
Нижневартовска. 

 
Фестиваль проводился 

с целью сохранения в об-
ществе  культурных тра-
диций,  популяризации 
народного  песенного 
творчества, воспитания 
любви к малой Родине, 
оказания поддержки твор-
ческим коллективам. 

Глава Александровско-
го района А.П. Жданов 
тепло поприветствовал 
участников и зрителей и 
пожелал всем получить 
истинное удовольствие от 
встречи с народным песен-
ным творчеством. Органи-
заторы праздника по доб-
рой русской традиции 
встретили каждый коллек-
тив пышным караваем.  

Более двух часов на 
сцену выходили и высту-
пали коллективы и испол-
нители из Лукашкиного 
Яра и Назина, п. Северного 
и с. Александровского, ан-
самбль народной песни 
«Реченька» из г. Стрежевого 
и народный самодеятельный 
коллектив «Веселки» из г. 
Нижневартовска. 

Участие в фестивале 
приняли истинные любите-
ли и ценители народной 
песни.  Удивили и порадо-
вали интересным репертуа-
ром артисты из самого ма-
лонаселённого посёлка 
района Северного: на суд 
зрителей они представили 
сразу несколько песенных 

композиций. Поразил зри-
телей своим ярким выступ-
лением без микрофона 
Дмитрий Мауль из села 
Лукашкин Яр. Бурными 
аплодисментами александ-
ровцы наградили высоко-
профессиональное певче-
ское творчество гостей - 
коллективы «Реченька» и 
«Веселки». 

Фестиваль стал замет-
ным культурным событием 
и получил много хороших 
отзывов от участников и 
зрителей, а значит у него 
есть будущее. 

По окончании програм-
мы все участники были 
награждены  дипломами и 
памятными подарками. 
Глава района А.П. Жданов, 
искренне поблагодарив 
артистов за прекрасное 

настроение от встречи с 
народным творчеством, 
объявил о выделении 100 
тысяч рублей для поощре-
ния участников. 

Необходимость в появ-
лении подобного меро-
приятия, по мнению дирек-
тора МБУ КСК А.А. Мат-
веевой, возникла уже дав-
но. И в этом году задумка 
воплотилась в жизнь. По-
добные фестивали не толь-
ко объединяют любителей 
народного творчества, но и 

дают прекрасную возмож-
ность обменяться опытом, 
продемонстрировать все 
грани своего таланта зрите-
лям. Отсутствие за кулиса-

ми духа соперничества, 
дружеская и даже сопере-
живательная атмосфера, 
царившая среди артистов, 
передавались и в зритель-
ный зал, превратив фести-
валь в добрую встречу ста-
рых друзей.  

Анна Андреевна Мат-
веева от всей души побла-
годарила участников и 
гостей фестиваля, пожела-
ла всем коллективам твор-
ческого роста и побед. 
Отдельные слова призна-

тельности она выразила 
всем специалистам МБУ 
КСК за организацию 
праздника.                          ■ 

Фото: В. Скибин 

Культурная жизнь  

«Душа России» на Александровской земле 
4 марта 2012 г. - выборы Президента РФ 

 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 

Ул. Ленина, д. 8, с. Александровское, Александровский район,  
Томская область, 636760, тел./факс 2-52-63   

 

РЕШЕНИЕ 
16.02.2012 г.                                                                         №25/101 

с. Александровское 
 

Об определении избирательного участка, на информационном 
стенде которого в помещении для голосования  

будет содержаться информация для граждан, являющихся 
инвалидами по зрению, при проведении выборов  

Президента Российской Федерации 
 

Руководствуясь частью 9 статьи 66 Федерального закона от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Феде-
рации», в соответствии с постановлением Избирательной комис-
сии Томской области от 09.02.2012 № 107/707 «Об определении 
избирательных участков, на информационных стендах которых 
в помещениях для голосования будет содержаться информация 
для граждан, являющихся инвалидами по зрению, при проведе-
нии выборов Президента Российской Федерации» 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Определить из числа уже образованных избирательных 

участков александровский избирательный участок № 375, распо-
ложенный в здании районного Дома культуры по адресу: с. 
Александровское, ул. Ленина, 9, для голосования граждан, яв-
ляющихся инвалидами по зрению, при проведении выборов 
Президента Российской Федерации. 

2. Направить настоящее решение для опубликования в газе-
ту «Северянка». 

•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии 
•  Е.Ю. НАСОНОВА, секретарь комиссии  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 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. 
11.10 «Модный приговор». 
12.15 «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 «Московский дворик». 
21.30 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой». 
22.35 «Познер». 
23.35 «Ночные новости». 
23.55 Т/с «Белый воротничок». 
00.45 Х/ф «Игры джентльменов». 
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-Томск». 
12.55 «Выборы-2012». 
13.50 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Катерина. Семья». 
23.55 Т/с «Байки Митяя». 
02.05 «Вести +». 
02.25 «Профилактика». 
03.35 Т/с «Чак-3». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Линия жизни».  
12.05 «История произведений ис-
кусства». 
12.30 Фильм-спектакль «Интимная 
жизнь». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 М/ф «Желтик», «Зайчонок и 
Муха». 
15.35 Д/с «Дикая планета». 
16.00 «Корифеи российской меди-
цины». 
16.30 «Золотой век скрипичной 
сонаты». 
17.25 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня». 
17.40 «Русские цари». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Георгий Данелия. Меж-
ду вымыслом и реальностью». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Те, с которыми я... Алек-
сандр Збруев». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Отчаянные романтики». 

00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.35 Пять каприсов Н.Паганини. 
 
«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 «Чужой район». 
21.25 Т/с «Кодекс чести». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Яков Гордин. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.35 «В зоне особого риска». 
03.10 Т/с «Холм одного дерева». 
04.55 Т/с «Молодые и злые». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Нефтеградцы».  
07.30 «Реальный спорт». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда» с П. Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дальние родственники».  
10.10 «Ледниковый период-2000». 
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». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Штурм сознания». «Земля. В 
поисках создателя». 
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. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Армия». 
01.05 «Коррупционер». Боевик. 
 
ВТОРНИК,  
21 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. 
11.10 «Модный приговор». 
12.15 «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 «Московский дворик». 
21.30 «Среда обитания». «Мастера 
вызывали?». 
22.35 «Ночные новости». 
23.00 Т/с «Следствие по телу». 
23.55 «Интересное кино» в Берлине. 
00.30 Х/ф «Исчезновение». 
02.40 «Алексей Булдаков. “Ну вы, 
блин, даете!”». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.55 «Выборы-2012». 
13.50 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Катерина. Семья». 
23.50 «Русский философ Иван 
Ильин». Фильм Никиты Михалкова. 
00.50 «Городок». 
01.55 «Вести +». 
02.15 «Профилактика». 
03.25 «Честный детектив». 
04.00 Т/с «Чак-3». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Я - балерина». Татьяна 
Вечеслова. 
11.50 «Живое дерево ремесел». 
12.00 «Русские цари». 
12.45 «Мой Эрмитаж». 
13.15 Х/ф «Кафедра». 
14.20 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Мультфильмы. 
15.35 Д/с «Дикая планета». 
16.00 «Корифеи российской меди-
цины». 
16.30 «Золотой век скрипичной 
сонаты». 
17.25 Д/ф «Петеявези. Оплот веры». 
17.40 «Русские цари». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «“Те, с которыми я...” Алек-
сандр Збруев». 
21.45 «Игра в бисер». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Отчаянные романтики». 
00.35 «Вечерний звон». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.50 Д/ф «Франц Фердинанд». 
 
«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 «Чужой район». 
20.30 Т/с «Кодекс чести». 
22.20 «Сегодня. Итоги». 
22.40 «Квартирный вопрос». 
23.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ЦСКА» (Россия) — «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция. 
01.55 «В зоне особого риска». 
02.30 Т/с «Холм одного дерева». 
04.55 Т/с «Молодые и злые». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Удачные истории». 
07.30 «Команда Че». Сериал. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Коррупционер». 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». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Штурм сознания». 
«Обратная сторона Вселенной». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Вкуснотища!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Кошачья 
раса». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Универсальный солдат. 
Возрождение». Фантастический 
боевик. 
 
СРЕДА,  
22 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. 
11.10 «Модный приговор». 
12.15 «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 «Московский дворик». 
22.40 Х/ф «Большие надежды». 
00.45 Х/ф «Воспитание Аризоны». 
02.30 Х/ф «Обман». 
04.10 «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-Томск». 
12.55 «Выборы-2012». 
13.50 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Катерина. Семья». 
01.35 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
03.25 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 Д/ф «Говорит Свердловск». 
11.50 «Живое дерево ремесел». 
12.00 «Русские цари». 
12.45 «Красуйся, град Петров!». 
13.15 Х/ф «Кафедра». 
14.20 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Мультфильмы. 
15.35 Д/ф «Колибри». 
16.00 «Корифеи российской меди-
цины». 
16.30 «Золотой век скрипичной 
сонаты». 
17.25 Д/ф «Стамбул». 
17.40 «Другая история». 
18.20 Д/ф «Васко да Гама». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Academia». 
21.15 «В эстетике маленького чело-
века». Михаил Светин. 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Отчаянные романтики». 
00.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации. 
 
«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 «Чужой район». 
21.25 Т/с «Кодекс чести». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Крутые нулевые» с Евгени-
ем Сидихиным. 
00.30 Х/ф «Месть без права пере-
дачи». 
02.20 «Дачный ответ». 
03.25 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жадность». «Вкуснотища!». 
08.30 «Живая тема». «Кошачья 
раса». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дальние родственники».  
10.05 «Универсальный солдат. 
Возрождение». Фантастический 

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». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Штурм сознания». «Битва 
планет». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Специальный проект». 
«Романовы. Падение монархии». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
23 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Чистое небо». 
07.10 Х/ф «Служили два товарища». 
09.00 Новости. 
09.15 Х/ф «Офицеры». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «72 метра». 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.30 Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Х/ф «Пять невест». 
20.00 «Время». 
20.30 Х/ф «Пять невест». Продол-
жение. 
21.40 «Небеса». Концерт Валерия 
Меладзе. 
23.05 Х/ф «Хозяин морей: на краю 
земли». 
01.35 Х/ф «Модная мамочка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
08.15 Х/ф «Судьба». 
11.35 Х/ф «Сорокапятка». 
13.30 Т/с «Морпехи». 
15.00 «Вести». 
15.20 Т/с «Морпехи». 
19.00 «Вести». 
21.35 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 
23.30 Х/ф «Тихая застава». 
01.20 Х/ф «“Ноль-седьмой” меняет 
курс». 
03.20 Х/ф «Сватовство гусара». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Горячие денечки». 
10.30 «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов. 
11.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
12.20 Д/ф «Национальный парк на 
Дунае». 
13.15 «Служить России». Концерт. 
14.15 Х/ф «Два Федора». 
15.40 «Больше чем любовь». Васи-
лий Шукшин и Лидия Федосеева-
Шукшина. 
16.25 Юбилейный вечер Централь-
ного академического театра Рос-
сийской Армии. 
17.25 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». 
18.20 «Юрий Визбор. “Я в долгу 
перед вами...”». Концерт-
посвящение в Государственном 
Кремлевском дворце. 
19.35 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич». 
20.15 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша. 
21.35 Х/ф «Король, Белка и Уж». 
00.50 М/ф «Дочь великана». 

«НТВ» 
06.05 Мультфильм. 
06.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Кодекс чести». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». 
21.30 Х/ф «Ярослав». 
23.30 Х/ф «Репортаж судьбы». 
01.25 Х/ф «И была ночь». 
01.50 Т/с «Молодые и злые». 
02.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Олимпиакос» (Греция) — «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция. 
05.05 Т/с «Молодые и злые». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х». 
09.30 «Пришельцы государственной 
важности» с Игорем Прокопенко. 
19.30 «Новости 24». 
20.00 «Избранное». Концерт  
Михаила Задорнова. 
23.10 Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
Фильм Тинто Брасса «Шалунья».  
 
ПЯТНИЦА,  
24 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. 
11.10 «Модный приговор». 
12.15 «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 «Yesterday live». 
23.40 Лауреат премий «Оскар» и 
«Золотой глобус» 2011 года. 
«Месть». 
02.00 Х/ф «Маленькая зона турбу-
лентности». 
 
«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-Томск». 
12.55 «Выборы-2012». 
13.55 «Мой серебряный шар. Нина 
Усатова».  
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 
23.55 Х/ф «От сердца к сердцу». 
01.55 Х/ф «Окончательный анализ». 
04.25 Т/с «Чак-3». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля». 
10.55 «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов». 
11.35 «Живое дерево ремесел». 
11.50 Д/ф «Изучая игру жизни». 
12.40 «Письма из провинции».  
13.10 Х/ф «Серёжа». 
14.30 Д/ф «Иван Айвазовский». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 М/ф «В некотором царст-
ве...», «В яранге горит огонь». 
16.05 «Билет в Большой». 
16.45 «Предчувствие новой интона-
ции». 
17.25 «Игры классиков». Владимир 
Горовиц. 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Смехоностальгия».  
19.15 «Искатели». 
20.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Комна-
ты смерти». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 80 лет Мишелю Леграну. 
Гала-концерт в «Олимпии». 
00.30 «Кто там...». 
00.55 Д/ф «Индия. Пилигримы 
Ганга». 
 
«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». Евгений 
Стеблов. 
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 Х/ф «Белый человек». 
23.25 «Мост над бездной». 
00.35 Х/ф «Беглецы». 
02.30 Х/ф «Двенадцать обезьян». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.25 «Званый ужин». 
07.30 «Специальный проект». 
«Романовы. Падение монархии». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дальние родственники».  
10.10 «Заколдованная Элла».  
Фэнтези. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Штурм сознания». «В поис-
ках новой Земли». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Странное дело». 
«Вселенная. Космический пульс». 
22.30 «Секретные территории». 
«Бессмертие. Жизнь без тела». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное».  
Сериал.  
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