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Культурная жизнь  

21  февраля на сцене РДК состоялся 
традиционный 
фестиваль испол-

нителей солдатской песни 
«Муза, опаленная войной». 

 
Концертная программа 

была приурочена ко Дню защит-
ника Отечества и началась с 
поздравительных слов в адрес 
всех присутствующих в зале 
мужчин. 

Двухчасовая программа 
пролетела незаметно. Со сцены 
звучали песни о Родине и вой-
не, о памяти и гордости за под-
виг дедов и отцов, о любви и 
мире. Репертуар был очень 
разнообразным, пели как из-
вестные, так и новые песни. 
Исполнителям удалось пере-
дать зрителю всю гамму чувств: 
горечь потерь и радость возвра-
щения с победой, картины из 
жизни солдат, душевные пере-
живания матерей и жён.  

«Прощание славянки» 
было проникновенно исполнено  
Оксаной Диденко и Евгением 
Ордеровым.  

Песни далёких лет легко 
принимались молодыми зрите-
лями, а присутствующие в зале 
люди старшего поколения с 
интересом слушали современ-
ный репертуар. Трогательно и 
искренне исполнили свои номе-
ра Светлана Суздальцева, дуэт 
Татьяны Фроловой и Людмилы 
Шепецких, вокальная группа 
«Рябинушка».  

Быстро крутится колесо 
истории… Сколько событий 
произошло за то время, которое 

мы считали мирным. Песни, 
посвящённые афганским 
событиям, хорошо исполнили  
Владимир Жмурко из с. Нази-
но и Николай Жданов. 

Песня - весёлая и жизне-
радостная - легко «зажигала» 
и поднимала настроение 
людям как в послевоенные 
годы, так и сегодня. «Ванька-
встанька» в исполнении Пет-
ра Мауля, «Если хочешь 
быть военным» от вокальной 
группы «Сударушка» переда-
ли слушателям весь задор и 
удаль русской души. 

В военные годы миллио-
ны солдат оказывались ото-
рванными от родного дома, 

от семьи. В разлуке обостря-
лось чувство любви к своим 
родным и близким. Родной дом, 
мать, любимая девушка, жена - 
всё это свято для солдата. Об 
этом пели на фестивале Вера 
Михайлова, Ирина Штанговец, 
Анастасия Илларионова, Елена 
Чеботару. 

Стоило зазвучать знако-
мой мелодии - и было видно, 
как выправлялись плечи, исче-
зали морщинки на лицах людей, 
загорались задорным блеском 
их глаза. Валентина Берен-
гардт, Ольга Дорофеева, во-
кальная группа «Северяночка» 
из п. Северный, дуэт Ольги 
Марченко и Елены Белевцевой 
подарили зрителям хорошо 
известные песни.   

Много войн пришлось 
пережить нашему народу за 
столетия своего существования. 
Но песни рождались и в мирное 
время. И тогда люди пели о 
прожитых годах войны, это бы-
ло памятью о тех, кто погиб и не 
смог вернуться к своим близким 
и любимым. Как призыв к люд-
ской памяти звучали песни в 
исполнении Анны Ивановой,  
Айгуль  Ахметжановой, Андрея 

Шандры, Нины Казаковой, Ма-
рии Петушковой, Юрия Штумп-
фа, Жанны Селезнёвой. 

Фестивальная программа 
закончилась. Глава Александ-
ровского района А.П. Жданов 
поздравил всех с предстоящим 
Днём защитника Отечества,  
поблагодарил зрителей за под-
держку исполнителей, а органи-
заторов и участников концерта - 
за прекрасный праздник. Глава 
Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровин при-
соединился к уже ранее выска-
занным поздравлениям и поже-
лал, чтобы всё, что связано с 
войной, оставалось лишь в 
песнях. 

 Участники фестиваля 
солдатской песни были награж-
дены памятными дипломами и 
подарками. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ!  

 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Тел. 8-983-
235-05-03. 
►Куплю а/м «Нива». Тел. 8-913-
101-62-94. 
►Куплю кровать или диван б/у. Тел. 
2-63-94. 
►Сдам благоустроенную квартиру, 
оплата вперёд. Тел. 8-913-818-78-04. 
►Сдам 1-комнатную  квартиру в г. 
Томске на длительный срок. Тел.     
2-60-66, 8-913-849-29-19.  
►Сниму 2,-3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-901-608-10-56, 8-913-470-58-18. 
►Молодая семья срочно снимет 1-
комнатную меблированную благоус-
троенную квартиру. Тел. 8-913-822-
79-84, 2-51-73. 
►Аттестат В №615049, выданный 
10.06.1994 года МООШ п. Октябрь-
ского на имя Е.О. Титовой, считать 
недействительным. 
►Отдам котят. Тел. 8-913-874-54-84. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-этажный  дом в  двухквар-
тирнике, есть баня, гараж, газ. 
Тел. 8-901-610-59-19. 
►квартиру в центре села: газифи-
цированная, в 2-х уровнях, есть всё. 
Цена договорная. Тел. 8-913-803-
32-53. 
►3-комнатную или обменяю на 
меньшую. Тел. 8-913-100-58-47. 
►2 -комнатную  квар тиру  в 
мкр.  Казахстан.  Торг уместен.  
Тел.  2-43-26, 8-962-777-12-90. 
►или сдам квартиру. Тел. 8-923-
425-66-92, 8-913-802-18-27. 
►3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирнике. Тел. 8-962-777-15-84. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру: кирпичное исполнение, 
центр, гараж, небольшой участок. 
Тел. 8-913-865-80-10. 
►квартиру в 2-х уровнях или 
обменяю на меньшую с доплатой. 
Тел. 8-913-874-54-84. 
►благоустроенный дом, 73 м2, 
цена при осмотре. Тел. 8-913-879-
81-35. 
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
886-28-05. 
►ГАЗ-3110 2003 г.в., ОТС, двигатель 
406, инжектор, ГУР, 125 тыс. рублей. 
Тел. 8-913-802-02-53. 
►а/м «Мазда-Демио» 2003 г.в., 
цена 240 тыс. рублей. Тел. 8-983-
340-73-77. 
►а/м «Ниссан Цефиро» 1995 г.в., 
170 тыс. рублей. Торг при осмотре. 
Тел. 8-923-419-05-80. 
►угловой диван + 2 кресла, дёше-
во. Тел. 8-913-119-03-17. 
►лодку «Крым», мотоблок, моро-
зильный ларь, дачный участок с 
домиком на 6 км (ухоженный). Тел. 
2-68-02, 8-913-875-27-85. 
►мужскую  2-сезонную  куртку 
большого размера,  новая .  Тел.  
2-62-67. 
► резину на МТЗ-80. Тел. 8-962-782-
53-88. 

От всей души  
 

От всей души поздравляем  
с золотой свадьбой уважаемых  
Владимира Александровича  

и Иду Георгиевну ИВАНОВЫХ! 
Пусть вам обоим много лет 
И на лицо легли морщинки, 
А в волосах уже блестят, 
Как снег, седые паутинки. 
Но не страшны для вас года, 
Вы не хотите жизнь иную, 
Так будьте молоды всегда,  
Встречая свадьбу золотую! 

Дети и внуки 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Татьяну Александровну  

КОВРИГИНУ! 
От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра, 
Желаем то, о чём мечтаешь, 
О чём ты думаешь всегда. 
Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла! 

Семьи Матвеевых, Тотиковых 

ВНИМАНИЕ! 
 

25 февраля, в 13-00, в МАОУ СОШ  
с. Александровского состоится открытие  
1 этапа военно-спортивной игры 

«ЗАЩИТА» 
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Александровская  инспекция 
рыбоохраны, а также все работавшие в 
разные годы в районной инспекции 
сотрудники глубоко скорбят по поводу 
преждевременного ухода из жизни 

САЕНКО Юрия Петровича,  
многие годы проработавшего инспекто-
ром службы. Ответственный, принци-
пиальный, добросовестный, сильный 
духом человек - таким он останется в 
нашей памяти. 

Приносим самые искренние собо-
лезнования родным и близким. 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Принимаем  
заявки на ремонт 
бытовой техники:  

 

холодильников,  
стиральных машин,  
кондиционеров  

и прочей с гарантией.  
 

Тел. 2-63-94,  
8-913-874-15-41,  
звонить после 18.00. 
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КБО, Анисимова, 
магазин  

«МОДНОЙ ОДЕЖДЫ» 
 

СКИДКА 50%  
на весь зимний  
товар (обувь муж-
ская, женская, брюки, 

юбки, туники). 

Дом детского творчества 
приглашает 

 

 БОЛЕЛЬЩИКОВ  
НА СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО,  

проводимые в рамках районной патриоти-
ческой акции «Мы - будущее России!»,  
которые состоятся 25 февраля, в 15:00,  

в спортивном комплексе. 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ  
НА «МАСЛЕНИЧНОЕ ГУЛЯНИЕ»,  
которое состоится 26 февраля,  
в 12:00, на территории ДДТ. 

ИП Куксгаузен (хлебозавод)  
на постоянную работу требуется 
ЭКСПЕДИТОР без вредных привычек. 

Тел. 2-43-71. 

Магазин  
«ГАСТРОНОМ» 

 

предлагает 4 вида  
живого разливного пива, 

10 видов разливного  
кубанского вина. 

 

Большой ассортимент 
рыбной продукции,  

кондитерских изделий  
и многое другое. 

 

Ждём за покупками! 

С праздником,  
уважаемые односельчане! 
 

В этот праздник замечательный 
Желаем счастья от души  
И жизни долгой, замечательной, 
Здоровья, радостей больших! 
Пусть бодрость только прибавляется, 
Чтоб были нипочём года, 
Пусть планы все осуществляются 
Сегодня, завтра и всегда! 

 

М.А. КРАСНИЦКАЯ, глава  
Новоникольского сельского поселения  

 

*  *  * 
Поздравляем с 23 февраля  

уважаемых мужчин  
с. Александровского! 

 

Пусть исполняются все пожелания, 
Заветные планы, большие мечты, 
Подарят родные тепло и внимание, 
Свою благодарность, любовь и цветы!  

 

Коллектив ПО «Александровское» 
 

*  *  * 
Дорогие мужчины  
«Скорой помощи»! 

 

Мы поздравляем вас тепло 
С Днём армии и флота, 
Пусть будет радость от того, 
Что чтит и любит кто-то. 
И пусть улыбка промелькнёт, 
И пусть разгладятся морщины, 
И пусть весна в душе поёт, 
Сегодня праздник ваш, мужчины! 

 

Коллектив женщин «Скорой помощи» 

РЕГУЛЯРНЫЕ  
ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Стрежевой -  
Александровское -Томск»  
и обратно на комфортабельных 

микроавтобусах. 
Тел. 8-983-235-69-64,  

8-913-118-75-75. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

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

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. 

Участник международных пушных аукционов 
ТОМСКАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ КОМПАНИЯ 

ПОКУПАЕТ ШКУРКИ СОБОЛЯ  
и другую продукцию охотничьего промысла. 

 

Высокие цены, индивидуальные условия приёмки  
для каждого охотника. Адрес: г. Томск, ул. Никитина, 8а.  

 Тел.: 8 (3822) 53-01-07, 8-913-820-17-30,  
8-960-970-10-03, 8-913-107-43-93, 8-913-807-62-22,  

8-913-119-49-65, 8-923-425-00-00. 

25 февраля, в 12-00,  
на лыжной базе ДЮСШ 
состоятся соревнования  
по лыжным гонкам в зачёт  

спартакиады «Снежные узоры». 
 

Приглашаем всех желающих! 
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О бъём добычи неф-
ти ОАО « Томск-
нефть» ВНК за 
минувший год со-

ставил 10,349 млн тонн (в 
2010 году - 10,300 млн 
тонн), газа - 1778, 5 млн 
кубометров (в 2010 году — 
1592,3 млн). 

 
Освоено свыше 14,04 

млрд рублей инвестиций (в 
2010 году — 13,28 млрд). 
Основная их часть направле-
на традиционно на бурение 
эксплуатационных скважин 
и капитальное строительст-
во. За 12 месяцев прошлого 
года пробурено 489,4 тыс. 
метров проходки (в 2010 
году — 409,3 тыс. м), введе-
но в эксплуатацию 174 но-
вых скважины (2010 г. -117). 
Бурение велось на Крапи-
винском, Игольско-Таловом, 
Вахском, Первомайском, 
Чкаловском и Советском 
месторождениях. 

Пробурены 4 разведоч-
ные скважины. Поисково-
разведочное бурение велось 
в Томской области на Трай-
городском, Северном место-
рождениях, Пойменной и 
Полуденной площадях. Со-
гласно прогнозным показа-
телям, на территории дея-
тельности акционерного 
общества удалось прирас-
тить запасы на 13,67 млн 
тонн нефти, в связи с чем 
восполняемость запасов по 
предприятию превысила 
130%. Кроме того, на место-
рождениях НК «Роснефть», 
оператором которых по агент-
скому соглашению является 
ОАО «Томскнефть» ВНК, 
прирост запасов составил 
5,35 млн тонн нефти. 

- Учитывая наличие 
развитой инфраструктуры, 
мы уделяем большое внима-
ние развитию минерально-
сырьевой базы на левобере-
жье Оби, концентрируя уси-
лия на поиске рентабельных 
для разработки объектов, - 
сообщил генеральный дирек-
тор ОАО «Томскнефть» 
ВНК Владимир Александ-
рович Пальцев. - Инвести-
ционной основой для реали-
зации указанного направле-
ния является эффективная 
эксплуатация нынешних 
запасов, что возможно лишь 
благодаря системному под-
ходу, техническому и техно-
логическому перевооруже-
нию производства. 

 
Мощно в рост 
В 2011 г. начато освое-

ние Карасевского месторож-
дения, запущена новая газо-
турбинная электростанция 
на Игольско-Таловом место-
рождении (12 МВт), возведе-

ны новые подстанции на 
Советском и Крапивинском 
месторождениях, введен в 
эксплуатацию газопровод 
Мохтиковское нефтяное 
месторождение—ГТЭС За-
падно-Полуденного место-
рождения. 

Подрядчиками томских 
нефтяников велось строи-
тельство и реконструкция на 
197 объектах, введено в экс-
плуатацию 104,8 км трубо-
проводов, более 97 км высо-
ковольтных линий электропе-
редачи, 13,1 км автодорог с 
твердым покрытием. 

С целью улучшения 
бытовых условий на произ-
водстве на ремонт и переос-
нащение операторных, объ-
ектов общественного пита-
ния, здравпунктов, реконст-
рукцию водоочистных со-
оружений, обеспечение ра-
ботников экологически чис-
той питьевой водой предпри-
ятием израсходовано 227 
млн руб. (в 2010 году — 
132,9 млн рублей). 

На строительных объек-
тах ОАО «Томскнефть» ВНК 
работало 142 организации (из 
них 42 зарегистрированы на 
территории Томской области). 

 
Экополитика 
Традиционно большое 

внимание уделялось вопро-
сам экологической безопас-
ности. На природоохранные 
мероприятия было израсхо-
довано 2,24 млрд рублей (в 
2010 году - 1,67 млрд руб.). 
Велась плановая работа по 
реконструкции трубопрово-
дов, проведению экологиче-
ского мониторинга, рекуль-
тивации земель. Построен 
новый полигон ТБО на Ва-
сюганской группе месторож-
дений, начата эксплуатация 
полей биодеградации на Ва-
хе, приобретена новая спец-
техника - скиммеры Elastec-
136, -118 и другое оборудова-
ние. Нефтяники начали мас-
штабную программу по де-
монтажу законсервирован-
ных ШГН (легендарных 
«станков-качалок»). 

 
Цена 
ответственности 
Достиж ен ия  ОАО 

«Томскнефть» ВНК в соци-
альной сфере отмечены в 
рамках конкурсов «За высо-
кую социальную эффектив-
ность и развитие социально-
го партнерства» и «Черное 
золото Югры», а также на-
градами «Лучший страхова-
тель», «Лучшая организация 
Томской области по охране 
труда». 

Сотрудничество с ре-
гионами, в которых ОАО 
«Томскнефть» ВНК осуще-

ствляет свою деятельность, 
развивалось по нескольким 
направлениям. 

Свыше 30 млн рублей 
направлено на финансирова-
ние социально- экономиче-
ских соглашений с Каргасок-
ским, Парабельским, Алек-
сандровским, Нижневартов-
ским, Сургутским районами. 

Кроме этого на финан-
сирование целевых благо-
творительных программ вы-
делено 43 млн рублей. Сред-
ства перечислены в Стреже-
вой, Кедровый, Александ-
ровский, Парабельский и 
Каргасокский районы, Томск 
на поддержку ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
организацию летнего отды-
ха детей-сирот и детей из 
малообеспеченных семей, 
трудоустройство подрост-
ков в летний период, ре-
монт и оснащение меди-
цинских  учр еждений , 
строительство спортивных 
объектов, развитие учреж-
дений образования. Томские 
нефтяники в 2011 году стали 
генеральными спонсорами 
томского инновационного 
форума, шахматной коман-
ды «Томск-400». 

Как известно, ОАО 
«Томскнефть» ВНК является 
самым крупным плательщи-
ком налогов в Томской об-
ласти, а также ключевым 
партнером местных про-
мышленных предприятий. В 
целом, за 2011 год нефтяни-
ки заплатили в бюджеты 
всех уровней свыше 61 мил-
лиарда рублей (в 2010 году 
— 42 миллиарда), а также 
обеспечили подрядными 
заказами томичей на сумму 
свыше 2.5 млрд рублей. 

Цели 2012 года 
В 2012 году добыча 

нефти сохранится на прежнем 
уровне. Буровикам предстоит 
пробурить более 479 тыс. 
метров горных пород и сдать 
145 новых скважин. 

Геологи проведут изы-
скания на Катыльгинском, 
Южно-Черемшанском ( Кар-
гасокский район) и Север-
ном месторождениях, а так-
же Комсомольской площади 
(Александровский район), 
пробурят 4 разведочные 
скважины. 

Объем инвестиций в 
капитальное строительство 
планируется увеличить до 
17,5 млрд рублей. Основным 
регионом проведения работ 
в 2012 году остается юг Кра-
пивинского месторождения, 
где запланировано строи-
тельство нескольких кусто-
вых оснований. Кроме того, 
ОАО «Томскнефть» ВНК 
намерено осуществить зна-
чительный объем буровых 
работ на давно освоенных 
месторождениях (Советское, 
Вахское, Лугинецкое, Запад-
но-Останинское, Колотушное, 
Северо-Оленье). 

Из крупных объектов 
предприятие планирует на-
чать строительство ГТЭС 24 
МВт на Двуреченском ме-
сторождении, БКНС на Кра-
пивинском месторождении, 
построить вакуумную ком-
прессорную станцию на 
Игольско-Таловом месторо-
ждении, реконструировать 
БКНС на Катыльгинском 
месторождении. 

 
•  Пресс-служба ОАО 

«Томскнефть» ВНК  
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18  февраля александ-ровские ребята при-
няли участие в от-

крытом первенстве ДЮСШ 
г. Стрежевого по борьбе 
самбо в честь Дня защитни-
ка Отечества. Более 50 
спортсменов разыграли при-
зы в 10 весовых категориях. 
О поездке нам рассказал пре-
подаватель МБОУ «ДДТ», 
тренер по самбо ОСК 
«Феникс» А.Д. Абукаров. 

 
-  Секция была организо-

вана в оборонно-спортивном 
клубе три месяца назад. На 
сегодняшний день этим видом 
спорта, а точнее сказать бое-
вым искусством, возникшим в 
результате соединения техни-

ки японского дзю-дзюцу и дзю-
до с техникой западного про-
исхождения: вольноамерикан-
ской борьбой (кэтч), греко-
римской борьбой, английским 
и французским боксом, увлек-
лись более 80 мальчишек и 
девчонок.  

Впервые мои воспитанни-
ки принимали участие в сорев-
нованиях вне родных стен. Это 
была встреча с неизвестными 
соперниками, которых ребята 
не знали до поединка. Считаю, 
что парни выступили вполне 
достойно. Мы занимаемся  не 
так давно,   чтобы достичь высо-
ких результатов, но мальчишки 
показали характер и волю к побе-
де. А это главные качества, 
которые я стараюсь в них зало-

жить. Наши девушки в соревно-
ваниях не участвовали, а вот 
стрежевчанки имели возмож-
ность показать своё мастерство.  

Любые  соревнования   
проводятся с целью  воспита-
ния молодёжи в духе патрио-
тизма, популяризации борьбы 
самбо, повышения спортивного 
мастерства. Поэтому участие в 
таких мероприятиях является 
хорошей школой для ребят.  
Даже если не победили, всё 
равно что-то нужное и полезное 
для себя всегда можно взять. 

Высоким по своему уров-
ню подготовки оказался состав 
участников городской команды, и 
в общекомандном зачёте побе-
дили самбисты из  г. Стрежевого.  

Наши парни тоже подни-
мались на пьедестал, но лишь за 
серебряными и бронзовыми 
наградами. В итоге копилка алек-

сандровской сборной пополни-
лась десятью наградами. А. 
Дашин и А. Колумбетов пока 
не заняли призовых мест. Се-
ребро в своих весовых катего-
риях взяли Ю. Кинзерский, Р. 
Рамазанов, М. Мамедов. Брон-
зу завоевали Р. Функ, Д. Уе-
ний, И. Дядюшкин, Г. Абелян, 
М. Визиров, В. Дейтер, А. 
Рамазанов. 

Не зря говорят: «Дома и 
стены помогают». Поэтому мы 
пригласили стрежевских спорт-
сменов на наши соревнования,  
которые состоятся 25-26 фев-
раля. Очень надеемся, что кое-
кто из ребят сможет взять ре-
ванш. Приглашаем родителей 
и друзей в спорткомплекс, 
чтобы поддержать наших 
борцов.  

Записала  
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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С 27 февраля по 22 
марта 2012г. в городах 
Томске и Стрежевом и в 
трех райцентрах - Алек-
сандровском, Парабели, 
Каргаске  проводится 
конкурс детских  художе-
ственных работ  на тему 
«Будущее  планеты». 
Организатор конкурса - 
ОАО «Томскнефть» ВНК. 

Заявку на участие в 
конкурсе может подать лю-
бой ребёнок до 14 лет, про-
живающий на территории 
Томска и в указанных насе-
ленных пунктах Томской 
области. На конкурс прини-
маются рисунки, исполнен-
ные в любой технике рисо-
вания и выполненные на 
любом материале. 

Конкурс пройдет в двух 
возрастных группах - до 10 
лет и 10-14 лет. Тема кон-
курса - «Будущее планеты»: 
нарисуйте, как вы видите 
ваше будущее, будущее ва-
шей семьи, вашего города, 
села, страны или Земли. 

Заявки принимаются 
с 27 февраля до 22 марта 
2012 г. 

Конкурсные работы 
от участников, проживаю-
щих в Александровском 
районе, принимаются в 
районной библиотеке с. 
Александровского. Рисун-
ки могут быть также при-
сланы на электронную поч-
ту: konkurstn@mail.ru. 

Лучшие работы будут 
определены в апреле 2012 
года. 

Подробную информа-
цию о конкурсе детских 
рисунков «Будущее плане-
ты» можно найти на сайте 
http:/ /www.tomskneft.ru 
(раздел «Конкурс детских 
рисунков»). 

Победителей ожидают 
подарки и дипломы, лучшие 
работы будут размещены на 
сайте ОАО «Томскнефть» 
ВНК, а также использоваться 
в корпоративной имиджевой 
продукции компании.           ■ 

Объявлен конкурс детских  
рисунков, посвященный теме 

«БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ» 

Итоги работы ОАО 
«Томскнефть» ВНК  

в 2011 году 

На спортивной волне  

БОРОЛИСЬ ДОСТОЙНО! 

  

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

Газопровод на местности обозначен 
километровыми и опознавательными знаками, 
земляным валиком, просеками, предупреж-
дающими табличками. 

Значение непрерывной работы магист-
ральных газопроводов трудно переоценить. В 
целях обеспечения сохранности магистраль-
ных газопроводов в соответствии с Правила-
ми охраны, утвержденными Госгортехнадзо-
ром России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль за 
их выполнением предприятиями, учреждения-
ми и организациями, производящими работы 
в местах прохождения магистральных трубо-
проводов, возложен на предприятия трубопро-
водного транспорта. 

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможных повре-
ждений трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) Правилами устанавливаются ох-
ранные зоны вдоль трассы трубопроводов в 
виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны: вдоль под-
водных переходов трубопроводов – в виде 
водного пространства  от водной поверхности 
дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного согласования предприятия (ЛПУ МГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и соору-
жения. 

■ Высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому. Содержать скот, распо-
лагать коновязи, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать огороды. Производить 
мелиоративные  земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода открытые и 
подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. 

■ Производить геологосъемочные, гео-
логоразведовательные, поисковые, геофизи-
ческие и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы солей, кислоты, щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  отданны-
ми якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы. 

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

За нарушение правил охраны магист-
ральных газопроводов, согласно ст. 86 
«Повреждение трубопроводов» УК РФ, преду-
смотрены  следующие административные 
(предупреждение или штраф) и уголовные 
наказания: 

•  повреждение или разрушение нефте,-
газопроводов и нефтепродуктопроводов, а 
также технологически связанных с ними объ-
ектов, сооружений, средств связи, автоматики, 
сигнализации, которые повлекли или могли 
повлечь нарушение нормальной работы тру-
бопроводов, наказываются лишением свобо-
ды на срок до 2 лет или штрафом до 30 мини-

мальных размеров оплаты труда; 
•  те же действия, совершенные повтор-

но или по предварительному сговору группой 
лиц, наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные частью 
первой или частью второй настоящей статьи, 
повлекшие несчастные случаи с людьми, 
пожары, аварии, загрязнение окружающей 
природной среды или иные тяжкие последст-
вия, наказываются лишением свободы на срок 
до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа или 
нарушений правил охраны магистральных 
трубопроводов, которые могут повлечь за 
собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ 
СООБЩИТЬ по    адресу: с. Александровское, 
ул. Толпарова, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварий-
ная работа магистрального газопровода - 
дело большой государственной важности и во 
многом зависит от соблюдения всеми органи-
зациями и  гражданами  правил охраны маги-
стральных  трубопроводов. 

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации, производящие эти 
работы, обязаны получить письменное разре-
шение  эксплуатирующей организации (ЛПУ 
МГ) на производство работ в охранной зоне 
магистрального газопровода. Производство 
работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

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

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 
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СУББОТА,  
3 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.10 «Играй, гармонь любимая!». 
07.55 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Татьяна Васильева. “Я умею 
держать удар”». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «И все-таки я люблю...». 
14.10 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ». 
15.55 «В черной-черной комнате...». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Мужчины.  
20.00 «Время». 
20.25 «Кубок профессионалов». 
22.50 Х/ф «Идеальный незнакомец». 
00.50 Х/ф «Из Африки». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Экономическое возрождение 
России-2011». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Семейный детектив». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Семейный детектив». 
17.40 «Субботний вечер». 
20.10 Х/ф «Белая гвардия». 
21.00 «Вести». 
21.15 Х/ф «Белая гвардия». Продол-
жение. 
00.20 Х/ф «Кандагар». 
02.25 Х/ф «С Дона выдачи нет». 
04.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Шуми, городок». 
10.50 «Красуйся, град Петров!».  
11.15 «Личное время».  
11.45 Х/ф «Проделки сорванца». 
12.55 М/ф «Разные колеса». 
13.05 «Очевидное — невероятное». 
13.35 «Казачий круг». Гала-концерт 
лауреатов Всероссийского конкурса 
в Большом театре. 
14.50 Спектакль «Смешанные чувст-
ва». 
16.30 Д/ф «Фактор воды». 
17.25 «Большая семья». Нина  
Чусова. 
18.20 «Романтика романса». К юби-
лею Евгения Доги. 
19.15 Х/ф «Человек у окна». 
20.50 «Белая студия». Юрий  
Стоянов. 

21.35 Д/ф «Пина. Танец страсти». 
23.20 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». 
00.55 «Заметки натуралиста». 
 
«НТВ» 
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». 
14.15 Т/с «Лесник». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Лесник». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Лесник». 
22.50 Х/ф «Поцелуй в голову». 
01.00 Т/с «Час Волкова». 
02.55 Т/с «Холм одного дерева». 
 
«СТВ»  
18.00 «Тайны мира». «Тайна молит-
вы». 
19.00 «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова. 
21.10 Х/ф «Высота 89».  
23.20 «Война». Художественный 
фильм. 
01.45 Супербокс на «РЕН ТВ». Вла-
димир Кличко (Украина) — Жан-
Марк Мормек (Франция).  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
4 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.00 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину». 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
10.05 «Юрий Сенкевич. Вечный 
странник». 
11.00 Новости. 
11.15 «Легендарное кино в цвете». 
«Весна на Заречной улице». 
13.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». Продолжение. 
16.10 Х/ф «Москва слезам не верит». 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит». Продолжение. 
19.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Германии. 
19.55 Д/фильм. 
20.40 Х/ф «12». 
21.00 Новости (с субтитрами). 
21.10 Х/ф «12». Продолжение. 
00.00 «Воскресное “Время”».  
01.00 Выборы Президента России. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Мужики!..». 
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», «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». 
16.30 «Смеяться разрешается».  
18.10 Х/ф «Остров». 
20.10 Х/ф «Белая гвардия». 
00.00 «Выборы-2012». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской». 
11.15 Д/ф «Марина Ладынина». 
11.55 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан». 
13.10 М/ф «Вагончик». 
13.20 Д/ф «Король прерий - бизон». 
14.10 «Острова» 
14.50 Х/ф «Объяснение в любви». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву. 
19.05 «Искатели». «Взлёт и падение 
княжны Таракановой» 
19.50 «Послушайте!». Вечер Аван-
гарда Леонтьева в Московском меж-
дународном Доме музыки. 
20.45 Х/ф «Эдит и Марсель». 
23.25 Д/ф «Король прерий - бизон». 
00.15 Дж. Гершвин. Сцены из оперы 
«Порги и Бесс». 
 
«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». 
14.00 «Сегодня». 
14.15 Т/с «Лесник». 
20.30 Х/ф «Родственник». 
22.35 Х/ф «Вердикт». 
23.55 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». 
01.20 Х/ф «Вердикт» (продолжение). 
 
«СТВ»  
18.15 «Смерть шпионам. Крым». 
Сериал. 
19.30 «Новости 24». 
19.40 «Смерть шпионам. Крым». 
Продолжение. 
22.30 «Новости 24». 
22.45 «Смерть шпионам. Крым». 
Продолжение.                                ■ 
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З има для многих жителей пе-
риферийных сёл района - одно 
из любимых времён года. По-
чему? Ответ прост: наличие 

зимников делает сельскую жизнь 
легче и разнообразнее.  

Чем живёт  село сегодня, рас-
сказывает глава Лукашкин-Ярского 
сельского поселения П.В. Костарев. 

 

- На 1 января 2012 года в селе 
проживает 532 человека. Радует, что 
понемногу стало увеличиваться насе-
ление. 
Школа укомплектована кадрами, 

в этом году у нас появился новый 
специалист. Ему была выделена 
квартира, решается вопрос с построй-
кой бани. Хочется заинтересовать 
человека и сделать так, чтобы он 
прижился на нашей земле. 
ФАП в нашем селе, наверное, 

один из самых удобных в районе. Мы 
сделали капитальный ремонт, прове-
ли санузел. И если раньше там было 
достаточно прохладно, то теперь есть 
все условия как для работы медика, 
так и для приёма пациентов. Вопро-
сов по доставке и ассортименту ме-
дикаментов у жителей не возникает. 
Лекарственные препараты завозят 
своевременно. 

Сегодня, пока действует зимник, 
сельчане спокойно могут съездить в 
райцентр. Предприниматели имеют 
возможность чаще завозить продукты 
и хозтовары. Ассортимент в магази-
нах стал, безусловно, разнообразнее. 
На протяжении последних лет мы 

делали основной упор на развитие ком-
мунального хозяйства. На средства 
районного бюджета приобрели трактор 
«Беларус» с телегой и навесками. Мно-
гие текущие проблемы были сняты.  
Население села для подвоза кормов и 
дров также пользуется техникой ком-
мунальщиков. Сейчас нами объявлен 
аукцион на покупку УАЗика и экска-
ватора. Две единицы техники заняты 
на расчистке улиц села.   

 Считаю, что государство, придер-
живая тарифы от увеличения, не дума-
ет о небольших коммунальных пред-
приятиях, которые сегодня несут убыт-
ки и скатываются в долговую яму. 
Проведённая реконструкция ко-

тельной даёт свой результат: отопи-
тельный сезон завершается благопо-
лучно, на всех объектах, подключен-
ных к котельной, тепло, не было сбо-
ев нового двигателя АД-150. Старый 
дизель требует ремонта, однако нахо-
дится в рабочем состоянии.  
Впервые за много лет в полном 

объеме с осени были завезены уголь и 
дизельное топливо 200 тонн, что на 30 
тонн больше по сравнению с прошлым 
годом. Как глава поселения,   считаю 
топливный вопрос одним из самых 
актуальных. У нас увеличилось по-
требление топлива, так как возросла 
нагрузка на МУП: больше техники, а 
значит и больше уходит ГСМ. Но в 
норматив мы укладываемся.  
В прошлом году проложили 320 

бетонных плит до причала, соединив 
прибрежную зону и село хорошей 
дорогой. 
После реконструкции отопления 

и утепления стен здания в школе 

поддерживается нормальный темпе-
ратурный режим. 
Сложным и открытым остаётся 

вопрос по заготовке леса. Слишком 
затянута бюрократическая процедура 
по оформлению и слишком коротки 
сроки, оставшиеся на заготовку. Все 
дальше от села выделяются деляны 
на заготовку, и как следствие увели-
чиваются затраты. 
Уже сегодня задумываемся о 

летних благоустроительных работах. 
В планах - расширение улицы Бере-
говой за счёт переноса опор ЛЭП. 
При сегодняшней ширине улицу   
практически невозможно поддержи-
вать в порядке. 
Планируем и готовим сметы на 

пристройку к котельной для установ-
ки дизель-генератора. 
В прошлом году нами было за-

пущено девять водоразборных сква-
жин в разных частях села. В перспек-
тиве на этот год разработка ещё 6. 
При запуске остальных колонок дос-
тупность для населения будет не бо-
лее 100 м от дома.  Две колонки жи-
телями не эксплуатируются, им не 
нравится качество воды, хотя по ла-
бораторным показателям во всех ко-
лонках вода идентичная. 

  Прошедший в селе сход с уча-
стием Главы района А.П. Жданова и 
руководителей ряда муниципальных 
и областных структур показал, что в 
целом у населения больших проблем 
нет. По принятому  решению жите-
лей к нам в зимний период с рейдами 
приезжают сотрудники ГИБДД, в  
случае необходимости приезжает 
участковый. 
В общем село живёт и работает 

спокойно. 
 

Записала 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

ИНФОРМИРУЕТ  
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  
РАЙОННЫЙ СУД 

 
В начале февраля 2012 года Александ-

ровским районным судом рассмотрено не-
сколько исков прокурора Александровского 
района в интересах Российской Федерации, 
Томской области, муниципального образова-
ния "Александровский район", неопределён-
ного круга лиц к предприятиям Александров-
ского района, чья деятельность связана с 
загрязнением окружающей природной сре-
ды, о взыскании задолженности по платежу 
за негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Производство по делам было прекра-
щено в связи с отказом прокурора от иска, 
поскольку предприятия - ответчики произвели 
указанные платежи в добровольном порядке 
после предъявления прокурором в суд исков. 

 
• М.Н. КОНОВАЛОВА, председатель  

Александровского районного суда 

ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ  
ХРИСТИАН 

 
Сырная седмица, или Масленица - 

так в православном календаре называет-
ся неделя перед Великим постом. Завер-
шит неделю Прощёное воскресенье. 26 фев-
раля в православном храме состоится боже-
ственная служба, называемая «Чин проще-
ния», её начало в 17.00. В этот день христиа-
не испрашивают друг у друга прощение. 

С 27 февраля у православных начинает-
ся Великий пост. Богослужения будут прохо-
дить в понедельник, вторник, среду, четверг - с 
17.00. Будет читаться покаянный канон Андрея 
Крицкого. 

Обращаю внимание также на то, что 
три субботы подряд - 25 февраля, 3 и 10 
марта - поминальные. В 8.30 - Божественная 
литургия, по окончании - панихида по усоп-
шим. В эти дни особо поминаются родные и 
близкие, которых нет в мире живых.  

  

•  Иерей  
Алексий Хуторянский 

В сёлах района  

П.В. КОСТАРЕВ: «В общем село живёт  
  и работает спокойно» 

И ногда складывается такое 
впечатление, что жизнь в 
нашей школе состоит 
только из ярких моментов, 

которые окрашены разными краска-
ми. Одним таким эпизодом стало 
проведение «Недели русского языка и 
литературы». Такие мероприятия, как 
«Грамотей-2012», «По сказочным 
тропинкам», «Живая классика», стали 
её настоящим украшением. Все уча-
щиеся школы активно участвовали в 
этих конкурсах. И мы особенно благо-
дарны тем педагогам, которые были 
ответственными за проведение меро-
приятий. Это Дмитриева Ирина 
Борисовна и Пынчина Виктория 
Александровна. Благодарим их за 
проделанную работу. 

 
«Грамотей-2012». Этот конкурс 

заключался в том, чтобы учителя 
проводили диктанты в каждом клас-
се, а ученикам требовалось написать 

работу желательно на «отлично». Для 
некоторых детей это не составило 
труда, а кому-то пришлось попотеть. 
Признанными «Грамотеями-2012» 
стали Дмитриева Мария, Слепцова 
Виктория, Зинченко Никита, Мальце-
ва Лилия, Янкевич Милана, Пыкина 
Александра, Шумова Марина, Кирил-
лова Юлия, Арестова Елена, Глумова 
Вероника, Богданова Анжела. Все 
отличники были награждены грамо-
тами на общешкольной линейке. 
Конкурс «По сказочным тропин-

кам» был интересен для всех детей. 
Участие в нём приняли как начальная 
школа, так и старшее звено. Дети были 
разделены на две команды: «Лунтики» 
и «Умники». Обе команды активно 
отвечали на вопросы, но «Умники» 
давали ответы правильнее, что привело 
их к победе. За этот конкурс ребят 
наградили сладкими призами. 

«Живая классика». На этот 
конкурс ребята уже учили прозу. Ко-

нечно, готовить нерифмованное про-
изведение было нелегко, но все ребя-
та справились с этой задачей. 
Нельзя не отметить и особенно 

отличившийся в ходе проведения 
«Недели» 7 класс. Им на период кон-
курса выпала роль журналистов и 
выпуск собственной газеты. Сначала 
семиклассники писали статьи, а уже 
потом, как это и положено, оформля-
ли газету. Увлекшись столь серьёз-
ной работой, они сами не заметили, 
как всё у них хорошо получилось. 
Этот класс, по мнению педагогов, 
один из загадочных, а все разгадки, 
оказывается, можно узнать только 
тогда, когда они работают сплочён-
но и дружно. Кстати, эти ребята 
были основными участниками всех 
конкурсов. 

 
•  Александра ПЫКИНА,  

ученица средней школы с. Назино 

Яркие моменты в жизни школы 

4 марта 201 2 года -  
выборы Президента РФ 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ УТОЧНЯЕТ 
 
Участковые избирательные комиссии 

(УИК):  
УИК № 367 (д. Ларино, ул. Обская, 10, 

тел. 2-10-55);  
УИK № 368 (п. Северный, ул. Дорожная, 

5, тел. 2-10-58);  
УИК № 369 (п. Октябрьский, ул. Лесная, 

11, тел. 2-13-83) - 
 

работают в следующем режиме: 
 

- с 16-00 до 19-00 без перерыва в рабо-
чие дни; 

- с 10-00 до 14-00 в выходные и празд-
ничные дни.                                                        ■ 

ДОВЕРЬТЕ СВОЕ ЗРЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛУ!!! 

         
        В «Визус-1» есть все 
для здоровья ваших глаз: 
лазерная коррекция зрения 
при близорукости, дально-
зоркости и астигматизме; 
лечение катаракты, глауко-
мы, заболеваний сетчатки 
и стекловидного тела. 
        Врач -офтальмолог 
Тюменского Центра мик-
рохирургии глаза «Визус-
1» проводит предваритель-
ную диагностику, консуль-
тацию, отбор пациентов на 

лечение заболеваний глаз, подбор очков:  
- 1 марта: г. Стрежевой, тел. 3-84-66; 
- 2 марта: с. Александровское, ЦРБ,  

тел. 2-42-46. 
Лицензия № ЛО 72-01-000613 от 29 декабря 2010г. 

www.vizus1.ru 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 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 «Папаши». 
21.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным. 
22.35 «Ночные новости». 
22.50 Х/ф «Любовники». 
00.55 Х/ф «Девять месяцев». 
02.50 «Холод. В поисках бессмертия». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.50 «Прямой эфир». 
20.50 «Вести». 
21.20 «Вести-Томск». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Т/с «Люба. Любовь». 
22.50 «Выборы-2012». 
23.50 «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции». 
00.45 Х/ф «Честь имею!..». 
02.50 «Вести +». 
03.15 Т/с «Чак-3». 
05.00 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Документальная камера». 
11.50 Д/ф «Вологодские мотивы». 
12.00 «Линия жизни». 
12.50 «История произведений искус-
ства». 
13.20 Спектакль «Нумер в гостинице 
города NN». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Дом, который построил 
Джек». 
15.00 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. 
17.25 Д/с «Географические открытия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Свобода быть». 
20.30 «Aсademia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Бабий век». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Мост над бездной». 
23.20 «Кинескоп». 
00.00 «Документальная камера». 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.35 Играет Барри Дуглас. 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-5». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Конец Старого света». 
00.10 «Школа злословия». Ирина 
Левонтина. 
00.55 «Главная дорога». 
01.35 «Центр помощи «Анастасия». 
02.25 «В зоне особого риска». 
02.55 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 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дальние родственники». 
10.05 «Предельная глубина». 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 «Заговор кукловодов». «По 
приказу богов». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Команда Че». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
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 «Плоды революции». 
01.15 «Здравоохранение». 
 
ВТОРНИК,  
28 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 «Папаши». 
21.30 «Татьяна Васильева. “Я умею 
держать удар”». 
22.35 «Ночные новости». 

23.00 Т/с «Следствие по телу». 
23.50 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии «Оскар-
2012». Передача из Лос-Анджелеса. 
01.40 Х/ф «Влечение». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.50 «Прямой эфир». 
20.50 «Вести». 
21.20 «Вести-Томск». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Т/с «Люба. Любовь». 
22.50 «Выборы-2012». 
23.50 «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции». 
00.45 Х/ф «Честь имею!..». 
02.45 «Вести +». 
03.10 «Честный детектив».  
03.40 Т/с «Девушка-сплетница-3». 
05.25 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Интеллигентность». 
11.50 Д/с «Географические открытия». 
12.50 «Пятое измерение». 
13.20 Х/ф «Хризантемы», «Миражи». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Ненаглядное пособие». 
15.00 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. 
16.55 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов». 
17.25 Д/с «Географические открытия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Главная роль. 
19.05 «Власть факта». «Закат Европы». 
19.45 Д/ф «Пространство Юрия Лот-
мана». 
20.30 «Aсademia». 
21.05 Д/ф «Эдуард Мане». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Бабий век». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Мост над бездной». 
23.15 Х/ф «Генрих VIII». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-5». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Крутые нулевые». 
00.30 Т/с «Детектив Раш». 
01.25 «Квартирный вопрос». 
02.30 «Чудо-люди». 
03.05 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 «Так говорит губернатор».  
07.30 «Команда Че». Сериал. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Не брать живым». Триллер. 
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 «Заговор кукловодов». «Кольца 
судьбы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». 
«Безответственность». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Разум глубин». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Ущерб». Боевик. 
 
СРЕДА,  
29 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 «Папаши». 
21.30 «Среда обитания». «Тот еще 
подарочек...». 
22.35 «Ночные новости». 
23.00 «На ночь глядя». 
23.55 Х/ф «Присяжная». 
02.15 Х/ф «На том свете». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.50 «Прямой эфир». 
20.50 «Вести». 
21.20 «Вести-Томск». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Т/с «Люба. Любовь». 
22.50 «Выборы-2012». 
23.50 Х/ф «Мы из будущего». 
01.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Дания. Прямая трансляция. 
03.55 Т/с «Девушка-сплетница-3». 
04.45 «Комната смеха». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Терпимость». 
11.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». 
11.50 Д/с «Географические открытия». 
12.50 «Красуйся, град Петров!». 
13.20 Х/ф «Молчи, грусть, молчи». 
14.10 Д/ф «Алтайские кержаки». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Лиса Патрикеевна». 
15.00 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. 
17.15 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
17.25 Д/с «Географические открытия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «“Я буду выглядеть смеш-
но”. Татьяна Васильева». 
20.30 «Aсademia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Бабий век». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Мост над бездной». 
23.15 Х/ф «Генрих VIII». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-5». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Эффект домино. Февральская 
революция в судьбе России». Фильм 
Владимира Чернышева. 
00.40 Т/с «Детектив Раш». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.40 «Чудо-люди». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж».  
07.30 «Жадность». 
«Безответственность». 
08.30 «Живая тема». «Разум глубин». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Ущерб». 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 «Заговор кукловодов». «Бесы 
для России». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мир нефти». 
21.30 «Специальный проект». 
«Заговор против русских». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Тринадцать друзей Оушена». 
Криминальная комедия. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
1 МАРТА 
 
«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». 
17.45 «Пусть говорят». 
18.50 «Человек и закон». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Папаши». 
21.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир 
из Германии. 
22.55 «Ночные новости». 
23.15 «В контексте». 
00.10 Х/ф «Царство небесное». 
02.55 «Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.50 «Прямой эфир». 
20.50 «Вести». 
21.20 «Вести-Томск». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Т/с «Люба. Любовь». 
22.50 «Выборы-2012». 
23.50 «Забытый вождь. Александр 
Керенский». 
00.45 Х/ф «Мы из будущего-2». 
02.45 «Вести +». 
03.10 Т/с «Девушка-сплетница-3». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Защита добра и спра-
ведливости». 
11.50 Д/с «Географические открытия». 
12.50 «Третьяковка - дар бесценный!». 
13.20 Х/ф «Сумерки женской души», 
«Дитя большого города». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской». 
15.00 Д/с «Дневник большой кошки». 
15.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
16.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. 
17.05 «Мировые сокровища культуры». 
17.25 Д/с «Географические открытия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «100 лет: тангаж в норме». 
20.30 «Aсademia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Бабий век». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Мост над бездной». 
23.15 Х/ф «Молодые годы королевы». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  

18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-5». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Таинственная Россия: Патом-
ский кратер. Самое загадочное место 
планеты?». 
00.35 «Всегда впереди». Московский 
Государственный строительный 
университет. 
01.30 «Война против своих». 
02.35 «Чудо-люди». 
03.10 Т/с «Холм одного дерева». 
 
«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 «Мир нефти».  
07.30 «Специальный проект». 
«Заговор против русских». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Кто я?». Боевик. 
12.15 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Заговор кукловодов». 
«Шпионы из созвездия Орион». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Тайна молитвы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Адская кухня». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Герой-одиночка». Боевик. 
 
ПЯТНИЦА,  
2 МАРТА 
 
«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». 
22.30 «Большая разница». 
23.35 Х/ф «Лучше не бывает». 
02.10 Х/ф «Женщина сверху». 
 
«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». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар. Евгений 
Евстигнеев».  
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». 
19.55 «Белая гвардия». Предисловие». 
21.00 «Вести». 
21.20 «Местное время. Вести-
Москва». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 

22.00 «“Белая гвардия”. Предисло-
вие». Продолжение. 
22.50 «Выборы-2012». 
23.50 Х/ф «Мама напрокат». 
01.45 Х/ф «Девчата». 
03.50 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Звезда со стороны». 
10.05 Д/ф «Мстерские голландцы». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Искусство — это мы». 
11.50 Д/с «Географические открытия». 
12.50 «Письма из провинции».  
13.20 Х/ф «Жизнь за жизнь». 
14.10 Д/ф «Радиодетство». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Дереза». 
15.00 Д/с «Дневник большой кошки». 
15.50 Д/ф «Джордано Бруно». 
16.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. 
17.20 «Царская ложа». 
18.00 «Высота». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Искатели». 
19.35 «Линия жизни». 
20.35 Х/ф «Последний раз, когда я 
видел Париж». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «В честь Элизабет Тейлор». 
Гала-концерт в «Альберт-холле». 
00.15 «Кто там...». 
00.40 «Мировые сокровища культуры». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.40 «Женский взгляд». Юрий Наза-
ров. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». 
21.30 «Я, Путин — портрет». 
22.25 Х/ф «Оружие». 
00.15 Х/ф «Только вперед». 
02.20 «Спасатели». 
02.50 Т/с «Холм одного дерева». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».   
07.30 «Еще не вечер». «Звездная 
родня». 
08.30 «Еще не вечер». «Гиблое ме-
сто». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Герой-одиночка». 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 «Заговор кукловодов». «Кто 
спасет Землю». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Россия. 
Черные омуты». 
22.30 «Секретные территории». 
«Космическая летопись Земли». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное». Сериал. 
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