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Р Е К Л А М А ■ С П Р А ВК И ■ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ВНИМАНИЕ!

ОГУ « Стрежевское межрайо нное
ветерина рное управление»
(Александро вска я ветлечеб ница)

23 октября 2010 г. (суббота)
проводит взятие крови
крупного рогатого скота.
В 10-00 - ветстанция.
В 11-00 - хоз. часть рыбокомбината.

Стоимость услуги за одну голову 50 рублей.

ПРОДАМ
н а л а ж ен н ый б из не с п а в и л ь он « У ю т» .
Ул. Нефтя ников, 3а.
Тел . 2- 67-96
ПРОДАМ

►две квартиры: на ул. Химиков, 3, кв.
4, на ул. Геофизической, 21а, кв.1. Тел.
8-913-103-68-05.
►2-комнатную п/б квартиру. Тел. 8-923402-31-36.
►3-комнатную благоустроенную квартиру в двухэтажном доме после ремонта.
Торг при осмотре. Тел. 8-913-879-97-17.
►2-комнатную квартиру в 2-этажке,
центр (450 тыс.). Тел. 2-41-27.
►благоустроенную квартиру в центре
села (77 м2). Тел. 8-913-105-56-14.
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 2-квартирнике, в кирпичном
исполнении. Имеются баня, надворные
постройки, участок. Тел. 8-905-990-24-05.
►2-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 2-62-16.
►1-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8-901-610-12-40.
►3-комнатную благоустроенную квартиру в кирпичном исполнении. Тел.
8-912-538-28-42.
►ВАЗ-21099 2003 г.в., декабрь, зимняя,
летняя резина. Тел. 8-913-887-39-06.
►а/м «Москвич 2141». Тел. 8-962779-85-22.
►УАЗ-469. ХТС, ТО пройден. Тел.
2-63-59, 8-913-844-12-38.
►лодку «Обь-М», «Ниву-21213». Тел.
8-913-886-54-48.
►ГАЗ-3110, ХТС, 2001 г.в., комплект
зимней резины, сигнализация, подогрев
ДВС. Тел. 8-913-815-85-18.
►зимнюю резину Кама-flame 205/70 R16.
Тел. 8-913-882-33-20.
►мягкую мебель, «стенку». Всё в отличном
состоянии. Тел. 8-913-105-24-34, 2-62-36.
►диван б/у. Тел. 2-44-20.
►готовые пластиковые окна, недорого.
Тел. 8-923-403-51-41.
►окна 164х176 см – 1 шт.; 129х111 см – 2
шт.; дверь 200х90 см, обшита. Тел. 2-66-89.
►свадебное платье. Тел. 8-923-676-30-44.
►жен. шубу 50-52 разм., 3 тыс. руб.; жен.
дублёнку 48-50 разм., 2 тыс. руб.; мужской
пуховик 48-50 разм., 2 тыс. рублей. Тел.
2-69-20, вечером.
►корову, нетель, тёлочку 7 месяцев. Тел.
2-52-36.
►навоз. Недорого. Тел. 2-53-81.
►кедровый орех. Тел. 2-62-13, 8-906199-30-87.
►клюкву. Тел. 8-913-845-95-03.
►клюкву. Тел. 2-54-50.
►клюкву. Тел. 2-41-53.

С 26 октября 2010 года
возобновл яется перевозка
насел ения по сёлам района
вертолётом.

АЛТАЙСКИЙ МЁД

Поздравляем с юбилеем
МИТЮКОВА Сергея Васильевича!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!
Коллектив МДОУ «Д/с «Малышок»
***
От всей души
поздравляем с юбилеем
ПРАСИНА Владимира Яковлевича!
Уходят годы безвозвратно,
Нам не дано их удержать,
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать.
Но то, что для души светло,
Пусть вечно будет с вами,
Желаем в этот день того,
К чему стремитесь сами!
Семья Сочинских
***
Дорогую мамочку, жену, бабушку
МУРСАИТОВУ Антонину Ивановну
поздравляем с днём рождения!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года!
Муж, дети и внуки

РАЗНОЕ

21 октября скоропостижно ушла из жизни
замечательный человек, опытнейший специалист, бессменный работник культуры
района
БОРИСОВА Нина Александровна
Скорбим вместе с родными. Крепитесь.
Друзья

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА:
«Александровское - Лукашкин Яр» –
735 рублей.
«Александровское - Назино» –
805 рублей.
«Александровское - Новоникольское» –
940 рублей.
«Александровское - п. Октябрьский» –
1005 рублей.
С п рав к и п о т е л. 2 - 5 7 -9 6

В магазине «ФЛАМИНГО»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
пальто, куртки женские
(пух, синтепон, чернобурка), куртки,
«аляски» мужские (пух, синтепон),
блузки, водолазки, пиджаки, брюки,
головные уборы (Корея).
Ж Д ЁМ ВАС!

Магазин «СТИЛЬ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
пальто, куртки, пуховики, шапки,
ламбрекены, жалюзи: вертикальные,
горизонтальные, тёплые брюки, шарфы.

Добро пожаловать!
С ЛИЧНОЙ ПАСЕКИ:
- РАЗНОТРАВЬЕ;
- ГРЕЧИШНЫЙ.
Тел. 8-9 23- 420- 21- 68,
возм ожна доставка

►Примем на работу скотников, разнорабочих. Тел. 2-54-75.
►Услуги автомобиля «ГАЗель». Тел. 8-913862-56-56.
►Услуги сварщика допуск на газ, установка счётчиков. Тел. 2-48-83, 8-919-55106-83.
►Выполню электромонтажные и сварочные работы. Тел. 8-913-103-31-35, 8-913881-70-21.
►Сниму однокомнатную квартиру. Тел.
8-913-118-19-99.
►Отдам кошку. Тел. 2-66-89.
►Отдам 3-цветных красивых котят. Тел.
2-51-59.
►Отдам пушистого рыженького котёнка
в добрые руки (девочка). Тел. 2-52-79,
8-913-851-12-32.

ПО «Александровское» выражает глубокое
соболезнование Старовой Галине Фёдоровне
по поводу смерти брата
ВЛАДИМИРА
Семья Вегнер выражает искреннее соболезнование Старовой Галине Фёдоровне, родным
и близким по поводу смерти брата
ВЛАДИМИРА
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«МАЛЫШОК» ВСТРЕТИЛ СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ

П

оследний раз мы были в
этом детском садике в
середине сентября. Там
вовсю шёл ремонт: в
коридорах и игровых комнатах,
спальнях и раздевалках лежали
стройматериалы, стояли банки
с краской. В одной из комнат
работала бригада строителей.
В этом году в «Малышке» был
выполнен большой объём работ.
Дело в том, что произведённое
техническое обследование здания выявило целый ряд серьёзных замечаний. Какое-то время
вопрос даже стоял о закрытии
садика. Но в результате решили
ремонтировать.

Коллектив Александровского районного
суда приносит свои соболезнования Чугунову Роману Николаевичу, всем родным и
близким в связи с преждевременной смертью
мамы
ЧУГУНОВОЙ Нины Михайловны
Выражаем глубокое соболезнование
Мауль Александру Александровичу по поводу смерти жены
СУХУШИНОЙ Эллы Александровны
Вальтер, Курень, Диль, Полякова
Семьи Мауль, Колмыковых, Крыловых,
Прядко, Бодажковых, Алибаевых выражают
глубокие соболезнования Мауль Александру
Александровичу, всем родным и близким по
поводу преждевременного ухода из жизни
СУХУШИНОЙ Эллы Александровны
Скорбим вместе с вами.
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Коллектив МОУ СОШ №2 приносит
глубокое соболезнование внуку Артёму,
всем родным и близким в связи с тяжёлой
невосполнимой утратой, смертью дорогого
человека
ЧУГУНОВОЙ Нины Михайловны
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Строительная бригада ИП Бурова
А.Г. произвела стяжку стен по всему
периметру здания, установив 52 сжима. Пришлось производить демонтаж
и монтаж части системы отопления и
наружных фронтонов. Затем бригада
из Стрежевого заменила электропроводку. В некоторых комнатах выполнены штукатурные работы или обшивка гипсокартоном. Чтобы ускорить процесс, следом за строителями
шли «отделочницы» в лице сотрудниц садика, которые очень многие
работы выполняли своими силами.
Многое сделано ими в плане благоустройства и украшения прилегающей
территории. Говорит заведующая
садиком А.С. КАЧАЛОВА:
- Это лето для нас выдалось
трудным. Коллектив детсада - а
это 22 человека - и родители
очень переживали за судьбу
«Малышка». Я хочу сказать огромное спасибо бригаде А.Г.
Бурова. Кроме серьёзных работ
в здании они ещё сделали тротуар. И всё качественно, аккуратно. Несмотря на то, что ремонт
мы начали 10 сентября, 11 октября садик уже открылся. Его
посещают 65 детей. У нас три
группы: раннего возраста (от 1
года до 2-х лет), 1-я младшая (с
2-х до 3-х лет), 2-я младшая (с
3-х до 4-х лет). В садике есть всё
необходимое, в здании тепло.
Пользуясь случаем, я хочу
поблагодарить весь коллектив
«Малышка» за энтузиазм, с

Повестка первого организационного
собрания Думы Александровского
района второго созыва
26.10.2010г.

14.30

1. О Регламенте Думы Александровского района Томской области.
2. О председателе Думы Александровского района
Томской области.
3. Об избрании председателя Думы Александровского
района Томской области.
4. Об избрании заместителя председателя Думы Томской области.
5. Об избрании председателей постоянных комитетов
Думы Александровского района Томской области.
6. О формировании постоянных комитетов Думы
Александровского района Томской области.
А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района

которым женщины работали в дни
ремонта.
На будущий год вновь будет проведено техническое обследование
здания. Возможно, будет заменена
крыша, и «Малышок» ещё не один
год 1 сентября встретит своих воспитанников.
• Елена КОВАЛЬЧУК
Фото автора

Прогноз погоды по Томской области
на третью декаду октября 2010г.
Средняя декадная температура воздуха ожидается 0, -4 С о , что выше нормы на 1-2 С о. Преобладающая температура
воздуха
ночью -1, -6 Со, местами
о
о
до +2С , днём +3, +8 С . Осадки предполагаются в
большинстве дней декады.
■

ВЫ ПРИНЯЛ И УЧАСТИЕ
В ПЕРЕ ПИСИ НАСЕЛЕНИ Я?
Стационарные счётные участки работают с 14 по 25
октября, с 9.00 до 18.00, по адресу:
№1 – ул. Лебедева, №30 (фойе администрации Александровского сельского поселения, 2-й этаж);
№2 – мкр. Казахстан, №16 (МУП «Жилкомсервис»).
Время для встречи с переписчиками в собственном
жилом помещении можно назначить по телефонам:
2-40-48, 2-57-77.
■
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октября в зрительном зале РДК вновь был почти
аншлаг. Но на сей раз не по
случаю очередной интересной
творческой программы. На главной
сцене района происходила торжественная церемония вступления в
должность вновь избранного на
недавних муниципальных выборах
Главы Александровского района
ЖДАНОВА Александра Павловича.
Церемония проводилась в строгом
соответствии с действующим
«Положением о вступлении в должность
Главы Александровского района». Значимость события подчёркивало и убранство
сцены: на заднем плане - лента цветов
российского флага с прикреплёнными на
ней гербами России и Александровского
района и флаги Российской Федерации и
Томской области, в центре - специальная
трибуна с Уставом Александровского
района. Звучащая в зале знакомая всем
мелодия песни об Александровском также очень соответствовала моменту.
Открыл торжественную церемонию
председатель муниципальной избирательной комиссии Е.В. Руденков. В полном соответствии с требованиями процедурного процесса он проинформировал
собравшихся о ходе выборного процесса
10 октября 2010 года. Голосование состоялось на всех 12 избирательных участках. От участковых комиссий своевременно были получены 12 протоколов с
итогами волеизъявления жителей района. На всех пунктах для голосования
выборы признаны действительными и
состоявшимися. Ни одной жалобы в
ходе дня голосования не поступило.
Избирательная комиссия утвердила
поступившие протоколы и признала
избранным Главой Александровского
района Томской области Жданова
Александра Павловича, набравшего
наибольшее число голосов избирателей – 2176, или 57,11%. На основании
решения МИК о регистрации Главой
Александровского района А.П. Жданова
председатель комиссии вручил ему
удостоверение. Поздравив от имени
муниципальной избирательной комиссии вновь избранного Главу района,
Е.В. Руденков высказал надежду на то,
что он оправдает доверие избирателей.
Положив руку на Устав Александровского района, А.П. Жданов принёс присягу
служить на благо района и его жителей.
От имени Губернатора Томской области В.М. Кресса А.П. Жданова приветствовал его полномочный представитель
С.В. Дворников. В поздравительном
адресе, в частности, говорилось о том, что
в день голосования жители Александровского района сделали свой выбор в пользу
стабильности, прогресса и уверенности в
завтрашнем дне. «Доверие, оказанное Вам,
это не только достойная оценка Вашей
предвыборной программы, но и надежды
александровцев на процветание района».
Вновь избранного Главу района с
заслуженной победой поздравил Генеральный директор ОАО «Томскнефть»
ВНК В.А. Пальцев:
- 7596 александровцев были внесены в списки для голосования;
- 3811, или 50,17% реализовали своё
законное право на выборах;
- 429 бюллетеней, или 11, 26 % от общего
числа признаны недействительными.

- Александровский район в Вашем
лице обрёл достойного руководителя.
Убеждён, что избрание Главой позволит
Вам претворить в жизнь все перспективные замыслы, поднять авторитет района
и реализовать надежды александровцев
на стабильное развитие и процветание
региона. Мы успешно сотрудничаем с
Каргасокским и Парабельским районами.
И это будет примером для выстраивания
плодотворного сотрудничества и с александровцами. Уверен, что Ваш профессионализм, ответственность и высокая самоотдача будут востребованы в районе, а социальные и деловые связи между районом
и нефтяниками получат новый импульс.
Тем более, что уже в 2011 году нам вместе предстоит отметить памятную дату –
45-летие томской нефти, которая, как
известно, была открыта на александровской земле. А для оперативного решения
одной из наиболее, на ваш взгляд, приоритетных задач на исходе нынешнего
финансового года мы дарим вам сертификат на 1 миллион рублей.
Огромный, как было сказано, привет в
адрес александровцев и вновь избранного Главы от депутатского корпуса Государственной Думы Томской области привёз из областного центра председатель
комитета по труду и социальной политике
И.Н. Чернышёв. По его словам, там с
большим волнением следили за ходом
нашего очень напряжённого выборного
процесса. В поздравительном послании
спикера областной Думы Б.А. Мальцева
было высказано пожелание о том, чтобы в
районе были созданы все условия для
сохранения и приумножения лучших традиций, накопленных поколениями александровцев, и чтобы избранный Глава и впредь
имел поддержку от населения района.
Но особенно всех порадовала информация о выделении по инициативе фракции «Единой России» средств в размере
21 миллиона рублей для реализации
проектов водоснабжения и газификации.
Секретарь политсовета МО ВПП
«Единая Россия» В.Г. Борзов рассказал
об активном участии местного отделения
партии в нелёгком выборном процессе,
сделав особенный акцент на большой работе агитаторов, а также зачитал приветственную телеграмму в адрес А.П. Жданова
от руководства регионального отделения
партии власти в лице секретаря региональ-
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ного политсовета С.Е. Ильиных и руководителя исполнительного комитета
В.К. Кравченко. В ней, в
частности, говорится: «10
октября Вам оказано высокое доверие земляков. Поздравляем с признанием
Ваших заслуг. Работа
Главы района требует
поддержки как его жителей, так и команды единомышленников. Сегодня
главная задача – обеспечить стабильность района
в настоящем и его развитие в будущем».
Очень тепло поздравил
своего коллегу мэр г.
Стрежевого В.М. Харахорин:
- Сотни нитей связывают
город и район – производственных, социальных, культурных, да и очень большой процент населения
города - это выходцы из Александровского района. А потому многие горожане
тоже с большим волнением следили за
ходом выборов в соседнем районе. Я
уверен, что народ александровский в
выборе не ошибся. Уверен, что на этом
ответственном посту Вы сможете в полной мере оправдать доверие избирателей и приложите все силы для реализации Ваших планов в целях улучшения
условий жизни жителей района.
Глава самого большого поселения
района Александровского В.Т. Дубровин, поздравив избранного Главу, говорил о том, что победа – это только начало сложной работы в ближайшие
пять лет. Пожелал успехов на трудовом
поприще, высказал надежду на то, что
на ответственном посту А.П. Жданов в
полной мере оправдает доверие жителей района, приложит все силы для
обеспечения дальнейшего развития
района, и заверил, что будет оказывать
поддержку во всех делах, направленных на благо района и Александровского сельского поселения.
От имени депутатов Совета Александровского сельского поселения и районной Думы избранного Главу приветствовали А.В. Бойко и О.А. Кириллова.
Директор АЛПУ МГ В.И. Бородин зачитал адресованный Главе Александровского
района поздравительный адрес от Генерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск», депутата Государственной Думы Томской области В.А. Маркелова и
тепло поздравил А.П. Жданова от коллектива александровских газовиков.
Искренние слова приветствия высказали председатель ПО «Александровское»
А.В. Барышева и настоятель православного прихода святого благоверного
князя Александра Невского Алексей
Хуторянский.
Очень органично в канву торжественного события были вплетены выступления самодеятельных артистов МУ
«Культурно-спортивный комплекс».
И уже на следующий день 19 октября
А.П. Жданов приступил к работе в столь
знакомой ему должности – Главы родного
ему Александровского района.
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: А. Печёнкин
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Официально
ИНФОРМИРУЕТ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Приложение № 15
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, открываемых для образования избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений, учёта средств избирательных фондов и отчётности по этим средствам при проведении муниципальных выборов в Томской области

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ (ИТОГОВЫЙ)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения в выборах Главы района и
депутатов представительного органа МО «Александровский район»
Строка
финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.
2.
2.1
2.2
2.2.1

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе:
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них:
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило средств с нарушением установленного порядка (п.1 ст.52 Закона
Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ)
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию
в том числе
3.2.1 Через организации телерадиовещания
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов (листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.д.)
3.2.4 На проведение публичных мероприятий
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультативного характера
3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных )
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованных средств из избирательного фонда
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный
фонд
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) стр.10 - стр.120

Шифр Трофимов
Вельц
Николаева Кириллова Пьянков
Шеина
Безруков
строки
Вадим
Владимир
Елена
Ольга
Денис
Наталья
Владимир
Николаевич Иванович Сергеевна Артуровна Васильевич Яковлевна Владимирович
2
3
4
5
6
7
8
9
10
157000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
0,00
10000,00
20

157000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

30
40

157000,00

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

154726,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

5976,00

4980,00

4980,00

4980,00

4980,00

0,00

4980,00

116550,00

5020,00

5020,00

5020,00

5020,00

0,00

5020,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

50
60
70
80
90
100
110

120
130
140
150
160
170
180
190
200

155726,00
1000,00

210
220
230
240

30719,00
1481,00

250
260

1274,00
1274,00

270

0,00

ООО «ТОМСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»,

0,00

0,00

0,00

8. «Обустройство Чкаловского газонефтяного месторождения. Газотурбинная электростанция с внешними сетями»;
9. «Эжекторная установка на УПСВ-4 Советского нефтяного месторождения»;
10. «Реконструкция УПН Чкаловского газонефтяного
о том, что намечаются проектирование и строительство новых месторождения»;
11. «Трубопроводы ОАО «Томскнефть» ВНК Стрежевского
(реконструкция и капитальный ремонт существующих) объектов
в Александровском районе, а также намечается подготовка региона. 2012г.».
материалов обоснования места размещения объектов, проекВ процессе выполнения проектов будут разработаны матетов освоения лесов и проектов рекультивации нарушенных
земель следующих объектов:
риалы обоснования и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Срок проведения ОВОС составляет 30 дней с мо1. «Шламонакопитель буровых шламов на Советском неф- мента опубликования данной информации.
тяном месторождении»;
С техническим заданием и материалами оценки воздейст2. «РВС-5000 № 3 на УПН Чкаловского газонефтяного ме- вия на окружающую среду в связи с намечаемой деятельносторождения»;
стью можно ознакомиться в ОАО «Томскнефть» ВНК по адресу:
3. «Реконструкция ПС 10/35 кВ «Раскино» с внешними 636762, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, 23, присетями»;
ёмная, или в ООО «Томская Инжиниринговая Компания»:
4. «Вакуумная компрессорная станция на УПСВ-11 Совет- 634009, г. Томск, ул. Набережная р. Томи, 19/1.
ского нефтяного месторождения»;
5. «Реконструкция УПСВ-4 Советского нефтяного местороЗамечания и предложения принимаются в письменном виде
ждения»;
по адресу: 634009, г. Томск, ул. Набережная р.Томи, 19/1, в тече6. «Ликвидация ДНС-5 Советского нефтяного месторожде- ние 30 дней с момента опубликования данной информации.
ния»;
7. «Автоматизированная блочно-модульная
газовая
Обсуждение опубликованных материалов состоится 7
котельная
на Малореченском
н е ф т я н о м декабря 2010 г., в 16.00, в здании администрации Александровместорождении с внешними сетями»;
ского района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, д.8. ■

представитель намечаемой деятельности
ОАО «Томскнефть» ВНК, информирует
граждан и других заинтересованных лиц
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ТВ - программа
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ОКТЯБРЯ

21.10 «От Адама до атома».
21.40 «Тем временем».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Д/ф «Чистый воздух
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
твоей свободы».
04.00 Телеканал «Доброе утро». 23.15 «Искатели». «Киносъемки
08.00 Новости.
под прикрытием».
08.10 «Жить здорово!».
00.00 Д/ф «Нежный жанр».
09.20 «Контрольная закупка».
10.00 Премьера. «ЖКХ».
«НТВ»
11.00 Новости.
05.55 «НТВ утром».
11.10 «Модный приговор».
08.30 «Кулинарный поединок».
12.20 «Детективы».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное
13.00 «Другие новости».
происшествие».
13.20 «Понять. Простить».
10.00 «Сегодня».
14.00 Новости.
10.20 «Обзор. Чрезвычайное
14.20 «Хочу знать».
происшествие. Обзор за неделю».
14.50 Т/с «Обручальное
10.55 «До суда».
кольцо».
12.00 «Суд присяжных».
15.50 «Федеральный судья».
13.00 «Сегодня».
17.00 «Вечерние новости».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
17.20 Т/с «След».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
18.00 «Давай поженимся!».
происшествие».
19.00 «Жди меня».
16.00 «Сегодня».
20.00 «Время».
16.30 Т/с «Возвращение
20.30 Т/с «Побег».
Мухтара».
21.30 «Спецрасследование».
«Колдуны».
22.30 «Ночные новости».
22.50 Т/с «Обмани меня».
23.40 Х/ф «Опустевший город».
«РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
10.05 «Большой-большой
ребенок. Юрий Богатырев».
11.00 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Маршрут
милосердия».
13.50 «Настоящая жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Дворик».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.00 «Вести».
17.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «Ефросинья».
19.55 Т/с «Институт
благородных девиц».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.00 Т/с «Сонька.
Продолжение легенды».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Прости-прощай».
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «Кто там...».
09.55 Х/ф «Несколько дней из
жизни И.И. Обломова».
12.10 Д/ф «Любек. Сердце
Ганзейского союза».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Ж.-Б.Мольер. Спектакль
«Лекарь поневоле».
14.30 «Новости культуры».
14.40 Мультфильмы.
15.10 Х/ф «Пожар во флигеле».
15.30 Д/с «Дневник большой
кошки».
16.05 «С потолка».
16.35 П.И.Чайковский.
Симфония №4.
17.35 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Сати. Нескучная
классика...».
19.30 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
20.25 «Academia».

18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.30 Т/с «Братаны».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
Александр Галушкин.

14.00 Новости.
14.20 «Хочу знать».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 «Вечерние новости».
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Гаражи».
21.30 «Смерть по рецепту».
22.30 «Ночные новости».
22.50 Х/ф «Врата».
23.40 Х/ф «Власть страха».
01.50 Х/ф «Больше, чем игра».
«РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
10.05 «Гибель “Воздушного
Титаника”. Стратонавты».
11.00 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.50 «Настоящая жизнь».

14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Дворик».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.00 «Вести».
17.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «Ефросинья».
19.55 Т/с «Институт благородных девиц».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.00 Т/с «Всегда говори
“всегда”-5».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Мэрия» (США).

человека».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть факта».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Academia».
21.10 «От Адама до атома».
21.45 «Апокриф».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Жизнь Леонардо да
Винчи».
00.10 Играет Барри Дуглас
(фортепиано).
00.45 Д/ф «Оноре де Бальзак».
«НТВ»
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Квартирный вопрос».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Расследование».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.30 Т/с «Братаны».
23.15 «Сегодня».
23.35 Х/ф «Кровавая работа».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Хорошие парни». Сериал.
21.00 «Факт».
21.15 «Специальный репортаж».
21.30 «Хорошие парни».
Сериал.
22.30 «Прощай, любимый, мы
горим...».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».

СРЕДА,
27 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Жить здорово!».
09.20 «Контрольная закупка».
10.00 Премьера. «ЖКХ».
11.00 Новости.
«КУЛЬТУРА»
11.10 «Модный приговор».
05.30 «Евроньюс».
12.20 «Детективы».
09.00 «Новости культуры».
13.00 «Другие новости».
09.20 «Главная роль».
«Понять. Простить».
09.45 Х/ф «Комендант Птичьего 13.20
14.00 Новости.
острова».
14.20 «Хочу знать».
10.55 Д/ф «Дрезден и Эльба.
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
Саксонский канал».
ВТОРНИК,
15.50 «Федеральный судья».
11.15 Д/ф «Нежный жанр».
17.00 «Вечерние новости».
26 ОКТЯБРЯ
11.55 Д/ф «Землетрясение в
17.20 Т/с «След».
Лиссабоне 1755 года».
18.00 «Давай поженимся!».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.45 «Пятое измерение».
19.00
«Пусть говорят».
04.00 Телеканал «Доброе утро». 13.10 Х/ф «Подросток».
20.00 «Время».
08.00 Новости.
14.30 «Новости культуры».
20.30 Т/с «Голоса».
08.10 «Жить здорово!».
14.40 Мультфильмы.
21.30 «Среда обитания».
09.20 «Контрольная закупка».
15.10 «Подзорная труба».
«Фальшивая этикетка».
10.00 Премьера. «ЖКХ».
15.30 Д/с «Дневник большой
22.30 «Ночные новости».
11.00 Новости.
кошки».
22.50 «Злодеи в кино».
11.10 «Модный приговор».
16.05 «От Адама до атома».
Футбол. Чемпионат Рос12.20 «Детективы».
16.35 И.Брамс. Концерт №2 для 23.30
сии. Матч XVI тура. «Спартак»
13.00 «Другие новости».
фортепиано с оркестром.
13.20 «Понять. Простить».
17.35 Д/с «Великое расселение - «Зенит». Прямой эфир.
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Хорошие парни». Сериал.
21.00 «Факт».
21.15 «Так говорит губернатор».
21.30 «Хорошие парни».
Сериал.
22.30 «По ту сторону “НордОста”».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2 2 о к тя бр я 20 1 0г . № 82 (2 02 8 )

«Се ве рянка»

17.40 Д/с «Великое расселение
человека».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.45 «Новая антология.
Российские писатели».
20.10 Д/ф «Кафедральный собор Сантьяго-де-Компостела.
Заветная цель паломников».
20.25 «Academia».
21.10 «От Адама до атома».
21.40 «Культурная революция».
ЧЕТВЕРГ,
22.30 «Новости культуры».
28 ОКТЯБРЯ
22.50 Х/ф «Жизнь Леонардо да
Винчи».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.35 Играет Национальный
04.00 Телеканал «Доброе утро». академический оркестр народ08.00 Новости.
ных инструментов России
08.10 «Жить здорово!».
им.Н.П.Осипова.
09.20 «Контрольная закупка».
10.00 Премьера. «ЖКХ».
«НТВ»
11.00 Новости.
05.55 «НТВ утром».
11.10 «Модный приговор».
08.30 «И снова здравствуйте!».
12.20 «Детективы».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное
13.00 «Другие новости».
происшествие».
13.20
«Понять.
Простить».
10.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
14.00
Новости.
10.20 «Особо опасен!».
05.30 «Евроньюс».
14.20
«Хочу
знать».
10.55 «До суда».
09.00 «Новости культуры».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 12.00 «Суд присяжных».
09.20 «Главная роль».
13.00 «Сегодня».
09.45 Х/ф «Жизнь Леонардо да 15.50 «Федеральный судья».
17.00 «Вечерние новости».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
Винчи».
17.20 Т/с «След».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
11.05 Д/ф «Гончарный круг».
18.00 «Давай поженимся!».
происшествие».
11.15 «Цитаты из жизни».
16.00 «Сегодня».
11.55 Д/с «Великое расселение 19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
16.30 Т/с «Возвращение
человека».
Мухтара».
12.45 «Легенды Царского Села». 20.30 Т/с «Банды».
21.30 «Человек и закон».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
13.10 Х/ф «Подросток».
22.30 «Ночные новости».
происшествие».
14.30 «Новости культуры».
22.50 «Судите сами».
19.00 «Сегодня».
14.40 Мультфильмы.
19.30 Т/с «Улицы разбитых
15.05 Х/ф «Где это видано, где 23.50 Х/ф «Герцогиня».
01.50 Х/ф «Заговорщики».
фонарей».
это слыхано».
21.30 Т/с «Братаны».
15.30 Д/с «Дневник большой
«РОССИЯ»
23.15 «Сегодня».
кошки».
06.00 «Утро России».
23.35 Х/ф «Вне поля зрения».
16.05 «От Адама до атома».
16.35 Л.Бетховен. Симфония №2. 10.05 «Великие комбинаторы».
11.00 «О самом главном».
17.15 Д/ф «Фивы. Сердце
«СТВ»
Ток-шоу.
19.30 «Факт».
Египта».
19.45 «Ежедневник».
17.35 Д/с «Великое расселение 12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Маршрут милосер20.00 «Хорошие парни». Сериал.
человека».
дия».
21.00 «Факт».
18.30 «Новости культуры».
13.50 «Настоящая жизнь».
21.15 «Крупным планом».
18.45 «Главная роль».
14.45 «Вести. Дежурная часть». 21.30 «Хорошие парни». Сериал.
19.05 «Абсолютный слух».
22.30 «Доллар, несущий
19.45 Д/ф «Виктория Горшени- 15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Дворик».
смерть».
на: я и два гения».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры». 23.30 «Новости 24».
20.25 «Academia».
17.00 «Вести».
00.00 «Факт».
21.10 «От Адама до атома».
17.50 Т/с «Слово женщине».
00.15 «Блэкджек». Боевик.
21.45 «Магия кино».
18.55
Т/с
«Ефросинья».
22.30 «Новости культуры».
19.55
Т/с
«Институт
благород22.50 Х/ф «Жизнь Леонардо да
ПЯТНИЦА,
ных девиц».
Винчи».
29 ОКТЯБРЯ
00.35 Л.Грендаль. Концерт для 21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи,
тромбона с оркестром.
малыши!».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.55 «Academia».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
01.40 Д/ф «Кусейр-Амра. При- 22.00 Т/с «Всегда говори
“всегда”-5».
08.00 Новости.
ют халифов пустыни».
23.50 «Поединок». Программа
08.10 «Жить здорово!».
В.Соловьева.
09.20 «Контрольная закупка».
«НТВ»
00.50 «Вести +».
10.00 Премьера. «ЖКХ».
05.55 «НТВ утром».
01.10 Х/ф «Новый мир» (США). 11.00 Новости.
08.30 «Дачный ответ».
11.10 «Модный приговор».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное
12.20 «Детективы».
«КУЛЬТУРА»
происшествие».
05.30 «Евроньюс».
13.00 «Другие новости».
10.00 «Сегодня».
09.00 «Новости культуры».
13.20 «Понять. Простить».
10.20 «Чистосердечное
09.20 «Главная роль».
14.00 Новости.
признание».
09.45 Х/ф «Жизнь Леонардо да 14.20 «Хочу знать».
10.55 «До суда».
Винчи».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
12.00 «Суд присяжных».
11.25 «Хождения во времена». 15.50 «Федеральный судья».
13.00 «Сегодня».
Дмитрий Балашов.
17.00 «Вечерние новости».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
11.55 Д/с «Великое расселение 17.20 «Поле чудес».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
человека».
18.10 «Давай поженимся!».
происшествие».
12.45 «Век русского музея».
19.00 «Пусть говорят».
16.00 «Сегодня».
20.00 «Время».
16.30 Т/с «Возвращение Мух- 13.15 Х/ф «Певучая Россия».
14.20 Д/ф «Витус Беринг».
20.30 «Клуб Веселых и
тара».
14.30 «Новости культуры».
Находчивых». Высшая лига.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
14.40 Мультфильмы.
22.50 «Закрытый показ».
происшествие».
15.05 Х/ф «Капитан».
«Волчок».
19.00 «Сегодня».
15.30 Д/с «Дневник большой
01.50 Х/ф «Широко шагая: рас19.30 Т/с «Улицы разбитых
кошки».
плата».
фонарей».
16.05 «От Адама до атома».
21.30 Т/с «Братаны».
16.30 Гала-концерт. Дирижеры «РОССИЯ»
23.15 «Сегодня».
В.Федосеев, Ж.-К.Казадезюс,
06.00 «Утро России».
23.35 Х/ф «Кто вы, мистер
М.Дамев.
10.05 «Мусульмане».
Брукс?».
«РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
10.05 «Жестокий романс Лидии
Руслановой».
11.00 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.50 «Настоящая жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Дворик».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.00 «Вести».
17.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «Ефросинья».
19.55 Т/с «Институт благородных девиц».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.00 Т/с «Всегда говори
“всегда”-5».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Крах» (США).

«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Хорошие парни». Сериал.
21.00 «Факт».
21.15 «Специальный
репортаж»: «В области нашей
ответственности».
21.30 «Хорошие парни». Сериал.
22.30 «Тайна дальних миров».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».

5
10.15 «Мой серебряный шар.
Евгений Урбанский».
11.10 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.50 «Настоящая жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Дворик».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.00 «Вести».
17.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «Ефросинья».
19.55 Т/с «Институт благородных девиц».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.00 Т/с «Всегда говори
“всегда”-5».
23.50 «Девчата».
00.45 Х/ф «Клетка» (США).
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «Главная роль».
09.45 Х/ф «Жизнь Леонардо да
Винчи».
11.30 «Аттракционы Юрия
Дурова».
11.55 Д/с «Великое расселение
человека».
12.45 «Странствия музыканта».
13.15 Х/ф «Певучая Россия».
14.30 «Новости культуры».
14.40 «В музей - без поводка».
14.50 М/ф «Федорино горе».
15.00 «За семью печатями».
15.30 Д/с «Дневник большой
кошки».
16.05 «От Адама до атома».
16.35 «Царская ложа». .
17.15 Д/ф «Арль. Наследие Рима
и родина Винсента Ван Гога».
17.35 «Волшебный мир
оперетты».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Сферы».
20.00 Х/ф «Комнаты смерти.
Тайны настоящего Шерлока
Холмса. Глаза пациентки».
21.35 «Линия жизни».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Пресс-клуб XXI».
23.45 «Кто там...».
00.10 «Российские звезды
мирового джаза». Лариса Долина
и биг-бэнд Анатолия Кролла.
«НТВ»
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Мама в большом
городе».
09.00 «Чудо-люди».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...».
20.30 «Чрезвычайное
происшествие. Расследование».
20.50 «Русский Голливуд:
бриллиантовая рука-2».
22.50 «НТВшники». Арена
острых дискуссий.
23.55 «Женский взгляд».
Светлана Светличная.
00.40 Х/ф «Мистер Нянь».
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«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Справедливость».
продолжение
21.00 «Факт».
21.15 «Нефтеградцы».
21.30 «Будь готов!». Концерт
Михаила Задорнова.
23.30 «Экстренный вызов».
00.00 «Факт».
00.15 «Сеанс для взрослых»:
«Обольстительные хулиганки».

СУББОТА,
30 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.50 Х/ф «Стежки-дорожки».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Стежки-дорожки».
Продолжение.
06.20 «Играй, гармонь
любимая!».
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и
Дейл спешат на помощь»,
«Черный плащ».
08.00 «Умницы и умники».
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.50 «Двух судеб линия одна».
11.00 Новости.
11.20 «Римма Маркова.
Характер не сахар, душа рафинад».
12.20 Т/с «Вербное воскресенье».
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
17.40 «Большие гонки».
18.40 «Минута славы».
20.00 «Время».
20.15 «Минута славы».
Продолжение.
21.00 «Прожекторперисхилтон».
21.40 «Детектор лжи».
22.40 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «Возвращение в
Голубую лагуну».
01.40 Х/ф «Преступник».
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ООО «ТОМСКГЕОНЕФТЕГАЗ»
для работы в цехе добычи нефти и газа
(Конторовичское н.м.)

ТРЕБУЮТСЯ:
- операторы по добыче нефти и газа;
- операторы товарного парка;
- электрик и совмещение слесаря КИПиА.

Телефоны для контактов:
8(3822) 51-78-29, 8-913-108-41-21
15.00 «Игры классиков».
16.05 «Искатели».
16.50 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
19.45 «Романтика романса».
Звезды мюзикла.
20.30 Д/ф «Бой».
22.40 «Новости культуры».
22.55 «Короли песни». Клифф
Ричард. «Путешествие в машине
времени». Шоу-программа.
00.00 Д/ф «Поднебесная архитектура».
00.40 М/ф «Дождливая история».
00.55 «Искатели».

20.00 «Реальный папа».
Комедия.
21.55 «Папа напрокат».
Комедия.
23.50 «Дураки, дороги,
деньги».
00.00 «Сеанс для взрослых»:
«Запретная вечеринка».

12.45 Д/ф «Весна на Галапагосских островах».
13.35 «Ученые записки».
14.00 «Живые лики томских
теремов»
14.20 «Письма из провинции».
«Кубанские соловьи».
14.50 Х/ф «Прекрасная Лулу».
16.15 «Дом актера».
«Александр Васильев в кругу
друзей».
16.55 Балет «Дон Кихот». Американский театр балета.
18.35 Х/ф «До свидания, мальчики».
20.00 Д/ф «Тайна царя Боспора».
20.40 «Культ кино». «Семь
самураев».
23.35 Х/ф «Близнецы».
00.55 Д/ф «Весна на Галапагосских островах».

«НТВ»
06.05 М/с «Люди Икс: эволюция».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 06.55 «Сказки Баженова».
07.25 «Дикий мир».
31 ОКТЯБРЯ
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
08.45 «Их нравы».
Вещание по зимнему времени. 09.25 «Едим дома!».
05.00 Новости.
10.00 «Сегодня».
05.10 Х/ф «Экипаж машины
10.20 «Первая передача».
«НТВ»
боевой».
11.00 «Битва за север. Первая
06.05 М/с «Люди Икс: эволю- 06.40 «Армейский магазин».
атомная». Документальный
ция».
07.20 «Дисней-клуб»: «Крякпроект Кирилла Набутова.
06.55 «Сказки Баженова».
бригада» «Гуфи и его команда». 12.00
«Дачный ответ».
07.25 «Смотр».
08.10
«Здоровье».
13.00 «Сегодня».
08.00 «Сегодня».
09.00
Новости.
13.20 «Суд присяжных:
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 09.10 «Непутевые заметки».
08.45 «Авиаторы».
главное
дело».
09.30 «Пока все дома».
09.20 «Живут же люди!».
15.05
«Своя
игра».
10.20 «Фазенда».
10.00 «Сегодня».
16.00 «Сегодня».
11.00 Новости.
10.20 «Главная дорога».
16.20 «Развод по-русски.
10.55 «Кулинарный поединок». 11.10 Т/с «Вербное воскресе- Доступное жулье».
нье».
12.00 «Квартирный вопрос».
17.20 «И снова здравствуйте!».
15.10 Х/ф «Исполнительный
13.00 «Сегодня».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное
лист».
13.25 «Особо опасен!».
происшествие. Обзор за
14.00 «Песня самогонщиков»
17.00 «Лед и пламень».
неделю».
из документального цикла
20.00 «Воскресное “Время”».
19.00 «Сегодня. Итоговая
«Спето в СССР».
21.00 «Большая разница».
программа».
15.05 «Своя игра».
22.00 «Познер».
20.00 «Чистосердечное
16.00 «Сегодня».
«РОССИЯ»
23.00 «Шанхай. Экспо-2010».
признание».
16.20 «Дело темное».
06.05 Х/ф «Наградить
00.10 Х/ф «Ниагара».
20.50 «Центральное
Исторический детектив с
(посмертно)».
телевидение».
Вениамином Смеховым.
07.45 «Вся Россия».
«РОССИЯ»
«Выстрел в Андропова».
07.55 «Сельское утро».
21.55 Т/с «Морские дьяволы.
06.10
Х/ф
«Испытательный
17.20 «Очная ставка».
08.25 «Диалоги о животных».
Судьбы».
срок».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное
09.00 «Вести».
«Нереальная политика».
08.00 «Смехопанорама Евгения 23.50
происшествие».
09.20 «Военная программа».
00.20 «Авиаторы».
Петросяна».
19.00 «Сегодня».
09.45 «Субботник».
00.55 Х/ф «Одиночка» (США).
19.25 «Профессия - репортер». 08.30 «Сам себе режиссер».
10.30 «Подари себе жизнь».
09.20
«Утренняя
почта».
19.55 «Программа максимум.
11.05 «Национальный
«РЕН ТВ», «СТВ»
10.00 «Сто к одному».
Расследования, которые
интерес».
06.00 «Неизвестная планета»:
Телеигра.
касаются каждого».
11.45 «Формула закона».
«Масоны Израиля».
21.00 «Русские сенсации».
12.00 «Вести».
10.45 «Городок». Дайджест.
06.25 «Фирменная история».
21.55 «Ты не поверишь!».
12.20 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
Сериал.
22.50 «Музыкальный ринг
12.50 «Честный детектив».
12.10 «Ты и я».
08.20 «Дальние
“НТВ”». Супербитва: Валерия 13.10 Т/с «Катерина».
13.20 Т/с «Катерина».
родственники». Российское
против Валерии.
15.00 «Вести».
15.00 «Вести».
скетч-шоу.
00.40 Х/ф «Тупой и еще тупее». 15.30 Т/с «Катерина».
15.30 Т/с «Катерина».
02.40 Х/ф «Изгоняющий дьяво- 17.15 «Смеяться разрешается». 08.50 «Дураки, дороги,
17.20 «Субботний вечер».
деньги».
19.15 Шоу «Десять миллионов». ла: приквел» (США).
19.05 Х/ф «Ой, мамочки...».
10.10 «Будь готов!». Концерт
20.15 Х/ф «Цветы от Лизы».
21.00 «Вести недели».
Михаила Задорнова.
21.00 «Вести в субботу».
«РЕН ТВ», «СТВ»
22.05 Х/ф «Когда цветет
12.00 «Репортерские истории».
21.40 Х/ф «Цветы от Лизы».
06.00 «Фирменная история».
сирень».
Продолжение.
12.30 «Нефтеградцы».
Сериал.
00.00 «Специальный
00.50 Х/ф «А я люблю жена- 08.00 «Бен 10». Мультсериал
12.45 «Детская площадка».
корреспондент».
того».
09.00 «Дураки, дороги,
13.00 «Неделя».
01.00 «33 веселых буквы».
02.45 Х/ф «Вся правда о люб- деньги».
14.00 «Дураки, дороги, деньги».
01.30 Х/ф «Хозяева ночи».
ви» (Великобритания).
09.10 «Реальный спорт».
14.10 «Папа напрокат».
09.40 «Я - путешественник».
Комедия.
«КУЛЬТУРА»
«КУЛЬТУРА»
10.10 «Карданный вал».
16.10 «Реальный папа».
05.30 «Евроньюс».
05.30 «Евроньюс».
10.40 «Ледниковый периодКомедия.
09.10 «Библейский сюжет».
2000». Приключенческий
09.10 «Обыкновенный концерт 18.00 «В час пик»: «Трудные
09.40 Х/ф «Вратарь».
фильм.
с Эдуардом Эфировым».
дети».
10.55 «Личное время».
12.30 «Факт».
09.40 Х/ф «Близнецы».
19.00 «Несправедливость».
Александр Адабашьян.
12.45 «Ежедневник».
11.00 «Легенды мирового
20.00 «Зона смертельной
11.25 Х/ф «В плену у времени». 13.00 «Военная тайна».
кино».
Михаил
Жаров.
опасности». Боевик.
12.45 М/ф «Степа-моряк».
14.00 «Дальнобойщики-2».
11.30 Д/ф «Альгамбра. Рези22.00 «Вне досягаемости».
13.10 «Заметки натуралиста».
Сериал.
денция
мавров».
Боевик.
13.40 «Очевидное18.00 «Громкое дело»:
11.45
М/ф
«Бременские
музы23.40 «Мировой бокс:
невероятное».
«Жажда жизни».
канты», «По следам бремен14.10 Д/ф «Выдуманная жизнь». 19.00 «Неделя».
Восходящие звезды».
ских музыкантов», «Пес в
00.15 «Сеанс для взрослых»:
сапогах».
«Сексуальные пределы».
■
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«Се ве рянка»

На темы дня
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА

П

осле окончания Всероссийской
переписи населения 2010 года в
период с 26 по 29 октября переписной участок начнёт проводить
выборочный контрольный обход жилых помещений. Целью данного обхода
является проверка правильности счёта населения: нет ли пропущенных или ошибочно
записанных людей. При этом будут уточняться
ответы на вопросы, вызвавшие сомнения при проверке переписных документов, а также сверяться,
сколько человек подлежало переписи в помещении.
Всего контрольным обходом должно быть охвачено
10% от общего числа помещений переписного участка. Поэтому в указанный период те граждане,
которые по каким-либо причинам не были охвачены
переписью либо желают внести уточнения в свои
ответы, могут обратиться на переписной участок
по телефону: 2-40-48.

«НА ВОЛНЕ ГОРОДА» АЛЕКСАНДРОВСКИЕ АРТИСТЫ
октября в муниципальном учреждении
«Культурно-спортивный комплекс «Дворец
искусств «Современник» проходил конкурс
патриотической песни. Он проходил в рамках городского фестиваля художественного творчества «На
волне города» и был посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 45-летию города Стрежевого. В нём принимали участие и наши александровские таланты: творческое объединение «Юниор»,
представляющее Дом детского творчества, и МОУ
СОШ с. Александровского.
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Впервые при проведении
переписи населения используется работа стационарных счётных участков.
Практика подсказывает,
что данная форма переписи
населения понравилась гражданам: почти 450 человек
уже воспользовались возможностью переписаться на
стационарном участке.
При этом надо отметить, что имело место, когда переписчик переписал граждан в жилом помещении, а в
это же время один из членов домохозяйства записал
свою семью на стационарном участке. Переживать, что
вас взяли дважды на учёт, не нужно, так как ежедневно
на переписном участке проводится перераспределение
документов, полученных со стационарного участка. В
случае появления подобной ситуации один из пакетов
переписных документов аннулируется. Если же этого не
будет сделано, то при автоматизированной обработке
переписных листов данная ошибка всё равно вскроется.

ДДТ представил группу «Гам Бит» с песней
«Александровское» в номинации «Песня о родном крае»
в возрастной группе от 15 до 17 лет. Состав группы пять человек. Это соло-гитарист Жиряков Сергей, являющийся лидером группы, бас-гитарист Матвиевский
Ефим, ударник Вязьмин Вадим, дисторшн-гитара Дуда
Николай, солистка группы Григорьева Мария.
В номинации «Песни, посвященные Великой Победе» в
возрастной группе от 15 до 17 лет выступили вокалистки
Максимова Мария с песней «Бабий яр» А. Розенбаума и
Серикова Анна с песней «Снегири» Ю. Антонова.
Школу представила группа «Пролог», выступившая
в номинации «Солдатская песня». В этой же возрастной
группе исполняли саунд-трек из кинофильма «Мы из
будущего» «Кончилась война».
Ребята с честью представили своё село. Ударник Гатиятов Артур, дисторшн-гитара Семёнов Василий, дисторшн-гитара Кузнецов Игорь, бас-гитара Кинзерский
Юрий, солистка группы Тимофеева Валерия.
Организаторам конкурса понравились наши артисты.
в дальнейшем им предлагали сотрудничество. Творческое объединение «Юниор» сотрудничает с «Культурноспортивным ком плексом «Дворец искусств
«Современник» и Клубом Весёлых и Находчивых. В ноябре ребята в составе команды «Сусанины дети» будут
представлять наше село от МОУ СОШ №1.
На граждение
победителей
конкур са
«Патриотическая песня» пройдёт в ноябре 2010 года
во Дворце искусств «Современник». Будем ждать результатов!

• Г.Д. ПАВЛЮК, уполномоченный по переписи
населения в Александровском районе

• Т.В. МЕНЬШИКОВА, и.о. директора МОУ СОШ

На 21 октября 2010
года в переписи приняло участие 75,3% населения
Александровского района.

ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРЕОБРАЖЕНИЮ ПАРКА

С

народными избранниками вышла на
очистку районного
парка. Их активно
поддержала организация неработающих пенсионеров
АЛПУ. Всего приняли участие в субботнике около 40
15 октября группа молодых со- человек. Работали
трудников предприятия во главе с все с огоньком, энтузиазмом и хорошим настроением.
Со стороны библиотеки они сгребали сухие листья
и тут же складывали их в полиэтиленовые мешки. Затем всё погрузили в подошедший самосвал и отвезли на
свалку.
- Нынешний субботник - это
наш первый шаг к обустройству
парка и превращению его в красивую зону отдыха, - сказал Александр Медведев. - Мы надеемся,
что уже на следующем субботнике
делать наше село чище и
красивее - такое намерение
просматривалось в предвыборных программах кандидатов в
депутаты районной Думы от
АЛПУ ООО «Газпром трансгаз
Томск». И вот, победив на выборах, молодые газовики уже начали
претворять в жизнь свои планы.

нас поддержат молодёжь из школ
райцентра, молодёжный парламент,
учащиеся ПУ-25. Сообща мы можем сделать парк любимым местом
отдыха александровцев.
• Елена КОВАЛЬЧУК
Фото автора

