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Р Е К Л А МА ■ С П Р А В К И ■ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ВНИМАНИЕ!
Дума Александровского района
назначила 3 внеочередное собрание
Думы на 14 декабря 2010 года, в 1415, в зале заседаний администрации
района по вопросу «О принятии бюджета Александровского района на
2011 год» в первом чтении.
Движение маршрутного автобуса
«Александровское - Стрежевой»

осуществляется
по следующему расписанию:
из Александровского – в 8.00,
из Стрежевого – в 16.00.
Проезд – 250 рублей.
Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25.
Магазин
«ТИХОНИНСКИЙ»

Новое поступление товара:

яйцо – 35 руб./дес.; сахар – 40
руб./кг; масло растительное –
65 руб./л; окорочка – 85 руб./кг.
Имеются в продаже в
ассортименте крупы.
Овощи, фрукты - по низким ценам.

ПРОДАМ
►2-комнатную благоустроенную
квартиру, S=65,7
м 2 . Тел. 8-913-816-34-55
(вечером).
► 3-комнатную благоустроенную квартиру в центре; телевизор – 3000 руб.,
мягкую мебель – 7000
руб., ковёр – 1000 руб. Тел.
8-983-235-05-03.
►2-комнатную квартиру
в центре в кирпичном доме,
недорого. Тел. 2-43-23,
8-913-860-73-22, 8-913860-72-12.
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Тел.
8-964-090-97-83.
►2-комнатную квартиру.
Тел. 8-923-424-70-66.
►дом. Тел. 2-67-76.
►коляску и кроватку. Всё
новое. Недорого. Тел. 2-4420, 8-964-092-68-15.
►эл. двигатель 1,5 кw
220/380. Тел. 8-923-41740-56.
►гараж с отоплением;
квартиру в 2-квартирнике,
ул. Таёжная, или сдам. Тел.
8-913-870-26-11.
►холодильник «Атлант»
новый, душевую кабинку,
водонагреватель 30 л. Тел.
8-923-415-44-01.

Уважаемые
александровцы!
В ближайшие выходные,
возможно, 11-12 декабря 2010 г.,
на лыжной базе спортивной
школы проводится

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА

по следующим возрастным
категориям (юноши и девушки):
7-8 лет - 1 км
9-10 лет - 1 км
11-12 лет - 2 км
13-14 лет - 3 км
15-18 лет - 5 км
Регистрация участников
в 11-30, старт - в 12-00.
Приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и ПУ-25!
Соревнования проводятся 0
при температуре не ниже 20 .
Ориентируйтесь по погоде!

С 10 декабря
в РДК
«БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА».
Время работы:
с 10-00 до 20-00.

Приглашаем
за покупками!

Грузоперевозки
ГАЗель
Тел. 8-913-862-56-56.
ИНН 702202566909.

Вызов сказочных
персонажей
на дом для детей
и взрослых.
Тел. 8-923-420-57-10,
2-65-86.
Возьму пассажиров
и посылки до Томска.
Выезд 21 декабря,
из Томска - 25 декабря.
Тел. 8-913-106-03-44,
2-14-25.

Учредитель: Администрация Александровского района.

ЯРМАРКА женской одежды
производства Киргизии
Большой выбор блузок от 44 до 70 размера,
юбок (44-60 разм.). Нарядные платья, костюмы, детские вещи и многое другое.

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ»,
с 10 по 16 декабря, с 9.00 до 20.00.

Рынок
10, 11 декабря
алтайский мёд,
варенье, гречка,
дроблёнка, овёс.
Справки по тел. 2-45-84.

Цены умеренные.
Ул. Мира, 44А, тел. 2-46-42.

Товар сертифицирован.
Магазин
«СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ»

Большая новогодняя
распродажа!
Скидки от 10 до 50 %.
Ул. Мира, 44А,
вход с магазина «Браконьер»

Магазин
«ТИХОНИНСКИЙ»

Новогодняя
распродажа!
Скидки от 10 до 30%.
Московская обувь.
Новое поступление валенок.

Растёт снежный городок

Н

овый год всё ближе и ближе. Это
проявляется во
всём: в магазинах
то тут, то там мы видим
ёлочные украшения, на зданиях сверкают с наступлением темноты новогодние
гирлянды. Но, пожалуй,
самое оживлённое место,
где приближение праздника чувствуется особенно, это стадион «Геолог».
Уже больше недели там
кипит работа. В центре
заняла своё место 20- мет-

ровая красавица-ель, из
снега возникают знакомые
контуры Деда Мороза и
Снегурочки. А вот и ушастый Кролик - символ
2011 года.
Работами руководят
два художника-скульптора
Сергей Петров и Артём
Родиков, которые приехали
из Нижневартовска. Их фирма «Автографика» выиграла
тендер на сооружение сказочного городка в Александровском. Городок будет со-

стоять из 10 фигур. Гвоздь
программы - Большая горка.
Пила ловко мелькает в
руках Артёма Родикова. В
настоящий момент он делает Деда Мороза. На площадке кроме скульпторов
трудится ещё человек 8,
плюс небольшой юркий
тракторец. Люди укрепляют ветки на ели, ровняют
площадки, трамбуют снег.
Работа кипит допоздна,
при электрическом освещении. Погреться и попить
чаю можно в маленьком

вагончике. Его наличие
рабочие оценят гораздо
позже, когда столбик термометра опустится ниже
отметки минус 30…
К 20 декабря городок
должен быть готов. Его
подарит александровцам
АЛПУ МГ ООО «Газпром
трансгаз Томск». И ни у
кого нет сомнения, что всё
будет сделано, как всегда,
грандиозно и в срок!

Пенсионный фонд информирует

Программы, а также граждане,
чей совокупный годовой взнос
по состоянию на 31 декабря
2010 года будет меньше 2000
рублей, к сожалению, не смогут рассчитывать на государственное софинансирование
по итогам 2010 года.
На сегодняшний день
количество участников Программы государственного
софинансирования пенсии в
России составило почти 3 700
000 человек. В Томской области в Программу вступило более 20 тысяч человек. В Александровском районе более 300
человек.

Новое поступление:

РАЗНОЕ

►Изготовление стеклопакетов. Тел. 8-923-403-51-41.
►Принимаем заказы на
навоз. Тел. 2-54-75.
►Куплю электрическую
плитку с встроенной духовкой. Тел. 2-14-51, 8-913851-81-75.
►Услуги по дому!!! Тел.
8-913-847-55-47.
►Отдам в добрые руки
щенка от маленькой собачки. Тел. 2-59-37.
►Прибился кот чёрный с
белым пятном на груди.
Находится на стадионе. Тел.
2-60-59.
►Отдам щенка болонки.
Тел. 2-51-76, 8-923-41801-08.
►Отдам 5-месячную кошку «сиамского» окраса.
Тел. 2-67-27.
►Отдам щенка ( мальчик)
от хорошей сторожевой
собаки. Тел. 2-56-09.
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Скоро Новый год !

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ.
Скидки на зимнюю обувь.
Приглашаем за покупками!
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Магазин «ЗОЛУШКА»

Магазин «БРАКОНЬЕР»

Большой выбор новогодних
фейерверков и салютов,
бенгальских огней и хлопушек.

с. Александровское, ул. Лебедева, 8.
Телефоны: редактора - 2-58-52 (факс), бухгалтерии2-43-57, корреспондентов газеты - 2-59-34.
E-mail: severjnka@rambler.ru, severynka70@mail.ru

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с позицией авторов.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых фактов.

ВНИМАНИЕ!

Рейсы по сёлам района переносятся со вторника на четверг!
Следующий рейс –
16 декабря 2010 года.
Тел. 2-57-96.

Новогодние скидки!

Адрес редакции: 636760, Томская область,

Редактор
И.В. ПАРФЁНОВА

Уважаемые зрители!

В РДК 12 декабря, в 15-00,
состоится отчётный концерт
учащихся ДМШ
«Новогодний подарок».

С

о страниц средств
массовой информации
и экрана телевидения
много говорят про
государственное софинансирование пенсионных накоплений. Не раз и наш Пенсионный
фонд давал информацию по
этому вопросу. Но продолжают поступать многочисленные телефонные и устные
обращения от жителей района. В связи с этим напоминаем нашим гражданам, что
программа государственного
софинансирования пенсионных
накоплений стартовала с 1
января 2009 года. Программа
даёт возможность гражданину увеличить свою будущую
пенсию с участием государства. Если гражданин откладывает в накопительную часть
пенсии от 2 000 до 12 000
рублей в год, государство
вносит на его счёт в Пенсионном фонде такую же сумму.

Государство будет осуществлять софинансирование
пенсионных накоплений в
течение 10 лет с момента уплаты участником Программы
первого взноса. Участник
Программы вправе сам определять и менять размер дополнительных взносов.
Чтобы получить право на
государственную поддержку
формирования пенсионных
накоплений, необходимо подать заявление в Пенсионный
фонд. Заявление можно подать
либо в отдел Пенсионного фонда по месту жительства, либо
через своего работодателя.
Для тех граждан, кто
достиг пенсионного возраста,
но продолжает работать и ещё
не обращался за пенсией, созданы особые условия участия
в Программе государственного софинансирования. Взнос
государства в накопительную
часть пенсии для этой катего-

рии граждан в 4 раза превысит
сумму их личного взноса (но
не более 48000 рублей в год).
Таким образом, для этой категории граждан максимальная
годовая сумма, которая идёт в
накопительную часть пенсии,
с учетом собственных взносов, составляет 60 000 рублей!
Особенно внимательно
должны прочитать эту статью
граждане, которые вступили в
Программу. Вы можете потерять целый год, так как вступили в Программу государственного софинансирования
пенсии, но забыли сделать
собственный взнос до конца
2010 года. Пенсионный фонд
напоминает всем участникам
Программы, что государство
удвоит Ваш взнос на накопительную часть пенсии только
в случае, если он составляет
не менее 2000 рублей в год.
Граждане, не сделавшие
собственный взнос в рамках

• Елена КОВАЛЬЧУК
Фото: А. Печёнкин

Более подробную информацию вы можете получить в
отделе Пенсионного фонда,
ул. Ленина, 7, кабинет № 1,
тел. 2-40-14, или по телефону 8-800-505-55-55 (звонок
бесплатный) и на сайте:
www.pfrf.ru.

• Е.С. НИКОЛАЕВА,

начальник ГУ-ОПФР
в Александровском районе
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Коммунальное хозяйство

Официально

«Спасибо вам за тепло!»

К

аждый день,
час, минуту, секунду в наши
дома поступает
тепло. За этим стоит
коммунальная служба, в
рядах которой работают операторы котельных установок. И об одном из них мы сегодня
расскажем.
- Ответственный, добросовестный, надёжный,
работающий с любовью и
полной отдачей к своему
делу. Да всё, что можно
сказать положительного о
человеке, будет относиться
к нему - Симону Фридриху
Фридриховичу, - так отозвался о коллеге А.Ю.
Беседин, мастер котельных
№3 и №4.
Свою трудовую деятельность в качестве оператора Ф.Ф. Симон начал в
1980г. В этом году его стаж
работы перевалил уже за 30
лет. В трудовой биографии
Фридриха Фридриховича
были котельные, отапливаемые углём и нефтью, а
теперь и газом.

- Работа очень нравится: как говорится, «попал
куда надо». Ещё подростком я лазил на котельных,
мне нравилось возиться с
углём. Всегда хотел, чтобы
людям было тепло, и вот я
работаю там, где всегда
мечтал трудиться, – говорит Фридрих Фридрихович.
В обязанности оператора входят обеспечение
бесперебойной работы оборудования котельной, со-

блюдение теплового режима, снятие показаний приборов, слежение за расходом воды и её уровнем. Да,
собственно, много каких
обязанностей у оператора.
Ведь котельную можно
назвать «сердцем» отапливаемого микрорайона. Остановится котельная - и
может «погибнуть» весь
микрорайон. Поэтому за
пульсом таких «сердец»
должны смотреть именно

надёжные и ответственные
люди.
- Я люблю, когда всё
отлажено, исправно и чётко
работает. Тогда и душа на
месте, значит, в домах тепло и люди не мерзнут, говорит Ф.Ф. Симон. - Хотелось бы выразить благодарность и слесарям, которые в любой мороз идут и
устраняют неисправности
на теплотрассах, тянущихся от котельных к домам.
Не могу я не сказать и об
аварийной службе. Насколько качественно будут
проведены работы и устранены неполадки - зависит
от её сварщиков. Работа
всей системы - котельной,
тепло,- и водоснабжения напрямую зависит от того,
как мы подготовимся к
зиме в летний период. Я
признателен этим людям,
которые добросовестно
выполняют свою работу.
Ну а все мы, придя в
свои уютные квартиры,
скажем тихо: «Спасибо
Вам за тепло»!
• Инна САМОРОДОВА
Фото: А. Печёнкин

В ряде районов Томской области
На улицах села
субсидию
стало заметно светлее жилищную
получает каждая третья семья

В

сентябре этого
года решением
Думы Александровского района
предыдущего созыва
администрации Александровского сельского поселения были выделены
денежные средства в
размере 257 тыс. руб. на
реконструкцию уличного
освещения. На эти деньги администрация поселения закупила дополнительные лампы, «кобры»
и реле времени.

интервала времени, диапазона и режима работы. К
сегодняшнему дню, по
словам заместителя Главы
Александровского сельского поселения О.Ю.
Офицерова, установлено
уже порядка десяти
«умных» реле. Работа
продвигается, к сожалению, не так скоро, как
хотелось бы. А сейчас ещё
и морозы вмешались.
Установка дополнительного освещения на
улицах села – одна из тех
проблем, которая особенно остро волнует жителей
села. Поэтому её решение
находится на особом контроле у местных органов
самоуправления. Стоит
отметить и тот немаловажный факт, что устанавливаемое оборудование
позволит экономить электроэнергию.
Какая будет экономия
- станет понятно только в
начале января. Но то, что
на улицах села стало гораздо светлее в тёмное
время суток, очевидно
уже сегодня.

В настоящее время в
поселении на трансформаторных подстанциях работниками ОАО «ТРК»
под руководством А.В.
Джигириса ведётся установка астрономического
программируемого реле
времени. Главная особенность этих механизмов в
том, что они предназначены для точного включения и выключения освещения в моменты восхода
и захода солнца с возможностью отключения освещения в ночное время
суток. Программирование
таймера заключается в
установке необходимого • Инна САМОРОДОВА

7

«Се ве рянка»

1 0 де к а б ря 20 1 0г . № 96 (2 04 2 )

П

о информации областного Департамента социальной защиты населения, в среднем по области размер жилищной субсидии на одну семью
составляет сегодня 1080 руб.
В Первомайском, Кожевниковском, Верхнекетском, Асиновском и Шегарском районах
субсидию получает каждая
третья семья.
В 2010 году в связи с тем,
что другая мера социальной
поддержки - скидка на оплату
ЖКУ - стала предоставляться в
денежной форме, размер субсидии увеличился для всех категорий получателей, сообщают
в Департаменте соцзащиты.
При назначении жилищной
субсидии учитываются доходы
семьи, количество людей, проживающих в одном помещении, и категория его благоустройства.
Условия для назначения
жилищных субсидий определяются федеральным законодательством. Региональные стандарты, на основе которых производится непосредственный
расчет, принимаются на областном уровне. Всего таких
стандартов три. Первый утверждает площадь жилья, исходя
из которой начисляется субсидия. Для семьи из трёх и более
человек это 18 кв. м на человека, для семьи из двух человек 21 кв. м на человека. Для оди-
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ноко проживающих граждан 33 кв. м. Второй определяет
максимально допустимую долю собственных расходов граждан на ЖКУ в бюджете
семьи.
«Отдельные категории
неработающих пенсионеров и с
2010 года семьи с детьмиинвалидами, получающие субсидию, платят за жилищнокоммунальные услуги из собственных средств не более 13 %,
- подчеркивает Ирина Трифонова, начальник Департамента
социальной защиты населения
Томской области. - Для других
получателей субсидии этот
порог выше - до 22 %. И только
в Томской области установлен
« нулевой» региональный стандарт для граждан, чьи доходы
не превышают 0,6 величины
прожиточного минимума».
Региональный стандарт
стоимости жилищно- коммунальных услуг разрабатывается
отдельно в каждом муниципальном образовании на основании тарифов и нормативов,
утвержденных на местах, при
этом учитываются количество
проживающих в одном помещении и категория его благоустройства. Среди муниципальных
образований наибольший размер
субсидии в городе Кедровом,
Каргасокском и Александровском районах.

• Пресс-служба администрации Томской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Совет Александровского сельского поселения
Александровского района
Томской области
03.12.2010 г.

РЕШЕНИЕ
с. Александровское

к решению Совета Александровского сельского поселения
от 03 декабря 2010 г. № 281

Уточнения бюджета Александровского
сельского поселения на 2010 г.

№ 281
№

О внесении изменений в бюджет
Александровского сельского поселения
на 2010 год
Рассмотрев предложение администрации Александровского сельского поселения о внесении уточнений в бюджет Александровского сельского поселения на 2010 год, руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское сельское поселение»,
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Александровского сельского
поселения от 28.12.2009 № 199 «О бюджете муниципального
образования «Александровское сельское поселение» на 2010
год» (с изменениями, внесенными решениями от 28.01.2010 №
205, от 21.04.2010 № 230, от 19.05.2010 № 242, от 16.06.2010 №
245, от 21.07.2010 № 249, от 21.07.2010 № 251, от 18.08.2010 №
255, от 24.08.2010 № 260, от 15.09.2010 № 260а, от 25.10.2010 №
272, от 19.11.2010 № 275) следующие изменения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельского поселения (далее – местный бюджет) на
2010 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 78 372,5 тыс. рублей, в том числе собственные
доходы в сумме 42 645,1 тыс. рублей;
б) общий объем расходов местного бюджета в сумме
80 504,8 тыс. рублей»;
в) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме
2 132,2 тыс. рублей.
2. Внести изменения в приложения 5, 8, 10, 12, 13, 14 и 15
к решению Совета Александровского сельского поселения от
28.12.2009 № 199 «О бюджете муниципального образования
«Александровское сельское поселение» на 2010 год» согласно
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

• В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского
сельского поселения

• И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель председателя
Совета Александровского сельского поселения

Приложение к письму
Главы Александровского района
от 07.12.2010 года
Администрация Александровского района (Организатор
торгов) на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционах на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества сообщает о результатах
проведения аукционов, назначенных на 03 декабря 2010 года.
1. Аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества (Лот № 1) – места № 1 в нежилом помещении (на поэтажном плане № 56) с частью мест общего
пользования (на поэтажном плане №№ 57-59) общей площадью
11,1 кв.м (в том числе: полезная – 7,9 кв. м, площадь части мест
общего пользования – 3,2 кв. м) на втором этаже в двухэтажном
кирпичном здании 1969 года постройки, расположенном по адресу:
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул.
Ленина, 12, вход со двора, признан несостоявшимся в связи с
подачей одной заявки на участие.
Договор аренды муниципального недвижимого имущества
заключен с единственным участником аукциона – субъектом
малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателем Барышевой Евгенией Владимировной.
2. Аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества (Лот № 2) – места № 2 в нежилом помещении (на поэтажном плане № 56) с частью мест общего
пользования (на поэтажном плане №№ 57-59) общей площадью
11,1 кв.м (в том числе: полезная – 7,9 кв. м, площадь части мест
общего пользования – 3,2 кв. м) на втором этаже в двухэтажном
кирпичном здании 1969 года постройки, расположенном по адресу:
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул.
Ленина, 12, вход со двора, признан несостоявшимся в связи с
подачей одной заявки на участие.
Договор аренды муниципального недвижимого имущества
заключен с единственным участником аукциона - субъектом
малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателем - Майнгардт Ольгой Николаевной.

1

2

1

2

3

4
5

по состоянию на 01.12.2010 г.
Наименование
ИТОГО ДОХОДЫ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета поселения
Субвенция бюджетам поселений на осуществление
полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
ИТОГО РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы
Другие общегосударственные расходы
Выполнение функций органами местного самоуправления по ремонту муниципальной собственности
Прочие услуги по обслуживанию муниципальной
собственности
Содержание МУ "Архитектуры, строительства и
капитального ремонта"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Мероприятия в рамках МЦП «Переход на отпуск
ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных приборов учета потребления таких
ресурсов в многоквартирных домах на территории
АСП»
Выполнение функций органами местного самоуправления по содержанию паспортистки
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления по прочему благоустройству
Культура
ЦДНТ
Прочие расходы
Библиотека
Прочие расходы
Здравоохранение и спорт
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Мероприятия в рамках МЦП "Социальная поддержка
социально незащищенных слоев населения АСП на
2010 год" в области коммунального хозяйства
(компенсация стоимости билетов по парикмахерской)
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения

Сумма, руб.
814 161,00
-174 839,00

989 000,00
814 161,00
148 210,00
148 210,00
-80 000,00
80 000,00
148 210,00
-123 422,00
-148 210,00
-95 000,00
-53 210,00
24 788,00
64 200,00
-39 412,00
-160 851,00
-119 224,61
-119 224,61
-41 626,39
-41 626,39
-13 988,00
-13 988,00
964 212,00
-24 788,00

989 000,00

3. Аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества (Лот № 3) – места № 3 в нежилом помещении (на поэтажном плане № 56) с частью мест общего
пользования (на поэтажном плане №№ 57-59) общей площадью
11,1 кв.м (в том числе: полезная – 7,9 кв. м, площадь части мест
общего пользования – 3,2 кв. м) на втором этаже в двухэтажном
кирпичном здании 1969 года постройки, расположенном по адресу:
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул.
Ленина, 12, вход со двора, признан несостоявшимся в связи с
подачей одной заявки на участие.
Договор аренды муниципального недвижимого имущества
заключен с единственным участником аукциона – субъектом
малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателем - Мищенковой Оксаной Сергеевной.
4. Аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества (Лот № 4) – места № 4 в нежилом помещении (на поэтажном плане № 56) с частью мест общего
пользования (на поэтажном плане №№ 57-59) общей площадью
11,1 кв. м (в том числе: полезная – 7,9 кв. м, площадь части мест
общего пользования – 3,2 кв. м) на втором этаже в двухэтажном
кирпичном здании 1969 года постройки, расположенном по адресу:
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул.
Ленина, 12, вход со двора, признан несостоявшимся в связи с
подачей одной заявки на участие.
Договор аренды заключен с единственным участником аукциона – субъектом малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателем - Пановой Верой Владимировной.
5. Аукцион по продаже муниципального недвижимого имущества – нежилого помещения на втором этаже (на поэтажном
плане № 53), вход со двора, с частью мест общего пользования,
общей площадью 18,1 кв. м, в двухэтажном кирпичном здании
1969 года постройки, расположенном по адресу: Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 12, признан несостоявшимся в связи с подачей одной заявки.
Договор аренды муниципального недвижимого имущества
заключен с единственным участником аукциона – субъектом
малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателем - Попковой Надеждой Васильевной.
■
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СУББОТА,
18 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.20 «Играй, гармонь любимая!».
07.10 «Дисней-клуб».
08.00 «Умницы и умники».
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.50 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы».
11.00 Новости.
11.10 «Голоса».
13.10 «Сгорим. Замерзнем.
Выживем».
14.00 Х/ф «Петровка, 38».
15.20 «Светлана Дружинина.
Королева дворцовых переворотов».
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
17.30 «Большие гонки».
18.50 «Минута славы».
20.00 «Время».
20.15 «Минута славы». Продолжение.
21.00 « Прожекторперисхилтон».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «Владимир Ворошилов.
Вся жизнь — игра».
23.40 Кубок «Первого канала» по хоккею. Сборная России — сборная Чехии.
«РОССИЯ»
09.00 «Вести».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок».
11.05 «Формула закона».
11.20 «Классический университет в неклассическое время».
11.35 «Экологический дневник».
11.45 «Нанотехнологии потомски».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Дежурная
часть».
12.50 «Честный детектив».
13.20 Т/с «Провинциалка».
15.00 «Вести».
15.30 Т/с «Провинциалка».
17.20 «Новая волна-2010».
Лучшее.
19.15 Шоу «Десять миллионов».
20.20 Х/ф «Кровь не вода».
21.00 «Вести в субботу».
21.40 Х/ф «Кровь не вода».
Продолжение.
00.40 Х/ф «Ваша остановка,
Мадам!».
02.35 Х/ф «Нитро» (Канада).
04.45 Х/ф «Повелитель зверей2: через портал времени».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Библейский сюжет».
09.45 Х/ф «Последняя ночь».
11.20 «Личное время». Игорь
Бутман.
11.50 Х/ф «Удивительный
мальчик».
13.10 М/ф «Сказка о золотом
петушке».
13.45 «Заметки натуралиста»
с Александром Хабургаевым.
14.15 «Очевидное - невероятное».
14.45 «Круговорот жизни».
15.20 Х/ф «Удивительный
мир братьев Гримм».
17.30 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы».

«Се ве рянка»
18.25 «Великие романы ХХ
века». Мэрилин Монро и
Джо Димаджио.
18.55 «Романтика романса».
Песни о любви.
19.40 Х/ф «Свадьба».
20.45 «Новости культуры».
21.00 Спектакль «Доходное
место».
23.40 «Короли песни».
00.55 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы».

1 0 де к а б ря 20 1 0г . № 96 (2 04 2 )

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ярославна, королева Франции».
06.50 «Служу Отчизне!».
07.30 «Дисней-клуб»:
«Микки Маус и его друзья»,
«Чудеса на виражах».
08.15 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с
«НТВ»
Дм. Крыловым.
05.10 «Сказки Баженова».
09.30 «Пока все дома».
05.40 Х/ф «Вилли Вонка и
10.20 «Фазенда».
шоколадная фабрика».
11.00 Новости.
07.25 «Смотр».
11.10 «Побег».
08.00 «Сегодня».
13.10 «Лев Прыгунов.
08.20 Лотерея «Золотой
Джеймс Бонд Советского
ключ».
Союза».
08.50 «Авиаторы».
14.00 Х/ф «Огарева, 6».
09.25 «Живут же люди!».
15.20 «Шрек Третий».
10.00 «Сегодня».
17.00 «Лед и пламень».
10.20 «Главная дорога».
20.00 «Воскресное “Время”».
10.55 «Кулинарный поеди21.00 «Большая разница».
нок».
22.00 «Познер».
12.00 «Квартирный вопрос». 23.00 Кубок «Первого канала» по хоккею. Сборная Рос13.00 «Сегодня».
сии — сборная Финляндии.
13.25 «Особо опасен!».
14.00 «День Победы» из до- 01.10 Кубок «Первого канакументального цикла «Спето ла» по хоккею. Сборная Чехии — сборная Швеции.
в СССР».
15.05 «Своя игра».
«РОССИЯ»
16.00 «Сегодня».
06.45 Х/ф «Дайте жалобную
16.20 «Последнее слово».
книгу».
Остросюжетное ток-шоу
08.30 «Смехопанорама ЕвгеПавла Селина.
ния Петросяна».
17.30 «Очная ставка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 09.00 «Сам себе режиссер».
09.50 «Утренняя почта».
происшествие».
10.30 «Сто к одному». Теле19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия — репор- игра.
11.20 «Вести-Москва. Событер».
тия недели».
19.55 «Программа максимум. 12.00 «Вести».
Расследования, которые каса- 12.10 «Ты и я».
ются каждого».
13.05 Т/с «Провинциалка».
21.00 «Русские сенсации».
15.00 «Вести».
Информационный детектив. 15.25 Т/с «Провинциалка».
21.55 «Ты не поверишь!».
16.50 «Смеяться разрешается».
22.50 «Музыкальный ринг
18.30 «Стиляги-шоу с Макси“НТВ”». Супербитва.
мом Галкиным». Гала00.15 Х/ф «Парк юрского
периода-2: затерянный мир» концерт.
21.00 «Вести недели».
(США).
02.45 Х/ф «Большой вальс». 22.05 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды».
00.00 «Специальный коррес«СТВ»
пондент».
06.00 «Неудачников. NET».
01.00 «Два веселых гуся».
Сериал.
01.30
Х/ф «Холостяк»
08.40 «Реальный спорт».
(США).
09.00 «Я — путешествен03.25 Х/ф «Старые ворчуны
ник».
09.30 «В час пик». Подробно- разбушевались» (США).
сти.
«КУЛЬТУРА»
10.00 «В час пик».
05.30 «Евроньюс».
10.30 «Несправедливость».
09.10 «Обыкновенный кон11.30 «Громкое дело».
церт с Эдуардом Эфировым».
«Детство на зоне».
09.40 Х/ф «Табачный капи12.00 «Громкое дело».
тан».
«Мусорные короли».
11.00 «Легенды мирового
12.30 «Факт».
кино». Сергей Филиппов.
12.45 «Ежедневник».
11.30 Д/ф «Таксила. Первое
13.00 «Военная тайна с Иго- лицо Будды».
рем Прокопенко».
11.45 Х/ф «Сампо».
14.00 «Отблески». Сериал.
13.15 Д/ф «Хвосты Калаха18.00 «В час пик».
ри».
«Кавказский пасьянс».
14.10 «Культурный капитал».
19.00 «Неделя с Марианной
«Литературный Коломб РосМаксимовской».
сии».
20.00 «Сволочи». Боевик.
14.55 «Письма из провин22.00 «Стритрейсеры». Худо- ции». Геленджик.
жественный фильм.
15.30 Х/ф «Член правитель00.15 «Сеанс для взрослых». ства».
«Фантазм».
17.10 Концерт «Вивальди-
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оркестр» и друзья».
17.50 Ираклий Андроников.
Концерт в Ленинградской
филармонии.
19.15 «Концерт, которого не
было».
19.55 Д/ф «Без любви ничего
нет. Эдит Пиаф».
21.00 Итоговая программа
«Контекст».
21.40 Х/ф «Агония».
00.05 «Триумф джаза».
00.55 Д/ф «Хвосты Калахари».
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Культурная жизнь

Английский юмор
в сибирской интерпретации

Н

а главной сцене
района – новая
театральная
постановка. Самодеятельный театр
«ВЕЛАМЕН» сделал шикарный новогодний подарок всем любителям театрального искусства.
Пьеса популярного английского автора Рэя Куни
«Он, она, окно и покойник» в авторской обработке режиссёра спектакля Елены Чеботару,
получившая название
«Любовные страсти»,
хорошо поставленная и
блестяще сыгранная самодеятельными актёрами, была очень тепло
встречена зрителями.

«НТВ»
05.15 «Сказки Баженова».
05.45 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
06.10 Х/ф «Фортуна».
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
Автомобильная программа.
11.00 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Выстрел
в кинозвезду».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных: главное дело».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски. Новогодний кошмар».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Х/ф «Отдел».
00.10 «Нереальная политика».
00.40 Х/ф «Спящие» (США).
03.55 «Очная ставка».

ногие ли из нас
знают о том,
что существует
такой праздник,
как День Сибири, и отмечают его 8 ноября?

«СТВ»
06.00 «Неудачников. NET».
Сериал.
07.00 «Бен 10». Мультсериал.
07.50 «Неудачников. NET».
Сериал.
08.50 «Карданный вал».
09.25 «В час пик». Подробности.
10.25 «Еда-убийца. Трансгенная катастрофа».
11.25 «Громкое дело».
«Знаки конца».
12.30 «Нефтеградцы».
«“Томскнефть” — лучшее».
12.45 «Детская площадка».
13.00 «Неделя с Марианной
Максимовской».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Школа выживания».
14.40 «Сволочи». Боевик.
16.40 «Стритрейсеры». Художественный фильм.
19.00 «Несправедливость».
20.00 «Небесный форсаж».
Боевик.
22.13 «Подарок». Боевик.
00.15 «Сеанс для взрослых».
«Фантазм-2».
■

Выражаясь сл овами
Н.М. Карамзина «История
сибирского края в составе
России начинается с 26 октября 1581 года, в день, когда
Ермак (Ермолай Тимофеевич
Оленин) торжественно вступил в Искер (столица Сибирского ханства)». По новому
стилю день 26 октября приходится на 8 ноября.
Россия впервые отметила День Сибири в 1881 году
на волне всеобщего празднования 300-летия присоединения Сибири к Российскому государству. С этого
года и началось его всеобщее ежегодное празднование. В православных приходах в этот день совершались
пр аз дничны е мол ебны,
вспоминались имена Ермака
и его сподвижников, первооснователей и переселенцев.
Во время приёмов столы
ломились от даров сибирской земли и традиционных
блюд. Так День Сибири олицетворял собой праздник
благодарения краю за все
«излишества и удобства» -

История, представленная на суд зрителей, – бесконечна и стара как мир. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной – во всей
широчайшей гамме проявлений их чувств. Лёгкий, динамичный, увлекательный,
хотя и изрядно запутанный
сюжет, понятное сценическое решение, хорошая игра
актёров и, конечно, много
юмора – вся эта совокуп-

ность факторов стала залогом того, что полуторачасовой спектакль смотрелся и
воспринимался на одном
дыхании.
- Я давно знаю эту пьесу, - говорит Елена Чеботару. - Более того, в оригинальной версии она успешно
идёт во многих, в том числе
известных, театрах нашей
страны. К слову, довольно
востребованы театральными
режиссёрами и иные пьесы
этого английского автора.
Мои существенные редакторские правки во многом
обусловлены тем, что мы –
не профессиональные актёры. А потому нам было бы
не просто передать весь
спектр заложенных автором
переживаний, связанных с
хитросплетениями сюжетных линий.
По словам режиссёра
спектакля, немногим более
1,5 месяца шёл репетиционный процесс. Однако, этого
времени оказалось вполне
достаточно для того, чтобы
спектакль, что называется,
состоялся и прошёл удачно.
Главных героев – сенатора Ричарда и его личного
секретаря Джорджа мастер-

ски сыграли Андрей Буров
и Сергей Филатов. Уже
первый выход на авансцену
официанта службы обслуживания номеров в блестящем исполнении Любови
Лымарь зрители встретили
аплодисментами. Очень
убедителен был «покойник»
в исполнении Владимира
Панова, впрочем, оказавшийся вполне живым к концу истории, разыгравшейся
в стенах фешенебельного
отеля. Настоящим украшением постановки (в том числе в буквальном смысле
этого слова) стали дамы.
Марина Низейка ( Памелла), Юлия Воробьёва ( секретарша Джейн), Екатерина
Патракеева (сестра Фостер)
очень правдоподобно сумели передать характеры своих героинь – ярких, пылких,
страстных, иногда взбалмошных и легкомысленных,
но неизменно любящих и
любимых. Вновь порадовала
своих поклонников Мария
Крошенко, для которой на
сцене, похоже, нет ничего
невозможного. И роль администратора отеля стала ещё
одним тому подтверждением. Неизменный сцениче-

«ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ СИБИРИ»
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своеобразный День благодарения Сибири. Такая традиция сохранялась вплоть до
конца 20-х гг. XX века. Потом о ней надолго забыли.
В 2001 году на II съезде
общественного движения
«Сибирский народный собор» было принято решение,
впоследствии поддержанное
руководством ассоциации
«Сибирского соглашения», о
праздновании Дня Сибири
или Дня благодарения
Сибири во всех регионах
Сибирского округа. Было
высказано такое пожелание,
чтобы существенную роль в
организации и проведении
праздничных мероприятий
сыграли музеи края, педагоги, краеведы и этнокультурные диаспоры.
8 ноября 2010 года в музее истории и культуры Александровского сельского поселения впервые состоялась
конференция, посвященная
возрождению празднования
Дня Сибири, на которой
присутствовали педагоги,
ученики, настоятель прихода иерей Алексей Хуторянский и гости.
Погружаясь в историю,
обратившись к картине сибирского художника Василия Сурикова, Вероника
Сергеевна Велиткевич

рассказала, как покорялась
Сибирь. А учениками 11-х
классов: Максимом Фрайтаг, Эллой Фомичевой, Константином Коломиц, Кристиной Горбуновой, Евгением Завьяловым - были зачитаны доклады о знамени
Ермака, о системе земледелия русских переселенцев
17-18 веков, о святителе
Филофее Лещинском – крестителе Сибири, о Всесибирской Святыне – Абалакской иконе Божьей матери, о
традиционных видах прикладного искусства Сибири,
об исследователе Севера и
наших краёв А.А. ДунинГаркавиче.
Лю бопы т ны й ф а к т:
именно по письму А.А. Дунин-Гаркавича Александровский район присоединили к Томской области.
Этнографы и публицисты отмечали у сибирских
жителей повышенную самооценку, развитое чувство
собственного достоинства,
свободолюбие, привязанность к своему краю.
Вечёркой называлась
повсеместно распространенная старинная сибирская
форма досуга и общения
молодёжи. Основными формами общения были игры,
хороводы, игровые песни.

ский темперамент Виктора
Дьякона помог ему сыграть
мужа-ревнивца Ронни. Маленькая роль простоватой
итальянки-горничной в
исполнении Максима Кочеткова оказалась очень
даже заметной и запоминающейся.
Самодеятельным актёрам, как нам показалось, в
полной мере удалось воплотить на сцене не только замысел режиссёра, но и распутать все те нагромождения смешных ситуаций и
анекдотичных совпадений,
который придумал автор
пьесы. Игра актёров – с очевидным азартом и удовольствием, конечно же, не оставила равнодушных в зрительном зале. Искреннего
смеха и аплодисментов по
ходу пьесы было много. Что
только подтверждает тот
неоспоримый факт, что
юмор, хоть и английского
происхождения, вполне понятен на любом языке.
Браво актёрам! Браво
режиссёру! Браво театру
«ВЕЛАМЕН»!

• Ирина ПАРФЁНОВА
В День благодарения
Сибири столы ломились
от даров сибирской
земли и традиционных
блюд старожилов. Сибирский стол обязательно включал
рыбный пирог и пельмени, саламат и гречишные блины, горошницу и запеченного в тесте поросенка, шаньги и черемуховый пирог,
чай «затуран» и кедровые орехи… Так День Сибири олицетворял собой праздник благодарения
краю за все «излишества и удобства», за сытую благодатную
жизнь. С этих праздничных отметин итогов хозяйственной
деятельности начиналась череда ярмарок в крупных старожильческих селах, своеобразных «выставок достижений крестьянского хозяйства».

Широко распространены
были поездки в гости и приём гостей из ближних и
дальних сёл. Такие увеселения включали угощения,
такие, как пироги с рыбой,
шаньги, блины, пряники и
пирожки.
Пирогом с рыбой, шаньгами и пирожками закончилась и наша конференция. В
планах сотрудников местного музея проводить мероприятия по случаю Дня Сибири ежегодно.

• Инна САМОРОДОВА

(Информационная поддержка
- данные музея истории
и культуры)
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ТВ - программа
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ДЕКАБРЯ

18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.45 «Острова».
04.00 Телеканал «Доброе утро». 20.25 «Academia».
08.00 Новости.
21.15 «Тем временем».
08.10 «Контрольная закупка».
22.00 «Алла Демидова. Теат08.40 «Жить здорово!».
ральное зазеркалье».
09.50 «ЖКХ».
22.30 «Новости культуры».
11.00 Новости.
22.50 «Кинескоп».
11.20 «Модный приговор».
23.30 Д/ф «Занавес. Сцены из
12.20 «Детективы».
жизни провинциального театра».
13.00 «Другие новости».
00.00 Играет камерный оркестр
13.20 «Понять. Простить».
«Кремерата Балтика».
14.00 Новости.
14.20 «Хочу знать».
«НТВ»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 04.55 «НТВ утром».
15.50 «Федеральный судья».
08.30 «Кулинарный поединок».
17.00 «Вечерние новости».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное
17.20 Т/с «След».
происшествие».
18.00 «Давай поженимся!».
10.00 «Сегодня».
19.00 «Жди меня».
10.20 «Обзор. Чрезвычайное
20.00 «Время».
происшествие. Обзор за неделю».
20.30 Т/с «Побег».
10.55 «До суда».
21.30 «Поединки. Испытание
12.00 «Суд присяжных».
смертью».
13.00 «Сегодня».
22.30 Ночные новости.
13.30 Т/с «Кодекс чести».
22.50 Т/с «Подпольная империя». 15.30 «Обзор. Чрезвычайное
00.00 Х/ф «Капитан Рон».
происшествие».
01.50 Х/ф «Сохранить лицо».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухта«РОССИЯ»
ра».
06.00 «Утро России».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
10.05 «Кабачок страны Советов». происшествие».
11.00 «О самом главном». Ток- 19.00 «Сегодня».
шоу.
19.30 Т/с «Литейный».
12.00 «Вести».
21.30 Т/с «Брат за брата».
12.50 Т/с «Маршрут милосер23.15 «Сегодня».
дия».
23.35 «Честный понедельник».
13.50 «Настоящая жизнь».
00.25 «Школа злословия». Еле14.45 «Вести. Дежурная часть». на Типикина.
15.00 «Вести».
01.15 «В зоне особого риска».
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 01.45 Х/ф «Кожаное лицо: те17.00 «Вести».
хасская резня бензопилой-3».
17.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «Ефросинья».
«СТВ»
19.55 Т/с «Институт благород- 19.30 «Факт».
ных девиц».
19.45 «Ежедневник».
21.00 «Вести».
20.00 «Офицеры-2». Сериал.
21.50 «Спокойной ночи, малы- 21.00 «Факт».
ши!».
21.15 «Так говорит губернатор».
22.00 Т/с «Подарок судьбы».
21.30 «Офицеры-2». Сериал.
00.50 «Вести +».
22.30 «Дело особой важности».
01.10 Х/ф «Над Тиссой».
«Последняя капля».
02.45 Х/ф «Анискин и Фанто23.30 «Новости 24».
мас».
00.00 «Факт».
00.15 «Три угла с П. Астаховым».
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
ВТОРНИК,
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Кто там...».
14 ДЕКАБРЯ
09.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
11.05 Д/ф «Ломовая лошадь
04.00 Телеканал «Доброе утро».
истории».
08.00 Новости.
11.50 «Линия жизни».
08.10 «Контрольная закупка».
12.45 «Художественные музеи 08.40 «Жить здорово!».
мира».
09.50 «ЖКХ».
13.15 Х/ф «Хождение по му11.00 Новости.
кам».
11.20 «Модный приговор».
14.20 Д/ф «Франц Фердинанд». 12.20 «Детективы».
14.30 «Новости культуры».
13.00 «Другие новости».
14.40 М/фильмы.
13.20 «Понять. Простить».
15.10 Т/с «Загадочные истории 14.00 Новости.
Энид Блайтон».
14.20 «Хочу знать».
15.35 Д/с «Дневник большого
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
медведя».
15.50 «Федеральный судья».
16.05 «С потолка».
17.00 «Вечерние новости».
16.30 «Бетховен и его шедевры». 17.20 Т/с «След».
17.30 Д/с «Эволюция».
18.00 «Давай поженимся!».

19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Побег».
21.30 «Поединки. Испытание
смертью».
22.30 Ночные новости.
22.50 Т/с «Врата».
23.40 Х/ф «Слоеный торт».
01.40 Х/ф «Идеальная пара».
«РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
10.05 «Крутые повороты судьбы. Сергей Захаров».
11.00 «О самом главном». Токшоу.
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 «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 «Цвет пламени».
00.55 «Вести +».
01.15 Х/ф «Грязный Гарри».
03.25 Х/ф «Красавец-мужчина».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Человек в футляре».
11.30 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки».
11.50 Д/с «Эволюция».
12.45 «Мой Эрмитаж».
13.15 Х/ф «Хождение по мукам».
14.30 «Новости культуры».
14.40 М/фильмы.
15.10 Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон».
15.35 Д/с «Дневник большого
медведя».
16.05 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье».
16.30 «Бетховен и его шедевры».
17.20 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь».
17.35 Д/ф «Пропавший флот
Магеллана».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть факта».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Academia».
21.15 «Апокриф».
22.00 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Держать дистанцию».
00.40 «Музыкальный момент».
«НТВ»
04.55 «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».
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13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Кодекс чести».
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 «Литейный».
21.30 Т/с «Брат за брата».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Капитал.ru».
00.30 «Главная дорога».
01.05 Х/ф «Птеродактиль».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Офицеры-2». Сериал.
21.00 «Факт».
21.15 «Специальный репортаж».
«“Томскнефть” - лучшее».
21.30 «Офицеры-2». Сериал.
22.30 «Города смерти».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Талисман». Приключенческий фильм.

СРЕДА,
15 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Жить здорово!».
09.50 «ЖКХ».
11.00 Новости.
11.20 «Модный приговор».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.20 «Понять. Простить».
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 «Голоса».
21.30 «Среда обитания».
«Ядовитая посуда».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.50 Х/ф «Эволюция».
01.40 Х/ф «Брокер».
«РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
10.05 «Мир входящему. Девять
месяцев одного года».
11.00 «О самом главном». Токшоу.
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 «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».
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21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Цвет пламени».
00.55 «Вести +».
01.15 Х/ф «Хороший немец».

«Се ве рянка»

11.00 Новости.
11.20 «Модный приговор».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хочу знать».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
09.00 «Новости культуры».
15.50 «Федеральный судья».
09.15 «Главная роль».
17.00 «Вечерние новости».
09.40 Х/ф «Сказки... сказки...
17.20 Т/с «След».
сказки старого Арбата».
18.00 «Давай поженимся!».
11.25 Д/ф «Алтайские кержа19.00 «Пусть говорят».
ки».
20.00 «Время».
12.00 Д/ф «Пропавший флот
20.30 Т/с «Голоса».
Магеллана».
21.30 «Человек и закон».
12.50 «Легенды Царского Села». 22.30 Ночные новости.
13.15 Х/ф «Хождение по мукам». 23.00 Кубок Первого канала по
14.30 «Новости культуры».
хоккею. Сборная России —
14.40 М/фильмы.
сборная Швеции. Прямой эфир.
15.15 Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон».
«РОССИЯ»
15.40 Д/с «Поместье сурикат».
10.05 «Прививка от невежества.
16.05 «Алла Демидова. ТеатСпасти ребенка».
ральное зазеркалье».
11.00 «О самом главном». Ток16.30 «Бетховен и его шедевры». шоу.
17.15 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 12.00 «Вести».
и боги за высокими стенами».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
17.35 Д/ф «Пропавший флот
13.50 «Настоящая жизнь».
Магеллана».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
18.30 «Новости культуры».
15.00 «Вести».
18.45 «Главная роль».
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
19.05 «Абсолютный слух».
17.00 «Вести».
19.45 Д/ф «Неизвестный Свири- 17.50 Т/с «Слово женщине».
дов».
18.55 Т/с «Ефросинья».
20.25 «Academia».
19.55 Т/с «Институт благород21.15 «Магия кино».
ных девиц».
22.00 «Алла Демидова. Теат21.00 «Вести».
ральное зазеркалье».
21.50 «Спокойной ночи, малы22.30 «Новости культуры».
ши!».
22.50 Х/ф «Пер Гюнт».
22.00 Т/с «Цвет пламени».
00.15 Д. Шостакович. Симфо23.55 Х/ф «Ноль-седьмой» мения №1.
няет курс».
01.50 «Вести +».
«НТВ»
02.10 «Честный детектив».
04.55 «НТВ утром».
02.45 Х/ф «Мы, нижеподписав08.30 «Дачный ответ».
шиеся», 2-я серия.
09.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«КУЛЬТУРА»
10.00 «Сегодня».
05.30 «Евроньюс».
10.20 «Чистосердечное призна- 09.00 «Новости культуры».
ние».
09.15 «Главная роль».
10.55 «До суда».
09.40 Х/ф «Вылет задерживает12.00 «Суд присяжных».
ся».
13.00 «Сегодня».
11.00 Д/ф «Большая площадь
13.30 Т/с «Кодекс чести».
Брюсселя. Прекраснейший в
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
мире театр».
происшествие».
11.15 Д/ф «Неизвестный Свири16.00 «Сегодня».
дов».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 12.00 Д/ф «Пропавший флот
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
Магеллана».
происшествие».
12.45 «Третьяковка — дар бес19.00 «Сегодня».
ценный!».
19.30 Т/с «Литейный».
13.15 Х/ф «Хождение по мукам».
21.30 Т/с «Брат за брата».
14.30 «Новости культуры».
23.15 «Сегодня».
14.40 М/фильмы.
23.35 Т/с «Час Волкова».
15.15 Т/с «Загадочные истории
00.30 Х/ф «Ронин» (США).
Энид Блайтон».
15.40 Д/с «Поместье сурикат».
«СТВ»
16.05 «Алла Демидова. Теат19.30 «Факт».
ральное зазеркалье».
19.45 «Ежедневник».
16.30 «Бетховен и его шедевры».
20.00 «Офицеры-2». Сериал.
17.20 Д/ф «Гёреме. Скальный
21.00 «Факт».
город ранних христиан».
21.15 «Нефтеградцы».
17.35 Д/ф «Убийство Медичи».
21.30 «Офицеры-2». Сериал.
18.30 «Новости культуры».
22.30 «Остаться человеком».
18.45 «Главная роль».
23.30 «Новости 24».
19.05 «Черные дыры. Белые
00.00 «Факт».
пятна».
00.15 «Тайский воин». Боевик. 19.45 «Новая антология. Российские писатели». Эдуард
Кочергин.
ЧЕТВЕРГ,
20.10 Д/ф «Марракеш. Жемчу16 ДЕКАБРЯ
жина Юга».
20.25 «Academia».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро». 21.15 «Культурная революция».
22.00 «Алла Демидова. Теат08.00 Новости.
ральное зазеркалье».
08.10 «Контрольная закупка».
22.30 «Новости культуры».
08.40 «Жить здорово!».
22.50 Х/ф «Разрыв».
09.50 «ЖКХ».

00.40 «Музыкальный момент».
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17.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «Ефросинья».
19.55 Т/с «Институт благород«НТВ»
04.55 «НТВ утром».
ных девиц».
08.30 «Развод по-русски. Овощ- 21.00 «Вести».
ной беспредел».
21.50 «Спокойной ночи, малы09.30 «Обзор. Чрезвычайное
ши!»
происшествие».
22.00 «Юрмала-2010».
10.00 «Сегодня».
23.55 «Девчата».
10.20 «Особо опасен!».
00.50 Х/ф «Ас» (Италия).
10.55 «До суда».
02.45 «Горячая десятка».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
13.30 Т/с «Кодекс чести».
05.30 «Евроньюс».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
09.00 «Новости культуры».
происшествие».
09.15 «Главная роль».
16.00 «Сегодня».
09.40 Х/ф «Депутат Балтики».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 11.10 «Взгляд снаружи. Иосиф
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
Хейфиц».
происшествие».
11.50 Д/ф «Убийство Медичи».
19.00 «Сегодня».
12.35 «Эпизоды».
19.25 Т/с «Литейный».
13.15 Х/ф «Хождение по мукам».
21.20 Т/с «Брат за брата».
14.30 «Новости культуры».
23.15 «Сегодня».
14.40 «В музей — без поводка».
23.30 Х/ф «Дураки умирают по 14.50 М/ф «Седой медведь».
пятницам».
15.10 «За семью печатями».
01.15 «Особо опасен!».
15.40 Д/с «Поместье сурикат».
01.50 Футбол. АЕК (Греция) — 16.05 «Алла Демидова. Теат«Зенит» (Россия).
ральное зазеркалье».
16.30 «Бетховен и его шедевры».
«СТВ»
17.45 «Билет в Большой».
19.30 «Факт».
18.30 «Новости культуры».
19.45 «Ежедневник».
18.45 «Смехоностальгия». Ар20.00 «Офицеры-2». Сериал.
кадий Райкин.
21.00 «Факт».
19.20 «Линия жизни».
21.15 «Крупным планом».
20.10 Х/ф «Дульсинея Тобос21.30 «Офицеры-2». Сериал.
ская».
22.30 «Иные».
22.30 «Новости культуры».
23.30 «Новости 24».
22.50 «Пресс-клуб XXI».
00.00 «Факт».
23.45 «Кто там...».
00.15 «Онг Бак 2. Непревзой00.10 «Заметки натуралиста».
денный». Боевик.
«НТВ»
04.55 «НТВ утром».
ПЯТНИЦА,
08.30 «Мама в большом городе».
17 ДЕКАБРЯ
09.00 «В зоне особого риска».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
происшествие».
04.00 Телеканал «Доброе утро». 10.00 «Сегодня».
08.00 Новости.
10.20 «Спасатели».
08.10 «Контрольная закупка».
10.55 «До суда».
08.40 «Жить здорово!».
12.00 «Суд присяжных».
09.50 «ЖКХ».
13.00 «Сегодня».
11.00 Новости.
13.30 Т/с «Кодекс чести».
11.20 «Модный приговор».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
12.20 «Детективы».
происшествие».
13.00 «Другие новости».
16.00 «Сегодня».
13.20 «Понять. Простить».
16.30 Т/с «Возвращение Мухта14.00 Новости.
ра».
14.20 «Хочу знать».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». происшествие».
15.50 «Федеральный судья».
19.00 «Сегодня».
17.00 «Вечерние новости».
19.30 «Следствие вели...».
17.20 «Поле чудес».
20.30 «Чрезвычайное происше18.10 «Давай поженимся!».
ствие. Расследование».
19.00 Церемония вручения на20.55 «ЖКХ-потрошитель. Исродной премии «Золотой грам- тория всероссийского обмана».
мофон».
22.55 «Последнее слово». «Кто
20.00 «Время».
убил Магнитского?».
20.30 Церемония вручения народной премии «Золотой грам- 00.00 «Женский взгляд». Денис
Рожков.
мофон». Продолжение.
00.50 Х/ф «Анализируй то».
22.30 Х/ф «Падение «Черного
02.40 Х/ф «Сердце — одинокий
ястреба».
охотник».
01.15 Х/ф «Пожизненно!».
«СТВ»
«РОССИЯ»
19.30 «Факт».
06.00 «Утро России».
19.45 «Ежедневник».
10.05 «Мусульмане».
20.00 «Еда-убийца. Трансгенная
10.15 «Мой серебряный шар.
катастрофа».
Маргарита Володина».
11.10 «О самом главном». Ток- 21.00 «Факт».
21.15 «Нефтеградцы».
шоу.
«“Томскнефть” - лучшее».
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия». 21.30 «Шахта. Взорванная любовь». Х/ф.
13.50 «Настоящая жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть». 23.30 «Дальние родственники».
00.00 «Факт».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 00.15 «Сеанс для взрослых».
«Любовь моя».
17.00 «Вести».

