
20  декабря на стадионе 
«Геолог» был торжественно 
открыт красивейший снеж-
но-ледяной городок. Символи-

ческую красную ленточку разрезали 
главный инженер АЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» А.В. Шуру-
пов и Глава Александровского сельско-
го поселения В.Т. Дубровин.  

 
Ледяную резиденцию Деда Мороза и 

Снегурочки в этом году создали почти в ре-
кордные сроки. Всего 20 дней потребовалось 
двум снежных дел мастерам и их помощникам 
для того, чтобы сотворить свой снежный ше-
девр. И это при том, что нынешней зимой 
наблюдается совершенно очевидный дефицит 
главного в данном случае строительного мате-
риала - снега. Не будем вдаваться в подробно-
сти по поводу того, как решалась эта пробле-
ма – главное, как известно, результат. А он 
оказался прекрасным! 

Гостей городка за ледяными крепостными 
стенами с башенками радушно встречают 
главные герои праздника - импозантный Дед 
Мороз и красавица Снегурочка. И, конечно же, 
два символа будущего года – весёлый заяц, 
бьющий в барабан, и всем знакомый сказоч-
ный персонаж Кот в сапогах. Добродушный 
слонёнок словно распахнул свои объятья для 
малышей, чудесным образом превратившись 
в ледяную горку. Для тех, кто постарше - горка 
посолидней: высокая, с удобными деревянны-
ми ступеньками, но главное – очень скользкая. 
Любителям быстрой езды составит компанию 
пара серебряных оленей, мчащихся по снеж-

ному склону горы. Фанта-
зия авторов нашла место 
в городке для царя зверей 
льва и двух маленьких 
львят, а также деда с 
бабкой и золотого петуш-
ка. Но как бы ни были 
интересны сказочные и 
мультяшные персонажи 
городка, расположены они 
таким образом, словно 
водят хоровод вокруг 
главного атрибута празд-
ника - яркой, высокой, 
стройной, нарядной краса-
вицы-ёлки. 

В тёмное время суток 
городок расцвечивается 
сотнями иллюминацион-
ных лампочек, развешанных не только по 
всему периметру городка, но и на деревцах 
вдоль ограждения стадиона. Необыкновенного 
действительно сказочного шарма всей этой 
рукотворной красоте придаёт снежная измо-
розь, окутавшая буквально каждую веточку на 
деревьях и переливающаяся всеми цветами 
радуги. Красиво невероятно! 

На открытии снежного городка Глава 
Александровского сельского поселения В.Т. 
Дубровин от имени всех александровцев по-
благодарил руководство и коллектив АЛПУ МГ 
за ту радость, которую они уже не первый год 
дарят своим односельчанам в канун Нового 
года. А теперь, когда снежный городок на ста-
дионе является главным и практически един-
ственным на территории районного центра, 

переоценить труды и хлопоты газовиков по его 
возведению просто невозможно. Глава посе-
ления высказал надежду, что жители села - 
как взрослые, так и дети - постараются как 
можно дольше сохранить снежный городок в 
первозданном виде.  

Стоит сказать и о том, что в этом году 
предпринят ряд мер, связанных с охраной 
этого объекта. В том числе, возможно, будет 
вестись видеонаблюдение. Поэтому наверняка 
будет очень неловко тем, у кого сможет под-
няться рука на «борьбу» со снежными фигура-
ми и кого поймают за этим неблаговидным 
занятием. 

Мы поинтересовались у заместителя 
директора АЛПУ МГ Ю.И. Кинзерского: как 
удалось в столь сжатые сроки возвести горо-
док? Оказывается, всё просто – нужно лишь 
большое желание, сказал нам с неизменной 
улыбкой Юрий Иосифович. Правда, потом 
добавил: были созданы почти уникальные 
условия для работы тех, кто творил эту красо-
ту. Своевременно подвозились все необходи-
мые материалы, решались вопросы с подачей 
электроэнергии, было даже организовано 
горячее питание и возможность отогреться. И 
плюс к тому люди работали не считаясь с 
личным временем – с раннего утра и до позд-
него вечера, без выходных и праздничных 
дней. Поэтому отдельные слова благодарно-
сти заместитель директора выражает ремст-
ройгруппе во главе с прорабом М.П. Патракее-
вым, бригаде строителей и мастеру Р.Н. Ба-
каеву, специалистам, занимавшимся освеще-
нием, руководил которыми инженер-электрик 
С.Г. Акулов. Кроме того, Ю.И. Кинзерский 
акцент сделал на том, что в создание городка 
внесли существенную лепту администрация 
Александровского сельского поселения, опе-
ративно решившая ряд вопросов по обеспече-
нию пиломатериалом, МУП « Жилкомсервис», 
неоднократно выделявшее необходимую тех-
нику, МУ «Культурно-спортивный комплекс», 
предоставившее электроснабжение объекта и 
его охрану. 

Все создатели снежного городка от 
всей души поздравляют александровцев и 
гостей районного центра с Новым 2011 
годом! Желают счастья, удачи, мира и 
добра! 

•   Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Скибин         
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Р АЗ НО Е 
►Срочно куплю сено. Тел.     
8-913-878-70-91. 
►Отдам в добрые руки щен-
ка от маленькой собачки. Тел. 
2-59-37. 
►Отдам щенят. Тел. 2-56-96, 
8-913-803-91-00. 
►Отдам котика (2 мес.). Тел. 
2-65-16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел.  8-964-
090-97-83. 
►3-комнатную благоустро-
енную  квартиру в  3 -
квартирнике, есть баня, боль-
шой ухоженный огород. Тел.  
2-65-73, 8-913-879-39-34.  
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру, машину 
«Волга», навоз, алоэ – 450 
рублей. Тел. 8-961-892-72-80. 
►дом газифицированный или 
обменяю на 1,-2-комнатную 
квартиру. Ул. Молодёжная, дом 
13. Тел. 8-913-816-79-56 
►дом или обменяю на 1- 
комнатную с доплатой. Тел. 
8-961-097-44-89. 
►а/м ВАЗ-2174 2006 г.в. Тел. 
8-913-862-42-16.  
►дрова. Тел. 8-901-609-27-17.  
►картофель. Тел. 2-42-35. 
►попугаев, ампулярии. Тел. 
8-909-541-60-06. 
►клюкву. Тел. 2-41-53. 
►детскую коляску «зима-
лето». Тел. 8-923-427-89-35. 
►новогодние  костюмы 
«ягодка», «коровка» на 4-6 
лет. Тел. 8-906-948-03-28.  
►картофель «Идеал» до 250 
ведер, трактор ДТ-75. Тел.      
8-901-617-13-62. 

Уважаемые александровцы!  
С Новым годом! 

Здоровья, благополучия,  
успехов вам! 

 

Приглашаем вас за покупками 
в магазин «РАДОСТЬ»!  

 

Новое поступление, огромный 
выбор на любой вкус.  

 

Тел. 2-54-72. Звоните, приходите! 

 
 

От всей души  
 

От всей души поздравляю  
с юбилеем Татьяну Петровну 

АКИНЬШИНУ! 
В сорок пять  сжигают страсти, 
Жажда жизни и любовь! 
Все под негой сладкой власти, 
Словно в шторм, играет кровь! 
Пусть с восторгом сердце бьётся,  
Не спешат вперед года! 
И в судьбу твою ворвётся 
Ветер счастья навсегда! 

В. Бимурзаева 

26 декабря                       15-00 
 

ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

МУ «КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» 

  

НОВОГОДНЯЯ ШОУ-ПРОГРАММА 
«Раз, под Новый год,   

в морозы…» 
 

Касса работает ежедневно,  
с 15.00 до  18.00.  

 

Добро пожаловать  
на новогоднее представление! 
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8 января -  
мясо с Алтая 

 

Говядина – 177 руб. 
Свинина – 175 руб. 
Сало соленое,  

копчёное – 175 руб. 
Баранина – 175 руб. 

Куры копчёные – 195 руб. 

ТАКСИ  
«Александровское 

- Томск» 
Регулярные рейсы  

на комфортабельных  
автомобилях. 

Тел.: 8-983-235-69-64,  
8-983-235-62-08 

Уважаемые  
александровцы! 

 

31 декабря баня  
работает  

с 14.00 до 19.00. 
7 января –  

выходной день. 
 

Поздравляем всех  
с наступающим  
Новым Годом! 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское -  
Каргасок - Томск»  

и обратно. 
Справки по тел.  
8-913-828-73-37 

В магазине «ФЕРМЕР»  
свежее мясо.  
Принимаем заявки  

на навоз. Тел. 2-54-75 

Коллектив КЦСОН « Надеж-
да» выражает глубокое соболез-
нование семье З.Я. Нестеренко в 
связи со смертью 

ЛЕКАЙ  
Татьяны Николаевны 

Семьи Дубовых выражают 
искренние соболезнования се-
мье Кандаковых в связи со смер-
тью мужа, отца, дедушки, брата 

КАНДАКОВА  
Владимира Евстафьевича  

Открылся магазин 
«ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» 
по адресу: ул. Партизанская, 94 (магазин № 1) 

 

В продаже: сантехнические трубы, 
строительные смеси, шпаклёвки, известь, 

моющие средства, посуда  
и многое другое. 

 

Мы ждём вас за покупками ежедневно,  
с 11-00 до 18-00, по субботам - с 11-00  

до 15-00, воскресенье - выходной. 
 

С наступающим Новым годом  
и Рождеством, уважаемые покупатели! 

Приглашаем  
за новогодними  
подарками! 

 

Администрация Александровского 
района приглашает родителей детей 
в возрасте от 1 года до 7 лет, не посе-
щающих детские сады, получить но-
вогодние подарки в Центре социаль-
ной защиты населения с 24 декабря 
2010 года в рабочее время. 

ВНИМАНИЮ  
ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ! 
В воскресенье, 26 декабря, в 17-00, в храме 

состоится  таинство Соборования.  
Приглашаются все болящие телесными  

болезнями.  Для немощных будут установле-
ны скамейки. Можно приносить бутылочки  

с маслом для освещения! 
   Иерей Алексей Хуторянский 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

 
В целях профилактики детского  

дорожно-транспортного травматизма  
в дни зимних школьных каникул 
с 28 декабря по 11 января  

на территории Томской области  
проводится профилактическое  

мероприятие «ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!». 
 

Просьба к водителям неукоснитель-
но соблюдать Правила дорожного  
движения! Необходимо уделять  
повышенное внимание детям-
пассажирам, детям-пешеходам!  

Будьте внимательны! 

Магазин «БРАКОНЬЕР» 
Салюты, фейерверки,  

бенгальские огни. А так-
же ошейники и цепи для  
собак. Отдел хозяйствен-
ных  товаров и многое 
другое. Ул. Мира, 44а 

Магазин  
«СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ» 
В связи с ликвидацией магазина 

всё за полцены. Джинсы,  
спортивные, костюмы,  

кроссовки, футболки, бриджи. 
Ул. Мира, 44а, вход с магазина 

«Браконьер» 

Уважаемые покупатели! 
 

Поздравляем вас  
с Новым годом и  

приглашаем в магазин 
«ТИХОНИНСКИЙ»  

за покупками! 
 
Овощи-фрукты по низким 
ценам, подарочные наборы 

(большой ассортимент), 
мягкие игрушки, термосы-
чайники – 1850 рублей. 
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Сергей Дворников прежде 
занимал пост заместителя началь-
ника областного Департамента по 
работе с муниципальными образо-
ваниями. Новая его работа, гово-
рит он, во многом похожа на преж-
нюю. Правда, территория, за кото-
рую отвечает полпред, значитель-
но меньше. А значит, и решать 
многие вопросы можно более 
оперативно.  

- Полпред Губернатора - 
посредник между ним, муници-
пальной властью и населением, - 
говорит Сергей Николаевич. - Не 
все вопросы можно решить на 
уровне района - часто нужна коор-
динация усилий. Со дня нашего 
назначения прошло немногим 
более месяца, и половину этого 
времени мы проводим в районах. 
Встречаемся с населением, берём 
на заметку те вопросы, которые 
стоят наиболее остро, и пытаемся 
их решить. Привлекаем к этому 
заместителей Губернатора, на-
чальников департаментов, юри-
стов областной Администрации. 
Из «Белого дома» ведь видно 
далеко не всё.  

- Как именно происходят 
встречи с населением?  

- Я приезжаю в район обыч-
но на 2-3 дня, веду приём граждан, 
о котором население извещают 
заранее. И результат уже есть: 
поток писем в администрацию 
уменьшился. Люди видят, что до 
областной власти можно досту-
чаться иначе, что их готовы выслу-
шать и помочь. И, мне кажется, 
это самое главное, для чего мы 
должны работать.  

- И с какими проблемами 
люди приходят чаще всего?  

- Коммунальные проблемы, 
дороги, питьевая вода. В отдален-
ных населенных пунктах на первое 
место нередко выходит проблема 
ветхого и аварийного жилья.  

- Наверное, это одна из 
самых тупиковых проблем, 
особенно на Севере. Как стро-
ить новое жилье там, где нет 
никакого производства? Может 
быть, стоит подумать над пере-
селением людей из некоторых 
населенных пунктов? 

- Переселением мы занима-
лись еще несколько лет назад - во 
время моей работы в Департамен-
те. Но не всегда это можно сде-

лать. Если в деревне остаются 
прописанными хотя бы два чело-
века, которые давным-давно жи-
вут в другом регионе, расселить 
деревню нельзя. То же самое, 
если в деревне есть хотя бы 
одна семья, которой хочется 
жить именно там. А такие люди 
находятся. Однажды меня уди-
вил молодой человек, который 
только что демобилизовался из 
армии. Там, где он жил, дизель-
генератор работал лишь до полу-
ночи. Но он никуда не хотел 
уезжать, потому что любил эти 
места и радовался возможности 
поохотиться и порыбачить.  

- Дороги, коммуналка - 
проблемы традиционные, о 
которых все знают. А какие-
нибудь необычные просьбы 
были?  

- Были. Мэр Стрежевого, 
например, попросил содействия в 
получении лицензии, которая 
нужна для открытия медучилища. 
Городу катастрофически не хвата-
ет медсестер, и одна из причин - 
отсутствие жилья для молодых 
специалистов. Если эту проблему 
не решить, через пару лет рабо-
тать в больницах будет некому. В 
Колпашевском районе занимаемся 
вопросом об имуществе, которое 
оставили военные. Намного бы 
лучше было, если бы его переда-
ли сразу, но военные надеялись 
что-нибудь продать. За полгода 
состояние имущества значительно 
ухудшилось, даже проводку в 
клубе местные жители вырвали. 
Но сегодня все эти здания нужно 
отапливать и содержать. Бюджету 
это не по силам, надо пытаться 
привлечь предпринимателей . 
Спортзал, например, сдать в арен-
ду. Года три назад я был в посел-
ке Лисица Верхнекетского района: 
там в Доме культуры предприни-
матель установил тренажеры, и 
люди платят деньги и с удовольст-
вием занимаются. Всё это сегодня 
востребовано, просто нужно при-
ложить усилия.  

- А мэру Стрежевого вы 
помочь сможете? 

- Вопрос с лицензией мы 
постараемся решить, а вот с жиль-
ём сложнее. Эта проблема ведь 
существует во всех муниципаль-
ных образованиях. Средний воз-
раст и у врачей, и у учителей бли-

зок к предпенсионному. Нужны 
серьёзные меры, в том числе и 
помощь Федерации. У нас есть 
программа по обеспечению жиль-
ём молодых специалистов, кото-
рая финансируется через Депар-
тамент развития села. Но она 
работает на условиях софинанси-
рования со стороны муниципали-
тета и требует от местных властей 
усилий и определенных знаний. И 
одна из наших задач - помочь им в 
этом, научить, подсказать. Сего-
дня в областной Администрации 
создана рабочая группа, которая 
призвана помочь новым главам 
районов и поселений. В её со-
став входят представители раз-
ных департаментов, в том числе 
образования, здравоохранения. 
К ним тоже можно обратиться с 
любыми вопросами. Главное - 
чтобы было желание. Все главы 
делятся на две категории: одни 
считают, что они все знают и в 
помощи не нуждаются. Они-то 
иногда и заканчивают не слиш-
ком хорошо. Другие готовы 
учиться. Я и сам был в такой 
ситуации, когда впервые стал 
главой сельсовета в Кисловке.  

 Я был депутатом сельского 
совета, а еще раньше работал в 
НИИ фармакологии. И то, что я 
доктор, мне очень помогло. Когда 
на приём приходили бабушки, я 
всегда их внимательно выслуши-
вал и объяснял: вот это я сделать 
могу, а вот это - нет. Однажды 
бабушка сказала: «Так хорошо мы 
поговорили, что я и забыла, зачем 
пришла...» (смеется). Человека 
обязательно надо выслушать. А у 
нас многие этого не понимают. 
Иногда приходится говорить: вы 
что делаете? Сегодня ты накричал 
на человека, а завтра, когда при-
дёт пора идти на выборы, будешь 
просить у него поддержки? Есть у 
некоторых наших глав «звездная 
болезнь». Хотя много и тех, кто 
искренне болеет за свой район 
или свое поселение. Но в 3-4 сель-
ских поселениях глав надо бы 
сменить - об этом говорят сами 
люди. Не хочет человек работать! 
Начинаешь с ним разговаривать - 
все вокруг виноваты...  

- Нужно ждать новых вы-
боров? 

- Механизм отстранения от 
должности у нас есть. Принять 
такое решение могут депутаты. Но 
не только в Томской области, но и 
во всей России эта практика при-
меняется мало. Народ у нас всё-
таки мягкий, к тому же в неболь-
ших населенных пунктах, где все 
друг друга знают, существует 
своего рода клановость.  

- А заменить-то нерадивых 
глав есть кем? Или желающих 
поработать во власти много?  

- Что касается желающих: 
сегодня в северных районах не-
хватка кадров ощущается не толь-
ко в бюджетных учреждениях, но и 
в органах власти. Хотя люди и 
говорят, что там самая высокая 
зарплата, но у газовиков и нефтя-
ников она ещё выше. И в феде-
ральных структурах - тоже. Поэто-
му грамотные специалисты уходят 
туда. Что касается глав поселе-
ний, у нас сегодня 65 глав старше 

55 лет. Нужно готовить им замену. 
Сейчас в области создается кад-
ровый резерв, будем с ним рабо-
тать. Радует, что на последних 
выборах ряды депутатов пополни-
лись людьми молодыми, в том 
числе и предпринимателями. 
Последние лет пять такого интере-
са к политике у молодёжи как-то 
не было. А сейчас и на заседаниях 
присутствовать интересно: вопро-
сы обсуждаются бурно, видно, что 
людей многое задевает. Вполне 
возможно, что через некоторое 
время кто-то из них станет Главой 
поселения или района.  

 
 
Напоследок Сергей Николае-

вич признался, что работать на 
севере области ему нравится. Люди 
здесь немножко иные, чем в других 
районах. К представителям власти, 
правда, они относятся несколько 
настороженно: возможно, виновата 
генетическая память. Большинство 
местных жителей - потомки ссыль-
ных. Но этим же, видимо, объясня-
ются и другие их черты. Ссыльными 
чаще всего оказывались или крепко 
стоявшие на ногах крестьяне, или 
интеллигенты. Потомки о них пом-
нят: в селе Назино Александровско-
го района, где один из островов с 
1930 года называется «островом 
смерти», сейчас строят часовню и 
собираются открыть музей. Поража-
ет людей, впервые приехавших в 
северные районы, и обилие цветов 
на улицах сел.  

- Я такого количества нигде 
не видел, - говорит Сергей Нико-
лаевич. - Может быть, жителям 
Севера просто не хватает света и 
цвета. Но главное, что люди к 
хорошему тянутся. А в центре 
Стрежевого порядок такой, что 
мне захотелось бросить бумажку 
мимо урны: ну не может в городе 
быть так чисто!  

 
Сергей Дворников уверяет: 

это далеко не все положитель-
ные впечатления, которые можно 
получить, путешествуя по рай-
онам области. Поэтому ещё 
одной задачей полпредов счита-
ет распространение полезного 
опыта. Хороший результат, кото-
рого сумели добиться власти 
одного района или поселения, 
должны увидеть представители 
всех муниципалитетов. И тогда 
жить на просторах Томской облас-
ти будет легче и лучше.  

 
«Губернские новости»,  

декабрь 2010 г. 
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ПОЛПРЕДЫ ГУБЕРНАТОРА,  
или НОВОЕ СЛОВО В ТОМСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Сергей Дворников: «Из «Белого дома» можно увидеть не всё» 

Компетентно   
 
Губернатор Томской 
области Виктор КРЕСС: 
- Задача полномочных 

представителей Губернато-
ра - как минимум половину 
времени находиться в рай-
онах, чтобы изнутри знать 
проблемы и информировать 
меня. Это ещё один источ-
ник информации помимо пра-
воохранительных органов, 
глав районов и СМИ. А по- 
серьёзному это в каком-то 
роде резерв на руководите-
лей муниципалитетов. 

 В  Томской области поя-
вились полномочные 
представители Губер-
натора в районах. Два 
полпреда уже назначе-

ны: ими стали Сергей Двор-
ников (на снимке) и Юрий 
Палосон. Первый представля-
ет Главу региона в Северном 
округе, в состав которого 
вошли Парабельский, Колпа-
шевский, Каргасокский, Алек-
сандровский районы, а также 
города Стрежевой и Кедро-
вый. Второй - в округе Заоб-
ском. Этот округ состоит из 
Чаинского, Молчановского, 
Кривошеинского, Кожевников-
ского и Шегарского районов. Какая роль отводится полномоч-
ным представителям и чем им надлежит заниматься - инфор-
мация, что называется, из первых рук.  

Новогодние  мероприятия   
в  учреждениях МУ «КСК»   

Александровского сельского  
поселения с  25 декабря 2010г. 

по  14 января 2011 года 

План новогодних мероприятий  
в образовательных  

учреждениях  
на зимние каникулы 

 

Во всех образовательных учреждениях пройдут  
новогодние утренники. О детских новогодних  
мероприятиях в селах района можно узнать  
в образовательных учреждениях этих сёл. 

Новогодняя  афиша 

№ 
п/п 

Дата   
проведения,   
время   

проведения 

Место проведения, 
адрес проведения 

Наименование   
мероприятия 

1. 25.12.2010г., 
12.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

  

Новогоднее театрализо-
ванное представление  
для детей с ограничен-
ными возможностями 

2. 25.12.2010г., 
19.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

  
Новогодний вечер-кафе 

для предприятий 

3. 26.12.2010г., 
15.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

  
Новогодняя   

ШОУ-ПРОГРАММА 

4. 26.12.2010г., 
19.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

  
Новогодний вечер-кафе 

для предприятий 

5. 27.12.2010г., 
14.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

Юбилей  
«МЧС – 20 лет» 

6. 27.12.2010г., 
19.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

  
Новогодний вечер-кафе 

для предприятий 

7. 28.12.2010г., 
12.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

  

Новогоднее театрализо-
ванное представление  
для детей работников  

АЛПУ МГ 
8. 28.12.2010г., 

19.00  
Центр досуга и на-
родного творчества 

Новогодний вечер-кафе 
для предприятий 

9. 29.12.2010г., 
12.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

Новогоднее театрализо-
ванное представление  
для детей работников 

АЦРБ 

10. 29.12.2010г., 
19.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

  
Новогодний вечер-кафе 

для предприятий 

11. 29.12.2010г., 
15.00  

Библиотека  
д. Ларино 

«Новогодний  
брэйн – ринг» 

12. 30.12.2010г., 
12.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

  

Новогоднее театрализо-
ванное представление  
для детей работников  
бюджетной сферы 

13. 30.12.2010г., 
19.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

  
Новогодний вечер-кафе 

для предприятий 

14. 30.12.2010г., 
15.00  

Центр досуга  
д. Ларино 

Новогодняя  игровая   
развлекательная   

программа для  детей 

15. 31.12.2010г., 
20.00  

Центр досуга  
д. Ларино 

Новогодний  вечер   
для  взрослых,  концерт-
но-развлекательная  

программа 

16. 02.01.2011г., 
19.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

  

Новогодняя  дискотека   
для  старшеклассников   

и  молодежи 

17. 04.01.2011г., 
12.00  с/з  «Водник» 

Открытый  турнир по  
волейболу  среди муж-
ских  и  женских команд  
на «Приз Деда Мороза»  
среди  команд г. Стре-
жевой, г. Излучинск,   
с. Александровское 

18. 05.01.2011г., 
19.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

Дискотека для старше-
классников и молодежи 

19. 05-06.01.2011г., 
12.00  с/з «Водник» Турнир  на  «Приз  Деда  

Мороза»  по баскетболу 

20. 07.01.2011г., 
15.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

  

Рождественские   
посиделки для старшего  

поколения 

21. 07-10.01.2011г., 
12.00  с/з «Водник» 

Соревнования по  мини- 
футболу на «Приз Деда  

Мороза» 

22. 08.01.2011г., 
19.00  

Центр досуга и на-
родного творчества 

  

Вечер-кафе для  
молодых лидеров  

предприятий поселения  
Александровское 

23. 
14.01.2011г., 

21.00  
  

Центр досуга и на-
родного творчества 

  

Вечер-кафе танцев   
и  отдыха с программой   

«С  Новым  Старым   
годом!» 

Мероприятие Место  
проведения Дата Ответственный 

Зимние игры МОУ СОШ№2 27.12.2010г., 
12.00 

Раитина Р.В. 
(3 класс)  

Зубков А.А. 
Жданова Е.В. 

(1 класс) 

Новогодний 
КВН МОУ СОШ№2 25.12.2010г., 

18.00 

Хрусцелевская 
Н.В. (8 класс) 
Дергоусова Г.И.

(9 класс)  
Султанова Л.Ю.

( 10 класс)  
Черняева М.Г. 

(11 класс) 
Викторина 
«Зимние  

посиделки» 
МОУ СОШ№2 27.12.2010г., 

12.00 
Габдрафикова 
Е.И. (2 класс) 

«Весёлые  
   старты» МОУ СОШ№2 27.12.2010г., 

10.00 

Неделько А.Н. 
(6 класс)  

Касаткина Н.М.
(5 класс) 

«Веселые  
коньки» каток 

28.12.2010г., 
12.30 

08.01.2011г., 
12.00 

Сикорская М.С.
(4 а класс) 

Троицкая Ж.И. 
(5 а класс) 

Новогодний 
КВН МОУ СОШ 29.12.2010г., 

18.00 
Катмакова Н.В. 
Сайфуллин Р.Х. 

Катание  
с горки стадион 30.12.2010г., 

12.00  
Хрусцелевская 

О.Н. (З а) 
Катание  

на коньках  
и санках 

стадион 30.12.2010г. Чагина С.М.  
(11 а) 

«Серебряный 
конёк» хоккейный корт 26-29.12.2010г.,  

15.00 Будников В.В. 

«Новогодняя 
гонка» лыжная база 30.12.2010г., 

12.00 Денисов П.В. 
Рождествен-
ский турнир:       

Гиревой спорт с/з « Атлант» 05.01.2011г., 
17.00 Рыбьяков А.Н. 

Пионербол с/з 
« Водник» 

10.01.2011г., 
14.00 

Пономарев Е.В. 
Попков А.Ф. 

Кривошеина Т.С. 
Футбол с/з « Водник 06.01.2011г., 

15.00 Пыженков Р.В. 

Волейбол с/з « Водник 10.01.2011г., 
13.00  

Пономарев Е.В. 
Филатова Н.Д. 

Настольный 
теннис с/з «Атлант» 04.01.2011г., 

15.00. А.В. Петлин 
Спортивный 
праздник 

МОУСОШ  
малый зал 8.01.2011г. Кривошеина Т.С. 

«Новый год в 
джунглях»  
Игровая  
программа 

ДДТ 04.01.2011г., 
13.00 

Эйманис Т.П. 
Мустафина Ф.Х. 

«Новый год  
в кругу друзей» 
Познавательная 

игровая  
программа 

ДДТ 05.01.2011г., 
 14.00 

Шабанова С.А. 
Мумбер Н.Э. 

Сульженко Л. Е. 

«Не дразните 
огонёк» 

Познавательная 
игровая  

программа 

ДДТ 06.01.2011г., 
 12.00 

Кинцель Е.В. 
Гоношенко Л.Ю. 

«Снежные за-
гадки»  

Конкурсно -
развлекательная 

программа 

ДДТ 08.01.2011г., 
14.00 

Марьясова О.С. 
Сухотина Н.В. 

«Рождественс
кие чудеса» 

Познавательное 
мероприятие 

ДДТ 09.01.2011г., 
14.00 

Околелова О.П. 
Опарина М.А. 

Вырежи и сохрани!  
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«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.30 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. 
11.05 Национальная музыкаль-
ная премия «Золотой граммо-
фон». Лучшее. 
19.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Анимацион-
ный фильм. 
20.25 «Дорогая передача». 
20.40 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». Анимационный 
фильм. 
22.00 «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова. 
23.50 «Серебряная калоша-
2007». 
01.05 «Неголубой огонек-1». 
Избранное. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
2 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Загадай желание». 
06.40 М/ф «Микки: однажды 
под Рождество». 
07.40 М/фильмы.  
09.00 Новости (с субтитрами). 
09.10 «На следующий день». 
11.00 Новости (с субтитрами). 
11.10 М/ф «Рататуй». 
13.10 Т/с «Гаражи». Новогод-
ние серии. 

15.20 М/ф «Алиса в стране 
чудес». 
17.20 «Лед и пламень». Парад 
победителей. 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». 
22.30 Х/ф «Три икса-2: новый 
уровень». 
00.20 Х/ф «Анаконда». 
02.00 Х/ф «Приключения 
“Посейдона”». 
03.50 «Белка, Стрелка и другие...». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». 
10.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России». 
11.55 «Короли льда». Шоу 
Евгения Плющенко. 
13.15 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». 
16.55 «Песня года». Часть  
вторая. 
20.05 «Юмор года». 
21.00 «Вести». 
21.20 «Юмор года». Продолже-
ние. 
22.30 «Добрый вечер с Мак-
симом». 
23.50 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки». 

01.50 Х/ф «Троя» (США). 
04.35 Х/ф «Добрая подружка 
для всех». 
06.10 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 М/ф «Снежная королева». 
10.15 Х/ф «Инкогнито из Пе-
тербурга». 
11.40 «Легенды мирового ки-
но». Анатолий Кузнецов. 
12.10 Х/ф «Мнимый больной». 
14.10 «Человек в шляпе. Ана-
толий Ромашин». 
14.50 Д/с «Экватор». 
15.45 «Шлягеры уходящего 
века». 
16.35 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса». 
17.20 «Любимые романсы и 
песни». 
18.25 Х/ф «Мистер Икс». 
19.55 «Божественная Глике-
рия». Г. Богданова-Чеснокова. 
20.35 Герард Васильев и 
«ОпереттаLand-2010». Гала-
концерт. 
21.40 Х/ф «Елизавета I». 
23.25 «Короли песни». Тина 
Тернер. Юбилейный концерт. 
 
«НТВ» 
06.25 Х/ф «Вор». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 

08.45 М/ф «Снежная короле-
ва», «Серебряное копытце». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/ф «Мой ласковый и 
нежный май». 
11.20 Х/ф «Ласковый май». 
13.30 «Суперстар» представля-
ет: «Группа «Ласковый май». 
15.30 «Следствие вели...». 
16.20 Т/с «Эра Стрельца». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина». 
23.10 Х/ф «Старые клячи». 
01.50 На съемочной площадке 
фильма Эльдара Рязанова 
«Старые клячи». 
02.05 Х/ф «Тонкая штучка». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Супертёща для неудач-
ника». Комедия. 
08.00 «Хоттабыч». Комедия. 
10.00 «Приключения солдата 
Ивана Чонкина». Комедия. 
17.20 «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова. 
19.30 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». Анимационный 
фильм. 
20.50 «ДМБ». Комедия. 
22.45 «Брат». Художественный 
фильм. 
00.45 «Дорогая передача». 
00.55 «Сеанс для взрослых». 
«Ключ».                                    ■ 
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Что наметили – реализуем 
 

В начале декабря в районном центре состоялось расши-
ренное заседание политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия». Главной темой обсуждения 
были вопросы создания механизмов реализации Послания 

Президента России Д.А. Медведева к Федеральному Собранию 
от 30 ноября текущего года, а также предвыборной Програм-
мы кандидатов на должность Главы района и в депутаты 
Думы района, принятой конференцией местного отделения 
партии 16 августа 2010 года на выборах. 

 

Участниками заседания были Глава района А.П. Жданов, 
депутаты районной Думы, в том числе члены фракции 
«Единой России», Глава Александровского сельского поселе-
ния В.Т. Дубровин, многие руководители предприятий и орга-
низаций, сторонники партии и лидеры профсоюзных организа-
ций, а также агитаторы и доверенные лица, активно работавшие 
в период предвыборной кампании в поддержку кандидатов, 
выдвинутых «Единой Россией». 

В начале заседания более 50 наиболее активных участников 
выборной кампании были награждены Благодарственными гра-
мотами от Регионального и местного отделений партии «Единая 
Россия». 

Известно, что в Послании Президента и в наших программ-
ных документах отражены вопросы развития экономики, совер-
шенствования работы органов власти и законодательства, сфер 
здравоохранения, социальной защиты, вопросы семьи и детей, 
школьного и дошкольного образования, проблемы безопасно-
сти. Конечно, все намеченные программы не самореализуются. 
Нужна совместная конструктивная работа всех уровней пред-
ставительной и исполнительной власти, ведомств, предприни-
мателей, общественных и политических организаций. 

В плане на ближайшую перспективу политсовет наметил: 
1. Создать рабочие группы из членов и сторонников пар-

тии, которые будут курировать все направления, отражённые в 
Послании Президента и Программе местного отделения партии. 

2. В первом квартале 2011 года на заседаниях политсовета 
постоянно рассматривать вопросы реализации наказов избира-
телей по округам, особо акцентируя внимание на проблемах 
ремонта жилья, водоснабжения, теплоснабжения, газификации, 
укрепления здравоохранения и в особенности сельских ФАПов, 
занятости населения, транспортного сообщения, школ и детских 
садов. 

3. Первичным отделениям партии, особенно сельских посе-
лений, рекомендовано периодически рассматривать ход реали-
зации программ и вносить предложения в политсовет. 

4. Всем неравнодушным к проблемам жизни района алек-
сандровцам также рекомендуем обращаться с вопросами и 
предложениями в общественную приёмную партии «Единая 
Россия» - она располагается в здании муниципальной аптеки, 
тел. 2-54-45. 

•   В.Г. БОРЗОВ, секретарь политсовета Александровского 
местного отделения партии «Единая Россия»,  

заслуженный врач РФ 

Праздник светлый 
Рождество 

 

25  декабря христиане западных конфессий вновь 
встретят праздник Рождества Христова. 
Этому светлому празднику предшествовало 
время духовного приготовления, называемое 

«адвент», что означает приход, пришествие. Адвент – 
время ожидания встречи с Господом начинается за четы-
ре недели до Рождества.  

 
Накануне Рождества, когда в вечернем небе поя-

вится первая звезда, в католических семьях будут 
совершать сочельник – торжественный ужин. Он 
должен состояться до праздничной службы в храме. 
Перед этим в доме наводят порядок, украшают ёлку 
и готовят праздничный стол. Его обязательно покры-
вают белой скатертью и на неё или под неё кладут 
сено – как напоминание о том, что Иисус родился в 
яслях. На стол ставят на один прибор больше – на 
тот случай, если придёт неожиданный гость. На ро-
ждественском столе должно быть 12 постных блюд 
в память о 12 апостолах. Старший в семье читает 
отрывки из Евангелия о Рождестве и раздаёт при-
сутствующим облатки – белые пресные хлебцы, являю-
щиеся знаком любви и соучастия в великий праздник. 

В полночь во всех католических церквах начинает-
ся торжественная месса. Со встречей Рождества 
праздник не заканчивается. Торжественные службы 
будут продолжаться целую неделю – она называется 
Рождественской октавой. 

Рождество – семейный праздник. Мы должны 
жить и делиться со своими близкими любовью, кото-
рой учит нас Иисус.  

Рождество – праздник любви, день, в который Бог 
делится с нами тем, что ценнее всего – своим серд-
цем, своей любовью. 

Пусть Новорождённый Иисус родится в каждом 
сердце, в каждой семье. 

Пусть будет присутствие Бога в каждом добром 
деле – хоть оно было бы мало, хрупко и беззащитно. 

И пусть везде звучат слова: «Слава в высших   
Богу!». С Рождеством Христовым! 

 
•    В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, староста католической общины  

св. Иосифа,  с. Александровское  

Общество  

17  декабря в спор-
тивном зале 
«Водник» со-
стоялось тор-

жественное посвящение в 
спортсмены учеников 1-4 
классов школ районного 
центра. Общее построе-
ние, стихи о спорте, зна-
комство с главными прави-
лами спортсменов - таким 
серьёзным было начало 
праздника.  
 

А дальше... Произош-
ло то, чего явно никто не 
ожидал. В зал с воплями и 
криками буквально ворва-
лись Лешие с Бабой Ягой. 
Эффект неожиданности 
возымел должное действие 
- дети с визгом бросились 
врассыпную. Шум и гам 
стоял невероятный! Но 
прозвучал голос главного 

судьи стартов, и уже вме-
сте со сказочными героями 
дети сформировали 4 ко-
манды, которые и соревно-
вались за звание лучших. 
Весь энергетический запал 
70 участников спортивного 
праздника был умело на-
правлен тренерами ДЮСШ 
в хорошо организованное 
русло. Эстафеты следовали 
одна за другой. Почти все 
дети мастерски управля-
лись с мячами, обручами, 
скакалками и кеглями. 
Эмоциональный накал 
борьбы за победу был как 
на больших соревнованиях. 
Ну и, конечно, не обошлось 
без помощи лесных жите-
лей, которые старались 
поддержать в равной мере 
все 4 команды. 

Событие получилось 
по-настоящему ярким, ве-

сёлым и очень запоминаю-
щимся. Энергия младших 
школьников, что называет-
ся, зашкаливала за все воз-
можные пределы. Ещё бы - 
где ещё можно так вольно 
бегать, кричать вдоволь и 
не получать за это замеча-
ний! Более того, присутст-
вующие на празднике ро-
дители многие сами сорва-
ли голоса, активно болея за 
свои команды. 

Разгоряченные, розо-
вощекие, взъерошенные, 
довольные дети снова вы-
строились в одну линейку. 
И следуя одному из спор-
тивных принципов  - 
«проиграл - не огорчайся, 
выиграл - не зазнавайся», 
огорчённых или зазнав-
шихся среди ребят дейст-
вительно не оказалось. Ди-
ректор школы А.Е. Гоппе 
поздравила ребят с тем, что 
они успешно выдержали 
все испытания, связанные с 
посвящением в спортсме-
ны, и зачитала приказ о 
зачислении их в учащиеся 
Александровской ДЮСШ. 
Абсолютно все участники 
спортивного праздника 
получили памятные медали 
и сладкие призы. Покидали 
«Водник» усталые, но сча-
стливые дети. И хочется 
думать, что у этих 70 
младших школьников 
дальнейшие отношения со 
спортом сложатся всерьёз 
и надолго. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин 

Репортаж с места события  

В ряду спортсменов ДЮСШ - прибавление 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 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 «Побег». 
21.30 К юбилею Анатолия Куз-
нецова. «Всегда Ваш, товарищ 
Сухов». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Быстрый и мертвый». 
01.50 Х/ф «После дождя». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мужская работа». 
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 «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Х/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Классные мужики». 
00.45 «Вести +». 
01.05 Ко Дню спасателя Рос-
сийской Федерации. Празднич-
ный концерт.  
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Принцесса цирка». 
11.55 «Линия жизни». Дмитрий 
Назаров. 
12.55 Х/ф «Артемизия Санчес». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Спектакль «Белая овца». 
16.35 «Искусство быть смеш-
ным». Юрий Никулин. 
17.30 Премия «Gramophone». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сны возвращений». 
19.45 Д/с «Великая тайна воды». 
20.40 «Сати и компания. Ново-
годние встречи». 
21.45 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость». 
22.00 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Артемизия Санчес». 
00.25 К.Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 

09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
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». 
00.25 «Особо опасен!». 
01.10 «В зоне особого риска». 
01.45 Х/ф «Школьные джунгли». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Солдаты». Сериал. 
22.30 «Дело особой важности». 
«После пожара». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Тайны Бермудского тре-
угольника». Фильм 1-й. Фанта-
стический фильм. 
 
ВТОРНИК,  
28 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 «Побег». 
21.30 «Среда обитания». 
«Опасный градус». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Поезд с деньгами». 
01.50 Х/ф «Лето белой воды». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Пустите детей прихо-
дить ко Мне...». 
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 «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 

19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Классные мужики». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Опасные связи». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра». 
12.00 Д/с «Великая тайна воды». 
12.55 Х/ф «Артемизия Санчес». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Х/ф «Молодо-зелено». 
16.10 Олег Табаков. Творческий 
вечер в Доме актера. 
17.25 Д/ф «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст». 
17.40 «События года». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Больше, чем любовь». 
19.45 Д/с «Великая тайна воды». 
20.35 «Звезды мировой сцены». 
22.00 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Артемизия Санчес». 
00.25 Р.Штраус. Сюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное при-
знание». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
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 Т/с «Час Волкова». 
00.30 «Главная дорога». 
01.05 Х/ф «Вор». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
«“Томскнефть” - лучшее». 
21.30 «Солдаты». Сериал. 
22.30 «Жадность». «Опасные 
фейерверки». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Тайны Бермудского тре-
угольника». Фильм 2-й. 
 
СРЕДА,  
29 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 «Побег». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Маленький Николя». 
01.30 Х/ф «Побег невозможен». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга». 
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 «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Классные мужики». 
23.55 Х/ф «Девять признаков 
измены». 
01.50 «Вести +». 
02.10 Х/ф «Ван Хельсинг». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Сильва». 
12.00 Д/с «Великая тайна воды». 
12.55 Х/ф «Артемизия Санчес». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Х/ф «Укрощение стропти-
вой». 
16.00 Людмила Касаткина. 
Творческий вечер в Централь-
ном академическом театре Рос-
сийской Армии. 
17.00 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне». 
17.15 «Двух столиц неприкаян-
ный житель…». 
17.40 «События года». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева». 
19.45 Д/с «Великая тайна воды». 
20.40 «Звезды мировой сцены». 
21.45 Д/ф «Соккурам. Грот оза-
рения». 
22.00 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Артемизия Санчес». 
00.25 Симфонические фрагмен-
ты и хоры из опер Дж.Верди. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
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10.00 «Сегодня». 
10.20 «Особо опасен!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
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 Т/с «Час Волкова». 
00.35 Х/ф «Злые и красивые». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
«“Томскнефть”. Итоги года». 
21.30 «Солдаты». Сериал. 
22.30 «Гениальный сыщик». 
«Лихие будни». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Тайны Бермудского тре-
угольника». Фильм 3-й.  
 
ЧЕТВЕРГ,  
30 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 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск. 
18.40 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева». 
23.30 Х/ф «ХХХ — три икса». 
01.45 Х/ф «Зови меня Санта-
Клаус». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Ее ледовое Величество. 
Елена Чайковская». 
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 «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ. 
23.50 Х/ф «Кактус и Елена». 
01.50 «Вести +». 
02.10 Х/ф «Посейдон» (США). 
03.55 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Веселая вдова». 

12.00 Д/с «Великая тайна воды». 
12.55 Х/ф «Артемизия Санчес». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». 
16.15 Вера Васильева. Творче-
ский вечер в театре Сатиры. 
17.45 «События года». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 «Линия жизни». 
20.25 «Татьяна и Сергей Ники-
тины в кругу друзей». 
22.00 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Артемизия Санчес». 
00.25 Играет Фредерик Кемпф. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Мама в большом городе». 
09.00 «Живут же 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 «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 «Следствие вели... в Но-
вый год». 
20.30 «Чистосердечное призна-
ние». Новогодний выпуск. 
21.15 Х/ф «Страшные лейтенан-
ты» из цикла «Отдел». 
23.10 «НТВшники». Арена ост-
рых дискуссий. 
00.10 Х/ф «О'кей!». 
 
«СТВ» 
19.30 «Новости 24». 
20.00 «Честно». «Опасные иг-
рушки». 
21.00 «Факт-2010». Итоговый 
выпуск». 
22.00 «Крупным планом». 
22.20 «Трудно жить легко». 
Концерт Михаила Задорнова. 
00.00 «Сеанс для взрослых». 
«Греческая смоковница».  
 
ПЯТНИЦА,  
31 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.20 «Две звезды». Лучшее. 
11.00 Новости. 
11.10 «Ледниковый период: 
глобальное потепление». 
12.40 «Большая разница».  
Самое лучшее. 
13.30 Х/ф «Красотка». 
15.30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». 
20.30 «Оливье-шоу». Новогод-
няя ночь 2011 на «Первом». 
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации Д.А.Медведева. 
23.00 «Оливье-шоу». Новогод-
няя ночь 2011 на «Первом». 
01.00 «Дискотека 80-х». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.15 Х/ф «Чародеи». 
09.55 М/фильмы.  
10.50 Х/ф «Карнавальная ночь». 
12.05 Х/ф «Морозко». 
13.35 «Лучшие песни-2010». 
Праздничный концерт. 

15.00 «Поздравления руководи-
телей города и области». 
15.20 «Лучшие песни-2010». 
Праздничный концерт из Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца. Продолжение. 
15.55 «Юмор года». 
18.20 Х/ф «Джентльмены удачи». 
19.55 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика». 
21.20 Муз/ф «Морозко». 
23.05 «Новогодний парад звезд». 
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации Д.А.Медведева. 
01.00 Новогодний «Голубой 
огонек-2011». 
04.10 «Большая новогодняя 
дискотека». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Летучая мышь». 
11.40 «Зоопарк на Цветном». 
12.10 «Татьяна и Сергей Ники-
тины в кругу друзей». 
13.40 «Линия жизни». 
14.35 Х/ф «Свинарка и пастух». 
16.00 Владимир Зельдин. Твор-
ческий вечер в Центральном 
академическом театре Россий-
ской Армии. 
17.25 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Новогодняя ночь в цирке». 
20.30 «Романтика романса». 
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации Д.А.Медведева. 
23.05 «Легендарные концерты». 
Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паваротти. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Ирония судьбы...» из 
документального цикла «Спето 
в СССР». 
11.15 Т/с «Сыщики». 
13.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 
15.10 Т/с «Дикий». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
17.30 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
Новый год!». 
19.15 Х/ф «Снова Новый». 
20.55 «Новый год в деревне 
Глухарево». 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации Д.А.Медведева. 
00.00 «Новый год в деревне 
Глухарево». Продолжение. 
01.20 «Карнавальная ночь с 
Максимом Авериным». 
04.00 «Необыкновенный кон-
церт с Максимом Авериным». 
05.35 «Бульдог-шоу. Лучшее». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Дальние родственники».  
06.30 «Званый ужин». 
07.30 Комедия «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Новый год!». 
09.30 «В час пик». Лучшее. 
10.05 «В час пик». Подробности. 
17.50 «Ворошиловский стре-
лок». Художественный фильм. 
19.50 «Трудно жить легко». 
Концерт Михаила Задорнова. 
22.00 «Жадность». «Опасные 
фейерверки». 
22.45 «Факт-2010». Итоговый 
выпуск». 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации Д.А.Медведева. 
00.00 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. 

СУББОТА,  
1 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.30 «Две звезды». Лучшее. 
08.00 Новости. 
08.05 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». 
11.00 Новости (с субтитрами). 
11.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
12.40 М/ф «Ледниковый период 
3: эра динозавров». 
14.20 Х/ф «Золушка». 
15.40 «20 лучших песен 2010 
года». 
18.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». 
20.00 «Большая разница». Ново-
годний выпуск. 
21.30 Х/ф «О чем говорят муж-
чины». 
23.00 «Супердискотека 90-х». 
00.50 Х/ф «Девушка моих кош-
маров». 
02.40 Х/ф «На обочине». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт.  
08.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». 
09.00 Х/ф «Карнавальная ночь». 
10.25 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (Италия). 
12.00 Х/ф «Джентльмены удачи». 
13.35 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика». 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России». 
17.00 «Песня года». Часть первая. 
19.50 «Юмор года». 
22.15 «Добрый вечер с Макси-
мом». 
23.30 «Новогодние сваты». 
01.20 Х/ф «300 спартанцев». 
03.20 Х/ф «Новогодняя засада». 
04.55 Х/ф «Стреляй немедленно!». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 Х/ф «Двенадцать месяцев». 
11.35 М/фильмы.  
12.25 «Звезды цирка». 
13.15 Д/с «Экватор». 
14.15 Новогодний концерт вен-
ского филармонического орке-
стра-2011. 
16.40 «Театральные байки». 
17.30 «Легендарные концерты». 
Три тенора — Пласидо Домин-
го, Хосе Каррерас, Лучано Па-
варотти. 
19.05 «Острова». Фаина Ранев-
ская. 
19.45 Х/ф «Весна». 
21.30 «Самый лучший Новый 
год!». 
23.50 «Театральные байки». 
00.45 М/ф «Праздник». 
 
«НТВ» 
06.30 Т/с «Таксистка: Новый 
год по Гринвичу». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.40 М/фильмы. «Белый мед-
вежонок-2: таинственный ост-
ров». 
09.55 Х/ф «Тонкая штучка». 
11.35 Х/ф «Люби меня». 
13.25 «Суперстар» представля-
ет: «Александр Серов. Я люблю 
тебя до слез». 
15.25 «Следствие вели... в Но-
вый год». 
16.20 Т/с «Эра Стрельца». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина». 
23.05 «Э-эх-х, разгуляй!».  
Всенародная танцплощадка. 
02.40 Х/ф «Люби меня». 
04.45 Т/с «Сыщики». 
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