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ПР О ДАМ 
►дом 36 м2, есть баня, ого-
род 10 соток. Тел. 8-913-
861-87-35.  
►двухкомнатную квар-
тиру. Тел. 2-69-01.  
►4-комнатную газифи-
цированную квартиру. 
Тел. 8-913-860-87-23.  
►двухкомнатную благо-
устроенную квартиру. 
Тел. 2-54-18, 8-913-860-
60-54.  
►ВАЗ-21053, ГАЗель на 
запчасти. Тел. 8-903-954-
20-98.  
►Тойоту-Vista 1996 г.в. 
Тел. 8-913-800-73-85.  
►клюкву. Тел. 8-913-
113-02-17. 
►коляску «зима-лето». 
Тел. 8-923-417-10-08.  

 

Магазин  
«АВТОЭМАЛИ» 

 
Компьютерный подбор краски. 
Материалы для ремонта:  

грунты, шпатлёвка, лаки, краски, 
полироли. 

 

Принимаем заказы на поставку  
кузовного железа, оптики,  

стекла, фар.  
 

Срок доставки - от 5 до 14 дней. 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 

Телефон: 2-14-61,  
ул. Засаймочная, 14. 

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
СКИРНЕВСКОГО  
Юрия Корниловича! 

 
Много слов хороших  
хочется сказать, 
Доброго здоровья  
в жизни пожелать, 
Сердцем и душою  
вечно не стареть 
И прожить на свете  
ещё много лет! 

 

Зоя, Саша 
 

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем  

дорогую нашу 
Лидию Андреевну  
БЫЧКОВУ! 

 

Так хочется сегодня  
пожелать, 

Чтоб жизнь дарила  
яркие мгновенья, 

С улыбкой каждый день 
встречать, 

Добра, удачи, счастья! 
С юбилеем! 

Надежда и здоровье,  
вдохновение 

Пусть помогают верить  
и любить, 
Всегда быть  

в превосходном настроении 
И много интересных лет 

прожить! 
 

Майнгардт, Лоос,  
Винокуровы, Вершутис 

■ Обращаем внимание жителей района! За последние 
дни медики отмечают заметный рост заболевания ОРВИ. По 
данным на 10 января, такой диагноз поставлен уже 25 пациен-
там, большинство из которых дети. Особое внимание медики 
обращают на тот факт, что заболевание протекает с осложне-
ниями органов дыхания. Несколько маленьких деток направле-
ны на лечение в стационар.  

По информации областных СМИ, администрация г. Томска 
продлила школьные каникулы до 23 января в связи с превыше-
нием эпидпорога заболеваемости ОРВИ и гриппом.  

 
 

■ 31 декабря 2010 года знаменательное событие - золо-
той юбилей свадьбы - отметили в семье старожилов Алек-
сандровского Дроздовых Юлии Ивановны и Виктора Анд-
реевича. С 50-летием совместной жизни супругов тепло чест-
вовали не только члены их семьи. От имени Главы Александ-
ровского района А.П. Жданова супружескую чету поздравила 
заместитель по социальным вопросам Л.М. Монакова, а также 
председатель районной организации ветеранов К.С. Сафонова. 
Юбилярам вручили поздравительное письмо от Губернатора Том-
ской области В.М. Кресса, памятные подарки и букет роз.  

 
 

■ 24 «ёлки» провели сотрудники ДДТ в новогодние 
праздники. Гостями Дома детского творчества были младшие 
и средние классы школ районного центра, а также дети сотруд-
ников ряда предприятий и учреждений.    

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. В декабре 2010 года в Алек-
сандровском отделе ЗАГС зарегистрировано 39 актов граждан-
ского состояния. Из них 10 – о рождении, 9 – о смерти, 10 – о 
вступлении в брак, 7 – о расторжении брака, 3 – об установле-
нии отцовства. 

 
 

■ По информации директора МУП «Жилкомсервис» 
В.П. Мумбера, продолжительные праздничные и выходные 
дни прошли для коммунальщиков в нормальном рабочем 
режиме. Ежедневно на линии работали 4 - 5 асмашин и 1 – 2 
мусоровоза. Крупных аварийных ситуаций в районном центре 
не произошло. Единственная достаточно серьёзная проблемная 
ситуация возникла в первых числах января по пер. Спортивно-
му, где произошёл порыв водопровода. Коммунальщики при-
ложили все имеющиеся в их арсенале силы и средства, в том 
числе спец. технику для максимально оперативного устране-
ния аварийной ситуации.   

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные ка-
раулы ПЧ-2 трижды выезжали по тревожному звонку жителей 
районного центра. Сообщения поступили с улиц Советской, 
где 3 января произошло ложное срабатывание пожарной сигна-
лизации,  Гоголя и Партизанской – 3 и 8 января оттуда зафик-
сированы ложные вызовы. 

 
 

■ 8 января в пос. Октябрьском произошло возгорание 
нежилого неэксплуатируемого помещения. По информации 
начальника ОГПН Александровского района В.Ю. Тарабыки-
на, по первоначальным выводам причиной пожара могло стать 
короткое замыкание электропроводки: собственник здания в 
лице местной администрации своевременно не обесточил не 
используемое помещение. Возгорание было потушено силами 
сельской добровольной пожарной дружины. Строение уничто-
жено огнём полностью.    

 
 

■ За первую декаду января пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 198 александровцев. По словам 
медиков, это не много, и продолжительные праздничные дни с 
их точки зрения прошли достаточно спокойно. Основными 
причинами обращений были артериальные гипертензии, трав-
мы бытового характера, холециститы. Выполнено одно сан. 
задание на трассу, где 3 января произошло ДТП со смертель-
ным исходом. 

Коротко   
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Отдел образования 
администрации Александ-
ровского района выражает 
искренние соболезнова-
ния старейшему работни-
ку дошкольного образова-
ния Гребенниковой Тама-
ре Александровне в связи 
с кончиной 

МУЖА 

Сотрудники бывшего 
детского сада №1 выража-
ют глубокие соболезнова-
ния Гребенниковой Тама-
ре Александровне, сы-
новьям Александру и Оле-
гу, внукам в связи со 
смертью любимого мужа, 
отца и дедушки 
ГРЕБЕННИКОВА  
Леонида Фёдоровича 
Крепитесь. Вечная 

ему память. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Ушёл из жизни наш 
дорогой человек – Гребен-
ников Леонид Фёдорович. 

Благодарим коллег, 
друзей, соседей, знакомых 
за неоценимую помощь и 
поддержку в организации 
похорон. Особую благо-
дарность выражаем Кула-
ковой Татьяне Андреевне 
и Коробовой Тамаре Ва-
сильевне. 

Родные  

Р АЗ НО Е 
►Возьму пассажиров 
до Тюмени и обратно, 
ориентировочно на 14 
января. Тел. 8-913-851-
40-12.  
►Молодая семья сни-
мет квартиру на дли-
тельный срок. Оплату 
гарантируем. Тел. 8-913-
815-24-40.  
►Прибился белый кот 
по ул. Юргина, 45. Тел. 
2-47-57.  
►Утерян автомобиль-
ный номер М 658 СУ. 
Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 8-923-403-72-07.  

Из пресс-службы администрации  
Томской  области  

В Томском НИИ кардиологии  
появился первый за Уралом 
магнитно-резонансный  

томограф нового поколения 
 

В  пятницу, 24 декабря, в 11 часов в НИИ 
кардиологии СО РАМН пройдёт офици-
альное открытие и запуск нового маг-
нитно-резонансного томографа (МРТ). В 

торжественной церемонии примут участие Гу-
бернатор Виктор Кресс, председатель Законода-
тельной Думы Томской области Борис Мальцев, 
мэр г. Томска Николай Николайчук, руководите-
ли лечебных учреждений, представители меди-
цинской общественности. 

 
Новый высокопольный МРТ стоимостью 140 млн. 

рублей является новейшим, наиболее современным МРТ-
сканером, установленным в России в 2010 году. На сего-
дняшний день томографа такого класса не имеет ни один 
субъект Федерации на территории от Урала до Камчатки.  

Средства на приобретение томографа были выделены 
Михаилом Давыдовым, президентом Российской акаде-
мии медицинских наук, в рамках программы оснащения 
современной визуализирующей техникой. Существенное 
влияние на решение РАМН о выделении средств на по-
купку нового МРТ оказало активное «лоббирование» ин-
тересов НИИ кардиологии со стороны Губернатора Вик-
тора Кресса.  

Основная задача нового МР-томографа — разработка 
технологий детальной визуализации процессов ишемиче-
ского повреждения тканей, атеросклеротических наруше-
ний сосудистой стенки, детальной оценки эффективности 
терапевтического и хирургического лечения болезней 
коронарных сосудов. 

Возможности МР-томографа принципиально отлича-
ются от предшественников. Прежде всего это точность и 
уникальное пространственное разрешение получаемых 
диагностических изображений. Томограф позволяет по-
лучать томографические снимки с разрешением менее 1 
миллиметра, то есть визуализировать мелкие сосуды и 
нервы так, как это необходимо хирургам и даже микрохи-
рургам. 

Томограф располагает уникальными возможностями 
проведения исследований артериальных и венозных сосу-
дов — ангиографии — для всех периферических сосуди-
стых бассейнов и органов человеческого тела. 

Уникальный набор регистрирующих радиочастотных 
катушек также позволяет с высокой точностью визуали-
зировать мелкие структуры всех регионов человеческого 
тела и значительно улучшает качество диагностики забо-
леваний головного мозга, позвоночника, органов малого 
таза, сосудов, суставов. Именно поэтому томографиче-
ские исследования на новом МРТ будут востребованы 
медицинскими учреждениями практического здравоохра-
нения области самого различного профиля.  

В НИИ кардиологии СО РАМН уверены: возможно-
сти сверхсовременных МР-томографических исследова-
ний будут доступны каждому жителю Томской области.   ■ 

Салон цифровой печати 
«ПАЛИТРА»  

с 11 января возобновил 
свою деятельность после 
новогодних праздников! 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ:  

 

понедельник-пятница -  
с 10-00 до 17-30,  

перерыв - с 13-00 до 14-00;  
суббота - с 10-00 до 14-00. 

Напоминаем режим работы 
магазина  «Любимые мелочи»  

(здание типографии) 
 
 

Понедельник - четверг с 10-00 до 18-00,  
пятница - с 10-00 до 17-00,  
перерыв -  с 13-00 до 14-00. 

 
 

Побалуйте себя! 

Рыженький 1,5-
месячный котёнок 

(мальчик) ищет  
добрую, заботливую  

хозяйку. 
Тел. 8-960-969-25-90 

Департамент  
социальной  
защиты  

населения  
Томской области 
информирует  
о порядке выплаты 
мер социальной  
поддержки  

в январе 2011 года 
 

Выплатной период по всем об-
ластным мерам социальной под-
держки сохраняется прежним.  

ЕДВ ветеранам труда, тружени-
кам тыла, реабилитированным граж-
данам, ЕДВ на оплату ЖКУ, ком-
пенсационные выплаты на оплату 
проезда поступят получателям с 5.01 
по 25.01 включительно. Детские 
пособия - с 10.01 по 25.01. 

Для федеральных льготников сро-
ки выплаты будут установлены после 
поступления  обеспечивающих 
средств из федерального бюджета.  

Консультации по тел. 2-50-80 - 
Центр социальной поддержки насе-
ления Александровского района.  

 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» Депар-

тамента социальной защиты насе-
ления Томской области – 49-80-19.  
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ЯНВАРЬ  
 
■ Третий год среди под-

писчиков на районную газету 
«Северянка» остаётся семья из 
Ленинградской области. Редак-
ция взяла на себя дополнитель-
ные обязанности по отправке 
газеты почтой. Таким же путём 
получают нашу газету три семьи 
из областного центра. 

Кроме того, в соответствии 
с требованием закона о СМИ 
редакция производит так назы-
ваемую обязательную рассылку 
каждого номера газеты по 10 
адресам. 

■ С января 2010 года на 
территории Александровского 
района вместо двух структурных 
подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Томск» стало функцио-
нировать одно – АЛПУ МГ. Весь 
кадровый и производственный 
потенциал Александровского 
у п р а в л е н и я  а в а р и й н о -
восстановительных работ во-
шёл в состав АЛПУ. 

■ В первый день нового 
года дежурные караулы ПЧ-2 
дважды выезжали на тушение 
возгорания по одному адресу – 
ул. Партизанская, 61. 

■ Аномально низкая тем-
пература января была главной 
причиной повышенного напря-
жения в работе местного жи-
лищно-коммунального комплекса 
и иных систем жизнеобеспечения 
населения. Длительные холода 
стали основанием для введения 
Главой Александровского сель-
ского поселения В.Т. Дубровиным 
с 8 января на территории поселе-
ния особого противопожарного 
режима, продлился который до 
наступления устойчивого повы-
шения температуры воздуха до 
отметки 25 градусов ниже ноля.  

■ Первая в 2010 году за-
пись в отделе ЗАГС была со-
ставлена 11 января. Под № 1 
зарегистрировали радостное 
событие – рождение нового 
жителя с. Новоникольского Мои-
сеевой Полины. 

■ С 25 декабря 2009 г. по 
10 января 2010 г. ИП Ю.А. Кукс-
гаузен «Хлебозавод» было вы-
пущено и реализовано 467 кг 
булочных изделий, 655 кг конди-
терской продукции, 55 кг кули-
нарных изделий.  

В пекарне «Шаллер» ООО 
«Газпром торг Томск» было 
изготовлено более 500 кг тортов 
и пирожных. 

■ 6 детских новогодних 
утренников для 475 девчонок и 
мальчишек, 6 вечеров-кафе для 
695 взрослых провели в празд-
ничные дни сотрудники МУ 
«Культурно-спортивный ком-
плекс» Александровского сель-
ского поселения.  

■ 5 января концертная 
бригада творческого объедине-
ния «Юниор» под руководством 
Р. Сайфуллина побывала в 
Лукашкином Яре и Назине. За-
мечательным рождественским 
подарком для сельской молодё-
жи назвали концертные выступ-
ления жители этих сёл.  

■ С 12 января окружной 
избирательной комиссией Алек-
сандровского сельского поселе-
ния начался приём документов 
по выдвижению кандидатов в 
депутаты Совета Александров-
ского сельского поселения по 
двухмандатному избирательно-
му округу № 2 в соответствии с 
решением Совета Александров-
ского сельского поселения № 
196 от 21.12.2009 г. «О назначе-
нии дополнительных выборов 
в Совет Александровского 
сельского поселения». 

■ 13 января произошло ЧП 
в местном православном храме 
– была полностью разморожена 
система отопления.   

■ С 18 января приступил к 
работе в качестве судьи Алек-
сандровского районного суда 
И.А. Герцен, назначенный на эту 
должность Указом Президента 
РФ Д.А. Медведева  № 1465 от 
23 декабря 2009 г. 

■ 18 января на сельском 
кладбище состоялся траурный 
митинг, посвящённый памяти 
нашего земляка Сергея Коршу-
нова, погибшего в 1995 году при 
исполнении воинского долга в 
ходе военных действий на Се-
верном Кавказе в г. Грозном. 

■ 19 января в Центре 
«Досуг» с. Лукашкин Яр при 
полном аншлаге прошёл кон-
церт самодеятельных артистов 
из пос. Северного. 

■ 22 января в районном 
центре с рабочим визитом побы-
вали специалисты Департамен-
та по работе с муниципальными 
образованиями администрации 
Томской области.  

■ Пять учащихся МОУ СОШ 
№ 2 стали лауреатами первого 
этапа Всероссийского конкурса 
«Познание и творчество», прово-
дит который Малая академия 
наук «Интеллект будущего». 

■ 30 января в районном 
центре прошли соревнования по 
волейболу в зачёт спартакиады 
образовательных учреждений. 
Уверенную победу одержали 
юноши и девушки базовой шко-
лы района, «серебро» доста-
лось юношам МОУ СОШ № 2 и 
девушкам ПУ-25, «бронзу» увез-
ли в Назинскую школу юноши и 
в Лукашкинскую – девушки. 

■ 30 января учащиеся 
МОУ СОШ с. Александровского 
приняли участие в соревновани-
ях по стрельбе среди военно-
патриотических объединений в 
г. Стрежевом, посвящённых па-
мяти Героя России гвардии стар-
шего лейтенанта Алексея Воробь-
ёва.  

      
ФЕВРАЛЬ 

 
■ 1 февраля состоялось 

первое заседание администра-
тивной комиссии, созданной при 
администрации Александровско-
го района в соответствии с зако-
ном Томской области «Об адми-
нистративных комиссиях в Том-
ской области». Ответственным 
секретарём комиссии назначена 
И.В. Симон. 

■ Распоряжением Депар-
тамента общего образования 
администрации Томской облас-
ти      № 44 от 3 февраля 2010 г. 
«Об итогах областного этапа 
Всероссийского конкурса на 
лучшее учреждение дополни-
тельного образования детей 
физкультурно-спортивной на-
правленности системы образо-
вания» высокое 4 место в рей-
тинге 27 ДЮСШ из районов и 
городов области присвоено 
МОУ ДОД «Александровская 
детско-юношеская спортивная 
школа».    

■ С 8 февраля во всех 
школах района введён ежеднев-
ный мониторинг за уровнем 
заболеваемости учащихся про-
студными заболеваниями.  

■ На первом в новом году 
аппаратном совещании в адми-
нистрации района прозвучала 
информация об исполнении 
бюдже т а  район а .  33 3 , 3 
млн.руб. составили доходы 
консолидированного бюджета 
2009 года, что оказалось мень-
ше плановых показателей на 
20,8 млн. руб. Также на совеща-
нии был утверждён сводный 
план мероприятий, связанных с 
празднованием 65-летия Вели-
кой Победы. 

■ В районной администра-
ции прошло первое заседание 
комиссии по содействию подго-
товке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2010 
года на территории Александ-
ровского района. 

■ С 11 по 17 февраля на 
карантин был закрыт детский 
сад «Малышок». Причина – 
заболевание большого числа 
детей ОРВИ и ОРЗ. 

■ С 14 февраля и до осо-
бого распоряжения подразделе-
ния Александровского гарнизона 
пожарной охраны были переве-
дены на усиленный режим рабо-
ты в связи с осложнившейся 
оперативной обстановкой на 
охраняемой территории. 

■ С 15 по 19 февраля в 
ДДТ работала районная выстав-
ка детского рисунка и фотогра-
фии «Мир вокруг нас». 

■ 23 февраля в РДК про-
шёл фестиваль исполнителей 
солдатской и патриотической 
песни, посвящённый 65-летию 
Великой Победы, - «Муза, опа-
лённая войной». Настоящим 
событием, предварившим кон-
цертную программу, стало вруче-
ние юбилейных медалей в честь 
праздника большой группе вете-
ранов войны и тружеников тыла. 

■ На чемпионате России 
по гиревому спорту среди стар-
ших и младших школьников, 
проходившем в Томске, в соста-
ве сборной Томской области 
выступали два спортсмена из 
нашего района, воспитанники 
ДЮСШ, Андрей Шеронов и Вик-
тор Зубков, тренирует которых 
А. Рыбьяков.   

■ Впервые за время хра-
нения записей актов граждан-
ского состояния с 1926 года в 
отделе ЗАГС зарегистрировано 

рождение мальчика по имени 
Серафим. 

 
МАРТ 

 
■ С 1 марта в администра-

ции Александровского района 
начала работать единая диспет-
черская служба района. В её 
компетенции – задачи по орга-
низации информирования и 
координации действий по преду-
преждению чрезвычайных си-
туаций на территории района. 
Телефон службы – 2-40-54. 

■ С 1 марта в Александ-
ровском районе осуществлён 
переход мер социальной под-
держки за оплату жилищно- 
коммунальных услуг для льгот-
ных категорий граждан в денеж-
ную форму.   

■ 1 марта в музее истории 
и культуры прошли торжества, 
приуроченные к 10-летию откры-
тия этого учреждения культуры. 

■ 2 марта в администра-
ции района состоялся Совет 
территорий, в работе которого 
приняли участие главы всех 
поселений района. 

■ 2 марта исполнилось 90 
лет ветерану Великой Отечест-
венной войны, уважаемому и 
авторитетному в районе челове-
ку Ф.Ф. Коновалову. 

■ 3 марта в администра-
ции Александровского сельского 
поселения прошло первое засе-
дание вновь созданной комис-
сии по топонимике.  

■ 15-летие со дня созда-
ния отметил хореографический 
коллектив «Талисман» с. Лу-
кашкин Яр.  

■ 7 марта в МОУ СОШ 
прошло образовательное собы-
тие – «Универсиада». Её цель 
– повышение интереса уча-
щихся к углубленному изуче-
нию предметов, ориентация в 
мире профессий, знакомство с 
новейшими достижениями в 
разных областях знаний. 

■ На открытом первенст-
ве г. Стрежевого по волейболу 
среди мужских команд третье 
место заняла сборная команда 
МУ КСК Александровского 
сельского поселения. 

■ 14 марта в Александров-
ском районе состоялись допол-
нительные выборы депутатов в 
Советы Александровского и Се-
верного сельских поселений. 
Наибольшее число голосов на-
брали и стали депутатами А.П. 
Геворкян в Александровском и 
Н.П. Соснина и И.С. Иванов в пос. 
Северном. 

■ В Александровском 
сельском поселении по инициа-
тиве Совета поселения был 
создан Молодёжный парламент, 
председателем которого стал 
учащийся МОУ СОШ Константин 
Коломиц. 

■ 20 марта на лыжной 
базе состоялся традиционный 
спортивный праздник «Лыжня – 
2010», учредителем которого 
выступает администрация Алек-
сандровского района. 
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■ 15 августа большим 
праздником жители пос. Се-
верного отметили 185 День 
рождения. 

■ 20 августа в отделе ЗАГС 
наблюдался свадебный бум - 
сразу 4 молодые пары здесь 
соединили узами брака.  

■ 21 августа Александров-
ское отметило свой 184 день 
рождения. В День села прошли 
десятки праздничных культур-
ных, спортивных и иных развле-
кательных мероприятий. 

■ 27 августа в РДК состоя-
лось торжественное мероприя-
тие, посвящённое 85-летию 
Александровского РОВД. 

■ 27 августа состоялась 
традиционная  августовская 
конференция педагогических 
работников Александровского 
района. 

■ Комиссия администрации 
района оценила готовность всех 
образовательных учреждений к 
новому учебному году. 

■ Дорожная служба МУП 
«Жилкомсервис» приступила к 
запланированным работам по 
ямочному ремонту дорог села и 
частичному асфальтированию 
трассы до 35 километра. 
 
СЕНТЯБРЬ 

 
■ 1 сентября во всех шко-

лах района прошли торжест-
венные линейки, посвящённые 
Дню знаний. За парты сели 
1066 учащихся, из них 166 пер-
воклассников. 

■ 7 сентября муниципаль-
ная избирательная комиссия 
проинформировала о зарегист-
рированных кандидатах на 
предстоящих 10 октября муни-
ципальных выборах. На долж-
ность Главы Александровского 
района  претендовали Трофи-
мов В.Н., Дегтярёв Д.Н., Жданов 
А.П., Бойко А.В. Число зарегист-
рированных кандидатов в депу-
таты Думы района оказалось 
просто рекордным – 37 по пяти 
избирательным округам. 

■ Велись активные работы 
по сооружению станции обезже-
лезивания воды в районе хлебо-
завода: забито свайное поле, 
залит фундамент под кирпичное 
помещение размером 7х16.  

■ 10 сентября 30-летие со 
дня образования торжественно 
отметило АЛПУ МГ  ООО 
«Газпром трансгаз Томск». 

■ 10 сентября в отделе 
ЗАГС был повторён рекорд авгу-
ста – родились сразу 4 новые 
семьи. 

■ 17 сентября одновремен-
но во всех филиалах компании 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
прошёл экологический марафон, 
в ходе которого работники об-
щества высадили 2010 деревь-
ев. В Александровском площад-
кой для акции стала территория 
Центра социального обслужива-
ния населения, где были выса-
жены 20 саженцев кедров и 
сосен. 

■ 16 сентября состоялось 
последнее собрание Думы Алек-
сандровского района первого 
созыва. Депутаты подвели итоги 
своей работы, высказали и за-
протоколировали пожелания 
следующему составу Думы. 

■ 18 сентября состоялась 
традиционная универсальная 

выставка – ярмарка «Товары 
Александровского – 2010», учре-
дителем которой выступает 
администрация Александровско-
го сельского поселения. 

■ 24 сентября в отделе 
ЗАГС состоялась торжественная 
церемония чествования золотых 
юбиляров Раисы Максимовны и 
Андрея Андреевича Крамер, 
которые вот уже 50 лет идут по 
жизни рука об руку. 

■ В районе улиц Спортив-
ной и Мира смонтирован газо-
провод высокого давления. 
Жёлтая газовая труба протяну-
лась и на ул. Фонтанную.  

 
ОКТЯБРЬ 

 
■ 1 октября администра-

ция АЛПУ МГ совместно с ор-
ганами местного самоуправле-
ния в РДК впервые провели 
торжественный приём для стар-
шего поколения александров-
цев, приуроченный ко Дню пожи-
лого человека. Около 200 чело-
век стали гостями праздника. 

■ 5 октября стали известны 
результаты областного монито-
ринга эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления городских округов и 
муниципальных районов Том-
ской области за 2009 год. Выс-
ший ранг и 1 место за достиже-
ние наилучших значений показа-
телей комплексного социально- 
экономического развития среди 
муниципальных районов при-
своено Александровскому рай-
ону. Дополнительно в бюджет 
поступило около 4 млн. руб. 

■ 7 октября в музее исто-
рии и культуры в рамках проекта 
«Музей – территория согласия» 
прошло мероприятие под назва-
нием «Дети войны». 

■ 7 октября в МДОУ ЦРР 
«Теремок» прошёл конкурс 
«Воспитатель года – 2010». По-
чётное звание присвоено Курака-
ловой Любови Сабировне. 

■ 10 октября состоялись 
муниципальные выборы. Уча-
стие в голосовании приняли 
3810 избирателей, что состави-
ло 50,16%. Это третий показа-
тель по Томской области.  

Согласно их итогам уверен-
ную победу в борьбе за долж-
ность Главы Александровского 
района одержал Жданов Алек-
сандр Павлович – за него прого-
лосовали 2176 человек, или 
57,11 % от общего числа при-
нявших участие в голосовании. 

В состав Думы района бы-
ли избраны Панов С.Ф., Помино-
ва М.Э., Пьянков Д.В., Медведев 
А.В., Дейтер Н.А., Мумбер В.П., 
Оя М.А., Чулков С.А., Вельц 
В.И., Касаткин М.А., Мельничен-
ко О.Н., Кириллова О.А., Букре-
ев А.Г., Лейс Р.Д.,  Юрина Г.Л. 

■ 14 октября стартовала 
Всероссийская перепись насе-
ления – 2010. В Александров-
ском районе работали 24 пере-
писчика – 19 в районном центре 
и 5 по сёлам. 

■ 11 октября после ремон-
та встретил своих воспитанни-
ков детский садик «Малышок».  

■ В середине октября в 
здании старого стационара МУЗ 
АЦРБ начался долгожданный 
ремонт.  

■ 16 октября в фестивале 
«На волне города» в г. Стреже-

вом успешно выступили алек-
сандровские артисты – творче-
ское объединение «Юниор» ДДТ 
и МОУ СОШ №1. 

■ 18 октября состоялась 
торжественная церемония офи-
циального вступления в долж-
ность избранного на муници-
пальных выборах 10.10.10 Гла-
вы Александровского района 
А.П. Жданова.  

■ 26 октября состоялось 
первое собрание Думы Алексан-
дровского района второго созы-
ва. Председателем Думы на не 
освобождённой основе был 
избран С.Ф. Панов, заместите-
лем председателя – В.П. Мум-
бер. Бюджетно-налоговый коми-
тет возглавила М.Э. Поминова, 
социально-правовой – Д.В. 
Пьянков. 

■ 29 октября МОУ СОШ   
№ 2 отметила 45-летие со дня 
открытия.  

 
НОЯБРЬ 

 
■ С 3 по 8 ноября на базе 

ДЮСШ работал спортивно-
оздоровительный лагерь с про-
фильной сменой для 25 детей в 
возрасте от 8 до 14 лет.  

■ 6 ноября золотой юбилей 
совместной жизни отметили 
супруги Вайгант – Клара Вален-
тиновна и Карл Филиппович. 

■ 7 ноября « бриллианто-
вый» юбилей отметила чета 
известных и очень уважаемых в 
районе педагогов супругов Кри-
вошапкиных. 60 лет они идут по 
жизни вместе. 

■ К середине ноября на 
строительстве водозабора в 
районе хлебозавода уже были 
возведены стены будущего 
здания станции. Строители за-
вершали комплекс земляных 
работ.  

■ 10 ноября состоялся 
конкурс на замещение вакант-
ной должности директора МОУ 
СОШ №1. По итогам голосова-
ния победу одержала Меньши-
кова Татьяна Викторовна, на тот 
момент исполнявшая обязанно-
сти директора базовой школы. 

■ С 15 ноября к исполне-
нию обязанностей заместителя 
Главы района по социальным 
вопросам приступила назначен-
ная на эту должность Монакова 
Любовь Михайловна. 

■ 18 ноября на втором 
собрании Думы района депута-
ты единогласно утвердили канди-
датуру, предложенную А.П. Жда-
новым на пост первого заместите-
ля Главы района. Им стал Фисен-
ко Александр Владимирович. 

■ 26 ноября прошла спар-
такиада детей дошкольного 
возраста, участие в которой 
приняли 24 воспитанника дет-
ских садов районного центра и 
двое детей, не посещающих 
дошкольные учреждения.  

■ 23 ноября началось дви-
жение транспорта по наплавно-
му мосту через Обь в районе 
Медведева.  

■ В конце ноября подвели 
предварительные итоги Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года. Согласно получен-
ным данным в Александровском 
районе сегодня проживают 8690 
человек. Из них 4228 – мужчин, 
4462 – женщин. 

 ДЕКАБРЬ 
 
■ 1 декабря была открыта 

ледовая переправа через Ларь-
ёган в районе деревни Ларино. 

■ 3 декабря в РДК состоя-
лось торжественное мероприя-
тие, посвящённое Международ-
ному дню инвалидов. 

■ 5 декабря команда лыж-
ников ДЮСШ в составе 11 чело-
век приняла участие в соревно-
ваниях, приуроченных к откры-
тию лыжного сезона в г. Стреже-
вом. 6 призовых мест в разных 
возрастных категориях – хоро-
ший итог поездки. 

■ Сразу 12 молодых семей 
александровцев стали счастливы-
ми обладателями сертификатов, 
дающих право на получение госу-
дарственной помощи на приобре-
тение (строительство) жилья.  

■ 12 декабря состоялось 
открытие лыжного сезона. В 
соревнованиях приняли участие 
47 школьников и учащихся ПУ-
25, стартовавшие в пяти возрас-
тных категориях. 

■ С 13 декабря на стадионе 
«Геолог» начал функциониро-
вать каток и открылся прокат 
коньков. 

■ 17 декабря в спортивном 
зале «Водник» состоялось тор-
жественное посвящение  в 
спортсмены учеников 1 - 4 клас-
сов школ районного центра. 70 
младших школьников стали ещё 
и учащимися ДЮСШ. 

■ 18 и 19 декабря в Томске 
состоялось областное первенст-
во по гиревому спорту среди 
взрослых. Команда Александ-
ровского района выступила 
очень достойно. Александр Ка-
репин в своей весовой катего-
рии занял первое место, воспи-
танник ДЮСШ Андрей Шеронов 
стал призёром соревнований. 

■ В МУЗ АЦРБ подвели 
итоги диспансеризации 2010 
года. План выполнен на 113 %. 

■ 20 декабря на стадионе 
«Геолог» был торжественно 
открыт красивейший снежный 
городок – единственный в рай-
онном центре. 

■ 23 декабря состоялось 
официальное открытие зимни-
ков до Назина и Лукашкиного 
Яра. 

■ 23 декабря в РОВД посту-
пил ложный звонок о заминиро-
вании  МОУ  СОШ  №  1 . 
«Автором» шутки стала 12-
летняя ученица школы.  

■ 26 декабря при переан-
шлаге в РДК прошла традици-
он н ая  но вог одн яя  шоу -
программа «Раз, под Новый 
год, в морозы…». 

■ 27 декабря Глава Алек-
сандровского района А.П. Жда-
нов провёл внеочередное аппа-
ратное совещание, единствен-
ной темой которого стало обсуж-
дение организации усиленных 
мер безопасности в период 
длительных новогодних каникул. 

■ Тарифы на коммуналь-
ные услуги в 2011 году увели-
чатся в среднем на 10 %. 

■ 30 декабря вышел празд-
ничный номер районной газеты 
«Северянка» - последний в ухо-
дящем году.   

Подготовила 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 
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19.30 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
20.30 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и тайная комна-
та». 
23.30 Художественный фильм 
«Волкодав». 
02.10 «Суперстар» представля-
ет: «Тодес» - лучший балет 
страны». 
04.15 Сериал «Мертвые до 
востребования». 
 
«РЕН ТВ», СТВ 
6.00 «КГБ в смокинге». Сериал. 
8.55 «Реальный спорт». 
9.00 «Я — путешественник». 
9.30 «В час пик». 
10.30 «Несправедливость». 
11.30 «В плену Ашрама». 
12.00 «НеМенты». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
14.00 «Сверхъестественное». 
Сериал.  
15.40 «Мошенники». 
16.45 «Школа выживания». 
17.00 Авторская программа 
Михаила Тукмачева «Судьба 
человека». «Любовь зла». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Спецпроект “Недели” и 
“Репортерских историй”». 
20.00 «Робин Гуд — принц 
воров». Приключенческий 
фильм. 
22.45 «Зорро». Приключенче-
ский фильм. 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Опасный секс».  
02.20 «Секретные материалы». 
Сериал.  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости. 
5.10 Художественный фильм 
«Свидетельство о бедности». 
6.50 «Армейский магазин». 
7.20 «Дисней-клуб»: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса на 
виражах». 

8.10 «Здоровье». 
9.00 Новости. 
9.10 «Непутевые заметки». 
9.30 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.20 «Вкус жизни». 
12.20 «КВН. 50 виртуальных 
игр». 
13.20 Художественный фильм 
«Артистка». 
15.20 «Мадагаскар». 
16.50 «Мадагаскар». Новогод-
ний выпуск. 
17.10 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря: 
сундук мертвеца». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Какие наши годы! 
1982». 
22.20 Художественный фильм 
«Ромео + Джульетта». 
 
«РОССИЯ 1» 
6.55 Художественный фильм 
«Прощание славянки». 
8.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
9.00 «Сам себе режиссер». 
9.55 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Москва. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Влюбиться в человека». 
Игорь Николаев. 
13.10 Сериал «Женить Казано-
ву». 
15.00 «Вести». 
15.30 Сериал «Женить Казано-
ву». 
17.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.00 Художественный фильм 
«Любовь на сене». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Художественный фильм 
«Морозко». 
00.05 «Специальный коррес-
пондент». 
01.05 Художественный фильм 
«Невеста». 
03.00 Художественный фильм 
«Шепот». 

«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.10 «Обыкновенный кон-
церт». 
9.40 Художественный фильм 
«Обыкновенное чудо». 
11.15 «Легенды мирового ки-
но». Альберто Сорди. 
11.45 Художественный фильм 
«Большое космическое путе-
шествие». 
12.45 Мультфильм «Медвежий 
угол». 
13.00 Документальный фильм 
«Бобры — строители плотин». 
13.50 «Что делать?». 
14.40 «Письма из провинции». 
Пенза. 
15.10 Балет «Манон». 
17.15 Художественный фильм 
«Макаров». 
18.55 Документальный фильм 
«Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса». 
19.10 «Загадка Н.Ф.И. и другие 
устные рассказы Ираклия Анд-
роникова». 
20.15 «Чулпан Хаматова. Слу-
чайный вечер… на Страст-
ном». 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 Документальный фильм 
«Жизнь поп-идола. Гендель». 
22.35 «Культ кино». «У каждо-
го свое кино». 
00.55 Документальный фильм 
«Бобры — строители плотин». 
 
НТВ 
5.05 Сериал «Воскресенье в 
женской бане». 
7.00 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «Золушка», 
«Возвращение блудного попу-
гая». 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото». 
8.45 «Их нравы». 
9.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Русский Голливуд: 
бриллиантовая рука-2». 
12.00 «Дачный ответ». 

13.00 «Сегодня». 
13.20 Художественный фильм 
«Я тебя обожаю». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Художественный фильм 
«Реквием для свидетеля». 
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым. 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.30 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и кубок огня». 
23.30 Художественный фильм 
«Расследование» (Италия). 
01.50 «Авиаторы». 
02.25 Хит-парад русского за-
столья «Хорошо сидим!». 
04.00 Сериал «Мертвые до 
востребования». 
 
«РЕН ТВ», СТВ 
6.00 «КГБ в смокинге».  
7.00 «Бен-10». Мультсериал.  
7.50 «КГБ в смокинге». 
Сериал. 
8.40 «Карданный вал». 
9.10 «В час пик». 
10.10 «Зорро». Приключенче-
ский фильм. 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Спецпроект “Недели” и 
“Репортерских историй”». 
14.00 «Робин Гуд — принц 
воров». Приключенческий 
фильм. 
16.45 «Школа выживания». 
17.00 «Жадность». «Отрава к 
праздничному столу». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Смертельный удар». 
Боевик. 
21.50 «Опасная гастроль». 
Боевик. 
23.40 «Последняя минута». 
Сериал. 
00.40 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Падшие ангелы».                   ■  
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■ С 20 марта хлебопекар-
ней «Шаллер» были снижены 
цены на хлеб, хлебобулочные 
изделия и тесто на 15 %. 

■ С 26 по 28 марта в рай-
онном центре проходила зим-
няя спартакиада школьников, 
участниками которой стали 
более 100 учащихся. Впервые 
они проходили с учётом воз-
раста участников. 

■ 29 марта группа юнар-
мейцев МОУ СОШ совершила 
лыжный переход « Александров-
ское – Раздольное».  
 
АПРЕЛЬ 
 

 ■ С 1 апреля в школах 
Томской области введён курс 
«Основы религиозных культур и 
светской этики». В Александров-
ском районе в эксперименте 
приняли участие 84 школьника.  

■ 4 апреля в районном 
центре прошло народное гуля-
ние «Здравствуй, весна!». Алек-
сандровцы с большим удоволь-
ствием проводили аномально 
холодную зиму.  

■ 4 апреля в г. Стрежевом 
в соревнованиях на марафон-
ских дистанциях успешно вы-
ступили  лыжники  ДЮСШ        
В. Руденков, В. Шкирская, Э. 
Гафнер, Н. Перемитин, Р. Цит-
цер, Н. Шандра.  

■ С 5 по 9 апреля в РДК 
прошла районная выставка 
декоративно-прикладного твор-
чества «Мир, в котором я живу». 

■ 14 апреля закрылся авто-
зимник «Колтогорск – Медведе-
во», 17 апреля – прекратилось 
движение по зимней дороге 
«Александровское – Стреже-
вой» и «Александровское – Лу-
кашкин Яр – Назино». 

■ 18 апреля в центральной 
библиотеке прошла творческая 
встреча читателей с александ-
ровской поэтессой Татьяной 
Бони. 

■ На Всероссийском кон-
курсе «Озорная весна!» в Ниж-
нем Новгороде очень достойно 
выступили вокалисты ДМШ. 
Лауреатами стали Юшкова Ма-
рия и Чёрная Наталья, дипло-
мантами – Герцен Ирина, Пано-
ва Юлия, Диденко Оксана, Еси-
пов Константин и Колумбетов 
Андрей.  

■ С 19 по 25 апреля в ходе 
Всероссийской акции «Неделя 
добра» старшеклассники МОУ 
СОШ под руководством Е.В. 
Зубковой торжественным вруче-
нием новых сотовых телефонов 
семи женщинам старшего поко-
ления завершили реализацию 
социального проекта «Одной 
заботой меньше», активно под-
держанного администрацией 
Александровского сельского 
поселения и Думой района. 

■ 27 апреля прошёл рай-
онный фестиваль социальных 
проектов среди школьников. 
Его цель – развитие творче-
ских и лидерских способностей 
учащихся.      

■ 30 апреля в РДК состоял-
ся районный фестиваль само-
деятельного народного творче-
ства «Салют Победы», посвя-
щённый 65-летию Великой  

Победы с участием коллективов 
предприятий и учреждений. 
Учредителем и организатором 
фестиваля выступила админист-
рация Александровского района. 
 
МАЙ 

 
■ 1 мая состоялся традици-

онный первомайский концерт 
учащихся ДМШ, подводящий 
итоги творческого образователь-
ного процесса. 

■ Накануне Дня Победы 12 
семейным парам ветеранов 
войны и тружеников тыла были 
вручены поздравительные пись-
ма Губернатора Томской облас-
ти В.М. Кресса. 

■ 7 мая на здании цен-
тральной библиотеки была тор-
жественно открыта мемориаль-
ная Доска, посвящённая Герою 
Советского Союза Алексею 
Фёдоровичу Лебедеву. 

■ 8 мая в РДК состоялся 
торжественный концерт «Салют 
и слава Победе!». Полуторача-
совая театрализованная поста-
новка вместила в себя художе-
ственное повествование о 
четырёх трагических и одновре-
менно героических годах в исто-
рии нашей Родины.  

■ 85 учащихся школ район-
ного центра стали участниками 
традиционного легкоатлетиче-
ского кросса, посвящённого Дню 
Победы. 

■ 9 Мая на площади речно-
го вокзала состоялся традицион-
ный митинг памяти, посвящён-
ный Дню Победы. Смотр строя и 
песни школьных отделений 
юнармейцев стал «нашим воен-
ным парадом» в честь главного 
праздника страны. А народное 
гуляние в этот день было одним 
из самых ярких, многолюдных и 
незабываемых за многие годы. 

■ 15 мая команда ДЮСШ 
впервые выиграла окружные 
соревнования по русской лапте 
у своих сверстников из г. Стре-
жевого.  

■ 19 мая на стадионе 
«Геолог» прошёл заключитель-
ный этап военно-спортивной 
игры «Защита», посвящённый 
65-летию Великой Победы. 

■ С 20 мая в Александров-
ском районе открылся сезон 
пассажирских перевозок речным 
транспортом.  

■ С 25 мая к исполнению 
обязанностей прокурора Алек-
сандровского района приступил 
Аскаров Андрей Раисович, с 21 
мая – заместитель прокурора 
Ряпусов Андрей Викторович. 

■ 55-летний юбилей отме-
тил Дом детского творчества, 
ставший продолжателем луч-
ших традиций районного Дома 
пионеров. 

■ Индивидуальный пред-
приниматель В.А. Синкин при-
нял участие в межрегиональ-
ной специализированной вы-
ставке-ярмарке «Сибирские 
Афины». Его полезная кедро-
вая продукция давно известна 
за пределами района и даже 
Томской области. Представ-
ленная продукция была отме-
чена медалью «Высокое каче-
ство» и дипломом в номинации 
«Здоровое питание». 

■ 25 мая во всех школах 
района прозвенел Последний 

звонок. В 2010 году выпускни-
ков 11 классов было 75, 9 
классов – 103. 

■ 25 мая в РДК состоялись 
14 детские спартианские игры 
«Преодолей себя». 25 детей с 
ограниченными физическими 
способностями приняли в них 
участие.  

■ 25 и 26 мая в районном 
центре прошла ставшая тради-
ционной спартакиада дошколь-
ных учреждений.  

■ Впервые в Александров-
ском районе с визитом побывал 
Управляющий отделением Пен-
сионного фонда РФ по Томской 
области Д.Б. Мальцев. 

■ 29 мая в районном цен-
тре с большим успехом прошла 
первая ярмарка «Всё для сада и 
огорода», учредителем которой 
стала администрация Александ-
ровского сельского поселения. 

■ 29 мая на сцене РДК 
прошёл областной этап фести-
валя народного творчества 
«Томская мозаика». 

 
ИЮНЬ 

 
■ 2 июня состоялась торже-

ственная линейка по поводу 
открытия очередного трудового 
сезона для подростковых трудо-
вых бригад. Началась пятая 
трудовая четверть школьников.  

■ 4 июня в Александров-
ском районе работал Губерна-
тор Томской области В.М. Кресс. 

■ С 11 по 16 июня на тер-
ритории района  работала            
«плавучая поликлиника». 

■ На областных летних 
играх школьников команда Алек-
сандровского района заняла 6 
место среди сельских районов. 
Героем игр стал Андрей Шеро-
нов, завоевавший титул чемпио-
на области по гиревому спорту. 

■ 15 июня Дума Александ-
ровского района приняла реше-
ние № 574 «О назначении выбо-
ров Главы Александровского 
района и депутатов представи-
тельного органа местного само-
управления Александровского 
района на 10 октября 2010 года». 

■ 18 июня в район из Том-
ска для личных подворий сель-
чан была доставлена партия 
молоди птицы – около 3 тысяч 
цыплят бройлеров, перепелят и 
цесарок. 

■ В МУЗ АЦРБ работала 
большая группа специалистов 
из областного Департамента 
здравоохранения. Главная цель 
визита – изучение возможности 
оптимизации имеющихся в рай-
онной больнице площадей. 

■ 22 июня в День памяти и 
скорби в пос. Северном состоя-
лось торжественное открытие 
памятного мемориального знака 
в честь 23-х жителей деревни 
Светлая Протока, ушедших на 
фронты Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов.  

■ 29 июня в Александров-
ском районе работали замести-
тель Губернатора Томской об-
ласти С.Б. Точилин и начальник 
Департамента по управлению 
государственной собственно-
стью А.В. Аникин.  

■ 30 июня в Александров-
ском районе прошёл День Ар-
хивного управления Томской 
области.  

ИЮЛЬ 
 
■ На 24 областных летних 

сельских спортивных играх 
«Стадион для всех», проходив-
ших в с. Кожевниково 2-4 июля, 
сборная команда Александров-
ского района впервые стала 
серебряным призёром в обще-
командном зачёте, за что ей 
вручили Сертификат на получе-
ние денежного приза от Губер-
натора Томской области в раз-
мере 150 тысяч рублей. 

■ 19 июля в День семьи, 
любви и верности общественной 
медалью «За любовь и вер-
ность» были награждены супру-
ги Лебзак – Анна Филипповна и 
Юрий Георгиевич, идущие вме-
сте по жизни уже 60 лет. 

■ Через территорию Алек-
сандровского района прошёл 
маршрут участников шлюпочно-
го похода «Сибирская слава», 
участниками которого были кур-
санты Новосибирских муници-
пальных клубов юных моряков и 
студенты Новосибирской государ-
ственной академии водного 
транспорта. Поход они соверша-
ли на деревянных парусно-
гребных шлюпках по р. Оби от 
Новосибирска до Салехарда. 

■ По результатам оценки 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния городских округов и муници-
пальных районов Томской об-
ласти по итогам работы в 2009 
году Александровский район 
занял 4 место и получил допол-
нительные средства в бюджет 
района 1 млн. 424 тыс. руб. 

■ Лауреатом премии в 
сфере культуры в номинации 
«Клубная деятельность» обла-
стного конкурса на соискание 
премии Администрации Томской 
области стала Матвеева Анна 
Андреевна, директор МУ « Куль-
турно-спортивный комплекс» 
Александровского сельского 
поселения. 

 
АВГУСТ 

 
■ В августе 45 детей из 

малообеспеченных семей отдох-
нули на Чёрном море в Сочи и 
Геленджике. Поездки стали воз-
можными благодаря финансовой 
поддержке ОАО «Томскнефть» в 
рамках договора о социальном 
партнёрстве с администрацией 
района, а также реализации 
целевой программы «Дети Алек-
сандровского района».  

■ С 6 августа на стадионе 
«Геолог» стартовали отбороч-
ные соревнования в зачёт спар-
такиады, посвящённой Всерос-
сийскому дню физкультурника. 

■ В музее истории и куль-
туры впервые прошла выстав-
ка декоративно-прикладного и 
художественного творчества 
Чувашии. 

■ 13 августа в районе с ра-
бочим визитом побывал замести-
тель Губернатора Томской облас-
ти И.Н. Шатурный. Вопросы под-
готовки района к работе в зимних 
условиях – главная цель визита. 

■ 14 августа на стадионе 
«Геолог» состоялся большой 
спортивный праздник, посвя-
щённый Всероссийскому дню 
физкультурника. 

(Окончание на 7 стр.). 

К ак замечательно, выходя утром из 
дома, идти по рас-

чищенной дороге. И 
пусть немного раздра-
жает, что  снова зава-
лены снегом проходы к 
калитке и гаражу. Но 
всё-таки зачищенные от 
снежных заносов улицы - 
это приметы цивилизо-
ванного села. 

 
Войтенко Сергей  

Николаевич уже почти 10 
лет работает трактористом 
в МУП «Жилкомсервис». 
Выражаясь его словами, 
«он родился на тракторе», 
вся его трудовая деятель-
ность связана именно с 
этой техникой. До МУП 
«ЖКС» Сергей Николаевич 
работал в АНГРЭ. 

В заснеженную погоду 
или метель рабочий день у 

него начинается в 6-7 утра. 
Дороги чистит и до 35 км, 
и до Тополёвки, и в селе.  

В зимнее время к трак-
тору Т-150 прицепляют 
ножи для расчистки дорог, 
а летом ножи убирают и 
ставят цистерну, делая та-
ким образом из снегоубо-
рочной  техники  ас -
машину. На таком, по сути, 
самодельном  тракторе 
очень трудно маневриро-
вать по улицам во время 
уборки снега. Многие ос-
тавляют свои автомобили 
на обочинах дорог. Особен-
но они мешают на узких 
улицах и переулках, а по-
рой создают даже аварий-
ные ситуации. 

В такие моменты рас-
чистка дорог превращается 
в ювелирную работу масте-
ра. Особенно если навстре-
чу идёт другой автомобиль. 

- Много теряем време-
ни, объезжая такие « проб-
ки» на дорогах, ведь техни-
ка старая, грейдер прицеп-
ной, улицы узкие -  и всё 
это затрудняет и усложняет 
нашу работу, - говорит 

С.Н. Войтенко.  
Ну а в целом к работе 

привык, да и самому нра-
вится, когда бровка пря-
мая и улица чистая. 

 

•    Инна САМОРОДОВА  
Фото: А. Печёнкин 

Коммунальное хозяйство  

«Я родился на тракторе» 
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ВТОРНИК,  
11 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Жить здорово!». 
9.50 «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 Сериал «Обручальное 
кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Сериал «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Сериал «Доктор Тырса». 
21.20 «Владимир Мулявин. 
Горькое счастье песняра». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Сериал «Подпольная им-
перия». 
23.45 Художественный фильм 
«Дикая грация». 
01.40 Художественный фильм 
«Официантка». 
 
«РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
10.05 «Аида Ведищева. Где-то 
на белом свете.». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Сериал «Маршрут мило-
сердия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Сериал «Кулагин и парт-
неры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Сериал «Слово женщине». 
18.55 Сериал «Ефросинья». 
19.55 Сериал «Институт благо-
родных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Сериал «Чудо». 
00.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Честный детектив». 
02.45 Художественный фильм 
«Выше холма». 
 
«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Главная роль». 
9.40 Художественный фильм 
«Капитан Кидд». 
11.30 Документальный фильм 
«Древний Кведлинбург». 
11.45 Документальный фильм 
«Неизвестный Виталий Вилен-
кин». 
12.25 «Мой Эрмитаж». 
12.55 Художественный фильм 
«Морской волк». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Мультсериал «Зверопорт». 
14.50 М/фильм.  
15.10 Сериал «Волшебное 
дерево». 
15.40 Документальный сериал 
«Поместье сурикат». 

16.05 Документальный фильм 
«Знак вечности». 
16.45 «Гранд-оркестр Поля 
Мориа». Концерт в Москве. 
17.35 Документальный фильм 
«К востоку от Эдема. Образ 
жизни в каменном веке». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 Документальный фильм 
«Ядерная любовь». 
20.40 Документальный фильм 
«Мой друг Андрей Болтнев». 
21.20 «Апокриф». Ток-шоу. 
22.00 «Те, с которыми я…». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Художественный фильм 
«Дэвид Копперфильд». 
00.40 Денис Мацуев играет 
произведения С.Рахманинова. 
 
НТВ 
4.55  «НТВ утром». 
8.30 Сериал «Таксистка». 
9.30 «Чрезвычайное происшест-
вие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Сериал «Ментовские вой-
ны». 
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Сериал «Эра Стрельца». 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Сериал «Паутина». 
21.30 Художественный фильм 
«Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики — 
сво…». 
01.30 Документальный цикл 
«Сделано в СССР». 
 
СТВ 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты». Комедийный 
сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Солдаты». Комедийный 
сериал. 
22.30 «Жадность». «Продукты с 
сюрпризом». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Корень всего зла». Трил-
лер. 
 
СРЕДА,  
12 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Жить здорово!». 
9.50 «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 Сериал «Обручальное 
кольцо». 

15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Сериал «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Сериал «Доктор Тырса». 
21.20 «Раймонд Паулс. Возвра-
щение маэстро». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Сериал «Подпольная им-
перия». 
23.50 Художественный фильм 
«Доктор Дулиттл». 
01.20 Художественный фильм 
«Моя жизнь в Айдлвайлде». 
 
«РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
10.05 «Первые на Марсе. Не-
спетая песня Сергея Королева». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Сериал «Маршрут мило-
сердия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Сериал «Кулагин и парт-
неры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Сериал «Слово женщине». 
18.55 Сериал «Ефросинья». 
19.55 Сериал «Институт благо-
родных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Сериал «Чудо». 
00.55 «Вести +». 
01.15 Художественный фильм 
«Божественные тайны сестри-
чек Я-Я». 
03.30 Художественный фильм 
«Старый Новый год». 
 
«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Главная роль». 
9.40 Художественный фильм 
«Дэвид Копперфильд». 
11.30 «К востоку от Эдема. 
Образ жизни в каменном веке». 
12.25 «Легенды Царского Села». 
12.55 Художественный фильм 
«Морской волк». 
14.00 Документальный фильм 
«Знамя и оркестр, вперед!». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Мультсериал 
«Зверопорт». 
14.50 Мультфильм. 
15.10 Сериал «Волшебное дере-
во». 
15.40 Документальный сериал 
«Поместье сурикат». 
16.05 «Те, с которыми я…». 
16.35 Документальный фильм 
«Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Кариб-
ском море». 
16.55 «Волшебный саксофон». 
Концерт Федерико Мондельчи. 
17.35 Документальный фильм 
«Тайны эгейского апокалипси-
са». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Документальный фильм 
«Большая выставка пятьдесят 
девятого». 
20.25 Документальный фильм 
«Сыграй, маэстро, жизнь 
свою…». 

21.15 «Магия кино». 
22.00 «Те, с которыми я…». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Художественный фильм 
«Дэвид Копперфильд». 
00.35 Документальный фильм 
«Тринидад и долина Де-лос-
Инхеньос. Горький сахар». 
 
НТВ 
4.55 «НТВ утром». 
8.30 Сериал «Таксистка». 
9.30 «Чрезвычайное происшест-
вие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Сериал «Ментовские вой-
ны». 
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Сериал «Эра Стрельца». 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Сериал «Паутина». 
21.30 Художественный фильм 
«Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики — 
сво…». 
01.35 «Кулинарный поединок». 
02.35 «Друзья встречаются 
вновь». 
 
СТВ 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Спецрепортаж». 
21.30 «Солдаты». Сериал. 
22.30 «Гениальный сыщик». 
«Опасно для жизни». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Ущерб». Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
13 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Жить здорово!». 
9.50 «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 Сериал «Обручальное 
кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Сериал «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Сериал «Доктор Тырса». 
21.20 «Старый Новый год на 
Первом». «Большая разница». 
23.10 «Старый Новый год на 
Первом». «Легенды “Ретро 
FM”». 
01.00 Художественный фильм 
«Призраки Марса». 
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«РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
10.05 Документальный фильм 
«Первая леди советского кино. 
Тамара Макарова». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Сериал «Маршрут мило-
сердия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Сериал «Кулагин и парт-
неры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Сериал «Слово женщине». 
18.55 Сериал «Ефросинья». 
19.55 Сериал «Институт благо-
родных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 «Новогодний «Голубой 
огонек-2011». 
01.50 Художественный фильм 
«История любви, или Новогод-
ний розыгрыш». 
03.40 Художественный фильм 
«Старый Новый год». 
 
«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Главная роль». 
9.40 Художественный фильм 
«Дэвид Копперфильд». 
11.30 Документальный фильм 
«Тайны эгейского апокалипсиса». 
12.15 Документальный фильм 
«Вильгельм Рентген». 
12.25 «Третьяковка — дар бес-
ценный!». 
12.55 Художественный фильм 
«Морской волк». 
14.00 Документальный фильм 
«Советский сказ Павла Бажова». 
14.40 М/фильмы.  
15.40 Документальный сериал 
«Поместье сурикат». 
16.05 Документальный фильм 
«Те, с которыми я…». 
16.35 «Три века музыки». 
17.35 Документальный фильм 
«Разгадка тайны пирамиды 
Хеопса». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Смехоностальгия». Анд-
рей Миронов. 
19.35 «Новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра-2011». 
22.00 «Те, с которыми я…». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Художественный фильм 
«Двойная неверность». 
00.25 «Смехоностальгия». Анд-
рей Миронов. 
 
НТВ 
4.55 «НТВ утром». 
8.30 Сериал «Таксистка». 
9.30 «Чрезвычайное происшест-
вие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Сериал «Ментовские войны». 
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Сериал «Эра Стрельца». 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Сериал «Паутина». 
21.30 Художественный фильм 
«Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво…». 
03.25 Музыкальная программа 
«Здравствуй, Дедушка Мороз!». 

СТВ 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Солдаты». Сериал. 
22.30 «Документальный про-
ект». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Путь войны». Художест-
венный фильм. 
 
ПЯТНИЦА,  
14 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Жить здорово!». 
9.50 «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 Сериал «Обручальное 
кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Новогодние «Две звезды». 
22.40 «Закрытый показ». 
«KISLOROD». 
01.20 Художественный фильм 
«Такешиз». 
 
«РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
6.35, 07.35, 08.35, 09.35 «Вести-
Москва». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар». 
Георгий Бурков. 
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Сериал «Маршрут мило-
сердия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Сериал «Кулагин и парт-
неры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Сериал «Слово женщине». 
19.55 Сериал «Институт благо-
родных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год». 
01.35 «Девчата». 
02.30 Художественный фильм 
«Бархатные ручки». 
04.35 Художественный фильм 
«Молчаливый странник». 
 
«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Главная роль». 
9.40 Художественный фильм 
«Двойная неверность». 
11.15 «Секреты старых масте-
ров». Абрамцево. 
11.30 Документальный фильм 
«Разгадка тайны пирамиды Хе-
опса». 
12.25 «Странствия музыканта». 
12.55 Художественный фильм 
«Морской волк». 
14.10 Документальный фильм 
«Нойзидлерзее. Нигде нет тако-
го неба». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.55 М/фильмы. 
15.10 «За семью печатями». 

15.40 Документальный сериал 
«Поместье сурикат». 
16.05 «Те, с которыми я…». 
16.35 «Билет в Большой». 
17.20 Документальный фильм 
«Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». 
17.45 «Вспоминая Георгия Гара-
няна». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Документальный фильм 
«Прах и пепел». 
19.30 Документальный фильм 
«Амальфитанское побережье». 
19.50 Художественный фильм 
«Загадочные убийства Агаты 
Кристи. Дом угрозы». 
21.30 «Линия жизни». Валерий 
Баринов. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Кто там…». 
00.10 «Заметки натуралиста». 
 
НТВ 
4.55 «НТВ утром». 
8.30 Сериал «Таксистка». 
9.30 «Чрезвычайное происшест-
вие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Сериал «Эра Стрельца». 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Сериал «Паутина». 
21.30 Художественный фильм 
«Зверобой». 
23.20 «Новый год в деревне 
Глухарево». 
04.40 «Карнавальная ночь с 
Максимом Авериным». 
 
СТВ 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Солдаты». Сериал. 
22.30 «Мутанты. Отражение 
времени». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Квартет И» на «РЕН ТВ», 
часть 1-я. 
 
СУББОТА,  
15 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.40 Художественный фильм 
«Фантазия 2000». 
5.00 Новости. 
5.10 Художественный фильм 
«Фантазия 2000». Продолжение. 
6.20 «Играй, гармонь любимая!». 
7.10 «Дисней-клуб».  
8.00 «Умницы и умники». 
8.40 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.10 «Смак». 
9.50 «И не было лучше брата…». 
11.00 Новости. 
11.10 «Новогодние фуршеты». 
12.10 «Моя родословная». Алена 
Свиридова. 
13.00 «Народная марка» в 
Кремле. 
14.30 Художественный фильм 
«Приходите завтра…». 
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
17.30 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Мульт личности». Ново-
годний выпуск. 

20.40 Художественный фильм 
«Пока не сыграл в ящик». 
22.30 Художественный фильм 
«Красавчик». 
00.40 Художественный фильм 
«Французский связной». 
02.40 Художественный фильм 
«Трон для русалки». 
 
«РОССИЯ 1» 
6.05 Художественный фильм 
«Черный принц». 
7.45 «Вся Россия». 
7.55 «Сельское утро». 
8.25 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.20 «Военная программа». 
9.45 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
11.05 «В диалоге со временем». 
Томский театр драмы. 
12.00 «Вести». 
12.20 «Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Сериал «Женить Казанову». 
15.00 «Вести». 
15.30 Сериал «Женить Казанову». 
17.15 «Субботний вечер». 
19.45 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 «Новогодний парад 
звезд». 
23.45 Художественный фильм 
«Хроники измены». 
01.50 Художественный фильм 
«Тринадцать друзей Оушена». 
04.15 Художественный фильм 
«Американские молнии». 
06.25 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
 
«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.10 «Библейский сюжет». 
9.40 Художественный фильм 
«Песня первой любви». 
11.20 «Личное время». 
11.50 Художественный фильм 
«Златовласка». 
13.05 Мультфильм «Кораблик», 
«Аист». 
13.25 «Заметки натуралиста». 
13.55 «Очевидное-невероятное». 
14.20 «Игры классиков». 
15.20 Документальный фильм 
«Укрощение коня. Петр Клодт». 
16.00 Документальный фильм 
«Обычай этнической группы 
Чин». 
16.55 Спектакль «Соло для ча-
сов с боем». 
18.55 «Романтика романса». 
Гала-концерт. 
21.25 Документальный фильм 
«В руках богов». 
23.50 Александр Ф. Скляр. «Я 
спою свою жизнь». 
00.55 Документальный фильм 
«Обычай этнической группы 
Чин». 
 
НТВ 
6.20 Сериал «Воскресенье в 
женской бане». 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Золотой ключ». 
8.45 «Их нравы». 
9.25 «Живут же люди!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Особо опасен!». 
14.00 «Таинственная Россия: 
Инопланетяне в Ростове-на-
Дону?». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Художественный фильм 
«Реквием для свидетеля». 
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
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