
 

Р А З Н О Е 
►Грузоперевозки. Тел. 8-952-155-
34-74. 
►В такси требуются водители и 
водители с личным транспортом. 
Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99. 
►“AVON” косметика. Тел. 8-913-
879-42-70. 
►Требуется продавец в магазин 
«Сибирь». Тел. 2-64-90. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-803-
40-77. 
►Сниму 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-804-41-60.  
►Куплю шишку. Тел. 8-913-103-
68-40, 2-64-27. 
►Куплю кроликов. Тел. 8-983-
235-58-30. 
►Куплю 2,-3-комнатную квартиру 
или дом. Тел. Тел. 8-903-951-46-56.  
►Отдам 3-месячного котика. При-
учен к подполу. Тел. 2-55-23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру или 
меняю на меньшую. Тел. 8-913-
100-58-47. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-928-668-42-05. 
►2-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 2-51-01, 8-913-860-
87-41. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-879-
42-70. 
►3-комнатную квартиру, г. 
Томск, пос. Зональный, 3/6 
кирп., площадь 60 м2, лоджия    
6 м2, раздельный санузел, хоро-
шее состояние, отличная плани-
ровка. Торг. Тел. 8-913-809-00-
54, 924-143. 
►4-комнатную квартиру, г. 
Томск (Зональный), площадь 92 
м2, раздельный санузел, хоро-
шая планировка. Тел. 8-913-
106-20-37.  
►3-комнатную квартиру с 
мебелью. Тел. 8-913-816-53-50.  
►дом. Тел. 8-952-157-35-36. 
►ВАЗ-2106 1998 г.в., 35000 
рублей. Тел. 8-913-111-96-82. 
►ВАЗ-2109 1995 г.в. Тел. 8-913-
823-34-74. 
►большой самодельный ко-
лёсный вездеход, «Ниву-2121». 
Тел. 8-913-105-56-60. 
►сотовый Nokia, DVD, поми-
доры. Тел. 8-962-784-68-89. 
►гитару, 2 ранца в жёстком 
корпусе. Тел. 8-913-857-35-02.  
►орех, клюкву. Тел. 8-913-108-
57-79. 
►клюкву. Тел. 8-913-103-68-40, 
2-64-27. 
►комплект зимней резины 
175/65/R14 - 6000 руб. Тел. 2-40-
48, 8-913-104-42-20.  

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 
В физиотерапевтическом 
отделении АЦРБ врачи  

из Новосибирска проводят 
лечение заболеваний  
позвоночника методом  
аутокинезитерапии 

(защемления, радикулит,  
острая боль в спине, сколиоз, 

остеохондроз и т.д.). 
 
Пациенты принимаются неза-

висимо от возраста. Консульта-
ции бесплатные, лечение - плат-
ное. Работаем с 8.00 до 22.00, 
без выходных.  

 
Запись по тел. 8-962-779-22-03. 
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Здоровье  

Администрация  
Александровского сельского  

поселения КУПИТ 
1-комнатную квартиру.  

Обращаться по тел. 2-47-72. 

В  сентябре брига-
дой медиков Алек-
сандровской ЦРБ 
был проведён 

ежегодный профилакти-
ческий осмотр населе-
ния в сёлах района. Мед-
осмотр прошли жители 
п. Октябрьского, с. На-
зина, с. Новоникольско-
го,  чуть позднее - с. Лу-
кашкин Яр. Остальные 
населённые пункты рай-
она медики посетят в 
зимний период. О резуль-
татах поездки нам рас-
сказала руководитель 
бригады районный педи-
атр С.В. Майорова: 
 

 - Такие поездки - хо-
рошая традиция в нашей 
районной больнице. И я 
искренне благодарна адми-
нистрации района, которая 
вот уже на протяжении 
ряда лет выделяет нам 
транспорт - КСКу для ком-
фортной и максимально 
практичной организации 
выездной работы врачей. 

В состав медицинской 
группы входили: невролог 
П.В. Фалин, лор-врач 
М.Ю. Мумбер, офтальмо-
лог И.Н. Растяпина, хи-
рург Д.В. Бортников, фти-
зиатр Т.А. Качалова.   

Первым пунктом на-
шей поездки стала деревня 
Прохоркино.  Картина 
здесь, надо признаться, 
совсем  не радостная. 
Уменьшается количество 
населения, в деревне очень 
мало детей. Населённый 
пункт довольно-таки уда-
лён от райцентра, и не все 
его жители имеют возмож-
ность в профилактических 
целях посещать врачей.   
Тем не менее население 
шло на приём к нам очень 
и очень неохотно. Не по-
нятно, почему люди так 
безразлично относятся не 
только к собственному здо-
ровью, но и к здоровью 
своих детей. 

Специалистами были 
проверены все дети дошко-
льного и школьного возрас-
та. Затем ситуация склады-
вается так: получив от вра-

чей консультацию и на-
правление на дальнейшее 
обследование или лечение, 
родители не торопятся вы-
полнять предписания вра-
чей.  

Всё можно понять - у 
людей финансовые пробле-
мы, сложная транспортная 
схема. Но нет оправдания, 
когда родители столь рав-
нодушны к здоровью соб-
ственных детей. Ведь за 3 
года можно было хоть один 
раз привести ребёнка на 
обследование. Создаётся 
такое впечатление, что здо-
ровьем детей обеспокоены 
только учителя и медики, 
но только не родители. У 
некоторых ребят неопрят-
ный внешний вид, грязное 
нижнее бельё. Глядя на 
таких ребятишек, невольно 
возникает ассоциация с 90-
ми годами, когда в эпоху 
того кризиса в некоторых 
деревнях была столь же 
удручающая картина. Воз-
можно, свою роль играет  и 
отсутствие в Прохоркине 
постоянного фельдшера. 
Сегодня этот вопрос реша-
ется, и хочется надеяться, 
что ситуация хотя бы по-
немногу будет изменяться 
в лучшую сторону. 

Более радужную кар-
тину мы увидели в Новони-
кольске. Сразу видна рабо-
та фельдшера М.Г. Пер-
шиной. К нашему приезду 
всё население было опове-
щено по телефону, в дерев-

не повсюду были развеша-
ны объявления. Марина 
Геннадьевна подготовила 
для работы все карточки и 
стат. талоны, для удобства 
больных была предостав-
лена ширма. Фельдшер 
заранее позаботилась обо 
всём, продумала букваль-
но все мелочи, поэтому 
осмотр шёл быстро и без 
каких-либо проблем. Мы 
очень благодарны за хоро-
шую организацию нашей 
работы директору школы 
Н.П. Затейщиковой и всем 
работникам детского сада.  

Здесь мы осмотрели 
детей до года, дошкольни-
ков и учеников, после че-
го прошёл приём для 
взрослого населения. Не 
может не  радовать нас и 
то, что, когда мы возвра-
щались в Александров-
ское, нас уже ждали роди-
тели с детьми, которым 
было назначено дополни-
тельное обследование.  

В Назине были осмот-
рены ученики школы и 
детсадовцы, частично об-
следовано взрослое насе-
ление. Хотелось бы, что-
бы люди более ответст-
венно относились к врачеб-
ному осмотру.  

Работа нашей «малой 
выездной поликлиники» 
требует определённых фи-
нансовых затрат и немалых 
усилий врачей.  Хочется, 
чтобы и отдача была мак-
симальной. Впервые за 

много лет с нами был хи-
рург Д.В. Бортников, 
который очень вниматель-
но осматривал ребятишек.  

Пользуясь случаем, 
обращаюсь к родителям 
детей, которым назначено 
обследование в райцентре: 
изыщите возможность вы-
полнить все назначения 
врачей. Отнеситесь  внима-
тельней к здоровью собст-
венных детей! 

Идёт рост числа рес-
пираторных заболеваний и 
рото-вирусной инфекции. 
Поэтому обращаю особое 
внимание родителей на 
профилактические меры. 
Самым распространённым 
и весьма действенным 
средством традиционно 
является вакцинопрофилак-
тика. На сегодняшний день 
в достаточном количестве 
имеется вакцина против 
г риппа  «Гриппол+ » , 
«Гриппол». В школах и 
детских садах ведётся разъ-
яснительная работа. С ро-
дителей, желающих при-
вить своих детей, берётся 
письменное  согласие . 
Школьники будут приви-
ваться после обследова-
ния врача в детской кон-
сультации. 

Если вы отказались от 
вакцинации против гриппа, 
то сейчас в продаже имеет-
ся достаточно много хоро-
ших комплексных витами-
нов. Они помогают детям 
легче переносить нагрузки 
учебного года, поддержи-
вают их иммунитет. В на-
стоящее время есть боль-
шой ассортимент противо-
вирусных препаратов, ко-
торые можно использовать 
не только с целью лечения, 
но и для профилактики 
заболевания: анаферон, 
грипферон, виферон, арби-
дол, настойки эхинацеи, 
элеутерококка. Не забывай-
те и о проверенных народ-
ных средствах - чесноке и 
лимоне. 

Желаю всем быть все-
гда здоровыми!    

Записала  
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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ВРАЧЕБНАЯ БРИГАДА В СЁЛАХ РАЙОНА 
Магазин  

«АВТОЗАПЧАСТИ» 
«До встречи» 
(ул. Студенческая, 9) 

На весь товар  
скидка 15% 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
 

Тел. 8-913-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 

ВНИМАНИЮ ПРАВОСЛАВНЫХ  
ВЕРУЮЩИХ! 

 
С   15 октября в церкви возобновляют-

ся службы. 
В субботу, в 17.00, - всенощное бдение. 
В воскресенье, в 8.30, - Божественная 

литургия. 
По всем вопросам можно обращаться к  

иерею Алексею по тел. 8-913-818-13-74. 

МОУ СОШ № 2 на постоянную  
работу ТРЕБУЕТСЯ 

учитель ХИМИИ и ГЕОГРАФИИ. 
Справки по тел. 2-67-80. 

Такси «ПЯТЁРОЧКА» 
примет водителей и водителей  

с личным транспортом.  
 

Тел. 8-913-882-55-55, 2-55-55. 

Магазин «ПРАДО» 
ПОСТУПЛЕНИЕ: искусственные  шубы, обувь для  
девочек, зимние детские комбинезоны (2500-3000  

рублей), подростковые пуховики, мужские зимние куртки, 
детские спортивные костюмы, большой ассортимент 
кожаных перчаток, колготки, палантины, красивые сумки, 
кошельки, часы, бижутерия, чай для похудения. 

 

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ НА ШУБЫ.  
Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

Магазин  
«КОНФЕТНЫЙ ДВОРИК» 

(здание типографии) 
Поступление свежих конфет, чая. 

 

Приглашаем за покупками! 

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ 
И ПЕНСИОНЕРОВ! 

Аптека «ГАРМОНИЯ» осуществляет  
БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ НА ДОМ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  

Заказ по тел.: 2-16-23. 
 Мы заботимся о вас! 

АВТОМОЙКА 
Ул. Крылова, 56 (АЗС) 
Тел. 8-913-852-43-90 

Магазин «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10, напротив речного порта, тел. 2-59-41) 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЗИМНЕЙ ОБУВИ.  
 

В широком ассортименте сумки. 
 

Часы работы: ежедневно, с 10.00 до 19.00,  
без перерывов и выходных. 
Добро пожаловать! 

Магазин  
«РИТУАЛЬНЫЙ» 

(район рыбокомбината) 
Скидки на оградки, 

памятники  
до 31 октября. 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 
Выражаем огромную благодар-

ность и признательность всем, кто 
пришёл проводить в последний путь 
нашего дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушку Черенцова Михаила 
Дмитриевича. 

Пусть беда обходит ваши семьи 
стороной и хранит вас Господь. 

Родные  
Магазин «PIT-STOP» 

 

● Масла, тосол, антифризы, 
незамерзающая жидкость, 

электролиты 
● Гидравлическое масло 

● Аккумуляторы 
● Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ 
● Запчасти на иномарки 

 
ПОД ЗАКАЗ:  

● GPS-навигаторы  
● Аксессуары 

 
Режим работы: с 10 до 19 ч.,  

суббота и воскресенье - с 11 до 15 ч. А. Коновалова и Ю. Юнеман 
выражают искреннее соболезнова-
ние Софье и Алёне Нискородовым в 
связи с преждевременной смертью 
горячо любимых  

РОДИТЕЛЕЙ 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.  

Выпускники средней школы № 1 
2007 года выпуска, классный руково-
дитель А.В. Погашина, родители 
выражают искреннее соболезнова-
ние Сонечке Нискородовой, её сест-
ре Алёне в связи с тяжёлой, невос-
полнимой утратой - трагической 
гибелью любимых родителей 

Ольги Николаевны  
и Анатолия Ивановича 

НИСКОРОДОВЫХ 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
17 И 18 ОКТЯБРЯ В ЗДАНИИ  

РЕЧНОГО ПОРТА - ЯРМАРКА  
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ. 

ЖДЁМ ВАС С 10 ДО 20 ЧАСОВ! 
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Повестка  
14 собрания Думы 
Александровского 

района  
второго созыва 

 
20.10.2011г., 14.30 
 

1. О внесении измене-
ний в бюджет Александров-
ского района на 2011 год. 

2. О назначении публич-
ных слушаний по вопросу о 
внесении изменений в Ус-
тав муниципального обра-
зования «Александровский 
район». 

3. Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы  

Александровского района    
 
 

Администрация 
Александровского 

сельского  
поселения  

предупреждает 
об административной  

ответственности  
за беспривязное  
содержание собак 

 
Штраф за беспривязное 

содержание собак - до 4000 
рублей. 

Владельцы собак! 
Привяжите своих живот-
ных! Тем самым вы обес-
печите безопасность всех 
граждан! 

 
 

Вниманию  
спортсменов  

и болельщиков! 
 

В рамках празднова-
ния юбилея спортивной 
школы 15-16 октября 2011 
года состоится турнир по 
волейболу среди девушек 
1995 года рождения и 
младше. 

Участвуют команды 
городов Нижневартовска, 
Излучинска, Стрежевого, с. 
Александровского.  

Начало соревнований: 
- 15 октября   - в 13.00. 
- 16 октября   - в 10.00. 
Место проведения - 

спортивный зал «Водник». 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

20 октября 2011 года, 
в 10-00, состоится «ДЕНЬ 
ДОНОРА» в физиотера-
певтическом отделении 
МУЗ АЦРБ.  

Справки по тел.: 2-58-53. 

Обратите 
внимание!  

С огласно предва-
рительным 
данным, за де-
вять месяцев 

2011 года ОАО « Томск-
нефть» ВНК добыло 
7,727 млн тонн нефти 
(за аналогичный период 
2010 года -7,693 млн  
тонн), а также 1238, 987 
млн  кубометров газа (в 
2010 году - 1131,173 млн  
кубометров). 

 
- Наращивание произ-

водственных мощностей на 
Васюгане вполне оправда-
ло наши ожидания, - под-
черкнул Генеральный ди-
ректор ОАО «Томскнефть» 
ВНК Владимир Александ-
рович Пальцев. - Мы на-
мерены и в дальнейшем 
стимулировать разработку 
Крапивинского месторож-

дения, а также точечно 
развивать другие перспек-
тивные площади. 

Освоение капвложе-
ний за указанный период 
превысило 10,7 млрд руб., 
что на 500 млн рублей боль-
ше, чем в прошлом году. 
Основной объём инвестиций 
был направлен на эксплуата-
ционное бурение (5,488 
млрд руб.) и строительство 
необходимой производст-
венной инфраструктуры 
(4,135 млрд руб.). 

В целом за 9 месяцев 
текущего года проходка в 
эксплуатационном бурении 
составила 356 тыс. метров 
(в 2010 году - 293 тыс.). 
Добывающий фонд том-
ских нефтяников пополни-
ли 128 новых скважин (в 
2010 году - 82). Промыш-
ленное бурение велось на 

Чкаловском, Крапивин-
ском, Игольско-Таловом, 
Первомайском, Советском и 
Вахском месторождениях. 

Согласно стратегии 
развития, ОАО «Томск- 
нефть» ВНК осуществило 
заказ на строительство 4 
разведочных скважин. По-
иск новых залежей велся в 
наиболее сложном для ос-
воения  горизонте  - 
«палеозое». На данных 
скважинах в настоящее 
время ведутся исследова-
тельские работы. По про-
гнозам, общий прирост 
запасов акционерного об-
щества за 2011 год должен 
составить 10,4 млн тонн 
нефти. 
 

•  Пресс-служба ОАО 
«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

«Томскнефть» 

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК ПОДВЕЛО ИТОГИ  
РАБОТЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2011 Г. 

Актуально  

З авершение строи-
тельства спор-
тивного комплек-
са в Александров-

ском сейчас - одна из 
важнейших задач.  

 
В настоящий момент 

на объекте работает брига-
да томичей в количестве 12 
человек. Уже давно обрела 
свои контуры, органично 
вписавшись в окружающее 
пространство, серебристая 
арка комплекса. Сейчас 
рабочие выводят каркас 
для внутренних сооруже-
ний. Бригада приступает к 
устройству перекрытий, 
перегородок и отделоч-

ным работам первого и 
второго этажей. Также 
делается основание для 
баскетбольного щита на 
самой спортивной пло-
щадке. 

Строители ожидают, 
что в ближайшее время 
подойдёт модуль совре-
менной газовой котельной, 
которую сразу начнут уста-
навливать. Также на подхо-
де модуль электростанции 
для запитки здания. Мо-
дуль доставят самолётом 
из Италии до железной 
дороги, затем часть пути 
он проедет поездом. 

У строителей мало 
времени до наступления 

холодов, потому работы 
ведутся ускоренными тем-
пами.  

Скоро будут устанав-
ливаться витражи из рам 
тройного остекления. Па-
раллельно будет соору-
жаться оригинальная фа-
садная часть здания. Ход 
работ постоянно находится 
в поле зрения контроли-
рующих органов. Кроме 
того, в Александровском 
помощь строителям оказы-
вают все, кто имеет для 
этого технические возмож-
ности. На объекте часто 
бывают Глава района А.П. 
Жданов, его первый замес-
титель А.В. Фисенко, Гла-
ва сельского поселения 
В.Т. Дубровин, директор 
МУП «ЖКС» В.П. Мум-
бер ,  директор  ООО 
«Армения» А.П. Геворкян 
и его сын П.А. Геворкян, 
руководитель архитекту-
ры И.О. Жукова, ИП 
А.Г.  Букреев.  

Такая всеобщая заин-
тересованность продикто-
вана желанием прибли-
зить срок пуска в строй 
действующих долгождан-
ного спортивного объекта. 
Строители называют дату - 
конец ноября. Очень хочет-
ся надеяться, что ничто не 
помешает им. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК  

Фото: В. Щепёткин 

«ГОРЯЧИЙ ОБЪЕКТ» 

К ак уже сообща-
лось в « Северян-
ке», с 14 по 21 
сентября в          

г. Анапе проходил первый 
Международный фести-
валь детских команд 
КВН. Фестиваль прово-
дился в рамках програм-
мы « Всероссийская  юни-
ор-лига КВН», под патро-
нажем Министерства 
образования и науки РФ, 
Министерства спорта, 
туризма и молодёжной 
политики РФ. 
 

Мечта попасть на  
берег Чёрного моря, что-
бы принять участие в зна-
менитом фестивале, сразу 
завладела  руководителем 
команды КВН «Кипиш» 
МОУ СОШ с. Александ-
ровского Рафаэлем Сай-
фуллиным. С основным 
составом он занимается  
уже 5 лет, это и вселяло 
надежду  если и не в побе-
ду, то в важность  самого 
участия. Рафаэль подал 
заявку  в оргкомитет, и 
вскоре оттуда  пришло 
приглашение на участие. 
В поездку  стали соби-
раться Илья Крист, Со-
фья Карпуничева, Алёна 
Былкина и Артур Гатия-
тов. Ребята сразу присту-
пили к репетициям. 

О финансовой сторо-
не дела. Она была самой  
уязвимой, ведь фестиваль 
никто не оплачивал. Ко-
манды должны были сами 
изыскать средства на по-
ездку и участие. Рафаэль 
сумел найти спонсоров и 
тех, кто поддержал мораль-
но. Прежде всего дети и 
руководитель благодарят 
сегодня Главу района А.П. 
Жданова, депутата Том-

ской Государственной Ду-
мы И.Н. Чернышева, за-
местителя Главы района 
Л.М. Монакову, агентство 
«Рафаэль» в лице А.В. 
Плешка и А.А. Мальцева, 
председателя  Совета Алек-
сандровского сельского 
поселения  А.В. Бойко. 

Особая благодарность 
- родителям ребят, которые 
изыскали средства на доро-
гу. Так что общими уси-
лиями команду собрали на 
фестиваль, на подмостках 
которого они стояли  рядом  
с командами  из Франции, 
Украины, Санкт- Петербур-
га, Москвы, Самары, Кали-
нинграда, Томска. Всего 
участвовало 43 команды. 
Все они победители в сво-
их регионах. 

Команды были очень 
сильные. Забегая немного 
вперёд, скажем, что, к 
большому сожалению, на-
ша команда не заняла  при-
зового места.  

Слово - Рафаэлю  
Сайфуллину: 

- Не хочется оправды-
ваться перед земляками. 
Всё было честно. За каж-
дой из команд стояли очень 
авторитетные авторы, и это 
сразу было видно. Хотя 
ещё, наверное, в «десятке» 
мы бы могли за что-то по-
бороться. Но сложилось 
так, как сложилось. 

С нами работали 
очень опытные редакторы, 
которые хорошо известны  
на КВНовской арене. Мно-
гие из  них -  чемпионы 
высшей лиги, и, естествен-
но, что у них мы многому 
смогли научиться. За время  
фестиваля у нас  появилось 
много друзей, которые  
пригласили нас на свои 
мероприятия. Команды 

приняли участие в шести  
мастер-классах с редакто-
рами. Вот некоторые их 
высказывания: 

Редактор В. Иванов: 
- Вас хочется смот-

реть и тащить всё из закро-
мов, что у вас есть. 

Редактор  Ирина     
Городницкая: 

- Если я вас «урежу» 
до одной минуты, у вас всё 
равно есть на что посмот-
реть, и вы попадёте в гала-
концерт. Интересная ко-
манда. 

В гала–концерт МЫ 
ПОПАЛИ! 

А это уже победа!  
Некоторые  команды шли к 
этому по 5-6 лет. А мы с 
честью выдержали всего 
два тура и получили-таки 
свою «минуту славы» на 
Интернет-канале  КВН, где 
было более 100 тысяч про-
смотров. Кстати, ребята 
смогли передать с экрана 
привет родному селу. А из 
уст Александра Маслякова 
гордо прозвучало: Томская 
область, село Александров-
ское и благодарность наше-
му Главе Александру Пав-
ловичу Жданову за под-
держку молодёжного объе-
динения КВН. 

Гала-концерт прохо-
дил при полном аншлаге  в 
центре  города в театраль-
ном зале. На эстраде было 
очень жарко, солнечно, 
детям предлагали шляпы, 
панамки, кепочки от солн-
ца. Зрители очень тепло 
принимали нашу команду и 
аплодировали каждой шут-
ке и реплике. 

Диплом мы получили 
из рук А.В. Маслякова. 
Было очень приятно. 

Слово - ребятам. 

 

А. Гатиятов: 
-  О ,  фестиваль! 

Сколько положительных 
эмоций оставил он в наших 
сердцах! Как мы потом 
узнали, многие александ-
ровцы видели наше высту-
пление в  «он-лайн»-
трансляции. Это участие 
показало нам, что мы впол-
не конкурентоспособная 
команда, вышедшая на вы-
сокий уровень игры Боль-
шого КВНа. Хочу поблаго-
дарить  своего  одноклуб-
ника Диму Сухотина, кото-
рый лично приехал поддер-
жать нас. 

 
Алёна Былкина: 
- Для нас этот фести-

валь был просто сказкой, 
зарядкой на будущее. Нам 
есть о чём рассказать, что 
показать. У команды поя-
вились новые возможно-
сти. Огромное спасибо хо-
чется сказать всем, благо-
даря кому мы попали на 
фестиваль, смогли всё это  
увидеть и искупаться в пре-
лестном Чёрном море! Спа-
сибо моим дорогим маме и 
бабушке, которые так горя-
чо болели за нас! 

 
Илья Крист: 
- Первые дни в Анапе 

нам даже не верилось, что 
всё это происходит с нами. 
Море, концерты звёзд 
КВНа, которых мы до это-
го видели только по ТВ. Не 
верилось, что наша малень-
кая команда будет защи-
щать честь всего Александ-
ровского района. Спасибо 
нашему замечательному 
руководителю Рафаэлю 
Сайфуллину, который име-
ет богатый опыт участия  в 
мероприятиях столь высо-
кого уровня и который так 
верит в нас! В этой поездке 
мы приобрели опыт, поде-
лились своими эмоциями 
со сверстниками, реально 
почувствовали свою значи-
мость, попав на гала-
концерт. 
 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
при информационной  

поддержке членов команды 
КВН «Кипиш» 

Событие  

НАШИ – НА ФЕСТИВАЛЕ КВН В АНАПЕ 
Команда КВН «КИПИШ» 
награждена ДИПЛО-
МОМ участника Между-
народного фестиваля 

детских команд КВН 2011 
года за подписью президента 
Международного союза КВН 
А.В. Маслякова и директора 
Всероссийской юниорской 
Лиги К.Р. Родионова. 
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СУББОТА,  
22 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 Х/ф «Кот в сапогах». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Кот в сапогах».  
Продолжение. 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
10.00 «Спартак Мишулин. Он обе-
щал вернуться...». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Вербовщик». 
12.55 Новый «Ералаш». 
13.20 Х/ф «Танец горностая». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.20 «Большие гонки». 
20.00 «Время». 
20.15 «Призрак оперы». 
21.45 «Прожекторперисхилтон». 
22.20 «Что? Где? Когда?». 
23.30 Х/ф «Вероника решает уме-
реть». 
01.25 Х/ф «300 спартанцев». 
03.30 Т/с «Врата». 
04.20 «Участковый детектив». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Человек родился». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Слово губернатора».  
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 «Подари себе жизнь». 
13.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Счастье есть». 
01.30 «Девчата». 
02.10 Х/ф «Вкус жизни» (США). 
04.15 Х/ф «Кинозвезда в армии». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Матрос сошёл на бе-
рег». 
10.50 «Личное время». Николай 
Мухин. 

11.15 Х/ф «Точка, точка, запятая...». 
12.35 М/ф «Лиса и заяц». 
12.50 «Очевидное - невероятное». 
13.20 «Неукротимый Гилельс». 
14.00 «Театральная летопись». 
14.50 «Спектакли-легенды». 
«Ханума». Постановка 
Г.Товстоногова. Запись 1978 года. 
17.15 «Большая семья». Евгений 
Стеблов. 
18.10 «Романтика романса».  
19.05 Х/ф «Дневник директора 
школы». 
20.20 «Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали». 
21.00 Д/ф «Диско и ядерная война». 
22.55 Д/с «Рождение рока». 
23.45 Х/ф «Матрос сошёл на берег». 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Ив Монтан. 
 
«НТВ» 
05.45 Х/ф «Криминальное видео-2». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия: Рязан-
ская область. Огнём и мечом?». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортёр». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». Ток-шоу. 
23.50 «Нереальная политика». 
00.30 Х/ф «Шхера 18». 
02.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
04.15 «Кремлевская кухня». 
 
«СТВ»  
18.00 «Звёздные истории». 
«Долгожители». 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.10 «Нас не оцифруешь!».  
Концерт Михаила Задорнова. 
22.00 «О чём говорят мужчины». 
Комедия. 
00.00 «Сеанс для взрослых». 
«Греческая смоковница».  
01.50 «Сеанс для взрослых».  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Репортаж». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.25 «Дисней-клуб».  
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Аркадий Райкин. Король и 
шут страны Советов». 
12.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 
14.10 «Вячеслав Добрынин. “Мир 
не прост, совсем не прост...”». 
15.15 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать». 
17.05 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!». 
18.40 «Специальное задание». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.30 Х/ф «Морской пехотинец». 
00.10 Т/с «Обмани меня». 
03.20 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.55 Х/ф «Волшебная сила». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести». 
12.10 «С новым домом!».  
12.25 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». 
16.45 «Смеяться разрешается».  
18.55 Х/ф «Обет молчания». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Паутинка бабьего лета». 
00.05 «Специальный корреспон-
дент». 
01.05 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного». 
01.35 Х/ф «Пикап. Съем без пра-
вил». 
03.15 Х/ф «Сирены». 
05.10 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «В мёртвой петле». 
10.55 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер. 
11.20 М/ф «Сказка о царе Салта-
не», «Остров ошибок», «Фока — на 
все руки дока». 

13.00 Д/с «Крылья природы». 
13.50 «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 
14.40 «Легендарные спектакли 
Большого». «Золотой век». 
16.45 «Искатели». «Царевич Алек-
сей. Жертва престолонаследия». 
17.35 «Ночь в музее». 
18.25 «Большая опера». Конкурс 
молодых исполнителей. Второй тур. 
19.55 «Тот самый Фоменко, или 
Посиделки на Тверском». Творче-
ский вечер в Доме-музее  М.Н. 
Ермоловой. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино». «Невыносимая 
лёгкость бытия». 
00.40 М/ф «Королевский бутер-
брод», «Дополнительные возмож-
ности пятачка». 
00.55 Д/с «Крылья природы». 
 
«НТВ» 
05.15 Х/ф «Криминальное видео-2». 
07.00 «В поисках Франции». Фильм 
второй «Лазурный берег». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу. 
22.00 «Тайный шоу-бизнес: папики. 
Тайные покровители звезд». 
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
00.00 Х/ф «Букмекерская лихорад-
ка» (США). 
01.55 «Главная дорога». 
02.30 Муз/ф «Любимец Нового 
Орлеана». 
04.10 Т/с «Дорожный патруль-4». 
 
«СТВ» 
18.40 «Инферно». Боевик. 
20.30 «Ямакаси. Новые самураи». 
Приключенческий фильм. 
22.10 «Ямакаси-2. Дети ветра». 
Приключенческий фильм. 
00.00 «Что происходит?». 
00.30 «Три угла» с Павлом Астахо-
вым. 
01.30 «Приговор».                         ■ 
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В  конце сентября в 
Александровском рай-
оне прошли «Дни ох-
раны труда». Всего в 

мероприятии приняли участие 
представители более 20 орга-
низаций района.  Это руководи-
тели организаций и предпри-
ятий района, главные инжене-
ры и специалисты по охране 
труда, специалисты департа-
мента труда и занятости насе-
ления Томской области, проку-
ратуры Александровского 
района, ГУ-Томского регио-
нального отделения Фонда 
социального страхования РФ, 
Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Томской области, 
Управления Роспотребнадзора 
по Томской области в г. Стре-
жевом, Государственной ин-
спекции по пожарному надзору 
Александровского района. 
 

Комплексная комиссия  
провела проверку соблюдения 
трудового законодательства и 
требований охраны труда в 
таких организациях райцентра, 
как ООО «Армения», ООО 
«Сибирская монтажная пуско-
наладочная компания», ОГОУ 
НПО ПУ-25, МОУ СОШ №1, ПО 
«Александровское», ПЧ-2.  

Работа комиссии включала 
в  себя  информационно -
разъяснительную и консульта-
ционную помощь, проведение 
анкетирования среди работни-
ков учреждений по вопросам 
охраны труда. Также был прове-
дён семинар по вопросам, свя-
занным с проведением аттеста-
ции рабочих мест, по условиям 
труда (новый Порядок). Также  
проводились  для работников и 
работодателей занятия по во-
просам охраны труда. 

В выступлениях докладчи-
ки отмечали, что отлаженная 
система охраны труда есть да-
леко не на всех предприятиях 
района. Основными причинами 
производственного травматизма  
в основном являются недостат-
ки орудий труда, несовершенст-
во технологического процесса, 

нехватка квалифицированных 
специалистов в области охраны 
труда и малое финансирование 
со стороны владельцев бизнеса.  

 Руководители предпри-
ятий и председатели профсою-
зов были призваны к совмест-
ной работе по улучшению усло-
вий труда и совершенствованию 
системы охраны труда. Много  
говорилось о необходимости 
введения корпоративной культу-
ры безопасности и проведения 
аттестации рабочих мест.  

Самые частые нарушения 
– неправильное оформление 
документации, не проведение 
инструктажей сотрудников,  элек-
трооборудование не испытывает-
ся,  должностные инструкции не 
выполняются. 

В заключение состоялось 
совещание по итогам работы и  
прошла ознакомительная экс-
курсия на компрессорную стан-
цию ООО «Газпром трансгаз 
Томск». 

На совещании по итогам 
проведения “Дней охраны тру-
да” были затронуты вопросы 
реформирования  системы 
управления охраной труда в 
современных условиях развития 
экономики, состояния условий и 
охраны труда в Томской области 
и Александровском районе, 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, 
рассмотрены итоги проведения 
проверок условий и охраны 
труда, соблюдения санитарного 
законодательства по вопросам 
охраны труда, выполнения тре-
бований пожарной безопасности 
в организациях Александровско-
го района. На  совещании при-
сутствовал Глава Александров-
ского района А.П. Жданов. 

Е.А. Новотная, представи-
тель регионального отделения 
ФСС  РФ по обязательному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний, озвучила  
информацию :  

- За 1 полугодие 2011 года 
в результате несчастных случа-
ев на производстве в Томской 
области в организациях всех 
видов экономической деятель-
ности погибло 9 человек. Это в 
2 раза меньше, чем за тот же 
период 2010 года (18 человек). 
Несчастных случаев с тяжё-
лым исходом произошло 35, по 
этой позиции также наблюдает-
ся снижение по сравнению с 
2010 годом - 41 случай. Всего  
за 1 полугодие текущего года 
на производстве произошло 
293 несчастных случая. В 2010 
году – 319.  

Идёт снижение травматиз-
ма, но вместе с тем идёт рост 
количества пролеченных после 

тяжёлого несчастного случая и 
реабилитация пострадавших. 
Так в 2010 году было пролечено 
20 человек, 1 человек прошёл 
восстановление в реабилитаци-
онном центре. На эти цели за-
трачено 886,3 тыс. рублей. В 
2011 году получили лечение 28 
человек и 6 прошли реабилита-
цию на сумму 2485,8 тыс. руб.. 
Расходы возросли в 2,8 раза. 
Это хороший показатель заботы 
о человеке.  

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО  
Фото: В. Щепёткин 

«ДНИ ОХРАНЫ ТРУДА» - В АЛЕКСАНДРОВСКОМ  

З аместитель начальника  Межрай-
онной инспекции Федеральной на-
логовой  службы № 5 по Томской 
области И.М. Шульц 30 сентября 

провела в Александровском очередной  
семинар с налогоплательщиками района.  

 
Подобные семинары проходят в райцен-

тре каждый квартал. Организаторы семинаров 
- налоговики - отмечают, что  в основном  
такие мероприятия посещают одни и те же 
плательщики. Это люди добросовестные, 
неравнодушные к своему делу и  имиджу 
предприятия - представители малого бизнеса 
и предприниматели. 

Всегда посещает семинары  руководи-
тель  центра поддержки  предпринимательст-
ва Александровского района  Л.Ю. Барыше-
ва. Центр работает в Александровском уже 
почти  четыре  года. И налоговики, и налого-
плательщики отмечают,  что  он выполняет 
важную и большую по объёму работу. Здесь 
всегда можно получить подробную консульта-
цию, сделать копии документов, оформить 
разные справки. 

Темы последнего семинара были 
очень разнообразны. Налогоплательщикам 

рассказали об основных изменениях в нало-
говом законодательстве, новшествах  в 
электронном документообороте, о нововве-
дениях в сервисах для налогоплательщиков, 
об изменениях в регистрации юридических 
лиц и предпринимателей, а также о новшест-
вах  по контрольно-кассовой технике, ЕНВД, 
УСН, НДФЛ. 

Слушатели задали немало вопросов, на 
которые получили исчерпывающие ответы. 

В основном  практически все налогопла-
тельщики перешли на электронный  докумен-
тооборот, и это облегчает  работу всем: нет 
необходимости посещать налоговую инспек-
цию и стоять там в очередях. 

В Александровском в настоящее время в 
налоговом органе работает  всего один чело-
век - Любовь Васильевна Герман. Это очень 
добросовестный, компетентный работник, 
который вполне управляется со своей рабо-
той. На неё нет жалоб и нареканий. Все возни-
кающие вопросы решаются на месте и в срок. 

О проведении очередного семинара в 
Александровском будет сообщено дополни-
тельно через газету. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

 СЕМИНАР В АЛЕКСАНДРОВСКОМ 

СТАТИСТИКА  
по Александровскому 
району 
• Количество страховате-

лей - 198 предприятий. 
• Численность работающих 

- 2775 человек. 
• Занятых на работах с 

вредными и опасными условия-
ми труда - 279 человек. 

• Получателей страховых 
выплат - 38 человек. 

• Всего произошло несчаст-
ных случаев с 2000 г. - 35, в 2011 
г. - 0, из них 18 - лёгких, 10 - 
тяжёлых, 7 – смертельных. В 
2010 году: 1- тяжёлый случай со 
смертельным исходом, затраче-
но на лечение 18567 руб.; 2 - 
лёгких, затрачено на оплату 
больничных листов - 24 346 руб. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
ООО НПО «СибГеоСервис» по заданию 

ООО «ПетроГрандЭП» выполняет в 2011 
году проектную документацию по объек-
ту «Карьер № 1» строительного грунта на 
Нижнепанинском лицензионном участке 
№ 111», расположенном на территории 
МО «Новоникольское сельское поселе-
ние» Александровского района Томской 
области. 

Проектом предусматривается добыча 
строительного грунта на территории МО 
«Новоникольское сельское поселение» Алек-
сандровского района Томской области на Ниж-

непанинском лицензионном участке № 111. 
Общественные слушания будут проведены 

администрацией Александровского района Том-
ской области. 

 

Замечания и предложения от граждан и 
общественных организаций принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по 
адресам: 

- администрация Александровского рай-
она: 636760, Томская область, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, приёмная, тел./факс 
(38255) 2-54-07; 

- местонахождение: 634003, г. Томск, ул. 
Октябрьская, 26, тел./факс (3822) 535-740.      ■ 

Информируем общественность  

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»  
ПО АКТУАЛЬНЫМ  

ВОПРОСАМ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
 В понедельник, 17 октября, те-

мой для консультаций налогопла-
тельщиков станут вопросы предос-
тавления налоговой отчётности и 
информационных услуг в электрон-
ном виде. С 9 до 15 часов на вопросы 
жителей Томской области будет отве-
чать главный госналогинспектор 
УФНС России по Томской области 
Ирина Гопнер. 

«Горячая линия» в четверг, 20 
октября, будет посвящена вопро-
сам уплаты транспортного налога 
юридическими лицами. Разъясне-
ния руководителям и бухгалтерам 
организаций даст с 9 до 12 часов 
главный госналогинспектор УФНС 
России по Томской области Констан-
тин Соловьёв. 

Телефон «горячей линии» Управ-
ления Федеральной налоговой служ-
бы по Томской области: 280-110.           ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Женский журнал». 
10.30 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Черные волки». 
21.25 «Мульт личности». 
21.55 «Прожекторперисхилтон». 
22.30 «Познер». 
23.30 «Ночные новости». 
23.50 Т/с «Форс-мажоры». 
00.45 Х/ф «Собачья работа-3». 
02.35 Т/с «Американская семейка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пончик Люся». 
00.50 «Городок». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 «Честный детектив».  
03.50 Х/ф «Скрытые-2» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «С черного хода». 
11.40 Спектакль «Времена года». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва». 
15.40 Д/с «Жизнь морских обита-
телей». 
16.05 «Лицей — это в капле былая 
Россия». 
16.35 «Золотой зал Musikverein». 
17.35 Д/ф «Поиск копей царя Соло-
мона». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Охота на Льва». 
20.15 «Academia». 
21.00 «Тем временем». 
21.45 Д/ф «Жара». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 «Неизвестный Савва Кулиш: 
грезы о земле и небе». 
23.35 «Капри. Диалог культур». 

00.00 Произведения Ф.Шуберта, 
Р.Штрауса и Ф.Крейслера. 
00.40 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Джон Шемякин. 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 «В зоне особого риска». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Город соблазнов». 
04.55 Т/с «Мангуст». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Мужские игры», часть 1-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Принято считать». «Тест на 
ВИЧ. Необходимость?». 
21.30 «Вендетта по-русски».  
Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Первый рыцарь».  
Приключенческий фильм. 
 
ВТОРНИК,  
18 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Черные волки». 
21.30 «Как стать здоровым и бога-
тым». 
22.30 «Ночные новости». 

22.50 Т/с «Terra Nova». 
23.45 Х/ф «Мамонт». 
02.00 Х/ф «Семейные грехи». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пончик Люся». 
00.50 «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Запомните меня такой». 
04.50 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Уроки французского». 
11.40 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы». 
12.05 Д/ф «Поиск копей царя Соло-
мона». 
13.00 «Мой Эрмитаж». 
13.25 Х/ф «Рафферти». 
14.30 Д/ф «Васко да Гама». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва». 
15.40 Д/с «Жизнь морских обита-
телей». 
16.05 «Лицей — это в капле былая 
Россия». 
16.35 «Золотой зал Musikverein». 
17.35 Д/ф «Загадки Сфинкса». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Охота на Льва». 
20.15 «Academia». 
21.00 «Больше чем любовь». 
21.45 Д/ф «Жара». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Уроки французского». 
00.15 Играет Барри Дуглас 
(фортепиано). 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 

19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «ГРУ. Тайны военной развед-
ки». Фильм первый «Альта. Она 
предупреждала Сталина». 
00.30 «Таинственная Россия: Кали-
нинградская область. Машина вре-
мени существует?». 
01.30 «Кулинарный поединок». 
02.30 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Мужские игры», часть 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Вендетта по-русски».  
Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Ослепленный желаниями». 
Комедия. 
 
СРЕДА,  
19 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Черные волки». 
21.30 «Среда обитания». «Кетчуп 
под майонезом». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Убийство». 
00.00 Х/ф «Придорожное заве-
дение». 
01.50 Х/ф «Идеальная пара». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пончик Люся». 
23.55 «Исторический процесс». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». 
03.00 Х/ф «Запомните меня такой». 
04.30 «Комната смеха». 
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«КУЛЬТУРА» 
Канал начинает вещание с 11.00. 
11.05 Х/ф «Последний побег». 
12.35 Д/ф «Загадки Сфинкса». 
13.30 Х/ф «Рафферти». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва». 
15.40 Д/с «Жизнь морских обита-
телей». 
16.05 «Лицей — это в капле былая 
Россия». 
16.35 «Золотой зал Musikverein». 
17.20 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь». 
17.35 Д/ф «Настоящий царь Скор-
пион». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Охота на Льва». 
20.15 «Academia». 
21.00 «Магия кино». 
21.45 Д/ф «Жара». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Последний побег». 
00.25 И.С.Бах. «Бранденбургские 
концерты». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
Уважаемые телезрители! В связи 
с профилактическими работами 
вещание телеканала начнется в 
13.00. 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
22.35 Х/ф «Капкан для киллера». 
00.20 «Квартирный вопрос». 
01.30 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Шахтер» (Украина) — 
«Зенит (Россия).  
03.40 «Внимание: розыск!». 
04.25 Т/с «Мангуст». 
05.25 «Лига чемпионов УЕФА.  
Обзор». 
 
«СТВ»  
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Мужские игры», часть 3-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». Лучшее. 
21.30 «Вендетта по-русски». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Оружейный барон». Триллер. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
20 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 

14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Черные волки». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Подпольная империя». 
00.00 Х/ф «Бездна». 
02.30 Т/с «Американская семейка». 
03.20 «Участковый детектив». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пончик Люся». 
23.55 «Поединок». Программа 
В.Соловьева. 
00.50 «Пояс Богородицы». Фильм 
Аркадия Мамонтова. 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив». 
05.05 «Городок».  
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Чужие письма». 
11.45 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь». 
12.05 Д/ф «Настоящий царь Скор-
пион». 
13.00 «Третьяковка — дар бесцен-
ный!». 
13.25 Х/ф «Рафферти». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва». 
15.40 Д/с «Жизнь морских обитате-
лей». 
16.05 «Лицей — это в капле былая 
Россия». 
16.35 «Золотой зал Musikverein». 
17.25 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Кре-
пость Эль Моро и революция». 
17.45 Д/ф «Настоящий царь Скор-
пион». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Охота на Льва». 
20.15 «Academia». 
21.00 «Культурная революция». 
21.45 Д/ф «Жара». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Чужие письма». 
00.30 С.Рахманинов и 
П.Чайковский. Фортепианные  
дуэты. 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 

12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 
21.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
22.50 Х/ф «Найди меня». 
00.45 «Дачный ответ». 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Великобритания) — 
«Рубин» (Россия).  
04.00 «Женский взгляд». Олег 
Чернов. 
04.45 «Один день. Новая версия». 
05.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Мужские игры», часть 4-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Вендетта по-русски». Се-
риал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Громобой». Боевик. 
 
ПЯТНИЦА,  
21 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «“ДО РЕ”: Вячеслав Бутусов». 
22.40 «Закрытый показ». 
«Одноклассники». 
01.45 Х/ф «Молодой лейтенант». 
03.55 «Участковый детектив». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». 
11.10 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар. Тама-
ра Макарова».  
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ. 

23.55 Х/ф «Пара гнедых». 
01.55 Х/ф «Лицензия на брак». 
03.45 «Горячая десятка». 
04.50 «Мой серебряный шар. Тама-
ра Макарова».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-
ном Доу». 
11.40 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь». 
12.05 Д/ф «Настоящий царь Скор-
пион». 
12.50 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
13.00 «Письма из провинции».  
13.25 Х/ф «Шинель». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 «За семью печатями». 
15.45 «Заметки натуралиста». 
16.10 «Царская ложа».  
16.50 «Вокзал мечты». 
17.35 Д/ф «Асматы — люди де-
ревьев». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Спартак Мишулин. 
Умеющий летать». 
19.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь». 
21.10 «Дрезден — Петербург». 
Гала-концерт в Михайловском 
театре. 
22.15 Д/ф «Сигирия — сказочная 
крепость». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.35 «РОКовая ночь с Алексан-
дром Ф.Скляром». Рой Орбисон и 
друзья. 
00.50 М/ф «Ветер вдоль берега». 
00.55 Д/ф «Асматы — люди де-
ревьев». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Экстрасенсы против “НТВ”». 
Специальный проект. 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
22.30 «КГБ против МВД» из цикла 
«Казнокрады». 
23.40 Х/ф «Наших бьют». 
01.30 Х/ф «Фрост против Никсона». 
03.55 Т/с «Город соблазнов». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Мистические истории». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Голоса из 
безмолвия». 
22.30 «Секретные территории». 
«Драконы. Звездная раса». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал.  
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