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

Уважаемые
абоненты !

Приносим извинения читателям
за отсутствие ТВ-программы на 10 января.

Поставщик природного газа
в Томской области
«ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал
в Томской области» уведомляет
вас об изменениях розничной
цены на природный
(сетевой) газ в 2011 году.
Приказом Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области № 59/484 от 27 декабря
2010 г. установлена розничная
цена на природный газ для населения Томской области:
● с 01 января 2011 г. по 31
марта 2011 г. - 2,81 руб./м3;
● с 01 апреля 2011 г. по 31 декабря 2011 г. - 3,08 руб./м3.
Оплата по цене 2,68 руб./м3 за
потребленный газ будет приниматься
по 11.01.2011 г. включительно.

Следующий номер
«Северянки»
выйдет 11 января.

10 января в редакции рабочий день

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!
В праздничные дни пункт приёма
платежей в гастрономе работает
4 и 8 января с 10-00 до 13-00.

МУП «ЖКХ» с. Назино
доводит до сведения
потребителей!
С 01.01.2011 года Департамент
тарифного регулирования
и государственного заказа
утвердил следующие тарифы
на коммунальные услуги:
■ электроэнергия – 16 руб. 16 коп.
за 1 кВт/час (Приказ №58/432 от
23.12.2010г.);
■ теплоэнергия – 4187 руб. 58 коп.
за 1 Гкал (Приказ №52/237 от
23.11.2010г.);
■ водоснабжение – 208 руб. 23 коп.
за 1 м 3 (Приказ №52/238 от
23.11.2010г.).

МОУ СОШ
с. Александровского
требуется
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ.
Телефон для справок: 2-57-97.
Врач Х.Г. ГАЛИУЛЛИН
ведёт приём
с 4 по 10 января,
с 9-00 до 14-00.
Телефон: 2-29-01.
Тюменское агентство
воздушных сообщений
в праздничные дни
работает 3, 4, 5, 6, 8
января, с 10-00 до 15-00.
ПРОДАМ

►3-комнатную благоустроенную
квартиру в 3-квартирнике, есть баня,
большой ухоженный огород. Тел. 2-6573, 8-913-879-39-34.
►дом 36 м2, есть баня, огород 10 соток. Тел. 8-913-861-87-35.
►дом. Тел. 2-67-76.
►норковую шубу, новая, размер 5052, возможна рассрочка. Тел. 8-913817-55-30.
►коляску «зима-лето». Тел. 8-923417-10-08.

ТАКСИ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-ТОМСК»
Регулярный рейс на комфортабельных автомобилях.
Тел. 8-983-235-69-64,
8-983-235-62-08.

Такси «КОМФОРТ»

Поздравляем всех александровцев
с Новым годом!
Желаем счастья и здоровья!
Тел. 2-14-77, 8-901-607-19-77, 2-29-29,
8-901-612-99-29, 8-913-879-59-59.
Новогодняя акция! С 30 декабря
по 2 января каждому 500
пассажиру - дорогой приз.
РАЗНОЕ

►Вас обслужит мастер-парикмахер
Ирина Чупина до 9 января. Тел. 2-61-49.
►Найму няню для девочки 4-х лет.
Тел. 8-913-800-22-23.
►Сдам комнату студентке в г. Томске. Тел. 8-913-807-70-11.
►Сдам однокомнатную квартиру на
2 месяца. Тел. 8-913-879-87-27.
►Срочно куплю 1,-2-комнатную
квартиру. Тел. 8-913-100-98-71, 8-913109-03-65.
►Отдам котят от тайско-сиамской
кошки (девочка). Тел. 2-56-19.
►Отдам котят в хорошие руки. Тел.
2-55-33.
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От всей души
Дорогие Евгения и Николай
САШКО!
Поздравляем вас с рождением
сыночка!
Мы поздравить поспешим
С первенцем родителей,
Пожелаем от души
Ему жизни длительной!
Пусть родители не спят –
Далеко до пенсии,
Будет дюжина ребят
Лучшей вашей песнею.
Тётя Ида, племянницы
и Алексей
* * *
Поздравляем с днём рождения
БАШКИРОВА
Игоря Сергеевича!
Удач тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда
Всё остальное – ерунда!
Коллектив д/с «Ягодка»
* * *
Централизованная бухгалтерия
отдела образования
поздравляет весь коллектив
с наступающим Новым годом!
Желаем вам мира, согласия,
терпения, добра, счастья
и, конечно же, удачи!
* * *
Любимую учительницу
ЖДАНОВУ Нину Ивановну
поздравляем с Новым годом!
Желаем счастья, радости,
удачи, исполнения всех
желаний и отлично
отдохнуть в зимние каникулы!
Ученики 2 “а” класса
Соколовы, Оськины выражают
искренние соболезнования Т.А. Поляковой, Функ Серёже, Екатерине в
связи со смертью
МАМЫ, БАБУШКИ
Соколовы, Оськины выражают искренние соболезнования Э.Ф. Кинцель,
всем родным и близким в связи со
смертью мужа, дедушки
КИНЦЕЛЬ
Фёдора Петровича

Газета отпечатана в МУП «Издательство «Северянка»
(с. Александровское, ул. Лебедева, 8).
Выходит по вторникам и пятницам.
Компьютерная верстка - Е. Карпова.
Корректор - С. Жирякова.
Способ печати - офсетный. Объем 1 п.л.

Газета зарегистрирована Омской региональной
инспекцией по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати Российской
Федерации. Регистр. номер свид-ва Г-0286.

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

Общественно-политическая газета Александровского района

Время подписания в печать:
по графику - в 17-00,
фактически - в 17-00.
Заказ 267. Тираж 2289.
Цена свободная.

№ 102 (20 48 ) ■ ЧЕ Т ВЕ РГ ■ 30 ДЕ К А Б РЯ 2 0 10 г .

Уважаемые жители
Томской области!
Заканчивается первое десятилетие XXI века. Для Томской области эти десять лет вместили в себя и сытые нулевые, и мировой финансовый кризис, который заставил нас
многое переосмыслить. И всё-таки мы завершаем первую
десятилетку века и 2010 год с оптимизмом.
В уходящем году обрела реальные очертания томская
технико-внедренческая зона, перед нами открылись инновационные горизонты развития. Мы ввели в эксплуатацию крупные производства, мощную дорожную развязку в областном
центре, уникальные, невиданные в Томской области спортивные объекты. В наших совместных планах новые жилые кварталы, студенческие кампусы, лесопарки, спортивные и культурные объекты, современный аэропорт, новые дороги.
Без вашей поддержки, без нашей совместной работы,
энтузиазма всех жителей области реализация таких масштабных планов невозможна. Уверены, что в каждой семье
найдутся добрые слова вслед уходящему году. Вместе с тем
томичи строят светлые планы на будущее, мечтают о новых свершениях и делах, и мы уверены, что большинство из
них сбудется. Вместе мы продолжим жить и работать на
благо наших детей, на благо всей Томской области, делая её
динамичным, современным регионом России.
Желаем вам и вашим близким хороших новогодних праздников: радостных, активных, наполненных общением с родными и близкими людьми!
С Новым годом!
• Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области
• Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Государственной Думы
Томской области

Дорогие земляки жители Томской области!
Завершается 2010 год. Запомнится он нам как природными аномалиями, так и напряжённой работой.
В активе Комиссии Совета Федерации по делам молодёжи и туризму, которую я возглавляю, законодательная инициатива, которая уже обрела силу закона о наделении российских регионов полномочиями в области туризма, придание
статуса студенческим трудовым отрядам, организация совместно с Парламентской Ассамблеей Совета Европы международного симпозиума, посвящённого здоровью школьников
и молодёжи, и многие другие мероприятия.
2010 год был ознаменован событиями, которые навсегда
войдут в историю. Прежде всего- это был год 65-летия Великой Победы. Все мы очень старались, чтобы отдать дань
уважения победителям, нашим ветеранам, сделать все возможное, чтобы их жизнь стала лучше, комфортнее. Запущены и продолжают работать большие социальные проекты.
2010 год был объявлен Годом Учителя, и это не зря, потому
что всё в нашей жизни связано с учителем. Мы должны
учиться, чтобы жить в современном мире и быть конкурентоспособными.
С Наступающим годом связаны новые светлые надежды.
Мы строим планы и мечтаем о будущем. Надеюсь, что Новый
год будет для всех нас добрым и радостным, принесет только хорошие перемены.
И в предновогодние дни я хочу пожелать каждому с ответственностью подходить к своей работе, с любовью и
терпением – к своим близким, с оптимизмом и верой в лучшее
смотреть в будущее.
Здоровья, удачи, благополучия!
С наступающим 2011 годом!
С уважением председатель Комиссии Совета Федерации
по делам молодёжи и туризму Владимир ЖИДКИХ

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Дорогие александровцы!
Примите искренние поздравления
с Новым 2011 годом и Рождеством!
Последние мгновения уходящего года - это пора подведения итогов.
Мы провожаем прожитый год, вспоминаем его важнейшие дела и события, задумываемся о планах на будущее. С
уверенностью можно сказать, что в уходящем году все мы
хорошо потрудились. Возможно, не всё удалось в этом году
так, как задумывали. Но достигнутое даёт нам право
смотреть в будущее с достаточной долей оптимизма! И
впереди у нас – новые планы, новые перспективы. И каждый из нас может и должен сделать всё от него зависящее, чтобы привнести в нашу жизнь больше спокойствия,
стабильности и надёжности.
Мы уверены, что, несмотря на все трудности уходящего года, в каждом доме, в каждой семье были свои счастливые моменты, которые надолго запоминаются: у когото родились дети, кто-то сыграл свадьбу, встретился с
хорошими друзьями, достиг новых успехов в учёбе или
карьере. Такие маленькие радости и составляют нашу
жизнь. Так пусть в наступающем году их будет как можно
больше!
Хочется высказать слова огромной благодарности
тем, кто своим трудом, энергией вносит неоценимый
вклад в экономическое и социальное развитие района - это
трудовые коллективы предприятий, работники образования, здравоохранения, культуры, специалисты других отраслей хозяйства, предприниматели.
Уважаемые земляки, примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2011-м годом и Рождеством! Пусть этот год принесёт вам и вашим близким
много добрых перемен, исполнит самые заветные мечты,
подарит счастье и благополучие!
Желаем всем вам крепкого здоровья, исполнения намеченных планов, добра и мира в каждом доме!
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
Александровского района

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с наступающими
праздниками – Новым годом и Рождеством!
2010 год уходит в прошлое. И очень хочется, чтобы
вместе с ним ушли болезни и невзгоды, но сохранилось и
приумножилось всё прекрасное, что он подарил нам.
Пусть всегда рядом с вами будут ваши близкие и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и взаимопонимание.
Пусть жизнь в Новом году будет такой же яркой, многообещающей и щедрой, как наступающие праздники!
Пусть Новый 2011 год станет для вас, уважаемые
александровцы, годом счастливых перемен!
Успехов всем, благополучия, мира, добра и здоровья!
С Новым годом! С Рождеством!
С наилучшими пожеланиями
депутат Государственной Думы Томской области
И.Н.ЧЕРНЫШЕВ
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«Се ве рянка»
От всей души
поздравляю односельчан
и жителей района
с наступающим
Новым годом
и Рождеством!

Через несколько дней в наши
дома придёт Новый 2011 год. С этим
замечательным, самым добрым и
самым семейным праздником мы с
детства связываем лучшие надежды
и веру в счастливые перемены.
Как уходящий год для каждого из
нас был отмечен чем-то особенным
и неповторимым, так пусть и год
наступающий принесёт совершенно
новые и непременно радостные
встречи, события и впечатления.
Пусть он приблизит вас к заветной цели, оправдает ожидания и
не принесёт разочарований. Пусть
ваша жизнь в новом году будет такой же яркой, как наступающие
праздники!
Пусть в эту сказочную новогоднюю ночь рядом с вами будут самые
дорогие и близкие люди, пусть ощущение счастья переполняет сердце
и сбудется хранимая глубоко в душе
надежда на чудо!
Крепкого вам здоровья в новом
году, любви, счастья и веры в себя!
• В.Т. ДУБРОВИН, Глава
Александровского сельского поселения

Уважаемые жители
Назинского сельского
поселения!
Сердечно поздравляю
вас с Новым годом
и Рождеством!
Новый год – это добрые вести,
Это время мечты загадать,
Это повод собраться всем вместе,
Чтобы праздник чудесный
встречать!
Пусть как в детстве порадует ёлка,
Пусть звучат пожеланий слова
И останется в сердце надолго
Новогодний мотив волшебства!
Здоровья, радости, добра в
Новом году, дорогие земляки!
• В.А. ШТАТОЛКИН, Глава Назинского
сельского поселения

Уважаемых
односельчан, жителей
с. Лукашкин Яр,
а также александровцев
от всей души
поздравляю
с Новым годом
и Рождеством!
Пусть наступающий год будет
щедрым на удачу, стабильность и
уверенность в завтрашнем дне, подарит тепло и радость семейного очага,
принесёт во все дома достаток!
Искренне желаю вам и вашим
семьям крепкого здоровья, мира и
согласия, любви и радости, простого
человеческого счастья!
• П.В. КОСТЫРЕВ, Глава ЛукашкинЯрского сельского поселения
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Власть

А.П. Жданов: «Жизнь

александровцев должна
становиться лучше»

Н

емногим более двух
месяцев исполняет
свои обязанности избранный на октябрьских муниципальных выборах
Глава Александровского района
Александр Павлович ЖДАНОВ.
О том, что удалось за это время
сделать, о первых впечатлениях
от работы на новой старой должности, об итогах уходящего года –
первое интервью с Главой района.

да. Сейчас в районе строится ещё
один: он уже прошёл «обкатку», подобран и обучен персонал. Но окончательно вопрос по запуску завода
пока не решён. Президент и Правительство сегодня ориентируют на
более глубокую переработку нефти.
Глубина переработки на наших заводиках ниже этой планки. Да, предприятия эти, конечно, небольшие, но
60 -70 человек имеют на них работу.
Уменьшает численность персонала на территории района и наше,
- Александр Павлович, как как считается, градообразующее
бы Вы оценили состояние эконо- предприятие АЛПУ МГ ООО
мики района в настоящий мо- «Газпром трансгаз Томск». И это для
нас тоже большой вопрос сегодня.
мент времени?
- В бюджетной сфере ситуация
- Как бы Вы оценили положедостаточно стабильная. Средств хватает не только на повседневные нуж- ние дел в лесной отрасли района?
- Не очень оптимистично. Одна
ды, но и на развитие и совершенствование материально-технической базы из главных наших проблем – трансучреждений образования и здраво- портная доступность, а точнее,
недоступность. Сегодня район окаохранения.
С экономикой сложнее. Уже 5 зался практически в резервации: чтолет стоит рыбоконсервный завод, три бы проехать к нам с юга, нужно плас половиной года назад остановился тить и за дорогу, и за переправу. С
коптильный цех. В 2005 году создали севера – то же самое: все переправы
два частных предприятия: одно зани- частные, все дороги – ведомственмалось рыбодобычей и подготовкой ные. Удалось договориться с нефтярыбы к сдаче в сёлах района, второе, никами о бесплатном проезде по их
более крупное, находилось в райцен- дорогам хотя бы для части нашего
тре. К сожалению, и эти предприятия александровского транспорта. Но
закрылись. Сегодня рыбу у населе- полностью этим проблему всё равно
ния никто не принимает. Хотя это не не решить.
Альтернатива этим трассам бызначит, что добычи и реализации нет.
Есть, и в нормальных объёмах – вот вает только зимой, когда мы сами
только вывозят её за пределы района устраиваем и содержим автозимники
заезжие частники. Единственное до Стрежевого, Лукашкиного Яра и
предприятие, у которого ещё сохра- Назина. Из-за высоких транспортных
нились рабочие места, – это ООО расходов наше сырьё неконкуренто«Обьрыба», но и оно сегодня оста- способно. В деревнях к тому же и с
лось без близлежащих водоёмов и электроэнергией трудно: большинстнаходится в сложном финансовом во сёл обеспечивают электроэнергиположении. Следствием этих факто- ей с помощью дизель-генераторов,
ров стало то, что если в 2005 году киловатт стоит от 12 до 14 рублей.
официально добывалось 500 – 600 Какой предприниматель потянет татонн рыбы, то в настоящее время не кие затраты? У тех нескольких преддотягиваем даже до 200 тонн. Много принимателей, которые занимаются
выловленной рыбы расходится неуч- лесным бизнесом, основой для статённой. А между тем ещё месяц на- бильной работы являются договоры
зад я получил официальное письмо с нефтяниками.
от первого заместителя Губернатора
- Какие направления в работе
Томской области О.В. Козловской с
вопросом о сроках возобновления районной администрации Вы бы
работы рыбоперерабатывающего назвали приоритетными?
- В первую очередь нужно искать
производства. Задача, что называется, поставлена. Но вот её оператив- инвесторов. Мы ведём переговоры с
ное решение – вопрос в сегодняшних предпринимателем из Нижневартовска, выкупившим в своё время конусловиях сложнейший.
сервный завод по вопросу возобновления
его работы. Но ему нужна чёт- В конце года проходила информация о том, что определённые кая уверенность в том, что он будет
проблемы появились у Александ- обеспечен сырьём. Рыбаки ведь идут
ровского НПЗ. Как обстоит дело сдавать рыбу туда, где им предлагают более высокую цену. А её, как
сегодня?
известно,
проще установить тому,
- Нас серьёзно беспокоит будущее нефтеперерабатывающего заво- кто работает нелегально и не платит
налоги.
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Вот это подарок!

Н

ужный подарок накануне
Нового года получили
александровцы. 28 декабря парк Александровской пожарной части пополнился
новой техникой. Автоцистерну
сельчанам подарили нефтяники.
Не так давно Глава Александровского района попросил генерального
директора «Томскнефти» помочь с
техникой. Владимир Пальцев просьбу А.П. Жданова уважил. На передачу подарка приехал лично. Своих
новых хозяев «Урал» ждал в тёплом
боксе. Машина не новая. Но сразу и
не скажешь – чистая, сверкает свежей
краской, после капитального ремонта.
Десять лет – не срок, при должном
уходе она прослужит ещё, как минимум, столько же, уверен начальник
отдела по организации пожарной
безопасности «Томскнефти» Виктор
Бондарев. «Машина действительно
стояла в боевом расчёте. А если машина в боевом расчёте стоит, то она
отвечает всем 100% по потребностям.
Она сейчас укомплектована полностью, даже залита пенообразователем, всеми жидкостями, что положено. Мы её просто вот с пылу-с жару
от своего и отдаём».

До сегодняшнего дня в пожарной
части райцентра было всего три единицы техники. «Урал» - 77-го года
выпуска и два «ЗИЛа» - помоложе.
По просьбам александровцев машину
нефтяники подобрали с шасси повышенной проходимости и цистерной
большого объёма.
Вот что говорит Сергей Гладких,
начальник пожарной части: «На самом деле, ЗИЛы, которые стоят на вооружении, имеют ёмкости 2 и 4 куба.
Если у этой ёмкость 6 кубов, то получается, что сразу одновременно выезжает
3 ЗИЛа. То есть, это уже такая достаточно серьезная поддержка».
Передача техники – тот случай,
когда «дареному коню в зубы смотрели». На этом настояли нефтяники.
Александровские пожарные заглянули под капот, проверили фары, звуковой сигнал, осмотрели все внутренности машины. Состоянием остались
довольны. Сергей Гладких сказал, что
в Александровском автомобиль сразу
поставят на первый ход. Это означает, что по тревоге он будет выезжать
первым.
В настоящее время «Урал» уже
стоит в боксе местной пожарной части.
СТВ, 28 декабря 2010 г.

Поздравляем победителей
новогодних конкурсов – 2010!
Номинация «Лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих территорий»:
1 место - МУ КСК Александровского
сельского поселения
Номинация
«Лучшее новогоднее
оформление
предприятий
торговли
и общественного
питания»:
1 место - магазин
«Северянка - 1»;
2 место – магазин
«Гастроном»,
ПО «Александровское»;
3 место – магазин
«Северянка - 3»;
Поощрительный приз
– магазин № 1,
ПО «Александровское».
Номинация «Лучший
снежный городок»:
2 место – центральная библиотека;
2 место – ОГУ КЦСОН
«Надежда»;
Поощрительный приз
- МОУ СОШ №2.

11

«Се ве рянка»

Нам пишут
Уважаемые
сотрудники
«скорой помощи»!
От всего сердца поздравляем
вас с Новым годом и искренне
благодарим за высокий профессионализм, милосердие, доброту
и сострадание к чужой боли.
Так уж складываются обстоятельства, что практически
ежедневно нам приходится обращаться за экстренной помощью к медикам, редкий день у
нашего дома не стоит «скорая
помощь». И всегда мы чувствуем только понимание и желание
облегчить нашу боль и ещё –
простое человеческое участие.
Желаем всем работникам
«скорой помощи» крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого наилучшего в
жизни!
С уважением
семья Кривошапкиных

Уважаемые работники
потребительской
кооперации, ветераны
труда, пенсионеры,
находящиеся
на заслуженном
отдыхе, пайщики
и жители района!
Сердечно поздравляем
вас с наступающим
Новым годом
и Рождеством!
Пусть Новый год,
Как добрый гений,
Придёт к вам в дом
Среди зимы,
Пусть будет годом
Для свершений
Всего, что пожелали вы!
Чтоб ни тревоги,
Ни напасти
Не сторожили у ворот,
Здоровья, радости
И счастья
Желаем вам
на Новый год!

• Совет и профсоюзный комитет
ПО «Александровское»

Уважаемые
александровцы!
Поздравляем вас
с наступающим
Новым годом!
Желаем счастья, здоровья
и удачи в наступающем году!
•

Администрация УК ООО
«ЖКХ плюс»
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На темы дня
В новогодние
и рождественские
праздники
в районе усилят
меры безопасности
декабря Глава Александровского района А.П.
Жданов провёл внеочередное совещание с участием руководителей ряда предприятий,
учреждений и организаций районного центра. Тема одна – всё ли
сделано в районе для того, чтобы
длительные новогодние каникулы
прошли без эксцессов?
Лента новостей каждый день
приносит информацию о чрезвычайных ситуациях в самых различных
регионах страны. Министерством
регионального развития во все субъекты Федерации направлены официальные письма с требованием принятия дополнительных мер, связанных
с обеспечением безопасности на всех
объектах жизнеобеспечения населения. Сегодня эти вопросы находятся
на особом контроле Губернатора
Томской области В.М. Кресса.
По информации государственного пожарного надзора по Александровскому району 18 объектов, так
или иначе связанных с проведением
новогодних мероприятий, взяты на
особый учёт. Руководством предприятий всех форм собственности утверждены графики дежурств сотрудников на праздничный период.
Повышенные меры для обеспечения безопасности граждан предприняты всеми силовыми структурами, действующими на территории района.
Комплексный план работы в выходные дни подготовлен в МУП
«Жилкомсервис».
Подводя итог, Глава района особое внимание обратил на повышенную ответственность первых руководителей предприятий, организаций и
учреждений за противопожарную
безопасность, за функционирование
в штатном режиме систем тепло,водо,-электроснабжения.
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• Ирина ПАРФЁНОВА

Новое о льготах
на ЖКУ

З

аконом Томской области от
22.12.2010г. с января 2011
года льготы на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг будут начисляться по той
же схеме, что и жилищные субсидии, то есть из расчета региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг.
Стандарт стоимости жилищнокоммунальных услуг разрабатывается отдельно в каждом муниципальном образовании сроком на один год,
на основании тарифов и нормативов,
утверждённых на местах. При этом
учитываются категория благоустройства жилья и его индивидуальные
характеристики (плита, лифт и т.д).
Согласно федеральному законодательству должны быть установлены два региональных стандарта - для
многоквартирных домов и домов
индивидуального жилищного фонда.
В Томской области действует 10
стандартов, что позволяет максимально приблизить стандартные расходы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг к фактическим.
Предоставление ЕДВ ЖКУ, исходя из регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, позволяет:
- производить органам соцзащиты самостоятельный расчет льготы,
независимо от организаций ЖКХ;
- осуществлять расчет выплаты вне
зависимости от факта оплаты ( неоплаты) ЖКУ и своевременности ( несвоевременности) передачи данных индивидуальных приборов учета;
- устранить ошибки, возникающие при расчете льготы, особенно на
жилищные услуги в управляющих
компаниях или товариществах собственников жилья (их в Томской области более 1100);
- корректно рассчитать размер
выплаты для каждого получателя в
случае проживания в семье двух и
более льготников.
Выплата получателям будет, как
и в 2010 году, предоставляться территориальными центрами социальной

поддержки населения, без запроса
дополнительных документов.
В результате начисления льготы
на ЖКУ из расчета региональных
стандартов увеличение размера выплаты произойдет для 70% льготников. Это те граждане, которые проживают в квартирах меньшей площади в сравнении с нормативной. По
законодательству Томской области,
действующему много лет, размер
нормативной площади жилого помещения, заложенной в стандарт, составляет: 33 кв. м. для одиноко проживающих граждан, по 21 кв. м. на
каждого члена семьи в составе двух
человек, по 18 кв. м. на каждого члена семьи из трёх и более человек.
Кроме того, существенно выиграют те получатели, которые экономно
используют коммунальные ресурсы
при наличии у них индивидуальных
приборов учёта, поскольку в стандарт заложен норматив потребления
услуг, который зачастую превышает
фактическое потребление по приборам учёта.
Небольшое уменьшение размера
выплат также будет. Это произойдет
в случаях, когда семья проживает в
доме повышенной комфортности и
занимает большую жилплощадь.
Для тех, у кого размер льготы
уменьшится, предусмотрена компенсационная доплата. Обратиться за
компенсационной доплатой можно
раз в полгода - за I полугодие 2011
года во втором полугодии 2011 года,
за II полугодие 2011 года – в I полугодии 2012 года и т.д. Перерасчет за
2011 год будет производиться органами социальной защиты в период с
1.07.2011г. по 31.12.2011г.
Выплатной период сохраняется
(с 5 по 25 число каждого месяца), как
и форма доставки (почта, банк). Первое начисление - в январе 2011 года будет осуществляться из расчета
стандартов, действующих в 2010 году. В феврале льготникам автоматически будет произведён перерасчет
январской выплаты – по стандартам
нового года. Доплата придёт вместе в
ЕДВ ЖКУ в феврале.
• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор
ЦСПН Александровского района

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
1. В связи с отсутствием
заявок на участие в продаже, на
основании протокола заседания
комиссии по приватизации муниципального имущества № 1 от
07.12.2010 была признана несостоявшейся продажа посредством публичного предложения
следую щег о муниципа льн ого
имущества:
1) Здания (холодильник), 1этажного, площадью 1041,50 кв.
м, расположенного по адресу:
Томская область, Александровский район, с. Александровское,
ул. Партизанская, д. 88, стр. 20;
2) Помещения (склад), нежилого, 1-этажного, площадью 123,4
кв. м, расположенного по адресу:
Томская область, Александровский район, с. Александровское,
ул. Партизанская, д. 88, стр. 1,
пом. 3;
3) Незавершенного строительством жилого дома (свайное по-

ле), площадью 372 кв. м с земельным участком площадью 1706 кв.
м, кадастровым номером
70:01:0000016:0067, расположенного по адресу: Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Советская, 29;
4) Помещения (склад), нежилого, 1 -этажн ог о, п лощадью
167,5 кв. м, расположенного по
адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Партизанская, д. 88,
стр. 1, пом. 4.
2.
Покупателем посредством публичного предложения
здания спортивного зала, 1этажного, 1987 года постройки,
площадью 584 кв. м с земельным
участком площадью 1000 кв. м,
кадастровым номером
70:01:0000016:0736, расположенного по адресу: Томская область,
Александровский район, с. Александровское, мкр. Казахстан, 13,
признан ИП Геворгян Паруйр
Альбертович, предложивший
цену за объект продажи в сумме

187275,00 рублей (протокол заседания от 09.12.2010 № 2).
3. Покупателем посредством
публичного предложения здания
(гараж), 1-этажного, 1991 года
постройки, площадью 259,3 кв. м
с земельным участком площадью
1580 кв. м, кадастровым номером
70:01:0000016:0821, расположенного по адресу: Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Мира, 44в, признан ИП Геворгян Паруйр Альбертович, предложивший цену за
объ ек т п р одажи в сум ме
194742,90 рублей (протокол заседания от 09.12.2010 № 2).
4. Аукцион по продаже автомобиля УАЗ-31519, грузопассажирского, 2001 года изготовления, цвет «защитный» - признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок на участие в
аукционе (протокол заседания от
21.12.2010 № 1).
5. Аукцион по продаже
права заключения договора
аренды муниципального недви-
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жимого имущества - нежилых
помещений на втором этаже (на
поэтажном плане №№ 41-44),
вход со стороны «Вещевого
рынка», общей площадью 55,0
кв. м, в двухэтажном кирпичном
здании 1969 года постройки,
расположенном по адресу: Томская область, Александровский
район, с. Александровское, ул.
Ленина, 12, признан несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок на участие в аукционе.
6.
Продажа посредством
публичного предложения здания
нежилого, 1-этажного, кирпичного, 1973 года постройки, общей
площадью 155,1 кв. м с земельным участком площадью 10000
кв. м, кадастровым номером
70:01:0000015:0639, расположенного по адресу: Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Таежная, 38а признана несостоявшейся в
связи с отсутствием заявок на
участие в продаже.
■
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Довольно высоким остаётся уровень безработицы, поскольку производства в районе почти нет. Как
один из вариантов, задачу администрации вижу в том, чтобы вести переговоры с нефтяниками по поводу
более активного приёма на работу
вахтовым методом жителей нашего
района. Кроме того, будем всеми
доступными нам силами и средствами способствовать развитию малого
и среднего бизнеса.
- Александр Павлович, в последние годы существенно сократилась численность населения
района. Итоги последней переписи
объективно свидетельствуют об
этом. Что Вы думаете по этому
поводу?
- Это действительно факт. Нас
уже около 9 тысяч человек. Сказываются как объективные, так и субъективные факторы. Более десяти лет у
нас наблюдается отрицательный
демографический баланс: смертность превышает рождаемость. В
последние годы люди разъезжаются
сами. Только за последнее десятилетие из деревень района выехало почти 50% жителей, заметно снизилась
численность населения районного
центра. Как остановить этот процесс? Только прилагать все усилия
для того, чтобы территория района
была привлекательной для жизни
людей. А это целый комплекс экономических и социальных факторов,
который ещё только предстоит решать.
- Какая-то уж больно грустная
картина у нас получается…
- Мне бы не хотелось, чтобы всё
было уж совсем мрачно. Во всех
поселениях района есть ФАПы, школы, почтовые отделения. Люди живут, и живут я бы не сказал, что плохо. Более 300 человек работают у
газовиков, более 700 – у нефтяников.
А за ними стоят семьи, которые имеют хороший достаток. Есть у нас
строительные организации. Словом,
те, кто хочет работать, работают.
Хотя, конечно, это не всегда работа
в тёплом кабинете с 9:00 до 18:00.
По сути градообразующим для районного центра является МУП « Жилкомсервис», где трудятся около 200
человек.
Наверное, не так уж сложно и
трудно мы здесь живём, раз люди
покупают хорошие машины, строят
и ремонтируют современными материалами дома. И все, кто приезжает
в Александровское, неизменно отмечают, что оно преображается.
Но проблем остаётся ещё очень
много. Одна из наиболее сложных –
большое количество ветхого и аварийного жилья. Очень серьёзный
вопрос – обеспечение населения водой. Нужно строить хороший современный детский сад, сегодня не хватает около 200 мест. Нужен хороший
спортивно-оздоровительный комплекс. Благоустройство и асфальти-
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«Се ве рянка»
От всей души
поздравляю с Новым
2011 годом жителей
с. Новоникольского
и Александровского
района!

рование - ещё одна важная и актуальная проблема.
- Как будет решаться проблема
газификации?
- Желающих подключиться индивидуально к газу сегодня много. И
особенно подстёгивает к этому довольно высокая стоимость коммунальных услуг. Люди готовы понести один раз серьёзные затраты по
подключению, чтобы затем платить
почти в три раза дешевле. У нас работает программа газификации села
– за счёт бюджета мы делаем разводку по улицам. А остальное должны
будут оплатить сами жители, за исключением пенсионеров и социально незащищённых категорий, которым мы поможем из бюджета.

Год старый уходит,
год новый идёт!
Пусть только хорошее
в будущем ждёт!
Сбываются планы
все без исключенья,
Мечты исполняются
без промедленья!
Здоровья, успехов,
надёжных друзей,
Наполненных счастьем
и радостью дней,
Событий приятных,
удачных решений,
Всех жизненных благ
и больших достижений!

• М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава
Новоникольского сельского поселения

Уважаемые жители
пос. Октябрьского!
Примите самые искренние
поздравления с самым
любимым всеми праздником
Новым годом!
Пусть побольше будет в жизни
Счастья, радости, удач,
Добрых слов и оптимизма,
И решаемых задач!
Пусть прекрасным и успешным
Будет этот Новый год,
И хранит он Вас, конечно,
От печалей и невзгод.
Чтобы дня не проходило
Без любви и красоты,
Чтоб здоровье крепким было
И сбывались все мечты!

- Бюджет следующего года,
принятый депутатами на последнем в уходящем году собрании
Думы, достаточно напряжённый.
Но тем не менее в нём удалось сохранить практически все социально ориентированные программы.
Хватит ли средств?
- Думаю, хватит. Дело в том, что
по большому счёту реализация целевых программ социальной направленности – это основа стабильности в обществе. Проблем в
современной жизни так много, что
у людей всё-таки должны быть гарантии того, что государство в лице органов местного самоуправления их способно поддержать - в
сложной жизненной ситуации, в
устройстве на работу молодого специалиста, в обеспечении жильём
молодых семей, в оказании адресной
помощи на лечение и т.д.
Значительные средства мы планируем направить на реализацию
программы модернизации ЖКХ, на
организацию транспортной доступности с сёлами района, на развитие
материально-технической базы районной больницы. Словом, нам есть к
чему стремиться, чтобы жизнь александровцев становилась лучше.

Пусть Новый год,
Который вы встречаете,
Счастливым годом
В вашу жизнь войдет,
И всё хорошее,
О чём мечтаете,
Пусть сбудется
И обязательно придёт!
Не будет пусть
Тревог грядущих,
Долой безрадостный прогноз,
Желаю, чтобы год грядущий
Одни лишь радости принёс!

Интервью
• Ирина ПАРФЁНОВА

• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, Глава
Северного сельского поселения

• С.П. СМИРНОВ, Глава
Октябрьского сельского поселения

Уважаемые
земляки, жители
пос. Северного
и д. Светлая Протока!
Поздравляю Вас
с наступающим Новым
2011 годом и Рождеством!
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Уважаемые коллеги –
работники Александровского
линейного производственного
управления магистральных
газопроводов!
Через несколько дней уходящий 2010-й
год станет частью нашей истории. Пытаясь
понять, что ждёт нас за очередной сменой
года, давайте оглянемся назад, в этот нелёгкий, но удачный для всех нас год.
Мы многое сделали, нам есть чем гордиться. Все малые и большие победы нашего
предприятия – это ваша заслуга, дорогие
коллеги. Ваши трудолюбие, талант и целеустремленность помогли добиться хороших результатов в производственной деятельности,
в культурной и спортивной жизни.
Так, в текущем году проведён капитальный ремонт магистрального газопровода на
двух участках общей протяженностью 30 км,
что позволило повысить рабочее давление
до проектного. Установка станции обезжелезивания воды на котельной базы ЛПУ
обеспечила чистой водой не только предприятие, но и жителей улиц Новой, Кедровой. Конечно, это далеко не весь перечень
наших достижений этого года.
Творческие успехи нашего предприятия
в этом году заслуживают особого внимания:
на корпоративном фестивале ООО
«Газпром трансгаз Томск» «Новые имена»,
проходившем в октябре-ноябре 2010 года,
выступление наших самодеятельных артистов принесло филиалу шесть призовых
мест и два специальных приза.
Спасибо вам за работу, за веру в свои
силы, за настойчивое стремление к цели!
Уверен, что и наступающий год будет наполнен созиданием, творческим поиском,
славными свершениями. Пусть в наступающем году у всех нас будет больше профессиональных и личных успехов!
Особые поздравления я адресую нашим уважаемым ветеранам предприятия:
здоровья вам, дорогие, благополучия и
оптимизма! Пусть будут уютными, радушными и тёплыми ваши дома! Пусть будут здоровы ваши близкие!
С Новым 2011 годом, друзья!
• В.И. БОРОДИН, директор АЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Томск»
От всей души
поздравляю коллектив
МУП «Жилкомсервис»
с самым любимым
праздником - Новым годом!
Желаю вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям!
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слёзы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!
Успехов, оптимизма, здоровья и удачи
в Новом году!
• В.П. МУМБЕР, директор
МУП «Жилкомсервис»
От всей души поздравляю
всех работников МУ КСК
Александровского сельского
поселения, всех работников
культуры района
с Новым годом
и Рождеством!
Искренне желаю вам, чтобы в наступающем году вам неизменно сопутствовал
успех в самых ярких и смелых творческих
начинаниях!
Пусть каждый день нового года приносит вам радость и счастье, доброе здоровье и хорошее настроение!
Пусть в Новом году исполнятся все
ваши желания, а удача сопутствует в любом деле!
• А.А. МАТВЕЕВА, начальник МУ КСК

«Се ве рянка»
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Новогодний опрос
«Северянки»
ем запомнится Вам
уходящий 2010 год?
Есть ли в вашей семье
традиции, связанные со встречей
Нового года?» - эти вопросы мы
задали постоянным читателям
нашей газеты и получили, как нам
кажется, любопытные ответы.

«Ч

ление. Как, наверное, и в любой семье, особое внимание уделяем новогоднему столу – он должен быть
очень щедрым. Наше фирменное новогоднее блюдо – запечённая курица.
Подаркам я уделяю особое внимание,
готовлю их индивидуально для каждого и, конечно, не ограничиваюсь
просто сувенирчиками. В предновогодние и посленовогодние дни у моих детей и невестки дни рождения,
поэтому праздники у нас получаются
продолжительными и весёлыми!
2010-й год запомнится мне прежде всего тем, что я встретила хорошего человека, с которым теперь иду
рядом по жизни. Определённые успехи принесла работа: два моих магазина теперь являются специализированными – хозяйственных товаров и
мебельный. Мы ориентировались на
покупательский спрос александровцев и рады, что не прогадали.
Всем односельчанам в Новом
году я желаю здоровья, земных благ,
любви и благополучия!

Любовь ГЕРМАН,
сотрудник налоговой службы:
- Уходящий год запомнится мне
несколькими большими событиями.
Дочь Анна, успешно окончив школу,
стала студенткой Томского политехнического университета: в физикотехническом институте она обучается по специальности «Прикладная
математика». Сын Сергей в 2010 году окончил ТУСУР, работает по специальности в г. Томске, недавно женился. Искренне жаль, что в этом
году произошло сокращение штатных единиц в нашей налоговой.
Что касается новогодних традиций, чего-то особенного в нашей семье
нет. Обязательны ёлка, подарки и тёплые поздравления близким и родным.

Надежда МИШЛАНОВА,
предприниматель:
- В нашей семье принято встречать Новый год дома, всей семьёй.
Когда дети были маленькие – обязательно готовили сказочное представ-
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Елена КАРПОВА,
художественный
редактор «Северянки»:
- 2010 год стал для нашей семьи
по-особенному запоминающимся.
Наша семья стала многодетной – на
радость всем родился сыночек
Ванечка, которому уже 10 месяцев.
17-летний Никита, 13-летняя Алина
и, конечно, мы с мужем весь свой
уклад жизни подчинили его интересам. И это действительно счастье –
каждый день, каждый час словно заново познавать мир с нашим малышом!
Другим приятным для нас событием
стало открытие собственного магазинчика «Любимые мелочи» по продаже
ювелирной бижутерии, изделий из
серебра, а также парфюмерии.
А традиции у нас, наверное, как
у большинства людей – изобильный
новогодний стол, приятные подарки
от Деда Мороза и обязательно прекрасное праздничное настроение.
Счастья, побольше радостных минут,
удачи и здоровья я желаю всем читателям нашей газеты!
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«Се ве рянка»
Отрадно, что на объявленную нами
акцию по сбору дополнительных
средств откликнулись многие жители
района и мы смогли оказать целевую
помощь конкретным людям. Запомнится год и тем, что, несмотря на аномально холодное лето, в селе пышным цветом цвели прекрасные, роскошные цветы! И было их совсем не
меньше, чем в прошлые годы!
Новогодний праздник в последние годы я встречаю, как правило,
одна. Я не люблю большие застолья и
шумные гуляния. Компанию мне составляет мой котёнок.
Своим землякам я бы хотела пожелать только стабильности - во
всём. Чтобы можно было без опаски
заглянуть в завтрашний день, а не
дожидаться с ужасом 2012 года, которым нас так усиленно пугают. Просто
надо жить и радоваться жизни!

Уважаемые жители
Александровского района!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю
Вас с Новым 2011 годом!
Этот праздник мы всегда встречаем с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами. Он всегда связан с личными и общими планами на достойное
будущее. Уверен, что всем вместе, общими усилиями нам удастся сделать жизнь
александровцев более благополучной.
Пусть 2011-й год станет годом
развития и созидательной работы.
Крепкого всем здоровья, всего самого
наилучшего – добра, достатка, благополучия и счастья!
• В.Г. БОРЗОВ, секретарь политсовета
местного отделения партии «Единая
Россия», заслуженный врач РФ

С Новым годом!
Ирина КУРМЫГИНА,
жительница Александровского:
- В конце 2010 года отпраздновав
круглую дату, я, ни дня не раздумывая, ушла на пенсию. И сделала это с
большой радостью. Чем буду заниматься на отдыхе, уже давно решено
– домом, семьёй, огородом, любимыми цветами. Ведь известно, что домашняя работа имеет свойство только
прибавляться, а уж никак не заканчиваться. А ещё моя мечта – путешествия в тёплые экзотические страны.
Надеюсь, она сбудется.
К Новому году в нашей семье
принято готовиться загодя. Обязательно подкупаются новые ёлочные
игрушки, всегда много яркой иллюминации, в том числе на улице. Главное – чтобы праздник получился весёлым, ярким, запоминающимся всему нашему большому семейству.
В Новом году я желаю всем удачи,
исполнения самых заветных желаний, Елена НИКОЛАЕВА,
начальник ОПФ
счастья и семейного благополучия!
по Александровскому району:
- 2010 год – юбилейный для Пенсионного фонда нашей страны. Торжественные мероприятия, приуроченные к этой дате, стали по-настоящему
памятными для всех сотрудников нашей структуры. Мне посчастливилось в
составе делегации Томской области в
декабре побывать в Москве, где состоялся большой торжественный праздничный приём, после которого прошёл
концерт с участием звёзд нашей эстрады. Кроме того, в Москве есть те места, где побывать надо обязательно – это
храм Христа Спасителя, Большой театр
и Красная площадь. И мы это тоже сделали с огромным удовольствием. Эту
поездку расцениваю как прекрасный
новогодний подарок. А ещё мне очень
приятно, что труд многих моих коллег
был отмечен к праздничной дате почётными грамотами, благодарственными
письмами, денежными вознаграждениями.
Традиции в нашей семье, наверКсения Семёновна САФОНОВА, ное, такие же, как и в большинстве
других. Новый год, как никакой иной
председатель районной
праздник, прекрасен его ожиданием,
организации ветеранов:
приятными хлопотами, приобретени- Мне этот год больше всего за- ем подарков близким и друзьям.
помнится юбилейной датой Великой
Всем жителям района я желаю
Победы. Считаю, что в нашем районе здоровья, добра, достатка, благопоочень достойно – так, как и должны лучия. С Новым годом! С Новым
были отметить, отпраздновали 65-ю счастьем!
годовщину Победы. Самое пристальОпрос
ное внимание было уделено каждому
• Ирина ПАРФЁНОВА
ветерану, труженикам тыла, вдовам.
Фото: А. Печёнкин

От чистого сердца поздравляю с
наступающим Новым годом и Рождеством Христовым всех людей с ограниченными возможностями, членов правления
ВОИ, ветеранов войны и труда, реабилитированных граждан, дорогих женщин из
совета ветеранов, а также всех жителей Александровского района!
Пусть 2011-й год принесёт в каждую семью веру и надежду, удачу и достаток. Пусть любовь согревает ваши сердца и даёт силы преодолеть любые трудности. Крепкого всем здоровья и хорошего настроения!
Также поздравляю уважаемых спонсоров, руководство района, всех глав
поселений. Пусть любовь объединяет
ваши семьи, даёт вам крепкое здоровье,
счастье, заботу и внимание со стороны
близких. Счастливого Нового года!
С уважением А.А. КРАМЕР,
председатель общества инвалидов

Дорогие, уважаемые
коллеги! Примите самые
искренние поздравления
с Новым годом
и Рождеством!
Сверкающей желаю ночи,
Цветных таинственных огней,
И всё, что ваше сердце хочет, Пускай исполнится скорей!
Пусть холод не тревожит душу,
Зима не навевает грусть,
И радость согревает в стужу,
И счастье будет с вами пусть!
Новых успехов и достижений, новых
творческих высот и свершений вам в 2011
году! Будьте здоровы и счастливы!
• А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник отдела
образования администрации
Александровского района
Коллектив МУЗ АЦРБ, наших
уважаемых ветеранов
медицинской отрасли
от всей души поздравляю
с Новым годом и Рождеством!
Добра, здоровья, семейного благополучия и всех земных благ желаю вам,
уважаемые коллеги, в Новом 2011 году!
Желаю вам простого счастья
и тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
в душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты!
• В.Г. КОЗЛОВ, главный врач МУЗ АЦРБ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.10 Х/ф «Фантазия».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Фантазия». Продолжение.
06.20 «Играй, гармонь любимая!».
07.10 «Дисней-клуб»:
«Новая школа императора»,
«Черный плащ».
08.00 «Умницы и умники».
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.50 «Анатолий Ромашин.
Три молнии в сердце».
11.00 Новости.
11.10 «Пуховик из курицы».
12.10 «Ледниковый период».
13.40 Х/ф «Ширли-мырли».
16.20 Концерт Виктора
Дробыша «Хиты и звезды».
18.00 Х/ф «Ночь в музее-2».
20.00 «Время».
20.15 Т/с «Доктор Тырса».
21.00 «Yesterday live». Новогодний выпуск.
22.00 Х/ф «Пляж».
00.15 Х/ф «Жизнь как
мечта».
02.25 Х/ф «Жестокий захват».
04.00 Т/с «Жизнь на Марсе».
«РОССИЯ 1»
06.25 Х/ф «Версия полковника Зорина».
08.15 Х/ф «Деревенские
“Крокодилы”» (Германия).
10.05 Х/ф «Деревенские
“Крокодилы-2”» ( Германия).
12.00 «Вести».
12.10 «Евровидение-2010».
Волшебный цирк детей Европы.
13.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе».
15.00 «Вести».
15.20 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе».
17.05 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы».
19.00 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт.
21.00 «Вести».
21.20 Х/ф «Школа для толстушек».
01.20 «Два веселых гуся».
01.50 Х/ф «Забирая жизни»
(США).
03.55 Х/ф «Шекспиру и не
снилось…».
06.05 «Городок».

«Се ве рянка»
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11.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.40 Х/ф «Безумный
день».
12.45 Д/ф «Баллада о тарбозавре».
13.35 Ансамбль Роби Лакатоша в Москве.
14.30 «Московский цирк».
15.30 Опера Дж. Верди
«Травиата».
18.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание чувств».
18.40 Х/ф «Моя любовь».
19.55 Д/ф «Загадка Помпеи».
20.45 Х/ф «Гибель Помпеи».
23.50 «От Баха до Beatles».
00.40 М/ф «Бестолковый
вомбат».
00.55 Д/ф «Баллада о тарбозавре».
01.45 Д/ф «Эзоп».

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Эти службы работают
для вас в выходные дни!

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское
лото».
08.45 М/ф «Зима в Простоквашино».
09.00 «Свадьба» из документального цикла «Спето
в СССР».
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Заходи — не
бойся, выходи — не
плачь...».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чистосердечное признание».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Чистосердечное признание».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное признание».
23.30 «ЖКХ-потрошитель.
История всероссийского
обмана».
01.35 Х/ф «Шпионские
игры».

МУЗ АЦРБ информирует о работе
в праздничные дни

Телефон единой диспетчерской
службы АДМИНИСТРАЦИИ
Александровского района: 2-40-54.
В МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» работа
не остановится ни на один день

■ 31 декабря - на предприятии полный рабочий день.
■ В круглосуточном режиме работает аварийная бригада, тел. диспетчера: 2-54-04.
■ С 1 по 10 января заказать асмашину можно ежедневно, с 9-00 до 10-00, тел. диспетчера: 2-45-36.
■ Пункт приёма платежей за коммунальные
«НТВ»
услуги в «Гастрономе» работает: 4 января - с
05.10 Т/с «Взять Таранти- 10-00 до 13-00, 8 января - с 10-00 до 13-00.
ну».
■ Со 2 по 10 января будет работать техника
06.00 «Лучший город
по
вывозу мусора.
земли».

«РЕН ТВ», «СТВ»
06.30 «Спецназ по-русски2». Художественный
фильм.
13.00 «День Военных историй».
18.00 «Искатели потерянного города». Приключенческий фильм.
20.00 «По родной стране».
«КУЛЬТУРА»
Концерт Михаила Задорнова.
05.30 «Евроньюс».
22.30 «От 180 и выше». Ко09.10 Х/ф «Лесная царев- медия.
на».
00.20 «Особь-3». Фантасти10.45 М/ф «Дед Мороз и
ческий фильм.
■
лето», «Жили-были...».

В АЦРБ 3 и 6 января, с 9-00 до 12-00,
приём пациентов будут вести
ТЕРАПЕВТ и ПЕДИАТР.
В круглосуточном режиме работают
«скорая помощь» и дежурные доктора.

Муниципальная аптека № 29
работает по следующему расписанию:
1, 2, 7 января - с 10-00 до 17-00.
Все остальные дни в аптеке - рабочие:
с 10-00 до 19-00.

Александровский отдел ЗАГС

информирует население района о том,
что будет работать 4 января, с 9-00 до 17-00,
перерыв - с 13-00 до 14-00.

Утверждён график работы
сотрудников
местной милиции
30% личного состава будут нести службу в
круглосуточном режиме. В случае необходимости, связанной с любым напряжением общественной ситуации, будет задействован
весь личный состав РОВД. В ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 часа ночи до 6 утра, улицы села будут патрулироваться усиленным
нарядом милиции.
Телефон дежурной части РОВД: 2-42-02; 02;
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» милиции: 2-41-31 работает круглосуточно в режиме автоответчика .
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ТВ - программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.30 Х/ф «Музыкальная
история».
3 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 «Новогодние фуршеты».
06.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Жить здорово!».
11.00 Новости.
11.10 «Модный приговор».
12.20 Х/ф «Один дома».
14.20 «Хочу знать».
14.50 Т/с «Обручальное
кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 «Вечерние новости».
17.10 «Счастье есть!».
18.00 «Давай поженимся!».
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.15 Т/с «Доктор Тырса».
21.00 Х/ф «Код да Винчи».
23.50 Х/ф «Анаконда-2: охота за кровавой орхидеей».
01.40 Х/ф «Продюсеры».
03.50 Т/с «Жизнь на Марсе».
04.30 «Хочу знать».
«РОССИЯ 1»
06.15 Х/ф «Ищите женщину».
09.15 Т/с «Громовы».
12.00 «Вести».
12.15 «Вести-Москва».
12.35 Х/ф «Тормозной
путь».
15.00 «Вести».
15.15 Х/ф «Тормозной
путь». Продолжение.
16.20 «Аншлаг и компания».
18.15 Т/с «Слово женщине».
19.05 Т/с «Ефросинья».
20.05 Т/с «Институт благородных девиц».
21.00 «Вести».
21.20 «Вести-Москва».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.50 Т/с «Чокнутая».
23.35 «Добрый вечер с Максимом».
01.00 Юбилейный концерт
группы «Моральный кодекс».
02.50 Х/ф «Дон Жуан де
Марко» (США).
04.25 Х/ф «Эта веселая планета».
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.25 Х/ф «Кощей Бессмертный».
10.30 М/ф «Дед Мороз и Серый волк», «Лиса и заяц».
11.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».

17.00 «Честно». «Есть ли
жизнь после мужа?».
12.50 Тина Тернер. Юби18.00 «В час пик». Подроблейный концерт.
ности.
13.50 Д/с «Экватор».
18.30 «Добрыня Никитич и
14.45 Т/с «Гордость и пре- Змей Горыныч». Анимацидубеждение».
онный фильм.
16.30 «Звезды мировой сце- 19.50 «Дорогая передача».
ны».
20.00 «Горячие новости».
17.30 Д/ф «Париж. Велико- Боевик.
лепие в зеркале Сены».
22.10 «Брат 2». Художест17.45 «Острова». Вера Ма- венный фильм.
рецкая.
00.40 «Дорогая передача».
18.40 Х/ф «Легкая жизнь». 01.00 «Сеанс для взрос20.10 «Елена Камбурова
лых». «Шалунья».
приглашает...».
21.40 Х/ф «Елизавета I».
ВТОРНИК,
23.30 «Короли песни».
4 ЯНВАРЯ
«АББА».
00.25 М/ф «Савушкин, ко- «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
торый не верил в чудеса».
05.00 Новости.
00.40 Д/с «Экватор».
05.10 «Фальшивая этикетка».
01.35 Э.Григ. Сюита для
06.00 Телеканал «Доброе
оркестра «Пер Гюнт».
утро».
09.00 Новости.
«НТВ»
09.10 «Контрольная закуп05.10 Т/с «Взять Тарантину». ка».
06.00 «Лучший город зем09.40 «Жить здорово!».
ли».
11.00 Новости.
08.00 «Сегодня».
11.10 «Модный приговор».
08.20 «Масквичи». Телеви- 12.20 Х/ф «Один дома-2».
зионная комедия.
14.30 «Хочу знать».
09.00 «Я шагаю по Москве» 15.00 Т/с «Обручальное
из документального цикла кольцо».
«Спето в СССР».
15.50 «Федеральный судья».
10.00 «Сегодня».
17.00 «Вечерние новости».
10.20 Т/с «Дети белой боги- 17.10 «Счастье есть!».
ни».
18.00 «Давай поженимся!».
13.00 «Сегодня».
19.00 «Пусть говорят».
13.20 «Суперстар» пред20.00 «Время».
ставляет: «Ирина Аллегро- 20.15 Т/с «Доктор Тырса».
ва. Исповедь несломленной 21.00 Х/ф «Кинг Конг».
женщины».
00.30 Х/ф «Мистер Бин».
15.00 «Следствие вели...».
02.00 Х/ф «Выбор капитана
16.00 «Сегодня».
Корелли».
16.20 Т/с «Эра Стрельца».
04.00 Т/с «Жизнь на Марсе».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина».
«РОССИЯ 1»
23.25 «Водка: история все- 06.05 Х/ф «Артистка из
российского застолья».
Грибова».
01.25 Х/ф «Шпионские иг- 08.45 Т/с «Громовы».
ры».
11.30 «Девчата».
12.00 «Вести».
«РЕН ТВ», «СТВ»
12.15 «Вести-Москва».
06.00 «Кремень». Художе- 12.35 Х/ф «Не отрекаются
ственный фильм.
любя…».
07.45 «День хомячка».
15.00 «Вести».
Комедия.
15.15 Х/ф «Не отрекаются
10.00 «День Честных исто- любя…». Продолжение.
рий».
16.15 «Кривое зеркало».
11.00 «Честно». «Мужская Театр Евгения Петросяна.
дружба».
18.15 Т/с «Слово женщине».
12.00 «В час пик». «Секс19.05 Т/с «Ефросинья».
туризм».
20.05 Т/с «Институт благо13.00 «В час пик».
родных девиц».
«Звездный рецепт счастли- 21.00 «Вести».
вого брака».
21.20 «Вести-Москва».
14.00 «Честно».
21.40 «Спокойной ночи,
«Съедобное - несъедобное». малыши!».
15.00 «Честно». «...жить с
21.50 Т/с «Чокнутая».
бабушкой».
23.35 Юбилейный вечер
16.00 «В час пик». Подроб- Михаила Жванецкого.
ности.
02.20 Х/ф «Полет фантазии».

04.10 Х/ф «Соломенная
шляпка», 1-я серия.
05.20 «Городок».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.25 Х/ф «По щучьему
веленью».
10.20 М/ф «Умка», «Умка
ищет друга», «Кот в сапогах».
11.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.30 Х/ф «На подмостках
сцены».
12.55 «АББА». Прощальный
концерт на стадионе
«Уэмбли», Лондон. 1979 год.
13.50 Д/с «Экватор».
14.45 Т/с «Гордость и предубеждение».
16.30 «Звезды мировой
сцены».
17.30 «Смехоностальгия».
18.00 «Острова». Марина
Ладынина.
18.40 Х/ф «Богатая невеста».
20.10 Ольга Аросева. Юбилейный вечер в Театре
сатиры.
21.40 Х/ф «Королева и кардинал».
23.30 «Короли песни».
Ширли Бэсси.
00.25 М/ф «Икар и мудрецы», «Кот, который умел
петь», «Сказка о глупом
муже».
00.55 Д/с «Экватор».
«НТВ»
05.10 Т/с «Взять Тарантину».
06.05 «Лучший город земли».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Масквичи». Телевизионная комедия.
09.00 «Черный кот» из документального цикла
«Спето в СССР».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дети белой богини».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суперстар» представляет: «Людмила Сенчина. Признание шальной
золушки».
15.00 «Следствие вели...».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Эра Стрельца».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина».
23.25 «Водка: история всероссийского похмелья».
01.05 Х/ф «Шпионские
игры».
«РЕН ТВ», «СТВ»
06.00 «Чудная долина».
Комедия.
07.25 «Спартак и Калашников». Х/фильм.
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09.20 «ДМБ». Комедия.
11.00 «Бумер». Художественный фильм.
13.15 «Бумер. Фильм второй». Художественный
фильм.
15.30 «Брат». Художественный фильм.
17.30 «Брат 2». Художественный фильм.
20.00 «День Д». Боевик.
21.45 «Параграф 78. Фильм
первый». Фантастический
боевик.
23.30 «Параграф 78. Фильм
второй». Фантастический
фильм.
01.10 «Сеанс для взрослых». «Так поступают все
женщины».

«Се ве рянка»
04.10 Х/ф «Соломенная
шляпка», 2-я серия.
05.15 «Горячая десятка».
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15.00 «Громкое дело. Спецпроект». «Икотка».
16.00 «Фантастика под грифом “Секретно”». «Крысы.
«КУЛЬТУРА»
Подземный разум».
05.30 «Евроньюс».
17.00 «Фантастика под гри09.00 «Новости культуры». фом “Секретно”». «НЛО.
09.25 Х/ф «Там, на неведо- Они возвращаются».
мых дорожках...».
18.00 «Горячие новости».
10.35 М/ф «ХрабрецБоевик.
удалец».
20.00 «Мелочь, а приятно».
11.05 «Обыкновенный кон- Концерт Михаила Задорнова.
церт с Эдуардом Эфиро22.00 «Новости Т-34. Итоги
вым».
года».
11.30 Х/ф «Бешеные деньги». 23.00 «Как бы не так!».
12.55 Ширли Бэсси. КонКомедия.
церт в Уэльсе.
01.10 «Сеанс для взрослых».
13.50 Д/с «Экватор».
«Миранда».
14.45 Т/с «Гордость и предубеждение».
ЧЕТВЕРГ,
16.30 «Звезды мировой
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сцены».
СРЕДА,
18.00 «Острова». Михаил
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Жаров.
18.40 Х/ф «Воздушный из- 05.00 Новости.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10 «Ядовитая посуда».
возчик».
05.00 Новости.
19.55 Д/ф «Чески-Крумлов. 06.00 Телеканал «Доброе
05.10 «Опасный градус».
утро».
Жемчужина Богемии».
06.00 Телеканал «Доброе
09.00 Новости.
20.15 Майя Плисецкая.
утро».
09.10 «Контрольная закупка».
Юбилейный вечер.
09.00 Новости.
21.40 Х/ф «Королева и кар- 09.40 «Жить здорово!».
09.10 «Контрольная закупка». динал».
11.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!».
11.10 «Самый народный
23.15 «Короли песни».
11.00 Новости.
артист Николай Крючков».
Джордж Майкл.
11.10 «Модный приговор». 00.15 М/ф «Вий», «Старая 12.20 Х/ф «Гусарская бал12.20 Х/ф «Один дома-3».
лада».
пластинка».
14.20 «Хочу знать».
14.20 «Хочу знать».
00.55 Д/с «Экватор».
14.50 Т/с «Обручальное
14.50 Т/с «Обручальное
кольцо».
«НТВ»
кольцо».
15.50 «Федеральный судья». 05.10 Т/с «Взять Тарантину». 15.50 «Миссия».
17.00 «Вечерние новости». 06.00 «Лучший город земли». 17.00 «Вечерние новости».
17.10 «Счастье есть!».
08.00 «Сегодня».
17.10 «Счастье есть!».
18.00 «Давай поженимся!». 08.20 «Масквичи». Телеви- 17.50 «Давай поженимся!».
19.00 «Пусть говорят».
зионная комедия.
19.00 «Рождество».
20.00 «Время».
09.00 «Госпожа удача» из
20.00 «Время».
20.15 Т/с «Доктор Тырса». документального цикла
20.15 Х/ф «Царь».
21.00 Х/ф «Ночь в музее».
«Спето в СССР».
22.10 Х/ф «Моя мама —
23.10 Х/ф «Близость».
10.00 «Сегодня».
невеста».
01.10 Х/ф «Высший пило10.20 Т/с «Дети белой боги- 23.20 Х/ф «Не торопи лютаж».
ни».
бовь».
02.50 Х/ф «Первобытное
13.00 «Сегодня».
01.10 «Соловки. Место силы».
зло».
13.20 «Суперстар» пред02.10 Рождество Христово.
04.20 Т/с «Жизнь на Марсе». ставляет: «Крутые 90-е.
Трансляция из Храма ХриСчастливые песни смутного ста Спасителя.
«РОССИЯ 1»
времени».
04.10 «Ангелы-хранители».
06.00 Х/ф «Воспитание жес- 15.00 «Следствие вели...».
токости у женщин и собак». 16.00 «Сегодня».
«РОССИЯ 1»
08.45 Т/с «Громовы».
16.20 Т/с «Эра Стрельца».
06.10 Х/ф «Берегите жен11.30 «Девчата».
19.00 «Сегодня».
щин».
12.00 «Вести».
19.30 Т/с «Паутина».
08.45 Т/с «Громовы».
12.15 «Вести-Москва».
23.25 «Цены. История все- 11.30 «Девчата».
12.35 Х/ф «Еще один шанс». российского обмана».
12.00 «Вести».
15.00 «Вести».
01.40 Х/ф «Шпионские игры». 12.15 «Вести-Москва».
15.15 Х/ф «Еще один
12.35 «Рождественская
шанс». Продолжение.
«РЕН ТВ», «СТВ»
“Песенка года”».
16.20 «Смеяться разреша- 06.00 «Бумер». Художест14.15 Х/ф «Стряпуха».
ется».
венный фильм.
18.15 Т/с «Слово женщине». 08.15 «Параграф 78. Фильм 15.00 «Вести».
15.15 Х/ф «Стряпуха».
19.05 Т/с «Ефросинья».
первый». Фантастический
Продолжение.
20.05 Т/с «Институт благо- боевик.
15.50 «Измайловский
родных девиц».
10.00 «День под грифом
парк». Большой юмористи21.00 «Вести».
“Секретно”».
ческий концерт.
21.20 «Вести-Москва».
11.00 «Громкое дело».
18.15 Т/с «Слово женщине».
21.40 «Спокойной ночи,
«Могильная связь».
19.05 Т/с «Ефросинья».
малыши!».
11.30 «Громкое дело».
20.05 Т/с «Институт благо21.50 Т/с «Чокнутая».
«Долина смерти».
родных девиц».
23.35 Юбилейный вечер
12.00 «Фантастика под гри- 21.00 «Вести».
Юрия Антонова.
фом “Секретно”». «Россия 21.20 «Вести-Москва».
02.20 Х/ф «Плачу вперед!». после 2012».
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21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.50 Т/с «Чокнутая».
23.55 Х/ф «Деревенский
романс».
02.10 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского
богослужения.
04.10 Х/ф «Деревенский
романс». Продолжение.
05.10 Т/с «Батюшка».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.25 Х/ф «Золотые рога».
10.40 Д/ф «Кирие элейсон».
11.30 Х/ф «Двенадцатая
ночь».
13.00 Д/с «Экватор».
13.55 Спектакль
«Рождественские грезы».
16.15 Эльдар Рязанов в
фильме «Музыка жизни».
18.00 «Острова».
18.40 Х/ф «Трактористы».
20.10 «Линия жизни».
Владимир Федосеев.
21.00 Г.Свиридов.
«Метель».
21.35 Х/ф «Чайковский».
00.05 Д/ф «Кирие элейсон».
00.55 Д/с «Экватор».
«НТВ»
05.10 Т/с «Взять Тарантину».
06.00 «Лучший город земли».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Масквичи». Телевизионная комедия.
09.00 «Течет Волга» из документального цикла
«Спето в СССР».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дети белой богини».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суперстар» представляет: «Люба, Любонька,
Любовь. Концерт-исповедь
Л. Успенской».
15.00 «Следствие вели...».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Эра Стрельца».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина».
23.25 «Красота. История
всероссийского обмана».
01.15 Х/ф «Шпионские игры».
«РЕН ТВ», «СТВ»
06.00 «Бумер. Фильм второй». Художественный
фильм.
08.15 «Параграф 78. Фильм
второй». Фантастический
боевик.
10.00 «Против течения».
Художественный фильм.
17.55 «Дорогая передача».
18.15 «День Д». Боевик.
20.00 «Особенности национальной охоты». Комедия.
22.00 «Особенности национальной рыбалки». Комедия.
23.50 «Три дня в Одессе».
Детектив.
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05.00 Новости.
05.10 «Чем нас кормят на
улице».
06.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Бедная Саша».
11.00 Новости.
11.10 «Поверь в мечту». Благотворительный концерт.
12.50 Х/ф «Морозко».
14.20 Х/ф «Тариф
“Новогодний”».
15.50 Х/ф «Зимний роман».
17.30 Х/ф «Поп».
20.00 «Время».
20.15 «Белая птица». Концерт Елены Ваенги.
22.20 Х/ф «Снежный ангел».
00.20 Х/ф «Большой».
02.15 Х/ф «Гамбит».
04.00 Т/с «Жизнь на Марсе».
«РОССИЯ 1»
10.00 «Вести».
12.15 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла.
12.35 «Рождественская
“Песенка года”».
14.15 Х/ф «Кадриль».
15.00 «Вести».
15.15 Х/ф «Кадриль». Продолжение.
16.20 «Аншлаг и Компания».
18.15 Т/с «Слово женщине».
19.05 Т/с «Ефросинья».
20.05 Т/с «Институт благородных девиц».
21.00 «Вести».
21.20 «Вести-Москва».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.50 Т/с «Чокнутая».
01.20 Х/ф «Чудо».
03.25 Х/ф «Безымянная
звезда».
05.50 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово».

«Се ве рянка»

20.10 «В честь Алисы
Фрейндлих». Вечер в Доме
актера.
21.40 Х/ф «Уоллис и Эдуард».
23.20 Х/ф «Попрыгунья».
00.55 Д/ф «Другая Калифорния».
«НТВ»
05.10 Т/с «Взять Тарантину».
06.00 «Лучший город земли».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Масквичи». Телевизионная комедия.
09.00 «Журавли» из документального цикла «Спето
в СССР».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.00 Х/ф «Президент и его
внучка».
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Врач».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Врач».
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Мой грех».
21.25 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?».
23.10 Х/ф «Унесенные ветром» (США).
03.20 Х/ф «Вовочка».

«РЕН ТВ», «СТВ»
06.00 «Как бы не так!».
Комедия.
08.10 «Полярный экспресс». Анимационный
фильм.
10.00 «День Фантастических историй».
11.00 «Фантастические истории». «Враждебный космос. Земля под прицелом».
12.00 «Фантастические истории». «Паразиты. Жить
вредно».
13.00 «Фантастические истории». «Тайны мозга. Путешествие во времени».
14.00 «Фантастические истории». «Секреты океана.
Чудовища из бездны».
«КУЛЬТУРА»
15.00 «Фантастические ис05.30 «Евроньюс».
тории». «Нежить. Восстав09.10 «Лето Господне».
шие мертвецы».
Рождество Христово.
16.00 «Фантастические ис09.35 Х/ф «Доктор Айботории». «НЛО. Рассекрелит».
10.50 «Обыкновенный кон- ченные материалы».
17.00 «Фантастические исцерт с Эдуардом Эфиротории». «Внеземные техновым».
логии. Отменить Апокалип11.20 Х/ф «Попрыгунья».
12.50 «Щелкунчик». Музы- сис».
кальная сказка в хореогра- 18.00 «Мелочь, а приятно».
Концерт Михаила Задорнова.
фии Джорджа Баланчина.
14.20 Д/ф «Да, я царица!». 20.00 «Русский спецназ».
15.00 Спектакль «Мужчина Комедийный боевик.
21.50 «Особенности нациои женщины».
нальной политики».
16.05 «Песня не прощаетКомедия.
ся...».
23.30 «Особь». Фантастиче18.00 «Больше чем люский боевик.
бовь». Любовь Орлова и
01.35 «Сеанс для взросГригорий Александров.
лых». «Нарушая запреты».
18.40 Х/ф «Цирк».
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10.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве», «Жил-был
пес».
11.05 «Обыкновенный кон«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
церт с Эдуардом Эфиро05.00 Новости.
05.10 «Пельмень с сюрпри- вым».
11.30 Х/ф «Взрослые дети».
зом».
12.45 Д/ф «Другая Кали06.00 Телеканал «Доброе
форния».
утро».
13.40 «Звезды цирка».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка». 14.35 Спектакль
«Принцесса Турандот».
09.50 «Жить здорово!».
17.00 Олег Погудин.
11.00 Новости.
11.10 «Модный приговор». «Время романса».
12.20 Х/ф «Один дома-4».
18.00 «Виталий Вульф. 20
14.00 Новый «Ералаш».
лет спустя».
14.20 «Хочу знать».
18.40 Х/ф «Сердца четы14.50 Т/с «Обручальное
рех».
кольцо».
20.10 «В гостях у Эльдара
15.50 «Федеральный судья». Рязанова». Творческий ве17.00 «Вечерние новости». чер Елены Яковлевой.
17.10 «Поле чудес». Празд- 21.25 Д/ф «Бухта Котора.
ничный выпуск.
Фьорд Адриатики».
18.10 «Давай поженимся!» 21.40 Х/ф «Мертвая короле19.00 «Пусть говорят».
ва».
20.00 «Время».
23.30 Х/ф «Взрослые дети».
20.15 Т/с «Доктор Тырса». 00.40 М/ф «Фатум».
21.00 Х/ф «Розовая панте00.55 Д/ф «Баллада о тарбора-2».
завре».
22.40 «Поможем тигру». Бла- 01.45 Д/ф «Тихо Браге».
готворительный концерт в
Михайловском театре.
23.30 Х/ф «Снежные псы». «НТВ»
05.10 Т/с «Взять Тарантину».
01.20 Х/ф «Поймет лишь
06.00 «Лучший город земодинокий».
03.15 Т/с «Жизнь на Марсе». ли».
08.00 «Сегодня».
08.20
Лотерея «Золотой
«РОССИЯ 1»
ключ».
09.00 «Вести».
08.45 М/ф «Умка», «Умка
09.10 «Местное время».
ищет друга».
09.20 «Диалоги о живот09.00 «А у нас во дворе» из
ных».
документального цикла
09.55 «Субботник».
«Спето в СССР».
10.35 «Городок».
10.00 «Сегодня».
11.05 «Цветы жизни».
10.20 «Живут же люди!».
11.25 «Эскизы зимнего
10.55 «Кулинарный поедиТомска».
нок».
12.00 «Вести».
12.00 «Квартирный вопрос».
12.10 «Местное время».
13.00 «Сегодня».
12.20 «Рождественская
13.20 Т/с «Врач».
«Песенка года».
14.00 Т/с «Доярка из Хаца- 16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Врач».
петовки. Вызов судьбе».
19.00 «Сегодня».
15.00 «Вести».
19.25 Т/с «Богини правосу15.20 «Местное время».
15.30 Т/с «Доярка из Хаца- дия».
петовки. Вызов судьбе».
23.30 «Лекарства. История
17.20 «Субботний вечер».
всероссийского обмана».
19.15 Шоу «Десять миллио- 01.35 Х/ф «Шпионские
нов» с Максимом Галкиным. игры».
20.20 Х/ф «Я буду жить!».
21.00 «Вести».
«РЕН ТВ», «СТВ»
21.20 Х/ф «Я буду жить!». 07.50 «Особенности нацио00.35 Х/ф «Одинокий аннальной охоты». Комедия.
гел».
09.50 «Особенности нацио02.35 Х/ф «Есть о чем пого- нальной рыбалки». Комедия.
ворить» (США).
11.45 «Русский спецназ».
04.50 Х/ф «Ехали в трамвае Комедийный боевик.
Ильф и Петров».
13.30 «Спецназ по-русски2». Художественный
«КУЛЬТУРА»
фильм.
05.30 «Евроньюс».
22.00 «Код Апокалипсиса».
09.00 «Новости культуры». Боевик.
09.25 Х/ф «Новый Гулли- 00.10 «Особь-2». Фантастивер».
ческий боевик.

