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Р АЗ НО Е 
►Деликатный переезд: разбор-
ка, упаковка, монтаж мебели. 
Тел. 8-913-823-34-74. 
►Выпо лню  к а ч е с тв е нно 
любую работу.  Гарантия  каче-
ства.  Пенсионерам  – скидки. 
Тел. 8-913-823-34-74. 
►Куплю 200-литровые бочки. 
Тел. 8-913-823-34-74. 
►Примем разнорабочих, скотни-
ков, доярок. Тел. 2-54-75. 
►AVON косметика + доход. Тел. 
8-913-879-42-70. 
►Выполним любые строитель-
ные и отделочные работы. Тел. 
8-913-862-25-04. 
►Аварийная компьютерная 
помощь любой сложности. Тел. 
8-913-823-34-74. 
►Сниму 1,-2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-115—94-06. 
►Сдам или продам дом. Тел. 
8-962-777-45-39. 
► К у п л ю  у с и л и т е л ь 
RADIOTEHNIKA. Тел. 8-909-541-
14-48. 
►Грузоперевозки «ГАЗель»: 1 
час/500 рублей. Сборка-разборка 
мебели любой сложности. Тел.  
8-913-881-99-72. 
►Взявшие кошку, отзовитесь! 
Тел. 2-50-94. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную  квартиру или 
ОБМЕНЯЮ  на меньшую . Тел. 
8-913-100-58-47. 
►дом. Цена договорная . Тел. 
2-67-76. 
►3-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме. Ул. Заводская, 
2, кв. 1. Тел. 2-65-98. 
►2-комнатную квартиру в центре 
села. Тел. 2-54-70, 8-913-872-42-22. 
►4-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме с удобренным, 
ухоженным приусадебным участ-
ком. Тел. 8-913-105-56-14. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-923-425-66-92.  
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в кирпичном доме, боль-
шая лоджия, центр. Тел. 8-913-851-
38-04. 
►1-комнатную квартиру (35 
кв.м). Тел. 8-913-100-98-71. 
►«Toyota Corolla» 2006 г.в. Идеаль-
ное состояние. Тел. 8-913-807-91-09. 
►а/м Субару Легаси Б4 1999 г.в., 
чёрный, 2л, не турбо, 300 тыс. 
рублей. Тел. 8-913-889-86-66. 
►короткий «Буран» 1979 г.в., 
пробег 4600 км, новая 2-канальная 
поршневая, барс. Две новые гусе-
ницы – 12 тыс. рублей. Тел. 8-913-
117-64-34. 
►швейцарские наручные часы 
в упаковке. Тел. 8-913-887-39-41, 
8-913-103-31-36. 
►картофель. Тел. 8-913-811-32-17. 
►картофель. Тел. 8-913-101-21-49, 
8-913-807-91-56. 
►бычков. Тел. 2-54-75. 
►«Буран», сани, гусянки. Тел. 
8-901-617-59-64.  

Малые и средние  
предприятия Томской области 
подвергнутся сплошному  
статобследованию 

 

В  администрации Томской области обсу-
дили вопросы энергосбережения и про-
ведения сплошного статистического 
обследования малого и среднего бизнеса. 

В работе совещания приняли участие замести-
тели глав районов и городских поселений по 
экономическому развитию. 

 
Основными проблемами в вопросах энергосбереже-

ния, по мнению участников совещания, являются две: 
отсутствие средств на реализацию программ и недоста-
ток квалифицированных кадров. 

На совещании отмечено, что, несмотря на требова-
ния федерального закона, предусматривающего солид-
ные штрафные санкции за несоблюдение своих положе-
ний, муниципалитеты не выполнили свои обязательства 
за 2010 год в полном объёме. Не во всех бюджетных уч-
реждениях установлены приборы учета и приняты про-
граммы по энергосбережению. 

Фактически на 1 марта 2011 года на реализацию по-
литики энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в Томской области заложено почти 10 
миллиардов рублей из разных источников финансирова-
ния, в том числе средств областного бюджета — 128,5 
миллиона рублей. Участникам совещания презентовали 
проекты энергосберегающих технологий в отоплении и 
водоснабжении, а также альтернативных источников 
энергии. 

Заместитель руководителя Томскстата Нина Дырко 
сообщила, что до 1 апреля субъекты малого и среднего 
предпринимательства должны отчитаться в статистиче-
скую службу. Это необходимо для проведения сплошно-
го федерального наблюдения за их деятельностью. При 
этом, подчеркнула Нина Дырко, гарантируется полная 
конфиденциальность ответов. Первый лист анкеты с пер-
сонифицированными данными автоматически удаляется 
еще до обработки информации. 

«Такое обследование в новейшей истории России 
будет проведено впервые. По масштабам это примерно 
как перепись населения. По сути, мы обращаемся к биз-
несу с просьбой помочь принять на государственном 
уровне правильное управленческое решение для приори-
тетного развития малого и среднего бизнеса», — под-
черкнула Ирина Черданцева.                                            ■ 

 
 

От всей души  
 

От всей души поздравляем  
Любовь Георгиевну НЕСТЕРЕНКО 

с юбилеем! 
Желаем быть всегда счастливой, 
Доброй, милой, терпеливой, 
Быть всегда немного новой, 
Жизнерадостной, здоровой, 
Быть подольше молодой 
И не стариться душой! 

 

Поздняковы, Глазычевы 
*   *   * 

От всей души поздравляем с юбилеем 
Эллу Александровну ГЕЛЬВЕРТ! 

 

Хотим пожелать, чтобы снова и снова 
Всё самое лучшее в жизни сбывалось, 
Удачи, здоровья и счастья большого, 
Чтоб дело любое всегда удавалось! 

Бывшие коллеги 
*   *   * 

Поздравляем с днём рождения 
ПЕРМЯКОВУ Ирину! 

Жизнь, словно воплощенная мечта: 
Всё есть в тебе - и ум и красота! 
И мы желаем, чтоб спокойна и светла 
Тебя дорога к счастью привела. 
Чтобы судьба удачу подарила, 
Чтоб вечная весна в душе царила, 
Чтоб дом всегда был полон света, 
Морщинки если - то от смеха, 
И чтоб не встретились несчастья, 
А если слёзы - то от счастья! 

Мама, сестра Елена 

ВНИМАНИЕ! 
 

 14 марта, в 14.00, в актовом 
зале администрации района 

состоится встреча  
с региональным представите-
лем НПФ «Газфонд» в Томске  
Валентиной Николаевной  

Хамариной. 
 

 Вы сможете получить информацию  
по участию в государственной 
Программе софинансирования  
пенсии, заключить договоры:  
обязательного пенсионного  

страховании и негосударственного 
пенсионного обеспечения за счёт  
личных средств, задать вопросы,  
заполнить анкеты и передать  
их для оформления договоров. 

 

 При себе иметь копии:  
паспорта (стр. 2-3 и стр. с последним 

местом прописки), страхового  
пенсионного свидетельства, ИНН. 

 

 Предлагаем вам и вашим  
родственникам (место работы  
не имеет значения) приумножить 
свои пенсионные накопления,  
доверив их НПФ «ГАЗФОНД». 
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ:  
капитальный, мелкий,  

перепланировка, под евро. 
 

Малярные, сантехнические, 
электромонтажные работы. 

 
Тел. 8-913-823-34-74. 

ТАКСИ 
«Александровское- 

Томск» 
Регулярный рейс на комфорта-

бельных автомобилях. 
 

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

Из пресс-службы администрации Томской  области  

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ.  

 

Тел. 2-66-66,  
8-913-813-99-99. 

ХИМИЧЕСКАЯ  
ЧИСТКА ковров,  
мягкой мебели.  

 

Выведение пятен. 
Тел. 8-913-886-43-29. 

В магазине «ГАРАНТ» 
(РДК) 

поступление товара. 
 

Приглашаю за покупками! 

Семьи Лячемкиных, Диль из 
с. Лукашкин Яр выражают глубо-
кое соболезнование Г.А. Зайце-
вой, всем родным и близким в 
связи с преждевременной смер-
тью любимого брата 

СЕМЕНОВА  
Леонида Андреевича 

К о л л е к т и в ы  К Ц С О Н 
«Надежда» и СРЦН выражают 
глубокое соболезнование Саар 
Елизавете Алексеевне, её родным 
и близким в связи со смертью 
мужа 

СААР  
Александра Николаевича  
Выражаем соболезнование 

Людмиле Петровне Челядиновой 
в связи со смертью 

МУЖА 
Коллектив д/с «Теремок»  

Соседи Габдрафиковы, дочери 
Марина и Галина, Кауфман выра-
жают искреннее соболезнование 
семье Куликовых в связи с преж-
девременной смертью мужа и отца 

КУЛИКОВА  
Петра Владимировича 
Крепитесь. 

Семьи Мельник и Видягиных 
выражают соболезнование Татья-
не Александровне Куликовой в 
связи с преждевременной смер-
тью любимого мужа, отца,    
дедушки 

КУЛИКОВА  
Петра Владимировича 
Скорбим вместе с вами. 

Александровскому филиалу  
ОАО «Томскпромстройбанк»  
на постоянную работу  

требуется  
ПРОГРАММИСТ 

Т. 2-52-53 

Вниманию родителей 
будущих  

первоклассников! 
 

С 28 марта 2011 года МОУ 
СОШ с. Александровского начи-
нает набор первоклассников на 
2011 - 2012 учебный год. 

 

Необходимые документы: 
 

1. Заявление установленного образца. 
2. Копия свидетельства о рождении. 
3. Медицинская прививочная карта 

(для детей, не посещающих детский сад).  

ВНИМАНИЕ! 
  

19 марта в поликлинике АЦРБ 
будут вести приём специалисты  

ООО «Прогресс-Мед»: 
 

ГИНЕКОЛОГ,  УРОЛОГ-АНДРОЛОГ,   
КАРДИОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ,   

ЛОР-ВРАЧ, НЕВРОЛОГ,  
ВРАЧИ УЗИ-ДИАГНОСТИКИ   

 

26 марта будут вести приём  
специалисты из г. Томска  
и г. Нижневартовска: 

 

ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ, 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,  
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ,  
ОФТАЛЬМОЛОГ,  

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ 
 
 

Предварительная запись  
по тел.: 2-42-46. 

ПРОДАМ  
налаженный бизнес – 
павильон «УЮТ». 

 

Ул. Нефтяников, 3а. 
Тел. 2-67-96. 

Северная широтная дорога 
сделает Томскую область  
транзитным регионом 
 

П роект Северной широтной дороги «Пермь 
— Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — 
Нижневартовск — Томск» включен в 
Транспортную стратегию Российской Фе-

дерации на период до 2030 года, Стратегию соци-
ально-экономического развития Сибири до 2020 го-
да, Стратегию развития транспортной системы 
Томской области в 2008-2025 годах, сообщил замес-
титель Губернатора Томской области по строи-
тельству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 
Игорь Шатурный. 

 
«Северная широтная дорога «Пермь — Ивдель — 

Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск» 
проходит по территориям Томской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской, 
Свердловской областей и Пермского края, — рассказал 
Игорь Шатурный. — Общая протяженность трассы — 
2173 км, в том числе в пределах Томской области, от гра-
ницы с Ханты-Мансийским автономным округом – Юг-
рой до города Томска, — 842 км. Дорога, проходящая по 
территориям Пермского края, Свердловской области и 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, уже 
функционирует. Последний участок трассы, расположен-
ный на стыке Свердловской области и Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, был сдан в 
2010 году». 

Вице-губернатор отметил, что на территории Том-
ской области сегодня находятся в эксплуатации 602 км 
Северной широтной автомагистрали, в том числе 33 мос-
та общей протяженностью 2731 п. м. За 2007-2009 годы 
полностью выполнены подготовительные работы по ос-

новной дороге, т. е. корчевка леса, снятие растительного 
грунта, переустройство коммуникаций. Полностью вы-
полнены работы по укладке в основание насыпи дорнита, 
пройдены все болота, смонтировано 44 водопропускных 
трубы (необходимость устройства двух оставшихся уточ-
няется), выполнены основные объемы по устройству зем-
ляного полотна (на 95 %), произведено укрепление откос-
ной части земляного полотна (на 75 %). За период с 2001 
по 2009 год включительно освоено 1674,2 млн. руб., из 
них 605,2 млн. руб. — за счет средств федерального бюд-
жета. 

Игорь Шатурный также сообщил, что в 2010 году в 
рамках проекта были продолжены работы на двух объек-
тах: реконструкция автомобильной дороги Могильный 
Мыс — Парабель — Каргасок на участках 80-103 км в 
Парабельском районе Томской области; реконструкция 
автомобильной дороги Могильный Мыс — Парабель — 
Каргасок на участке 15-30 км в Колпашевском районе 
Томской области. Работы на них продолжатся и в 2011 
году. 

В настоящее время полностью разработана и прошла 
экспертизу проектная документация на строительство и 
реконструкцию участков Северной широтной дороги 
«Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — 
Нижневартовск — Томск» на территории Томской облас-
ти. Общая стоимость работ по смете составляет более 4 
млрд. рублей (в ценах 2009 года). 

«В целом для завершения строительства недостаю-
щего участка Северной широтной автодороги на террито-
рии Томской области необходимо построить вновь 240 
км автомобильной дороги, 23 моста общей протяженно-
стью 1630 п. м. и реконструировать 299 км существую-
щих автомобильных дорог, что потребует ориентировоч-
но в ценах 2009 года 32,9 млрд. руб. при реализации про-
екта с капитальным типом покрытия и 19,6 млрд. руб. 
при реализации проекта с переходным типом покрытия», 
— добавил вице-губернатор.                                               ■ 
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Производственная  
деятельность 

 
Объём добычи нефти ОАО 

«Томскнефть» ВНК за минувший год со-
ставил 10,3 млн. тонн, что выше заплани-
рованного на 217 тыс. тонн, газа – 1592,3 
млн. кубометров.  
В нефтепереработке - на дочернем 

предприятии ООО «Стрежевской НПЗ» - 
переработано 302 тыс. тонн нефти, про-
изведено 31,1 тыс. тонн автобензинов, 
81,7 тыс. тонн дизтоплива.  
В 2010 году освоено свыше 13,3 

млрд. рублей инвестиций.  Основная их 
часть направлена на бурение эксплуата-
ционных скважин и капитальное строи-
тельство. Пробурено 409,3 тыс. метров 
проходки (план – 300,7 тыс.), введено в 
эксплуатацию 117 новых скважин (план – 
85). Бурение велось на Крапивинском, 
Игольско-Таловом, Вахском, Первомай-
ском и Чкаловском месторождениях. 
Поисково-разведочное бурение ве-

лось в Томской области на Крапивин-
ском, Даненберговском месторождениях 
и Макарьевской площади. Введено 3 
разведочных скважины. Благодаря реа-
лизации комплекса геолого-технических 
мероприятий, по оценке, удалось прирас-
тить 8,8 млн. тонн запасов.  

- Несмотря на достаточную капита-
лоёмкость региональной добычи, связан-
ную с особенностями инфраструктуры и 
спецификой месторождений, а также 
последствия  экономического кризиса 
2009 года, нам удалось стабилизировать 
ситуацию. С 2010 года мы вышли на фик-
сацию объемов на оптимальном уровне и 
создали задел для потенциального роста, 
– подчеркнул генеральный директор ОАО 
«Томскнефть» ВНК Владимир Алексан-
дрович Пальцев.  
Силами 44 подрядных организаций, 

18 из которых зарегистрированы на тер-
ритории Томской области, в 2010 году  
велось строительство и реконструкция на 
168 объектах: построено  и сдано в экс-
плуатацию 81,1 км нефтесборных сетей, 
48,7 км водоводов высокого и низкого 
давления, 30,4 км нефтепроводов, более 
100 км высоковольтных линий электропе-
редач, 32,4 км автодорог с твердым по-
крытием. 
Возведены новые электроподстан-

ции на Северном, Вахском и Крапивин-
ском месторождениях, что позволит по-
высить надежность энергоснабжения 
промыслов и обеспечить резервные мощ-
ности для наращивания добычи.  

Традиционно большое внимание 
уделялось вопросам экологической безо-
пасности. На природоохранные меро-
приятия было израсходовано 1,672  
млрд. рублей. Велась плановая работа 
по реконструкции трубопроводов, прове-
дению экологического мониторинга, ре-
культивации земель. Приобретена новая 
спецтехника - нефтесборщики "Lamor" 
Multimax-12 и "Lamor" Minimax-20. Также 
построены канализационные очистные 
сооружения на Герасимовском месторож-
дении, газовая котельная на Ломовом 
месторождении.  
Результаты 2-го надзорного аудита 

ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» (г. Москва) подтвердили соответст-
вие интегрированной системы управле-
ния промышленной безопасностью, охра-
ной труда и окружающей среды ОАО 
«Томскнефть» ВНК требованиям стан-
дартов ISO 14001 & OHSAS 18001. 

 
Социальная  
политика 

 
ОАО «Томскнефть» ВНК продолжи-

ло реализацию корпоративных социаль-
ных программ. На выполнение обяза-
тельств по коллективному договору ОАО 
«Томскнефть» ВНК в части предусмот-
ренных социальных льгот и компенсаций 
направлено свыше 157 млн. руб. 
С целью улучшения бытовых усло-

вий на производстве на переоснащение 
операторных, объектов общественного 
питания, ремонт столовых, здравпунктов, 
реконструкцию водоочистных сооруже-
ний, обеспечение работников экологиче-
ски чистой питьевой водой предприятием 
израсходовано 113,8 млн. рублей.  
На реализацию Программы санатор-

но-курортного лечения и оздоровления  
работников ОАО «Томскнефть» и членов 
их семей, а также неработающих пенсио-
неров израсходовано свыше 68 млн. руб-
лей.  По данной программе отдохнуть в 
санаторно-курортных учреждениях За-
падной Сибири, Черноморского побере-
жья, Кавказа смогли более 1,5 тысячи 
человек. 
Достижения предприятия в социаль-

ной сфере традиционно отмечались в 
рамках конкурса «За высокую социаль-
ную эффективность и развитие социаль-
ного партнерства». В 2010 году ОАО 
«Томскнефть» стало победителем обла-
стного этапа конкурса в трех номинациях 
из семи – «За развитие социального 
партнерства», «За участие в решении 
социальных проблем территорий и разви-
тие корпоративной благотворительно-
сти», «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной забо-
леваемости». Еще в двух номинациях 
(«За развитие рынка труда» и «За разви-
тие кадрового потенциала») томские 
нефтяники заняли 2 место. 
ОАО «Томскнефть» ВНК оказывает 

помощь в решении социальных вопросов 
в регионах своей деятельности. В рамках 
соглашений о взаимном сотрудничестве 
на развитие социально-экономической 
сферы районов Томской области направ-
лено 26 млн. руб. Средства для решения 
актуальных проблем территорий получи-
ли Каргасокский, Парабельский, Алексан-
дровский районы.  

Кроме этого на финансирование 
целевых благотворительных программ 
выделено свыше 37 млн. рублей. Из них 
около 15 млн. руб. перечислены в Стре-
жевой, Кедровый, Александровский, Па-
рабельский и Каргасокский районы, 
Томск на поддержку ветеранов Великой 
Отечественной войны, организацию лет-
него  отдыха детей-сирот и детей из ма-
лообеспеченных семей, трудоустройство 
подростков в летний период, ремонт и 
оснащение медицинских учреждений, 
строительство спортивных объектов. На 
финансирование стрежевской программы 
«Школа без наркотиков» выделено 2,7 
млн. руб., более 4,5 млн. перечислено 
администрации Стрежевого на поддержку 
городского образования и оснащение 
«Томскнефть-классов».  

 
Перспективное  
планирование 

 
Как известно, ОАО «Томскнефть» 

ВНК является самым крупным налогопла-
тельщиком Томской области. Налоги 
томских нефтяников составляют более 
трети консолидированного бюджета ре-
гиона. В целом, за 2010 год предприятие 
заплатило в бюджеты всех уровней свы-
ше 42 млрд. рублей. 
В 2011 году ОАО «Томскнефть» ВНК 

планируется добыть 10,305 млн. тонн 
нефти и почти 2 млрд. кубометров газа. 
Буровикам предстоит пробурить более 
422 тыс. метров горных пород и сдать 
142 новые скважины.  
Объем инвестиций в капитальное 

строительство планируется увеличить на 
4 процента. Главным регионом проведе-
ния работ в 2011 году остаётся юг Крапи-
винского месторождения, где запланиро-
вано строительство нескольких кустовых 
оснований, а также ряда объектов обес-
печения добычи (энергетические под-
станции и др.). 
Из крупных объектов предприятие 

планирует ввести в эксплуатацию новые 
блоки на Игольско-Таловой газотурбин-
ной электростанции, построить полигон 
ТБО на Катыльгинском месторождении, 
расширить установку предварительного 
сброса воды на Северном месторождении. 
Также в ОАО «Томскнефть» ВНК 

намерены ввести в разработку Карасев-
ское месторождение (Каргасокский рай-
он) и провести комплекс работ на Пой-
менной площади, где в ближайшее время 
начинается бурение поисково-оценочной 
скважины. Разведочное бурение заплани-
ровано также на Полуденном, Трайгород-
ском и Северном месторождениях. 

 
Подготовила 

•   Ирина ПАРФЁНОВА 
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«Для милых дам!» 
 
Так называлась традиционная 

концертно-развлекательная про-
грамма для дам прекрасного осенне-
го возраста, прошедшая в РДК 6 
марта.  

Её учредителями и ответственны-
ми организаторами являются районная 
организация ветеранов войны и труда 
и МУ «Культурно-спортивный ком-
плекс» Александровского сельского 
поселения. Сотрудники культуры при-
ложили все усилия к тому, чтобы 
предпраздничный весенний день стал 
настоящим подарком для более чем 
100 прекрасных участниц торжества.   

 
5 : 5 – им жизнь  

поставила «отлично»! 
 
8 марта в семье Лукьяновых, 

проживающих в районном центре, 
вот уже много лет отмечается двой-
ной праздник – Международный 
женский день и очередная годовщи-
на совместной жизни супругов Ни-
ны Николаевны и Алексея Михай-
ловича. 2011 год для супругов осо-
бенный – юбилейный.  

55 лет они идут по жизни рука об 
руку. Одним из гостей праздничного 
семейного торжества у юбиляров ста-
ла председатель районной организа-
ции ветеранов войны и труда К.С. 
Сафонова. По сложившейся доброй 
традиции она вручила поздравитель-
ные адреса от имени Губернатора 
Томской области В.М. Кресса и Гла-
вы Александровского района А.П. 
Жданова, а также памятный подарок.  

Награда  
за душевное тепло  

 
Неожиданный, но приятный 

сюрприз в канун Международного 
женского дня получила известный в 
селе индивидуальный предприни-
матель Л.Н. Тукачёва.  

От имени начальника Департамен-
та социальной защиты населения Том-
ской области И.А. Трифоновой ей вру-
чили Благодарственное письмо с выра-
жением искренней признательности за 
активное участие в благотворительной 
помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, за со-
хранение и приумножение традиций 
меценатства. 

 
Женский праздник –  
сладкий праздник! 

 
Праздничный стол просто не-

возможно представить без сладостей 
и выпечки. Ведь недаром предста-
вительницы прекрасного пола дав-
но закрепили за собой репутацию 
сладкоежек.  

В магазинах райцентра, как пока-
зывает практика, 6, 7 и 8 марта возрас-
тают продажи всех видов кондитер-
ской и хлебобулочной продукции. В том 
числе и разнообразной сладкой выпеч-
ки. В этом году за три праздничных дня 
на пекарне ИП Ю.А. Куксгаузена было 
произведено 40 кг печенья, 15 кг кек-
сов, 6 кг рулетов и 72 кг разнообраз-
ных тортов и пирожных.  

Порадовали прекрасных дам и их 
кавалеров кондитеры пекарни ОРСа 
АЛПУ МГ. Их продукция давно и проч-
но обосновалась на александровском 

продуктовом рынке и пользуется устой-
чивым спросом у покупателей. За празд-
ничные дни в пекарне «Шаллер» изго-
товлено: 120 кг тортов, 40 кг пирожных 
и 20 кг сдобы. И все эти вкусности на-
шли своих потребителей. 

 
«Дорогая, ты выглядишь  

сногсшибательно!» 
 
Именно так наверняка сказали 

своим очаровательным спутницам 
мужчины после того, как они побыва-
ли в руках местных парикмахеров. 

С  5 по 7 марта в парикмахерских 
райцентра было обслужено более 120 
жительниц Александровского. 

Так, к мастерам в парикмахерской 
«Элегия» можно было попасть на 
стрижку, покраску и прическу без про-
блем только в том случае, если клиентки 
побеспокоились об этом заранее. Около 
30 женщин обратились к мастерам 
этой парикмахерской. 

В парикмахерской «Шарм» об-
служились за три предпраздничных 
дня около 40 представительниц пре-
красной половины человечества. 

Повышенным спросом пользовал-
ся в эти дни солярий: дамы не только 
хотели выглядеть красиво, но и быть 
по-весеннему загорелыми. Более 30 
клиенток доверились мастерам парик-
махерской «Гламур».   

Словом, в этот праздничный ве-
сенний день  все  женщины были эле-
гантными и неповторимыми. Какими, 
собственно, и являются все жительни-
цы Александровского.  

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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«Томскнефть» 

ОАО «Томскнефть» ВНК подвело предварительные  
итоги деятельности за 2010 год 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
 
• Акционерное общество «Томскнефть» 
ВНК создано 13 января 1966 года.  
• В 1969 году добыт первый миллион 

тонн нефти.  
• В 1976 году положено начало вахто-

вому методу работы. До «Томскнефти» его 
не применял никто. А в 1977 году томские 
нефтяники первыми в нефтегазовой отрасли 
стали осваивать бригадный подряд. 

 

ЗА 45 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 
• добыто более 455 млн. тонн нефти. 
• добыто более 45 млрд. кубометров 

попутного нефтяного газа. 
• пробурено более 20 млн. метров гор-

ных пород. 
• построено около 3,5 тыс. км линий 

высоковольтных передач. 
• построено 5,7 тыс. км трубопроводов 

различного назначения. 
• построено 1263 км дорог с твердым 

покрытием. 
• построены два базовых города нефтя-

ников Стрежевой и Кедровый с населением 
около 50 тыс. человек. 

 

Праздничное послесловие 
 

По решению Государственной Думы РФ 
(Федеральный закон «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О государственной 

социальной помощи» №345-ФЗ от 08.12.2010г.)  
до 1 апреля 2011 года каждый льготник имеет  

право написать заявление о возврате  
в Программу обеспечения необходимыми  

лекарственными средствами. 
 

Как вернуться в Программу обеспечения  
необходимыми лекарственными средствами 

 
1. С 11 января по 1 апреля 2011 года обратитесь в 

Управление Томского Отделения Пенсионного фонда РФ 
по месту вашего жительства. Прийти необходимо с 
паспортом. 

2. Напишите заявление о возобновлении получения 
набора социальных услуг. 

 
Право на получение набора социальных услуг 

возобновляется с 1-го числа месяца,  
следующего за месяцем подачи заявления. 

 
Интересующую информацию о порядке  

возврата в программу ОНЛС можно получить 
по телефонам «горячей линии»: 

 
1. Отделение Пенсионного фонда по Томской об-

ласти:  
тел. 48-55-81, 48-55-73, 48-55-94, 48-55-77,  

понедельник-четверг — 8.00-17.00, пятница —  
8.00-15.45, суббота-воскресенье — выходной. 

2. Комитет лекарственного обеспечения Департа-
мента здравоохранения Томской области: 

тел. 51-60-27, понедельник-пятница — 9.00-18.00,  
суббота-воскресенье — выходной. 

 
3. Отделение Пенсионного фонда по Александ-

ровскому району:  
тел. 2-47-49, в рабочее время. 

 
ПОЛЕЗНАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для льготных категорий граждан,  
проживающих на территории Томской  
области, на сайте http://tabletka.tomsk.ru  
открыт раздел «Программа обеспечения 

необходимыми лекарственными средствами». 

ВОПРОС КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
Обеспечение 
необходимыми 
лекарственными 
средствами 

Комитет лекарственного  
обеспечения Департамента  
здравоохранения Томской области, 
тел. (3822) 51-60-27 

Правовые  
вопросы 
  

Администрация Томской области,  
отдел по работе с обращениями 
граждан, тел. (3822) 51-67-24  

Вопросы  
социальной под-
держки 
(субсидии, льго-
ты, помощь) 

Центр социальной поддержки  
населения Александровского  
района, тел. 2-50-80 

Наличие и стои-
мость лекарст-
венных средств 
в аптеках 

Муниципальная аптека № 29,  
тел.: 2-42-58, 2-51-82 

ВНИМАНИЕ! 
Важная информация для федеральных льготников 
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«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: глав-
ное дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
20.55 «Дети. История всерос-
сийского обмана». 
22.55 «Музыкальный ринг 
НТВ». Супербитва: Анне Вески 
против Людмилы Сенчиной. 
00.20 «Женский взгляд» Окса-
ны Пушкиной. Сергей Селин. 
01.05 Х/ф «Да не может быть». 
03.20 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Джокер». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Зомби». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 
01.45 «Сеанс для взрослых»: 
«Две сестры». 
 
СУББОТА,  
19 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Убить «Шакала». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Убить «Шакала». 
Продолжение. 
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «Вкус жизни». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Что 
в консервной банке?» 
12.20 «Кумиры». «Анатолий 
Папанов. От комедии до траге-
дии». 
13.20 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
14.50 «Россия от края до края». 
«Кавказ». 
15.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 

16.50 Т/с «Общая терапия». 
18.50 «Фабрика звезд. Возвра-
щение». 
20.00 «Время». 
20.15 «Фабрика звезд. Возвра-
щение». 
21.30 «Прожекторперисхилтон». 
22.10 «Детектор лжи». 
23.10 Х/ф «Превосходство 
Борна». 
01.10 Х/ф «Гаттака». 
03.10 Х/ф «Страх как он есть». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «34-й скорый». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
11.05 «Районные вести». Пара-
бельский район. 
11.20 «Здоровый интерес». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «Была любовь». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Была любовь». 
17.15 «Субботний вечер». 
19.10 Шоу «Десять миллионов». 
20.10 Х/ф «Проездной билет». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Проездной билет». 
Продолжение. 
00.40 «Девчата». 
01.15 Х/ф «Служители закона». 
03.50 Х/ф «Лак для волос». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Кое-что из губерн-
ской жизни». 
11.15 «Личное время». Галина 
Вишневская. 
11.45 Х/ф «Принц за семью 
морями». 
13.20 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
13.45 «Очевидное- невероят-
ное». Ведущий С.П. Капица. 
14.15 «Игры классиков» с Ро-
маном Виктюком. Герберт фон 
Караян. 
15.15 Х/ф «Арбатский мотив». 
17.50 «Романтика романса». 
Дмитрий Корчак. 
18.30 «Ночь в музее». 
19.15 «У нас таланту много...». 
Борис Андреев. 
19.55 Х/ф «Путь к причалу». 
21.20 Спектакль МХТ им А.П. 
Чехова «Крейцерова соната». 
Постановка Антона Яковлева. 
23.20 Д/ф «Энни Лейбовиц. 
Жизнь, увиденная через объек-
тив» (США). 
00.40 М/ф «Крылья». 
 
«НТВ» 
05.15 Т/с «Автобус». 
07.15 М/ф «Серебряное ко-
пытце». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Живут же люди!». 
09.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок» 
с Денисом Рожковым. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Бессмертие». 
14.10 «Таинственная Россия: 
Астраханская область. Царство 
мертвых начинается здесь?». 

15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
20.55 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.50 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». Ост-
росюжетное ток-шоу Павла 
Селина. 
23.50 «Нереальная политика». 
00.25 Чемпионат мира по ско-
ростному спуску на коньках 
2011. 3-й этап. 
01.00 Х/ф «Беглец» (США). 
 
«СТВ» 
19.00 «Неделя». 
20.10 «Наёмники». Боевик. 
22.00 «Вне досягаемости». 
Боевик. 
23.40 «Чемпион против Леген-
ды. Бату Хасиков vs Альберт 
Краус. Смешанные единобор-
ства». 
01.00 «Cупербокс на “РЕН”». 
Виталий Кличко (Украина) — 
Одланьер Солис (Куба).  
02.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Дорожное кино». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
20 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Ну, погоди!». 
05.40 «Нарисованное кино». 
«Дом-монстр». 
07.20 «Дисней-клуб».  
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Индийские йоги среди 
нас». 
12.15 Х/ф «Принцесса на бобах». 
14.20 Х/ф «Тутси». 
16.10 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа». 
18.00 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Главный европейский 
фильм года». «Призрак» Рома-
на Поланского. 
23.20 Х/ф «Король-рыбак». 
02.00 Т/с «Вспомни, что будет». 
 
«РОССИЯ 1» 
08.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.00 «Утренняя почта». 
09.40 «Сто к одному». Телеигра. 
10.25 «Города и веси». 
11.20 «Вести. События недели». 
12.10 «Последняя гастроль 
Джо Дассена». 
12.50 Т/с «Была любовь». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Была любовь». 
17.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.05 «Танцы со звездами». 
Сезон-2011. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Домработница». 
00.00 «Специальный коррес-
пондент». 
01.00 «Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного». 
01.30 Х/ф «Смертный приговор». 
03.40 Х/ф «Опасный уик-энд» 
(Германия). 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.40 Х/ф «Зеленая карета». 
11.15 «Легенды мирового ки-
но». Лени Рифеншталь. 
11.45 М/фильмы.  
13.00 Д/ф «Игрушки эволюции». 
13.50 «Что делать?». Програм-
ма В.Третьякова. 
14.35 «Звездные портреты». 
«Георгий Гречко. Траектория 
судьбы». 
15.05 Х/ф «Чистое небо». 
16.55 Д/ф «Евгений Урбанский». 
17.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». Опера 
Дж. Пуччини «Турандот». 
19.45 Борис Плотников. Твор-
ческий вечер в МХТ им.     
А.П. Чехова. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым. «Жестяной 
барабан». 
00.20 М/ф «Человек в футля-
ре», «Как казак счастье искал». 
 
«НТВ» 
07.30 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Ав-
томобильная программа. 
10.55 «Пир на весь мир». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Семин». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неде-
лю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым. 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу. 
22.00 Т/с «Глухарь». 
01.00 «Авиаторы». 
01.35 «В зоне особого риска». 
02.10 Х/ф «Сибилла» (США). 
03.55 «Ты не поверишь!». 
 
«СТВ» 
19.00 «Секретные террито-
рии»: «НЛО. Таинственный 
след». 
20.00 «Хранитель». Боевик. 
21.50 «Багровые реки-2: Анге-
лы Апокалипсиса». Триллер. 
23.50 «Последняя минута». 
Сериал. 
00.50 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Интимная близость».  
02.25 «Дальние родственни-
ки». Российское скетч-шоу.  ■ 
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Н ынешний 
празднич-
ный кон-
церт, посвя-

щенный Международ-
ному женскому дню, 
состоявшийся на сце-
не РДК 7 марта, стал 
настоящим подарком 
самодеятельных ар-
тистов прекрасной 
половине аудитории 
зрительного зала. В 
этот день главными 
героями сцены были 
мужчины: ведущие – 
на сей раз их было… 
12, певцы и танцоры. 
Обворожительные 
дамы им только по-
могали – в вокальных 
дуэтах и массовых 
танцах. 

 
Уже первые мгновения 

сценического действа ста-
ли прологом той совершен-
но необыкновенной, очень 
тёплой, дружелюбной, сло-
вом, по-настоящему празд-
ничной атмосферы, воца-
рившейся в зале на все пол-
тора часа концерта. Ещё 
бы! Под прекрасную музы-
ку Поля Мориа на сцену 
вышли 12 молодых мужчин 
– и каждый из них произ-
нёс замечательные слова, 
посвящённые ЖЕНЩИНЕ, 
– и были они адресованы 
одновременно всей жен-
ской части зрительской 
аудитории и каждой в от-
дельности даме, сидящей в 
зале. Понятно, что после 
такого роскошного вступ-
ления улыбки уже не схо-
дили с лиц прекрасной по-
ловины зрительного зала. 
Соответствующим был и 
репертуар праздничного 
концерта. Лучшие песни 

современных популярных 
авторов воспринимались 
так же тепло, как в ориги-
нальном исполнении. Одна 
из зрительниц даже сказа-
ла: «Мы сегодня словно 
побывали на концерте Ста-
са Михайлова».  

Своё творчество зрите-
лям подарили Евгений 
Ордеров, Юрий Штумпф, 
Юрий Сысуев и ансамбль 
народных инструментов, 
Владимир Буханов, Сер-
гей Суздальцев, Денис 
Рынковой, Владимир Ро-
славцев, Евгений Безги-
нов, Вячеслав Шайматов, 
Никита Алексеенко, Анд-
рей Колумбетов, Констан-
тин Есипов, Мирзабек 
Рамазанов, Роман Еси-
пов, Константин Коло-
миц, Сергей Сёмочкин.  

«Все цветы и улыбки – 
женщине!» - так авторы 
назвали концертную про-
грамму. И участникам кон-
церта действительно уда-
лось сделать так, что улыб-
ками светились все жен-
ские лица в зале, а  цветы – 
наверняка расцвели в их 
душах и сердцах!  

 
И очень символичным 

завершением праздничной 
программы стала торжест-
венная церемония чество-
вания всего творческого 
коллектива МУ КСК, при-
знанного в области культу-
ры лучшим в Томской об-
ласти. Высшая награда - 
Гран-при областного фести-
валя народного самодеятель-
ного творчества «Томская 
мозаика», который вот уже 
13 лет проходит в области 
под патронажем Губерна-
тора В.М. Кресса, - дос-

тойная оценка и признание 
достижений и успехов 
александровских артистов 
и мастеров прикладного 
творчества. Глава Алексан-
дровского района А.П. 
Жданов, ещё раз вручая 
директору МУ КСК А.А. 
Матвеевой диплом и сим-
волический чек на 1 мил-
лион рублей (в Томске на 

сцене Дворца культуры 
«Авангард» это делал 
Губернатор), подчеркнул 
тот бесспорный факт, что 
эта заслуженная победа – 
не только результат упор-
ного труда большого кол-
лектива специалистов и 
самодеятельных артистов, 
но и серьёзный стимул к 
совершенствованию мас-
терства и дальнейшему 
развитию сферы культуры 
района. 

Глава Александровско-
го сельского поселения 
В.Т. Дубровин вручил 
большому числу участни-
ков фестиваля «Томская 
мозаика» почётные грамо-
ты лауреатов и дипломан-
тов в различных творче-
ских номинациях. 

Бурными аплодисмен-
тами поддержали зрители 
решение руководства мест-
ной власти о выделении 
поощрительных денежных 
средств в связи с высокой 
победой на областном 
уровне – 100 тысяч рублей 
из бюджета района и 50 
тысяч из сельской казны. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин  

Культурная жизнь  

Все цветы и улыбки – женщине! 
Магазин «СТИЛЬ» 

 

Новое поступление:  
демисезонное пальто,  
шапки, куртки молодёж-
ные,  куртки женские  
с 50 по 68 размер,  

люстры, пледы, покры-
вала, ламбрекены, тюль 

и многое другое. 
 

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ ЖАЛЮЗИ. 
 

Добро пожаловать! 

Магазин 
«ТИХОНИНСКИЙ» 
МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ   

Новое  
поступление  
весенней  
коллекции.  

Распродажа зимней 
обуви от 2000 до 2500 

рублей. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Возмездие». 
21.30 «Поединки». 
«Вербовщик». 1-я серия. 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.40 Х/ф «Клик: с пультом по 
жизни». 
01.40 Х/ф «Последняя истина». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Последняя роль. Георгий 
Юматов». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!».  
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Голубка». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Кризис среднего 
возраста». 
02.45 Х/ф «Визит дамы». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». 
09.50 Х/ф «Враги». 
11.10 Д/ф «Учредитель». 
11.50 «Линия жизни». Павел 
Каплевич. 
12.45 Д/с «История произведе-
ний искусства». «Гладиатор» 
Боргезе». 
13.15 Х/ф «Дело Сухово-
Кобылина», 1-я серия. 
14.20 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение». 
16.05 «Кумиры». Юрий Толу-
беев. 
16.35 «От ансамбля до оркест-
ра». Вадим Репин и Николай 
Луганский. 
17.25 «Ступени цивилизации». 
«Чары гипотезы Пуанкаре». 

18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 
19.45 «Юбилей актрисы». «Ольга 
Яковлева. Тихим голосом». 
20.25 «Academia». Тигран 
Мкртычев. «Искусство буддиз-
ма. I-Х вв. н.э.». 1-я лекция. 
21.15 «Сталин и писатели. Мак-
сим Горький». 
21.40 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским. Ин-
формационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Спектакль «Раньше». 
23.55 «Документальная каме-
ра». «“Хождение за три моря” 
— правда и миф о великом пу-
тешествии». 
00.40 «Academia». Тигран 
Мкртычев. «Искусство буддиз-
ма. I-Х вв. н.э.». 1-я лекция. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Платина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Мент в законе». 
21.30 Т/с «Терминал». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ната-
лия Басовская. 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 Т/с «Детектив Раш». 
02.40 «Суд присяжных». 
04.05 «Ты не поверишь!». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Джокер». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Дело особой важности»: 
«Общественное место». 
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Эквилибриум». Фанта-
стический боевик. 

ВТОРНИК,  
15 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Возмездие». 
21.30 «Поединки». 
«Вербовщик». 2-я серия. 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «КВН. 50 виртуальных 
игр». 
23.50 Х/ф «Идентификация 
Борна». 
01.30 Х/ф «Одинокая белая 
женщина». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Русская народная группа 
“Бони М”». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!».  
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Голубка». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Обманщики». 
02.55 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Ночной извозчик». 
10.50 Д/ф «Мстёрские гол-
ландцы». 
11.00 «Документальная каме-
ра». «“Хождение за три моря” 
— правда и миф о великом пу-
тешествии». 

11.45 Д/ф «Чары гипотезы Пу-
анкаре». 
12.45 «Пятое измерение». 
13.15 Х/ф «Дело Сухово-
Кобылина», 2-я серия. 
14.20 Д/ф «Талейран». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение». 
16.05 «Сталин и писатели. Мак-
сим Горький». 
16.30 «От ансамбля до оркест-
ра». Государственный квартет 
им. А.Бородина. 
17.20 Д/ф «Колизей в Эль- Дже-
ме. Золотая корона Африки». 
17.35 Д/ф «Чарлз Дарвин — 
священнослужитель дьявола?». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
«Пространство семьи». 
19.45 «Больше чем любовь». 
Исаак Левитан и Софья Кув-
шинникова. 
20.25 «Academia». Тигран 
Мкртычев. «Искусство буддиз-
ма. I-Х вв. н.э.». 2-я лекция. 
21.15 «Сталин и писатели. Мак-
сим Горький». 
21.45 «Апокриф». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Будда рухнул от 
стыда». 
00.10 Д/ф «Человек, контужен-
ный жизнью». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Платина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Мент в законе». 
21.30 Т/с «Терминал». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Капитал.ru». 
00.25 «Главная дорога». 
01.00 «Кулинарный поединок» 
с Денисом Рожковым. 
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) 
— «Интер» (Италия). 
 
 «СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репор-
таж». 
21.30 «Джокер». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Тайны россий-
ского общепита». 
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Метро». Боевик. 

11  марта 2011г .  №  17 (2065) 

СРЕДА,  
16 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Возмездие». 
21.30 «Среда обитания». 
«Крашеная рыба». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Фильм Павла Шеремета 
«Егор Гайдар. Окаянные дни». 
23.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон». 
02.10 Т/с «Вспомни, что будет». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Засекреченный герой 
Советского Союза». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!».  
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Голубка». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Мажестик» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Рудин». 
11.15 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова». 
11.55 Д/ф «Чарлз Дарвин — 
священнослужитель дьявола?». 
12.45 «Легенды Царского Села». 
13.15 Х/ф «Дело Сухово-
Кобылина», 3-я серия. 
14.15 Д/ф «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Сталин и писатели. Мак-
сим Горький». 
16.30 «От ансамбля до оркестра». 
Государственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы». 
17.35 Д/ф «Золотая спираль». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 
19.45 «Генералы в штатском». 
Леонид Костандов. 
20.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл — 
пограничный камень мира». 
20.25 «Academia». Алексей 
Руткевич. «Психоанализ. Док-
тор Фрейд». 1-я лекция. 
21.15 «Сталин и писатели. 
Демьян Бедный». 
21.45 «Магия кино». Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин. 

22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Стелла» (Франция). 
00.35 «Музыкальный момент». 
Пьесы для скрипки исполняет 
Н. Борисоглебский. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк. 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Платина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Мент в законе». 
21.30 Т/с «Терминал». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». Историче-
ский детектив с Вениамином 
Смеховым. «Трагедия русского 
Пеле». 
00.25 «Квартирный вопрос». 
01.30 Т/с «Детектив Раш». 
02.25 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репор-
таж»: «Я б в нефтяники пошел». 
21.30 «Джокер». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: 
«Романтики с большой дороги». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Блэкджек». Боевик. 
02.25 «Жизнь как чудо»: 
«Предательство». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
17 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Возмездие». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Судите сами». 
23.50 Х/ф «Паранойя». 
01.40 Х/ф «Новичок». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мистерия жизни. Народ-
ный художник Илья Глазунов». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!».  
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 

15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Голубка». 
23.50 «Поединок». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Близкие враги». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Цветы запоздалые». 
11.15 «Надломленная жизнь. 
Семен Надсон». 
11.55 Д/ф «Золотая спираль». 
12.45 «Век русского музея». 
Авторская программа В.Гусева. 
13.15 Х/ф «Дело Сухово-
Кобылина», 4-я серия. 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Сталин и писатели. 
Демьян Бедный». 
16.35 Д/ф «Фатехпур Сикри». 
16.50 «В вашем доме». Маквала 
Касрашвили и Алла Демидова. 
17.35 «Ступени цивилизации». 
«Солнечный камень — компас 
викингов». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.40 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова». 
20.25 «Academia». Алексей 
Руткевич. «Психоанализ. Док-
тор Фрейд». 2-я лекция. 
21.15 «Сталин и писатели. 
Демьян Бедный». 
21.40 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Год, когда мои ро-
дители поехали в отпуск». 
00.35 Р. Шуман. Увертюра, 
скерцо и финал. Дирижер А. 
Ведерников. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Платина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Мент в законе». 
21.45 Х/ф «Классик». 
23.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) — 
«Твенте» (Голландия). 
02.00 «Дачный ответ». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Джокер». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: 
«НЛО. Таинственный след». 
23.30 «Новости 24». 

00.00 «Факт». 
00.15 «Спартак: Кровь и песок». 
Сериал. 
02.25 «Честно»: «Грязная»  
работа». 
 
ПЯТНИЦА,  
18 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДО РЕ: Игорь Крутой». 
22.40 «Закрытый показ». 
«Золотое сечение». 
01.40 Х/ф «Лондон». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Галина Польских». 
11.10 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!».  
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Голубка». 
23.50 Х/ф «На крыше мира». 
01.55 Х/ф «Любовь по прави-
лам… и без» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Последняя жертва». 
11.20 Д/ф «Лаврский монах». 
11.45 Д/ф «Солнечный камень 
— компас викингов» (Италия). 
12.35 «Письма из провинции». 
Бирюч (Белгородская область). 
13.05 Х/ф «Дело». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/фильмы.  
15.10 «За семью печатями». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Сталин и писатели. 
Демьян Бедный». 
16.35 Д/ф «Занзибар. Жемчужи-
на султана» (Германия). 
16.50 «Царская ложа». Мариин-
ский театр. 
17.35 Д/с «Дворцы Европы» 
«Шантийи. Наследие принцев». 
18.50 Х/ф «Валландер», 2-я 
серия. 
20.20 Александр Суханов. Юби-
лейный концерт. 
21.15 «Линия жизни». Виктор 
Проскурин. 
22.10 Д/ф «Занзибар. Жемчужи-
на султана». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Кто там...». 
00.10 «Ночь в музее». 
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           ТВ - программа    
Магазин  «ЛЮКС»  

(ул. Партизанская, 10, тел. 2-59-41) 
ВЕЩЕВОЙ РЫНОК  

(баня, 2-й этаж, отдел «Семена») 
 

Огромный ассортимент семян, луковичные 
цветы, удобрения и многое другое. 

 

ЖДЁМ ВАС! 
 

Поступление женской обуви 
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