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ПР О ДАМ 
► 2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-851-41-68. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 
кирпичном доме, большая лоджия, центр. Тел. 
8-913-851-38-04.  
►4-комнатную квартиру в 2-квартирном доме 
с удобренным, ухоженным приусадебным участ-
ком. Тел. 8-913-105-56-14. 
►благоустроенный дом. Тел. 8-923-404-94-58. 
►3-комнатную газифицированную квартиру, 
а/м «Волга» 1999 г.в., новую спальню, моро-
зилку б/у. Тел. 8-913-113-04-14. 
►дом. Цена 500 тыс. рублей. Тел. 8-960-971-
16-56. 
►благоустроенную квартиру: 71 м2, есть  
гараж, участок. Тел. 8-964-090-97-83. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру с 
огородом, гаражом и погребом. Алоэ. Тел. 2-44-93. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. Есть 
всё. Или меняю на дом. Тел. 8-913-103-02-00. 
►2-комнатную полублагоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-923-427-89-35. 
►срочно 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре. Тел. 8-923-425-66-92. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру 
после кап. ремонта, недорого. Тел. 8-913-879-97-17. 
►2-комнатную квартиру или ОБМЕНЯЮ на 
дом с доплатой. Тел. 8-906-957-95-91. 
►две квартиры в г. Томске: 1-комнатная, 45 
м2, 4 этаж 5-этажного дома, мкр. Сосновка, в 7-ми 
км от КПП на Томск-7, зелёная зона, экологически 
чистый район, цена 1,600 т.р.; ул.  Сибирская, 
83Б, новостройка, 65 м2. Тел. 8-913-820-72-74. 
►Ниссан-Либерти 2001 г.в. Тел. 8-913-810-19-
25, 8-913-113-78-68. 
►«Буран», балок 3х9 на санях. Тел. 8-923-417-
10-07. 
►алтайский мёд. Тел. 8-923-420-21-69. 
►пихору 46-48 размера (7000 рублей). Тел.  
2-46-86. 
►коляску «зима-лето» б/у, недорого. Тел.  
2-47-18. 
►холодильник б/у, недорого. Тел. 2-51-95. 
►конину. Тел. 2-53-18. 

Уважаемые работники торговли,  
бытового обслуживания  

и жилищно-коммунального хозяйства! 
 

Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником! Этот день объединяет профес-
сионалов сразу нескольких сфер, обеспечивающих усло-
вия для комфортной и удобной жизнедеятельности      
людей. 

Ваши профессии не только важны и нужны, но и 
очень востребованы населением. А если работа выполня-
ется качественно и в срок, соответствует требованиям и 
ожиданиям, выполняется в соответствии с современным 
уровнем, то и искренняя благодарность от потребителей 
ваших услуг не заставляет себя долго ждать. Каждому 
человеку становится приятно, когда его с улыбкой встре-
чает работник прилавка, когда он получает высокопро-
фессиональную бытовую услугу, когда в его доме нет 
проблем с теплом и подачей воды. 

Отдельные слова хочется адресовать сотрудникам 
жилищно-коммунального комплекса района. Ваши про-
фессионализм, ответственное отношение к работе, работа 
в круглосуточном режиме – залог того, что такие блага 
цивилизации, как бесперебойное тепло и водоснабжение, 
нормативное содержание дорог и зимников, иные виды 
услуг населению, будут и впредь предоставляться на дос-
тойном уровне. 

Ваш труд заслуживает большой благодарности. Жела-
ем вам здоровья, счастья, благополучия, успехов и удачи! 

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 

   

 Уважаемые работники  
МУП «Жилкомсервис»,  

сферы бытовых услуг и торговли! 
 

Примите мои самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником! 

Своим каждодневным трудом вы обеспечиваете са-
мые необходимые, а значит и самые жизненно важные 
условия для александровцев. От вас напрямую зависит - 
будут ли в домах свет, тепло и вода, не только достаточ-
ный, но и хороший и разнообразный ассортимент в мага-
зинах, особенно востребованный населением спектр бы-
товых услуг.  

По сути, на ваших плечах держится огромное хозяй-
ство, обслуживание которого требует высоких профес-
сиональных качеств. 

В день профессионального праздника – слова осо-
бой признательности и благодарности ветеранам на-
званных отраслей жизнедеятельности. Своим трудом 
они заложили основу, передали опыт, которые и сего-
дня служат людям. 

Спасибо вам за ежедневный нелёгкий труд на благо 
всего населения районного центра! Желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья, благополучия, весеннего на-
строения и дальнейших успехов в деле всё более цивили-
зованного обустройства жизни александровцев! 

 
•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  

сельского поселения     

МЕЖДУГОРОДНЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

«Томск-Александровское-Томск» 
на комфортабельных микроавтобусах. 
Доставка по городу,  
обилечиваем. 

Тел. 8-913-115-70-00. 

 
 

От всей души  
 

Милую, родную, единственную  
Нину Леонидовну МАУЛЬ    

поздравляю с днём рождения!!! 
 

Судьбу благодарю, что много лет назад, 
Как ясную зарю, твой подарила взгляд!  
Пусть холод за окном, но если рядом ты,  

Любой теплеет дом,  
В снегу цветут цветы.  

 

С любовью муж 
*   *   * 

Дорогую и любимую мамочку,  
бабушку, тёщу и свекровь  
Нину Леонидовну МАУЛЬ  
поздравляем с юбилеем!!! 

 

Две 5-ки встали рядом- 
Получился юбилей! 

Но печалиться не надо, 
Улыбайся веселей!  

Всяких благ тебе желаем,  
Быть любимой и любить  
И до сотни лет дожить.  
Не терять красу и форму,  
Быть всё время молодой,  
Обаятельной и в норму 
Быть весёлой, озорной! 
Ты у нас самая лучшая! 

 

Ирина, Оля, Егор,  
зятья, сноха и внуки 

 

*   *   * 
Уважаемую Нину Леонидовну МАУЛЬ 
от всей души поздравляем с юбилеем! 
 

Так хочется сегодня пожелать, 
Чтоб жизнь дарила яркие мгновенья, 
С улыбкой каждый день встречать, 
Добра, удачи, счастья! С юбилеем! 
Надежда и здоровье, вдохновение 
Пусть помогают верить и любить, 

Всегда быть в превосходном  
настроении 

И много интересных лет прожить! 
 

Семьи Матвеевых, Монаковых,  
Сабаховых 

Магазин 
«АВТОЗАПЧАСТИ» 

Речпорт 
Сезонная скидка 10% 
Работаем без выходных. 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

с. Александровское 
25.02.2011 г.                                                                                        № 39 

О награждении Почётной грамотой  
Думы Александровского района 

 
Рассмотрев и обсудив ходатайства директора муниципального 

унитарного предприятия «Жилкомсервис» Мумбера В.П. о награж-
дении Рахманина С.А., Германа А.А., Габайдулина А.А., Ордеро-
ва В.А., Главы Александровского района Жданова А.П. о награжде-
нии Куксгаузен Е.В., руководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте Думы Александровского района», утвержденным решением 
Думы Александровского района от 17.11.2005 № 12,  

Дума Александровского района РЕШИЛА:  
1. За добросовестный труд и в связи с празднованием профес-

сионального праздника - Дня работников торговли, бытового обслу-
живания и жилищно-коммунального хозяйства наградить Почётной 
грамотой Думы Александровского района следующих работников 
муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис»: 

1) Рахманина Сергея Алексеевича - тракториста; 
2) Германа Александра Андреевича - водителя автомобиля; 
3) Габайдулина Анатолия Александровича - оператора    ко-

тельной; 
4) Ордерова Валерия Анатольевича - оператора котельной. 
2. За добросовестный, безупречный труд и в связи с 30-летием 

профессиональной деятельности в администрации Александровско-
го района наградить Почётной грамотой Думы Александровского 
района Куксгаузен Елену Владимировну - главного бухгалтера 
администрации района. 

3. В связи с награждением администрации района выплатить Рах-
манину С.А.,  Герману А.А., Габайдулину А.А., Ордерову В.А., Куксгау-
зен Е.В. денежную премию по 1150 рублей с учётом налоговых отчисле-
ний согласно смете Думы. 

4. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 

•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  

20 марта - День работников торговли, бытового обслуживания  
населения и жилищно-коммунального хозяйства  

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ:  
установка, отделка пластиковых окон, 

входных, комнатных дверей.  
Тел. 8-913-823-34-74. 

ТАКСИ«Александровское-Томск» 
Регулярный рейс  

на комфортабельных автомобилях. 

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

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. 

Н.Н. Кормина, Р.Н.Колмакова выражают 
глубокие соболезнования Г.И. Истоминой, 
Н.И. Иванову по поводу смерти  

ИВАНОВОЙ Нины Николаевны 

Семьи Гутовых, В.И. Курнасковой вы-
ражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью матери, бабуш-
ки, прабабушки, тёти 

ИВАНОВОЙ Нины Николаевны 

Семья Шерер выражает искреннее собо-
лезнование Г.И. Истоминой, Н.И. Иванову, 
всем родным и близким в связи со смертью 
горячо любимой мамы, бабушки 

ИВАНОВОЙ Нины Николаевны 

Магазин «ХОЗЯИНЪ» 
в г. Стрежевом переехал 

в дом №101а. 

Магазин  
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 

Речпорт 
В наличии есть всё.  

Услуги катафалка. Заказ фото. 

В третье воскресенье марта в России отмечается День 
работников торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства.  
2011 год — юбилейный для российских коммунальщиков. Ис-
полняется 80 лет отраслевому управлению в сфере жилищно-

коммунального хозяйства России: в 1931 году был образован Народ-
ный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР. В настоящее 
время отраслевым органом управления выступает Министерство 
регионального развития Российской Федерации. 
Жилищно-коммунальное хозяйство — ключевая отрасль, обеспе-

чивающая бесперебойную работу различных предприятий, организа-
ций и учреждений. Благодаря слаженной работе специалистов ЖКХ в 
домах жителей области есть вода и тепло, без которых невозможен 
комфортный быт. 
Начальник департамента модернизации и экономики ЖКХ адми-

нистрации Томской области Сергей Автомонов отметил: «За 2008-
2010 годы в Томскую область на реализацию программ капитального 
ремонта многоквартирных домов из Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ привлечено 1 млрд. 131 млн. рублей. С учетом софинанси-
рования из местных бюджетов и средств собственников объём фи-
нансирования программ капремонта в рамках 185-го Федерального 
закона составил 1 млрд. 453 млн. рублей. На эти средства отремонти-
ровано 907 многоквартирных домов, условия проживания улучшили 
123 тысячи жителей области». 
В соответствии с оценкой эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 
подготовки к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов, проведенной 
Минрегионом России, Томская область заняла 2-е место в Сибирском 
федеральном округе и 11-е место среди 83 российских регионов. 

 

Семья Хадиковых выражает глубокое 
соболезнование Белкиной Любови Егоровне, 
всем родным по поводу смерти сестры 

МИХЕЕВОЙ Елена Егоровны  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем искреннюю благодарность всем 
родным, близким, друзьям, сотрудникам кафе 
«Мираж» за поддержку и организацию похо-
рон горячо любимой жены, мамы, сестры, 
дочери Михеевой Елены Егоровны.  

Пусть беда обходит вас стороной. 
Родные  

Р АЗ НО Е 
►Приму на работу плотника, сантехника, свар-
щика. Тел. 8-952-155-34-74.  
►Услуги электрика. Тел. 8-913-823-34-74.  
►Услуги автомобиля ГАЗель. Тел. 8-913-862-
56-56. 
►Куплю козье молоко. Тел. 2-57-20. 
►Куплю компьютер в хорошем состоянии. Тел. 
2-53-45. 
►Куплю 1-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Тел. 8-913-869-21-36. 
►Предлагаю услуги репетитора по математи-
ке. Тел. 2-47-45. 
►Прибился котёнок сиамского окраса с цепоч-
кой на шее. Тел. 2-44-95.  
►Утерянный аттестат об основном общем 
образовании № 615 117, выданный Александров-
ской средней школой 11 июня 1994 г. на имя 
Чудаковой Натальи Александровны, считать 
недействительным. 
►Молодая семья снимет 2,-3-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Тел. 8-913-825-85-07. 
►Отдам котят. Тел. 2-54-01. 

Магазин  
«ДО ВСТРЕЧИ» - продукты 

 

В связи с закрытием  
на ремонт - РАСПРОДАЖА  
со скидкой 20% 26 и 27 марта 

ТЕПЛИЦЫ  
из металлопрофиля  

(не оцинковка) с поликарбонатом, 3х6. 
Привоз до 27 марта. Доставка.  
Справки по тел. 8 (3822) 50-08-52 

МУ КСК приглашает! 
С 18 марта возобновляется  

работа пункта проката коньков 
на стадионе «Геолог».  

Продлите себе удовольствие 
от активного зимнего отдыха! 
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С егодня тема ЖКХ являет-
ся крайне актуальной и 
практически неисчерпае-
мой. О ней говорят посто-

янно – с экранов телевизоров и 
страниц центральной прессы и 
при этом открывают десятки 
новых проблем и сотни вариантов 
их решений. Спроси сейчас любого 
из нас, и мы тоже с огромным удо-
вольствием погрузимся в рассужде-
ния о том, из каких материалов 
лучше делать трубы отопления или 
какой краской красить подъезды, 
стоит ли вступать в ТСЖ или луч-
ше остаться индивидуальным вла-
дельцем квартиры и не вливаться 
ни в какие сообщества. Однако со-
вершенно очевидным остаётся 
факт того, что глубоко и бесспор-
но компетентно суть современных 
коммунальных проблем знают 
только сами коммунальщики.  

Накануне их профессионально-
го праздника мы встретились с 
директором МУП Жилкомсервис»  
В.П. Мумбером. Его видение сего-
дняшней ситуации в местном жи-
лищно- коммунальном комплексе – 
в интервью районной газете.  

 
- Виктор Петрович, что пред-

ставляет собой система ЖКХ рай-
онного центра? 

- Это весь комплекс услуг, кото-
рые мы предоставляем населению. Во 
главе угла, конечно, стоят беспрерыв-
ное и бесперебойное обеспечение села 
теплом и водой, вывоз мусора и ещё 
целый ряд дополнительных услуг.  
Наша организация занимается произ-
водством, передачей и распределением 
тепловой энергии, обеспечивает населе-
ние, муниципальные и образовательные 
учреждения, промышленные предпри-
ятия теплом и водоснабжением. 

Тепловую энергию от теплоисточ-
ников предприятия получают 1300 
жилых домов. Что касается горячего 
водоснабжения, то его получают жи-
тели 316 квартир. 

Предприятие эксплуатирует 6 
котельных, работающих на природ-
ном газе. Износ объектов теплоснаб-
жения составляет около 80 процентов. 
Общая протяжённость тепловых сетей 
— 60 километров. Протяжённость теп-
ловых сетей, требующих замены, — 25-
30 километров. 

 
- Судя по Вашим последним сло-

вам, ситуация  далека от радужной. А 
есть какие-то перспективы её измене-
ния в ближайшем будущем? 

- Планом мероприятий по подго-
товке объектов теплового хозяйства к 
работе на будущий отопительный  
период предусмотрено около 5 мил-
лионов рублей. А  для того, чтобы про-
вести модернизацию котлового обору-
дования на котельной №1, на которой 
сегодня очень низкий КПД, требуется 
около 2 миллионов. Средства, как види-
те, более чем ограничены. 

 
- Сегодня много говорят об 

энергосберегающих технологиях. 
Используются ли они в работе ва-
шего предприятия? 

- В 2009 году вышел федеральный 
закон, где поставлены конкретные 
задачи перед жилищно- коммунальны-
ми предприятиями. Все главные ак-
центы нашей деятельности направле-
ны на энергосберегающую политику. 
И определенные шаги в этом направ-
лении у нас уже сделаны. Потерь ста-
новится меньше, и, может, в общих 
объёмах это не сильно заметно, но 
цифры говорят сами за себя. Если, к 
примеру, в 2002 году 1 котел в самый 
пиковый период работы (декабрь, 
январь) потреблял 100 тыс. кВт, то 
теперь   52-54 кВт. Произошло сниже-
ние практически в 2 раза.  

Начиная с 2002 года, нашей служ-
бой ежегодно заменяются от 1,5 до 3 
км тепло,-водосетей. Это отражается 
и на снабжении теплом, потерь стано-
вится значительно меньше. 

Проведена большая работа по 
очистке технической воды.  Чем выше 
её качество, тем выше эффективность 
используемого оборудования, меньше 
его износ, увеличивается срок его 
службы. 

Сегодня на предприятии также 
уделяется большое внимание техниче-
скому перевооружению и освоению 
новых передовых технологий. Еже-
годно, осуществляя вывоз ЖБО, мы 
сливаем в очистные сооружения око-
ло 110 тыс. кубометров отходов. На 
его модернизацию необходимо более 
20 миллионов рублей. На текущий год 
заложено около 4,5 миллионов, кото-
рые мы непременно освоим. Так что 
вопросы экологического направления, 
энергосбережения и модернизации на 
нашем предприятии взаимосвязаны.   

 
- Что мешает реализации ваших 

планов? 
- Есть две очень серьёзные про-

блемы. Первая - это несовершенство 
законодательства в области ЖКХ. Не 
хватает так называемых подзаконных 
актов. Если сегодня дать в руки не-
скольким людям Жилищный кодекс и 
попросить их прокомментировать 
одну и ту же статью, то мы получим 
столько мнений, сколько человек при-
нимает участие в эксперименте. Я 
понимаю, что нельзя работать только 
по регламенту, но и его полное отсут-
ствие наносит серьёзный урон комму-
нальным службам. 

Другая актуальнейшая проблема, 
которая грозит обернуться бедой, – 
это неплатежи населения за предос-
тавляемые услуги. К сожалению, лю-
ди не понимают, что деньги на обслу-
живание их домов не могут взяться из 
воздуха. На сегодняшний день населе-
ние уже должно предприятию 17 млн. 
рублей. 

Мы, в свою очередь, должны на-
шим поставщикам услуг. Нам населе-
ние так же должно. И если бы нам вы-
платили все долги, то мы с лихвой рас-
считались бы с кредиторами и спокойно 
работали дальше, оказывая услуги насе-
лению села, и баланс предприятия оста-
вался бы положительным. 

 
- Какой Вы видите выход из 

ситуации? 
- Сегодня  разработан план меро-

приятий по взысканию долгов с насе-
ления, и позднее мы, несомненно, 
познакомим александровцев с этой 
информацией со страниц районной 
газеты. 

 
- Коммунальщики всегда испы-

тывали и, насколько нам известно, 
испытывают по-прежнему серьёз-
ную нехватку в техническом осна-
щении. Хотя за последние годы об-
новление парка всё-таки происхо-
дит. Расскажите об этом направле-
нии вашей работы. 

- Да, долгожданное прибавление в 
спецтехнике есть. В прошлом году 
наше машинное хозяйство пополни-
лось новым экскаватором, в этом году 
благодаря администрации района нам 
выделены средства на новый мусоро-
воз. Когда работник трудится на новой 
технике, он, безусловно, доволен. Вы-
соко и качество выполняемых работ, 
от которого в результате выигрывает 
потребитель. А это не что иное, как 
положительный имидж для предпри-
ятия. В нашей работе все взаимосвяза-
но. Таким образом, любое пополнение 
технического парка нас очень радует, 
но техники всё равно существенно не 
хватает.  

 
- И последний вопрос: какое 

настроение царит в вашем коллек-
тиве в преддверии профессиональ-
ного праздника? 

- Рабочее. Идёт ежедневная не-
прерывная работа. Очень хотелось бы 
расширить спектр предоставляемых 
услуг, но это, увы, требует больших 
финансовых вложений. В идеале я 
мечтаю о том, чтобы каждый клиент, 
обратившийся к нам, уходил от нас 
только удовлетворённым. Над этим 
мы и работаем, стараемся  привить 
нашим работникам такую профессио-
нальную культуру, чтобы  потребите-
ли отзывались о нас лишь положи-
тельно. Но пока сколько вопросов 
сегодня у них к нам, столько же и у 
нас к ним. В перспективе мы будем 
стараться повышать эффективность и 
качество предоставляемых услуг. 

В наш профессиональный празд-
ник я желаю всему коллективу креп-
кого здоровья, тепла и понимания 
близких. Пусть работа приносит ра-
дость и удовлетворение!                     ■ 
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Вниманию представителей 
малого и среднего бизнеса 
Александровского района! 

 
С целью выявления и поощрения лучших предпри-

нимателей, стимулирования предпринимательской актив-
ности, пропаганды роли малого и среднего предпринима-
тельства в социально-экономическом развитии Алексан-
дровского района и формировании положительного 
имиджа предпринимательской деятельности, в преддве-
рии Дня российского предпринимательства с 21 марта 
по 09 апреля 2011 года  администрация Александров-
ского района проводит районный конкурс «Лучший 
предприниматель». 

В конкурсе могут принять участие индивидуальные 
предприниматели, отвечающие следующим требованиям: 

1) осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность, соответствующую одной из номинаций конкурса: 

- производство продукции промышленного назначе-
ния, товаров народного потребления, строительных мате-
риалов и конструкций; 

- строительство и ремонт; 
- услуги транспорта и услуги автосервиса; 
- производство продуктов питания, хлеба и хлебобу-

лочных изделий, переработка сельскохозяйственной про-
дукции; 

- торговля; 
- бытовые услуги; 
- рыбодобыча, переработка рыбы; 
- медицинские услуги; 
2) не имеющие просроченной задолженности по на-

логовым и иным платежам; 
3) имеющие уровень среднемесячной заработной 

платы работников на дату подачи заявки не ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного для трудо-
способного населения и действующего на территории, 
приравненной к районам Крайнего Севера; 

4) представившие полную и достоверную информа-
цию в комплекте конкурсной документации и др. 

Конкурс проводится по итогам 2010 года. 
Критериями конкурсного отбора являются сохране-

ние существующих и создание новых рабочих мест, ди-
намика роста объема производства, выручки от продажи 
товара, выполнения работ, оказания услуг, динамика рос-
та заработной платы, уровень социального обеспечения 
работников, участие в муниципальных, областных, феде-
ральных программах, благотворительная деятельность. 

Победителям конкурса в каждой номинации вру-
чается соответствующий диплом и денежное вознагра-
ждение. 

Электронная версия конкурсной документации и 
сведения о порядке её заполнения размещены на 
официальном сайте Александровского района 
http://www.als.tomskinvest.ru. 

Консультации по вопросам оформления конкурсной 
документации осуществляет ведущий специалист по под-
держке предпринимательства и муниципальному заказу 
администрации Александровского района Лутфулина 
Елена Леонидовна (контактный телефон: 2-48-86). 

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
депутатами  Думы Александровского 

района в марте 2011 г. 
 

Приём ведётся с 17-00 до 18-00.  

В часы приёма можно позвонить депутату по указанному 
телефону. По вопросам приёма избирателей ( уточнение № окру-
га, предварительная запись и т.п.) можно обратиться по телефону 
2-52-63. 

Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила Ле-
онтьевна каждую среду, с 15-00 до 17-00, ведёт приём граждан в с. 
Лукашкин Яр, в «Центре «Досуг», кабинет директора, телефон:     
4-33-48. 

Председатель Думы Александровского района Панов Сер-
гей Фёдорович каждый вторник, с 18-00 до 19-00, ведёт приём граж-
дан в здании администрации, кабинет № 20, телефон: 2-46-00.           ■ 
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Официально  

Уважаемые  
налогоплательщики!  

 
Межрайонная инспекция ФНС России №5 
по Томской области доводит до сведения, 
что 25 марта 2011 г.  в с. Александровском  

в здании налоговой инспекции  
с 11-00 до 12-30 состоится 

ПРИЁМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  
с участием заместителя начальника  

инспекции Шульц Ирины Михайловны  

№ 
окру-
га 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата 
приёма 

Место проведения 
приёма, телефон 

1 
  

Пьянков 
Денис Васильевич 23.03.2011 Администрация, каби-

нет № 20, тел. 2-52-63 
2 Медведев 

Александр Викторович 29.03.2011 Администрация, каби-
нет № 20, тел. 2-52-63 

3 Вельц 
Владимир Иванович 25.03.2011 Администрация, каби-

нет № 20, тел. 2-52-63 

  
5 

Букреев 
Александр Григорьевич 22.03.2011 Администрация, каби-

нет № 20, тел. 2-52-63 
Лейс 

Роман Данилович 21.03.2011 Администрация, каби-
нет № 20, тел. 2-52-63 

СБЕРБАНК 
 

Уважаемые клиенты! 
 

ОАО Сбербанк России информирует вас 
о следующих продуктах и услугах,  
а также о некоторых изменениях: 

 
С 08.02.2011г. УДО № 8616/0182 работает  
без обеденного перерыва с 09.00 до 18.00,  

в субботу с 11.00 до 14.00, воскресенье - выходной. 
 

Кредиты без поручителей за 2 дня!  
 

Срок кредитования от 3 мес. до 5 лет.  
Сумма кредита от 15 000 до 750 000 руб.  
Также предлагаем кредиты с поручителем  

от 3 мес. до 5 лет с суммой кредита  
от 15 000 до 1 500 000 руб.  

Процентные ставки от 16,65 до 21,4%!!! 
Пакет документов минимальный (паспорт, копия  
трудовой книжки, справка ф. 2-НДФЛ за последние  
6 мес.). Все комиссионные сборы ОТМЕНЕНЫ!!! 

 

Кредитные карты Сбербанка России!  
 

Кредитная карта - это запасной источник средств  
для незапланированных покупок или, наоборот,  
для покупок, о которых вы давно мечтали!  

Это пластиковая карта с доступным размером  
кредитных средств на сумму от 20 000 до 500 000 руб. 
Процентная ставка от 19 до 24%! Проценты на лимит 
кредитных средств начинают начисляться только тогда, 

когда начинаешь пользоваться картой.  
Спешите оформить кредитную карту уже сейчас,  

и вы получите возможность воспользоваться «запасным 
электронным кошельком»,  

когда возникнет такая необходимость! 
 

Сбербанк Онл@йн!  
 

Уважаемые владельцы международных банковских 
карт ОАО Сбербанк России!  

У вас появилась уникальная возможность  
обслуживаться по всем банковским операциям 
(платежи за коммунальные услуги, детский сад,  
электроэнергию, домашний и сотовый телефоны,  

кредиты, переводы, счета по вкладам и др.), не выходя 
из дома! Вам всего нужно иметь доступ к интернету, 
оформить поручение на подключение данной услуги  

и получить пароль. Подключение бесплатно!  
Расширьте свои возможности, экономьте своё время! 

 
ЖДЁМ ВАС В НАШЕМ ФИЛИАЛЕ ПО АДРЕСУ:  

ул. Толпарова, д. 5 
 

Тел. для справок: 2-44-43, 2-41-91, 2-50-73 

Коммунальное хозяйство  

Коммунальщики встречают праздник  
в рабочем настроении 
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СУББОТА,  
26 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 Х/ф «Хроника ночи». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Хроника ночи». 
Продолжение. 
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.50 «Вкус жизни». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Расплата за связь». 
12.20 «Алексей Булдаков. «Ну 
вы, блин, даёте!». 
13.20 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период». 
14.40 «Ефим Шифрин. Чело-
век-костюм». 
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». 
22.00 Х/ф «Майкл Клейтон». 
00.20 Х/ф «Обет молчания». 
02.00 Х/ф «Золотой лед». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Хорошо сидим!». 
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 «Здоровый интерес». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.25 Т/с «Кружева». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Кружева». 
17.30 «Субботний вечер». 
19.10 Х/ф «Эффект домино». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2012. Отборочный тур-
нир. Армения — Россия.  
23.50 Х/ф «Гадкий утенок». 
03.35 «Девчата». 
04.10 Х/ф «Смех и наказание». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Трын-трава». 
11.10 «Личное время». Нина 
Шацкая. 
11.40 Х/ф «Вкус халвы». 
12.40 М/фильмы.  
13.30 «Очевидное-невероятное». 
14.00 Х/ф «Две жизни». 
17.10 «Романтика романса». 
Клавдия Шульженко. 
17.50 «Ночь в музее». 
18.40 Х/ф «Крылья». 
20.10 Ефим Шифрин в моно-
спектакле Владимира Мирзое-
ва «Пьеса для мужчины». 
21.10 Д/ф «Загнать молитвой 
черта в ад». 
23.00 Х/ф «Трын-трава». 
 
«НТВ» 
05.05 Т/с «Холм одного дерева». 
06.55 Мультфильмы. 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Живут же люди!». 

09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Призраки». 
14.10 «Таинственная Россия: 
Челябинская область. «Гости» 
из подземелья?». 
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 Х/ф «Невероятный 
Халк» (США). 
02.40 «До суда». 
03.25 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.00 «Неделя». 
20.10 «SMS. Гламур. О'кей». 
Концерт Михаила Задорнова. 
22.10 «Волкодав». Фантастиче-
ский фильм. 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Любовный квадрат». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
03.40 Х/ф «Классный мюзикл: 
выпускной». 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Классный мюзикл: 
выпускной». Продолжение. 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса на 
виражах». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 

10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Роковая роль Александ-
ра Фатюшина». 
12.10 Х/ф «Лекарство против 
страха». 
14.00 Т/с «Брежнев». 
18.00 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Шоу ни бе ни ме нехило». 
22.30 «Познер». 
23.35 Х/ф «Вальс с Баширом». 
01.10 Х/ф «Братья Блюз 2000». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Девушка с гитарой». 
07.40 «Сам себе режиссер». 
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 Т/с «Кружева». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Кружева». 
16.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.00 «Танцы со звездами». 
Сезон-2011. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Одуванчик». 
00.00 «Специальный коррес-
пондент». 
01.00 «Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного». 
01.30 Х/ф «С глаз — долой, из 
чарта — вон!» (США). 
03.40 Х/ф «Ядовитый плющ». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.40 Х/ф «Бабье царство». 
11.10 «Легенды мирового ки-
но». Вячеслав Тихонов. 
11.40 «Сказки с оркестром». 
Х.К.Андерсен. «Снежная коро-
лева». Читает Ольга Будина.  
12.35 Д/ф «Из глубины моря». 
13.30 «Что делать?». 
14.15 «Звездные портреты». 
«Павел Попович. Космический 
хулиган». 
14.45 Балет «Дама с каме-
лиями». 
17.10 Х/ф «Успех». 

18.40 Спектакль « Обыкновен-
ная история». Постановка  
Г. Волчек. Запись 1970 года. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Гений дзюдо». 
00.35 М/ф «Сказки старого 
пианино», «Потоп». 
 
«НТВ» 
04.20 Т/с «Холм одного дерева». 
07.10 Мультфильмы. 
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. 
10.50 «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 не-
делю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
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 «Долина смерти». 
03.50 «Ты не поверишь!». 
 
«СТВ» 
18.00 «Час пик». Комедийный 
фильм. 
20.00 «Час пик-2». Комедий-
ный фильм. 
21.45 «Шанхайский полдень». 
Комедия. 
23.50 «Последняя минута». 
Сериал. 
00.50 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Любовь в лифте».  
02.25 «Дальние родственни-
ки». Российское скетч-шоу.   ■ 
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Г ромоздкая, тяжёлая и 
с виду неповоротливая 
техника в движении, 
оказывается, может 

быть очень подвижной и лёг-
кой. Экскаватор, управляемый 
опытной рукой  машиниста 
Сергея Мажитовича  
Серсикеева, ювелирно точно 
наполняет кузова подъезжаю-
щих грузовых машин снегом.  

 
Ежедневно - в дождь и снег, 

грязь и слякоть, в любое время суток 
он готов сесть за руль. Кабина экска-
ватора для него - почти что уютная 
квартира, а огромная машина - не 
железная махина, а часть жизни. Сер-
гей Мажитович любит свою работу 
по- настоящему и искренне. Хотя по 
нынешним меркам водитель - не са-
мая престижная и не очень высоко-
оплачиваемая профессия. Все её дос-
тоинства - это ставший родным рёв 
мотора под капотом, это коллеги по 
транспортному цеху, с которыми 
есть о чем поговорить. И, наконец, 
это особая профессиональная культу-
ра со своей спецификой, где взаимо-
помощь и взаимовыручка между во-
дителями, готовыми прийти на по-
мощь в трудную минуту, стоит едва 
ли не на первом месте.  

42 года назад Сергей Мажитович 
Серсикеев получил права и впервые 
сел за руль. За это время ему при-
шлось исколесить  немало дорог, 
поработать на многих видах транс-
порта. Но любовь к своей работе у 
него остается неизменной, даже не-
смотря на весенне-осеннюю распути-
цу и снежные заносы. Наверное, по-
этому ему и удаётся постоянно доби-
ваться высоких достижений в работе. 

Вот уже 14 лет труда отданы 
МУП «Жилкомсервис». Нелёгкий 
многолетний труд машиниста-
экскаваторщика неоднократно отме-

чался руководством предприятия.  
По словам директора МУП ЖКС 
В.П. Мумбера: «На таких, как С.М. 
Серсикеев, стоит и держится наше 
предприятие. За скромностью и 
немногословностью скрываются 
громадный опыт плюс профессио-
нальная интуиция. За всё время его 
работы по устранению аварий или 
ведению профилактических работ 
не были повреждены ни один про-
вод, ни одна коммуникация. Он - ас 
своего дела».  

Столь высокая оценка коллег - 
дорогого стоит.                                   ■ 

Коммунальное хозяйство  

42 года  
за рулём 

В  профессио-
нальный 
праздник 
нельзя не 

отдать должное 
людям, работаю-
щим в аварийных 
бригадах, устра-
няющим любые 
нештатные си-
туации в круглосу-
точном режиме 
без выходных и 
праздничных дней. 
Нет для них и по-
годных ограниче-
ний. А вот их сла-
женная опера-
тивная работа во многом 
определяет общественное 
мнение о деятельности 
всего жилищно- коммуналь-
ного хозяйства.  

Корреспонденты « Севе-
рянки» стали очевидцами 

устранения аварии на водо-
проводе на ул. Октябрьской. 
Чёткий алгоритм действий 
всех участников ликвидации 
проблемной ситуации позво-
лил достаточно быстро 
справиться с ситуацией.  

Мы искренне поздравля-
ем с праздником всех работ-
ников аварийной службы 
МУП «Жилкомсервис»!  

А пожелание одно -  как 
можно меньше экстрен-
ных вызовов!                        ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 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 «Василий Сталин. Сын за 
отца». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Тс «Следствие по телу». 
23.45 Х/ф «Голливудские менты». 
01.50 Х/ф «Большой толстый 
лгун». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Целуй меня крепче». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!». Ток-шоу. 
13.50 Т/с «Каменская». 
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 «Городок». 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Честный детектив». 
02.45 Х/ф «Квартет Гварнери». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника. 
09.50 Х/ф «Они живут рядом». 
11.30 Д/ф «Семь нот в тишине». 
12.50 Д/с «История произведе-
ний искусства». «Рабы» Мике-
ланджело». 
13.15 Спектакль «Понедельник 
- день тяжелый». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Кумиры». Николай 
Волков. 
16.35 «Звезды барокко». Ролан-
до Виллазон. 
17.35 Д/ф «Священные живот-
ные фараонов». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Николай Карамзин. 
Несть лести в языце моем». 

19.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 
20.15 «Острова». «Мужская 
профессия». 
20.55 «Academia». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Клан Паскье», 1-я 
серия. 
00.40 «Academia». 
 
«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». 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 Т/с «Детектив Раш». 
02.40 «Суд присяжных». 
04.00 «Ты не поверишь!». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Дело особой важности»: 
«Фанаты». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Страсти Христовы». 
Художественный фильм. 
02.40 «В час пик». Подробности. 
 
ВТОРНИК,  
22 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 Т/с «Свидетели». 
22.30 «Ночные новости». 

22.50 «На ночь глядя». 
23.45 Х/ф «Легенды осени». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Эфир как предчувствие». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!». Ток-шоу. 
13.50 Т/с «Каменская». 
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 «Любовь и разлука». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Я Вам больше не 
верю». 
03.05 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Станица Дальняя». 
11.20 Д/ф «Жернова». 
11.55 Д/ф «Священные живот-
ные фараонов». 
12.45 «Мой Эрмитаж». Авторская 
программа М. Пиотровского. 
13.20 Х/ф «Американская траге-
дия», 1-я часть. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Партитуры не горят». 
16.35 «Звезды барокко». Фи-
липп Жарусски. 
17.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Николай Карамзин. 
Несть лести в языце моем». 
19.35 «Власть факта». «Мы не 
рабы...». 
20.15 «Больше чем любовь». 
20.55 «Academia». 
21.45 «Апокриф». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Клан Паскье», 2-я 
серия. 
00.20 «Партитуры не горят». 
 
«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 Т/с «Правило лабиринта». 
01.25 «Главная дорога». 
02.00 «Кулинарный поединок». 
03.00 Т/с «Детектив Раш». 
03.55 «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». 
21.30 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Брак». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Воины-оборотни». Фан-
тастический фильм. 
02.15 «Военная тайна». 
 
СРЕДА,  
23 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». 
«Базарный день». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Белый воротничок». 
00.00 Х/ф «Особое мнение». 
02.40 Т/с «Вспомни, что будет». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Боденский капкан. 
Смерть над озером». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!». Ток-шоу. 
13.50 Т/с «Каменская». 
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 «Любовь и разлука». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «История о Гарри» 
(Германия—Великобритания). 
03.00 Т/с «Закон и порядок». 
03.55 Х/ф «Бумбараш». 
05.15 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Двое в степи». 
11.05 Д/ф «Абу-Мена. Ожида-
ние последнего чуда». 
11.20 Д/ф «Свидание с бомбой». 
11.50 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу». 
12.45 «Легенды Царского Села». 
13.20 Х/ф «Американская траге-
дия», 2-я часть. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Партитуры не горят». 
16.35 «Звезды барокко». Симо-
на Кермес. 
17.40 Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Забытый город 
Китая». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Николай Карамзин. 
Несть лести в языце моем». 
19.35 «Абсолютный слух».  
20.15 «Генералы в штатском». 
Анастас Микоян. 
20.40 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Роскильде. Усыпальница 
королей». 
20.55 «Academia». Наталия На-
рочницкая. «Религиозно-
философские основы культуры». 
21.45 «Магия кино».  
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Клан Паскье», 3-я 
серия. 
00.20 «Партитуры не горят». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
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 Т/с «Правило лабиринта». 
01.30 «Квартирный вопрос». 
02.35 Т/с «Детектив Раш». 
03.30 «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 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: 
«Плетущий смерть». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Взять живым или мерт-
вым». Боевик. 
02.20 «Жизнь как чудо»: 
«Переломный момент». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
24 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». 
23.45 Х/ф «Шкатулка». 
01.50 Х/ф «Залив Аламо». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Людмила Савельева. 
После бала». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!». Ток-шоу. 
13.50 Т/с «Каменская». 
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 «Любовь и разлука». 
23.50 «Поединок». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Долг» (США). 
03.05 Т/с «Закон и порядок». 
04.00 Х/ф «Бумбараш». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Седьмой спутник». 
11.10 Д/ф «Дом на высоком 
холме». 
12.00 Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Забытый город 
Китая». 
12.45 «Третьяковка — дар бес-
ценный!».  
13.15 Х/ф «Американская траге-
дия», 3-я часть. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Партитуры не горят».  
16.35 «Звезды барокко». 
17.40 Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Гигантский Будда». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Николай Карамзин. 
Несть лести в языце моем». 
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
20.10 Д/ф «Три вальса». 
20.55 «Academia». 
21.40 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Клан Паскье», 4-я 
серия. 
00.25 «Партитуры не горят».  
 
«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». 
21.30 Т/с «Терминал». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Правило лабиринта». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 Т/с «Детектив Раш». 
03.30 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: 
«Гибель планеты. Удар из кос-
моса». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Спартак: Кровь и песок». 
Сериал.  
02.35 «В час пик». Подробности. 
 
ПЯТНИЦА,  
25 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 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. 
22.45 Закрытый показ. 
«Сумасшедшая помощь». 
02.10 Х/ф «Вся королевская 
рать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко». Веду-
щий - Виталий Вульф. 
11.10 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «С новым домом!». Ток-шоу. 
13.50 Т/с «Каменская». 
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 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
23.55 Х/ф «По следу Феникса». 

02.00 Х/ф «В погоне за свобо-
дой» (США). 
04.20 Х/ф «Успех» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Мать Мария». 
11.15 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся». 
12.00 Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Гигантский Будда». 
12.45 «Письма из провинции». 
Усть-Цилемская слободка 
(Республика Коми). 
13.15 Х/ф «Американская траге-
дия», 4-я часть. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/ф «Списки Уоллиса». 
15.10 «За семью печатями». 
Телевикторина для старше-
классников. 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Партитуры не горят». 
16.30 Д/ф «Альгамбра. Резиден-
ция мавров». 
16.45 «Билет в Большой». 
17.25 Д/ф «Кочевники Монго-
лии». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Х/ф «Валландер», 3-я 
серия. 
20.25 «Республика песни». Кон-
церт в Государственном Крем-
левском дворце. 
21.35 «Линия жизни». Сергей 
Гармаш. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Ночь в музее». 
00.30 «Партитуры не горят». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Развод по-русски». 
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: главное 
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 Т/с «Терминал». 
22.55 «Музыкальный ринг 
“НТВ”». Супербитва: «“Вопли 
Видоплясова” против Алексан-
дра Маршала». 
00.15 «Женский взгляд». Люд-
мила Нильская. 
01.05 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам». 
03.05 «Суд присяжных». 
04.05 «До суда». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Тайны мира»: «Колдуны XXI 
века». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 
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