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25 марта - День работников культуры  

Дорогие друзья! Примите поздравления  
с профессиональным праздником — 

Днём работника культуры! 
 

В этот день свой профессиональный праздник отмечают 
сотрудники музеев и библиотек, работники театров и концерт-
ных организаций, специалисты домов культуры, городских и 
сельских клубов, коллективы художественной самодеятельно-
сти, писатели, артисты, художники, скульпторы и архитекторы, 
представители молодёжных творческих движений. Этот огром-
ный культурный пласт творческой интеллигенции крайне необ-
ходим обществу, он сохраняет непреходящие ценности — вели-
чие русского языка и литературы, традиции и наследие, способ-
ствует развитию культурного и духовного потенциала нашего 
региона.  

В Томской области около шести тысяч человек заняты в 
сфере культуры и искусства. Сотни областных и муниципаль-
ных учреждений культуры реализуют ежегодно тысячи куль-
турных проектов, их участниками становятся сотни тысяч жи-
телей области. Примером тому служит проведённый в прошлом 
году Библиотечный форум, который посетили 700 участников, 
IV Томская триеннале «Рисунок России», закрепившая за собой 
статус Всероссийского конкурса-фестиваля, конкурс молодых 
исполнителей им. Эдисона Денисова, фестиваль народного 
творчества «Томская мозаика».  

Уважаемые работники культуры, примите слова искренней 
благодарности за ваш плодотворный и нужный людям труд, по-
стоянный творческий поиск, за готовность и впредь сохранять и 
приумножать культурные традиции нашего региона во имя возро-
ждения духовности, человечности, добра и взаимопонимания. 

Желаем здоровья, творческого долголетия, успехов во всех 
начинаниях, счастья и благополучия! 

 

•   Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•   Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Законодательной Думы 

Томской области 
 

 

Уважаемые коллеги – коллектив  
МУ «Культурно-спортивный комплекс»  
Александровского сельского поселения  
и культработники поселений района! 

 

Работников культуры сегодня поздравляю 
И всяческих успехов в работе вам желаю! 
Здоровья, вдохновения и новых достижений! 
Приятного волнения и творческих свершений! 
Аплодисментов, счастья и радостных мгновений! 
Удачи, процветания, аншлагов и везения! 

 
   С уважением А.А. МАТВЕЕВА, директор МУ КСК 

 
 

Поздравляю от всей души! 
 

От всей души поздравляю большой коллектив работников 
культуры Александровского района с профессиональным 
праздником! Это особенные люди, профессиональное призва-
ние которых дарить радость и праздник другим.  

Мне посчастливилось застать ещё те времена, когда в на-
шем селе было несколько культурных учреждений, можно бы-
ло посмотреть кино, был даже свой духовой оркестр – и всё это 
было очень востребовано людьми. Культурная жизнь кипела! Я 
сам был активным участником художественной самодеятельно-
сти и помню, с каким воодушевлением и желанием мы посеща-
ли танцевальные кружки, пели в хоре, выступали на знамени-
тых районных конкурсах самодеятельности между коллектива-
ми предприятий и организаций. Люди тогда умели много рабо-
тать и культурно отдыхать! 

Я от всей души желаю всем культработникам, самодея-
тельным артистам, творческим коллективам новых успехов, 
новых достижений, новых побед! Будьте всегда здоровы и сча-
стливы! Мои особые слова поздравлений и пожеланий директо-
ру МУ КСК А.А. Матвеевой, работникам музея истории и куль-
туры, коллективам «Рябинушка» и «Сударушка». Именно с 
ними наше общество сотрудничает наиболее часто, и всегда мы 
находим искреннее понимание и поддержку. 

 
С уважением А.А. КРАМЕР, председатель РОИ 

Уважаемые работники культуры  
Александровского района! 
Примите самые искренние  
поздравления с вашим  

профессиональным праздником! 
 

Сохранить и приумножить лучшие традиции народного 
творчества, раскрыть творческий потенциал самодеятельных 
артистов и просто дарить людям радость – для культработни-
ков дело их жизни. 

Во все времена роль культуры определялась как особенно 
значимая сфера жизнедеятельности - ведь универсальный язык 
культуры понятен всем. В эту профессию идут люди с актив-
ной жизненной позицией, способные дарить радость общения 
с прекрасным миром творчества. Благодаря преданным про-
фессии работникам растёт число зрителей в концертных залах, 
читателей в библиотеках, желающих узнать историю своего 
края в музеях. Стараниями именно этих людей в районе сло-
жились свои культурные традиции и праздники. 

В этот день хочется выразить признательность всем ра-
ботникам культуры, ветеранам отрасли за высокий профессио-
нализм, преданность своему делу, за любовь к прекрасному и 
стремление передать эту любовь людям. 

Здоровья, вдохновения, постоянного творческого поиска, 
осуществления самых смелых надежд и творческих планов 
желаем вам от всей души! 

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

 
 

Уважаемые работники культуры!  
Примите самые добрые и искренние  

поздравления с вашим  
профессиональным праздником! 

 
Сам факт появления  такого праздника – это  свидетель-

ство признания и высокой значимости вашего творческого 
труда. Культура для общества не менее важна, чем любая дру-
гая сфера. Она позволяет жить творчески, реализовать себя, 
дарить возможность общения и радость.  

Во многом благодаря вашему труду с каждым годом все 
более представительными, яркими и содержательными стано-
вятся мероприятия и праздники, проводимые на сцене МУ 
КСК. Вы открываете для нас новые таланты и раскрываете 
новые грани творчества. 

Огромное вам спасибо за высокий профессионализм, за 
неизменную верность избранному делу, творческое мастерст-
во и преданность своей профессии.  

Желаю всем дальнейших творческих успехов в работе, 
осуществления самых смелых идей и проектов. Доброго 
здоровья, счастья, благополучия на долгие годы вам и ва-
шим близким! 

•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  
сельского поселения 

 
 

Благодарим и поздравляем! 
 
Коллектив МУП «Жилкомсервис» от всей души благода-

рит коллектив МУ КСК и лично директора А.А. Матвееву за 
прекрасно подготовленное торжественное мероприятие, по-
священное Дню работников коммунального хозяйства.  

Мы также искренне поздравляем коллектив работников 
культуры с профессиональным праздником!  

Желаем успехов и процветания, уверенности, благополу-
чия, оптимизма, крепкого здоровья и семейного счастья! 

 
В.П. МУМБЕР, директор МУП «Жилкомсервис»   
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 Р АЗ НО Е 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-
816-80-04. 
►Требуется диспетчер. Тел. 8-913-
851-38-51. 
►Выполню электромонтажные 
и сварочные работы. Тел. 8-913-
802-66-97. 
►Куплю 2-спальную кровать, 
ларь. Тел. 8-923-424-71-78. 
►Куплю деревообрабатываю-
щий станок. Тел. 8-923-411-73-94. 
►Куплю фотоаппараты до 2000 
года выпуска. Тел. 8-923-410-11-01. 
►Возьму пассажиров до Сургута 
или Нижневартовска на 28 марта. 
Тел. 8-913-887-39-06. 
►Диагностика ЭБУ автомоби-
лей, чтение и сброс кодов, чек 
энжин 300 р. Ремонт сабвуфер-
ных динамиков. Тел. 8-913-876-
93-57. 
►Примем на работу скотников, 
разнорабочих, доярок. Тел. 2-54-75. 
►Реализуем премиксы и вита-
мины для птицы. Тел. 8-913-813-
12-91.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►2-комнатную квартиру в кир-
пичном доме 50,5 м2. Тел. 8-913-
884-70-68. 
►2-комнатную квартиру.  Тел. 
8-913-851-41-68. 
►2-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-923-427-89-35. 
►благоустроенную квартиру: 71 
м2, есть  гараж, участок. Тел. 8-964-
090-97-83. 
►газифицированную квартиру 
(гараж, огород, постройки). Обмен 
на Томск. Тел. 8-913-854-69-49.  
►4-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме с удобренным, 
ухоженным приусадебным участком. 
Тел. 8-913-105-56-14. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру после ремонта. Тел. 8-913-
879-97-17. 
►дом. Ул. Юргина, 15. Тел. 8-913-
114-60-75. 
►ВАЗ-21093 2003 г.в., тонировка, 
европанель, литье, 99000 руб. Тел. 
8-982-531-57-97, 8 (3366) 21-38-61. 
►трёхколёсный болотоход. Тел. 
8-964-092-26-15, 8-38253-2-37-98.  
►телевизор. Тел. 8-923-432-41-52. 
►комбикорм, окорочка 80 р./кг, 15 
кг. Тел. 2-56-81, 8-913-862-67-41. 
►детский диван б/у, детский 
палас б/у, палас б/у, колонки для 
компьютера (новые ),  гитару 
(классика, нейлоновые струны). 
Тел. 2-63-07, после 18.00, 8-913-814-
93-27. 
►мягкую мебель, диван « Чебу-
рашка», кух. гарнитур, телевизор, 
стол журнальный, тумбу под ТВ. 
Тел. 2-47-09. 

Приглашаем за покупками! 
 

С 25 марта в здании типографии 
(вход со двора) работает 

«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА». 
 

Мы ждём вас с 10 до 20 часов! 
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Вниманию  
православных христиан! 
 

26 марта и 2 апреля - поминальные 
родительские субботы.  

В эти дни в православном храме 
пройдут поминальные панихиды - поми-
новение по православным христианам. 
Начало служб - в 8:30 утра.  

Иерей Алексей Хуторянский 

Федеральному казначейству 
требуется специалист  

с экономическим образованием 
и опытом работы. 
Тел. 2-69-49.  

В Отдел образования  
на постоянную работу  
требуется ВОДИТЕЛЬ.  

Тел. 2-53-00. 

 
 

От всей души  
 

От всей души поздравляем  
Сергея Семёновича и Ирину Николаевну 

ДЕНЬКИНЫХ с юбилеями! 
Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала ваш порог! 

Семьи Чернявских, Станкевич 
*   *   * 

 Поздравляем с днём рождения  
Светлану ГОРДЕЕВУ! 

Будь весёлой и счастливой, 
И красивой, как сейчас, 
Пусть сопутствует удача 
Каждый день и каждый час! 

Коллектив д/с «Ягодка» 
*   *   * 

Дорогого Александра Владимировича  
БОРИСОВА поздравляем с юбилеем! 
Пусть в жизни сказочно везёт,  
Судьба лишь радости несёт,  
Пусть в доме ждут тепло, уют, 
А чувства силы придают, 
Пусть светит счастья нежный свет, 
Желаем ярких, долгих лет! 
Панченко, Гомер, Березенцевы, Кононовы 

*   *   * 
 Поздравляем с днём рождения  
Марину Александровну ВАСИНУ! 

Желаем Вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди друзей – любви и уваженья, 
И в жизни сбывшейся мечты! 

Коллектив МОУ СОШ с. Назино 
Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 

Отдел  «МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
осенние сапоги, кроссовки,  

резиновые сапоги, мужские туфли.  

МЕЖДУГОРОДНЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

«Томск-Александровское-Томск» 
на комфортабельных микроавтобусах. 
Доставка по городу, обилечиваем. 
Тел. 8-913-115-70-00. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем искреннюю благо-
дарность батюшке Алексею, всем 
родным, близким, друзьям, со-
трудникам кафе «Парус» за под-
держку и организацию похорон 
горячо любимой мамы, бабушки 
Ивановой Нины Николаевны. 

Пусть беда обходит вас сто-
роной.                                 

Родные 

ПР О ДАМ 
►холодильник б/у, недорого. 
Тел. 2-51-95. 
►обогреватель, цветы, перину, 
тумбочку, картофель, железо, 
бочки, лопаты, вилы, грабли, 
посуду, ванну, рамы, водона-
греватель, сапоги женские. Тел. 
2-67-76. 
►детскую коляску для девочки, 
4000 рублей. Тел. 8-913-876-93-57. 
►бычков. Тел. 2-54-75. 
►спальный  гарнитур  б /у ,  
дёшево, можно по отдельности.  
Тел. 8-913-102-04-62. 
►лодку «Крым», мотор «Сузуки-
30». Тел. 8-913-867-92-44. 
►молодёжную норковую шубу за 
15 тыс.руб. Тел. 8-913-100-58-94.  
►детскую коляску «зима-лето». 
Тел. 8-901-613-21-28. 
►клюкву. Тел. 8-923-4256-36-15.  
►картофель, «стенку» б/у. Тел. 
2-50-94. 

Вниманию родителей  
будущих первоклассников! 

 

С 24 марта 2011 года  
МОУ СОШ №2  

с. Александровского начинает  
НАБОР ПЕРВОКЛАССНИКОВ  
на 2011 - 2012 учебный год. 
Необходимые документы: 

 

1. Заявление установленного образца. 
2. Копия свидетельства о рождении. 

 

Магазин «ЛЮКС» 
Ул. Партизанская, 10, тел. 2-59-41 
Огромное поступление 
демисезонной обуви, 

туфли, сумки. 
Приглашаем за покупками! 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Сердечно благодарим всех, 

кто разделил с нами горечь утра-
ты и пришёл проводить в послед-
ний путь дорогого сына, внука, 
племянника Артёма Карпуниче-
ва. Особая благодарность В.А. 
Гафнер, В.А. Лоос, А.В. Гебель, 
В.П. Геворгян, Е.С. Арндт, Н.М. 
Барбаш ,  коллек тивам  д /с 
«Теремок» и кафе «Парус». 

Семья Карпуничевых 

Семья Дитлер  и коллектив 
магазина «Уют» выражают ис-
креннее соболезнование семьям 
Карпуничевых, Мульдияровых в 
связи с преждевременной смертью 

АРТЁМА  

Семьи Панченко и Борисо-
вых выражают глубокое соболез-
нование О.Ю. Штумпф и её 
семье в связи со смертью 

ШТУМПФ  
Владимира Михайловича 

Семьи Кислицыных, Весни-
ных выражают глубокое собо-
лезнование всем родным и близ-
ким в связи со смертью горячо 
любимого сына, отца, мужа, 
брата       ШТУМПФ  
Владимира Михайловича 

Отдел «ВИКТОРИЯ» 
Универмаг, 2-й этаж 

Блузы большого размера, 
грации, полуграции. 

Торговый отдел 
«АБСОЛЮТ» 
(универмаг, 2 этаж, 2 зал) 
приглашает  
за покупками! 
Бельё, детские свитеры,  

шапочки, колготки, джинсы, 
футболки, водолазки, туники 
женские, костюмы, брюки, 
сумки, полотенца, пледы, 
постельное бельё и другое. 

Выражаем глубокое соболез-
нование О.Ю. Штумпф, детям в 
связи с преждевременной смертью  

МУЖА, ОТЦА 
Шестакова, Чупины 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

27 марта произойдёт переход 
на летнее время. 

Стрелки часов переводятся  
на один час вперёд. 
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Л егко ли быть культработником? Этот во 
многом риторический, но с глубоким под-
текстом вопрос мы адресовали тем ра-
ботникам культуры, чьи имена хорошо из-

вестны жителям Александровского района. Почти 
вся их трудовая деятельность связана с этой бес-
покойной отраслью. И их суждение – своего рода 
экспертная оценка.  

 
Матвеева 
Анна Андреевна,  
директор МУ КСК,  
общий стаж работы  
в культурной сфере 
40 лет: 
 
- Ну, во-первых, скажу, 
что я очень люблю свою 
профессию. Не хочу ни-
кого обидеть, но, по-
моему, она самая лучшая. 
Наша профессия – это 
праздник! И я ни разу не 
пожалела о выбранном 
когда-то пути, более того – 
горжусь им! 
       А ещё мне иногда 
кажется, что культработ-

ником нужно родиться. По собственному опыту знаю, 
что практически все 24 часа в сутки мысли заняты рабо-
той – творческая мысль не останавливается ни на мину-
ту. И, конечно, во многом определяющим обстоятельст-
вом является то, что очень важен и нужен коллектив еди-
номышленников. Мне лично всегда очень везло с колле-
гами. Основной костяк – люди, настроенные только на 
работу, истинные культработники. 

Культура не терпит лентяев или недобросовестных 
людей. Она их просто выталкивает. Наша работа – это 
постоянное развитие, движение вперёд, совершенствова-
ние творческое и техническое. Любовь зрителей завое-
вать очень непросто, а удержать – ещё сложнее.  

Словом, быть культработником – легко и трудно 
одновременно. Оптимизм, постоянный творческий по-
иск, только позитивный настрой, умение ладить с людь-
ми, хорошее физическое и психическое здоровье – вот, 
пожалуй, те качества, которые отличают моих дорогих 
коллег. Но главное: быть культработником - значит жить 
интересной творческой жизнью, быть независимо от воз-
раста красивым какой-то внутренней красотой, быть все-
гда на высоте!  

 
 
Велиткевич  
Вероника Сергеевна, 
заведующая музеем  
истории и культуры: 
 
-  Конечно, быть культработ-
ником совсем нелегко. И я 
даже не делаю акцент на 
низкой заработной плате. 
Считаю, что у тех, кто свя-
зал свою жизнь с этой отрас-
лью, должны всегда быть 
повышенные к себе требова-
ния. Это, прежде всего, посто-
янное совершенствование 
своего как общекультурного 
уровня, так и узкопрофильно-
го. Нужно постоянно быть в 

форме и иметь некий внутренний стержень, чтобы соот-
ветствовать высокому званию культработника. Нужно 
обязательно уметь быть толерантным.  

Но работа в культуре – это работа для души! Ведь не 
случайно президенту Финляндии приписывают слова о 
том, что «зачем культработникам платить большую зара-
ботную плату, у них и без того очень интересная и хоро-
шая работа».       

Я думаю, что коллегам моим стоит пожелать терпе-
ния, творческих успехов, удачи и, конечно, здоровья.  

Ахмеджанова  
Айгуль Кенисовна, 
хореограф МУ КСК: 

 
- Культработники – 

это особая каста. Это даже 
и не профессия. Ведь кро-
ме профессии здесь важно 
иметь ещё и призвание. 
Надо очень любить свою 
работу, чтобы, не считаясь 
с личным временем, про-
блемами и семейными забо-
тами, всегда улыбаться. 
Скрывать от людей, какой 
это тяжёлый труд. На по-
верхности перед зрителями 
должен быть только празд-
ник. Наверное, от этого я очень чувствую свою вину перед 
детьми. Я принесла их в жертву своей работе. Но я никогда 
не жалела, что стала работать в культуре. Чтобы понять всю 
специфику, надо почувствовать тот кураж, который пред-
шествует любому мероприятию - задумки, идеи, творче-
ский поиск. И когда всё удаётся и ты слышишь за кули-
сами, как радуется зритель, – это своего рода «наркотик», 
который даёт вдохновение для будущей работы. 

 
 

Фатеева  
Татьяна Ивановна, 

библиотекарь  
центральной  
библиотеки: 

 
- Я обожаю свою ра-

боту и благодарна судьбе, 
что мне довелось работать 
библиотекарем. Сегодня я 
не представляю себя на 
другом месте. 33 года на-
зад я стала культработни-
ком, и если бы мне предло-
жили что-то изменить в 
своей судьбе в профессио-
нальном плане, то я бы не 
согласилась. Работая в 
стенах библиотеки, надо 
уметь найти подход к любому читателю. Нужно всегда 
вести себя достойно и сдержанно, независимо от обстоя-
тельств. И хотя сегодня труд работников культуры не 
очень престижен, хочется надеяться, что когда-нибудь 
эта ситуация изменится в лучшую сторону. 

 
 

Чеботару  
Елена Николаевна,  
режиссер массовых  

мероприятий МУ КСК: 
   
- Я со школьной парты 

знала, кем хочу стать. Поэто-
му целенаправленно шла к 
своей цели. За большим 
праздником, который мы 
стараемся подарить нашим 
зрителям, скрывается очень 
тяжёлый труд. Ведь заря-
жать позитивом других до-
вольно сложно, а мы все 
живые люди и у нас быва-
ют проблемы, но мы просто 
не имеем права показать 
это другим, ведь мы всегда 
на виду. Работником куль-
туры может быть только тот человек, у которого в гла-
зах и в душе «горит огонек» и этой искоркой изо дня в 
день он должен делиться с другими.   

•   Ирина ПАРФЁНОВА 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 
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25 марта - День работников культуры  

«Наша профессия – это праздник!» 

Т уберкулёз - опасное инфек-
ционное заболевание, вы-
зываемое микобактерия-
ми, устойчивыми к воздей-

ствию кислот, щелочей, спиртов, 
а также внешних условий. В тём-
ных, сырых, плохо проветривае-
мых помещениях, в книжной пыли 
микобактерия может сохранять 
активность до 1 года, при низких 
температурах (до -76 0С) сохра-
няется в течение 6 месяцев. 

Заразиться туберкулёзом 
может каждый, но чаще всего 
им заражаются люди, находя-
щиеся в тесном контакте с боль-
ным активной формой туберку-
лёза. Микобактерии туберкулёза 
переносятся по воздуху мельчай-
шими невидимыми капельками 
мокроты, которую выделяет 
больной человек при кашле, чиха-
нии или разговоре. При вдыхании 
заражённого воздуха микобакте-
рии попадают в организм здоро-
вого человека и при ослаблении 
защитных сил организма начина-
ют быстро размножаться, пора-
жая различные органы и ткани, 
чаще всего - лёгкие.  

 
К ослаблению иммунной 

системы приводят: 
- переутомление, неполноценное 

питание, стресс; 
- хронические заболевания: в 

первую очередь сахарный диабет, 
язвенная болезнь желудка и 12-
перстной кишки; 

- алкоголизм, длительное куре-
ние, наркомания; 

- различные состояния иммуно-
дефицита, особенно ВИЧ и СПИД. 

 
Первые признаки туберку-

лёза:  
- быстрая утомляемость, общее 

недомогание;  

- снижение или отсутствие аппе-
тита, потеря веса; 

- повышенная потливость, осо-
бенно под утро, в основном в верх-
ней части туловища;  

- появление одышки при неболь-
ших физических нагрузках;  

- повышение температуры тела; 
- длительный, неподдающийся 

лечению кашель или покашливание с 
выделением мокроты (возможно с 
кровью); 

- боль в груди. 
 
Если вы обнаружили у себя 

хотя бы 3 симптома из вышеприве-
дённых, немедленно обратитесь к 
врачу! 

 
ПОМНИТЕ: больной человек 

представляет опасность для окру-
жающих, становится переносчи-
ком болезни и может заразить до 15 
человек в год!  

 
Чтобы выявить туберку-

лёз легких, нужно: 
- провести микроскопическое 

исследование мокроты на наличие 
микобактерии;  

- сделать флюорографию или 
рентгенографию легких; 

- исследовать кровь; 
- провести туберкулиновую про-

бу - реакцию Манту. 
 
Как лечиться от туберку-

лёза:  
Как только больной начинает 

лечится, вероятность того, что он 
заразит окружающих, значительно 
уменьшается. При лечении следует 
строго выполнять все предписания 
врача. Нельзя самостоятельно преры-
вать начатое лечение. Бактерии ту-
беркулеза очень живучие и могут 
длительное время сохраняться в ор-
ганизме, поэтому даже если их пере-
стали обнаруживать в отделяемой 

мокроте и самочувствие больного 
значительно улучшилось - болезнь 
ещё не излечена. Если больной пре-
рывает лечение, туберкулёз вспыхи-
вает вновь, но с большей силой. Каж-
дый день пропуска приёма лекарств 
не только отодвигает желанный день 
выздоровления, но может вызвать 
устойчивость к противотуберкулёз-
ным препаратам. Тогда проводимое 
лечение может быть бесполезным и 
придётся подбирать новые комбина-
ции лекарств. Но это не может про-
должаться до бесконечности, и быва-
ют случаи, когда бактерии туберку-
лёза становятся устойчивыми ко всем 
препаратам, и уже ничто не может 
помочь больному! 

 
Как защититься от ту-

беркулёза: 
- вести здоровый образ жизни: 

отказаться от алкоголя и курения, 
заниматься спортом, хорошо питать-
ся, принимать витамины, лечить хро-
нические очаги инфекции; 

- если вы находитесь в контакте 
с больным, пользуйтесь хлорсодер-
жащими растворами большой кон-
центрации; 

- новорожденным детям на 3-4 
день в роддоме делать противотубер-
кулёзную прививку БЦЖ. 

 
Туберкулёз - серьезное и опас-

ное заболевание. Очень важно его 
не запускать и о своем здоровье 
позаботиться самому. 

Запомните симптомы ту-
беркулёза и если заподозрите 
неладное, немедленно обращай-
тесь к врачу! 

 
Приглашаем всех желающих 

бесплатно пройти флюорографию 
ежедневно, с 9.00 до 12.00.  

 
•   Т.А. КАЧАЛОВА, медсестра  

фтизиатрического кабинета  

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулёзом 

Магазин «КУРСОР»  
Компьютеры, оргтехника  
Официальный дилер  
ТРИКОЛОР ТВ 

 
 Всегда в наличии и под заказ: 
материнские платы, процессоры, 
модули памяти, USB-накопители, 
жесткие диски, охладители,  
клавиатуры, мыши, сотовые  
телефоны (sim-карта TELE-2  
в подарок), карты памяти,  
автонавигаторы, ноутбуки,  

мониторы, акустика, чистящие 
средства и многое другое. 

 
Комплекты спутникового ТВ 
ТРИКОЛОР ТВ - 8900 руб. 

(доставка, подключение,  
регистрация абонента). 

 

При покупке у нас  
вы получаете скидку  

на подключение Триколор ТВ! 
 

Комплектуем компьютеры  
любой конфигурации! 

Рассрочка платежа  
до 6 месяцев без переплаты! 

 
Ждем вас по адресу:  

ул. Таёжная, д. 19, тел. 2-58-33.  
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16.05 «Кто мы?». «Элита: фун-
дамент и динамит русской 
власти». 
16.35 «Царская ложа». Галерея 
музыки. 
17.15 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево Игг-
драсиль». 
17.35 Д/ф «Музыка в странах 
бамбука». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Х/ф «Век Мопассана. По-
вести и рассказы XIX столетия». 
20.50 «Линия жизни». Татьяна 
Васильева. 
21.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию». 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Коллеги». 
00.30 «Кто там...». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
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 «Пугачиха. Фильм-
судьба». 
22.55 «Алла и Максим. Все 
продолжается!». 
00.05 «Музыкальный ринг 
“НТВ”». Супербитва. 
01.25 Х/ф «Интервью с вампи-
ром. Хроники вампира». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Жизнь после смерти». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 
01.45 «Сеанс для взрослых»: 
«Красотки из загородного 
клуба». 
 
СУББОТА,  
2 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
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 «Станислав Говорухин. 
Место встречи...». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Пассажирка». 
13.10 Т/с «Благословите жен-
щину». 
17.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». 

19.00 «Фабрика звезд. Возвра-
щение». 
20.00 «Время». 
20.15 «Фабрика звезд. Возвра-
щение». 
21.30 «Прожекторперисхилтон». 
22.10 «Что? Где? Когда?». 
23.20 Х/ф «Миллионер поне-
воле». 
01.05 Х/ф «Дикие штучки». 
03.05 Х/ф «Снайпер-2». 
 
«РОССИЯ 1» 
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». 
11.20 Ток-шоу «Я так думаю». 
«Экономическое возрождение 
России». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «Кружева». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Кружева». 
17.15 «Субботний вечер». 
19.10 Шоу «Десять миллионов». 
20.10 Х/ф «Пусть говорят». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Пусть говорят». 
Продолжение. 
00.40 «Девчата». 
01.15 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил». 
02.50 Х/ф «Плохая репутация». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Коллеги». 
11.20 «Личное время». Нико-
лай Лебедев. 
11.45 Х/ф «Проделки сорванца». 
12.55 М/ф «Веселый цыпленок». 
13.05 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
13.35 «Очевидное-невероятное». 
Ведущий С.П. Капица. 
14.05 «Вокзал мечты. Мсти-
слав Ростропович». Авторская 
программа Юрия Башмета. 
14.45 Д/ф «И один в поле воин. 
Елена Чуковская». 
15.25 «Спектакли-легенды». 
«Мещане». Постановка Г. Тов-
стоногова. Запись 1972 года. 
18.00 «Романтика романса». 
Василий Герелло и «Терем-
квартет». 
18.55 «Легенда поколения». 
Вечер-посвящение Василию 
Аксенову. 
20.20 Х/ф «Застава Ильича». 
23.40 95 лет со дня рождения 
Олега Лундстрема. Концерт 
оркестра джазовой музыки. 
00.20 М/фильмы.  
 
«НТВ» 
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. 
Знаки судьбы». 
14.10 «Таинственная Россия: 
Волгоградская область. Точка 
уничтожения Земли?». 
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. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». Ост-
росюжетное ток-шоу Павла 
Селина. 
23.55 «Нереальная политика». 
00.30 Х/ф «Случайный шпион». 
02.10 Х/ф «Мститель» (США). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.30 «Пассажир без багажа». 
Сериал. 
07.20 «Инструктор». Сериал. 
08.25 «Реальный спорт». 
08.30 «Выход в свет». Афиша. 
09.00 «Я — путешественник». 
09.30 «В час пик». Подробности. 
10.30 «Дело особой важности»: 
«Рабочая сила». 
11.30 «Честно»: «Дачный во-
прос». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
14.15 «Сверхъестественное». 
Сериал.  
16.00 «Мошенники». 
17.00 «Жизнь как чудо»: 
«Брачные игры». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Неделя». 
20.10 «Над законом». Боевик. 
22.10 «Смерти вопреки». Бое-
вик. 
00.05 «Стивен Сигал: Человек 
закона».  
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«За закрытыми дверьми».  
02.45 «Дальние родственни-
ки». Российское скетч-шоу. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
3 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.10 Х/ф «Седьмая пуля». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб».  
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.30 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Неподдающиеся». 
12.40 «Волшебный мир Дис-
ней». «Бэмби». 
14.00 Х/ф «Титаник». 
17.30 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.20 «Познер». 
23.30 Х/ф «Полуночный экс-
пресс». 
01.45 Х/ф «Дурдом на колесах». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита». 
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 «Индус». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Индус». 
16.15 Владимир Винокур в 
пародийном шоу «Золотой 
патефон». 
18.05 «Танцы со звездами». 
Сезон-2011. 

21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Любовь приходит 
не одна». 
00.00 «Специальный коррес-
пондент». 
01.00 «Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного». 
01.30 Х/ф «Перелом». 
03.50 Х/ф «Ядовитый плющ-3». 
 
 «КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Доброе утро». 
11.05 «Легенды мирового ки-
но». Майкл Кейн. 
11.35 М/фильмы.  
13.25 Д/ф «Дикая природа Бал-
тики». 
14.20 «Что делать?». Програм-
ма В. Третьякова. 
15.10 «Звездные портреты». 
«Сергей Крикалёв. Человек-
рекорд». 
15.40 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание». 
16.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра». Балет 
«В честь Джерома Роббинса». 
18.55 Х/ф «Бумажный солдат». 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым. «Том Уайт». 
23.35 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Квинтет Эла Фос-
тера. 
00.35 М/ф «Догони-ветер». 
 
«НТВ» 
07.40 М/ф «Королева Зубная 
щетка». 
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 неде-
лю». 
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 «Сладкий ноябрь». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.50 «Инструктор». Сериал. 
08.50 «Неделя». 
09.55 «Джокер». Сериал. 
12.25 «Нефтеградцы». 
12.50 «Джокер». Сериал. 
18.00 «Что происходит?». 
18.30 «В час пик». Подробно-
сти. 
19.00 «Секретные террито-
рии»: «Зеркало. Параллельные 
миры». 
20.00 «Последний самурай». 
Художественный фильм. 
23.00 «Последняя минута». 
Сериал. 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Всю ночь напролёт».  
02.45 «Дальние родственни-
ки». Российское скетч-шоу.   ■           
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Д рузья и знакомые 
любят бывать в 
гостях у Алек-
сандра Владими-

ровича и Ларисы Нико-
лаевны Борисовых. На-
крытый хлебосольными 
хозяевами стол может 
поразить любого. Всё, 
чем вас угостят хозяева 
- творог, сметана, моло-
ко, мясо и птица, разно-
образные соленья, све-
жие яйца, грибы, ягоды 
и рыбка - не из магазина. 
Все молочные продукты 
натуральные и свежие, 
произведенные в личном 
хозяйстве. Если рыбка, 
то только что пойман-
ная. Зная их, понимаешь:  
хозяева - завсегдатаи ле-
са. А маринованные огур-
чики и помидорчики 
только со своей грядки.   

 
Каждый раз, бывая у 

них на подворье, поража-
юсь: какое же крепкое у 
них хозяйство. Такое под 
силу тянуть только потом-
ственному хозяину, с моло-
ком матери впитавшему 
тягу и любовь к тяжелому 
крестьянскому труду. И 
техника во дворе есть. А 
как же без неё, ведь на та-
кое хозяйство одного сена 
несколько тонн требуется.  

...Первая скотина в 
молодой семье появилась, 
когда  сыну Николаю ис-
полнился годик, а сегодня 

ему уже 24 года. С тех пор 
молоко в доме было всегда. 
В разное время в стайке 
только дойных коров стояло 
до 3-х голов. На сегодняш-
ний день у них две коровы и 
два бычка, штук 40 кур и 
гусей. На молочную продук-
цию и яйца у них есть свои 
постоянные клиенты. Так 
что не только себя эта трудо-
любивая семья способна 
обеспечить свежими эколо-
гически чистыми продукта-
ми. И самое главное, что 
пока ликвидировать своё  
неспокойное хозяйство 
супруги не планируют.  

А ведь если раньше 
вместе с Александром Вла-
димировичем на покос го-
товить корма заезжало 5 
семей, то теперь ставят 
сено на двух хозяев. « Ста-
рики уже не могут держать 
скот в силу возраста, а мо-
лодёжь не хочет», - рассуж-
дают хозяева.  

«Работы у нас с детст-
ва всегда было хоть отбав-
ляй, - говорит Александр 
Владимирович. - Да и дома 
мы не прохлаждались, все-
гда большое хозяйство дер-
жали. Родители меня и 
двух моих сестёр с малых 
лет к труду приучали. В 
этом году они отметили 60 
лет совместной жизни и 
лишь первую зиму не дер-
жат корову. Сами труди-
лись не покладая рук и нас 
этому учили».  

Конечно, дер-
жать такое подво-
рье очень непросто. 
Чтобы справляться 
со всем хозяйством, 
приходится вста-
вать рано и ложить-
ся поздно. Но по-
другому они уже, 
наверное, и не смо-
гут. Привычка жить 
именно так вырабо-
тана годами.  

А ведь у нас в 
селе немало таких 
людей, кто нигде не 
работает, и при 
этом на дворе своём 
даже курочку не 
заведут и в грядку 
семечко не бросят. В 
голове не укладыва-
ется: на что и как они жи-
вут?  

У супругов Борисовых, 
как в народной поговорке, 
дом держится на хозяине, а 
семья  на  женщине . 
«Конечно, я без Саши нику-
да, - говорит Лариса Никола-
евна. - Вся главная работа на 
нём, а я на подхвате».      

«Отдельная песня» для 
Борисовых - огородничест-
во. Не так давно обзавелись 
мотоблоком, который су-
щественно облегчает труд. 
Урожай на их приусадеб-
ном участке почему-то ни-
когда не зависит от при-
родных катаклизмов. А 
урожай хороший на поми-
доры, наверное, потому, 

что занимается ими именно 
Александр Владимирович: 
это для него своеобразное 
хобби. Задача супруги - 
выбрать семена и посеять 
рассаду, а вот высадка в 
грунт, уход и сбор урожая - 
прерогатива мужа.  

Лариса Николаевна 
шутит: «На юбилейный день 
рождения наша коровка уже 
сделала хозяину подарок, 
отелилась бычком». 

Александр Владими-
рович - настоящий хозяин - 
умный, умелый, расчетли-
вый, работоспособный, 
который любит и каждой 
своей клеточкой чувствует 
землю. 

•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Потомственный хозяин крепкого подворья 

З а последние не-
сколько лет хлебо-
пёки ИП Куксгау-
зен уже не однаж-

ды радовали сельчан но-
винками хлебной продук-
ции. И всегда они вызы-
вали не просто интерес 
у потребителей  главно-
го российского продук-
та, но и пользовались 
существенным спросом. 
Придётся ли по вкусу 
«Здоровое сердце» алек-
сандровцам – покажет 
самое ближайшее время. 
А вот те, кому уже уда-
лось продегустировать 
новый вид хлеба, оста-
лись очень довольны его 
вкусовыми качествами. 

 
По словам директора 

хлебозавода Ю.А. Кукс-
гаузена, осваивать произ-
водство новых хлебов для 
коллектива – истинное удо-
вольствие. Это вносит в 
устоявшийся десятилетия-
ми процесс хлебопечения 
ту динамику, которая не 
позволяет застаиваться на 

одном месте, а двигаться 
только вперёд, соответство-
вать современному уровню. 
Ну и, конечно, процесс этот, 
безусловно, творческий, 
требующий от хлебопёков 
особого отношения и повы-
шенного внимания к новин-
ке. Тем более что в данном 

случае речь идёт о 
хлебе с очень полез-
ными для человека 
характеристиками. 
         Основой при-
готовления хлеба 
«Здоровое сердце» 
является специаль-
ная обогащённая 
витаминами и мине-
ралами смесь для 
приготовления хле-
бобулочных изде-
лий. Состав смеси 
разрабатывался в 
Голландии – произ-
водителями хлебной 
продукции при под-
держке Ассоциации 
кардиологов. В опи-
сании свойств про-
дукта, в частности, 
говорится: сбаланси-

рованное содержание вита-
минов В3, В6 и Е, а также 
магния и хрома оказывает 
благотворное влияние на 
работу сердца и сердечно-
сосудистой системы, поло-
жительно влияет на тонус 
сосудов, способствует нор-
мализации артериального 

давления. Выпекается хлеб 
на основе пшеничной цель-
носмолотой муки с добавле-
нием семян подсолнечника и 
тыквы, пшена, льна, овса, 
кунжута, ржаной муки.  

Ирина Кравцова (на 
снимке) – тот единствен-
ный на сегодняшний день 
специалист, руками кото-
рого готовится новый хлеб. 
Для этого она прошла курс 
обучения на организован-
ном специалистами гол-
ландской фирмы мастер- 
классе в Парабели на базе 
местного хлебозавода Рай-
потребкооперации. Отдель-
но хотелось бы отметить 
тот факт, что формуется 
хлеб пока вручную – рука-
ми хлебопёка вылепливает-
ся в форме сердца. 

И пусть тепло рук че-
ловеческих вместе с полез-
ными свойствами нового 
хлеба способствуют сохра-
нению здоровья александ-
ровцев!  

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: Т. Панченко           

Будьте здоровы со «Здоровым сердцем»!  

Сельское подворье  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 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 Т/с «Свидетели». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.40 Х/ф «Дежурный папа». 
01.30 Х/ф «Джо и Макс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Безответная любовь. 
Римма Казакова». 
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 «Всегда говори 
“всегда”». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Человек, который 
молчал». 
02.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника. 
09.50 Х/ф «Успех». 
11.25 «Линия жизни». Сергей 
Гармаш. 
12.15 «Цитаты из жизни». 
12.55 Д/с «История произведе-
ний искусства». 
13.20 Ж.-Б. Мольер. Спектакль 
«Лекарь поневоле». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.05 Т/с «Девочка из океана». 
15.30 Д/с «Обезьяны-воришки». 
15.55 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы». 
16.20 «Последние шедевры 
великих композиторов». 
Л.Бетховен. Симфония №9. 
17.40 Д/с «Варвары». «Готы». 
18.30 «Новости культуры». 

18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 
19.45 «Острова». Михаил Куз-
нецов. 
20.25 «Academia». Алексей 
Хохлов. «Умные полимеры». 1-
я лекция. 
21.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским. 
22.00 «Кто мы?». «Элита: фун-
дамент и динамит русской вла-
сти». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Кинескоп». 
23.35 Д/ф «Причины для жизни. 
Юрий Клепиков». 
00.20 Д/ф «Арль. Наследие Рима 
и родина Винсента ван Гога». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
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». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
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». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Вя-
чеслав Глазычев. 
01.10 «В зоне особого риска». 
01.45 Т/с «Правило лабиринта». 
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 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Дело особой важности»: 
«Медицина-катастрофа». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Три угла». 
01.15 «И грянул гром». Фанта-
стический фильм. 

ВТОРНИК,  
29 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 «Управление сном». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.40 Х/ф «Дежурный папа: 
летний лагерь». 
01.30 Х/ф «Зазубренное лезвие». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». 
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 «Всегда говори 
“всегда”». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Дублеры» (США). 
03.30 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 

09.40 Х/ф «Граница на замке». 
11.10 Д/ф «Мехико. От ацтеков 
до испанцев». 
11.25 Д/ф «Причины для жизни. 
Юрий Клепиков». 
12.05 Д/с «Варвары». 
12.50 «Пятое измерение». 
13.15 Х/ф «Морские рассказы». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Корифеи российской 
медицины». Георгий Несторо-
вич Сперанский. 
16.35 «Последние шедевры 
великих композиторов». 
П.И.Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая». 
17.30 Д/ф «Поль Сезанн». 
17.40 Д/с «Варвары». «Гунны». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». «Небо и 
человек». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Academia». Алексей 
Хохлов. «Умные полимеры». 2-
я лекция. 
21.15 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева. 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мой младший 
брат». 
00.35 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Очная ставка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное призна-
ние». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
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». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Терминал». 
01.25 «Главная дорога». 
01.55 «Кулинарный поединок». 
02.55 Т/с «Правило лабиринта». 
 
«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»: «Раб или работ-
ник?». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Механик». Боевик. 
02.05 «Военная тайна». 

25 марта  2011г .  №  21 (2069) 

СРЕДА,  
30 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». «Чей 
туфля?». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Белый воротничок». 
23.40 Х/ф «Мария-Антуанетта». 
02.05 Х/ф «Романтическое пре-
ступление». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Проклятие фараонов». 
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 «Всегда говори 
“всегда”». 
23.50 «Старший сын Сталина». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Империя Солнца». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Мой младший брат». 
11.25 Д/ф «Монастырь Рила». 
11.40 «Филолог. Николай Ли-
бан». 
12.05 Д/с «Варвары». «Гунны». 
12.50 «Легенды Царского Села». 
13.15 Х/ф «Тайна золотой горы». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Корифеи российской 
медицины». Сергей Петрович 
Боткин. 
16.35 «Последние шедевры 
великих композиторов». 
Д.Шостакович. Симфония №15. 
17.25 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке». 
17.40 Д/с «Варвары». «Викинги». 
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». Владимир 
Новиков. «Михаил Бахтин: син-
тез филологии и философии». 

21.15 «Магия кино». Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин. 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Личная жизнь Ку-
зяева Валентина». 
00.00 Д/ф «Смертельная нагота». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
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». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Терминал». 
01.30 «Квартирный вопрос». 
02.30 Т/с «Правило лабиринта». 
 
«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»: «Запах 
смерти». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Горец: Последнее измере-
ние». Фантастический боевик. 
02.10 «Жизнь как чудо»: 
«Ирония судьбы». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
31 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 «Никогда не разгова-
ривай с незнакомцами». 
01.20 Х/ф «Любовь во время 
холеры». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная». 
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 «Всегда говори 
“всегда”». 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
00.50 «Свидетели». «Тайны 
кремлевских протоколов. Ва-
лентин Фалин». 
02.20 Х/ф «Мечтатель» (США). 
04.30 Т/с «Закон и порядок». 
05.25 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Личная жизнь Ку-
зяева Валентина». 
10.50 Д/ф «Босра. Бастион на 
Востоке». 
11.05 «Тень застывшего испо-
лина». Владимир Стасов. 
11.45 Д/с «Варвары». 
«Викинги». 
12.30 «Век русского музея». 
Авторская программа В.Гусева. 
13.00 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Корифеи российской 
медицины». Владимир Петро-
вич Филатов. 
16.35 «Последние шедевры 
великих композиторов». С. 
Рахманинов. «Симфонические 
танцы». 
17.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира». 
17.40 Д/с «Варвары». 
«Монголы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 Д/ф «Неизвестный АэС». 
20.25 «Academia». Владимир 
Новиков. «Юрий Тынянов и его 
единомышленники: синтез фи-
лологии и творчества». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «9 дней одного года». 
00.35 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Развод по-русски». 
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». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
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». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Терминал». 
01.30 «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 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: 
«Зеркало. Параллельные миры». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Спартак: Кровь и песок». 
Сериал.  
02.20 «Честно»: «Вам штраф!». 
 
ПЯТНИЦА,  
1 АПРЕЛЯ 
 
«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». 
18.40 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». 
22.40 «Закрытый показ». 
«Сказка про темноту». 
01.20 Х/ф «…И правосудие для 
всех». 
03.30 Т/с «Вспомни, что будет». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Самойлова». 
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 «Фактор А». 
23.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
00.55 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (Италия). 
03.00 Х/ф «Миллион лет до 
нашей эры» (Великобритания). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «9 дней одного года». 
11.30 Д/с «Варвары». 
«Монголы». 
12.20 «Письма из провинции». 
Уфа. 
12.50 Х/ф «Дорога». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/ф «Мойдодыр». 
15.10 «За семью печатями». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
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           ТВ - программа    
ООО СК «ПЕРСПЕКТИВА» 
Окна пластиковые 

Гибкая система скидок 
Каждое воскресенье - 
представитель компании  
(замеры, договоры).  
Адрес: г. Стрежевой, д. 417 
 

Тел.: 8 (38259) 3-27-70 (офис),  
8-906-951-09-99 (представитель) 
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