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 Р АЗ НО Е 
►Профессиональный ремонт 
телевизоров (в том числе LCD, 
PLAZMA), оргтехники, СВЧ, сти-
ральных машин-автоматов . 
Гарантия. Тел. 2-46-09, офис         
2-29-14, 8-913-814-79-49. 
►Приму заказы на выполне-
ние ремонтных работ - внеш-
них и внутренних. Тел. 8-913-
879-87-50. 
►Услуги няни, по дому, по ого-
роду, мелкий ремонт квартир. 
Тел. 2-56-82,  8-960-970-23-09.  
►Сдам меблированную благо-
устроенную квартиру, предопла-
та за 3 месяца. Тел. 2-58-89.  
►Сдам или продам 1-комн. 
квартиру в п. Казахстан. Тел.      
2-65-74,     8-913-873-05-20. 
►Утерян сотовый телефон LD 
DGM-200. Вернуть за вознагражде-
ние .  Тел .  8 -9 23 -4 17 -0 9- 81,             
2-42-22. 
►Отдам вещи. Тел. 2-67-76. 
►Отдам в добрые руки щенка от 
маленькой собачки . Тел. 2-59-37. 
►Красивые котята. Тел. 2-52-36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
► к в а р т и р у  в  к о т т е д ж е 
(газифицированная, баня, гараж, 
постройки). Тел. 8-913-854-69-49. 
►благоустроенную квартиру: 70 м2, 
гараж, участок. Тел. 8-923-420-57-37. 
►1-комнатную и 2-комнатную 
квартиры. Тел. 8-960-978-09-23. 
►2-комнатную п/б квартиру.    
Тел. 8-913-886-43-84. 
►благоустроенный дом с приуса-
дебным участком по ул. Калинина, 
22. Тел. 8-906-958-09-43. 
►3-комнатную  в  « деревяш-
ке»  (650 т.р.). Тел. 8-913-863-78-00. 
►2-комнатную  квар тиру  в 
«Разведке», 300 тыс. руб.; коляску-
трансформер. Тел. 2-66-51,  8-913-
116-54-43. 
►трёхкомнатную благоустроен-
ную квартиру в двухквартирнике: 
пристроенная баня-сауна, участок с 
плодово-ягодными насаждениями. 
Цена договорная. Торг при осмотре. 
Тел. 2-44-47, 8-913-800-36-14. 
►Срочно 1-комнатную благоустро-
енную квартиру по адресу: ул. Гого-
ля, 19а, кв. 4, 350 тыс. рублей. Тел.    
2-60-73,  2-69-03,   8-913-823-32-73. 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру в двухквартирнике в 
мкр. Казахстан. Тел. 2-44-27,          
8-923-409-93-69. 
►или обменяю 1-комнатную квар-
тиру в п. Казахстан. Тел. 2-68-63, 
после 18.00. 
►и сдам квартиры в г.Томске. 
Тел. 2-67-12.  
►двухкомнатную благоустроен-
ную квартиру; стиральную маши-
ну «Сибирь». Тел. 8-913-115-67-90. 
►мотокультиватор «Крот», б/у; 
железобетонные плиты 3,15 х 
1,35 х 0,1 - 6 шт. Тел.    8-913-808-
89-89. 
►коляску «зима-лето». Тел. 2-68-30. 
►лодку «Казанка-5» с выносным 
трансом. Тел. 8-901-617-55-55.  

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
Оксану Геннадьевну НАЗАРОВУ! 

 

Сегодня день рожденья твой! 
Дай Бог тебе хорошего здоровья! 
Пускай в семье твоей живёт покой, 
Согретый счастьем, радостью,                         
любовью!     

Коллектив д/с «Улыбка» 

пр о дам  
►а/м «Tойота Калдина» 1995 г.в. 
Тел. 8-901-610-12-89. 
►ноутбук: двуядерный процес-
сор, диагональ 18,5 дюймов с 
двумя жесткими дисками. Тел.      
8-923-418-59-51. 
►«кухню», «стенку». Тел. 8-913-
852-87-62. 
►картофель 40 руб., коляску 
«зима-лето». Тел. 8-923-417-47-44. 
►картофель недорого. Тел.     
2-41-15. 
►поросят. Тел. 8-913-815-49-35. 
►навоз, перегной. Тел. 2-41-53. 
►картофель .  Тел.  2-64-27,       
8-913-103-68-40. 
►картофель. Тел. 2-65-72,  2-66-48. 
►молоко, творог. Тел. 2-47-96,     
8-913-106-36-57. 
►клюкву. Тел. 8-913-886-25-35. 
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Магазин « MASTER»  

 

принимает заявки на строительство 
(заливка гаражей, домов под крышу  

из своего материала) 
 

Тел. 8-913-849-02-05 

Организация  
закупает лом чёрных 
металлов и жесть 

 

ДОРОГО! 
 

Тел. 8-913-813-95-16 

Организация  
закупает лом  

цветных металлов 
 

ДОРОГО! 
 

Тел. 8-913-843-16-29 

В администрацию Александровского 
района поступило заявление о предоставле-
нии в аренду земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства общей 
площадью 1000 кв.м, расположенного по 
адресу: с. Александровское, ул. Рябиновая, 26. 

СРОЧНО   ТРЕБУЕТСЯ   
программист   на   время   

отпуска   по   уходу  
за ребёнком. 

 
 Обращаться в отдел кадров 
МУП «Жилкомсервис». 

1 мая       РДК     14.00 
 

Концерт учащихся и  
преподавателей ДМШ   

«Мир, в котором  
мы живём» 

 

Вход свободный ! 

Открыта досрочная  
подписка 

 

на газеты и журналы  
на второе  полугодие 2010 года  

по старым  ценам!  

Оцинковка - 
6м*1,2м - 1500 руб.  

Профлист -  
6м*1,2м - 1700 руб.  
Металлочерепица -  
6м*1,2м - 2000 руб.  
Лист гладкий -  

2,5 м/кв - 750руб. 
  

Конёк круглый - 450 руб.  
Конёк плоский - 300 руб. 

 Есть все цвета  
 

 Телефон: 2-55-67 

 

1 МАЯ - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА  

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас  

с праздником Весны и Труда! 
 

Надеюсь, что 1 Мая станет не только точкой отсчёта 
пробуждения природы, но и временем появления ини-
циатив, созидательного труда и оптимизма. 

Пусть в вашей жизни будет больше дней, наполнен-
ных теплом и вниманием близких, а крепкое здоровье, 
любовь и взаимопонимание будут верными спутниками. 

Мира и добра вашим семьям! 
 

 С наилучшими пожеланиями 
И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Государственной Думы                                       
         Томской области 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
С тёплыми весенними лучами, с пробуждающейся 

природой приходит в наш северный край праздник Вес-
ны, Мира и Труда – Первомай. Его любят за то, что он 
приносит с собой надежду на добрые перемены, веру в 
лучшее и неиссякаемый заряд бодрости. Время и история 
наполнили этот праздник новым содержанием. Для лю-
дей старшего поколения 1 Мая по-прежнему символизи-
рует пролетарскую солидарность трудящихся всех стран, 
для молодёжи - весенний расцвет, созидающую силу при-
роды и человека. Этот праздник олицетворяет собой об-
щее стремление народа жить и мирно трудиться на род-
ной земле, строить планы на будущее и успешно вопло-
щать их в жизнь. Он наполняет наши души гордостью 
единения с нашей страной и её народом, причастно-
стью к большим свершениям и историческим событиям 
нашего времени. 

Поздравляем всех с праздником Весны и Мира! 
Желаем крепкого здоровья, мудрости, оптимизма, бла-
годенствия и счастья! 

 
•   Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского  района 

•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы  
Александровского района 

Уважаемые жители  
Томской области, дорогие земляки!  

Примите самые тёплые  
поздравления с наступающим  
1 Мая – Днём весны и труда! 

 
Этот праздник по праву считается всенародным и 

одинаково любим всеми поколениями россиян. Для лю-
дей старшего поколения Первомай по-прежнему симво-
лизирует международную солидарность и защиту прав 
трудящихся, трудовую доблесть; для молодежи – сози-
дающую силу природы, веру в собственные силы и наде-
жду на будущее. 

1 Мая в Томской области - это ещё и праздник Друж-
бы народов, день национального согласия. Уважение 
друг к другу, к различным культурам, стремление к ста-
бильности всегда должны жить в сердце каждого из нас. 

Несмотря на палитру национальностей, религиозных 
и политических взглядов, мы все объединены одним же-
ланием, одним стремлением и одной мечтой – превратить 
Томскую область в цветущий край, регион-лидер, а Рос-
сию – в богатую, сильную и уважаемую мировым сооб-
ществом державу. 

С праздником вас, дорогие жители Томской области! 
Мира вам, здоровья, благополучия и весеннего настроения! 

 
•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  

•  Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Государственной 
Думы Томской области  

№ 
ок-
руга 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата 
приёма 

Место проведения 
приёма, телефон 

1 
Барышева 
Антонина  
Викторовна 

04.05.2010г. 

ПО  
«Александровское», 
каб. председателя  

Совета, 
тел. 2-42-71 

3 
  
  

Вельц 
Владимир  
Иванович 

10.05.2010г. 
Администрация,  

каб. № 20, 
тел. 2-52-63 

Крамер 
Андрей  

Андреевич 
14.05.2010г. Ул. Лебедева, 30, 

тел. 2-40-55 

4 
Кинцель 
Нина  

Васильевна 
05.05.2010г. 

МОУ СОШ, 
учительская 

 старших классов, 
тел. 2-58-71 

5 
Борзов 
Виталий  
Гурьевич 

12.05.2010г. Ул. Гоголя, 28, 
тел. 2-54-45 

График приёма избирателей депутатами 
 Думы Александровского района в мае 2010 г. 

 
Приём ведётся с 17.00 до 19.00.  

Официально  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 
Совет Александровского сельского поселения 

назначил публичные слушания по отчёту об испол-
нении бюджета Александровского сельского посе-
ления за 2009 год на 18 часов 12 мая 2010 года в 
помещении музея (ул. Лебедева, 30). 

С отчётом об исполнении бюджета Александров-
ского сельского поселения за 2009 год можно ознако-
миться в помещениях муниципальных библиотек и 
администрации поселения. 

Замечания и предложения по отчёту принимаются до 
11 мая 2010 года (тел. 2-44-66).                                          ■ 

65-летию  ПОБЕДЫ   
посвящается  

МУ «КСК»   2 Мая    в 15.00 
 

Премьера спектакля  
самодеятельного театра 

«ВЕЛАМЕН» 
 

Б. Васильев 
 

«А з ор и з дес ь     
ти хие … » 

 

Действующие лица и исполнители: 
 

Васков –  Руденков Е. 
Мария  – Параконная Е. 
Полина – Гусева Е. 
Майор – Буров А. 
Овсянина – Полянина Н. 
Бричкина – Воробьева Ю. 
Четвертак – Протопопова Н. 
Комелькова – Борзунова Ж. 
Гурвич – Кочеткова Е. 
Кирьянова – Лымарь Л. 
 

А также: Патракеева К., Ни-
зейка М., Лымарь А., Дик Т., Дья-
кон В.,   Дьякон Е., Кочетков М., 
Панов В., Крошенко М. 

 

Режиссёр - Чеботару Е.Н. 
 

Вход свободный! 

Магазин 
«Тихонинский» 

 

Новое поступление товара: 
 
 

- мука - 10, 25, 50 кг; 
- крупа в ассортименте (дешево); 

- яйцо - 1 десяток/30 рублей; 
- сахар - 1 кг/40 рублей; 
- масло растительное -  

1 л/45 рублей; 
- масло сливочное - 100 рублей; 

- окорочка - 1 кг/98 рублей. 

ОГУ «СРЦН Александровского 
района» (детский приют) 

 
требуется на постоянную работу вос-
питатель семейно-воспитательной 
группы, желательно с педагогическим 
образованием. 

На базе учреждения идёт приём 
граждан на обучение в школу приём-
ных родителей. 

 

Телефон: 2-41-43 

Коллектив Александровского 
узла связи выражает искреннее 
соболезнование Чебуренко Сер-
гею Павловичу в связи со смер-
тью сестры 

 

 ВЕРЫ 

Коллектив МДОУ « Малышок» 
выражает искреннее соболезно-
вание Баглай Т.П., родным и 
близким по поводу преждевре-
менной смерти  

 
ПЛЕМЯННИКА  

   Коллектив МДОУ «Малышок» 
выражает искреннее соболезно-
вание Митюкову С.В., родным и 
близким по поводу смерти 

 
 МАМЫ, БАБУШКИ  

Вниманию читателей! 
 

Следующий номер «Северянки»  
выйдет во вторник, 4 мая.  

3 мая в редакции - рабочий день. 
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Навстречу 65-летию Великой Победы  

Поклонимся  
великим тем годам  

 

В  образовательных учрежде-ниях Александровского рай-
она идёт активная работа, 
посвященная празднованию 

65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 
 

«Поклонимся  великим  тем  го-
дам!» - таков девиз всех мероприятий. 

В рамках военно-патриотической 
игры «Защита» пройдут показатель-
ные выступления юнармейцев          
с. Александровского, легкоатлетиче-
ский кросс, военизированная эстафе-
та, смотры строя и песни. В Доме 
детского творчества пройдут шах-
матный турнир «Белая ладья», от-
крытое первенство по греко-римской 
борьбе. Педагоги и кружковцы созда-
ют цикл фильмов о ветеранах, про-
живающих в нашем селе, о их нелег-
ком боевом пути. Школьники актив-
но участвуют в конкурсе рисунков, в 
акциях  «Помоги  в ет ер а н у» , 
«Письмо солдату». С большим 
праздничным концертом дети вы-
ступят в Доме ветеранов. 

Ребята участвуют в уборке 
школьной территории, в обновлении 
памятников героям-землякам, пав-
шим в годы войны. Учащиеся Алек-
сандровской средней школы №2 уча-
ствуют в областном конкурсе сочи-
нений: они пишут о своих земляках - 
ветеранах войны и тружениках тыла, 
которые приближали Победу. Празд-
ник ребята встретят большим образо-
вательным событием «Поэты Вели-
кой Отечественной войны». В Алек-
сандровской средней школе прохо-
дят уроки мужества, беседы о подви-
ге выпускника школы Героя Совет-
ского Союза Алексея Лебедева.      ■ 

Мы этой  
памяти верны 

 

Д ля ларинцев, как и для всех 
россиян, День Победы во 
все времена был самым 
светлым государствен-

ным праздником. Десятки жите-
лей этой деревни были призваны 
на фронт и не вернулись с полей 
сражений. 

  
В настоящее время в Ларине 

проживают три труженика тыла: 
Константин Александрович Майков, 
Пелагея Дмитриевна Волкова и Ва-
силий Андреевич Киселев. Самые 
тёплые слова благодарности и при-
знательности выскажут им одно-
сельчане 9 Мая, в день юбилея Ве-
ликой Победы. В клубе пройдёт 
торжественный вечер с литератур-
но-музыкальной  композицией 
«День Победы», в котором будут 
задействованы взрослые и дети. 
Сейчас они репетируют песни, сти-
хи, рассказы о войне. 

В эти дни готовится выставка 
детских рисунков «Их опалила 
война». Работы будут вывешены в 
клубе, где их смогут посмотреть 
все желающие. 

Библиотека готовит устный 
журнал о Великой Отечественной 
войне под названием «Мы этой 
памяти верны». 

В год юбилея Победы в Ларин-
ской школе на уроках учителя 
большое внимание уделяли воен-
но-патриотической работе, расска-
зывая ребятам о подвиге их отцов 
и дедов, а также о их сверстниках 
военной поры - пионерах-героях, 
показывали их фотографии, знако-
мили с подвигами.  

Также в школе на днях будет 
готов стенд, посвящённый женскому 
авиационному полку.      ■ 

О ратной славе России 
 

П одготовка к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне началась в ПУ-25 
давно. Уже прошёл ряд мероприятий, 

посвящённых этой знаменательной дате. Одно 
из них - лыжный пробег до г. Стрежевого, в 
котором  приняли участие 10 парней. Под руко-
водством Д.В. Пьянкова все лыжники успешно 
преодолели дистанцию. В пробеге участвовали: 
Дмитрий Трембицкий, Илья Наклёвкин, Михаил 
Федосенко, Никита Карпов, Андрей Зинкин, 
Илья Адам, Иван Башкиров, Артём Чеботару, 
Дмитрий Фрицлер, Михаил Ларионов.  
 

В Стрежевом их гостеприимно, с блинами и горячим 
чаем, встретила делегация ПУ-15. Ребята и руководи-
тель высказывают слова благодарности группе сопро-
вождения: медицинскому работнику Т.В. Коробовой, 
сотруднику ГИБДД В. Байборину, водителю автобуса 
МУ «КСК» А. Гомеру. 

В одном из учебных корпусов на видном месте  поя-
вилась стенная газета «Пусть мужество ваше нам служит 
примером». В ней - рассказ о трудовом пути и ратном 
подвиге нашего земляка Героя Советского Союза А.Ф. 
Лебедева. Газету выпустили ребята под руководством 
преподавателя Н.В. Белобородовой. На днях будет го-
това вторая стенгазета с таким же названием тоже о 
наших земляках-участниках войны. 

Среди учащихся всех трёх курсов проводится викто-
рина «Ратная слава России». На территории училища в 
ближайшие дни планируется оформить панораму-стелу с 
Вечным огнём в честь 65-летия Победы. 7 мая в учили-
ще пройдёт торжественный митинг и к стеле будут 
возложены цветы. 

«Моя весна - моя Победа» - так будет называться 
литературная гостиная, которая также пройдёт в учили-
ще в канун праздника. В группах проводятся классные 
часы на тему «Всё у сердца на счету», где речь идёт о 
переломных моментах в ходе войны. 

Уже несколько лет учащиеся ПУ-25 ухаживают за 
могилой ветерана войны Александра Николаевича Сач-
кова, который жил и работал в нашем районе. Вот и этой 
весной ребята наведут порядок на месте его захоронения, 
подремонтируют, покрасят оградку, возложат цветы. 

Ребята, проживающие в общежитии училища, под 
руководством В.И. Федосенко тоже готовятся ко Дню 
Победы. Они примут участие в выставке прикладного 
творчества, которая посвящена юбилею Победы и прой-
дёт в музее истории и культуры. 

8 мая в МОУ СОШ, у памятника учителям и учащим-
ся, погибшим в годы войны, пройдёт митинг, на котором 
будут присутствовать и ребята из общежития. Его жиль-
цы готовят литературно-музыкальную композицию 
«Праздник со слезами на глазах». А в День Победы, 9 
Мая, учащиеся ПУ-25 вместе со всеми александровцами 
примут участие в митинге на площади речпорта. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

«ПАМЯТЬ-65» 
 

В  Томской области прохо-
дит акция под общим на-
званием «Память-65». Лу-
кашкинская школа активно 

включилась в неё, запланировав це-
лый ряд интересных мероприятий, 
где фигурирует юбилейная цифра 
«65». Ребята изготовили своими 
руками 65 поздравительных откры-
ток «Спасибо за мир!» и роздали их 
людям старшего поколения. 
 

В День Победы на митинге 
школьники угостят присутствую-
щих «фронтовыми» булочками, 
которых будет испечено 65. 

С 26 апреля по 9 Мая ребята обя-
зались получить 65 «пятёрок». 

 «65 минут труда» - так называется 
акция по уборке территории, которая 
проходит после окончания уроков. 

К лету будет сооружена цветоч-
ная клумба «Цветник жизни» в виде 
цифры «65». 

Кроме того, в адрес лукашкин-
ских парней, проходящих службу в 
рядах РА, школьники написали 
благодарственные письма. С 3 по 7 
мая в школе пройдёт выставка ри-
сунков о мире и войне «Мы этой 
памяти верны». 

На сельском митинге 9 Мая у 
обелиска школьники будут нести 
почётный караул и участвовать в 
литературно-музыкальной компози-
ции. В оформлении праздничной 
колонны будут использованы 65 ша-
ров, веточки зелени, голуби. 

После митинга все присутствую-
щие отправятся в клуб. Учителя и 
учащиеся примут участие в празд-
ничном концерте.        ■ 

Т ак называется социальный 
проект, разработанный и 
реализуемый старшеклассни-
ками МОУ СОШ при под-

держке администрации Александ-
ровского сельского поселения и Думы 
Александровского района. 

Основные цели проекта – способ-
ствование улучшению качества жиз-
ни пожилых людей, живущих в Алек-
сандровском, укрепление духовной 
связи между разными поколениями, 
духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание молодёжи, повы-
шение её социальной активности и 
гражданской ответственности. 

Данный проект, как это ни пока-
жется странным, является дети-
щем группы юношей - девятикласс-
ников, в составе которой Артур Га-
тиятов, Василий Семёнов, Виктор 
Зубков, Константин Иванов, а их 
идейным вдохновителем и мудрым 
наставником стала преподаватель 
физики, классный руководитель   
Елена Викторовна Зубкова. 

За достаточно пафосными фор-
мулировками главных целей проекта, 
как выяснилось, стоят совершенно 
конкретные добрые дела, носящие 
абсолютно адресный характер. 

 
  А началось всё с того, что одна-

жды, что называется, оглянувшись по 
сторонам и более пристально всмот-
ревшись в окружающую их жизнь, 
школьники увидели, что значитель-
ная часть населения преклонного 
возраста находится в очень стеснён-
ном материальном положении. И 
очень многие, как иногда говорят, 
«прелести жизни» людям старшего 
поколения просто недоступны. Они 
вынужденно ограничивают себя в 
питании, одежде, очень многих пред-
метах бытового назначения. Многие 
из этих людей одиноки. Ребята при-
шли к выводу, что жизнь таких лю-
дей протекает за чертой бедности. 

Одновременно с таким грустным 
для них открытием они из первоисточ-
ников узнали о том, что в Александ-
ровском районе уделяется достаточно 
большое внимание решению проблем 
пожилых людей, особенно ветеранов 
Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, вдов погибших воинов, 
других льготных категорий граждан. 

По мнению ребят, проект «Одной 
заботой больше!» призван сплотить 
добровольцев из числа молодых лю-
дей для оказания помощи – социаль-
ной, психологической, бытовой, кон-
сультативной и иной нуждающимся в 
ней пожилым односельчанам. 

Сказано – сделано. Не откладывая 
реализацию проекта в долгий ящик, 
парни с ходу придумали первое меро-
приятие – помочь обрести мобильные 
телефоны тем бабушкам и дедушкам, 
кто даже мечтать о таком средстве свя-
зи не мог себе позволить. 

Далее был разработан такой алго-
ритм пошаговых действий, который бы 
в максимально короткие сроки позво-
лил воплотиться замыслу в жизнь. 

Первоначально был составлен 
список особенно нуждающихся лю-
дей, проживающих в районном цен-
тре. Информационным источником 

стали совершенно объективные дан-
ные, предоставленные ОГУ «Центр 
социальной поддержки населения 
Александровского района». Далее – в 
районной газете «Северянка» было 
размещено обращение к жителям 
района с просьбой безвозмездно от-
дать на благое дело свои сотовые 
телефоны – уже не востребованные, 
но ещё рабочие. Также была достиг-
нута договорённость с председателем 
Думы района о выделении денежных 
средств для приобретения сим-карт. 
Совместно с молодёжным парламен-
том районного центра договорились 
о проведении благотворительного 
концерта с участием молодёжных 
музыкальных коллективов, доходы 
от которого также были бы использо-
ваны на приобретение сотовых теле-
фонов. И ребятам было очень прият-
но, что в конечном итоге они собрали 
средства на покупку семи новеньких 
телефонных аппаратов. 

Символично, что вручение те-
лефонов состоялось в ходе Всерос-
сийской акции под названием 
«Неделя добра», проходила которая 
с 19 по 25 апреля. 

 
О том, как происходило торжест-

венное вручение телефонов, нам рас-
сказал один из участников проекта 
Виктор Зубков: 

- На школьном автобусе мы все 
вместе ездили по адресам, где прожи-
вают те люди, которым мы сумели 
помочь обрести современное средст-
во связи. Это наши односельчанки – 
семь женщин преклонного возраста. 
Чтобы они не очень сильно волнова-
лись, мы заранее предупредили их о 
нашем визите. Но всё равно почти 
все они плакали – от удивления и 
радости. А ещё очень нас благодари-
ли. Каждой из женщин - Хорошун 
Евдокии Петровне, Рудневой Нине 
Григорьевне, Калининой Татьяне 
Петровне, Органовой Екатерине 
Ефимовне, Поздняковой Татьяне 
Александровне, Вергуновой Клавдии 
Ефимовне, Лисовской Татьяне Кузь-
миничне - мы рассказали о нашем 
проекте. При вручении новых мо-

бильников мы подробно проинструк-
тировали их о том, как ими пользо-
ваться. На всякий случай оставили 
наши номера телефонов, чтобы в 
случае чего звонили. 

Честно говоря, мы даже не могли 
представить, что наш проект будет 
иметь такой положительный резуль-
тат. Все мы очень гордимся тем, что 
смогли реально помочь конкретным 
людям, уважаемым женщинам стар-
шего поколения. Теперь и в их жизни 
появится столь привычное для нас со-
временное средство связи. Ведь без 
мобильника уже невозможно предста-
вить жизнь современного человека.  

Хочу сказать также о том, что 
успешному воплощению нашего пла-
на способствовали искренняя под-
держка и добрая воля тех людей, с 
которыми нам пришлось столкнуть-
ся. Это Н.Н. Устинова, В.Т. Дубро-
вин (по его распоряжению были вы-
делены средства в размере 10 тысяч 
рублей на покупку мобильных телефо-
нов), А.Ф. Матвеева, А.В. Бойко, И.В. 
Парфёнова, Н.А. Новосельцева, наш 
директор Т.В. Меньшикова и многие 
другие. Спасибо им всем большое! 

 
 В заключительной части подго-

товленного юношами проекта 
«Одной заботой больше!» написано 
следующее: «Многие люди заботятся 
о нас. Щедро отдают нам накоплен-
ный опыт. И у нас достаточно сил 
для того, чтобы делать людям добро. 
Мы сможем достойно жить в нашем 
непростом мире, только научившись 
держаться вместе, поддерживать, 
ценить и уважать друг друга. Каж-
дый человек должен научиться лю-
бить людей. И тогда пожилые люди 
увидят мир немного по-иному – бо-
лее радостным и счастливым». 

 
 Надо ли что-то к этому добав-

лять? Конечно же, нет. Эти ребята 
уже спешат сделать как можно боль-
ше добра. А значит - всё у них в этой 
жизни будет хорошо. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Социальной  важности  

«Одной заботой больше!» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 МАЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Ну, погоди!». 
05.20 Х/ф «34-й скорый». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.20 «Пока все дома». 
10.10 «Счастье есть!». 
11.00 Новости. 
11.10 «Фазенда». 
11.50 «Севастопольские рассказы». 
«За Веру, Царьград и Отечество». 
12.40 Х/ф «Крепкий орешек». 
14.10 «Минута славы». 
16.30 «Последняя весна Валентины 
Толкуновой». 
17.30 «Клуб веселых и находчивых». 
20.00 «Время». 
20.15 «Мульт личности». 
20.40 Х/ф «Однажды в Вегасе». 
22.30 «Вспомни, что будет». 
23.20 Х/ф «Воскрешая мертвецов». 
01.40 Х/ф «Что-то новенькое». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Верные друзья». 
08.30 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (США). 
11.10 Х/ф «Ширли-Мырли». 
14.05 Весенний концерт «уДачные 
песни». 
15.00 «Вести». 
15.15 Весенний концерт «уДачные 
песни». Продолжение. 
17.00 «Танцы со Звездами». Гала-
концерт. 
20.10 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви». 
21.00 «Вести». 
21.20 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви». 
00.05 Х/ф «Ясновидящая». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.10 Х/ф «Нос». 
10.45 «Легенды мирового кино». 
Ролан Быков. 
11.20 «Смехоностальгия». 
11.50 «Теория притягательности». 
12.35 М/ф «Остров сокровищ». 
14.25 П.И. Чайковский. Симфония №6. 
15.25 Х/ф «Соломенная шляпка». 
17.40 «Друзей моих прекрасные 
черты...». Творческий вечер Галины 
Коноваловой в Доме актера. 
18.35 Концерт Карела Готта. 
19.40 Х/ф «Травести». 
21.10 Д/ф «Рок». 
22.35 Х/ф «Простая душа». 
00.20 М/ф «История одного города». 
 
«НТВ» 
06.25 Х/ф «Фортуна». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Следствие вели...». 
09.05 Т/с «Тамбовская волчица». 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Т/с «Тамбовская волчица». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Тамбовская волчица». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Тамбовская волчица». 
17.10 Х/ф «Шпильки». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Шпильки-2». 
21.30 Х/ф «Шпильки-3». 
23.35 Х/ф «Связь». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход». 

06.30 «Дорогая передача». 
07.15 Х/ф «Коронадо».  
09.00 «Особенности подледного 
лова». Комедия. 
10.20 «Подниматель пингвинов». 
Концерт Михаила Задорнова. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Честное Мая». 
14.00 «Докричаться до небес». 
15.00 «Жизнь после Чикатило». 
16.00 «Смерть в кредит». 
17.00 «Съедобное-несъедобное». 
18.00 «Чемпионы вопреки». 
19.00 «Страшно красивые». 
20.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля».  
00.00 «Мировой бокс: восходящие 
звезды». 
 
ВТОРНИК,  
4 МАЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 

11.20 «Участок». 
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 «Диверсант». 
21.30 «Великая война». «Операция 
«Багратион». 
22.30 Т/с «Школа». 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Познер». 
00.00 «Гении и злодеи». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Ёж против свастики». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Гражданин начальник-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Ефросинья». 
19.30 Т/с «Дворик». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 

21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
23.50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
00.55 «Вести +». 
01.15 Х/ф «Так не бывает». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...».  
09.50 Х/ф «Травести». 
11.25 Д/ф «Млекопитающие против 
динозавров». 
12.25 «Легенды Царского Села». 
12.55 Х/ф «Путь в «Сатурн». 
14.15 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни». 
14.35 Т/с «Грозовые камни». 
15.25 Д/с «Истории о дикой природе». 
15.55 «БлокНОТ». 
16.20 Л. Бетховен. Соната №10. 
16.50 Д/ф «Страбон». 
17.00 «Aсademia». Валентин Янин. 
«Человек XIII века». 
17.45 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость». 
18.05 «В главной роли...».  
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Линия жизни».  

19.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Николаем Цискаридзе и Екатери-
ной Щербаченко. 
20.30 Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены». 
20.50 «Апокриф». 
21.35 Д/с «На подмостках войны». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Т/с «Ларк Райз против Кэндл-
форда». 
00.40 «Aсademia». Валентин Янин. 
«Человек XIII века». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Таксистка». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.30 «Чистосердечное признание». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Их нравы». 
11.00 Т/с «Сыщики». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Ментовские войны». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Небо в огне». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Афганский призрак». 

«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Справедливость». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.35 Спецпроект «Военной тайны»: 
«Кровавый след». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
СРЕДА,  
5 МАЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
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 «Диверсант». 
21.30 «Великая война». «От Днепра 
до Одера». 
22.30 Т/с «Школа». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». 
00.50 Х/ф «Камера». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Женское лицо войны. 
“Катюша”». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Гражданин начальник-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Ефросинья». 
19.30 Т/с «Дворик». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
23.55 «Освободители». «Морская 
пехота». 
00.55 «Вести +». 
01.15 Х/ф «Был месяц май». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...».  
09.50 Х/ф «Полустанок». 
11.00 Д/ф «В далекий край...». 
11.35 Д/ф «Млекопитающие против 
динозавров». 
12.25 «Странствия музыканта». 
12.55 Х/ф «Конец «Сатурна». 
14.35 Т/с «Грозовые камни». 
15.30 Д/с «Поразительные животные». 
15.55 «Партитуры не горят». 
16.20 Б. Бриттен. Вариации на тему 
Ф. Бриджа. 
16.50 Д/ф «Пирр III». 
17.00 «Aсademia». Александр Зай-
цев. «Послания внеземным цивили-
зациям». 
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17.45 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов». 
18.05 «В главной роли...».  
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Линия жизни». Юрий Бонда-
рев. 
19.50 «Власть факта». 
20.30 «Мальчики державы». 
21.00 Д/ф «Старый город Гаваны». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 Д/с «На подмостках войны». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Т/с «Ларк Райз против Кэндл-
форда». 
00.35 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Таксистка». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Их нравы». 
11.00 Т/с «Сыщики». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Ментовские войны». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Небо в огне». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Афганский призрак». 
01.20 Х/ф «Солнечный удар». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Справедливость». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мамины секреты»: «День 
рождения ребенка (8-10 лет)». 
21.35 Спецпроект «Военной тайны»: 
«По закону войны». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
6 МАЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
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 «Диверсант». 
21.30 «Великая война». «Битва за 
Берлин». 
22.30 Т/с «Школа». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Дети войны. Последние сви-
детели». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Гражданин начальник-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 

18.35 Т/с «Ефросинья». 
19.30 Т/с «Дворик». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
23.55 «Освободители». «Флот». 
00.55 «Вести +». 
01.15 Киноакадемия. «Судьба чело-
века». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...».  
09.50 Х/ф «Катя-Катюша». 
11.10 Д/ф «Дом Ритфельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза». 
11.25 Д/ф «Тайна трех волхвов». 
12.25 «Письма из провинции». г. 
Маркс ( Саратовская область). 
12.55 Х/ф «Бой после победы...». 
14.15 «Живое дерево ремесел». 
14.30 «Новости культуры». 
14.35 Т/с «Грозовые камни». 
15.30 Д/с «Поразительные живот-
ные». 
16.00 «Билет в Большой». 
16.50 Д/ф «Октавиан Август». 
17.00 «Aсademia». Николай Янков-
ский. «Генетика и геномика». 
17.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 
18.05 «В главной роли...».  
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Линия жизни». 
19.50 «Черные дыры. Белые пятна». 
20.30 «Кто мы?». «Не в силе Бог, а в 
правде». 
21.05 «Культурная революция». 
22.00 Д/с «На подмостках войны». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Т/с «Ларк Райз против Кэндл-
форда». 
00.35 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Таксистка». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Первая кровь». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Их нравы». 
11.00 Т/с «Сыщики». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Ментовские войны». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Небо в огне». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Афганский призрак». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Справедливость». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.35 Спецпроект «Военной тайны»: 
«Приказано выжить». 

23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ПЯТНИЦА,  
7 МАЯ  
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
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 Т/с «Диверсант». 
21.30 Х/ф «Пианист». 
00.10 Х/ф «Время собирать камни». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. Рости-
слав Плятт». Ведущий - Виталий 
Вульф. 
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Гражданин начальник-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Ефросинья». 
19.30 Т/с «Дворик». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
23.55 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам». 
02.00 Х/ф «Жду и надеюсь». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...».  
09.50 Х/ф «У самого синего моря». 
11.20 «Индустриальные музеи». 
«Музей шоколада». 
11.35 Д/ф «Копье Христа». 
12.25 Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». Симфоническая 
фантазия «Франческа да Римини». 
13.10 Х/ф «Бой после победы...». 
14.35 «В музей - без поводка». 
15.00 «За семью печатями». 
15.30 Д/с «Поразительные живот-
ные». 
15.55 «Серенада для струнного 
оркестра». 
16.25 «Разночтения». Хроники лите-
ратурной жизни. 
16.55 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 

17.30 «Жизнь и смерть Чайковского». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Линия жизни». Владимир 
Этуш. 
19.50 Х/ф «Чайковский». 
22.20 «Новости культуры». 
22.45 Д/ф «Цена кадра». 
23.25 «Памяти жертв теракта в Мо-
скве». Трансляция из Храма Христа 
Спасителя. 
00.45 «Жизнь и смерть Чайковского». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Таксистка». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Особо опасен!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Риск без контракта». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Ментовские войны». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Небо в огне». 
21.30 Х/ф «Одиночка». 
23.35 Т/с «Афганский призрак». 
01.10 Х/ф «Влюбленный Шекспир».  
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Несправедливость». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Победа остается молодой»: 
«К.Я. Ушияров». 
21.35 «Код Апокалипсиса». Боевик. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
СУББОТА,  
8 МАЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Новости. 
05.10 «Играй гармонь, любимая!». 
05.40 Х/ф «Нормандия-Неман». 
07.40 «Мы за правое дело дрались, 
камрад». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Освобождение». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Освобождение». Продол-
жение. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 Х/ф «Освобождение». Оконча-
ние. 
18.10 Т/с «Исчезнувшие». 
20.00 «Время». 
20.15 Т/с «Исчезнувшие». 
22.10 Х/ф «Риорита». 
00.10 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «День Победы». 
08.05 «Военная программа». 
08.25 Х/ф «Сталинград». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Россия против Гитлера. Непо-
коренный рубеж». Города воинской 
славы. Владикавказ. 
12.45 Праздничный концерт. 
14.05 «Ты и я». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Субботний вечер». 
17.20 Т/с «Вторые». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Т/с «Вторые». Продолжение. 
01.30 Х/ф «Война». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
10.35 Д/с «У войны не женское лицо». 
10.55 Х/ф «Бабье царство». 
12.25 Д/с «У войны не женское лицо». 
12.40 Х/ф «Машенька». 
13.55 Д/с «У войны не женское лицо». 
14.15 «Поклонимся великим тем 
годам...». Концерт из произведений 
Александры Пахмутовой. 
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           ТВ - программа    
ООО СК «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

ОКНА 
 

Огромный выбор профилей 
 

При заказе 2-х окон - монтаж одного 
окна за наш счёт. 

 

Энергосберегающее стекло - в подарок! 
 

СКИДКИ ОТ 10 ДО 20% 
 

Рассрочка платежа до 2-х месяцев.  
Гарантия обслуживания. 

 

Тел.: 2-51-27, 8-913-864-95-25 

ООО «Вектор»  
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15.20 Д/с «У войны не женское лицо». 
15.35 Х/ф «Верность». 
17.00 Д/с «У войны не женское лицо». 
17.20 Х/ф «Летят журавли». 
18.55 Д/с «У войны не женское лицо». 
19.20 «Линия жизни». Петр Тодо-
ровский. 
20.10 Х/ф «Военно-полевой роман». 
21.40 «Целый век играет музыка. 
Булат Окуджава». 
22.25 «Открытка на войну. 1941-
1945». 
22.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
00.00 «Песни войны и Победы». 
 
«НТВ» 
05.50 «Великая Отечественная: 
падение Берлина. Победа». 
07.30 «Сказки Баженова». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Смотр». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Катя». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Катя». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Небо в огне». 
21.20 Х/ф «В августе 44-го...». 
23.35 Х/ф «Искупление»  
01.55 Х/ф «Поединок драконов». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай», часть 1-я. 
06.25 «Холостяки». Сериал. 
08.20 «Я - путешественник». 
08.55 «Карданный вал». 
09.20 «В час пик». 
10.20 «Код Апокалипсиса». Боевик. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Победа остается молодой»: 
«К.Я. Ушияров». 
13.00 «Военное Мая с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «По закону войны». 
16.00 «Хроника одного штурма». 
16.25 «Кровавый след». 
17.00 «Приказано выжить». 
19.00 «По родной стране!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
21.30 «Уральские пельмени». 
Юбилейный концерт «16 лет». 
23.20 «Квартет “И”» на телеканале 
“РЕН”. 
00.50 Х/Ф «Кукушка».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
9 МАЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Новости. 
04.10 «День Победы». Празднич-
ный канал. 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину». 
08.00 Новости. 
08.10 «День Победы». Празднич-
ный канал. 
08.40 Х/ф «Диверсант. Конец войны». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Диверсант. Конец вой-
ны». Продолжение. 
12.50 Новости (с субтитрами). 
13.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 65-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 
14.20 Новости (с субтитрами). 
14.30 Х/ф «Диверсант. Конец вой-
ны». Окончание. 
16.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». 
17.30 Х/ф «Туман». 
17.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
18.00 Х/ф «Туман». Продолжение. 
20.00 «Время». 
20.35 Премьера. «Песни Победы». 
22.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 65-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 
23.20 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». 
01.00 Х/ф «Пламя». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Чистое небо». 
08.25 Фестиваль «Спасская башня». 
09.30 «Я убит под Вязьмой. Народ-
ное ополчение». 
10.15 «Парад звёзд». Праздничный 
выпуск. 
11.30 Праздничный информацион-
ный канал «Утро Победы!». 
13.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 65-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
14.20 Празднование 65-й годовщи-

ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне в Томске. 
15.15 «Вести». 
15.25 «Урок истории». 
16.10 Х/ф «Судьба». 
18.55 Х/ф «Сорокапятка». 
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
20.00 Х/ф «Сорокапятка». Продол-
жение. 
20.30 Х/ф «Смертельная схватка». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Смертельная схватка». 
Продолжение. 
23.55 Х/ф «Война». 
01.00 Праздничный концерт, посвя-
щенный 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Прямая трансляция. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 «Мгновения Победы». 
09.10 Д/ф «Константин Симонов. 
Солдатские мемуары». 
09.40 Х/ф «Живые и мёртвые». 
12.55 Д/ф «Константин Симонов. 
Солдатские мемуары». 
13.10 «Священной Победе!». Кон-
церт Кубанского казачьего хора. 
14.10 Д/ф «Константин Симонов. 
Солдатские мемуары». 
14.30 Х/ф «Жажда». 
15.45 Д/ф «Константин Симонов. 
Солдатские мемуары». 
16.05 «Романтика романса». 
17.00 Интервью четырежды Героя 
Советского Союза маршала Геор-
гия Жукова писателю Константину 
Симонову. 
17.50 К. Симонов читает стихотво-
рение «Жди меня, и я вернусь...». 
17.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
18.00 Клавдия Шульженко. Незабы-

ваемый концерт. 
19.00 Х/ф «Ради нескольких стро-
чек». 
20.15 «Весна 45-го года». Празд-
ничный вечер в Доме актера. 
21.10 Х/ф «Истребители». 
22.40 «Легенды мирового кино». 
Марк Бернес. 
23.10 «Закрытие пасхального фес-
тиваля». Трансляция из Московско-
го международного Дома музыки. 
00.40 Интервью четырежды Героя 
Советского Союза маршала Геор-
гия Жукова писателю Константину 
Симонову. 
  
«НТВ» 
06.05 Х/ф «Добровольцы». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «А зори здесь тихие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «А зори здесь тихие». 
12.00 «И снова здравствуйте!». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Катя». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Катя». 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Небо в огне». 
21.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». 
00.00 «Авиаторы». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай», часть 2-я. 
06.30 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу. 
06.45 «Холостяки». Сериал. 
08.40 «Квартет “И”» на телеканале 
«РЕН». 
10.10 «Уральские пельмени». 
Юбилейный концерт «16 лет». 
12.00 «По родной стране!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
14.30 «Место встречи изменить 
нельзя». Художественный фильм. 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
19.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Художественный фильм. 
20.30 «Специальный репортаж»: 
«День Победы в Стрежевом». 
21.25 «Место встречи изменить 
нельзя». Художественный фильм. 
23.15 Авторский проект Игоря 
Прокопенко «Победителей не 
судят». 
01.15 «Квартет “И”» на  
телеканале “РЕН”.  ■ 
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В  1999 году Указом Президента 
Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина день 30 апреля стал 
официально считаться профес-

сиональным праздником огнеборцев - в 
ознаменование 350-летия царского указа 
«О градском благочинии», учитывая 
исторические традиции и заслуги по-
жарной охраны, её вклад в обеспечение 
пожарной безопасности страны. 

История пожарной охраны в Алек-
сандровском насчитывает 53 года со 
дня создания. 

В настоящее время личный состав 
местной противопожарной службы на-
считывает 37 человек, в боевом расчё-
те – 3 пожарных автомобиля. 

Накануне праздника в редакции рай-
онной газеты побывал начальник ПЧ-2 
Сергей Владимирович ГЛАДКИХ. О 
сегодняшних буднях противопожарной 
службы был наш разговор. 

 
 - С сожалением должен констати-

ровать, что к своему профессионально-
му празднику мы подошли с существен-
ным ростом зарегистрированных на 
территории районного центра пожаров – 
по данным на 27 апреля, произошло 12 
возгораний. В сравнительных показате-
лях эта цифра соответствует августу 
прошлого года. Заметный скачок дали 
те самые поджоги, о которых много го-
ворили в селе, - когда горели стога се-
на, а также был умышленно подожжён 
частный автомобиль. 

 
 - Сергей Владимирович, всегда ли у 

местных огнеборцев хватает сил и 
средств на оперативное реагирование и 
устранение возгораний? 

 - В нашем подразделении на сего-
дняшний день служат 37 человек. Дежур-
ный караул насчитывает 8 человек. В 
боевом расчёте – 3 пожарных автомоби-
ля. Всем известно, что дежурство мы 
несём круглосуточно. 
К сожалению, известно многим также 

и то, что качество имеющейся материаль-
но-технической базы пожарной части слож-
но назвать соответствующим современным 
требованиям. Наши ЗИЛы – 1991 и 1993 
годов выпуска, КРАЗ – вообще «ветеран», 
сошёл с заводского конвейера в 1977 году.  
Конечно, машины в исправном техническом 
состоянии. Но ведь это только для человека  
его года - его богатство. 
А вот запас пожарно-технического 

вооружения у нас имеется в достаточном 
количестве. В феврале нынешнего года 
мы получили ещё несколько комплектов 
рукавов и воздушно-пенных стволов. В 
настоящее время решается вопрос о 
снабжении личного состава дополнитель-
ной боевой одеждой. 

 
 - И всё-таки главная роль в любом 

деле принадлежит тем людям, которые 
его выполняют. Несколько слов о се-
годняшнем личном составе местной 
пожарной части хотелось бы услы-
шать от Вас. 

 - Средний возраст личного состава – 
36 - 38 лет. Есть среди нас и человек с 
богатейшим опытом борьбы с огнём, при-
чём в самых экстремальных условиях, и 
не только на территории района - это 

Валерий Николаевич Барковский. Он не 
только ветеран пожарной охраны, но и 
наставник молодёжи. Династия Симонов 
составляет костяк коллектива. Молодые 
ещё только стараются себя достойно 
зарекомендовать: изучают имеющийся в 
распоряжении части арсенал противопо-
жарных средств, по всем правилам участ-
вуют в тушении возгораний. 
В текущем году к нам на службу при-

шли 4 человека. Людей привлекает хоро-
ший социальный пакет, включающий еже-
годный бесплатный проезд к месту отды-
ха для работника и один раз в два года – 
для членов семьи. У нас достаточно вы-
сокий уровень заработной платы, 56 суток 
составляет отпуск у пожарных и 62 – у 
водителей. Существующие условия рабо-
ты позволили нам уйти от текучести кад-
ров, которая наблюдалась в части ещё 
несколько лет назад. 

 
 - Сергей Владимирович, у Вас 

есть возможность обратиться к алек-
сандровцам накануне приближающего-
ся пожароопасного сезона. 

 - Ну, прежде всего, в самые ближай-
шие дни всех нас ожидает череда суббот-
ников по очистке территории села от хла-
ма и мусора. Думаю, что всем жителям 
районного центра и сёл района хотелось 
бы встретить 65-ю годовщину Великой 
Победы в условиях, достойных такого 
праздника. Обращаюсь ко всем жителям 
района с огромной просьбой – не сжигать 
мусор самостоятельно на своих усадьбах 
и придомовых территориях многоквартир-
ных домов или в контейнерах. Это очень 
опасно! Насколько мне известно, адми-
нистрацией Александровского сельского 
поселения выделяется специальный 
автотранспорт для централизованного 
вывоза мусора. 
Кроме того, наступает время палов. 

Люди, не задумываясь о последствиях, 
выжигают прошлогоднюю пожухлую 
траву. А между тем, по данным на 27 
апреля, в Томской области произошло 
уже 11 пожаров от пущенных палов. И, 
как правило, во всех случаях существу-
ет реальная угроза распространения 
огня на строения. 
Пользуясь случаем, я в очередной 

раз призываю жителей района к строжай-
шему соблюдению элементарных правил 
противопожарной безопасности. 

 
 -  В заключение у Вас есть прият-

ная возможность со страниц районной 
газеты поздравить своих коллег с про-
фессиональным праздником. 

 - С большим удовольствием я хочу 
поздравить прежде всего наших уважае-
мых ветеранов противопожарной службы, 
которые многие годы проработали и ушли 
на заслуженный отдых из местной пожар-
ной части, и пожелать им долгих и благо-
получных лет жизни. 
Личному составу части я от всей ду-

ши желаю, чтобы было как можно меньше 
выездов по тревожному звонку александ-
ровцев, чтобы было как можно меньше 
возгораний. Всем желаю крепкого здоро-
вья и счастливой семейной жизни! 

 
                                                                              Интервью  

•  Ирина ПАРФЁНОВА 

30 апреля - День работников пожарной охраны  

На передовом крае  
борьбы с огненной стихией 

Всегда на линии огня 
 
Пожарная служба нелегка, потому 

что она - круглосуточная и не исключает 
ни одного дня в году. Служба была соз-
дана 361 год назад. С той поры в её 
организации и оснащении произошли 
разительные перемены. Она стала 
принципиально другой – технически 
оснащённой, высококвалифицирован-
ной. Но сущность её осталась преж-
ней - быть всегда начеку и не дать 
огню унести жизни людей и уничто-
жить имущество. 
Наша Александровская пожарная 

охрана вместе со службой всей страны 
прошла сложный путь становления, и 
сегодня, несмотря на трудности, она 
живёт, действует, развивается. Коллек-
тив борцов с огнём сочетает высокое 
мастерство в тушении пожаров с лич-
ным мужеством и отвагой. 
От всего сердца поздравляю с 

профессиональным праздником всех, 
кто работает сегодня, и ветеранов, по-
святивших борьбе с огнём многие годы. 
Это А.В. Бахман, Э.И. Юниман, А.Г. 
Бир, Г.С. Самойлова и другие. Эти лю-
ди честно и добросовестно несли свою 
службу. Желаю всем крепкого здоровья, 
личного мужества, семейного благопо-
лучия! Пусть огонь в сердцах пылает, а 
пожаров не бывает! 

 
•  А.А. КРАМЕР, 

ветеран противопожарных работ 

 

- окна и двери из ПВХ и алюминия 
- светопрозрачные фасадные конструкции 
- раздвижные конструкции 

  Т. 2-66-55,  
8-901-610-17-35 

Срок гарантии - 5 лет 

Уважаемые работники 
пожарной охраны!  

Примите поздравления  
с профессиональным 

праздником! 
 
Низкий вам поклон за ту нелёгкую 

работу, которую вы, рискуя собствен-
ным здоровьем, ежедневно делаете 
для спасения человеческих жизней, 
имущества граждан. Только за 3 месяца 
этого года пожарными подразделения-
ми Томской области спасен 231 чело-
век, обеспечена сохранность 16 единиц 
техники, материальных ценностей на 
сумму более 32,4 млн. рублей. 
Ваше самоотверженное мужество 

является примером восхищения и гор-
дости для людей, которые лицом к лицу 
сталкиваются со стихией, беспощадной 
к детям и взрослым, к слабым и силь-
ным, к бедным и богатым.  
Желаем вам здоровья, финансово-

го благополучия и чтобы телефон «01» 
звонил как можно реже!  

 
•  Виктор КРЕСС, 

Губернатор Томской области 
•  Борис МАЛЬЦЕВ, 

председатель Государственной Думы 
Томской области  

 

Официально  
Администрация Александровского района - организатор аукциона - 

доводит до сведения, что на основании постановления Главы Александровско-
го района от 26.04.2010 №299 «О внесении изменений в постановление Главы 
Александровского района от 13.04.2010 №276 «О проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества 
и назначении аукционной комиссии» в ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА, напечатанное в газете «Северянка» 16.04.2010 №28, вносятся сле-
дующие изменения: 

1) предмет аукциона - Лот № 2 - исключить; 
2) в предмете аукциона - Лоте № 3 - целевое назначение «для размеще-

ния парикмахерских» заменить словами «размещение офиса»; слова «только 
субъекты малого и среднего предпринимательства» заменить словами «любые 
юридические лица, физические лица». 

Аукционная документация размещена на официальном сайте Александ-
ровского района.  

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ 

на право заключения муниципального контракта на  
выполнение работ в соответствии с рабочим проектом 
«Газоснабжение с. Александровского Томской области,  

ул. Мира – ул. Майская»  
 

Согласно ч.3.1 ст.33, ч.9 ст.34 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», распоряжению 
Главы Александровского сельского поселения от 23.04.2010 №32 «О проведе-
нии аукциона» Заказчик - администрация Александровского сельского поселе-
ния (636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30; тел. 8(38255)2-41-60; факс: 8(38255)2-68-94, e-mail: 
alsaleks@tomsk.gov.ru) извещает о внесении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона и документацию об аукционе открытого аукциона на 
право заключить муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии 
с рабочим проектом «Газоснабжение с. Александровского Томской области, ул. 
Мира – ул. Майская».  

Извещение о проведении открытого аукциона будет опубликовано в газете 
«Северянка»  30 апреля 2010 года. 

 
•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения  

Раздел документа Внесенные изменения 
Извещение о проведении 
открытого аукциона 

Слова ««2547,65 тыс. руб.» заменить словами 
«1842,538 тыс.рублей». 

В абзаце 2 пп.1.1.1 п.1.1 
раздела 1 специальной 
части документации об 
аукционе 
 
Приложение 1 к 
специальной части 
документации об аукционе 

Слова ««2547,65 (Два миллиона пятьсот сорок семь 
тысяч) шестьдесят пять рублей.» заменить словами 
«1842,538  (Один миллион восемьсот сорок две тысячи 
пятьсот тридцать восемь рублей.» 
  
Изложить приложение 1 к специальной части 
документации об аукционе в новой редакции (см. на 
сайте «ведомость объемов работ»)  
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