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

9 мая 2010 года

МУ «Культурно-спортивный
комплекс» Александровского
сельского поселения сердечно
поздравляет всех с 65-летием
Великой Победы и приглашает
посетить мероприятия:

проводится ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС по
улицам райцентра, посвященный Дню Победы.
Приглашаются учащиеся школ и ПУ-25!
Регистрация участников состоится в 10.30
в спортивном зале «Водник»

ЦДНТ (РДК)
12.00
Тематическая программа
для детей и подростков

Среди награждённых юбилейной медалью «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.», учреждённой Президентом Российской
Федерации, - 134 жителя Александровского района ветераны войны, труженики тыла, вдовы погибших
воинов. В опубликованном в «Северянке» № 33 материале «Спасибо Вам за ратный и трудовой подвиг!»
из-за досадной технической неточности в предоставленном к печати списке не оказалось одной фамилии ПИТУХИНОЙ Фёклы Гавриловны, проживающей
в с. Новоникольском.
• К.С. САФОНОВА, председатель районной
организации ветеранов

7 м ая

«Вечно живые»
Вход свободный
Центральная библиотека 13.30
Открытие мемориальной доски
А.Ф. Лебедеву
15.00

8 м ая ЦДНТ (РДК)

Театрализованный концерт

«Салют и слава Победе!»
Вход свободный
9 МАЯ
12.00
Площадь речпорта, МИТИНГ
«Поклонимся великим
тем годам!»
Центральная площадь
12.45
Показательные выступления
юнармейцев
Площадь ЦДНТ (РДК)
13.15
Народное гулянье

«Этот День Победы!»
ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ!

ПРОДАМ

►благоустроенную квартиру: 70 м2, гараж, участок. Тел. 8-923-420-57-37.
►2-комнатную благоустроенную квартиру в
двухквартирнике. Огород, баня, кухня. Тел. 8-913859-19-33.
► компьютер и компьютерный стол. Тел. 2-6214, 8-913-858-59-23.
►картофель. Тел. 2-68-47, ул. Коммунистическая, 43.
►лодочный мотор «Сузуки-40». Тел. 8-913100-97-46.
►картофель. Тел. 2-41-19.
►печь для бани. Тел. 2-67-64.
►картофель. Тел. 8-923-402-31-36.
►«малосемейку» 18 м2 в в общежитии №2. Тел.
8-905-089-36-31.
►«ИЖ-Юпитер-5» + запчасти. Тел. 8-923-41740-56.
►срочно двухкомнатную благоустроенную
квартиру в отличном состоянии, 500 т.р.
Тел. 8-913-115-67-90.
►шифер б/у. Тел. 8-913-847-96-30.
►3-комнатную п/б квартиру в центре. Тел. 8-961887-94-08.
►оконный блок: двухрамный, остекленный, б/у,
в хорошем состоянии, 136х130 - 3 шт., 210х136 2 шт. Тел. 2-42-15.
►Волгу-ГАЗ-31290, литьё, стеклоподъёмники,
зимняя/летняя резина, сигнализация. Тел. 8-913876-93-38.
►Тойоту-Карина 1997 г.в. Дизель. Тел. 8-913879-92-94.
►автомобиль MITSUBISHI-PAJERO, год выпуска - 1993, дизель. Тел. 8-960-977-96-99.
►стульчик - 4 функции. Тел. 8-961-095-61-31,
2-45-78.

НАГРАДА НАШЛА ВСЕХ СВОИХ ГЕРОЕВ

В магазин «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Партизанская, 9)
ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- лист профилированный металлический
окрашенный 6000x1200 мм (цвета в
ассортименте), цена- 1650 руб./лист;
- лист металлический гладкий окрашенный 1250x2000 мм (цвета в ассортименте),
цена- 650 руб./лист;
- лист оцинкованный 1250x2000х0,5мм,
цена 600 руб./лист.

А ТАКЖЕ ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
- цемент строительный М400, М500;
- сухие строительные смеси в ассортименте;
- утеплители: пенополистирольный
листовой т. 50мм, мин. вата рулонная,
листовая, фольгопласт;
- гипсокартон «KNAUF», т. 9,5 мм , 12,5 мм.

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
РАЗНОЕ

►Требуются пастухи, скотники, доярка, приёмщица, повар. Тел. 2-54-75.
►Ремонт квартир, сантехника, отделка профнастилом. Тел. 8-961-095-61-31, 2-45-78.
►Выполню сварочные работы. Тел. 8-913-80159-16.
►Куплю трубу диаметром 700, 1000 8-10 метров.
Тел. 8-913-810-91-37.
►Сниму квартиру или дом с последующим выкупом. Ипотека (недорого). Тел. 8-901-617-13-16.
►Сниму 2,-или 3-комнатную квартиру. Тел.
8-913-113-02-02.
►Сдам 4-комнатную газифицированную квартиру, или продам. Тел. 8-923-413-68-04, 2-40-68.
►Потерян фотоаппарат Panasonic LZ-8 Lumix,
предположительно в РДК 2 мая или на ул. Лебедева, Засаймочной. Огромная просьба нашедшего
обратиться по тел. 2-54-06, 8-913-851-51-51, 8-913113-67-90. Вознаграждение.
►Отдам в добрые руки щенка от маленькой
собачки. Тел. 2-59-37.

От всей души
Поздравляем с днём рождения
Нину Александровну БУЛЫЧЕВУ!
Пусть каждое новое утро дарит
радость и предвкушение счастья, а
каждый прожитый день оставляет
самые приятные воспоминания!
Сергей, Зоя, Марина
***
Поздравляю с днём рождения
самую лучшую маму на свете
РУДМИНУ Зою Александровну!
Как важно мне тепло любимых рук…
Тебе здоровья, мамочка, желаю,
Я с каждым днём всё больше понимаю,
Что мама - это самый лучший друг.
Марина
***
Поздравляю с днём рождения
РУДМИНУ Зою Александровну!
Будь здоровой всегда и милой,
Доброй, приветливой и красивой,
Радостной, неповторимой,
Вечно желанной и вечно любимой!
Сергей
***
Дорогую мамочку ЛЮБИМОВУ
Светлану Александровну
поздравляем с днём рождения!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки
С любовью к тебе твои дети и внуки!
Муж, дети, внуки, зять
***
Уважаемых Галину Ивановну и
Станислава Григорьевича
КУРИЦЫНЫХ от всей души
поздравляем с 35-летием совместной
жизни - коралловой свадьбой!
35 прекрасных вёсен, 35 чудесных зим!
Погоди в дороге, осень,
С небом пасмурным своим.
Пусть сияет солнце так же,
Как и в день счастливый тот, Свадьбы вашей, песней ставшей!
На путях судьбы земной!
Дети, внуки, сваты
***
Поздравляем с днём рождения
дорогую мамочку, бабушку
Галину Михайловну АСЛАМОВУ!
Желаем милой маме
Быть сильной, не болеть,
Не замыкаться в прошлом,
О годах не жалеть!
Быть, как всегда, красивой,
Душевной, молодой!
Для близких оставаться
Такой же – золотой!
Дети, внуки
Семьи Хорошавиной Л.Г., Пешковой Л.М., Ряннель
А.В., Валовой А.М. выражают глубокое соболезнование Гутовой Татьяне Васильевне, всем родным и
близким по поводу смерти
МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ
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Поколению победителей посвящается
Светлая память тем, кто отдал жизнь за освобождение мира от фашистской
агрессии. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла, солдатским вдовам.
Дорогие ветераны и труженики тыла!
Уважаемые жители Томской области!
Примите самые искренние поздравления
с Днём Победы!
Для российского народа это особенный, национальный праздник.
Нет ни одной семьи в России, в истории которой Великая Отечественная война не прописана грустью проводов и радостью встреч,
слезами утраты и весточками с фронта. В этот день мы вспоминаем
не только родных, близких и друзей, жизни которых унесла эта
страшная война, но и всех, кто, преодолевая тяготы и лишения, сумел спасти страну и её народ от фашизма.
Каждый год праздник Победы омрачается тем, что уходят из жизни наши ветераны. К сожалению, их становится всё меньше. Обязанность власти и общества сделать каждый день, прожитый ветеранами войны, комфортным, лишенным тревог и забот.
Так, более 150 ветеранов получили собственное жильё. За счёт
средств благотворительного фонда «Победа» оказана помощь 215
ветеранам на текущий ремонт жилья, приобретение бытовой техники,
компенсированы расходы по проезду к месту лечения, местам боевой
службы и захоронений. Получили профилактическое лечение и оздоровление 287 ветеранов и вдов участников войны.
Конечно, этих усилий власти явно недостаточно. Необходимо,
чтобы каждый ветеран имел возможность в любое время получить
качественную высокотехнологическую медицинскую помощь, а в
домах ветеранов всегда было светло, тепло и уютно.
Желаем Вам здоровья, долголетия, а также заботы и внимания со
стороны родных и близких!
• Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области
• Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Государственной Думы
Томской области

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, вдовы погибших
воинов! Уважаемые александровцы!
Примите сердечные поздравления в честь
Дня Великой Победы!
65 лет отделяют нас от весеннего дня 9 Мая 1945 года, когда
была подведена черта под самой кровопролитной войной в истории
человечества. С тех пор слово «Победа» мы пишем с большой буквы, подчёркивая тем самым всё величие подвига советского народа в
битве с фашизмом.
Для всех поколений россиян этот праздник действительно со
слезами на глазах. Слёзы радости и гордости смешиваются 9 Мая со
слезами горечи и потерь. Сегодня среди нас всё меньше остаётся
живых участников и свидетелей Великой Отечественной войны.
Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни
ветеранам, чествуя ныне здравствующих, мы понимаем: это благодаря их мужеству на передовой и героическому труду в тылу была достигнута Победа. Это они отвоевали мир на земле, ценой их крови
оплачена независимость нашей Родины и свободная жизнь всех
будущих поколений.
От всей души желаем фронтовикам, вдовам, труженикам тыла
бодрости духа, здоровья и оптимизма!
Низкий Вам поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой
невероятных усилий Вы смогли выстоять в той страшной войне и
возродить израненную страну.
Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет
храниться вечно. Мы уверены, что дети, внуки и правнуки победителей будут так же крепко любить свою Родину, хранить традиции и
всегда помнить о великом подвиге своего народа.
• Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района
• Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы Александровского района

Анна Георгиевна СИМОН и Галина Георгиевна
НОВОСЕЛЬЦЕВА - труженицы тыла, старожилы района, уважаемые люди, заслужившие авторитет своим
многолетним честным и добросовестным трудом в
сельском хозяйстве. 65-летие Великой Победы – это
по праву их праздник, потому что в военные годы
они вместе со всей страной работали во имя фронта
и приближения Дня Победы.
Фото: В. Шаропатый

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
По данным на 6 мая 2010 года,
в Александровском районе проживают:

● 8 ветеранов Великой Отечественной войны;
● 3 военнослужащих, проходивших службу в
армии в годы войны;
● 22 солдатские вдовы;
● 101 труженик тыла;
● 1 житель блокадного Ленинграда;
● 1 узник фашистских концлагерей.

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю ветеранов, тружеников
тыла, вдов, а также всех александровцев
с праздником Великой Победы!
Мы бесконечно благодарны поколению победителей за мужество,
беззаветную преданность воинскому долгу, любовь к Родине. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто принял на себя тот страшный
удар гитлеровских полчищ и ценой своих жизней остановил их. И проложил путь к нашему мирному и свободному будущему.
От всего сердца желаю нашим уважаемым ветеранам здоровья,
бодрости и благополучия!
Всем своим односельчанам – мои пожелания счастья, успехов и
долгих лет жизни! С праздником Вас – с Днём Победы!
• В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения
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65- летию Великой Победы посвящается

Будем помнить всегда!

В

эти дни мы отмечаем 65летний юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот праздник особенно дорог для нас, он - поистине всенародный. День Победы - это слёзы радости, светлая память, которую бережно
хранит каждая семья. Завоёванная в 45м году Победа и сегодня вдохновляет
нас на новые свершения, помогает преодолевать трудности и идти вперёд.
Своим величием она объединяет участников сражений, тружеников тыла, людей старшего поколения и молодёжь. Из
Александровского района на фронт ушло 512 человек. Многие не вернулись
назад. Их имена золотыми буквами вписаны в историю России и историю всего
человечества. Подвиг советского народа не меркнет с течением времени.
Наоборот, чем дальше от нас те грозные военные годы, тем глубже мы сознаём его величие.
Каждый год 9 Мая мы смотрим в
голубое небо и вспоминаем тех, благодаря кому на земле сохранён мир. Всё
меньше остаётся среди нас участников
войны. Их в районе сейчас проживает
всего 8 человек. Вот их славные имена:
Ф.Ф. Коновалов, Н.П. Чупин, А.А. Юсупов,
А.А. Шипулин, Е.У. Кыкин, Г.М. Вязников,
А.Н. Стариков, И.С. Огнерубов. Война
нещадно прошла по их молодости, но
назло врагам они выстояли и победили.
Чем меньше их остаётся, тем важнее для
нас их бесценный опыт, стойкость, мужество, мудрость, выстраданная в нелёгких
испытаниях. Их душевный настрой и оптимизм служат для более молодых примером того, как надо достойно жить и
любить свою Родину.
Сколько бы мы сегодня ни делали
для наших ветеранов - мы всё равно
остаёмся перед ними в вечном неоплатном долгу, потому что их ставкой во время войны была сама жизнь.
Немного остаётся и тружеников тыла, и солдатских вдов. Уже дети войны

Праздник, близкий каждому
Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, солдатские вдовы и все люди старшего
поколения района!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем Великой Победы! В
суровые годы войны слово «сибиряк»
было символом несгибаемого мужества,
стойкости и массового героизма. В далёком сибирском тылу стар и мал жили под
единым для всех лозунгом: «Всё для
фронта, всё - для Победы!». Среди нас
сегодня живут очевидцы тех грозных лет.
Наши сердца наполнены чувством благодарности за их беспримерный подвиг,
мужество и стойкость. Низкий поклон
ветеранам войны и труда за мирное небо
над головой, за возможность трудиться,
растить детей и внуков, радоваться жизни! Пусть навсегда остаются с нами ваш
неугасающий оптимизм, мудрость и активный жизненный настрой! Счастья
Вам, крепкого здоровья, тепла и любви
родных и близких!
• С.П. СМИРНОВ, Глава Октябрьского
сельского поселения

сегодня стали пенсионерами, а правнуки
тех солдат, которые воевали, подрастают
и проходят службу в армии. Святая обязанность людей старшего поколения передать детям, внукам и правнукам эстафету Памяти. Чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах они не отдали на
поругание родную землю, чтобы добросовестным трудом укрепляли её могущество и славу.
Вместе со всей страной в нашем
районе подготовка к празднованию юбилейной даты – 65-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне велась особенно серьёзно,
тщательно и ответственно. Круг людей,
занятых в организации и проведении
торжественных мероприятий, был широк
как никогда в прежние годы.
Мне очень приятно сказать о том,
что многие и многие люди приняли самое активное участие в подготовке тех
торжественных мероприятий, которые
пройдут в районе 9 Мая. Конечно, основной груз ответственности лежит на
органах местного самоуправления. Они
выступают в роли координаторов, что
является едва ли не самой ответственной миссией. Ведь соединить воедино
усилия многих учреждений и организаций, своевременно направить, куда
следует, финансирование, провести
множество согласований - это более
чем ответственная работа.
Культурную составляющую праздника традиционно обеспечивает МУ КСК.
Уверена, что все мероприятия пройдут на
высоком профессиональном уровне, как,
собственно, это обычно и бывает.
Традиционные легкоатлетический
кросс, «живой коридор», смотр строя и
песни юнармейцев, как всегда, организовывает отдел образования.
Отдельно хочется сказать об участии
многих предприятий, учреждений, организаций в персональном чествовании главных героев праздника – ветеранов войны,
тружеников тыла и вдов погибших воинов. Одними из первых откликнулись

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла,
солдатские вдовы!
В день 65-летия Великой Победы мы
вновь и вновь отмечаем величие этого
исторического события. Мир склоняет
головы перед подвигом советских солдат, перед стойкостью, героизмом тружеников тыла. В сёлах нашего района в
живых уже не осталось участников сражений. Но немало живёт рядом людей
старшего поколения, которые помнят те
далёкие годы, когда каждый день проходил под лозунгом: «Всё для фронта - всё
для Победы!». Им мы говорим сегодня
слова признательности и благодарности,
склоняем головы перед памятью тех, кто
не вернулся с полей сражений, заплатив
за Победу самую высокую цену. Желаем
вам, дорогие наши земляки, чтобы никогда не померк свет праздничных салютов, чтобы было мирное небо над головой и чтобы дети и внуки несли в
своих сердцах память о творцах Великой Победы!
• П.В. КОСТЫРЕВ, Глава ЛукашкинЯрского сельского поселения
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65- летию Великой Победы посвящается
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны и
приравненные к участникам войны,
труженики тыла и солдатские вдовы!
Приглашаем Вас на вечер-кафе
«Победе - 65» в РДК, который состоится 9 Мая сразу после митинга.
Ждём Вас!
Президиум районной организации ветеранов

аптека «Добродея» и редакция районной
газеты. Очень серьёзно, в соответствии
со статусом своей организации, подошли
к награждению ветеранов местные газовики. Они предварительно выяснили в
семьях ветеранов их пожелания и постарались их удовлетворить.
Праздничные продуктовые наборы
подготовили ПО «Александровское»,
ООО «Армения», индивидуальные предприниматели Е.Д. Сафонова, О.А. Ржанова, Г.М. Микайылова, С.И. Бородина, Н.А.
Иванова, Т.Ф. Фатеева, Л.Н. Тукачёва,
Т.П. Фрайтаг, В.Н. Гавриловская, З.А.
Абелян, В.П. Геворкян, Н.А. Морозенко,
С.Е. Геворкян. Формирование 35 подарочных наборов для ветеранов и вдов,
включающих промышленные товары, организовала В.Н. Разумная. Финансовое участие приняли Г.А. Афутина, А.Л. Жоров,
Г.И. Делигодина, Н.В. Нечаева, Н.М. Сорокина, Л.Ю. Ковальчук, М.А. Потейко, И.Н.
Литвишкова, Т.П. Акиньшина, Н.В. Хохрякова, Л.А. Анисимова, И.А. Крауляйдис, М.И.
Серебренникова, В.А. Логвиненко.
Хочу особо подчеркнуть, что до
праздника все получат подарки, в том
числе и труженики тыла и вдовы, проживающие в сёлах района.
Поздравляю с Днём Великой Победы
всех ветеранов и тружеников тыла, солдатских вдов и людей послевоенного
поколения, а также всех жителей района.
Пусть над вашими головами всегда будет
синее небо, пусть поют птицы, пусть живут в мире, благополучии и спокойствии
наши дети и пусть во все времена в мае
гремят залпы только САЛЮТА ПОБЕДЫ!
• К.С. САФОНОВА, председатель
районной организации ветеранов

Священная для всех дата
Дорогие ветераны войны, труженики тыла, солдатские вдовы и все
жители района!
Поздравляю Вас с великим праздником - Днём 65-летия Победы!
9 Мая священная дата для всего нашего народа. В этот день мы с признательностью
чествуем поколение победителей, чей
подвиг, стойкость и мужество будут всегда служить для нас высоким нравственным ориентиром.
Пока живёт память, мы будем передавать новым поколениям рассказы о
вашем беспримерном героизме на фронтах и в тылу. Мы никогда не забудем той
цены, которую заплатил наш народ за
Победу. Низкий поклон людям старшего
поколения за несгибаемую волю к победе
и несокрушимую веру в неё! Россия была
и остаётся страной-победительницей.
Подвиги наших ветеранов - это то, на что
мы опираемся сейчас. Желаю всем долгих лет жизни, мира, радости, удач!
• В.А. ШТАТОЛКИН, Глава Назинского
сельского поселения

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны,
труженики тыла, солдатские вдовы!
65 лет исполнилось Великой Победе советского народа над
фашистской Германией. Как бы ни пересматривалась история
по ходу времени, эта победа останется на все времена величайшим подвигом. На фронте и в тылу, без различий пола и
возраста шёл смертный бой «не ради славы, ради жизни на
земле». Благодаря вашей самоотверженности страна возродилась к мирной жизни. Низкий поклон Вам за бессмертный подвиг, за нелёгкий труд в тылу.
Все, кто родился в послевоенное время, чтут светлую память павших, учатся у Вас, выстоявших в войну, оптимизму,
жизнелюбию и стойкости.
В этот священный праздник мы особенно сильно чувствуем
гордость за свою страну, верим в её достойное будущее.
Желаю всем крепкого здоровья, безоблачного неба, благополучия и радости в семьях!
• В.Г. БОРЗОВ, секретарь МО ВПП «Единая Россия»,
заслуженный врач Российской Федерации

Нам пишут
Уважаемая редакция
газеты «Северянка»!
«Выражаю искреннюю благодарность коллективу редакции
за добрые слова, высказанные в мой адрес накануне юбилея
Победы, за добрую память, которую хранят александровцы о
нашем прошлом: трудном, но радостном для нас времени.
Особые слова благодарности – председателю районной
Думы Нине Никитичне Устиновой за то, что она организовала
день воспоминаний о прожитых на Александровской земле
годах. Низкий поклон тем, кто помнит добром меня и мою Марию Егоровну. Тепло и радостно на душе, когда знаешь о том,
что не зря много и упорно работал, что земляки помнят и ценят
твой вклад в укрепление района. Спасибо вам! Здоровья и
долголетия, трудолюбия и упорства на благо нашего района!
С уважением Фёдор Петрович и Мария Егоровна Шайдт»

Благодарю за внимание!
«В пожилом возрасте, когда уже нет здоровья, всякая работа по хозяйству становится в тягость. Вот и передо мной
встала настоящая проблема перенести дрова от дома на
усадьбу. Очень кстати на помощь пришли 7 молодых ребят из
«Беркута». Они сделали работу быстро и качественно, за что я
хочу от всей души сказать им большое спасибо.
А.А. Юсупов, участник Великой Отечественной войны»

Это - уважаемые люди
«Год от года всё меньше остаётся участников сражений
Великой Отечественной войны. Но зато живо целое поколение
людей, которые, не щадя своих сил, совсем молоденькими
работали в тылу. Они помнят послевоенные голод и разруху.
Помнят, как в магазинах продавцы взвешивали на весах крохотные кусочки хлеба и вся очередь следила за тем, чтобы ни
один грамм не остался неучтённым. Это поколение на всю
жизнь сохранило уважение к хлебу.
Послевоенные годы хорошо помнят супруги Вера Александровна и Пётр Иванович Смирновы, Ирина Феоктистовна Морозова, Константин Семёнович и Инна Иннокентьевна Агеевы,
Александр Феоктистович и Надежда Ивановна Татаркины, Надежда Даниловна Ручьёва, Ульян Александрович Алексеев. За
плечами у всех этих людей - долгие годы честного и добросовестного труда. Их уважают и ценят в селе.
От всей души я поздравляю всех жителей Прохоркина и особенно людей старшего поколения с юбилеем Великой Победы!
Мира вам, крепкого здоровья и счастья!
С уважением Р.А. Ускова»

Дорогие ветераны войны,
вдовы, труженики тыла!
От всей души поздравляем Вас с Днём Великой Победы!
Этот праздник вошёл в наши сердца как символ героизма и
беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле.
Нет семьи, которой не коснулась бы война. Мы свято чтим
память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы
помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу.
Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим
себя служению Отечеству.
Желаем Вам добра, благополучия, мирного неба!
• А.В. БАРЫШЕВА - председатель Совета
ПО «Александровское»
• Н.Я. ШЕИНА - председатель профкома
ПО «Александровское»

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла,
вдовы погибших воинов!
Уважаемые жители
Александровского района!
От имени коллектива Томского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» и от себя лично поздравляю Вас с
Днём Победы! Этот день навсегда стал для нас днём торжества и скорби, символом национальной гордости, данью глубокого уважения к солдатскому подвигу и подвигу тех, кто трудился
в тылу. Спасибо Вам за нашу свободную, мирную и счастливую
жизнь. Желаю Вам крепкого здоровья и долголетия, бодрости
духа, благополучия, мира и добра!
• Т.И. ТЕРЕНТЬЕВА, управляющий
ДО №3349/64/13 в с. Александровском Томского
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»

Вы выстояли и победили!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
уважаемые труженики тыла, солдатские вдовы!
9 Мая наша страна отмечает самый святой и значительный в истории праздник - День 65-летия Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Год от года всё
меньше становится колонна участников сражений и тех, кто
ковал Победу в тылу. Время никого не щадит. На митинге площадь речпорта по традиции горячими аплодисментами встречает убелённых сединой людей - нашу гордость и славу. В их
адрес звучат слова искренней признательности за ратный подвиг и беззаветную преданность Отчизне. Их чествуют по самому высшему разряду, и они этого заслужили.
9 Мая мы чтим тех, кто остался жив, и глубоко скорбим по
героям, не вернувшимся с полей сражений. Долг послевоенных
поколений - окружить живых заботой и вниманием, равняться
на них, учиться у них бесстрашию и преданности Родине. Желаю Вам и Вашим семьям благополучия, мирного чистого неба
над головой, любви близких и крепкого здоровья! Низкий поклон живым и вечная память тем, кого уже нет с нами.
Хочу также высказать слова благодарности местным властям, районной организации ветеранов за ту большую заботу,
которой они окружили участников войны и тружеников тыла в
канун юбилея Победы. С праздником всех!
• А.А. КРАМЕР, депутат районной Думы,
председатель районного общества инвалидов

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, солдатские вдовы, а
также все жители района!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем Великой Победы! Низкий поклон всем, кто отстоял мир на земле и
принёс Победу весной 1945 года. Желаю всем счастья, крепкого здоровья и долгой счастливой жизни!
• Я.С. БАБАЕВ
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ТВ - программа
ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Веселая карусель».
05.20 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули».
06.40 «Служу Отчизне!».
07.10 Премьера. «Маршал Баграмян. Любовь на линии огня».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Пока все дома».
10.10 «Счастье есть!».
11.00 Новости.
11.10 «Фазенда».
11.50 Праздничный концерт, посвященный 65-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
14.00 Х/ф «Диверсант. Конец войны».
17.00 «ДОстояние РЕспублики».
20.00 «Время».
21.00 «Большая разница».
22.00 «Южное Бутово».
23.00 «Вспомни, что будет».
23.50 Т/с «Остаться в живых».
00.40 Х/ф «Постоялый двор
«Шестое счастье».
«РОССИЯ 1»
06.10 Х/ф «Матрос с «Кометы».
08.05 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Утренняя почта».
09.55 М/ф «Делай ноги» (США).
11.30 «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж». Города воинской славы. Туапсе.
12.00 «Вести».
12.10 «Одна на всех 65POBEDA.RU».
12.50 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа.
13.25 Х/ф «Когда не хватает любви».
15.00 «Вести».
15.25 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
17.20 Х/ф «Позвони в мою дверь».
21.00 «Вести недели».
22.05 Х/ф «Допустимые жертвы».
23.55 «Мировое кино». «Престиж».
02.30 Х/ф «Кобра» (США).
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.10 Х/ф «Истребители».
10.40 «Легенды мирового кино».
Марк Бернес.
11.15 Х/ф «Сказки старого волшебника».
13.35 Д/с «Великие природные явления».
14.30 «Звезды цирка».
15.25 Х/ф «Когда деревья были
большими».
16.55 «Переделкино-2010». Концерт
из Дома-музея Булата Окуджавы.
18.30 Х/ф «Солярис».
21.20 Концерт Андреа Бочелли в
Тоскане.
22.20 Х/ф «Площадь Вашингтона».
00.10 «Звезды российского джаза».
«НТВ»
05.50 Мультфильм.
06.00 Х/ф «По данным уголовного
розыска...».
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote». Программа про
автомобили.

10.50 Спасатели.
11.20 «Первая кровь».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Особо опасен!».
14.00 «Алтарь Победы. Суд истории».
14.55 Х/ф «Реквием для свидетеля».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Реквием для свидетеля».
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Отставник».
21.20 Х/ф «Отставник-2».
23.15 Х/ф «Карточный долг» (США).
01.15 «Главная дорога».
«РЕН», «СТВ»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Легенды Далмации».
06.30 Авторский проект Игоря Прокопенко «Победителей не судят».
08.30 Х/ф «Кукушка».
10.30 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
18.00 «Песни Весны и Победы».
Концерт.
20.15 «Вне досягаемости». Боевик.
22.00 «Во имя мести». Боевик.
23.45 «Дорогая передача».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие
звезды».

12.50 Т/с «Богатая и любимая».
13.45 Т/с «Путейцы».
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 «Мой серебряный шар. Даниил Страхов».
00.55 «Вести +».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «В главной роли...».
09.50 Х/ф «Площадь Вашингтона».
11.45 Д/ф «Медные трубы гремят».
12.25 «Легенды Царского Села».
12.55 Х/ф «Вызываем огонь на себя».
14.35 «Все о собаках. Бордоский дог».
14.40 Т/с «Грозовые камни».
15.35 Д/с «Поразительные животные».
15.55 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.

ООО «Вектор»

ВТОРНИК,
11 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 «Ермоловы».
22.20 Т/с «Школа».
22.50 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя».
00.00 «Гении и злодеи».
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Честь имею. Владимир Ивашов».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».

16.25 М. Брух. Концерт для скрипки
и альта с оркестром.
16.50 Д/ф «Фалес Милетский».
17.00 «Aсademia».
17.45 «Мировые сокровища культуры».
18.05 «В главной роли...».
18.30 «Новости культуры».
18.55 Д/с «Великое расселение
человека».
19.50 «Сати. Нескучная классика...».
20.30 «Апокриф». Ток-шоу Виктора
Ерофеева.
21.15 «Мировые сокровища культуры».
21.35 Д/с «Встречи на «Солярисе».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Великая тысяча».
00.40 «Aсademia».
«НТВ»
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин. Невыученные
уроки».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Ментовские войны».
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18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Десант есть десант».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.15 «Сегодня».
23.35 Х/ф «Ямакаси» (Франция).
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Честь имею!». Сериал.
21.00 «Факт».
21.15 «Специальный репортаж».
21.35 «Справедливость».
22.35 «Громкое дело»: «Мафия
нищих».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».

СРЕДА,
12 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 «Ермоловы».
21.30 «Среда обитания». «Что течёт
из крана».
22.30 Т/с «Школа».
23.00 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя».
00.00 Х/ф «Не пойман - не вор».
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Кризисы. Предсказания Пророка».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Богатая и любимая».
13.45 Т/с «Путейцы».
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 «После премьеры - расстрел.
История одного предательства».
00.55 «Вести +».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «В главной роли...».
09.50 Х/ф «Рапсодия».
11.50 Д/с «Великое расселение
человека».
12.40 «Век Русского музея». Авторская программа В. Гусева.
13.10 Х/ф «Вызываем огонь на себя».
14.35 «Все о собаках.
Южнорусская овчарка».
14.40 Т/с «Грозовые камни».
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15.35 Д/с «Поразительные животные».
15.55 «Партитуры не горят». Авторская программа А. Варгафтика.
16.25 Г. Свиридов. Кантата «Ночные
облака» на стихи А. Блока.
16.50 Д/ф «Фрэнсис Дрейк».
- окна и двери из ПВХ и алюминия
17.00 «Academia».
- светопрозрачные фасадные конструкции
17.45 «Мировые сокровища
- раздвижные конструкции
культуры».
18.05 «В главной роли...».
18.30 «Новости культуры».
Срок гарантии лет
18.55 Д/с «Великое расселение
человека».
19.50 Власть факта.
Т. 2-66-55,
20.35 Д/ф «Монастырь».
21.20 «Магия кино».
8-901-610-17-35
22.00 Д/с «Встречи на «Солярисе».
22.30 «Новости культуры».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. «СТВ»
22.50 Х/ф «Великая тысяча».
19.30 «Факт».
12.00 «Вести».
00.55 «Aсademia».
19.45 «Ежедневник».
12.50 Т/с «Богатая и любимая».
20.00 «Честь имею!». Сериал.
13.45 Т/с «Путейцы».
«НТВ»
21.00 «Факт».
14.40 «Вести. Дежурная часть».
06.00 Т/с «Таксистка».
21.15 «Крупным планом».
15.00 «Вести».
07.00 «Сегодня утром».
21.35 «Справедливость».
15.50 Т/с «Каменская».
08.30 «Квартирный вопрос».
22.35 «Громкое дело»: «Сердце».
17.30
Т/с
«Кулагин
и
партнеры».
09.30 «Чрезвычайное происшест23.30 «Новости 24».
18.00 «Вести».
вие. Расследование».
00.00 «Факт».
18.35 Т/с «Ефросинья».
10.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Дворик».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин. Невыученные 20.00 Т/с «Слово женщине».
ПЯТНИЦА,
21.00 «Вести».
уроки».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 14 МАЯ
12.00 «Суд присяжных».
22.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
13.00 «Сегодня».
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.55 «Крутые повороты судьбы.
13.30 Т/с «Адвокат».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
Сергей Захаров».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
08.00 Новости.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 00.55 Вести +.
08.05 «Малахов +».
шествие».
09.20 «Модный приговор».
«КУЛЬТУРА»
16.00 «Сегодня».
10.20 «Контрольная закупка».
05.30 «Евроньюс».
16.30 Т/с «Ментовские войны».
11.00 Новости.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 09.00 «Новости культуры».
11.20 «Участок».
09.20 «В главной роли...».
шествие».
09.50 «Лето Господне». Вознесение. 12.20 «Детективы».
19.00 «Сегодня».
13.00 «Другие новости».
10.15 Х/ф «Анна Кристи».
19.30 Т/с «Десант есть десант».
13.20 «Понять. Простить».
11.45 Д/с «Великое расселение
21.15 Т/с «Час Волкова».
14.00 Новости.
человека».
22.15 Х/ф «Дюплекс».
12.35 «Письма из провинции». Дани- 14.20 «Хочу знать».
23.55 Х/ф «Вкус крови Дракулы».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
01.45 Футбол. Лига Европы. Финал. лов (Ярославская область).
13.05 Х/ф «Вызываем огонь на себя». 15.50 «Федеральный судья».
«Атлетико» (Испания) 17.00 «Вечерние новости».
14.35 «Все о собаках. Мопс».
«Фулхэм» (Англия).
17.20 «Поле чудес».
14.40 Т/с «Грозовые камни».
18.10 «Давай поженимся!».
15.35 Д/с «Поразительные живот«СТВ»
19.00 «Пусть говорят».
ные».
19.30 «Факт».
16.00 «Царская ложа». Мариинский 20.00 «Время».
19.45 «Ежедневник».
20.30 «Минута славы». Финал.
театр.
20.00 «Честь имею!». Сериал.
22.00 «Гордон Кихот».
16.50 Д/ф «Брамс».
21.00 «Факт».
23.00 Х/ф «Гладиатор».
17.00 «Aсademia».
21.15 «Мамины секреты»: «День
17.45 «Мировые сокровища культурождения подростка».
«РОССИЯ 1»
ры».
21.35 «Справедливость».
06.00 «Утро России».
22.35 «Громкое дело»: «Чужие или 18.05 «В главной роли...».
10.05 «Мусульмане».
18.30 «Новости культуры».
новая «лимита».
10.15 «Мой серебряный шар. Геор18.55 Д/с «Великое расселение
23.30 «Новости 24».
гий Юматов».
человека».
00.00 «Факт».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». 11.10 «О самом главном». Ток-шоу.
20.30 «Кто мы?». «Не в силе Бог, а в 12.00 «Вести».
ЧЕТВЕРГ,
12.50 Т/с «Богатая и любимая».
правде».
13.45 Т/с «Путейцы».
21.00 «Культурная революция».
13 МАЯ
22.00 Д/с «Встречи на «Солярисе». 14.40 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
22.30 «Новости культуры».
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15.50 Т/с «Каменская».
22.50 Х/ф «Легенда темной горы».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
08.00 Новости.
18.00 «Вести».
«НТВ»
08.05 «Малахов +».
18.35 Т/с «Ефросинья».
06.00 Т/с «Таксистка».
09.20 «Модный приговор».
19.30
Т/с «Дворик».
07.00 Информационный канал
10.20 «Контрольная закупка».
20.00 Т/с «Слово женщине».
«Сегодня утром».
11.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Вести».
08.30 «Квартирный вопрос».
11.20 «Участок».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
09.30 «Первая кровь».
12.20 «Детективы».
22.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
10.00 «Сегодня».
13.00 «Другие новости».
23.55 «Девчата».
10.20 «Средний класс».
13.20 «Понять. Простить».
11.00 Т/с «Столыпин. Невыученные 00.50 Х/ф «Враг №1».
14.00 Новости.
уроки».
14.20 «Хочу знать».
«КУЛЬТУРА»
12.00 «Суд присяжных».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
05.30 «Евроньюс».
13.00 «Сегодня».
15.50 «Федеральный судья».
09.00 «Новости культуры».
13.30 Т/с «Адвокат».
17.00 «Вечерние новости».
09.20 «В главной роли...».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
17.20 Т/с «След».
09.50
Х/ф «Девушка спешит на сви15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис18.00 «Давай поженимся!».
дание».
шествие».
19.00 «Человек и закон».
11.10 «Тринадцать плюс...».
16.00 «Сегодня».
20.00 «Время».
11.50 Д/с «Великое расселение
16.30 Т/с «Ментовские войны».
20.30 Т/с «Ермоловы».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- человека».
21.30 Хоккей. Чемпионат мира.
12.40 «Индустриальные музеи».
Сборная России - сборная Белорус- шествие».
«Музей специй». «Музей мер и
19.00 «Сегодня».
сии. Прямой эфир из Германии.
весов».
19.30 Т/с «Десант есть десант».
00.00 Т/с «Школа».
13.10 Х/ф «Вызываем огонь на себя».
21.30 Т/с «Час Волкова».
14.15 «Мировые сокровища культу23.15 «Сегодня».
«РОССИЯ 1»
23.35 Х/ф «15 минут славы» (США). ры».
06.00 «Утро России».
14.35 «В музей - без поводка».
10.05 «Гениальный отшельник.
14.50 М/фильмы.
Вечная музыка Шварца».
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15.25 «За семью печатями».
15.55 Ф. Шуберт. Соната.
16.20 «Разночтения».
16.50 Д/ф «Сократ».
17.00 «Aсademia».
17.45 «Есть среди вас высокий
парень?..».
18.30 «Новости культуры».
18.55 «Смехоностальгия».
19.20 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.00 Х/ф «Осенний марафон».
21.30 «Пресс-клуб ХХI». Ведущий
Дмитрий Глуховский.
22.30 «Новости культуры».
22.55 Х/ф «Давид и Голиаф».
«НТВ»
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 Информационный канал
«Сегодня утром».
08.30 «И снова здравствуйте!».
09.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин. Невыученные
уроки».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Десант есть десант».
21.30 Х/ф «Антикиллер ДК».
23.25 «Женский взгляд».
00.15 Х/ф «Король Ральф» (США).
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Честь имею!». Сериал.
21.00 «Факт».
21.15 «Нефтеградцы».
21.35 «Справедливость».
22.35 «Несправедливость».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».

СУББОТА,
15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Х/ф «Медовый месяц».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Медовый месяц». Продолжение.
06.30 «Играй, гармонь любимая!».
07.10 «Дисней-клуб».
08.00 «Умницы и умники».
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки».
09.30 «Смак».
10.10 «Моя родословная. Алексей
Булдаков».
11.00 Новости.
11.10 «Грядка».
11.40 «Людмила Касаткина. Укротительница».
13.00 Х/ф «Стряпуха».
14.20 «Светлана Светличная. Светить всегда».
15.20 «Полный Шрек». «Шрек 1».
17.00 Футбол. Чемпионат России. XI
тур. «Локомотив» - «Амкар». Прямой
эфир. В перерыве - Новости (с субтитрами).
19.00 «Кто хочет стать
миллионером?».
20.00 «Время».
20.15 «Жестокие игры». Финал.
21.50 «Прожекторперисхилтон».
22.20 Т/с «Остаться в живых».
23.10 Х/ф «Прочисть мозги!».
01.30 Х/ф «Стеклянный дом».
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«РОССИЯ 1»
06.25 Х/ф «Помни имя свое».
08.10 «Вся Россия».
08.25 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Субботник».
10.25 Х/ф «Айболит-66».
12.00 «Вести».
12.55 «Так говорит губернатор».
13.15 «Комната смеха».
14.10 «Сто к одному». Телеигра.
15.00 «Вести».
15.30 «В огнедышащей лаве любви. Светлана Светличная».
16.25 «Подари себе жизнь».
16.55 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным».
17.50 «Ты и я».
18.50 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.40 Х/ф «Еще один шанс».
01.10 «Мировое кино». «Перелом»

14.10 «В поисках Франции».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Суд присяжных: главное
дело».
17.50 «Очная ставка».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!».
22.40 Х/ф «Адвокат дьявола».
01.35 Х/ф «Идеальный мир».

12.50 «Минута славы».
15.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
16.20 «Песня на двоих. Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин».
18.10 Х/ф «Дочка».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Мульт личности».
21.30 «Южное Бутово».
22.20 Т/с «Вспомни, что будет».
23.20 Х/ф «Развод».
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21.35 Д/ф «Тайны царя Боспора».
22.20 Х/ф «Прощай, южный город».
00.00 «Легенды мирового кино».
Леонид Харитонов.

«НТВ»
05.05 Х/ф «Крестовый поход в
джинсах».
07.30 «Дикий мир».
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
«РОССИЯ 1»
09.25 «Едим дома».
06.50 Х/ф «Дамы приглашают кава- 10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
леров».
10.55 «Спасатели».
08.20 «Смехопанорама» Евгения
«РЕН», «СТВ»
11.30 «Первая кровь».
Петросяна.
06.00 «Неизвестная планета»:
12.00 «Дачный ответ».
08.50 «Сам себе режиссер».
«Удивительная кухня Камбоджи», 09.35 «Утренняя почта».
13.00 «Сегодня».
часть 1-я.
13.25 «Особо опасен!».
10.10 М/ф «Однажды утром».
06.25 «Фирменная история».
10.20 Х/ф «Правила Шредермана». 14.05 «Победитель победителей».
Сериал.
15.05 «Своя игра».
12.00 «Вести».
08.10 «Я - путешественник».
16.00 «Сегодня».
12.50 «Городок». Дайджест.
08.35 «Карданный вал».
13.20 Х/ф «Синие как море глаза». 16.20 «Масквичи». Телевизионная
«КУЛЬТУРА»
09.05 Х/ф «Перегон».
комедия.
15.00 «Вести».
12.00 «Репортерские истории».
17.15 «И снова здравствуйте!»
05.30 «Евроньюс».
15.25 «Вести. Дежурная часть».
12.30 «Факт».
18.15 «Чрезвычайное происшест09.10 Библейский сюжет.
15.55 «Честный детектив».
12.30 «Ежедневник».
09.40 Х/ф «А если это любовь?»
16.25 «Украинский самурай. Прин- вие. Обзор за неделю».
13.00 «Военная тайна с Игорем
19.00 «“Сегодня”. Итоговая про11.20 «Кто в доме хозяин».
цип Ступки».
Прокопенко».
грамма»
11.50 Х/ф «Доктор Айболит».
17.15 «Аншлаг и Компания».
13.00 Конкурс молодых музыкантов 14.00 «Честь имею!». Сериал.
19.05 Х/ф «Героиня своего романа». 19.55 «Чистосердечное признание».
20.25 Т/с «Шериф».
«Евровидение-2010». Трансляция 18.00 «В час пик»: «Первая любовь 21.00 «Вести недели».
звезд. Люди из прошлого».
из Вены.
22.05 Х/ф «Сильная слабая женщи- 00.00 «Авиаторы».
19.00 «Неделя».
14.55 «Судьба на двоих».
на».
«РЕН», «СТВ»
20.00 «Сволочи». Боевик.
15.35 Х/ф «Белый снег России».
00.00 «Специальный корреспон22.00 «Мираж». Боевик.
06.00 «Неизвестная планета»:
17.05 Д/ф «Река времен».
дент».
23.45 «TOP GEAR». Автошоу.
«Удивительная кухня Камбоджи»,
18.15 Х/ф «Золотой теленок».
«КУЛЬТУРА»
часть 2-я.
21.00 «Новости культуры».
06.20 «Фирменная история».
21.25 Х/ф «Двойная неверность».
05.30 «Евроньюс».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Сериал.
23.00 Д/ф «Зулусские стиляги».
09.10 «Обыкновенный концерт с
16
МАЯ
09.20 «В час пик».
00.15 Джаз-бэнд Джима Каллума.
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мираж». Боевик.
09.40 Х/ф «Олеся».
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
«НТВ»
12.00 «Нереальная политика».
11.05 «Легенды мирового кино».
04.50
Х/ф
«Приезжая».
12.30 «Нефтеградцы».
05.00 М/с «Легион супергероев-2».
Леонид Харитонов.
05.00 Новости.
12.45 «Детская площадка».
05.40 Х/ф «Каспер» (США).
11.35 «Достояние республики».
05.10 Х/ф «Приезжая». Продолже- Поварская улица (Москва).
13.00 «Неделя».
07.30 «Сказки Баженова».
ние.
14.00 «Сволочи». Боевик.
08.00 «Сегодня».
11.50 М/ф «Вук», «Исполнение
06.50 «Армейский магазин».
16.00 «Побег». Сериал.
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
желаний».
07.20 «Дисней-клуб».
18.30 «В час пик».
08.50 «Без рецепта».
13.30 Д/с «Великие природные
08.10 «Здоровье».
19.00 «Фантастика под грифом
09.25 «Смотр».
явления».
09.00 Новости.
«Секретно»: «Гибель планеты. Как
10.00 «Сегодня».
14.25 «Что делать?».
09.10 «Пока все дома».
10.20 «Главная дорога».
15.15 «Как невозможно жили мы...». это будет».
10.10 «Счастье есть!».
20.00 Х/ф «Библиотекарь».
10.55 «Кулинарный поединок» с
15.55 «Шедевры мирового музы11.00 Новости.
Михаилом Пореченковым.
кального театра». Опера Дж. Верди 21.55 «Электра». Боевик.
11.20
«Фазенда».
23.40 «Дорогая передача».
12.00 «Квартирный вопрос».
«Травиата».
12.00 «Севастопольские расска00.00 «Мировой бокс: Восходящие
13.00 «Сегодня».
18.30 Х/ф «Прощание».
зы». «Красные на Черном».
13.25 «Особо опасен!».
20.40 Концерт Стиви Уандера.
звезды».
■

Официально
Извещение о проведении открытого аукциона
на право заключения муниципального контракта
по предмету «Поставка каменного угля ДО класс 25-50 мм или
«эквивалента» для нужд МУП «Комсервис» с. Новоникольского»

ются в запечатанных конвертах со дня, следующего за днём опубликования извещения о
проведении открытого аукциона.
Срок и место приёма заявок на участие в открытом аукционе: заявки на участие
в аукционе принимаются с 7 мая 2010 года по 31 мая 2010 года 11:00 местного времени
по адресу: 636766, Томская область, Александровский район, с. Новоникольское, пер.
Школьный, 3.
с. Новоникольское,
Дата и место проведения аукциона: 9 июня 2010 года, с. Новоникольское, пер.
Александровский район
Школьный, 3, 16:00 (время местное).
Томской области
7 мая 2010 г.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и
(или) организациям инвалидов не установлены.
МУП «Комсервис» с. Новоникольского информирует о проведении открытого аукциоПретенденты, получившие комплект документации на официальном сайте и не
на на право заключения муниципального контракта по предмету «Поставка каменного направившие заявления на получение документации на бумажном носителе, должны
угля ДО класс 25-50 мм или «эквивалента» для нужд МУП «Комсервис» с. Новониколь- самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений
ского».
или дополнений к документации об аукционе.
Муниципальный заказчик: МУП «Комсервис» с. Новоникольского.
Почтовый адрес: 636766, Томская область, Александровский район, с. Новониколь• В.Е. КРАСНИЦКИЙ, директор МУП «Комсервис» с. Новоникольского
ское, пер. Школьный, 3.
Телефон/ телефакс: 8 (38255) 4-11-33.
Руководитель: Красницкий Валентин Егорович.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
Почтовый адрес: 636766, Томская область, Александровский район, с. НовоникольМуниципальный заказчик - администрация Александровского района - извещает
ское, пер. Школьный, 3.
об отказе от проведения открытого конкурса на право заключения муниципального
Ответственный исполнитель: Скирневская Мария Егоровна.
контракта
на изготовление проектно-сметной документации по объекту «Спортивный
Контактный телефон: 8 (38255) 4-11-33.
комплекс в с. Александровском Александровского района Томской области».
Форма торгов: открытый аукцион.
Решение об отказе принято 06.05.2010 г.
Предмет аукциона: Поставка каменного угля ДО класс 25-50 мм или «эквивалента»
для нужд МУП «Комсервис» с. Новоникольского.
• Р.Г. ЛОЙКО, председатель конкурсной комиссии
Адрес электронной почты: nikkomservis@yandex.ru.
Источник финансирования: денежные средства МУП «Комсервис» с. Новоникольского.
Место поставки: Томская область, Александровский район, с. Новоникольское.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Объём поставки: 250 тонн.
Начальная (максимальная) цена контракта: 683 000 рублей.
Дума Александровского района назначила публичные слушания по вопросу о
В цену оказываемых услуг должны быть включены все расходы, в том числе расходы внесении изменений в Устав муниципального образования «Александровский район»
на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.
на 3 июня 2010 года в 16:00 в зале заседаний администрации Александровского
Порядок оплаты: оплата выполненных работ будет произведена в рублях, в безна- района по адресу: ул. Ленина, 8. С документами и материалами можно ознакомиться
личной форме, в полном объёме, в течение 10 банковских дней после предоставления в муниципальной библиотеке и администрации района.
исполнителем акта приёмки-сдачи товара.
Замечания и предложения принимаются до 2 июня 2010г. Тел. 2-52-63.
Место оказания услуг: Томская обл., Александровский р-н, с. Новоникольское.
Срок оказания услуг: с 01.07.2010г. по 01.08.2010г.
Дума
Александровского района назначила публичные слушания по вопросу об
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
утверждении отчёта об исполнении бюджета Александровского района за 2009 год
Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации Алек- на
24 мая 2010 года в 11:00 в зале заседаний администрации Александровского
сандровского района: www.als.tomskinvest.ru.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: 636766, с. Новоникольское, района по адресу: ул.Ленина,8. С документами и материалами можно ознакомиться в
пер. Школьный, 3, со дня, следующего за днём опубликования извещения о проведении муниципальной библиотеке и администрации района.
Замечания и предложения принимаются до 23 мая 2010г. Тел. 2-52-63.
■
открытого аукциона в районной газете «Северянка». Заявки на участие в аукционе пода-

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

7 м ая 20 1 0г . № 3 4 (1 98 0 )

3

«Се ве рянка»

65- летию Великой Победы посвящается

МЫ ПОМНИМ И ЧТИМ…

К

оллектив АЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Томск»
ежегодно принимает самое
активное участие в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны. И это не просто часть
социальной политики предприятия, не
одно из благотворительных мероприятий – это наша дань глубочайшего уважения к тем людям, которые
своим беспримерным подвигом на полях сражений даровали всем нам возможность быть рождёнными в свободной и независимой стране.
2010 год - особенный. Страна отмечает юбилейную дату - 65-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. И
этот день все мы встречаем с особенным чувством - радости и горечи одновременно. Не меркнет с годами величие подвига народа. Но неумолимое
время всё меньше оставляет рядом с
нами героев той войны - людей, которых ещё совершенно справедливо называют нашей живой историей.
И нам очень хочется успеть внести
свой посильный вклад в обеспечение
достойной жизни ветеранов и их семей. В
рамках благотворительной программы

ООО «Газпром трансгаз Томск» руководство нашего предприятия и коллектив
газовиков подготовили ветеранам войны,
проживающим в Александровском районе, подарки, которые им вручили в канун
праздника.
От имени большого коллектива
александровских газовиков мы хотим
поздравить поколение победителей с
главным праздником нашей страны Днём Победы!
Сердечное Вам спасибо за то, что
отстояли нашу страну. Низкий поклон

Знак признания
уважаемым односельчанам

В

Александровском районе не осталось ни одной организации или
предприятия, которые бы не внесли свой вклад в подготовку к юбилею
Победы. Кто-то выделил финансовые
средства, кто-то - материалы для ремонтов квартир ветеранов, кто-то
оказал помощь в наведении порядка.
Ежедневно пополнялся Благотворительный фонд по сбору денежных пожертвований. Мы уже называли в газете тех, кто перечислил средства на
специальный счёт в банке. К ним ещё
добавились «Единая Россия», КЦСОН
«Надежда», ДМШ, МУП «Жилкомсервис»,
отдел культуры, библиотека, АНПЗ, Э.С.
Осокина, Л.Н. Тукачёва.
Активно, от всей души приняли участие в акции предприниматели района.
Многие из них сформировали подарочные
наборы промышленных товаров или продуктовые наборы и развезли по квартирам
ветеранов и тружеников тыла. Одним из
предпринимателей, проявивших внимание
к людям старшего поколения, стала Гюльчохра Микайылова (магазин «Фея»). С
председателем районной организации
ветеранов К.С. Сафоновой они съездили
по адресам и вручили подарочные наборы
к праздничному столу.
Подарки получили труженицы тыла,
уважаемые в селе женщины Елизавета
Дмитриевна Гутова и Анна Александровна Пфейфер, которые десятки лет
честно и добросовестно проработали в

Александровском. На улице Партизанской
проживает Ольга Ивановна Климанова.
Её трудовой стаж в районе - полвека. Начинала трудиться молоденькой девчонкой в
Мегипугольском колхозе «Красный Север».
Труженицы тыла Мария Васильевна
Якимова, Мария Ивановна Шевелева
тоже внесли свой достойный трудовой
вклад в дело Победы.
Александра Иосифовна Фёдорова. В 70-80-е годы её имя не сходило
со страниц районной газеты. Знатная
телятница, депутат, имеющая правительственные награды, человек активной жизненной позиции, она 40 лет трудилась на ферме.
Трудовая деятельность Анны Георгиевны Симон началась с 15 лет в Новоакасомске. 5 лет была она чабаном, а
потом всю жизнь работала дояркой. Эта
милая, скромная женщина всегда была
добрым примером для всех и в труде, и в
жизни. Вместе с Е.Д. Бахман, И.К. Рахманиной, Г.П. Сухан и другими доярками
они надоили за годы своей работы многие-многие тысячи тонн молока.
В п. Казахстан живёт Луиза Генриховна Кыкина. В районе она - с 1942 года.
Работать начала в Маловачпугольске,
потом - в Тополёвке, Александровском. 45
лет - её стаж в сельском хозяйстве.
Всех этих женщин предприниматель Г. Микайылова тепло и сердечно
поздравила с праздником, искренне
пожелала здоровья, счастья, хорошего
настроения!
■

Вам за ратный подвиг и героический
труд, за жизненную мудрость и всегда
активную гражданскую позицию! Искренне желаем Вам долгих лет жизни
под мирным небом, спокойствия и благополучия! Будьте как можно дольше
рядом с нами на этой земле!
В.И. БОРОДИН, директор АЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Фото: В. Шаропатый

От всей души поздравляем
тружеников тыла и всех
жителей с. Новоникольского с
юбилеем Великой Победы!

Сколько бы лет ни прошло после той
страшной войны, никогда не померкнет
свет великого народного подвига. Советские люди смогли пережить неимоверные
трудности: и те, кто ходил в атаку, и те,
кто ковал Победу в тылу. Сегодня мы
говорим слова искренней благодарности
всем людям старшего поколения, которые
смогли выстоять в те страшные годы.
Пусть всегда в этот весенний день над
нашей страной гремят только праздничные салюты, пусть дети и внуки будут
достойны великого подвига отцов и дедов.
Желаем всем крепкого здоровья, веры,
мудрости, терпения и оптимизма!
• М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава
Новоникольского сельского поселения

Поздравляем

с Днём Великой Победы всех,
в ком жива память о самой
страшной в истории человечества войне, кто сделал всё, чтобы
приблизить этот день!
Таких людей в Александровском районе немало. Это участники войны, труженики тыла, солдатские вдовы. Им сегодня
- наш низкий поклон за беспримерный
героизм, силу воли и веру в Победу, за то,
что день 9 Мая вошёл в историю как символ вашего мужества, доблести, самопожертвования во имя мира и жизни. Крепкого Вам здоровья, любви, тепла и заботы
родных людей!
• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, Глава Северного
сельского поселения

