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Р АЗ НО Е 
►AVON: косметика+доход. Подар-
ки новичкам. Тел. 8-913-879-42-70.  
►Компьютерные услуги. Воз-
можна оплата через расчетный 
счёт. Тел. 8-960-972-83-83. 
►Возьму в аренду торговую 
площадь до 10 м2. Тел. 8-913-852-
26-41.  
►Увезу в Стрежевой и обратно. 
Тел. 2-43-52, 8-913-840-59-94. 
►Сниму дом или квартиру в 2-
квартирнике с последующим 
выкупом. Тел. 8-901-617-16-63.  
►Сниму квартиру в г. Томске на 
июнь-июль. Тел. 8-913-100-58-16.  
►Очаровате льные  щенки  
(мальчики) ждут своих хозяев.  
Тел. 2-51-52, вечером.  
►Котята. Тел. 2-45-23.  
►Умные котята. Тел. 2-52-27.  
►Отдадим пушистых котят: ко-
шечка рыжая, котик белый с чер-
ным. Добрые, умные, ласковые. 
Тел. 8-913-885-45-32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-905-024-67-30.   
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру с баней в центре. 
Тел. 8-913-879-07-83.  
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре, кирпичный 
дом, лоджия, подпол. Тел. 8-913-
101-19-84, 8-913-860-87-92.  
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру, 71 кв.м, есть гараж, 
участок. Тел. 8-964-090-97-83.  
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру, 700 т.р., торг. Тел. 8-913-
100-66-60.  
►2-комнатную квартиру (ремонт, с 
участком). Тел. 8-952-155-34-20. 
►3-комнатную квартиру, 1300 
т.р. Торг. Тел. 8-952-155-13-60. 
►4-комнатную квартиру с ухо-
женным приусадебным участком. 
Тел. 8-913-105-56-14. 
►«Минск» в отличном состоянии. 
Тел. 8-901-609-26-96. 
►мотороллер «Ямаха» BWS 100, 
Япония. Торг при осмотре. Тел. 2-45-
75, 8-913-119-15-82. 
►газовую плиту, электроплиту. 
Тел. 8-913-879-81-40.  
►лодку «Прогресс-2М», мотор 
« Я м а х а - 4 0 » ,  « В и х р ь - 3 0 » , 
«Буран». Тел. 4-33-91. 
►бетономешалку объёмом 1,8 л. 
Тел. 8-913-115-45-94.  
►литые диски Rх14 универсаль-
ные за 10 т.р. Тел. 8-961-887-03-33.  
►бычков. Тел. 2-54-75. 
►картофель. Тел. 2-52-78. 

Дорогие наши ветераны 
 

Великой Отечественной войны, 
вдовы участников войны,  

труженики тыла! 
 

Примите самые искренние поздравления с 
Днём Победы! 

День Победы — это единственный государственный 
праздник в России, когда гордость и скорбь смешаны в 
наших сердцах. 

1418 дней и ночей страна жила в невиданном напря-
жении, ежедневно теряя тысячи людей. Война «гнула и 
косила» человеческие судьбы, перепахивала российскую 
землю окопами, воронками, братскими могилами. 

В годы войны около ста тридцати тысяч наших зем-
ляков сражались на всех фронтах.  

Яркую и исчерпывающую оценку подвигу сибиря-
ков дал маршал Жуков: «О сибиряках могу сказать одно 
— это настоящие советские героические воины, большие 
патриоты нашей Родины, верные её сыны. Там, где дей-
ствовали сибиряки, я всегда был уверен в том, что они с 
честью и боевой доблестью выполнят возложенную на 
них задачу. Так оно и было в течение всей Великой Оте-
чественной войны».  

В этот день мы чтим память и наших земляков, не 
вернувшихся с фронта, и тех, кто, увы, не дожил до сего-
дняшнего дня. От всего сердца благодарим тех, кто сут-
ками работал во имя Победы в тылу, и тех, кто мозоли-
стыми после фронта руками восстанавливал наши города 
и села, и тех, кто, получая «похоронки», превозмогая 
горе, находил в себе нечеловеческие силы вновь присту-
пать к любой работе, приближая День Победы. Считаем 
своей прямой обязанностью сделать всё возможное, что-
бы наши ветераны были окружены заботой и вниманием, 
жили в достойных условиях, пользовались заслуженным 
уважением и почётом. Уже с начала этого года в благотво-
рительный фонд «Победа» поступило более 2 миллионов 
рублей на дополнительную социальную помощь ветеранам. 
Из средств областного бюджета выделено более 23 миллио-
нов рублей для ремонта жилых помещений. Улучшили свои 
жилищные условия 1059 ветеранов и вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны, и эта работа продолжается. 

К сожалению, творцы Великой Победы не вечны. 
Многих уже нет с нами, но мы уверены, что вечная па-
мять о Великой Отечественной войне, о её героях — вое-
начальниках, командирах, солдатах, медсестрах, труже-
никах тыла — будет жить вечно. 

Мы все в неоплатном долгу перед вами. Поэтому так 
важно, чтобы каждый не жалел тепла своих сердец для 
вас, наши ветераны, ведь без вашего Подвига не было бы 
нашей огромной и великой страны. 

Долгой жизни и здоровья ветеранам войны и труда! 
Вечная слава и память павшим! 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 
 

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

Думы Томской области  

Уважаемые жители, руководители 
организаций Александровского 

сельского поселения! 
 
В преддверии Великого Дня Победы мы 

просто обязаны навести порядок на всей тер-
ритории поселения! 

Приглашаем 6 мая 2011 года всех жите-
лей поселения, коллективы предприятий, 
учреждений на санитарную пятницу для 
уборки производственных, жилых зон и 
мест общего пользования. 
Бюджетным учреждениям по заявке будет 

предоставлен транспорт для вывоза мусора. 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского 
сельского поселения 

 
 

От всей души  
 
Уважаемые ветераны Великой  
Отечественной войны, вдовы,  

труженики тыла! 
 

Сердечно поздравляем Вас  
с праздником - Днём Победы! 
Желаем Вам и Вашим близким  

крепкого здоровья, счастья, мирного 
неба над головой, долгих лет жизни! 

 
Совет и профком ПО «Александровское» 

 
*   *  * 

Любимую, дорогую дочь, жену, маму, 
сестру Галину Борисовну 

СМЕТАНИНУ  в День Победы  
поздравляем с юбилеем! 

 
Родная ты наша, любимая самая, 
Спасибо за всё, что ты нам отдала. 
Мы скажем тебе откровенно и прямо: 
Для нас ты всегда самой лучшей была. 
Так будь же здоровой, такой же красивой, 
Ведь только добро твои годы несли, 
Желаем тебе мы огромного счастья 
И низкий-пренизкий поклон до земли! 
 

Мама, муж, дети, сестра 
 

*   *  * 
Поздравляем с днём рождения  

дорогую маму, бабушку  
АСЛАМОВУ Галину Михайловну! 

 
За доброту твою, за руки золотые, 
За материнский твой совет 
Тебе желают дети, внуки - 
Живи, любимая, сто лет! 
Пусть все дела успешно удаются, 
Плохое канет навсегда, 
И пусть с тобой, родная, остаются 
Здоровье, счастье, верные друзья! 

 
Дети, внуки 

ВНИМАНИЕ!  
 
Совет Александровского сельского посе-

ления назначил публичные слушания по 
отчёту об исполнении бюджета Александ-
ровского сельского поселения за 2010 год 
на 18 часов 16 мая 2011 года в помещении 
музея (ул. Лебедева, 30). 

С отчётом об исполнении бюджета Алек-
сандровского сельского поселения за 2010 год 
можно ознакомиться в помещениях муници-
пальных библиотек и администрации поселе-
ния, а также на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения. 

Замечания и предложения по отчёту при-
нимаются до 14 мая 2010 года, тел.2-44-66. 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

КУПИМ ЛОМ ЦВЕТНОГО  
И ЧЁРНОГО МЕТАЛЛА. 

ДОРОГО.  
Тел. 8-913-813-95-16, 8-901-608-70-87 

Поколению победителей посвящается 
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ТЕМ, КТО ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ  

МИРА ОТ ФАШИСТСКОЙ   АГРЕССИИ. НИЗКИЙ ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ  
И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА, СОЛДАТСКИМ ВДОВАМ. 

Герои среди нас 
 
На территории Томской области проживают:  
• 26,6 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в 
том числе 1832 участника войны; 

• 18 930 тружеников тыла; 
• 96 человек, награждённых знаком «Житель блокадного 
Ленинграда»; 

• 131 человек из числа бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей; 

• 5 673 вдовы участников войны. 
 
В Александровском районе проживают: 
• 8 ветеранов Великой Отечественной войны; 
• 5 приравненных к участникам войны; 
• 1 бывший несовершеннолетний узник фашистского 
концлагеря; 

• 1 житель блокадного Ленинграда; 
• 18 вдов участников войны; 
• 99 тружеников тыла.  

 

Дорогие ветераны,  
труженики тыла, все жители 
Александровского района! 

 
Праздник Великой Победы особенный. Радость 

Победы 1945 года не стала меньше за прошедшие после 
неё 66 лет. Гордость за наш народ, который смог проти-
востоять гитлеровской военной машине, боль за тех, кто 
не вернулся с полей сражений, горечь о той колоссаль-
ной цене, которая заплачена за этот сегодняшний свет-
лый праздник – вот та гамма чувств, которую пережива-
ют все жители нашей страны каждый год 9 Мая. 

Но главное из них – это безмерная благодарность 
тем, кто своим ратным подвигом ковал победу на полях 
сражений и нечеловеческим трудом в тылу. 

Поколение победителей – Вы наша гордость, при-
мер преданного служения своей стране и своему наро-
ду. С праздником Вас, дорогие ветераны войны и тру-
женики тыла!  

Будьте счастливы и здоровы, живите долго под 
мирным небом в любви и уважении всех окружающих 
Вас родных, близких и односельчан! 

Пусть современное поколение александровцев бу-
дет достойно тех, кому все мы обязаны мирной жизнью 
и возможностью быть свободными людьми. 

С праздником Великой Победы Вас, уважаемые 
александровцы! 

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная 
школа с. Александровского извещает о про-
ведении открытого аукциона в электронной 
форме на выполнение подрядных работ по 
капитальному ремонту помещений столовой 
МОУ СОШ с. Александровского. 

Срок подачи заявок до 12 мая 2011 года. 
Открытый аукцион в электронной форме будет 
проводиться на электронной площадке в сети 
Интернет по адресу: http://www.sberbank-ast.ru. 

Адрес официального сайта, на котором 
размещена вся необходимая информация: 
www.zakupki.gov.ru. 

 

•  Т.В. МЕНЬШИКОВА, директор МОУ СОШ  
с. Александровского 

Уважаемые александровцы! 
 

10 мая, с 12 до 14 час.,  
в администрации района приём  
по личным вопросам проведёт  
депутат Законодательной Думы  

Томской области И.Н. ЧЕРНЫШЁВ. 

7, 8, 9 мая в магазине 
«ГАСТРОНОМ» пройдет выставка-
продажа изделий из натурального 
камня: бижутерия, посуда,  
сувениры и многое другое. 

ХИМИЧЕСКАЯ  
ЧИСТКА ковров,  
мягкой мебели.  

 

Тел. 8-913-886-43-29 

Магазин «АВТОЭМАЛИ» 
переехал в магазин 

«Комильфо», 2 этаж. 
Дорогие покупатели,  

ждём вас! 
Тел.: 2-14-61,  

8-901-607-19-61 

Магазин 
«ТИХОНИНСКИЙ» 

«ОБУВЬ» 
Новое поступление: 
юбки, блузки, ветровки,  
плащи, джинсы, брюки  

мужские и женские больших 
размеров и многое другое. 
Цены низкие. 

Добро пожаловать! Пластиковые окна 
«ГИГАНТ» 

 

Скидка - 30% 
Рассрочка - 2 месяца 

Срок изготовления - 2 дня 
 

Тел.: 3-21-67, 
8-913-117-12-21. 

Магазин 
«РИТУАЛЬНЫЙ»  

(район рыбокомбината) 
принимает заявки 
на фотографии  
до 10 мая 

Коллектив райфинотдела 
выражает искреннее соболезно-
вание Ю.В. Завьяловой в связи 
со смертью любимой 

БАБУШКИ 

К У ПЛ Ю 
►ёмкость  от 3 до  5 куб . Тел. 
8-913-108-94-28.  
►газифицированные дом или 
квартиру. Тел. 8-913-887-39-06.  
►крыльчатку охлаждения дви-
гателя от стиральной машины 
«Фея». Тел. 2-42-35.  
►стиральную машину-полуавтомат 
б/у, недорого. Тел. 8-913-874-15-41.  
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КЫКИН Егор Устинович  
призван на войну в 1943 году, воевал 
рядовым пехотинцем на 3-м Белорус-
ском фронте. Закончил войну в каче-
стве радиста. Был дважды ранен в 
1944 и 1945 годах. Освобождал Бело-
руссию, страны Прибалтики, дошёл 
до Германии.  

Награждён орденом Войны 2-й 
степени, медалями  «За отвагу», 
«Жукова» и «За победу над Герма-
нией», имеет многочисленные юби-
лейные награды. 

ЧУПИН Николай Петрович  
был призван на войну в 1943 году, 
воевал на Ленинградском фронте в 
инженерных войсках. Освобождая г. 
Выборг, получил ранение в шею. За-
кончил войну в 1945 году в Курлян-
дии. Одним из знаменательных собы-
тий на войне стала для него встреча с 
маршалом Г.К. Жуковым.  

Награждён медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За отвагу» 
имеет многочисленные юбилей-
ные награды. 

 

 

ЮСУПОВ Александр Арифович, 
гвардии рядовой. Призван на войну в 
1944 году, воевал в составе 143 роты 
правительственной связи Украин-
ского фронта. Участвовал в освобо-
ждении городов Вены и Будапешта. 
В 1945 году был ранен. Воевал в 
Венгрии и Австрии.  

Награждён медалями  «За отва-
гу», «За победу над Германией», 
орденом Отечественной Войны, 
имеет многочисленные юбилейные 
награды. 

ВЯЗНИКОВ Геннадий Михайлович  
призван на войну в 1942 году. Участ-
вовал в прорыве блокады Ленинграда. 
9 месяцев обеспечивал связь и дос-
тавку продовольствия, боеприпасов в 
осаждённый город. В 1943 году полу-
чил тяжёлое ранение обеих ног. По-
сле этого перенёс 8 операций.  

Награждён орденом Славы 1 
степени, медалями  «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», 
имеет многочисленные юбилейные 
награды. 
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Отдел Пенсионного 

фонда в Александровском 
районе поздравляет всех  
с праздником - с Днём  
Победы в Великой 

Отечественной войне!  
 

Значимость и святость этой даты не 
уменьшаются со временем. Огненные дни 
лихолетья навсегда вписаны в историю 
слезами и кровью нашего народа. Быть 
наследниками такой Победы - это и высокая 
честь, и ещё более высокая ответственность. 

Низкий поклон и бесконечная благодар-
ность всем ветеранам-фронтовикам, тру-
женикам тыла, a также всем тем, кто 
поднимал разоренную страну из руин и 
пепла! В этот праздничный день желаем 
вам крепкого здоровья, уважения, любви, 
заботы близких и родных! 

 

•  Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник  
ГУ-ОПФР в Александровском районе 

Дорогие ветераны! 
 
От имени большого коллектива 

Александровского линейного производст-
венного управления магистральных газо-
проводов поздравляю вас с Днём Победы! 

Идут годы, меняются поколения. Всё 
дальше и дальше от нас трагические и, вме-
сте с тем, героические события. И только 
память человеческая благодарно хранит и 
передает в наследие имена защитников 
Отечества, имена тружеников тыла - ваши 
имена. Ваш подвиг навечно вошёл в исто-
рию человечества ярким символом беззавет-
ной воинской доблести, высокой духовно-
сти, неразрывного единства и сплоченности 
многонациональной Родины во имя её сво-
боды и независимости. 

Победа досталась дорогой ценой. 
Скорбь о погибших переполняет наши сердца. 
Сегодня мы чествуем тех, кто встречал Побе-
ду в мае 1945 года с оружием в руках, и тех, 
кто ковал Победу в тылу. Вы отстояли право 
будущих поколений жить на мирной земле. В 
этом дне навсегда слились величие и печаль, 
народная гордость и народная память, блеск 
орденов  и слёзы матерей. 

Низкий поклон вам за мужество и 
стойкость, за силу духа и неутомимость, 
которые вы проявили и в военное время, и в 
годы мирного труда. В этот светлый день от 
всей души желаю здоровья, счастья, мира и 
благополучия вам и вашим близким!  

Уважаемые односельчане! 
Пусть этот светлый майский праздник 

навсегда остаётся в наших душах источни-
ком гордости за отцов и дедов-победителей, 
наполняет нас тёплой радостью и желанием 
жить и трудиться на благо родной земли! 

Наш долг - сделать всё возможное, 
чтобы каждая страница истории Великой 
Победы была бережно сохранена и передана 
подрастающему поколению, а фронтовикам 
жилось комфортно в нашем районе. 

Распахнул нам ликующий май  
Все сердца для любви несказанной, 
Только что отгремел Первомай,  
День Победы пришёл долгожданный. 
Победителей чествуем мы,  
Пред седой поредевшей колонной 
Расступаемся, дарим цветы,  
На героев глядим восхищенно. 
«Поздравляем!» - кричим им. - «Ура!», 
Но идут старики молчаливо.  
Им не громкая слава нужна,  
А сердечное наше «спасибо». 

•   В.И. БОРОДИН, директор  
Александровского ЛПУ МГ 

Уважаемые жители 
района! 

Дорогие участники войны, 
труженики тыла! 

 
Позвольте поздравить вас с большим и 

светлым праздником - Днём Победы! В 
суровые военные годы вы прошли через  
огромные испытания и  жили одной мечтой 
- о победе над фашизмом, о защите своей 
Родины, своего дома, своей семьи. По боль-
шому счёту вы определили судьбу нашей 
страны и сохранили её, передав по наслед-
ству новым поколениям. Вы освободили 
мир и Европу от коричневой чумы. Вы сде-
лали невозможное. Мы гордимся вами и 
уважаем ваш вклад в дело Великой Победы. 
На ваши плечи выпала миссия огромной 
важности, и вы её достойно выполнили. 

Примите пожелания  крепкого здоро-
вья, тепла окружающих вас людей, ваших 
родных и близких, детей, внуков, правнуков. 
Всего вам самого доброго! 

С великим праздником - с Днём 
Победы! 

 
•   В.Г. БОРЗОВ, секретарь политсовета  
МО ВПП «Единая Россия», председатель 

координационного совета профсоюзов 
Александровского района,  

заслуженный врач РФ 
 

С Днём Великой  
Победы поздравляем  

ветеранов войны, солдатских 
вдов, тружеников тыла,  
всех жителей района! 

 
День Победы - праздник всей страны, 
Духовой оркестр играет марши, 
День Победы - праздник седины 
Наших прадедов, дедов и кто помладше… 
Даже тех, кто не видал войны, 
Но её крылом задет был каждый, 
Поздравляем с Днём Победы мы! 
Этот день - для всей России важный! 

 

Желаем всем здоровья, 
счастья, благополучия! 

 

•   Президиум районной  
организации ветеранов 
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В  связи с весенним 
запретом на ры-
балку Томский 
отдел государст-

венного контроля, надзо-
ра и охраны водных био-
ресурсов Верхнеобского 
территориального 
управления рыболовства 
РФ информирует. 

 
Отделом рыбнадзора, 

ГИМС МЧС, структурами 
МВД области будут прово-
диться мероприятия по охра-
не весенне-нерестующих ви-
дов рыб. В соответствии с 
правилами рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохо-
зяйственного бассейна запрет-
ные сроки добычи (вылова) 
водных биоресурсов установ-
лены с 25 апреля по 5 июня. В 
это время большая часть оби-
тающей в Обском бассейне 
рыбы будет нереститься. 

Нерест, без преувеличе-
ния, - самый важный этап в 
жизни рыб. От него зависит 
поголовье стад в будущем, а 
значит, и улова, как у 

«промышленников», так и у 
рыбаков-любителей. 

Адм и ни с т р а т и в ны е 
санкции за нарушение правил 
рыболовства зависят от вели-
чины ущерба и от способов 
его причинения. По Админи-
стративному кодексу соглас-
но ч. 2 ст. 8.37 нарушение 
правил добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов влечет нало-
жение административного 
штрафа: на граждан - в разме-
ре от 1000 до 2000 рублей с 
конфискацией судна и орудий 
добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов или без 
таковой; на должностных лиц 
- от 10000 до 15000 руб. с 
конфискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов 
или без таковой; на юридиче-
ских лиц - от 100000 до 
200000 руб. с конфискацией 
судна и других орудий добы-
чи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов или без тако-
вой. Кроме того, предъявля-
ется иск за незаконно вылов-
ленную рыбку. Например, 

вылов одного осетра, неваж-
но каких размеров, будет 
стоить браконьеру 10000 руб., 
нельмы - 1250 руб., стерляди 
или муксуна - 420 руб., щуки, 
пеляди, судака - 250 руб., язя, 
карася - 25 рублей, чебака - 
15 рублей, ельца - 10 рублей 
(в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ 
№724 от 26.09.2004 г.). 

В соответствии с Кодек-
сом об административных 
правонарушениях РФ адми-
нистративный  штраф должен 
быть добровольно уплачен не 
позднее 30 дней со дня вступ-
ления санкции постановления 
в законную силу. 

Предупреждаем ,  что 
штраф при неуплате его доб-
ровольно в 30-дневный срок 
взыскивается судебным ис-
полнением в бесспорном по-
рядке. Согласно ст. 20.25 
КоАП РФ неуплата админист-
ративного штрафа чревата 
повторным штрафом в дву-
кратном размере суммы неуп-
лаченного административно-
го штрафа либо администра-
тивным арестом на срок до 
пятнадцати суток. 

Госинспектор  имеет 

право на совершение всех 
действий, необходимых для 
пресечения правонарушений 
в области рыболовства и за-
грязнения среды обитания 
рыбы и сбора доказательной 
базы по нему. Досмотр  (как   
личных, так и транспортных 
средств), изъятие рыбы и 
орудий лова, задержание на-
рушителя, доставление его в 
РОВД есть в списке наших 
полномочий. 

Таким образом, рыба-
чить надо по правилам. Не 
загрязнять окружающую сре-
ду, не оставлять после себя на 
берегу водоёма никаких ос-
татков мусора. Не забывать, 
что рыба - один из главных 
природных ресурсов не толь-
ко нашей области, но и стра-
ны в целом. 

 Хоть это и возобновляе-
мый ресурс, но и он может 
быть исчерпан. Рыбнадзор 
призывает всех охотников и 
рыбаков помнить об этом. 

 
•   Н.Ф. ЭЛЛЕРС, старший 

госинспектор Томского  
отдела государственного кон-

троля, надзора и охраны  
ВБР и среды их обитания 

Весенний нерест 
Официально  

Уважаемые ветераны  
и труженики тыла! 

Дорогие жители  района! 
 

Ежегодно 9 Мая мы отмечаем  
особенный праздник – День Великой 
Победы, когда воедино смешиваются  
слёзы радости и скорби, боли и гор-
дости. Для всех россиян это святой 
праздник. В слове «Победа» заклю-
чены мужество и героизм миллионов 
наших сограждан, воевавших на 
фронтах, а также  тяжёлый труд тех, 
кто работал во имя Победы в тылу. 

На торжественных митингах мы 
вновь почтим память наших земля-
ков, не вернувшихся с фронтов, и 
тех, кто не дожил до сегодняшнего 
дня. Наши сердца вновь наполнятся  
гордостью за свою Родину, за само-
отверженность  советских людей, за 
силу духа и беззаветную любовь к 
Отечеству. 

Всё меньше и меньше остаётся  
среди нас ветеранов войны. И я обра-
щаюсь ко всем александровцам и 
жителям района: не жалейте тепла 
своих сердец для тех людей, кто так  
много сделал для нашей страны, для 
каждого из нас! 

Вечная память погибшим! Низ-
кий поклон ветеранам  войны и тру-
женикам тыла. Желаю всем здоро-
вья, мира и светлых дней, благополу-
чия, веры и добра! С Днём Победы! 
 
•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Алексан-

дровского сельского поселения 
 
Уважаемые жители  
п. Октябрьский! 

    
Примите самые тёплые поздрав-

ления с Днём Победы! 9 Мая – это 
праздник, который был, есть и всегда 
будет самым близким для каждого из 
нас. В этот день  мы воздаём безмер-
ную дань уважения ветеранам вой-
ны, труженикам тыла, солдатским 
вдовам за их безмерный подвиг.  

Желаем вам на долгие-долгие 
годы оставаться примером мужества, 
стойкости и оптимизма! Счастья вам 
и крепкого здоровья!  

 
•  С.П. СМИРНОВ, Глава Октябрь-

ского сельского поселения   
 
Уважаемые жители 
с. Назино и всего  

Александровского района! 
   

Вновь пришла весна, а с нею -
праздник Великой Победы. Война 
1941-1945 гг. оставила след на всей 
нашей земле, в каждом селе и в горо-
де. Так что людей, безразличных  к 
Победе, не может быть. 

9 Мая - это не просто празднич-
ный день. Для нас это символ едине-
ния и веры в непобедимость России. 
Это - праздник жизни, мирного неба  
и счастья. Низкий поклон за это вете-
ранам и труженикам тыла! Примите 
пожелания  крепкого здоровья, теп-
лоты и заботы  со стороны родных и 
близких. Всего вам самого доброго! 
С Днём Победы! 
 

•  В.А. ШТАТОЛКИН, Глава  
Назинского сельского поселения  

ОНИ ВОЕВАЛИ,  
ЧТОБЫ МЫ ЖИЛИ. 

Уважаемые пенсионеры, 
получатели пенсии  
через почтовые 
отделения связи! 

 
В связи с предстоящими выходны-

ми днями период выплаты пенсий, 
ЕДВ за май 2011 года будет произведён 
в следующем порядке: 

 

для жителей с. Александровского:  
 

5 мая - за 5, 6 числа; 
6 мая - за 7, 8 числа; 
7 мая -за 9, 10 числа. 
С 11 числа выплата будет произво-

диться в соответствии с графиком. 
 

Для жителей сёл района: 
 

в п. Светлая Протока выплата пен-
сии и ЕДВ 5 мая - за все числа; 
в с. Лукашкин Яр, с. Назино, с. Но-

воникольском, п. Октябрьском выпла-
та пенсии и ЕДВ 5 мая - за 5-12 числа, 
10 мая - за 13-25 числа; 
в д. Ларино выплата пенсии 6 мая - 

за все числа. 
 

•  Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник  
ГУ-ОПФР в Александровском районе  

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

http://www.pdffactory.com


6  мая  2011г .  №  33  (2081) 10 «Северянка»  

 

Н а детские годы 
Александры 
Волковой  выпа-
ли самые страш-

ные воспоминания, какие 
и врагу не пожелаешь. Ей 
исполнилось 9 лет, когда 
началась война. Жителям 
Украины горюшко было 
отмерено полной мерою. 
Достаточно  напомнить  
об одной только оккупа-
ции, когда люди вынужде-
ны были жить бок о бок с 
врагом. 
 

Семья Александры жи-
ла в п. Володарск Свердлов-
ского района Луганской об-
ласти. Вся жизнь местного 
населения  и  в   мирное вре-
мя, и в военные годы так или 
иначе была связана с уголь-
ными шахтами. Ребятишки и  
женщины  работали  на по-
лях: садили, пололи, копали,  
ухаживали за скотом. Вместе  
с другими детьми Саша со-
бирала колоски и подсолнеч-
ные семечки, оставшиеся 
после уборки. Несмотря на 
страшный голод, взять  что-
то для себя - означало ук-
расть. Один мальчик как-то 
набрал в карманы семечек, 
это обнаружилось, и его осу-
дили на 20 лет. Отбыл бедня-
га свой срок от звонка до 
звонка… 

 

С  11 лет Сашу и ещё 
двух девочек напра-

вили работать в госпиталь. 
Вот тут-то она, совсем ещё 
ребёнок, насмотрелась тако-
го, что не каждый взрослый 
выдержит. К ним после бом-
бёжек привозили раненых 
солдат с оторванными нога-
ми и руками, обожженных и 
истекающих кровью. Девоч-
ки помогали медсёстрам  
делать перевязки, стирали, 
обмывали. Один танкист 
после выздоровления в знак 
благодарности подарил Са-
ше свой шлем, и дороже по-
дарка для неё не было. 

Осенью 41-го террито-
рию заняли румыны, потом- 
мадьяры, которые  нещадно 
грабили население. В начале 
42-го года оккупантами ста-
ли немцы. В дом Сашиной 
семьи поселили двух офице-
ров. Увидев, что хозяйка с 
детьми выселены в баню, 
один из немцев пришёл и 
привёл их назад в дом. Со 
стороны этих офицеров  
мать с ребятишками не ис-
пытали  никаких бед. Ещё в 
середине войны один из по-
стояльцев сказал матери на 
немецком языке: «У меня  в 
Германии - четверо детей. 
Скоро мы уходим домой. 
Гитлер-капут!». Так потом 
оно и вышло… 

 

О тец Саши воевал на 
южном направле-

нии. Попал в плен, бежал. 
Войну закончил в Польше. 

Несравнимую ни с чем  
всеобщую радость Победы 

Александра запомнила на 
всю жизнь. Отец с фронта 
пришёл больным, после ле-
чения вновь вернулся в шах-
ту, там же стала работать и 
мать. Всё бы ничего, но отец 
Саше был неродным и на 
всю жизнь у неё осталась на 
отчима  обида за то, что по-
стоянно он попрекал девочку 
куском хлеба. Учиться ей 
тоже не дал, несмотря на то, 
что Саша закончила школу  
почти на одни «пятёрки». 
«Теперь пусть сама себе на 
хлеб зарабатывает», - таким 
было его решение. И Саша 
пошла в школу теперь уже в 
качестве учительницы на-
чальных классов. Потом по 
приглашению дяди поехала в 
Гагры, где поступила на кур-
сы фельдшеров-акушеров. 
Недоучилась она совсем 
немного - вызвали домой, 
потому что заболела мама. 
На родине Саша всё же по-
шла учиться и закончила с 
отличием курсы медсестёр. 
С 1954 года её жизнь  связа-
на с больницей. Она имеет 
50 лет  медицинского  стажа. 
В родной Свердловке она 
работала до 1979 года. Была 
всегда там, где труднее: заве-
довала фельдшерскими и 
врачебным участком, работа-
ла в медпункте шахты на 
глубине 900 метров. При 
завалах ей не раз приходи-
лось  участвовать в  опасных  
спасательных работах, ока-
зывать помощь шахтёрам. 

По жизни Александра 
всегда была оптимистом, 
никогда не унывала, не пани-
ковала и не ныла. 

Помимо курсов медсе-
стёр она закончила и тоже с 
отличием курсы рентгенла-
борантов и заведующих  
фельдшерскими пунктами. 

 

В  1969 году она  
впервые приехала в 

Сибирь, в Томск, в гости к 
дочке Галине, которую рас-
тила и воспитывала одна. 
Галина училась в ТГУ, там 
же вышла замуж и стала по 
мужу Жеравиной. Вскоре у 
молодых появилась дочь 
Оля. После окончания  вуза 
семью дочери послали учи-
тельствовать в Александров-
ский район, в деревню Свет-
лая Протока. Александра 
Николаевна перебралась 
поближе к детям, в Алексан-
дровское. Работа ей нашлась 
сразу: была медсестрой в 
хирургическом отделении, 
старшей сестрой поликлини-
ки, диетсестрой в пищебло-
ке. С теплотой вспоминает 
годы совместной работы с 
замечательными врачами и 
медсёстрами  А.Г. Норкиной, 
Г.Т. Гукович,  О.Ф. Мироно-
вой, М.П. Ворсиной, А.С. 
Кузьминой, М.М. Козленко, 
В. Мустафиной. Они по-
доброму приняли её в кол-
лектив, щедро делились опы-
том, помогали и во всём под-
держивали. 

С самого приезда в 
Александровское  А.Н. Вол-
кова была неизменной участ-
ницей художественной само-
деятельности. А вообще пес-
ня шла с нею по жизни все-
гда. В молодости она даже 
чуть не поступила в консер-
ваторию им. Чайковского на  
вокальное отделение. С Ук-
раины Александра Никола-
евна привезла многочислен-
ные дипломы и почётные 
грамоты. Александровская 
сцена сроднила её с буду-
щим мужем - Юрием Викто-
ровичем Сысуевым. Вместе 
они уже 15 лет. Солидная 
разница в возрасте не стала  
для них помехой. 

- Всякое в жизни быва-
ло, - говорит Александра 
Николаевна. - Всё пережили 
- и осуждение,  и  зависть, и 
недоброжелательность. Но 
сейчас я довольна, что всё 
это осталось позади и рядом 
со мной идёт по жизни  этот 
человек. Как и мне, ему все-
гда не хватало заботы, теп-
лоты, участия. Сейчас мы  во 
всём поддерживаем  друг 
друга, жалеем, помогаем 
преодолевать трудности, 
ценим каждый прожитый 
день. 

 

У  Александры Нико-
лаевны двое внуков 

– Оля и Максим, две пра-
внучки - Ирина и Анюта. 
Дети и внуки очень уважают 
и любят свою бабушку за её  
весёлый, неунывающий ха-
рактер, за оптимизм. Она, 
несомненно, выглядит гораз-
до моложе  своих лет: всегда 
подтянутая, модно одетая, 
обувь - на  высоких  каблуч-
ках. На вопрос: «В чём же 
секрет её молодости?» она 
отвечает так: 

- Жизнь так светла и 
прекрасна! Просто я люблю 
всё и всех. Несмотря ни на 
что, стараюсь держать себя в 
руках, не расстраиваться по 
пустякам и не унывать. Надо 
поменьше пить таблеток, 
помня, что это - химия. Пер-
вый враг очень многих лю-
дей - лишний вес. Чтобы его 
не было - после 18.00 ничего 
стараюсь не кушать, лучше 
выпью стакан кефира или 
молока. Движение - тоже 
основа хорошего самочувст-
вия. День я начинаю с заряд-
ки, массажа. Люблю бывать 
на природе, потому что она 
даёт заряд бодрости. И ещё 
одно: так получилось, что по 
жизни я прошла одна, рядом 
не было мужского плеча и 
рассчитывать могла только 
на себя, так что всегда надо 
было крепиться. Натерпев-
шись в детстве упрёков от-
чима, я уберегла от них свою 
дочь. Это, наверное, главная 
причина, почему не выходи-
ла замуж, хотя предложений 
поступало достаточно. А 
может, просто была не судь-
ба. Я очень довольна, что 
вырастила хорошую дочь, у 
меня хороший зять - Генна-

дий Иванович, у них креп-
кая, добрая семья, и я спо-
койна за них и их детей. 

 

П оследние  г оды 
Александра Никола-

евна  Волкова  работает мед-
сестрой участка  судебно-
медицинской экспертизы, а 
проще говоря -  заведует 
местным моргом. О том, 
насколько нужна и важна эта 
работа, - знают все, кому 
приходилось хоть раз хоро-
нить родных и близких лю-
дей. Обойтись без Александ-
ры Николаевны им было 
просто невозможно. Люди 
благодарны за её сердеч-
ность, отзывчивость, по-
мощь и умение найти нуж-
ные слова поддержки в са-
мый тяжкий час. Она делает 
всё возможное, чтобы дос-
тойно проводить человека в 
его последний путь, облег-
чить горе его близких, взяв 
на себя часть печальных 
хлопот, сопровождающих 
уход из этой жизни. И делает 
она всё   по-доброму,  всякий 
раз пропуская через своё 
сердце чужую боль  и горе. 
Не каждый согласится и смо-
жет работать на этом  месте. 
Да и зарплата там  - очень и 
очень невысокая. Так что 
заменить её даже на период 
отпуска – и то проблема. 

Александра Николаевна 
мечтает пожить когда-
нибудь в своём доме «на 
земле», где бы смогла завес-
ти козочек, развести цветы, 
насадить овощей. Может, её 
мечта когда-то и сбудется… 

 

А лександровское ста-
ло для неё вторым 

домом. Бывая на Украине, 
она  так красочно описывает 
Сибирь, что её подруги не 
верят: «Ты  как сказку расска-
зываешь. Да ведь Сибирь - это 
место каторги, там не может 
быть ничего  хорошего». 

Александра Николаевна 
любит своих односельчан, 
считает, что люди здесь жи-
вут  необыкновенные - доб-
рые, бескорыстные, трудо-
любивые. Они, в свою оче-
редь, платят ей уважением за 
многолетний честный  труд,  
за который   она имеет высо-
кие правительственные на-
грады - медали труженика 
тыла и  ветерана труда. 

 
Такая вот длинная, 

трудная жизнь выпала ей. 
Помогало то, что  рядом все-
гда шагала песня. Сейчас 
Александра Николаевна поёт 
в хоре «Рябинушка». Это 
доставляет ей огромную 
радость и удовлетворение. 
«С песней по жизни  ша-
гаю», - говорит она. Несёт  
людям свет и добро - это тоже 
о ней. В заключение хочется  
искренне пожелать здоровья, 
любви, счастья на долгие го-
ды женщине, которая поёт… 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 
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ШИПУЛИН Алексей Алексеевич 
боевой путь начал с 1941 года. Вое-
вал в составе Украинского и Прибал-
тийского фронтов. Участвовал в боях 
под Москвой. Освобождал Украину, 
страны Прибалтики. Был ранен. По-
беду встретил в Литве.   

Награжден медалями  «За отва-
гу», «За победу над Германией», 
орденом Великой Отечественной 
Войны 2 степени, имеет многочис-
ленные юбилейные награды. 

ОГНЕРУБОВ Иван Васильевич  
боевой путь начал в 1941 году тан-
кистом. Продолжил войну разведчи-
ком. Дважды в 1942 и 1943 годах 
был тяжело ранен. Прошёл с боями 
через Белоруссию, Польшу, Восточ-
ную Пруссию. Участвовал во взятии 
Кенигсберга.  

Награждён медалями  «За отва-
гу», «За победу над Германией, «За 
взятие Кенигсберга», орденами Ве-
ликой Отечественной Войны 1 
степени, Красной Звезды, имеет 
многочисленные юбилейные на-
грады. 

КОНОВАЛОВ Фёдор Фёдорович  
боевой путь начал в 1941 году ради-
стом. Защищал Москву. Освобождал 
от фашистов Белоруссию, Эстонию, 
Литву, Латвию, Восточную Пруссию. 
Участвовал во взятии Кенигсберга.  

Награждён медалями  «За бое-
вые заслуги», «За оборону Моск-
вы», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», 2 медали «За 
отвагу». Имеет два ордена Красной 
Звезды, орден Великой Отечествен-
ной Войны 2-й степени, имеет мно-
гочисленные юбилейные награды. 

 

 СТАРИКОВ Александр Николаевич  
прошёл войну разведчиком в составе 
3-го Белорусского фронта. Боевые 
дороги довели его до Германии. Уча-
ствовал во взятии Кенигсберга. Был 
тяжело ранен, получил обморожение 
ног. Неоднократно в составе развед-
группы засылался во вражеский тыл. 

Награждён медалью  «За от-
вагу, орденами  Красной Звезды и 
Отечественной Войны 2-й степе-
ни, орденом «Славы 3 степени», 
имеет многочисленные юбилей-
ные награды. 

Дорогие  
новоникольцы!  

Уважаемые  ветераны войны 
и труженики тыла района! 

   
В этот светлый и памятный  

день примите поздравления с 66-й 
годовщиной Великой Победы.  9 Мая  
- не просто дата в истории страны. 
Это святая память нашего народа, 
праздник, объединяющий многие 
поколения  россиян. В годы войны  
ни одной семьи не осталось, которая 
бы  не познала горечи утрат родных 
и близких людей. 

Из нашего небольшого сибир-
ского села ушли на фронт десятки 
парней и мужчин. Многие так и не 
вернулись с полей сражений. Здесь, в 
тылу, не жалея себя, работали во имя 
Победы женщины, старики и подро-
стки. Они давали  фронту  рыбу, мя-
со, пушнину, тёплые вещи. 

Навсегда сохранится в памяти 
этот всенародный подвиг. Мы гор-
димся вами, вашим патриотизмом, 
умением достойно переносить все 
невзгоды и  лишения. 

Желаем вам долгих-долгих лет 
жизни. Оставайтесь примером муже-
ства, стойкости и оптимизма! 
 

•  М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава  
Новоникольского сельского поселения  

 
Сердечно  
поздравляю! 

   
9 Мая наша страна отмечает 

самый святой и замечательный 
праздник - День Великой Победы. 
Время не щадит никого. Год от года 
в строю остаётся всё меньше и мень-
ше  участников тех грозных событий 
и тружеников тыла. В сёлах нашего 
района  не осталось ни одного участ-
ника  сражений. Зато живы тружени-
ки тыла, солдатские вдовы и люди, 
которые  помнят своё голодное воен-
ное детство. Сейчас они уже в пре-
клонном возрасте, но для нас всегда  
являются примером стойкости и му-
жества, мудрости и трудолюбия. 
Низкий вам за это поклон!  

Пусть ничто не омрачит вашу 
старость, пусть родные и близкие 
окружают вас своей любовью и забо-
той. Крепкого вам здоровья и долгой 
счастливой жизни! 
 

•  П.В. КОСТАРЕВ, Глава Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения 

 
Дорогие земляки! 
  

Тепло и сердечно поздравляю 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и всех жи-
телей района с большим праздником 
- Днём Победы! 

Желаю всем здоровья, счастья, 
мирного неба над головой. Пусть 
великий подвиг народа вечно живёт 
в памяти грядущих поколений и 
вдохновляет  их на верность своей 
Родине ! 
 

•   Н.Т. ГОЛОВАНОВ, Глава  
Северного сельского поселения 

СПАСИБО ВАМ  
ЗА ПОБЕДУ! 

«Жизнь так светла и прекрасна!» 
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Накануне праздника 9 Мая 
ОАО «Томскнефть» ВНК уже по 
традиции оказало помощь ветера-
нам северных районов Томской 
области. Около 1,5 миллионов руб-
лей выделено предприятием на 
празднование Дня Победы и поч-
ти 4 миллиона перечислено на 
оказание материальной помощи 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. 

 

Из этих средств 650 тысяч руб-
лей получит г. Стрежевой, 450 тысяч 
– Александровский район, 1,6 млн. 
– Каргасокский район, 900 тысяч – 
Парабельский район, 250 тысяч – 
г.Кедровый. 

- Мы ни при каких обстоятельст-
вах не прекратим оказывать помощь 
участникам той страшной войны, - 
подчёркивает генеральный дирек-
тор ОАО «Томскнефть» ВНК В.А. 
Пальцев. - Уже десятки лет компания 
финансирует ремонт жилья ветеранов, 
стремится выполнить пожелания лю-
дей из поколения победителей. 

 
 

Довольно активно пополняет-
ся и благотворительный счёт в 
местном отделении « Томскпром-
стройбанка», открытый районной 
организацией ветеранов для оказа-
ния адресной помощи ветеранам 
войны, вдовам, труженикам тыла. 

 

По информации председателя 
организации К.С. Сафоновой, к пер-
вым числам мая на счёт поступило 
более 82 тысяч рублей. Наиболее опе-
ративно откликнулись все учреждения 
образовательной сферы района, соци-
альные и бюджетные структуры. Ис-
кренние слова признательности К.С. 
Сафонова адресует коллективам соци-
ального приюта « Надежда», админист-
рации Александровского района, рай-
онного отдела образования, отдела 
Пенсионного фонда, МУП « Издатель-
ство « Северянка», « Томскпромстрой-
банка», детских садов «Малышок», 
«Улыбка», «Ягодка», «Теремок», 
начальной школы с. Ларина, ДЮСШ, 
школ сёл района Лукашкиного Яра, 
Октябрьского, Новоникольского, 
Назина. 

Как и в прошлом году, получен-
ные средства будут направлены на 
проведение ремонтных работ, свя-
занных с улучшением жилищных 
условий. 

Напоминаем о том, что у всех 
жителей нашего района есть уни-
кальная возможность лично отблаго-
дарить тех людей, кто даровал всем 
нам возможность жить в свободной и 
независимой стране, тех, кто сегодня 
живёт рядом с нами. Перечислить 
средства на благотворительный счёт 
ещё не поздно. 

 
 

Весь комплекс подготовитель-
ных мероприятий, приуроченных 
к 9 Мая, находится под присталь-
ным вниманием органов местного 
самоуправления. В последние 

предпраздничные дни в админист-
рации Александровского сельского 
поселения и районной администра-
ции прошли совещания, на кото-
рых главный акцент был сделан на  
программу праздничных дней. 

 

По мнению Главы Александров-
ского района А.П. Жданова, прозву-
чавшем на расширенном аппаратном 
в администрации района, если в от-
ношении культурной составляющей 
праздника вопросов не возникает, то 
проблема благоустройства районного 
центра остаётся на сегодняшний день 
крайне актуальной.  

Общее санитарное состояние 
районного центра остаётся удручаю-
щим. Мусор валяется практически 
повсеместно. Пока все призывы к 
населению организованно выйти на 
субботники по очистке территории 
села от залежей зимнего мусора успе-
хом не увенчались. Особенно это 
касается многоквартирных домов – 
там на придомовых территориях, 
судя по их загрязнённости, ещё не 
приступали к очистке. Особо был 
подчёркнут тот факт, что практиче-
ски во всех домах созданы ТСЖ, в 
прямые задачи которых входит и 
организация уборки прилегающих к 
домам территорий. Пока этого не 
происходит. На резонный вопрос 
руководителей о том, как вывозить 
собранный мусор, механизм пояснил 
Глава сельского поселения В.Т.   
Дубровин. Упакованные пакеты и 
мешки с субботников по предвари-
тельной заявке будут вывозиться 
техникой МУП «Жилкомсервис» 
бесплатно. 

Руководство района и сельско-
го поселения вновь обращается к 
коллективам предприятий, орга-
низаций и учреждений, к жителям 
выйти на субботники и привести 
место своего проживания в поря-
док. Только совместными усилия-
ми можно очистить село от скопле-
ний мусора.   

 
 

Отдельно стоит сказать о 
том, как в праздничные дни бу-
дет обеспечиваться обществен-
ный порядок. 

 

Начиная с 7 мая, правоохрани-
тельные структуры перейдут на 
усиленный режим службы в кругло-
суточном режиме. 9 мая к охране 
правопорядка совместно с сотруд-
никами РОВД будет привлечена 
с л уж б а  б ез оп а с н о с т и  ООО 
«Газпром трансгаз Томск». С 7 по 
10 мая специальным приказом Глав-
ного управления МЧС по Томской 
области «готовность № 1» объявлена 
для местной противопожарной служ-
бы. В эти же дни две оперативные 
группы будут патрулировать село и 
прилегающие к нему территории и 
следить за соблюдением противопо-
жарной безопасности. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 
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Л уиза  Триппель 
попала в далёкую 

Сибирь в 1942 году. Её, 13-
летнюю девчонку, с семьёй 
в начале войны, как и боль-
шинство немецких семей, 
выслали  из Саратовской 
области.  На этом её детст-
во и закончилось. В 14 лет 
Луиза с другими такими же 
репрессированными подро-
стками работала на лесоза-
готовках. Труд был каторж-
ным. Если не выполнил 
норму, то в избушку на 
ночлег мастер мог и не пус-
тить. Строевой лес склады-
вался отдельно, а не строе-
вой пилился на чурки высо-
той 75 см. И эти чурки 
нужно было все переколоть 
и сложить в поленницы.  

- Работать приходи-
лось в любую погоду, 
сменной одежды не было, - 
вспоминает Луиза Генри-
ховна. - Мама всё, что мож-
но было, выменяла на еду, 
чтобы спастись от голода. 
Поле работы раскинешь 
одежонку на верёвке в из-
бе, а утром её и одеваешь. 
И ведь не болели мы в то 
время! Зато теперь все хво-
ри навалились. 

 

Е гор Устинович был 
призван в армию в 

мае 1943 года. После про-
хождения в Новосибирске 
обучения новобранцев от-
правили на 3-й Белорус-
ский фронт.  На полях сра-

жений он получил два ра-
нения. После первого в 
ноге «на память» осталась 
пуля. Войну заканчивал 
радистом, дошёл до самой 
Германии. Победу Егор 
Устинович встречал в Баш-
кирии, там же, в г. Алек-
сандровске, прошёл с пара-
дом, знаменуя окончание 
войны. Позднее их часть 
направили в Москву, ко-
миссовали по ранению, и  
он вернулся в родную де-
ревню. 

1945 год для него зна-
менателен не только долго-
жданной Победой, но и 
встречей с Луизой Генри-
ховной. Познакомились 
они в магазине, очень уж 
приглянулась бравому 
фронтовику статная, краси-
вая девушка. Девчат в ок-
руге было много, но только 
она одна ему крепко в ду-
шу запала. Через год  стали 
жить вместе. Женитьба 
комсомольца на репресси-
рованной в те годы могла 
грозить большими непри-
ятностями.  Чтобы жить с 
любимой, Егор Устинович 
выложил в сельсовете свой 
комсомольский билет… 
Официально они расписа-
лись намного позднее - 
через 9 лет, имея на руках 
четверых детей. 

 

В  1949 году у суп-
ругов родился пер-

венец. Луиза Генриховна, 

отработав 7 лет на лесоза-
готовках, была переведена 
дояркой на ферму. В летнее 
время дойка была располо-
жена за рекой, и молодая 
мама вынуждена была, на-
кормив малыша, оставлять  
его одного. Душа разрыва-
лась от беспокойства, а по-
другому было нельзя. 

 Егор Устинович всё 
время пропадал на реке, 
работая в колхозе « Крас-
ный елец». 30 лет в общей 
сложности отработал он 
рыбаком, не зная ни выход-
ных, ни отпусков. Семья 
росла: восемь сыновей и 
дочерей вырастили супруги 
Кыкины. 

 

Д о 1995 года прожи-
ли они в деревне 

Тополёвка, где сами по-
строили большой дом для 
их немаленькой семьи. И 
переезжая в райцентр, Луи-
за Генриховна плакала: как 
много и хорошего, и не 
очень было пережито на 
той земле. 

Военный и трудовой 
путь супругов отмечен го-
сударственными наградами 
и многочисленными грамо-
тами. Егор Устинович на-
гражден орденом Войны 2 
Степени, медалями Жукова 
и «За Победу над Германи-
ей». Луиза Генриховна удо-
стоена ордена « Материн-
ская слава». В её наград-
ном списке многочислен-
ные медали «Победитель 
соцтруда».   

Более полувека совме-
стной жизни в работе, забо-
тах о детях пролетели неза-
метно.   В апреле Луиза 
Генриховна и Егор Устино-
вич отметили изумрудную 
свадьбу со дня официаль-
ной регистрации. Дети ор-
ганизовали для родителей 
повторную церемонию бра-
косочетания в районном 
ЗАГСе, чтобы они смогли 
хотя бы на короткое мгно-
вение вернуться назад, в 
годы своей юности.  

 
Мы искренне по-

здравляем супругов Кы-
киных с годовщиной 
свадьбы и с приближаю-
щимся праздником Побе-
ды. Желаем им  доброго 
здоровья, счастья, бла-
гополучия, исполнения 
желаний, бодрости, ра-
дости и всего самого 
наилучшего в жизни! 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 
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Дорогие 
ветераны  

Великой  
Отечественной  

войны,  
труженики тыла! 

 

Дорогие земляки! 
 

Примите самые 
искренние и сердеч-
ные поздравления с 
66-й годовщиной Ве-
ликой Победы! 

9 Мая - это день 
славы русского ору-
жия и несгибаемого 
духа многонацио-
нального народа Со-
ветского Союза, по-
бедившего фашизм, 
День Победы сил до-
бра и справедливо-
сти над силами зла и 
ненависти. Окопы, 
раны и тяжелый по-
слевоенный труд со-
кращают жизнь бо-
гатырей, спасших 
мир от фашизма, и 
тем заботливей мы 
обязаны относиться 
к живущим рядом с 
нами представите-
лям того героическо-
го поколения. Мы и 
сегодня спустя 66 
лет ощущаем невос-
полнимость тех по-
терь демографиче-
скими провалами, как 
напоминание, какой 
ценой завоёван мир 
на Земле. 

Чем меньше жи-
вых свидетелей вой-
ны, тем больше же-
лающих погреться у 
вечного огня славы 
победителей и пере-
писать историю. 
Нам нельзя быть 
пассивными в борьбе 
за умы и души наших 
детей и внуков, не 
формально, а с тре-
петом нужно отно-
ситься к понятиям 
патриотизм и пре-
данность долгу и Ро-
дине. Это главное, 
что нужно здравст-
вующим ветеранам, 
их вдовам и семьям, а 
главное - для будуще-
го НАШЕЙ РОС-
СИИ. Низкий поклон 
ПОКОЛЕНИЮ ГЕ-
РОЕВ и с праздником 
вас, наследники ВЕ-
ЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ 
и МИРА! 

•    С уважением  
депутат Законодательной  
Думы Томской области 
И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 

 ПРОГРАММА 
праздничных мероприятий,   
посвященных Дню Победы 

 
6  МАЯ 

12.00, ЦДНТ 
 

«Дорогами войны» 
Детская программа   

 
12.30, Библиотечный комплекс  

 

«Помнит мир спасённый» 
Устный журнал  

 
7  МАЯ 

 
11.00, Открытие мемориальной 
доски П.И. Юргину, ул. Юргина, 45  
 
12.00, Открытие мемориальной  

доски выпускникам средней  
школы № 1 Сергею Коршунову  

и Владимиру Кауфману 
«Молодыми ушедшие  

в вечность...» 
 
15.00, Музей истории и культуры 

 

«Бессмертен подвиг  
павших и  живых» 

Встреча молодёжи с ветеранами  
и тружениками тыла   

 
8 МАЯ 

 
12.00, стадион «Геолог» 

 

Соревнования по лёгкой атлетике,   
посвященные Дню Победы 

 
15.00, ЦДНТ 

 

«Память о войне» 
Концерт, посвященный Дню Победы   

  
9 МАЯ 

 
10.30, Вахта памяти  

у памятников Герою Советского  
Союза А.Ф. Лебедеву, 

учителям, погибшим в годы войны,  
борцам революции, у стелы памяти 

 
10.45, Легкоатлетический кросс  

(старт от с/з «Водник») 
 

11.00, Возложение венков  
от коллективов предприятий  
и организаций к памятникам 

А.Ф. Лебедеву, борцам революции  
 

 11.40, Построение «живого»  
коридора для прохождения  
колоны  ветеранов ВОВ 

 
11.50, Движение колоны ветеранов   

 
12.00,           МИТИНГ 
«Ваша Победа - это наша жизнь!» 

 
12.35, Возложение венков  

к стеле памяти 
 

12.45, Показательные выступления 
курсантов клуба «Феникс»  
на центральной площади села  

 
13.00, ЦДНТ 

 

Торжественный обед для ветеранов 
войны, тружеников тыла и людей  

старшего  поколения  
 

13.00, площадь ЦДНТ 
 

Показательные выступления   
курсантов СПК «Беркут» 

 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ  

«Салют, Победа!»  

Ветераны отпраздновали 
изумрудный юбилей 

В  апреле супруги  Егор Устинович и 
Луиза Генриховна Кыкины отпразд-
новали 55-летний юбилей совместной 
жизни. Эта замечательная семья об-

разовалась на Александровской земле в труд-
ные послевоенные годы. 
У каждого из супругов была своя война. У 

Егора Устиновича - на полях сражений, у Луи-
зы Генриховны -  в глубоком тылу. Но оба они 
отдали все свои силы, чтобы приблизить миг 
Великой Победы. 

Завершаются последние  
приготовления к главному 
празднику страны 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.10 «День Победы». Праздничный 
канал. 
04.35 Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков» (В 05.00 и 06.00 — 
Новости). 
07.00 Новости. 
07.10 «День Победы». Праздничный 
канал (В 08.00 — Новости). 
08.50 Т/с «Диверсант. Конец войны». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Диверсант. Конец войны» 
Продолжение. 
12.50 Новости (с субтитрами). 
13.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы. 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.10 Т/с «Диверсант. Конец войны». 
Продолжение. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «Диверсант. Конец войны». 
Продолжение. 
17.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
18.00 Т/с «Диверсант. Конец войны». 
Окончание. 
18.50 Х/ф «Брестская крепость». 
21.00 «Время». 
21.30 «Легендарное кино в цвете». «В 
бой идут одни «старики». 
23.00 Х/ф «Берег». 
01.10 Х/ф «Жди меня, Анна». 
02.30 Х/ф «Вам — задание». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.05 Х/ф «Крепкий орешек». 
08.20 Х/ф «Они сражались за Родину». 
10.55 «Военные песни». Концерт 
Дмитрия Хворостовского. 
11.50 Х/ф «Смертельная схватка». 
13.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 66-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 
14.00 Х/ф «Смертельная схватка». 
Продолжение. 
15.00 «Вести». 
15.15 Х/ф «Смертельная схватка». 
Окончание. 
16.15 «Парад звезд». Праздничный 
выпуск. 
17.45 Х/ф «Жажда». 
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
20.00 Х/ф «Жажда». Продолжение. 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Тихая застава». 
23.00 Х/ф «Вдовий пароход». 
00.35 «Агент А201. Наш человек в 
гестапо». 
02.05 Х/ф «Жду и надеюсь». 
04.25 Х/ф «Вальс». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.10 Х/ф «Два бойца». 
10.30 «Хроники военного времени». 
1941 год. 
11.00 Д/ф «Трофеи великих битв». 
11.15 Иван Козловский, Сергей Леме-
шев. Песни и романсы. 
11.40 «Хроники военного времени». 
1942 год. 
12.25 Клавдия Шульженко. « Незабы-
ваемый концерт». 
13.05 «Хроники военного времени». 
1943 год. 
13.35 Д/ф «Приговор народа». 
13.45 Д/ф «Проконвоирование воен-
нопленных немцев через Москву 17 
июля 1944». 
14.00 «Концерт фронту». 1942 год. 
14.55 Д/ф «Берлин». 
15.55 Д/ф «Берлинская конференция». 
16.20 Леонид Утесов. Любимые песни. 

16.45 Д/ф «Всесоюзный парад физ-
культурников». 
17.30 Марк Бернес. Любимые песни. 
17.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
18.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны». 
18.35 Х/ф «Парень из нашего города». 
20.00 Николай Крючков. Вечер-
посвящение в Доме кино. 
21.00 Евгений Дятлов. Концерт из 
Московского международного Дома 
музыки. 
21.40 Х/ф «Два бойца». 
23.00 Закрытие Х Московского Пас-
хального фестиваля. Прямая транс-
ляция из Московского Международно-
го Дома музыки. 
00.40 Д/ф «Берлин». 
 
«НТВ» 
06.15 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «День Победы» из докумен-
тального цикла «Спето в СССР». 
11.20 Т/с «Катя. Продолжение». 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Катя. Продолжение». 
23.15 Х/ф «В августе 44-го...». 
01.25 «Футбольная ночь». 
02.00 Х/ф «Дело чести». 
 
«СТВ»  
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» Минута 
молчания. 
19.00 «Специальный репортаж». 
«День Победы в Стрежевом». 
19.30 «9 рота». Художественный 
фильм. 
22.00 «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова. 
00.00 «Три дня в Одессе». Детектив. 
 
ВТОРНИК,  
10 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать». 
21.25 «Владислав Листьев. Мы 
помним». 
22.00 Х/ф «Военный ныряльщик». 
00.00 Х/ф «Доктор Джекилл и мистер 
Хайд». 
02.00 Конкурс «Евровидение-2011». 
Первый полуфинал.  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Спасти себя. Лариса Мондрус». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 

15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Крутые берега». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Битва за цвет. Кино». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 «Горячая десятка». 
04.15 Х/ф «Горячая картошка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Шестое июля». 
11.30 Д/ф «Балахонский манер». 
11.40 «Линия жизни». Александр 
Потапов. 
12.35 «Пятое измерение». 
13.05 Х/ф «Красное и черное», 1-я с. 
14.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
14.40 М/фильмы.  
15.25 Т/с «Девочка из океана». 
15.50 Д/с «Полосатые братья — 
банда мангустов». 
16.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-
ский. Треугольники жизни». 
16.45 Юбилейный концерт Академи-
ческого симфонического оркестра 
Московской государственной филар-
монии. 
17.35 Д/с «Остров чудес». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». «Мечта об 
Индии». 
19.40 «Больше чем любовь». Влади-
мир и Вера Набоковы. 
20.20 «Academia». 
21.05 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 60-е 
годы». 
21.45 «Апокриф». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Красное и черное», 1-я с. 
00.10 Играет Академический оркестр 
русских народных инструментов 
ВГТРК. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное признание». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Государственная защита». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Победитель победителей». 
00.25 «Кулинарный поединок». 
01.25 Т/с «Без следа». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Жадность». «Замкнутый тур». 
23.30 «Новости 24». 

00.00 «Факт». 
00.15 «Удар». Фантастический 
фильм. 
 
СРЕДА,  
11 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать». 
21.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
23.20 Х/ф «Приют». 
01.20 Х/ф «Симулянт». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Между драмой и комедией. Ян 
Арлазоров». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Крутые берега». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Красная Мессалина. Декрет о 
сексе». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. 
03.45 Х/ф «Табачный капитан». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Муму». 
10.55 Д/ф «Фантазии Казанцева». 
11.40 Д/с «Остров чудес». 
12.35 «Легенды Царского Села». 
13.05 Х/ф «Красное и черное», 2-я с. 
14.40 М/фильмы.  
15.25 Т/с «Девочка из океана». 
15.50 Д/с «Полосатые братья — 
банда мангустов». 
16.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-
ский. Треугольники жизни». 
16.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
16.55 «Заклятие рода Эшеров». Ба-
лет на музыку Гордона Гетти. 
17.35 Д/с «Остров чудес». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Генералы в штатском». 
20.20 «Academia». 
21.05 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики.70-е 
годы». 
21.45 «Магия кино». 
22.50 Х/ф «Красное и черное», 2-я с. 
00.15 Д/фильм. 
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«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Очная ставка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Государственная защита». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Настоящий итальянец». Доку-
ментальный проект Вадима Глускера. 
Фильм четвертый «Вкус Италии». 
00.25 «Квартирный вопрос». 
01.30 Т/с «Без следа». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». «Я б 
в нефтяники пошел». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». « Гени-
альный сыщик». «Копатели смерти». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Трое мужчин и младенец». 
Комедия. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
12 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать». 
21.30 «Прожекторперисхилтон». 
22.00 Х/ф «Другая сестра». 
00.10 Х/ф «Бейсбольная лихорадка». 
02.00 Конкурс «Евровидение-2011». 
Второй полуфинал.  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Гениальный отшельник. Веч-
ная музыка Шварца». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 

15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Крутые берега». 
23.50 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Осторожно, фальшаки!». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Глаза незнакомца». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Дачники». 
11.25 Д/ф «Алтайские кержаки». 
11.50 Д/с «Остров чудес». 
12.45 «Век русского музея». 
13.10 Х/ф «Красное и черное», 3-я с. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.25 Т/с «Девочка из океана». 
15.50 Д/с «Полосатые братья — 
банда мангустов». 
16.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-
ский. Треугольники жизни». 
16.45 Д/ф «Тамерлан». 
16.55 «Царская ложа». Галерея музыки. 
17.35 Д/с «Остров чудес». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». 
20.15 «Academia». 
21.00 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 80-е 
годы». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Красное и черное», 3-я 
серия. 
00.05 «Нечетнокрылый ангел». Павел 
Челищев. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Государственная защита». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым. 
«Тайна смерти сына Сталина». 
00.25 «Дачный ответ». 
01.30 Т/с «Без следа». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 

21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Секретные территории». 
«Сверхспособности. Чудеса тела». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Затащи меня в ад». Фильм 
ужасов. 
 
ПЯТНИЦА,  
13 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. 
22.30 «Закрытый показ». «Золотое 
сечение». 
01.30 Х/ф «В ночи». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Мой серебряный шар. Янина 
Жеймо».  
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Фактор А». 
23.30 Х/ф «Кандагар». 
01.35 Х/ф «Ловец снов». 
03.55 Х/ф «Летние забавы» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «В городе С.». 
11.20 «Ускорение». Пулковская об-
серватория. 
11.50 Д/с «Остров чудес». 
12.40 «Письма из провинции». 
13.10 Х/ф «Красное и черное», 4-я с. 
14.40 «В музей - без поводка». 
14.50 М/ф «Дикие лебеди». 
15.50 «За семью печатями». 
16.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-
ский. Треугольники жизни». 
16.50 Д/с «Архангельское — подмос-
ковный Версаль». 
17.35 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка». 
18.30 «Новости культуры». 

18.50 Х/ф «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». 
20.45 Д/ф «Эдуард Мане». 
20.55 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 
годы». 
21.35 «Линия жизни». Валерий Хали-
лов. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Красное и черное», 4-я с. 
00.05 «Кто там...». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Развод по-русски». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование». 
20.55 Х/ф «Двое в чужом доме». 
22.50 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
23.55 «Женский взгляд». МакSим. 
00.45 Х/ф «Добро пожаловать домой, 
Роско Дженкинс» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». «Тайны 
мира с Анной Чапман». «Знаки Апока-
липсиса». 
23.30 «Что происходит?». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Идеальное 
интервью». 
01.45 «Сеанс для взрослых».   
 
СУББОТА,  
14 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.50 «Вкус жизни». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Базарный 
день». 
12.10 Х/ф «Трудно быть мачо». 
14.10 Т/с «Общая терапия». 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
17.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
проклятие “Черной жемчужины”». 
20.00 «Время». 
20.15 «Yesterday live». 
21.25 «Прожекторперисхилтон». 
22.00 Х/ф «Из Африки». 
01.00 Д/ф. 
02.00 Конкурс «Евровидение-2011». 
Финал. Прямая трансляция. 
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«РОССИЯ 1» 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Районные вести». 
11.20 «Здоровый интерес». 
11.35 «Мои года — мое богатство». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив».  
13.20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
17.40 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Пётр Первый. Завеща-
ние». 
23.45 К 20-летию радио и телевиде-
ния России. «“Вести”. Первые два-
дцать лет». 
01.35 «Девчата». 
02.10 Х/ф «Полтергейст» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Личное время». Андрей Кон-
чаловский. 
09.40 Х/ф «Добряки». 
11.00 «Человек перед Богом. 
«Праздники». 
11.30 М/фильмы.  
12.30 «Заметки натуралиста». 
13.00 «Очевидное — невероят-
ное».Ведущий С.П.Капица. 
13.30 «Игры классиков» с Романом 
Виктюком. Кристиан Цимерман. 
14.15 «И один в поле воин. Елена 
Чуковская». 
14.55 «Спектакли-легенды». 
«Двенадцатая ночь». Постановка 
Питера Джеймса. 
17.35 «Искатели». «Немецкие тайны 
русского города». 
18.20 «Романтика романса». Весна. 
Любовь. Победа. 
19.15 Д/ф «Леонид Быков». 
19.55 Х/ф «Алешкина любовь». 
21.20 Д/ф «Касаясь пустоты». 
23.45 «Время свинга». 
00.25 М/фильмы. 

«НТВ» 
05.45 Т/с «Холм одного дерева». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Живут же люди!». 
09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Последнее слово». Остросю-
жетное ток-шоу Павла Селина. 
23.55 «Нереальная политика». 
00.30 Х/ф «Мамма миа!». 
02.45 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе» (США). 
 
«СТВ» 
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. 
20.10 «Брат», «Брат 2». Художест-
венные фильмы. 
00.40 «В час пик». Подробности. 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Эротический сон наяву».  
02.50 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
15 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.15 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Микки Маус и 
его друзья» «Чудеса на виражах». 

08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 К юбилею Михаила Булгакова. 
«Мистическая сила Мастера». 
12.20 Х/ф «Собачье сердце». 
14.50 «Александр Жулин. Стойкий 
оловянный солдатик». 
16.00 Х/ф «Квартирантка». 
17.50 «Жестокие игры». Новый 
сезон. Финал. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Мульт личности». 
21.30 Х/ф «Элегия». 
23.30 Х/ф «Жестянщики». 
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Словакии. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «Вылет задерживается». 
07.40 «Сам себе режиссер». 
08.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.00 «Утренняя почта». 
09.40 «Сто к одному». Телеигра. 
10.25 «Города и Веси». 
11.20 «Вести. События недели». 
12.10 «С новым домом!». Идеи для 
вас. 
12.25 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
16.40 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.45 Х/ф «Если бы я тебя любил...». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Петр Первый. Завеща-
ние». 
00.10 «Специальный корреспондент». 
01.10 Х/ф «Забирая жизни» (США). 
03.15 Х/ф «Неотразимая Марта». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Семеро смелых». 
11.10 «Легенды мирового кино». 
Барбара Стэнвик. 
11.40 Х/ф «Кортик». 

13.05 Д/ф «Жизнь среди тростника». 
13.55 «Что делать?» Программа 
В.Третьякова. 
14.45 Гала-концерт звезд балета 
Мариинского театра. 
15.55 Х/ф «Битва в пути». 
18.55 «Острова». 
19.35 Хрустальный бал « Хрусталь-
ной Турандот». Мария Аронова. 
21.00 Итоговая программа «Контекст». 
21.40 Х/ф «Театральный роман». 
23.30 «Джем-5». Пакито Де Ривера и 
Чано Домингес. 
00.40 М/ф «Савушкин, который не 
верил в чудеса». 
 
«НТВ» 
05.55 Т/с «Холм одного дерева». 
07.40 М/ф «Кот в сапогах». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Пир на весь мир». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу. 
22.00 Т/с «Глухарь». 
01.00 «Авиаторы». 
01.30 «Главная дорога». 
02.05 Х/ф «Братва по-французски». 
 
«СТВ»  
18.50 «Специалист». Боевик. 
21.00 «Кровавый алмаз». Триллер. 
23.45 «Последняя минута». Сериал. 
00.45 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Любовь по интернету».  
02.40 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу.                  ■ 
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В  октябре 2011 
года Россия от-
метит знамена-
тельную дату – 

80 лет с начала регуляр-
ного телевещания в на-
шей стране.  

 
Первым опытом телеве-

щания в России была передача 
механического телевидения по 
радио на волне 56,6 метра, 
проведенная в Москве в апре-
ле 1931 года с помощью ко-
ротковолнового передатчика 
РВЭИ-1. Аппаратура передачи 
и приема была разработана во 
Всесоюзном электротехниче-
ском институте под руково-
дством П.В. Шмакова и В.И. 
Архангельского.  

1 октября 1931 года в 
России начались регулярные 
опытные телепередачи изо-
бражений,  трансляции кото-
рых осуществлялись  с помо-
щью радиостанции, установ-
ленной в Московском радио-
узле и работавшей на волне 
379 метров (изображение) и 
720 метров (звук). Прием те-
левизионного сигнала возмож-
но было осуществить не толь-
ко в г. Москве, но во многих 
других городах, в том числе в 
Ленинграде, Нижнем Новго-
роде, а также в  г. Томске.  

Помимо приема сигналов  
из Москвы  в том же году в 
Томске  осуществлялся  прием 
сигналов изображения от пе-
редающей станции, распола-
гавшейся в лаборатории 
СФТИ (г. Томск). В то время 
трансляция сигналов велась 
только три раза в месяц. 

В 1950 г. на  базе Томско-
го политехнического института 
были начаты работы и по созда-
нию Томского любительского 
телецентра. В 1952 году был 
собран передатчик, а для прие-
ма сигналов изображения были 
изготовлены любительские 
телевизионные приемники. 

30 декабря 1952 года  была 
осуществлена  первая трансля-
ция телевизионного киножур-
нала «Сибирь на экране».  

В начале 1954 года в г. 
Томске начались работы по 
созданию Томского телецен-
тра. Первоначально он состо-
ял из аппаратно-студийного 
комплекса, цеха кино и радио-
телевизионной передающей 
станции. Техническое обору-
дование телецентра было пол-
ностью спроектировано и из-
готовлено лабораторией теле-
видения Томского политехни-
ческого института.  

Помещение Томского 
телецентра располагалось на 
самом высоком месте города 
недалеко от Белого озера. На 
водонапорной башне была 
установлена семнадцатимет-
ровая передающая антенна, а 
внутри башни - радиопере-
дающее оборудование. 

30 апреля 1955 года жите-
ли города увидели первую 
передачу с городского теле-
центра. А с мая 1955 года пе-

редачи Томского телецентра 
стали регулярными. Это был 
первый телецентр в Сибири и 
пятый - в стране. 

Дальнейшее развитие 
телевизионного вещания в 
г.Томск связано со строитель-
ством нового передающего 
комплекса: телевизионной 
башни высотой 180 м и здания 
телецентра. 

Начало строительства 
пришлось на 1968 г. А в но-
вогоднюю ночь 1 января 
1969 года телевизионный 
передающий комплекс начал 
свою работу.  

В конце 70-х – начале 80-
х годов совместно с развитием 
радиорелейных линий связи 
в Томской области шло ак-
тивное строительство назем-
ных телевизионных спутни-
ковых ретрансляторов, пред-
назначенных для вещания 
общесоюзных программ на 
всей территории области. К 
концу 80-х годов охват теле-
визионным вещанием населе-
ния Томской области первой 
телевизионной программой 
составлял  99,9%, второй теле-
визионной программой – 
98,3%, третьей телевизионной 
программой – 75,6%. 

С начала 1990-х годов и 
по сей день эфирное телевиде-
ние и радиовещание в Том-
ской области продолжало и 
продолжает активно разви-
ваться: происходит переход на 
современное оборудование, 
вводятся в эксплуатацию но-
вые телевизионные и радио- 
передающие станции. 

На сегодняшний момент 
эфирную наземную трансляцию 
общероссийских общедоступ-
ных телеканалов и радиокана-
лов на всей территории Россий-
ской Федерации, в том числе и  
на территории Томской облас-
ти, осуществляет Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Российская теле-
визионная и радиовещательная 
сеть» (РТРС). 

РТРС было создано со-
гласно Указу Президента Рос-
сийской  Федерации от 
13.08.2001 г.  № 1031. И в 
этом году также отмечает  
свой небольшой 10-летний 
юбилей.  

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 24 ию-
ня 2009 г. № 715 РТРС опре-
делена единым государствен-
ным оператором по распро-
странению общероссийских 
обязательных общедоступ-
ных телеканалов и радиока-
налов. В перечень общерос-
сийских обязательных обще-
доступных телеканалов и 
радиоканалов включено 8 
телеканалов и 3 радиоканала. 
В числе телеканалов, вошед-
ших в первый эфирный пакет 
для цифрoвoгo вещания: 
«Первый», «Россия  1», 
«Вести+», «Спорт» («Россия-
2»), «Культура» («Россия-К»), 
«НТВ», «Петербург Пятый 
канал» и детский канал. В 

перечень трех радиoканалoв 
цифрoвoгo вещания включены  
«Радиo Рoссии», «Маяк» и 
«Вести FM». 

В Томской области  инте-
ресы Федерального государст-
венного унитарного предпри-
ятия «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть» 
представляет  филиал РТРС 
Томский Областной радиоте-
левизионный передающий 
центр (Томский ОРТПЦ). 

На обслуживании филиа-
ла  в настоящее время нахо-
дится порядка 370 телевизион-
ных передатчиков и 80 радио-
вещательных передатчиков.  

На территории Томска и 
близлежащих населенных 
пунктов с передающей стан-
ции Томского ОРТПЦ осуще-
ствляется трансляция 15 теле-
визионных и 17 радиовеща-
тельных программ. 

В большинстве районных 
центров Томской области 
ведется трансляция общерос-
сийских каналов: «Первый 
канал», «Россия-1», «Россия-
2», «Россия-К», «Петербург-
5 канал» и радиоканалов: 
«Маяк» и «Радио России». В 
некоторых районных центрах 
также транслируются телевизи-
онные и радиовещательные 
программы местных вещателей. 
Прочие населенные пункты, к 
сожалению, на данный момент 
охвачены эфирным телевизион-
ным и радиовещанием в мень-
шей степени.  

В настоящее время, наря-
ду с эксплуатацией сущест-
вующей сети и развитием 
аналогового телевидения и 
радиовещания, сотрудники 
Томского ОРТПЦ упорно тру-
дятся над реализацией проекта 
"Развитие телерадиовещания в 
РФ на 2009-2015 годы": ведут-
ся работы по проектированию 
и подготовке к строительству 
новых цифровых телевизион-
ных передающих станций. С 
переходом на вещание телеви-
зионного сигнала  в цифровом 
формате  в Томской области 
планируется достичь охвата 
населения общероссийскими 
общедоступными каналами в 
размере 99,9% При этом нача-
ло вещания в цифровом фор-
мате в Томской области запла-
нировано на 2012 г. 

 
Пользуясь случаем, кол-

лектив  филиала  РТРС  
«Томский ОРТПЦ» от всей 
души поздравляет вас с на-
ступающими майскими празд-
никами: Днём радио и Днём 
Победы! 

Эти весенние праздники  
по праву являются одними из 
самых значимых событий для 
всех жителей страны. Они 
неразрывно связаны с такими 
важными для каждого из нас 
ценностями, как мир, благопо-
лучие и счастье. 

День Победы – это сим-
вол несгибаемой воли поколе-
ния-героя, подарившего свобо-
ду своей стране и  остально-

му миру. Этот праздник слу-
жит напоминанием о том, что 
не существует недостижимых 
целей, о нашем долге перед 
Родиной и перед самими собой. 

Временная близость 7–9 
мая символична, поскольку 
связисты внесли не малый 
вклад в общую Победу. По-
этому работников отрасли 
связи без сомнения можно 
назвать победителями, по-
скольку в своей профессио-
нальной деятельности они 
ежедневно преодолевают 
непредвиденные трудности, 
внося своим трудом значи-
тельный вклад в развитие 
государства и общества. 

Искренне желаем вам и 
вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемой творческой 
энергии и реализации самых 
смелых планов! 

 
 

•   С уважением коллектив 
Томского ОРТПЦ  

Телевизионная башня в г. Томске 

Филиал  РТРС «Томский ОРТПЦ»  
Ко Дню радио и 80-летию  
телевизионного вещания в России 

7 мая - День радио  
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