
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-923-421-39-18. 
►Сниму 2,-3,-4- комнат-
ную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-923-679-
53-55. 
►Увезу в Стрежевой и 
обратно, недорого. Тел. 
2-43-52, 8-913-840-59-94. 
►Куплю ружьё ИЖ-27-м, 
мд-21 12 калибра до 1990 
г.в. Тел. 2-67-68. 
►Утерян сотовый теле-
фон «Nokia». Вознагра-
ждение. Тел. 8-913-863-
20-85. 
►Красивые котята. Тел. 
2-56-09. 
►Красивые пушистые 
котята. Тел. 2-67-27.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в цен-
тре. Тел. 8-913-119-42-65, 8-913-
862-41-44. 
►квартиру, ул. Геофизическая, 
21а, кв.1. Тел. 8-913-873-99-06, 
2-29-58. 
►неблагоустроенный дом. Тел. 
8-913-108-64-18. 
►цемент в наличии и под заказ, 
50 кг - 350 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-906-951-99-99. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в 2-квартирнике, 
74,5 м2. Тел. 8-923-422-18-27. 
►старый дом с участком. Тел. 
8-913-100-58-01. 
►2-комнатную  квартиру  в 
3- квартирнике, большой гараж, 
баня, летняя кухня; ВАЗ-21124 
2004 г.в. Тел. 8-913-813-29-44. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-854-99-
51, 8-983-124-40-42. 
►3-комнатную квартиру. Торг. 
Тел. 2-42-05, 8-913-103-68-06 
(вечером).  
►2-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан. Тел. 8-913-862-31-31.  
►2-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан, 950 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-868-16-75.  
►2-комнатную квартиру, баня, 
летняя кухня, большой гараж. Тел. 
8-913-813-29-44.  
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-879-87-73. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-905-089-36-31. 
►дом, телегу на трактор. Ул. 
Мира, 42, вечером с 18-00 до 
21-00.   

 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
Леонида Михайловича  

ЗАСУХИНА! 
 

Пятьдесят - особенная дата, 
Яркий и красивый юбилей. 
От души - любви, добра,  

достатка, 
Преданных и искренних друзей! 
Пусть удача в двери постучится, 
В доме будут мир, покой, уют, 
Счастье прилетает синей птицей 
И мгновенья радостные ждут! 

 

Барышевы, Густые  

В Администрацию Александров-
ского района поступило заявление о 
предоставлении в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства общей площадью 
1000 кв.м, расположенного по адресу: 
с. Александровское, ул. Полевая, 20. 

 
■ Паводковая обстановка. 23 апреля ледоход шёл по всей 

Оби. По данным местной аэрологической станции на утро поне-
дельника уровень воды в Оби составлял 486 см., за предыду-
щие сутки он поднялся сразу на 67 см. Наблюдатели за погодой 
оценивают прохождение ледохода по бальной системе. На нача-
ло недели ледоход шёл на 10 баллов, что означает движение 
льда по всей протяжённости реки. 

 
 
■ 23 апреля ООО «Речное пароходство» в середине дня 

выполнило пробный при редком уже ледоходе рейс парома 
по маршруту «Колтогорск - Медведево». Начатое в прошлый 
вторник движение аппарелек, осуществляемое по мере накопле-
ния машин, было приостановлено в связи с начавшимся в ми-
нувшую пятницу активным ледоходом. Постоянное расписание 
работы паромной переправы появится на этой неделе сразу 
после окончания ледохода на Оби. Скорее всего, оно не будет 
отличаться от прошлогоднего.  
Как отмечают речники, начать навигацию раньше обычных 

сроков им позволила обстановка на Оби. В этом году река про-
мёрзла не очень сильно - минимальная толщина льда составля-
ла 30 см., максимальная, с учётом торосов, всего 60 см.  
Незначительно выросли цены на услуги речников. Владе-

лец машины до 1,5 тонн заплатит за переправу 140 рублей, 
свыше того и с грузового транспорта возьмут 170 рублей за 
тонну. 

 
 
■ Прогноз погоды на неделю. Тепла на наступившей не-

деле ждать не стоит. Температурный фон будет колебаться в 
следующих пределах: ночные температуры в отдельные дни 
будут понижаться до -6 градусов. Дневная температура 24 и 25 
апреля повысится до +8, +10 градусов. В остальные дни столбик 
термометра выше отметки +4, +6 градусов не повысится. 

 
 
■ Театральная премьера в РДК. Деревенская комедия 

«Свадьба с приданым» - очередная постановка труппы самодея-
тельного театра «Веламен», была очень тепло принята алексан-
дровцами, которых едва вместил зрительный зал. Игра актёров 
не однажды прерывалась аплодисментами. Поздравляем твор-
ческий коллектив театра, режиссёра Е.Н. Чеботару с удачной 
премьерой! 

 
 
■  С 9 по 19 апреля в новом спортивном комплексе 

впервые состоялось открытое первенство ДЮСШ по рус-
ской лапте среди школьников. Новшеством стало и само про-
ведение игры в закрытом помещении. Команды соревновались в 
трёх возрастных категориях: 1995 - 1997 г.р., 1998 - 1999 г.р., 
2000 г.р. и младше. В результате упорной борьбы места распре-
делились следующим образом: 1 место - 9 «В» и 8 «Б» классы 
средней школы № 1, команда ДЮСШ; 2 место - команда ДЮСШ, 
7 «В» и 5 «В» классы средней школы № 1; 3 место - 9 «А» и 7 «А» 
классы средней школы № 1, сборная средней школы № 2. 

 
 
■ Информирует «01». По данным диспетчерской службы 

местной пожарной части, на прошлой неделе дежурные караулы 
дважды выезжали по тревожному звонку сельчан. 16 мая в 19.05 
горел мусор на причале рыбокомбината. По той же причине 
пожарные выезжали 18 мая в 18.01 на пер. Лесной. 19 мая в 
09.33 произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. 

 
 
■ На прошлой неделе 138 александровцев обратились в 

службу «скорой помощи» МАУЗ АЦРБ за срочной медицин-
ской помощью. С травмами различного происхождении, полу-
ченными в основном в быту, поступили 10 человек. В их числе 
один ребёнок: со спортивной травмой он был госпитализирован 
в хирургическое отделение. Женщина (61 год) поступила в тера-
певтическое отделение после отравления уксусной эссенцией. 
Выполнено 2 сан. задания: в Томск и Стрежевой. Основными 
причинами обращений медики назвали сердечно - сосудистые 
заболевания, артериальные гипертензии, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта. 
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Коллектив «ДИПИ» Александ-
ровского района выражает глубокое 
соболезнование семье Латышевых в 
связи со смертью 

ЛАТЫШЕВОЙ 
Александры Романовны 

 
 
А.Е. Гоппе, Л.А. Корчагина, А.Р. 

Герлинский выражают искреннее 
соболезнование семье Латышевых 
по поводу смерти горячо любимой 
мамы, добрейшей души человека 

ЛАТЫШЕВОЙ 
Александры Романовны 
Светлая память. 
 
 
Выражаем искреннее соболез-

нование Дмитрию Латышеву по пово-
ду смерти любимой  

МАМЫ 
Крепись. 

Голдовские, Плесцовы  

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  
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основана в октябре 1942 г. 

Магазин «МАРЬЯЖ» 
 (ул. Засаймочная, 14) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ  
для праздников: юбилеи,  
дни рождения, свадьбы;  

к 9 мая: шары, георгиевские ленты. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Очередная, 67-я сессия Совета Александровского 
сельского поселения состоится 25 апреля 2012 года, 
в 14 часов 15 минут, в зале заседаний Совета поселения. 

 

Основные вопросы повестки дня: 
1. О внесении изменений в бюджет Александровского 

сельского поселения на 2012 год. 
2. Об исполнении бюджета Александровского сельско-

го поселения за 1 квартал 2012 года. 
3. О назначении публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета поселения за 2011 год. 
4. О новой редакции Устава муниципального образова-

ния «Александровское сельское поселение». 
5. Об отчёте главы поселения за 2011 год. 
6. О рассмотрении проекта Генплана Александровско-

го сельского поселения. 
7. О согласовании Перечня работ по благоустройст-

ву населённых пунктов Александровского сельского по-
селения. 

8. О поручениях Совета Александровского сельского 
поселения Контрольно-ревизионной комиссии Александров-
ского района на 2012 год. 

9. О результатах встреч депутатов Совета Александ-
ровского сельского поселения с избирателями в марте-
апреле 2012 года. 

10. Об утверждении Положения об обработке персо-
нальных данных работников Совета Александровского сель-
ского поселения. 

11. Разное. 
• А.В. БОЙКО, председатель Совета  

Александровского сельского поселения 
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КУПИМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ  
И ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Тел. 8-901-608-70-87,  

8-913-813-95-16. 

Семья Корзуновых выражает 
искреннее соболезнование Татьяне 
Викторовне Растяпиной, детям в 
связи с преждевременной смертью 
мужа, отца 

РАСТЯПИНА 
Виктора Михайловича  

 
 
Выражаем искреннее соболез-

нование Т.В. Растяпиной, её детям 
Евгению и Антону по поводу прежде-
временной смерти горячо любимого 
мужа, отца  

РАСТЯПИНА 
Виктора Михайловича  

Семья Рубан  

П Р О Д А М 
►дом по ул. Октябрьской. Тел. 
2-61-72, 8-923-415-36-75. 
►а/м Мазда ВТ-50 (пикап) 2007 
г.в., дизель 2,5 л, турбо, механи-
ка, левый руль, кунг, фаркоп , 
пороги, два комплекта резины 
на дисках, один хозяин. Тел. 
8-913-886-77-73. 
►лодку  «Крым»,  мотор 
«Вихрь-30» в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-903-951-46-18. 
►большой гараж в центре села. 
Тел. 8-913-871-07-60. 
►RAV-4L. Тел. 8-913-805-26-11, 
2-58-41. 
►длинный «Буран», новый. 
Тел. 2-65-25, 8-901-617-14-22. 
►лодочный мотор «Ямаха-30», 
новый. Тел. 8-961-892-35-43.  
►сруб сухой 3,40х4,40. Тел. 
8-923-425-26-12, после 18-00. 
►теплицу 6х3 с  поликарбо-
натом из квадратной трубы. 
Тел. 8-923-420-68-50. 
►стиральную машину-  полуав-
томат. Тел. 8-913-886-05-44. 
►«спальню», кухонный уго-
лок, телевизор, люстры, муз. 
центр, DVD-плеер, шифоньер, 
швейную машину. Тел. 8-960-
975-83-01. 
►алоэ, 5 лет. Тел. 2-68-45. 8-901-
608-70-82. 
►картофель, ДТ-75 (требуется 
ремонт). Тел. 8-901-617-13-62. 
►картофель. Тел. 2-48-76, 
8-913-816-46-52.  
►картофель, ведро - 60 руб. 
Тел. 8-913-110-82-76. 
►картофель, кедровый орех. 
Тел. 2-44-90, 8-913-112-87-66. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 

Магазин «ФЕРМЕР» 
Молоко и молочная 

продукция 

РИТУАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ 
РЕЧПОРТ 

 

В наличии  
есть всё 

 

Тел. 8-913-106-23-36,  
2-10-87. 

Уважаемые александровцы! 
 

Врачи из Новосибирска проводят  
лечение заболеваний позвоночника 

методом аутокинезитерапии  
(грыж, защемлений, протрузий,  

острых болей в спине, онемений ног). 
Массаж. Диагностика всех систем  

организма методом Р. Фолля. 
Лечение гипертонии, бронхиаль-
ной астмы методом К.П. Бутейко. 
Тел. 8-923-426-94-04. Лиц. ЛО-42-01-000655 

ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК! 
 

С анитарная пятница, объявленная для всех 
александровцев 20 апреля, всё-таки состоя-
лась. Хотя и в сильно усечённом варианте. 
Шквалистый ветер стал тому причиной. 

 

 Конечно, мести прошлогодние листья из-за мощных 
порывов ветра возможности не было никакой. Но собрать 
мусор, накопившийся за зиму на территориях, прилегаю-
щих к различным предприятиям и учреждениям, их со-
трудники смогли. В центре села чистоту наводили работ-
ники МБУ КСК. Потрудились на субботнике коллективы 
районной больницы, учреждений образования, обществен-
ные рабочие сельской администрации и другие. Очевидно, 
что основные работы по наведению чистоты и порядка в 
районном центре ещё впереди.                                              ■ 

Фото: В. Щепёткин 

Мастерская "ПАМЯТНИКИ" 
ИП Норкина О.В. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

ПАМЯТНИКИ ОТ ТИПОВЫХ  ДО ЭЛИТНЫХ.  
ВСЕ НА САЙТЕ: WWW.strezh-pamyatnik.ru.  
изготовление оградок, столов, лавок (оградка стандарт  

6000 руб., столы, лавки - 1500 руб.); тротуарная плитка;  
художественная ковка (заборы, решетки и др.)  

Наш адрес: г. Стрежевой, ул. Ермакова, 129, тел. 3-84-64,  
по любым вопросам, в любое время суток - 8-913-829-22-11.  

Магазин «ЛИДИЯ-мебель» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
детские комплекты «Умничка», шведские  

стенки, качалки «Слон Индийский» - 1500руб., 
велосипеды от З-колесных до взрослых, 

«Орион» (женская рама 5000 руб.). 
Автомобили с электроприводом: джип, 

ралли, квадрацикл, трактор.  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СКУТЕРОВ! 

Поступили входные двери металлические,  
компьютерные столы, обувницы, тумбы ТВ,  

прихожие, стеллажи, полки под книги,  
детская невысокая комната «Кроха» - 17400 руб. 

 

РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ И ДОСТАВКОЙ!  
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
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П околение наших бабушек и деду-
шек - особенное поколение. Му-
жественные и самоотвержен-
ные - это поколение великой 

жертвенности. Они видели и пережи-
ли голод, холод, несправедливость, 
жестокость, перенесли смерть близ-
ких и родных людей. Эти тяжёлые 
испытания не сломили дух, не озлоби-
ли их, они остались добрыми, сердеч-
ными и великодушными.  

Обыкновенные люди, чьи имена 
без сомнения должны быть вписаны в 
историю России золотыми буквами. И 
нам остаётся только помнить и чтить 
тех, кто пережил то страшное время - 
имя которому война...  

 
С Ниной Михайловной Барышевой 

(Ждановой) мы повстречались для разговора 
в печальный и памятный для неё день. 67 лет 
назад, немного не дожив до Победы, 18 апреля 
1945 года погиб её старший брат. Хоть и много 
лет прошло с тех пор, но и сегодня нелегко ей 
вспоминать то тяжёлое время. 

Лето 1941 года запомнилось Нине 
Михайловне не только началом войны, но и 
большим наводнением. Деревню Волково, 
где проживала семья Ждановых, полностью 
затопило. Большая вода смыла хлев, дрова, 
легкие постройки. Скотину, чтобы не погибла 
угнали в село Раздольное. Люди переезжали 
в соседние деревни, к родственникам, жив-
шим неподалёку. Оставшиеся в своих избах 
жили на чердаках. По деревне передвигались 
на лодках и обласках. Огороды в то лето не 
садили, а значит и зима ожидалась голодной. 
Семилетнюю Нину родители отправили на 
лето к тёте в Александровское. 

О войне в Волково узнали от нарочно-
го, который прибыл по реке. Из небольшой 
деревеньки в один раз ушло сразу 35 мужчин. 
Сначала жители окрестных сёл добирались 

до райцентра, а потом на пароходе уплывали 
дальше.  

Эта картинка из детства до сих пор 
стоит у неё перед глазами. О масштабах 
войны тогда никто не предполагал, поэтому 
большинство молодых ребят смеялись и 
веселились в надежде на быструю победу и 
скорое возвращение. Мужчины в возрасте и 
с проблемами здоровья надеялись, что 
доехав до Каргаска и пройдя врачей, их 
комиссуют. Матери и жены, особенно имею-
щие маленьких детей, плакали навзрыд. Но 
самый тяжёлый момент настал когда паро-
ход, уже отчалив от берега, дал прощаль-
ной надрывный гудок… Над берегом прока-
тился людской стон... 

В тот день на улицах села было пус-
тынно. Казалось, будто бы всё вымерло. У 
людей, придавленных горем, не было сил с 
кем-то общаться. 

В семье Ждановых к началу войны 
было семь человек: двое взрослых и пятеро 
детей. Сегодня можно только предполагать, 
как бы сложилась их судьба, если бы не вой-
на. Но она забрала из этого дома трёх чело-
век. Первым не стало маленького братишки. 
В тот голодный год в их деревне вообще 
умерли много детей. В марте 1942 года без 
вести пропал отец. А потом пришла похорон-
ка и на старшего брата, ушедшего на фронт в 
1944 году. 

Вся колхозная и артельная работа 
легла на плечи женщин и детей. Утром их 
мама, уходя на ферму, говорила, что нужно 
сделать. Домой она возвращалась заполночь. 
Дети сами занимались домашним хозяйст-
вом, заготавливали дрова, носили воду, ры-
бачили - чтобы как-то выжить. Но Нина Ми-
хайловна считает, что им ещё повезло, со-
всем трудно было спецпереселенцам. 

Чтобы посадить картошку на следую-
щий после наводнения год, женщины в теп-
лые дни на лодках ездили в колхоз им. Куй-

бышева, который находился в районе сего-
дняшнего города Стрежевого и меняли что 
могли на семена. Готовя поля к посадке, 
пахали - в прямом смысле этого слова, на 
себе. Каждый картофельный глазок садили в 
отдельное гнездо. Три раза за лето посадки 
окучивали. И к огромной радости жителей 
вырастили большой урожай. После уборки 
овощей на поля разрешали выйти спецпере-
селенцам и собрать оставшийся в земле 
картофель. 

С того нелёгкого голодного времени 
дети были воспитаны к бережному отноше-
нию к хлебу, чтобы даже после нарезки ни 
одна крошечка не пропала. И сегодня Нина 
Михайловна помнит тот вкус маленькой крош-
ки, которую долго-долго держали во рту, пока 
не появлялся привкус сладости. 

Мама приучила детей никогда не 
возвращаться из леса с пустыми руками. 
Идя по ягоды или грибы, всегда приносили 
с собой немного дров. Взрослых мужчин в 
семье не было, и дети сами обеспечивали 
семью дровами.   

В 1943 году Нина пошла в школу, но 
работы не убавилось. Наоборот - нужно 
было, и учиться, и работать. Многие дети 
бросали учебу, потому что не успевали и 
там, и там. 

Уже в мае, чтобы как-то прокормить 
скотину женщины и дети угоняли её километ-
ров за пять от села на пастбище. 

...Каким-то чудом, не смотря на ледо-
ход, до деревни добрался нарочный с вестью 
о победе. Детей отправили сообщить об этом 
радостном событии взрослым. Был теплый 
солнечный день. Дети бежали, что есть мочи, 
чтобы быстрее сообщить близким долгождан-
ную весть. Увидев бежавших ребят матери 
испугались, думали, что случилось что-то 
страшное. Но узнав о конце войны, никто не 
бросил работу. Вечером в школе состоялся 
митинг, а потом и народное гулянье. 

С войны стали возвращаться фронто-
вики. В 1946 году из плена пришел их одно-
сельчанин. «А вдруг вернётся и мой муж?», - 
этот случай во многих женщинах пробудил 
надежду. Ждала своего Мишу всю жизнь и 
Наталья Спиридоновна Жданова, мама Нины 
Михайловны... 

Послевоенные годы тоже нельзя на-
звать простыми. Родители поднимали и вос-
станавливали хозяйство, дети как могли по-
могали им. Огромную роль в то время в вос-
питании подрастающего поколения сыграли 
учителя. Нина Михайловна с теплом и любо-
вью вспоминает александровских педагогов 
Н.Ф. Ярову, А.А. Колотовкину, Т.А. Кашкаре-
ву, В.Д. Колотовкина, Г.П. Герингер, М.С. 
Кривошапкину. 

Немного уже осталось людей военного 
поколения: фронтовиков и тружеников тыла, но 
тем они дороже для нас. Поэтому в преддверии 
праздника хочется пожелать Нине Михайловне 
Барышевой прежде всего здоровья и долгих 
лет жизни. Спасибо вам за ваш труд! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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С вадьба, наверное, 
самое значительное 
событие в жизни 
человека. Дальше на 

нить семейной жизни как бусин-
ки добавляются другие важные 
события: рождение детей, вну-
ков, свадебные юбилеи. Сейчас 
многие знают и отмечают годов-
щины свадеб, начиная с ситцевой 
(1 год). Это похвально, ведь это 
позволяет семейной паре внести 
в симфонию будней праздничную 
нотку и создать свои семейные 
традиции. 

Официально свадебные юбилеи 
начали отмечать в 19 веке. И тогда 
и сейчас наиболее весомыми яв-
ляются 25-летие совместной суп-
ружеской жизни - «серебряная 
свадьба» и 50-летний юбилей - 
«золотая свадьба». Именно два 
этих юбилея принято отмечать с 
размахом, приглашая родню, 
коллег, друзей. 

Прожить вместе полвека 
сегодня удается немногим, а про-
жить ещё и душа в душу - вообще 
единицам. Редкие пары дотягива-
ют до золотого юбилея, поэтому 
«золотые юбиляры» всегда вызы-
вают чувство искреннего уваже-
ния и восхищения. Ведь золотая 
свадьба - плод нелегкого совмест-
ного труда на протяжении долгих 
лет. 50-летний юбилей свадьбы 
говорит о большой любви супру-
гов, пронесенной ими сквозь года. 
И именно «золотых молодожёнов» 
имеют в виду, когда говорят, что 
браки заключаются на небесах. 

В этом году уже в трёх семь-
ях александровцев отметили 
«золотые» свадьбы. Это, конечно, 

небывалое количество для наше-
го села. 

 

27 января исполнилось 50 
лет со дня заключения брака 
Колесниковых Николая Ива-
новича и Фриды Ивановны. 

15 февраля супруги Кисе-
лёвы Анатолий Александро-
вич и Антонина Сергеевна 
отметили «золотую свадьбу». 

22 февраля - «золотой 
юбилей» был в семье Ивановых 
Владимира Александровича и 
Иды Георгиевны. 

 

И в «Книге почётных юби-
ляров» Александровского отдела 

ЗАГС появились три новые за-
писи, в которых «золотые моло-
дожёны» поставили свои подпи-
си. Для них в день семейного 
торжества прозвучал торжест-
венный свадебный марш Мен-
дельсона. Юбилярам вручили 
памятные свидетельства о зане-
сении их имён в «Книгу юбиля-
ров». Цветами и стихами их по-
здравили родственники и дру-
зья. Ну, а сами «новобрачные», 
по традиции, поздравили друг 
друга поцелуем. И ещё те юби-
ляры, семейный праздник кото-
рых начинался в ЗАГСе, испол-
нили свадебный танец, слова 
которого, словно написаны спе-
циально для них: «Ты у меня 
единственная... Ты - единствен-
ный мой...». 
       Супругам Колесниковым, 
Киселёвым и Ивановым вруче-
ны поздравительные письма от 
Губернатора Томской области, в 
которых юбилярам пожелали, 

чтобы позолоченная временем 
любовь неизбежно заискрилась 
бриллиантовой свадьбой. 
По сложившейся доброй тради-
ции в день золотой свадьбы юби-
ляров поздравили и вручили по-
дарки заместитель Главы района 
по социальным вопросам Л.М. 
Монакова и председатель район-
ного Совета ветеранов К.С. Са-
фонова 

       Искренние добрые слова, 
поздравления и пожелания, зву-
чавшие в день юбилея, трепетное 
волнение и радостное ожидание 
останутся в памяти супругов-
юбиляров. А также им на память 
- фотографии, сделанные в день 
«золотой свадьбы», которые по-
том с удовольствием будут рас-
сматривать их дети, внуки и пра-
внуки, гордясь и умиляясь тем, 
что в их семье была такая значи-
тельная дата! 

      Бесспорно, что золотая 
свадьба - красивый семейный 
праздник. Не многим посчастли-

вится прожить вместе столько лет, 
ведь все юбиляры к этому времени 
уже имеют солидный возраст. 

«Золотой юбилей» важен не 
только для самих супругов, но и для 
их близких. Поэтому, пользуясь слу-
чаем, обращаюсь к родным, соседям, 
друзьям тех, у кого намечается такая 
замечательная дата, как 50-летие со-
вместной супружеской жизни. Ведь 
даже если нет возможности или же-
лания праздновать, то совсем оста-
вить без внимания столь важное со-
бытие никак нельзя. Мы, к сожале-
нию, не имеем информации обо всех 
юбилярах. Но никто не должен ос-
таться без внимания. Поэтому про-
сим Вас сообщить о предстоящем 
юбилее ваших близких (не только 
о «золотых», но и об «  изумруд-
ных» (55 лет) и «  бриллиантовых» 
(60 лет) юбилярах) в Совет ветеранов 
(тел. 2-10-72) или в отдел ЗАГС 
(тел.2-43-65). 

• Е.А. ПАНОВА,  
начальник отдела ЗАГС  
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Навстречу 67-й годовщине Великой  Победы  

ПЕРЕМОЛОТОЕ ДЕТСТВО 
Общество  

ОН ВСЕГДА В МОЕЙ ПАМЯТИ 
 
Мой брат, Жданов Александр Михайлович, родился 3 марта 

1926 года в городе Колпашеве, Томской области. 
Так случилось, что наши родители в поисках лучшей доли 

переехали в деревню Волково, Александровского района. 
Окончив начальную школу, Саша продолжил обучение в  

Александровском. Учился хорошо, особенно любил математику, 
черчение, военное дело, прекрасно рисовал. Увлекался лыжным 
спортом. Бывало в зимние каникулы легко преодолевал расстоя-
ние от райцентра до родного дома на лыжах. 

Война приближалась к концу. Люди радовались и ждали По-
беду, но враг не хотел сдаваться. Требовались новые силы, что-
бы сломить противника. В апреле 1944 года в очередной призыв  
получил повестку и Александр. Сдав досрочно экзамены 10-
классники, среди них был и мой брат, 29 апреля 1944 года, на 
первом пароходе отбыли от александровской пристани в Новоси-
бирск на призывной пункт. Саше предложили учиться в лётной 
школе, но он не пожелал. Он рвался на фронт, чтобы быстрее 
отомстить за смерть отца, дяди, за друзей. Окончив в Челябин-
ске пятимесячные курсы танкистов, получив звание старшего 
сержанта, Александр был направлен на 1-й Украинский фронт в 
танковую армию маршала П.С. Рыбалко. 

18-летний комсомолец вступил в свой первый бой в октябре 
1944 года. С фронта от него приходили патриотические пись-
ма: «Бои идут жестокие и упорные, но я глубоко убежден, что 
мы разгромим фашистов в их собственном логове». 

80 дней в окружении находился польский город Бреслау, ныне 
Вроцлав. В начале апреля 1945 года завязались ожесточенные бои в 
центре города. Из рук в руки переходили улицы, кварталы, дома. 

Дороги были загромождены, канавы глубокие, улицы узкие, 
дома многоэтажные. Из каждого дома, окна стреляли из орудий, 
летели бутылки с зажигательной смесью. 

Танковая часть (21 танк) вступила в бой в самом центре 
города. Машина Александра была третьей. Неожиданно снаряд 
попал в бензобак этого танка. Он загорелся. Взрывом ранило Са-
шу. Опираясь на сиденье, он пытался выбраться наружу, но не 
смог. Пламя охватило машину вместе с экипажем. Об этом нам 
написал товарищ по школе и по службе Яков Бедаш. 

Так погиб в боях за родину 19-летний комсомолец, совсем 
мальчишка, Александр Михайлович Жданов. 

Неутешно было горе нашей мамы. Она потеряла мужа в  
битве под Москвой, брата. Надеялась дождаться сына, который 
поможет ей поднять троих детей. Но, как тысячам женщин, её 
мечтам не суждено было сбыться… 

Н.М. Барышева 

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА -  
КРАСИВЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

Супруги Ивановы  

Супруги Киселёвы 

Супруги Колесниковы 
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Н аука - высшая форма 
познания. Она играет 
важную роль в нашей 
жизни. Каждый от-

крывает для себя что-то новое. 
Так, недавно в средней школе №1 
прошла конференция по защите 
проектов, которые ребята со-
ставляли на протяжении не-
скольких месяцев вместе со свои-
ми руководителями. 

 
Сначала выступали старше-

классники, их проекты были очень 
актуальны. Представлено было семь 
работ: «Школа компьютерной гра-
мотности» (Серякова Т.Н., Ткач 
Е.С.), «Недаром помнит вся Россия» 
(Лоренц Е.Н., Дружинина Л.И.), 
«Литера турный  спра в очник» 
(Комарова С.П.), «Что типично рус-
ское?» (Королева Т.Ю.), «Школа 
КВН» (Катмакова Н.В., Сайфуллин 
Р.Х.), «Функционирование жаргон-
ной лексики в сфере информацион-
ных технологий» (Жданова В.Ф.), 
«Языковая игра и шутки в эпиграм-
мах А.С. Пушкина» ( Жданова В.Ф.). 

Ученики 10 «А» класса Крист 
Илья и Карпуничева Софья создали 
проект под названием «Школа КВН». 
Их проект очень интересен в сфере 
культуры. Его реализация уже нача-
лась. Первый этап прошел 30 марта 
на сцене школы. Ученики среднего 

звена в течение месяца готовились к 
выступлению на сцене вместе с на-
ставниками - уже взрослыми игрока-
ми КВН. После показа победившая 
команда ездила с показательным вы-
ступлением в город Стрежевой. 

Во второй части конференции 
выступили ученики 7, 8 , 9 и ребята 3 
«Б» классов. Представлено было 
семь проектов: «Шаг в будущее» 
(Зубкова Е.В., Комарова С.П.), 
«Плетистая роза» (Катмакова Н.В.), 
«Кем был твой прадед на Руси? Свою 
фамилию спроси...» (Дружинина 
Л.И.), «Школа - наш уютный дом, 
должен  быть  красивым  он» 
(Козленко Л.Н.), «Хорошо там и тут, 
где по имени зовут» (Шитакова 
М.В.), «Мы проводим линейку» 
(Ворошилова Л.Е.), «Мир кристал-
лов» (Троицкая Ж.И.). Проект уча-
щихся 8 «б» класса очень заинтересо-
вал своей секретностью. Они расска-
зывали про жизнь Леонардо Да Вин-
чи. О том, что он был не только ху-
дожником, но ещё и создавал макеты 
различных машин. Этот ученый был 
талантлив почти во всех сферах жиз-
ненной деятельности. Про таких лю-
дей говорят: «Талантливый человек 
талантлив во всем». 

Самые маленькие участники 
конференции под руководством сво-
его педагога Козленко Л.Н. представ-

ляли проект «Школа - наш уютный 
дом, должен быть красивым он». 
Суть их работы заключалась в том, 
чтобы украсить школу живыми ком-
натными цветами в горшках. Но ма-
лыши решили, что вазоны и горшки 
выглядят очень блёкло. И тогда они 
решили взять в руки кисти и другие 
вспомогательные инструменты, что-
бы превратить обыденную посадоч-
ную тару в украшение интерьера. 
Для самих участников это было 
очень интересно, ведь их труды были 
оценены и скоро в школе станет ещё 
уютней благодаря ученикам 3 «б» 
класса. 

Все проекты были интересными 
и познавательными. Комиссией были 
выделены проекты «Школа КВН», 
«Школа компьютерной грамотно-
сти», «Школа - наш уютный дом», 
«Плетистая роза», «Кем был твой 
прадед на Руси? Свою фамилию 
спроси», «Недаром помнит вся Рос-
сия...», «Хорошо и там и тут, где по 
имени зовут», «Мир Кристаллов», 
«Что типично русское?», « Функцио-
нирование жаргонной лексики в сфе-
ре информационных технологий» - 
именно эти проекты участвовали в 
районном фестивале.                      

 
• Валерия ТИМОФЕЕВА,  

пресс-центр СШ №1 
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Ч то такое игры Клуба 
веселых и находчивых? 
Это праздник. Веселый, 
искромётный, зажига-

тельный, собирающий старых 
друзей и помогающий приобре-
сти новых. Это праздник, кото-
рого с нетерпением ждут мно-
гие. И подтверждением тому - 
полные до отказа залы во время 
проведения игр.  

 
В Александровском районе 

КВН-овское движение существует с 
1996 года. Уже повзрослели первые 
ребята, которые увлеклись игрой, но 
им на смену пришли новые не менее 
интересные, азартные и артистичные. 

Прошедший год и уже начав-
шийся новый стали очень насыщен-
ными для квнщиков. В сентябре со-
стоялась поездка на фестиваль в Ана-
пу, где александровская команда 
«Кипиш» ярко заявила о себе. И хотя 
ребята не заняли призового места, 
они прошли хорошую школу и полу-
чили советы и мастер-классы от на-
стоящих профессионалов. 

В ноябре ребята этой же коман-
ды выступали в городе Тюмени на 
Юбилейном фестивале, посвященном 
50-летию Международного Союза 
КВН и 20-летию Тюменского город-
ского Клуба КВН. 

Последним ярким событием 
стало выступление четырёх алексан-
дровских команд - «Сусанины дети», 
«Вареники», «Кипиш» и «Трудные 
дети Любовь Михайловны» на перво-
апрельском фестивале КВН в городе 
Стрежевом. Этому выступлению 
предшествовал отборочный фести-
валь, прошедший в средней школе 
№1, где и решалась судьба команд, 
достойных представлять райцентр. 

Об александровском КВН-
овском движении, планах на буду-
щее нам рассказал руководитель 
клуба Рафаэль Хоснуллович 
Сайфуллин: 

- Рассказывать о КВН слож-
но, его надо смотреть! Потому что 
КВН - как любая сатира: кому-то 
нравится, кому-то нет. Все сугубо 
индивидуально. Но я считаю, что 
одно то, что сегодня этой игрой 
увлекается около 100 взрослых и 
детей, то эта цифра, которая гово-
рит сама за себя. Раньше сущест-

вовала пионерская организация. Те-
перь её нет, но у подростков не про-
пало желание общаться, объединять-
ся в группы, для достижения резуль-
тата. Я рад, что ребята увлечены иг-
рой, а не предоставлены сами себе. 
КВН это хорошее поле для развития 
творчества, юмора, остроумия. 

В нашем КВНе существует пре-
емственность. Мы организовали 
«Школу КВН», где более опытные 
команды должны помогать новичкам 
освоить основные правила этой не-
простой, но очень интересной игры. 
Сегодняшние «звезды» - ребята из 
команд «Кипиш», «Вареники», 
«Зубастики», «Сусанины дети» вос-
питывают новую смену весёлых и 
находчивых. И дебют молодых ко-
манд  «Любовь  Михайловна», 
«Трудные дети», «Логин и пароль», 
«Вкл. Или всё включено» был очень 
интересным. Появились и заставили 
о себе говорить молодые участники 
Кабицкий Илья, Маматова Полина, 
Артур Дядюшкин, Тимур Озиев, Да-
нилина Лена, Матвеева Катя, Рян-
нель Илья. В этих девчонках и маль-
чишках видна индивидуальность, а 
это немаловажно в КВНе. Ребята нау-
чились работать авторами. Они сочи-
няют и разрабатывают шутки, а это 
большая, спрятанная от зрительских 
глаз работа. 

Ребята из команды «Кипиш» 
достигли достаточно высокого уров-
ня. Сегодня они входят в 20-ку силь-
нейших команд Юниор-лиги. Недав-
но мы получили приглашение при-
нять участие в новом сезоне Всерос-
сийской Юниор-Лиги КВН, в городе 
Москве. Приглашение мы получили 
не случайно. Видеоматериал с высту-
плениями команды выложен на сайте 

АМиК (Александр Масляков и ком-
пания), где зарегистрирована коман-
да «Кипиш». Из этого сайта редакто-
ры и организаторы конкурсов и фес-
тивалей узнают о нас. Отбор в 1/3 
финала мы прошли, можно сказать, 
виртуально. Но, к сожалению, выну-
ждены были отказаться от столь за-
манчивого предложения. Так как иг-
ра проходила в марте во время учеб-
ного года и ребята не могли вновь 
пропустить школу. 

Для сельской команды из си-
бирской глубинки такое внимание 
стало возможным лишь благодаря 
огромной самоотдаче и высоким ре-
зультатам в КВНе. После выступле-
ния команды «Кипиш» в Анапе жю-
ри отметило интеллигентную игру 
этих ребят, их высокий, актуальный, 
и одновременно культурный юмор. 

С 1 по 4 июля 2012 года в Пари-
же пройдет Восьмой Международ-
ный фестиваль "Цветик-семицветик" 
и Международная игра КВН на Ку-
бок "Маленький Париж". Фестиваль 
организует ассоциация "Диалог куль-
тур и традиций" при поддержке 
"Русской общины Франции", под 
патронажем президента Междуна-
родного совета российских соотече-
ственников графа П.П. Шереметева. 
На этот фестиваль мы также получи-
ли приглашение. 

Мы нашли поддержку в лице 
Главы администрации района. А.П. 
Жданов выделяет на поездку часть 
суммы. Часть затрат, безусловно, 
возьмут на себя родители, но этого 
всё равно мало. И сегодня мы работа-
ем над этим вопросом и ищем спон-
соров. 

Спасибо родителям, которые 
оказывают нам и моральную и мате-
риальную помощь. КВН-овское 
движение - это команда, состоя-
щая из ребят увлекающихся 
КВНом, их родителей, болельщи-
ков и друзей, учителей и админи-
страции школы. Только благодаря 
пониманию и поддержке вместе 
мы добиваемся побед. 
Надеюсь, что движение КВН 

будет продолжать шествие по 
району семимильными шагами и 
зрительный зал во время игры 
будет всегда полон.                    

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Школьные новости  

НАУКА — ВЫСШАЯ ФОРМА ПОЗНАНИЯ  

В  тринадцатый раз на ве-
сенних каникулах фести-
валь гражданских инициа-
тив «Россия - это мы!» в 

городском округе Стрежевой со-
брал активных, знающих, спор-
тивных и уверенных ребят! Наши 
ученики не исключение! 

 
Четыре незабываемых дня про-

жила делегация старшеклассников 
Александровской средней школы №1 
в городе Стрежевом на фестивале 
гражданских инициатив «Россия - это 
мы!» Команда восьмиклассников и 
менеджеров из нашей школы в со-
ставе 20 человек в 7:00 часов утра 
отправилась на школьном автобусе 
на ставший уже традиционным для 
наших ребят тринадцатый фести-
валь  гражданских  инициатив 
«Россия - это мы!». 

Как воспитать в себе лидерские 
качества? Как научиться ориентиро-
ваться в современном мире? Как ра-
зобраться в политике и экономике, 
определиться со своим будущим про-
фессиональным выбором? Ответы на 
эти вопросы мы получили на моло-
дёжном фестивале, который помога-
ет подросткам определить своё место 
в стремительно меняющемся мире. 
Программа фестиваля построена так, 
чтобы выявить лидерские качества у 
участников, подтолкнуть к инициати-
ве, научить творчески подходить к 
решению самых разных вопросов. 

Результаты деятельности нашей 
команды на фестивале таковы:  

• Экономическая игра - 5 место 
из 8 команд;  

• Политические гонки (Бакулев 
Илья) - 4 место; 

• Спортивно-прикладная игра 
«Ралли выживания» - 4 место из 9 
команд; 

• Краса фестиваля (Чабанова 
Алёна) - 5 место.  

 
Победителями рейтинга самых 

активных участников регионального 
молодёжного фестиваля стали: Зуб-
кова Наталья - директор фирмы 
«ВИКА»; Бакулев Илья - кандидат 
на пост Генерального секретаря 
международной ассамблеи; Чабано-
ва Алёна - краса фестиваля, побе-
дившая в номинации «Затейница»; 
Шмидт Елизавета - начальник кад-
ровой службы фирмы «ВИКА». Ог-
ромное спасибо хочется сказать 
всем участникам нашей дружной и 
сплочённой команды «ВИКА» - Бы-
ковой Диане, Уений Акиму, Турусбе-
ковой Диане, Феллер Денису, Ипоко-
вой Алине, Джигирис Денису. Так же 
хочется выразить слова благодарно-
сти старшеклассникам, из года в год 
готовившим команды для участия в 
фестивале: Тимофеевой Валерии, 11 
м класс, Гатиятову Артуру, 11 м 
класс, Пимчёнок Никите, 10 а класс, 
Карпуничевой Софье, 10 а класс, 

Крист Илье, 10 а класс и Безгинову 
Евгению, 9 а класс. 

Трудно представить команду 
без их наставников-советников ко-
манды «ВИКА» Катмаковой Натальи 
Викторовны и Серяковой Татьяны 
Николаевны. Ни одна поездка в го-
род Стрежевой не обходится без но-
меров художественной самодеятель-
ности и выступлений творческих 
колл ект ивов  (ком анда  КВН 
«Кипиш») под руководством педаго-
га дополнительного образования 
Сайфуллина Рафаэля Хоснулловича. 

 
Всё ясно. Ты знаешь дорогу. 
Которой должен идти. 
И, в общем, не столь уж и важно, 
Сколько сумеешь пройти. 
 

Шаг, или два, или десять. 
Главное, что идёшь 
Дорогой, на которой себя - 
Не другого найдёшь. 
 

А значит, в просторах вселенной, 
Где каждый свой меряет путь, 
Когда-нибудь сможешь снова 
На шаг, но вперёд шагнуть. 

 
СТРАНА ЖДЁТ ТЕБЯ,  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ  
МОЛОДЁЖЬ,  

НАШЕ БУДУЩЕЕ!   
 

• Н.В. КАТМАКОВА, завуч  
по воспитательной работе СШ №1 

КАНИКУЛЫ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ - ОНИ РАСШИРЯЮТСЯ! 

ЧТО ТАКОЕ КВН ПО-АЛЕКСАНДРОВСКИ?  
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СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закуп-
ка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!» 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Алексей Мишин. Ме-
жду звездами». 
12.15 «Криминальные хро-
ники». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное 
кольцо». 
15.10 «Право на защиту». 
16.05 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Кремень». 
21.30 «Дискотека 80-х». 
23.00 Х/ф «Семейка Джон-
сов». 
00.50 Х/ф «Иллюзия допро-
са». 
02.50 Х/ф «Больше меня». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!» 
10.40 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная 
часть». 
13.00 «Субботник». 
13.35 Т/с «Кулагин и партне-
ры». 
14.05 Т/с «Тайны следст-
вия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-
ная любовь». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная 
часть». 
18.00 «Вести». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 «Вечерний квартал». 
23.15 Х/ф «С приветом, Ко-
заностра». 
01.10 «Девчата». 
01.50 Х/ф «Артур», США. 
03.55 Х/ф «Визит дамы», 1-я 
серия. 
05.20 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Валерий Чкалов». 
11.15 «Профессия — Кио». 
11.40 Д/ф «Зарождение ис-
кусства». 
12.30 Х/ф «МакЛинток!» 
(США). 

14.40 «Новости культуры». 
14.50 Д/с «Поместье сури-
кат». 
15.15 Билет в Большой. 
15.55 «Аланы. Кавказский 
форпост». 
16.20 Д/ф «Людмила Фети-
сова. Запомните меня весё-
лой...». 
16.45 В честь Михаила Лав-
ровского. Гала-концерт звёзд 
российского балета. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Сказки венского 
леса». 
20.20 К юбилею Святослава 
Бэлзы. «Линия жизни». 
21.15 Х/ф «В ясный день 
увидишь вечность» (США). 
23.25 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее». 
00.35 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». 
00.55 Д/с «Сила жизни». 
01.45 М/ф «Премудрый пес-
карь». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Б.С. Бывший со-
трудник». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны». 
22.30 Т/с «Мент в законе». 
00.25 Х/ф «Петля». 
02.15 Т/с «Час Волкова». 
03.15 Т/с «Скорая помощь». 
04.55 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Жить будете». 
08.00 «Адская кухня». 
09.30 «Детская площадка». 
09.45 «Музыка на канале 
“СТВ”». 
10.00 «Не ври мне!» 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Не ври мне!» 
19.00 «Неделя» с 
М.Максимовской. 
20.10 «Трудно жить легко». 
Концерт Михаила Задорно-
ва. 
22.15 «Любить по-русски». 
Художественный фильм. 
01.40 «Сеанс для взрослых». 
«Нарушая запреты». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
29 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться». 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
07.20 Дисней-клуб: 
«Детеныши джунглей». 
07.50 «Смешарики. ПИН-
код». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски». 
11.00 Новости. 
11.15 «Большая разница» в 
Одессе. Лучшее. 
15.30 «Евгений Моргунов. 
Невыносимый балагур». 
16.25 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс», 
«Самогонщики». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
18.25 «Розыгрыш». 
20.00 «Время». 
20.20 «ДО РЕ: Филипп Кир-
коров». 
22.35 Т/с «Связь». 
23.30 Х/ф «Бьютифул». 
02.15 Х/ф «Признайте меня 
виновным». 
04.30 «Криминальные хро-
ники». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Дело “пестрых”». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск». Собы-
тия недели. 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Дублёрша». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Дублёрша». 
16.10 Х/ф «Найдёныш». 
18.10 Шоу «Десять миллио-
нов». 
19.15 «Фактор А». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Найдёныш-2». 
01.45 Х/ф «Неоконченный 
урок». 
03.45 Х/ф «Визит дамы», 2-я 
серия. 
05.10 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Трембита». 
11.05 «Легенды мирового 
кино». Зиновий Гердт. 
11.35 Х/ф «Проданный 
смех». 
13.45 М/ф «Про Фому и про 
Ерему». 
14.00 Д/с «Сила жизни». 
14.50 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее». 
16.05 Большая семья. Ольга 
Аросева. 

17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Царевич 
Алексей. Жертва престоло-
наследия». 
18.25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». 
18.40 Д/ф «Герои “Тихого 
дона”». Петр Глебов. 
19.20 Х/ф «Тихий Дон», 1-я 
серия. 
21.10 «Белая студия». Римас 
Туминас. 
21.50 Спектакль «Дядя Ва-
ня». 
00.30 М/ф «Что там, под мас-
кой?», «Таракан». 
00.55 «Искатели». «Царевич 
Алексей. Жертва престоло-
наследия». 
01.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». 
 
«НТВ» 
05.50 Х/ф «Шпионские иг-
ры». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». 
20.50 «Русские сенсации».  
21.45 «Ты не поверишь!» 
22.30 Т/с «Мент в законе». 
00.35 Х/ф «Шпильки». 
02.35 Т/с «Час Волкова». 
03.35 Т/с «Скорая помощь». 
05.20 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.25 «Любить по-русски». 
Художественный фильм. 
10.00 Спецпроект «Странное 
дело». 
11.00 «Найти Атлантиду». 
12.00 «Смерть в Зазеркалье». 
13.00 «Гуд бай, Америка». 
«Мифы о мощи». 
14.00 «Гуд бай, Америка». 
«Мифы о величии». 
14.55 «Морские разбойни-
ки». 
15.55 «Мертвое место». 
16.50 «В поисках чистили-
ща». 
17.50 «Вся правда об Апока-
липсисе». 
18.50 «Демоны моря». 
19.50 «Странное солнце». 
20.50 «Вселенная. Космиче-
ский пульс». 
21.50 «Меч». Сериал. 
22.50 «Меч». Сериал. 
23.45 «Неделя» с 
М.Максимовской. 
00.50 «Жить будете». 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Любовь моя».                    ■ 
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Д етство удивительная по-
ра в жизни ребенка. Пора, 
когда он открывает и по-
знает мир, взрослея, со-

циализируется в нем, определяет 
свое будущее. Рядом с ним на 
протяжении всей его жизни на-
ходятся самые близкие люди -его 
родители. Именно они согревают 
его теплом, заботятся о нем, 
являются гарантом его безопас-
ности и успешности. На них ле-
жит колоссальная ответствен-
ность за ребенка, которому они 
должны дать достойное воспи-
тание и образование. 

 
За последние годы в нашей 

стране, в области и районе все боль-
ше становится семей, попавших в 
трудные жизненные ситуации. Чаще 
всего именно в этих семьях дети и 
подростки становятся заложниками 
проблем взрослых. В силу сложив-
шихся жизненных обстоятельств: 
развода, алкоголизации родителей, 
жестокого обращения с детьми и 
т.д., самостоятельно решить семей-
ные проблемы родители не могут, а 
чаще всего, не хотят. Дети подверга-
ются насилию физическому, психо-
логическому, сексуальному. Самое 
страшное, что они чувствуют себя 
лишними и не нужными своим ро-
дителям, берут на себя вину за се-
мейные проблемы, и начинают жить 
своей тяжелой детско-взрослой жиз-
нью, в последствии копируя тот 
семейный уклад, в котором росли. 

Раннее выявление неблагопо-
лучия в семье позволяет своевре-
менно открыть «случай» и подклю-
чить к работе большое количество 
специалистов муниципальной сис-
темы профилактики: классных ру-
ководителей, социальных педаго-
гов, психологов, медиков, курато-
ров случая, специалистов опеки и 
попечительства. 

Третий год наше образователь-
ное учреждение сотрудничает с отде-
лом опеки и попечительства и ОГКУ 
«Социально реабилитационный 
центр для несовершеннолетних». В 
целях реализации распоряжения Гу-
бернатора Томской области № 407 - 
Р от 29.12.2008 г. «О взаимодействии 
исполнительных органов государст-
венной власти с иными органами и 
организациями по вопросам выявле-
ния детей, нуждающихся в государ-
ственной защите и устранения при-
чин нарушения их прав и законных 
интересов» за данный период обра-
зовательным учреждением направле-
но в отдел опеки и попечительства 
18 сообщений о возможном наруше-
нии прав и законных интересов обу-
чающихся. 

«Открытие случая» позволяет в 
полной мере приступить специали-
стам и родителям к реализации про-
грамм реабилитации семей, помочь 
им пошагово решать семейные про-
блемы, взглянуть на ситуацию со 
стороны. Консультирование родите-
лей, коррекционные занятия, роди-
тельские собрания, проводимые со-
вместно с детьми в ОГКУ «СРЦН» и 
образовательных учреждениях по-
зволяют родителям окунуться в ат-
мосферу взаимопонимания и дове-
рия между членами семьи. Совмест-
ное выполнение коррекционных за-
даний позволяет отработать навыки 
сотрудничества и равноправного 
отношения родителей и детей. Дан-
ные мероприятия позволяют в по-
следствие создавать предпосылки 
продуктивного сотрудничества роди-
телей и детей в будущем. Счастли-
вые глаза ребят, нежный взгляд мам 
и пап, неугасаемая надежда на лю-
бовь и прозрение родителей - дают 
силы всем двигаться дальше для дос-
тижения поставленных целей. 

Однако в этой работе присутст-
вует не только позитив, но и нега-
тивные проявления. Зачастую роди-
тели срываются, теряют терпение, 
возвращаются к привычному образу 
жизни. И работа с такими семьями 
начинается заново. В течение шести 
месяцев куратор случая и специали-
сты работают с семьей, помогая им 
преодолеть все трудности в сложив-
шейся ситуации и самостоятельно 
продолжить жизненный путь. Затем 
отдел опеки и попечительства при-
нимает решение или о закрытии 
«случая» или о том, что ребенок не 
может оставаться в семье в силу уг-
розы его жизни и здоровью. Прини-
мать такие решения очень трудно, но 
необходимо, так как затягивание и 
нерешительность могут привести к 
трагическим последствиям. Сложно 
представить, что в нашем мире угас-
нет материнская любовь, являющая-
ся частью менталитета российского 
народа, тысячелетия дающая надеж-
ду на счастливую жизнь. От нас всех 
неравнодушных к детским чаяньям и 
их проблемам, способных вовремя 
обратиться в отдел опеки и попечи-
тельства, в образовательные учреж-
дения, комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав зави-
сит будущее наших детей и их безо-
пасность. И тогда, наверное, можно 
будет помочь матери вновь обрести 
чувство материнства, заложенное в 
ней природой, и с уверенностью ска-
зать, что материнская любовь правит 
миром.  

Наперекор изменчивой молве 
художники прославили в веках не 
девушку с венком на голове, а 
женщину с ребёнком на руках. 

 
• М.В. АНДРЕЕВА, социальный 

педагог муниципального автономно-
го учреждения средней общеобразо-

вательной школы №1  
с. Александровское  

ТВ-ПРОГРАММА Социальной  важности  

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА ПРАВИТЬ МИРОМ 

В  томском Центре репро-
дуктивных технологий 
стартовал первый цикл 
экстракорпорального оп-

лодотворения. Первые 16 семей-
ных пар из Томска и Томской об-
ласти начали курс лечения в Цен-
тре репродуктивных технологий 
областного перинатального цен-
тра. В первом цикле участвуют 
семейные пары в возрасте 30-40 
лет, проходившие курс лечения 
от бесплодия в течение 5-17 лет. 
Для некоторых это уже вторая 
попытка ЭКО. 

 
Как уточняют в областном де-

партаменте здравоохранения, семей-
ные пары пройдут полный цикл на-
блюдения специалистами. При насту-

плении беременности женщины бу-
дут наблюдаться и затем рожать в 
областном перинатальном центре, а 
ребенок до года после рождения — 
находиться под наблюдением педиат-
ра центра. 

«Особенностью ЭКО в Томске 
станет проведение перед импланта-
цией диагностики специалистами 
НИИ медицинской генетики с целью 
выявления у эмбрионов еще до их 
переноса в полость матки хромосом-
ных заболеваний, таких как болезнь 
Дауна, заболевания, сцепленные с 
полом», — отметила начальник де-
партамента здравоохранения Том-
ской области Ольга Кобякова. 

 
•  Пресс-служба администрации 

Томской области 

НАДЕЖДА НА ЧУДО СТАЛА РЕАЛЬНЕЕ  ДЛЯ СПРАВКИ 
 
Центр репродуктивных технологий 
открылся в областном перинатальном 
центре 27 февраля 2012 года. Работа 

осуществляется совместно со специалиста-
ми СибГМУ, НИИ медицинской генетики СО 
РАМН, а также Красноярского центра репро-
дукции человека. В центре выполняются все 
основные виды высокотехнологичной помо-
щи, позволяющие добиваться рождения 
здорового ребенка. 

На оснащение Центра репродуктив-
ных технологий современным оборудовани-
ем, таким как ультразвуковой сканер, лабо-
раторный инкубатор, система лазерной 
клеточной микрохирургии, оборудование для 
заморозки и хранения биоматериала, микро-
скопы, из бюджета региона было выделено 
более 50 млн рублей. 

Штат укомплектован высококлассны-
ми специалистами (врачи-репродуктологи, 
андролог, врач-эмбриолог и др.). Заведую-
щей центром назначена Галина Кривощеко-
ва, врач с 20-летним опытом работы по 
проблемам бесплодия. 
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