
 

Р А З Н О Е 
►Косметика AVON + доход. Тел. 
8-913-879-42-70. 
►Сниму 1-комнатную квартиру 
сроком на 1-2 года. Тел. 8-923-
432-41-52. 
►Сниму 1,-2-комнатную кварти-
ру. Тел. 2-60-06, 8-952-881-05-76. 
►Пожилую женщину, нечаянно 
выбросившую лекарственные 
препараты, просим обратиться 
в аптеку в здании Гастронома. 
Быть может, кто-то нашёл пакет с 
препаратами, большая просьба 
вернуть в аптеку или в редакцию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан. Торг при осмотре. Тел. 
2-43-26, 8-962-777-12-90. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-879-
42-70. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
2-42-05, 8-913-103-68-06 (вечером). 
►квартиру в 2-х уровнях. Газ, 
гараж, баня, сарай, теплица. Ре-
монт не требуется. Тел. 8-913-
866-67-71. 
►3-комнатную квартиру (73,4 
кв.м) в центре села, ул. Лебедева, 
д. 40, кв.5. Есть баня, земельный 
участок на 6 км. Торг. Тел. 8-346-6 
(46-82-47), 8-923-408-70-23. 
►4-комнатную квартиру в 2-х 
уровнях. Газ, гараж, баня. 1650 
тыс. рублей. Тел. 8-913-876-93-19. 
►автомобиль Шевроле «Rezzo» 
2008 г.в. Тел. 2-45-72, 8-923-404-
08-05. 
►3-комнатную квартиру. Центр. 
Торг. Тел. 2-60-92, 8-913-879-
87-73. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-905-089-36-31. 
►или обменяю на однокомнат-
ную квартиру участок с домом в 
центре села. Звонить после 18.00. 
Тел. 8-913-106-38-30.  
►3-комнатную квартиру или 
обменяю на 2- комнатную. Тел. 
8-983-341-40-44, 8-913-101-05-94.  
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Торг уместен. Тел. 
2-52-92, 8-961-886-79-18. С 17.00 -
21.00. 
►газифицированную квартиру, 
есть всё. Торг при осмотре. Тел. 
8-913-803-32-53. 

 

От всей души  
 

Дорогую любимую 
маму, бабушку  

Галину Михайловну АСЛАМОВУ 
поздравляем с днём рождения! 

 

От чистого сердца простыми 
словами, 
Позволь с днем рождения  
поздравить тебя! 
За то, что ты есть, за то,  
что ты с нами 
Обнять тебя крепко любя. 
 

За доброе сердце, за ласки,  
за нежность, 
Что нам ты всегда отдаёшь, 
За то, что заботу и радость 
Ты с нами по жизни несёшь! 

 
Дети, внуки 
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МАДОУ  «Детский  сад 
«Малышок» выражает искреннее 
соболезнование А.Г. Беляковой 
в связи с кончиной  
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11 мая 2012 года, в 14.00,  
в ПУ №25 состоится  

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 
для школьников и родителей.  

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

п р о д а м  
►п е с ч а н о - г р а в и й н ую 
смесь (доставка). Тел. 8-913-
849-02-05. 
►трактор ЮМЗ-60, грабли 
ГВК, косилку КС, а/м ВАЗ 
21063. Тел. 8-913-851-48-05. 
►срочно новый  мотор 
«Ямаха-30». Цена 100 тыс. 
руб. Тел. 8-961-892-35-43. 
►лодку «Сарепта». Тел. 8-901-
617-55-55. 
►участок под строительство, 
есть фундамент, брус. Тел. 2-65-
21, 8-913-818-99-16. 
►резину  на МТЗ -80.  Тел. 
8-962-782-53-88. 
►большой колёсный снего-
болотоход с жильём на  
нём, 180 тыс. рублей. Торг. 
Тел. 8-913-105-56-60.  
►летнюю резину на литье 
R-13. Тел. 8-983-238-36-79. 
►нарядное платье на девочку 
8-9 лет. Недорого. Тел. 8-913-
844-79-55. 
►оконные рамы со стеклом  
для парника, 20 штук. Тел. 
8-913-119-05-17. 
►бычка, 1,5 месяца. Тел. 2-52-36. 
►электроплиту. Тел. 8-913-
851-38-97. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 
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Поколению победителей посвящается 
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ТЕМ, КТО ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ  

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

Дорогие ветераны  
войны и труда!  

Уважаемые труженики тыла! 
 

Примите искренние поздравления с обще-
народным праздником - Днём Великой Победы! 

Нет семьи, судьбу которой не затронули 
бы годы военного лихолетья: у каждого была 
своя линия фронта - на передовой под огнем 
врага или в тылу за станком сутки напролет. 
Люди выстояли, показав всему миру достой-
ный пример сплоченности, силы духа и пат-
риотизма. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за 
проявленную вами доблесть и героизм, за 
добытую свободу и мир на земле! Желаю вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и 
теплоты сердец близких и родных вам людей. 

 

С уважением  
● Дмитрий МАЛЬЦЕВ, управляющий  
Отделением ПФР по Томской области 

Уважаемые ветераны войны,  
вдовы, труженики тыла! 

 
Сердечно поздравляем вас 

с праздником - Днём победы! 
Желаем вам и вашим близ-

ким крепкого здоровья, сча-
стья, мирного неба над голо-
вой, долгих лет жизни! 

• Совет и профком ПО «Александровское» 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ВДОВЫ ПОГИБШИХ  
ВОИНОВ! УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 
Примите сердечные поздравления в честь 

Дня Великой Победы!  
67 лет отделяют нас от весеннего дня 9 Мая 

1945 года, когда была подведена черта под самой 
кровопролитной войной в истории человечества. 
С тех пор слово Победа мы пишем с большой бук-
вы, подчёркивая тем самым всё величие подвига 
советского народа в битве с фашизмом. 

Для всех поколений россиян этот праздник - 
действительно со слезами на глазах. Слёзы радо-
сти и гордости смешиваются 9 Мая со слезами 
горечи и потерь. Сегодня среди нас всё меньше 
остаётся живых участников и свидетелей Вели-
кой отечественной войны. Всего 6 ветеранов вой-
ны живут сегодня рядом с нами. 

Отдавая дань памяти погибшим фронтови-
кам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ны-
не здравствующих, мы понимаем: это благодаря 
их мужеству на передовой и героическому труду в 
тылу была достигнута Победа. Это они отвоева-
ли мир на земле. Ценой их крови оплачена незави-
симость нашей Родины и свободная жизнь всех 
будущих поколений. 

От всей души желаем фронтовикам, вдовам, 
труженикам тыла бодрости духа, здоровья и оп-
тимизма. Низкий Вам поклон за мирное небо над 
головой, за то, что ценой невероятных усилий Вы 
смогли выстоять в той страшной войне и возро-
дить израненную страну. 

Пройдут годы, десятилетия, но память о 
Великой Победе будет храниться вечно. Мы увере-
ны, что дети, внуки и правнуки победителей бу-
дут так же крепко любить свою Родину, трепет-
но хранить память о той страшной войне и все-
гда помнить о великом подвиге своего народа. 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

Сердечно поздравляю Вас с Днем Победы в 
Великой Отечественной войне! 

9 мая - особенный праздник для всех наших 
соотечественников. В День Победы мы вспомина-
ем воинов, отдавших жизнь за свободу своей Роди-
ны. Мы ценим труд тех, кто поднимал разорён-
ную страну из послевоенных руин. 

Сколько бы лет ни минуло с весны 45-го, мы 
не забудем, что это была Великая Победа спра-
ведливости над злом и насилием. Победа в войне 
за независимость нашей Родины, за право жить 
на свободной земле, за безоблачное будущее для 
детей и внуков. 

Искренне желаю Вам и Вашим близким креп-
кого здоровья, мира и благополучия! 

С праздником Великой Победы! 
 

С наилучшими пожеланиями депутат  
Законодательной Думы Томской области  

• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!   

Поздравляем вас с Днём Победы! 
Всё дальше и дальше от нас 9 мая 1945 года — день, 

определивший судьбу мира. День славы и гордости - за нашу 
страну, наш великий народ, победивший фашизм. День радо-
сти и слез, скорби и надежд. Но сколько бы времени не про-
шло, мы никогда не забудем беспримерного подвига наших 
отцов и дедов, кровью отстоявших свободу и независимость 
Родины. Безмерно высокой ценой досталась Великая Победа. 
Миллионы погибших и пропавших без вести, миллионы иска-
леченных людских судеб... Война принесла горе и тяжкие 
испытания в каждую семью. Но мужество фронтовиков, 
стойкость и терпение тех, кто трудился в тылу, небывалое 
единение в стремлении защитить Отчизну победили врага, 
преодолели смерть и разрушение. Для нас, сыновей и доче-
рей, внуков и правнуков солдат Великой Отечественной — 
нет праздника светлее, и нет памяти священнее. 

Дорогие ветераны! Никакими словами нельзя передать 
нашу гордость и восхищение вами. Вы - наше бесценное дос-
тояние, в вас - наша сила и вера. Сделать ваши дни благопо-
лучными и счастливыми - наш долг. 

За последние годы удалось решить одну из самых слож-
ных проблем. В Томской области больше 1500 ветеранов по-
лучили новое, достойное жилье. Созданы особые условия для 
оздоровления участников войны. В прошлом году томичи 
перечислили 2,5 миллиона рублей в фонд «Победа», и новые 
взносы поступают постоянно. 

Но, наверное, не это главное. Главное - Победа имеет 
огромное значение для каждого, кто живет сейчас, в XXI ве-
ке. Мы, наследники воинов-победителей, чувствуем и прини-
маем ответственность за страну, которую вы спасли от 
гибели. Мы всегда будем помнить погибших воинов и тех, 
кто выжил в страшных боях, кто поднял Родину из руин.     
И нет для нас жизненного примера более возвышенного и бо-
лее понятного и дорогого сердцу. 

Крепкого вам здоровья, дорогие наши ветераны! 
Солнечных дней и мира вашим близким! Спокойствия и 
уверенности за страну, которую вы защитили!  

С Днём Великой Победы! 
 

• Сергей ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной  

Думы Томской области  

Дорогие участники и ветераны Великой  
Отечественной войны, труженики тыла, вдовы,  
дети военных лет - жители Томской области! 

 

Примите самые искренние поздравления с Днём Победы! 
Этот день является самым ярким и памятным в исто-

рии нашей страны. Сколько бы десятилетий не отдаляло 
нас от 9 мая 1945 года, мы отчётливо понимаем величие 
подвига, совершенного вами. 

Каждый год в этот день к Мемориалам памяти во всех 
населённых пунктах нашей Родины приходят всё больше 
людей, которые чтят героев-победителей и отдают дань 
бессмертному подвигу земляков во имя Великой Победы!  

Уважаемые ветераны! Примите пожелания крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, хорошего настроения! Всего вам 
самого наилучшего, доброго, тепла окружающих вас людей, 
ваших близких, родных, детей, внуков, правнуков.  

С Великим праздником - Днём Победы! 
 

• Владимир ЖИДКИХ, член Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации  

МАГАЗИН 
«ПРАДО» 
Детские, мужские, женские 
куртки, ветровки, футболки  
от 250 рублей, красивая  
бижутерия. РАСПРОДАЖА  
спортивных костюмов. 

  
Тел. 8-923-417-85-80, Елена. 

т/ц «КОМИЛЬФО»,  
2 этаж, бутик № 6 

 

Элегантные  
праздничные  

платья 

Магазин «ФЕРМЕР» 
Молоко и молочная 

продукция. 

Требуется ПРОДАВЕЦ  
в магазин 

«ТИХОНИНСКИЙ», 
промышленный отдел 
Тел. 8-962-777-45-41. 

ОКАЖЕМ УСЛУГИ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ВОДНЫМ СКОРОСТНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ  

 

«КАРГАСОК - ПРОХОРКИНО -  
КАРГАСОК».  

 

РАБОТАЕМ С ВАХТОЙ.  
МИКРОАВТОБУС ДО ТОМСКА.  

 

Тел. 8-913-115-70-00. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ПЕРЕГОРОДКИ,  
ЖАЛЮЗИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОСКИТНЫХ СЕТОК.  

 

Тел. 2-14-90, 8-901-607-19-90, 8-952-153-83-74. 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ» 
поздравляет всех участников  

войны и жителей села  
с Днём Победы! 

 

 ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
 

Для ветеранов, вдов и тружеников 
тыла 8, 9 мая – СКИДКА 15%! 

КОМПАНИЯ 
«ЕДИНСТВО ПЛЮС» 

 

ПЛАСТИКОВЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ 

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ! МОНТАЖ!  
По размерам заказчика. 

 

Изготовление и монтаж  
ВИТРАЖЕЙ,  

тонирование стекла  
по желанию заказчика. 

 
В кратчайшие сроки.  
По низким ценам.  

 

Пенсионерам и участникам 
ВОВ скидки от 5%. 

 
ПРИЕЗД ЗАМЕРЩИКА  
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

 

Тел. 8-952-155-37-34. 

Детская школа искусств 
ПРИГЛАШАЕТ! 

 
12 АПРЕЛЯ, 16.00, РДК 

 

Торжественная концертная  
программа, посвящённая  

50-летнему юбилею 
музыкальной школы. 

Приглашаем выпускников школы разных 
лет, а также всех желающих стать 
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В  преддверии всена-
родного праздника 
Дня Победы мы 
встретились с участ-

ником Великой Отечествен-
ной войны Александром Ари-
фовичем Юсуповым. На 
фронте он был связистом. 
Он прошёл Сталинградскую 
и Курскую битвы, воевал в 
составе 143-й роты прави-
тельственной связи Украин-
ского фронта, участвовал в 
освобождении  Вены и Буда-
пешта. В 1945 году был ра-
нен. Награждён медалями  
«За отвагу», «За победу над 
Германией», орденом Отече-
ственной войны, имеет мно-
гочисленные юбилейные на-
грады. 

 
- От связистов очень многое 

зависело на фронте, - рассказы-
вает Александр Арифович, - 
войсками ведь командовали именно 
посредством связи, и об обстановке 
докладывали тоже по связи. Обрыва-
лась связь - и войска оказывались в 
информационной блокаде. Нередко 
связистам приходилось под пулями 
налаживать оборванную бомбёжками 
связь, скреплять провода. Поддержи-
вать связь между штабом, дивизиями 
и корпусами было очень ответствен-
ным делом. 

Родился Александр Арифович в 
далёком 1926 году в Баку. Когда на-
чалась война, ему исполнилось 15 
лет. Но в военкомат он ходил регу-
лярно, в надежде попасть на фронт. 
Из их семьи на фронт ушли отец, 
дядя, старший брат. А его и других 
ребят, не закончивших даже 7 клас-
сов, направили в ремесленное учили-

ще, чтобы заменить на производстве 
и добыче нефти ушедших на фронт 
отцов. 

В Баку на призывном пункте 
мальчишек на фронт не брали. Тогда 
Александр с другом уехали в Мине-
ральные воды и там записались доб-
ровольцами. Шёл май 1944 года. До 
окончания войны оставался ещё це-
лый год… 

В начале новобранцев определи-
ли в учебную часть в Красноармейск. 
Через три месяца по окончании кур-
сов перебросили в запасной полк в 
Сталинград. Город тогда произвел на 
не нюхавших пороха бойцов неизгла-
димое впечатление. Трудно было 
назвать городом те руины и развали-
ны, которые остались после ожесто-
чённых боёв. 

       После прохождения специ-
альной подготовки на связиста, 
Александр Арифович попал слу-
жить в отдельную 143-ю роту 
правительственной связи, кото-
рая была призвана обеспечивать 
связь между Главнокомандую-
щим и командующими фронтами 
и армией. 
       Первое боевое крещение 
связист гвардии рядовой Алек-
сандр Юсупов получил в Румы-
нии, куда их перебросили из 
Одессы на пароходе. Впереди 
были кровавые бои под Будапеш-
том, который фашисты старались 
удержать любой ценой. Связь от 
постоянных бомбёжек и мино-
мётного огня обрывалась часто, 
но её сразу восстанавливали. По-
сле каждого порыва появлялась 
группа НКВД, следившая за ис-
полнением. Контроль был жёст-
кий. Всё требовалось делать бы-
стро, за неисполнение или прово-

лочку – арест. 
В одном из боёв Александр Ари-

фович был ранен. После госпиталя 
вернуться в свою часть ему не уда-
лось. Воевать он продолжил в 92-м 
артиллерийском полку 10 корпуса 
46-й армии под Веной. 

Война закончилась для него 
12 мая 1945 года, после подавления 
сопротивления части гитлеровской 
группировки, которая, не подчинив-
шись приказу своего командования, 
не сложила оружие после объявления 
победы. В ноябре 1945 года Алек-
сандр Арифович был комиссован, 
после чего возвратился на родину. И 
для него началась мирная жизнь... 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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Д етство супругов Рогачёвых 
Татьяны Михайловны и 
Николая Тихоновича при-
шлось на тяжёлую пору. 

Судьбы их, как и многих миллио-
нов детей довоенного, военного и 
послевоенного времени очень похо-
жи. В полной мере испытали они 
на себе все тягости и лишения. 
Татьяна Михайловна - уроженка 
деревни Мурасы Александровского 
района. Росла последним ребёнком в 
многодетной семье, где воспитыва-
лось четверо детей. Николай Тихо-
нович вырос в деревне Чесноково 
Алтайского края. Отец его, при-
званный на фронт в 1943 году, 
погиб в первый же для него фрон-
товой день, мать одна поднимала 
на ноги троих ребятишек. 

 
 - Мы с ранних лет приучены к 

труду, - рассказывает Татьяна Михай-
ловна. Нас обоих поднимали на ноги 
матери, и пока отцы воевали на фрон-
те, мы помогали, как могли по хозяй-
ству. Мой отец пропал без вести. В 
1942 году от него пришло письмо, где 
он писал: «Вышли из окружения, мно-
гих наших расстреляли». И всё, боль-
ше вестей от него не было.  

В школу я пошла в 8 лет, но 
брать меня долго не хотели - больно 
маленькая была. Чтобы из-за парты 
меня было видно, подкладывали на 
стульчик спил с чурочки. Правда, ко-
гда надо было работать, на рост никто 
не смотрел. Мать всё время на рабо-
тах в колхозе была и хозяйство на нас, 
детях, было. Из военного детства пом-
ню мало, я ведь родилась в 1938 году, 
но воспоминания не радостные. Пом-
ню, что время было голодное и, не-
смотря на то, что мама рыбачила, 
рыбка в доме была как праздник, да и 
то приносили её украдкой. Вспомина-
ется день, когда узнали о Победе. 
Хоть всего мы, дети, тогда понять и 

не могли, но после того, 
как прибывший из Новони-
кольска нарочный сообщил 
радостное известие, всё 
было, как в фильмах пока-
зывают: кто-то смеётся, 
кто-то плачет… 

Жизнь после войны 
наладилась не сразу. Стар-
ший брат Татьяны Михай-
ловны, Алексей, вернув-
шись с войны, работал ры-
баком. А в 24 года, совсем 
ещё молодого и неопытно-
го, его назначили председа-
телем колхоза в деревню 
Амбары. Куда он позднее и 
забрал мать с младшими 
детьми.  

- С 5 по 7 классы я училась в На-
зине, потому что в нашей деревне 
была лишь четырёхлетка. Жили в ин-
тернате, в доме, поделённом пополам: 
в одной половине мальчишки, в дру-
гой девчонки. Нас жило 16 человек из 
Криволуцка, Ново-Акасомска, Верх-
не-Вартовска. Посредине избы - боль-
шая печка, а на ней 16 маленьких ка-
стрюлек. Варили, что из дома привози-
ли – тем и жили. Помню, когда весной 
зацветал кедр, мы лазили на дерево и 
ели эти молодые сладенькие «свечки». 
И это было так вкусно! Очень скучали 
по родным, и по первому ледку, ничего 
не боясь, мы уже торопились попасть 
домой, - делится воспоминаниями 
Татьяна Михайловна. 

- Я родился в обыкновенной кре-
стьянской семье, - продолжает разго-
вор Николай Тихонович. Отец был 
механиком, мама домохозяйкой. По-
скольку жизнь была трудная, мне при-
шлось закончить лишь 4 класса шко-
лы, а потом начал работать в колхозе. 
Я в семье был средним ребёнком. Во 
время войны мама работала на льно-
заводе. Трудно нам приходилось, вре-
мя было голодное. Но мы жили на 

Алтае, и нам с продуктами было не-
много легче. На работе у мамы была 
пайка, да хозяйство своё держали и 
огородик был. В селе голод легче бы-
ло переживать.  

 Я с малолетства занимался ло-
шадьми. Мне, 10-летнему пацану, 
доверяли управлять тройкой. И навоз 
возил, и пахал, и боронил, и косил - 
делал всё старательно и на совесть. 
Давалось это, конечно, нелегко, по-
скольку сам был невелик годами. Но  
так ведь все дети в то время жили. 
Считалось только, что мы дети, а от-
ношение и спрос с нас, как со  взрос-
лых были.  

Все было в их жизни: и хорошее, 
и не очень. Но на судьбу свою супру-
ги Рогачёвы не обижаются. Все эти 
годы они трудились не покладая рук. 
Лишь второй год, как перестали дер-
жать скотину и птицу. А вот на ны-
нешнюю молодёжь они сетуют за то, 
что не хочет она, живя в селе, держать 
хозяйство, немодным стало это дело. 
А ведь во все времена деревня держа-
лась и жила сельским хозяйством… 

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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С Днём Победы!  С Днём Победы!  

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны,  

труженики тыла, вдовы участников войны!  
 

Поздравляем вас с Днём Великой Победы! 
Желаем вам доброго здоровья! Пусть этот 

праздничный день подарит вам тепло и ласку, се-
мейный уют и долголетие. Ваша жизнь – пример для 
подражания грядущим поколениям. 

 

За жизнь – драгоценное право, 
За то, что страна наша есть, 
Слава вам! Слава! 
Достойная воинов честь! 

Вам всем, кто вынес ту войну, 
В тылу иль на полях сражений, 
Принёс победную весну - 
Поклон и память поколений! 

 

• Президиум районной организации ветеранов  

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны!  
Уважаемые труженики тыла!  

Солдатские вдовы! 
 

9 мая наша страна отмечает самый свя-
той и значительный в истории праздник - День 
Великой победы советского народа над фаши-
стской Германией.  

Год от года редеют колонны, в которых на 
митинг идут ветераны. Время не щадит нико-
го. С каждым годом остаётся всё меньше уча-
стников военных действий, тружеников тыла, 
солдатских вдов. С низким поклоном встреча-
ет площадь этих убелённых сединой людей. В 
их адрес звучат слова признательности за 
ратный и трудовой подвиг и беззаветную пре-
данность Отчизне. Их чествуют по самому 
высшему разряду, и они этого заслужили. 

Я хочу поклониться перед вами, сердечно 
поздравить всех фронтовиков поимённо: Ф.Ф. 
Коновалова, Н.П. Чупина, А.А. Юсупова А.А. Ши-
пулина, Е.У. Кыкина, И.С. Огнерубова. Также 
мои самые искренние поздравления всем, кто 
приближал победу.  

От всего сердца желаю вам и вашим семь-
ям здоровья, мужества, добра и счастья! Низ-
кий поклон вам за беззаветную отвагу на по-
лях сражений и беспримерный труд в тылу!  

С Днём Победы! 
• А.А. КРАМЕР, председатель РОИ 

Уважаемые ветераны, вдовы  
участников войны, труженики тыла!  

 

Поздравляем Вас с праздником Победы! 
Крепкого здоровья, долголетия, благополучия, 

внимания и заботы родных желаем вам на долгие-
долгие годы! 

За ваши мужество и храбрость, 
За то, что Родину спасли, 
За счастье наше и за радость – 
Поклон примите до земли. 
 

• В.Г. БОРЗОВ, председатель координационного 
Совета профсоюзов, заслуженный врач РФ 

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ СВЯЗИСТА ЮСУПОВА 

В етераны Великой Отечест-
венной войны, которые по 
разным причинам не смогут 
участвовать в массовом 

праздновании 67-й годовщины По-
беды, примут поздравления на до-
му. Пожилых людей поздравят 
представители муниципальной 
власти, ветеранских советов, цен-
тров социальной поддержки. 

 
«Кроме того, активное участие в 

организации поздравлений для 
ветеранов принимают органы образо-
вания, - отмечает заместитель губерна-
тора по социальной политике Влади-
мир Самокиш. - Празднование Дня 
Победы - не только возможность ска-
зать «спасибо» нашим ветеранам, но и 
событие с воспитательным подтек-
стом: мы должны сделать все, чтобы 
воспоминания старшего поколения, 
военные события и быт, были усвоены 
подрастающим поколением». 

По словам Владимира Самоки-
ша, поддержка ветеранов в Томской 
области осуществляется постоянно по 

нескольким направлениям. В частно-
сти, это финансируемые из федераль-
ного и областного бюджета льготы на 
оплату ЖКУ (почти 100% от фактиче-
ской оплаты), выплаты вдовам ветера-
нов Великой Отечественной войны 
(500 рублей ежемесячно получают 
порядка 3 тысяч вдов в области), еди-
новременные выплаты ко Дню Побе-
ды всем участникам войны и тружени-
кам тыла (1000 и 500 рублей соответ-
ственно). 

Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и вдовам участников войны 
также оказывается помощь в ремон-
те жилых помещений. В 2011 году из 
бюджетов всех уровней на эти цели 
было выделено 43,6 млн. рублей. 
Помощь получили около 2 тысяч 
человек. 

«На 2012 год у нас есть пока 
только базовая цифра - 4 миллиона 
рублей из областного фонда непредви-
денных расходов, которая потом будет 
дополняться из муниципальных и дру-
гих бюджетов, как и в прошлом году», 
- сообщила заместитель начальника 

областного департамента социальной 
защиты населения Ирина Барнева. 

Еще одно направление помощи 
ветеранам - услуги медицинского об-
следования, лечения и зубопротезиро-
вания. На эти цели в 2011 году ушло 
порядка 8 млн. рублей, из них полови-
на - на зубопротезирование. 

Социальная поддержка адресно-
го характера - материальная помощь 
на покупку крупной бытовой техники 
и иные первоочередные нужды ветера-
нов, в Томской области, как правило, 
проводится из средств благотвори-
тельного фонда «Победа». По опера-
тивным данным, сейчас на счету 1 
млн. 120 тыс. рублей. В 2011 году на 
счет благотворительного фонда 
«Победа» поступило 2,3 млн. рублей. На 
эти средства была оказана помощь 255 
ветеранам на текущий ремонт жилого 
помещения, приобретение товаров дли-
тельного пользования и т.д. 

 
• Пресс-служба администрации 

Томской области 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С ДНЁМ ПОБЕДЫ ПОЗДРАВЯТ  
ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ОНИ ИЗ ВОЕННОГО ДЕТСТВА  
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В  апреле  в Районном Доме 
культуры прошла выстав-
ка детского прикладного 
творчества. Каждый, в 

чьей жизни искусство не стоит 
на последнем месте, нашёл воз-
можность посетить эту вы-
ставку. Чтобы зарядиться бес-
конечным детским добром, кото-
рым словно пропитана каждая 
работа, чтобы получить ту ма-
ленькую толику радости, кото-
рой так не хватает современно-
му взрослому человеку в повсе-
дневной жизни. 

 
Какой же замечательный и кра-

сивый этот мир - детство! И участни-
ки выставки подарили нам возмож-
ность окунуться в него на несколько 
часов. Да-да, именно на несколько 
часов, потому что на то, чтобы не 
спеша осмотреть все работы, должно 
уйти немало времени. Ведь все рабо-
ты очень красивые, интересные и 
необычные. Каждая из них уникаль-
на и не похожа на другие. И их так 
много! С первой же минуты охваты-
вает восторг от мысли: сколько заме-
чательных и талантливых детей жи-
вут в нашем районе! 

Свои работы в разных номина-
циях представили школы, детские 
сады и различные студии Дома дет-
ского творчества. Художественное 
вязание, бисероплетение, апплика-
ция, лоскутное шитьё, оригами, кук-
лы - всё это далеко не полный пере-
чень того, что можно было здесь уви-
деть. Так же с этого года была введе-
на новая номинация «Вышивка бисе-
ром». Работа Логинова Ильи в этой 
технике показалась мне самой инте-
ресной. От его «Летнего калейдоско-
па» я очень долго не могла оторвать 
глаз. Так же очень хочется отметить 
работу «Дама в шляпе» Суздальце-
вой Марии. 

Пять студий Дома детского 
творчества продемонстрировали свои 
таланты. Работы каждой студии 
очень разные. Вот, например, студия 
«Коллекция идей» использует очень 
много разных техник: работа со стек-
лом, вышивка крестом, рисунок по 

ткани, картины из искусственной 
кожи и многое другое. Одна работа 
этой студии особенно обращает на 
себя внимание: «Часы - график» Без-
руковой Юли, на мой взгляд, очень 
интересная дизайнерская находка. 
Да, собственно, все работы студии 
«Коллекция идей» действительно 
подтверждают своё название - кол-
лекция идей у них действительно 
огромная! 

А вот студия «Декупаж» пред-
ставила свои работы только в одной 
номинации - куклы. Но зато, какие 
они - эти куклы! Там и изящная 
«Леди» в элегантном чёрном одея-
нии,  и «Барыня» в мехах, и 
«Невесты» в роскошных платьях... 

Пройдя чуть дальше по залу, 
можно было полюбоваться зачаро-
ванным лесом, который нам подари-
ла студия «Сувенир». Деревья с золо-
тыми и серебряными листьями, ли-
лии, розы, подсолнухи, кактусы, о 
которые даже можно уколоться -всё 
это так завораживает, и всё это... из 
бисера! Я ума не приложу, как можно 
было создать всю эту красоту из такого 
не поддатливого материала! Все рабо-
ты, конечно, очень красивые, но осо-
бенно мне понравилась работа Мала-

ховой Ани. Её «Ива» с золотой, 
струящейся сверху вниз листвой и 
девичьим станом, заворожила, я ду-
маю, не одну меня. Были выставлены 
и работы из теста, но в этом году их, 
к сожалению, очень мало. 

Участие в выставке приняли 
детские дошкольные учреждения 
«Теремок», «Улыбка» и «Ягодка». 
Их маленькие воспитанники прояви-
ли себя, как настоящие мастера. Им 
подвластен, похоже, любой материал 
- от бумаги до макарон и фасоли. 
Дети, наверное, очень любят приро-
ду, так как в их работах преобладает 
природная тематика. 

Многие, наверняка, помнят ра-
боты Дмитрия Руденкова, поражав-
шие тонкостью и изяществом испол-
нени - композиции из пластилина в 
очень мелких габаритах. Так вот: с 
уверенностью можно сказать, что 
ему растёт достойная замена! Работа 
Тихона Сункова «Сказочный домик» 
особенно заметна в композиции дет-
ского сада «Ягодка». Она поражает 
тем, насколько реалистичны сказоч-
ные жильцы его домика! 

Первая и вторая школы пред-
ставили деревянные маски, картины, 
статуэтки и другие работы из при-
родного материала. 
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В то время, когда я неспешно 
наслаждалась выставкой, оценочную 
работу проводило жюри. Тщательно 
рассматривая каждую работу, они 
между собой о чём-то спорили. Не 
удержавшись, я решила спросить, как 
идёт их работа, и сложно ли оцени-
вать такое количество замечательных 
изделий. 

- Глядя на это всё, я, безусловно, 
испытываю радость и восхищение, - 
говорит Н.В. Катмакова. Ведь так 
много представлено в этом году вели-
колепных работ. Даже глаза разбега-
ются! Из такого множества замеча-
тельных работ выбрать лучшую - 
очень, очень трудно. Ведь все они, 
несомненно, талантливы, и каждая 
хороша по-своему. Но особенно нам 
понравились «Куклы Тильды» Шкир-
ской Веры. Такие куклы ручной рабо-
ты сейчас очень популярны во всём 
мире. Так же нам понравились коври-
ки «СРЦН»: очень простые, удобные 
и интересные. Очень заинтересовала 
дизайнерская работа Алёны Чабано-
вой. Она сшила, на мой взгляд, стиль-
ное, необычное, элегантное летнее 
платье из цветных ленточек, которое 
очень хорошо смотрелось бы на лю-
бой девушке. С каждым годом работ 
становится всё больше, и оценивать 
их становится всё сложнее. Поэтому, 
чтобы жюри было легче работать, в 
этом году ввели номинации. 

Хочется так же отметить, что в 
этом году особенно отличилась Кат-
макова Анна, представившая ПЯТ-
НАДЦАТЬ своих работ! Ну, что тут 
можно сказать, молодец! 

Замечательная выставка. Всё это 
разноцветье так поднимает настрое-
ние и заряжает позитивной энергией! 
Все работы проникнуты добротой и 
теплом их создателей. Все они напол-
нены яркими, жизнерадостными крас-
ками. Невольно задумываешься: вся-
кий ли человек способен создать та-
кую красоту? Наверное, всё-таки нет. 
Я думаю, что только тот, у кого бога-
тый внутренний мир и фантазия, кто 
добр и чист душой, кто видит этот 
мир в светлых и ярких красках. А 
потом всё это воплощает в своих не-
обыкновенно талантливых работах. 
Человек, мировоззрение которого ещё 
не отягощено тёмными тонами. Это  
может быть только ребёнок. Ведь 
дети - это самые добрые существа на 
планете. И очень хочется надеяться, 
что они и дальше будут радовать сво-
их односельчан своим творчеством и 
дарить хорошее настроение. 

 

• Полина НОРКИНА,  
ученица средней школы № 1 

Фото: В. Щепёткин 
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В мире прекрасного  

Номинация  
«Художественная вышивка, 
художественное вязание» 

 

Младшая группа (1-4 класс): 
Хисамутдинова Ангелина, МАОУ 
СОШ №1.  
 

Средняя группа (5-8 класс): 
Катмакова Анна, МАОУ СОШ №1.  
 

Старшая группа (9-11 класс): 
Суздальцева Мария, МАОУ СОШ 
№1.  
 

МБОУ ДОД «ДДТ»: 
Швейдт Наталья.  
 

Номинация «Лоскутное  
шитьё, швейное изделие» 

 

Средняя группа (5-8 класс): 
Чабанова Алёна, МБДОУ «Ягодка».  
 

Старшая группа (9-11 класс): 
Зиннер Альбина, МАОУ СОШ№1.  
 

МБОУ ДОД «ДДТ»: 
Волкова Надежда, Шурова Ульяна.  
 

Номинация  
«Аппликация, оригами» 

 

Младшая группа (1-4 класс): 
Толстова Анастасия, МКОУ ООШ 
п. Октябрьский.  
 

Старшая группа (9-11 класс): 
Колбина Вероника, МКОУ ООШ 
п. Октябрьский.  
 

МБОУ ДОД «ДДТ»:  
Былина Маргарита,  Третьякова На-
дежда.  
 

Дошкольники: 
Коллективная работа МБДОУ 
«Ягодка».  
 

Номинация «Художественная 
обработка дерева: резьба, 

роспись, изделия из бересты» 
 

Младшая группа (1-4 класс): 
Усынин Денис, МАОУ СОШ №1.  
 

Средняя группа (5-8 класс): 
Каллимулин Вячеслав, МАОУ СОШ 
№2. 
 

МБОУ ДОД «ДДТ»: 
Сивков Максим,  Филатов Иван.  
 

Дошкольники: 
Лейс Сергей, Павлюк Владислав,  
Цолко Кирилл, МБДОУ «Ягодка».    

Номинация «Художественная 
обработка кожи, гильоширо-
вание, батик, декупаж» 

 

Младшая группа (1-4 класс): 
Густой Максим, МАОУ СОШ №1.  
 

Средняя группа (5-8 класс): 
• Катмакова Анна, Гунько Юлия, 
МАОУ СОШ №1;  

• Матвиенко Дарья, ОГКУ «СРЦН».  
 

МБОУ ДОД «ДДТ»: 
Курень Виолетта, Говорун Андрей.  
 

Дошкольники: 
Серебренникова Валерия, Завьялова 
Алина, Перегримова Дарья, МБДОУ 
«Ягодка».    

Номинация 
«Бисероплетение» 

 

Младшая группа (1-4 класс): 
Белова Дарья, МАОУ СОШ №1.  
 

Средняя группа (5-8 класс): 
Безрукова Юлия, МАОУ СОШ №1.  
 

МБОУ ДОД «ДДТ»: 
Катмакова Анна,  Мухина Полина. 

Номинация  
«Декоративная игрушка 
(текстиль, механическая) 

 

Средняя группа (5-8 класс): 
Дейтер Василий, Стаценко Дмитрий, 
Сидоров Максим, МАОУ СОШ №1.  
 

МБОУ ДОД «ДДТ»: 
Великая Дарья, Жданова Ксения.  
 

Номинация  
«Изделия из глины,  

природного материала,  
солёного теста, пластилина» 

 

Младшая группа (1-4 класс): 
• Голещихина Дарья, МКОУ ООШ 
п. Октябрьский;  

• Матвеева Ирина, Скибин Олег, 
МАОУ СОШ№1.  

 

МБОУ ДОД «ДДТ»: 
Гомер Луиза, Третьякова Мария.  
 

Дошкольники: 
Эберс Диана, «Школа Мальвины» 
МБДОУ ДОД «ДДТ».  
 

Номинация  
«Фитодизайн, коллаж» 

 

МБОУ ДОД «ДДТ»: 
Третьякова Надежда, Мухина По-
лина. 
 

Номинация  
«Новые технологии» 

 

Младшая группа (1-4 класс): 
Пригодин Юрий, ОГКУ «СРЦН». 
 

Старшая группа (9-11 класс): 
Кондратьев Кирилл, ОГКУ «СРЦН». 
 

МБОУ ДОД «ДДТ»: 
Гладышев Роман, Коротков Арсений. 
 

Дошкольники: 
• Беляева Виктория, МБДОУ 

«Ягодка»; 
• Жданов Владимир, МБДОУ 

«Улыбка». 
 

Номинация  
«Фитодизайн, коллаж» 

 

Дошкольники: 
Серебренникова Валерия, МБДОУ 
«Ягодка». 
 

Номинация  
«Коллективные работы» 

 

• Учащиеся 3а класса МАОУ СОШ 
№1; 

• Учащиеся МКОУ СОШ с. Назино; 
• Дошкольники МКОУ ООШ п. Ок-
тябрьский; 

• Учащиеся 5-6 класса МКОУ ООШ 
п. Октябрьский; 

• МБОУ ДОД «ДДТ»: «Чудное мгно-
вение», «Коллекция идей»; 

• Дошкольники: подготовительная 
группа МБДОУ «Ягодка», 1-я млад-
шая группа МАДОУ «Малышок», 
1 младшая группа МБДОУ 
«Ягодка», средняя группа МБДОУ 
«ЦРР-Теремок», подготовительная 
группа МБДОУ «ЦРР-Теремок», 
2-я младшая группа МАДОУ 
«Малышок», подготовительная 
группа МБДОУ «ЦРР-Теремок», 
подготовительная группа МБДОУ 
«Ягодка».                                          ■  

КОЛЛЕКЦИЯ ДЕТСКИХ ИДЕЙ БЕЗГРАНИЧНА! 
В выставке приняли участие 14 
образовательных учреждений: 
МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №2, 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, МКОУ 

ООШ п. Октябрьский, МКОУ СОШ с. Назино, 
МКОУ СОШ с. Новоникольское, МАДОУ 
«Малышок», МБДОУ «Улыбка», МБДОУ 
«ЦРР – детский сад «Теремок», МБДОУ 
«Ягодка», МКДОУ «Родничок» с. Новони-
кольское, ОГКУ «Социально- реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних», 
МБОУ ДОД «ДДТ».  
Было представлено более 600 работ, 

приняли участие более 400 участников. 

 ПЕРВЫЕ МЕСТА В РАЗЛИЧНЫХ  
ТВОРЧЕСКИХ НОМИНАЦИЯХ ЗАНЯЛИ: 
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СУББОТА, 12 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!» 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Добрый день». 
12.20 «Криминальные хроники». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Илья Резник». 
22.40 Х/ф «Криминальная фишка 
от Генри». 
00.40 Х/ф «Главная мишень». 
02.30 Х/ф «Тезки». 
04.35 «Криминальные хроники». 
 
«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». 
14.05 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
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 суббота». 
21.45 Т/с «Тайны следствия». 
23.40 «Вечерний квартал». 
01.05 Х/ф «Пикап. Съем без пра-
вил». 
02.45 Х/ф «Артур-2: на мели». 
05.05 Т/с «Закон и порядок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Однажды летом». 
10.50 Д/ф «Алгоритм Берга». 
11.15 Д/с «Метрополии». 
12.10 Церемония вручения межго-
сударственной премии «Звезды 
Содружества-2011». 
12.50 Х/ф «Герой нашего времени. 
“Максим Максимыч” и “Тамань”». 
14.10 «Шаг в вечность». Левон 
Лазарев. 

14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Мартынко». 
15.00 Д/с «Поместье сурикат». 
15.50 Билет в Большой. 
16.35 Концерт мастеров искусств 
Северо-Кавказского федерального 
округа в Государственном Крем-
левском дворце. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Смехоностальгия. 
19.15 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?». 
20.45 Х/ф «Анна и принц», Герма-
ния. 
22.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Кто там..». 
23.20 Спектакль «Времена… 
Года...». 
00.40 М/ф «Дождливая история». 
«Кот, который умел петь». 
00.55 Д/с «Сила жизни». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.40 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Смерш. Легенда для 
предателя». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Псевдоним Албанец-4». 
21.20 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Ты не поверишь!» 
00.10 Х/ф «Глухарь в кино». 
02.00 «Квартирный вопрос». 
03.00 Т/с «Час Волкова». 
04.00 Т/с «Скорая помощь». 
04.50 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Нефтеградцы». 
07.30 «Жить будете». 
08.00 «Адская кухня». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Библиотекарь-3. Проклятие 
Иудовой чаши». Приключенческий 
фильм. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
15.00 «Не ври мне!» 

19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Не ври мне!» 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Кобра». Боевик. 
23.10 «Не ври мне!» 
00.00 «Факт». 
00.15 «Тюряга». Боевик. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Евдокия». 
07.25 «Служу Отчизне!» 
08.00 «Смешарики. ПИН-код». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 Фазенда. 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Частный сыск полков-
ника в отставке». 
15.05 Х/ф «Реальная сказка». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Х/ф «Обратная сторона по-
луночи». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Прожекторперисхилтон». 
21.40 «Yesterday live». 
22.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России — сборная Чехии. 
Передача из Швеции. 
00.45 Т/с «Связь». 
01.40 Х/ф «Лучшие планы». 
03.25 «Криминальные хроники».  
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Испытательный срок». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События не-
дели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Черная метка». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Черная метка». 
16.15 Шоу «Десять миллионов». 
17.20 «Смеяться разрешается». 
18.25 «Фактор А». 
20.10 «Рассмеши комика». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Дочь баяниста». 
00.05 Х/ф «Молчун». 
01.55 Х/ф «Есть о чем поговорить». 
04.05 «Комната смеха». 
05.00 «Городок». Дайджест. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Большая руда». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Клод Лелуш. 
11.35 Х/ф «Ох, уж эта Настя!». 

12.45 «Сказки с оркестром». 
«Обыкновенное чудо». 
13.40 Д/с «Сила жизни». 
14.35 «Что делать?» 
15.25 Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева. «Ромео и 
Джульетта». Парижская нацио-
нальная опера. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». 
18.30 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера. 
19.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
21.05 «Белая студия». Карен Шах-
назаров. 
21.45 Х/ф «400 ударов» (Франция). 
23.40 «Джем-5». Билл Эванс. 
00.40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода». 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
05.40 Х/ф «Трудный ребенок». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Х/ф «Егорушка». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» 
17.20 «И снова здравствуйте!» 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
22.00 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 Х/ф «Наших бьют». 
00.55 Х/ф «Истории юга». 
04.00 «Кремлевские похороны». 
04.55 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.35 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
10.30 «Скалолаз». Боевик. 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Кобра». Боевик. 
14.40 «Тюряга». Боевик. 
16.45 «Наемники». Боевик. 
18.35 «Огонь из преисподней». 
Боевик. 
20.35 «Сквозные ранения». Боевик. 
22.35 «Мачете». Художественный 
фильм. 
00.37 «Жить будете». 
01.00 «Сеанс для взрослых».      ■ 
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Н акануне праздника 9 
Мая томские нефтяни-
ки оказали традицион-
ную помощь ветеранам 

северных районов Томской облас-
ти. Около 1,5 млн. рублей выделе-
но «Томскнефтью» на празднова-
ние Дня Победы и около 4 млн. 
рублей перечислено муниципаль-
ным образованиям региона на 
оказание материальной помощи 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Из этих средств 850 
тысяч рублей получит Стреже-
вой, 450 тысяч - Александровское, 
1400 тысяч - Каргасок, 900 
тысяч - Парабель, 250 тысяч -
Кедровый. 

 
- С каждым годом отдаляются 

страницы истории, связанные с Вели-
кой Отечественной войной. Но празд-

ник Победы остаётся самым светлым, 
дорогим каждому из нас, - подчерк-
нул генеральный директор ОАО 
«Томскнефть» ВНК Владимир Алек-
сандрович Пальцев. Наш святой 
долг - окружить фронтовиков и тру-
жеников тыла заботой и вниманием, 
максимально оградить от материаль-
ных проблем, сделать их жизнь радо-
стнее. 

Абсолютно все ветераны ВОВ, 
работавшие в «Томскнефти», получат 
материальную помощь на сумму око-
ло 30 тысяч рублей, а также продук-
товые наборы для праздничного сто-
ла, букеты сирени. Те, кто проживает 
за пределами Томской области, все 
подарки в денежном эквиваленте по-
лучат почтовым переводом. 

Руководство «Томскнефти» тра-
диционно посетит стрежевских вете-
ранов, лично поздравит фронтовиков. 

70 участников ВОВ, тружеников ты-
ла соберутся 8 мая на праздничную 
программу во Дворце искусств 
«Современник», где их поздравят 
Генеральный  директор  ОАО 
«Томскнефть» ВНК Владимир Алек-
сандрович Пальцев и мэр Стрежевого 
Валерий Михайлович Харахорин. А в 
Томске ветераны будут приглашены 
в центр досуга «Факел». 

- Мне хочется выразить искрен-
нюю благодарность нефтяникам, дея-
тельность которых многие годы на-
правлена на поддержку пожилых лю-
дей, - сказала председатель Алексан-
дровского районного Совета ветера-
нов Ксения Семёновна Сафонова. К 
огромному сожалению, все больше 
редеют ряды ветеранов. Но остаётся 
память. И возможность помочь тем, 
кто в военное лихолетье не щадил 
себя. Не сомневаюсь, что к моим 
словам  благодарности в  адрес 
«Томскнефть» ВНК присоединятся 
все александровцы. 

 

• Пресс-служба ОАО 
«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

ТВ-ПРОГРАММА С Днём Победы!  

Нам пишут  

Спасибо за понимание  
и поддержку 

 

«Со страниц районной газеты от всей души бла-
годарю И.Н. Чернышёва, депутата областной Ду-
мы, Главу района А.П. Жданова, его заместителя 
А.В. Фисенко, главу поселения В.Т. Дубровина, строи-
тельную бригаду Л.Г. Аврьяна за понимание, а глав-
ное решение большой для нашей семьи проблемы, 
связанной с необходимостью замены покрытия кры-
ши в нашем доме. После положительного решения о 
выделении средств и стройматериалов, бригада бы-
стро и хорошо выполнила свою работу. Спасибо 
всем большое. Будьте всегда здоровы! 

 

С уважением С.А. Селивёрстова,  
жительница с. Александровского» 

Благодарю за помощь 
 

«Хотим сказать большое спасибо нашим юным 
односельчанам и их наставникам за ту помощь, 
которую они оказали нашей семье. Дело в том, что 
мы с женой пенсионеры, к тому же я на инвалидно-
сти. Всё сложнее становится справляться с любой 
работой на усадьбе. Поэтому с благодарностью мы 
приняли помощь школьников, которые сложили нам 
дрова. Работу выполнили споро, умело и хорошо. А 
ещё мы отметили, что дети все воспитанные, веж-
ливые, приученные к деревенскому труду. Спасибо 
большое И.Б. Томашёвой, Н.Г. Ковалёвой, А. Черка-
шину, А. Линкиной, В. Ологину, К. Тихоновой, А. Ма-
зуриной, Д. Михайлову, Е. Тихоновой, Л. Зебровой, М. 
Черкашиной, В. Иль, Р. Жижиной, Е. Калину.  

 

В.В. Цыганец, с. Лукашкин Яр» 

 

«Томскнефть» 

НЕФТЯНИКИ ЗАБОТЯТСЯ О ВЕТЕРАНАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной  

войны, труженики тыла,  
вдовы погибших воинов!  

Уважаемые александровцы! 
 

В день великого праздника 
Победы над фашистской Герма-
нией мы вспоминаем события, 
которые явились тяжким испы-
танием для нашей страны. 

Весь народ, от мала до вели-
ка, поднялся на защиту своих ру-
бежей. Сотни наших земляков 
встали в строй защитников Оте-
чества. Советские воины прошли 
долгий боевой путь, связанный с 
кровопролитными боями, голодом 
и холодом, горькими минутами 
отступления и потерей товари-
щей. В то же время этот путь 
был измерен воинской доблестью, 
самоотверженностью, мужест-
вом и беспримерным героизмом. 

Война оборвала жизнь мил-
лионов наших граждан. В их число 
вписаны и имена наших земляков, 
которые ценой своей жизни при-
близили Великую Победу над злей-
шим врагом человечества - фа-
шизмом. 

Слова глубокой благодарно-
сти мы говорим сегодня нашим 
ветеранам и труженикам тыла 
за их великий подвиг. Склоняем 
головы перед всеми участника-
ми Великой Отечественной вой-
ны и гордимся ими. Память о 
них всегда будет жить в наших 
сердцах потому, что подвиг их 
бессмертен. 

В день главного праздника 
нашей страны я желаю всем ве-
теранам здоровья и долгих спо-
койных лет жизни. Всем своим 
землякам - всегда мирного неба 
над головой! 
 
• В.И. БОРОДИН, директор АЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Дорогие наши ветераны!  
Уважаемые жители  
Томской области! 

 
Примите самые тёплые по-

здравления с 67-ой годовщиной 
Великой Победы! 

Это особенный праздник. Он 
объединяет тех, кто воевал, и 
тех, кто самоотверженно тру-
дился в тылу. Тех, на чьём детст-
ве война оставила болезненные 
шрамы, и тех, кто сегодня толь-
ко ходит в школу. Это личный 
праздник для каждого из нас, по-
тому что в каждой семье со 
страниц семейных альбомов на 
нас смотрят родные и близкие 
люди — те, кто навеки остались 
молодыми, отдав жизнь за свобо-
ду своей страны. 

Поколение Победителей было 
и остается очень скромным. По-
сле войны вы снова взяли на себя 
тяжёлую ношу - вы восстанавли-
вали страну, строили, много ра-
ботали - и ничего не просили для 
себя. Спасибо вам за этот урок - 
вы учите нас самоотверженно-
сти и скромности. Дорогие наши! 
Этот прекрасный весенний день - 
ваш день! Пусть он станет та-
ким же светлым и радостным, 
как 67 лет назад! Мы любим вас, 
желаем вам крепкого здоровья, 
энергии и долгих лет жизни! 

Хочу обратиться ко всем с 
просьбой. Посмотрите на тех 
ветеранов, что живут рядом с 
вами, как проходят их дни, в чём 
они нуждаются. Давайте все вме-
сте сделаем им праздником каж-
дый день, а не только 9 мая. Они - 
настоящие герои. Забота и вни-
мание о старшем поколении, о 
ветеранах - наш общий долг. С 
праздником! 

• Сергей ИЛЬИНЫХ, 
секретарь Томского  

регионального отделения партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной  

войны, труженики тыла,  
дети воины!  

Уважаемые александровцы! 
 

 В эти тёплые майские 
дни мы отмечаем величайший 
праздник - День Победы, самый 
горький и самый прекрасный 
праздник. 

Этот день для каждого из 
нас означает что-то своё. 
Праздник 9 Мая создаёт удиви-
тельное настроение и светлой 
грусти и неподдельной призна-
тельности Вам, нашим доро-
гим ветеранам, родителям, 
бабушкам и дедушкам, и даже 
уже прабабушкам и прадедуш-
кам за то, что Вы, не щадя 
сил, здоровья и жизни, воевали 
на фронтах против фашистов 
и трудились в тылу. 

Вы победили и подарили 
нам бесценный подарок - воз-
можность жить, любить, рас-
тить детей, радоваться пер-
вым шагам внуков, быть сча-
стливыми и свободными. Слож-
но передать словами ту беско-
нечную благодарность, кото-
рая живет в наших сердцах. 

И сегодня мы молча скло-
няем пред вами головы. С 
праздником, вас, дорогие вете-
раны! Доброго Вам здоровья, 
счастья, благополучия, мирного 
неба! 

Пусть родные, близкие, 
односельчане поддерживают 
Вас, окружают постоянной за-
ботой и вниманием! 

 
С уважением глава Александров-

ского сельского поселения  
• В.Т. ДУБРОВИН 
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