
 

Р А З Н О Е 
►Выполняем любые сварочные 
работы: отопление ( металлопла-
стик, пропилен), ёмкости, печи, 
мангалы и т.д. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-823-34-74. 
►Восковая депиляция. Тел. 8-913-
114-90-44. 
►Приму на сезонную работу 
рыбаков. Тел. 8-913-825-82-25. 
►Требуется продавец. Тел. 8-913-
805-87-19, вечером. 
►Требуется сиделка для ба-
бушки. Тел. 2-67-27 (звонить с 19 
до 22 час.).  
►Приму в дар стол-тумбу выпуска 
80-90-х годов. Тел. 8-913-114-90-44. 
►Окажу услуги няни на время 
летнего периода. Тел. 2-61-48. 
►Сниму 1,-2-комнатное меблиро-
ванное жильё. Тел. 8-962-787-57-88. 
►Срочно сниму 2-комнатную 
квартиру или домик на длитель-
ный срок с последующим выку-
пом. Тел. 8-913-108-21-74.  
►Куплю квартиру в 2- квартирни-
ке или небольшой благоустроен-
ный дом. Тел. 2-52-38, 8-913-87-09-
403. 
►Куплю дом или квартиру в 2-
квартирнике по разумной цене. 
Тел. 8-923-402-31-36, 8-913-886-
35-22. 
►Куплю попугая. Тел. 2-69-52. 
►Отдам котят. Тел. 2-61-48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►2-комнатную  благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-983-124-40-42. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-983-
347-44-07. 
►3-комнатную квартиру. Центр. Торг. 
Тел. 8-913-879-87-73, 2-60-92. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-
089-36-31. 
►или поменяю дом и 19 соток земли в 
п. Зайцева Речка. Тел. 8-913-860-19-82. 
►срочно 3-комнатную квартиру на    
1-м этаже 5-этажного дома в Излучинске, 
общая площадь 65 м2, кухня – 9,0 м2, 
лоджия, погреб, в хорошем состоянии, 
цена 2800 тыс. руб., торг уместен. Собст-
венник. Тел. 8-913-102-45-07. 
►квартиру в 2-квартирнике. Есть всё. 
Тел. 2-48-30, 8-913-408-89-50. 
►1-комнатную квартиру. Есть мебель, 
гараж. Тел. 8-913-877-72-39. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-983-
231-32-41.  
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
104-42-78.  
►3-комнатную квартиру, центр. Тел. 
2-42-05, 8-913-103-68-06 (вечером). 
►2-комнатную  благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-108-57-47. 
►3-комнатную квартиру в 3- квартирни-
ке. Тел. 8-913-809-96-29. 
►1-комнатную квартиру, г. Стрежевой, 
37 м2. Тел. 8-913-102-47-99. 
►срочно 4-комнатную квартиру в 2-х 
уровнях, 1600 тыс. рублей. Тел. 8-913-
876-93-19. 
►ВАЗ-2104 1997 г.в. Тел. 8-913-803-93-45. 
►ВАЗ-2109 1997 г.в., ХТС, 70 тыс. руб. 
Тел. 8-913-862-55-41, 8-923-404-83-16. 
►ВАЗ-21074 2003 г.в. Торг при осмотре. 
Тел. 2-66-77, 8-913-803-32-60.  
►свадебное платье-трансформер. 
Тел. 8-952-157-35-00. 
►молокоотсос  «Avent» в упаковке; 
женский красивый плащ (короткий). 
Тел. 8-913-889-34-78. 
►гребной винт от метчика, диаметр 60 
см. Тел. 8-913-849-02-05. 
►рассаду капусты. Ул. Мира, д. 65, кв. 2. 
Тел. 2-63-58. 
►рассаду капусты. Тел. 8-913-876-80-83.  
►картофель. Тел. 8-901-617-13-62. 
►картофель. Тел. 2-55-06. 
►картофель, орех. Тел. 2-44-90, 8-913-
112-87-66. 
►чеснок на посадку. Тел. 8-913-102-04-62. 

От всей души 
 Дорогую, любимую мамочку, бабушку  

Галину Павловну КАСАТКИНУ  
поздравляем с юбилеем! 

 

Чудес на свете не бывает, 
И юность не вернуть назад, 
А годы, словно льдинки, тают, 
Но стоит ли о них вздыхать? 
С годами женщина мудрее 
И в ней другая красота, 
И поступь гордая, и статность 
Очарования полна. 
Чтоб дольше это сохранить, 
Желаем счастливо прожить, 
Не волноваться, не грустить 
И радость каждый день дарить! 

 Любящие дети, внуки 
 *  *  * 

От всей души поздравляем с юбилеем 
Галину Павловну КАСАТКИНУ! 

 

С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем: 
Счастья, радости, добра, 
Быть весёлою всегда! 
Что задумано – исполнить, 
Жизнь прекрасна – это помнить, 
Улыбаться, долго жить, 
Людям радость приносить! 

 Коллектив д/с «Ягодка» 

В администрацию Александровского рай-
она поступило заявление о предоставлении в 
аренду земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1000 
кв. м, расположенного по адресу: с. Александров-
ское, ул. Багряная, 1. 

 

■ ООО «Обь Речфлот» информирует пассажиров!  
С 1 июня отправление теплоходов «Восход» из Карга-

ска будет осуществляться ежедневно в 7.00 утра. 
Со 2 июня время отправления теплоходов «Восход» из 

Колтогорска - в 8.00 утра, из Александровского - в 9.00 утра. 
В кассе теплохода можно приобрести билеты на авто-

транспорт до Томска: стоимость – 700 рублей, отправле-
ние по прибытии теплохода, а также до Новосибирска – 
стоимость 1000 рублей, отправление по понедельникам и 
четвергам по прибытии теплохода. 

В здании речного порта в Александровском ежедневно 
(кроме воскресенья) с 10.00 до 14.00 работает касса по 
предварительной продаже билетов за 10 дней до отправле-
ния, телефон для справок: 2-40-94. Дополнительная ин-
формация по бронированию билетов по телефонам в Кар-
гаске: 8-901-610-29-00, 8-913-809-21-07. 

 
 

■ Новую структуру администрации Томской облас-
ти разрабатывает компания «Има-консалтинг» по заказу 
Губернатора региона Сергея Жвачкина, - сообщает инфор-
мационный портал Томск.ру. «Мне хочется, чтобы админист-
рация Томской области была современной и отвечала сего-
дняшнему дню», - пояснил Губернатор своё решение. Пер-
вый этап работы должен быть завершён в середине июня, 
второй – в июле. Ранее компания «Има-консалтинг» выпол-
няла аналогичный заказ мэра Москвы Сергея Собянина. 

 
 

■ Строительные работы по ремонту средней школы 
№ 2 в районном центре идут полным ходом. На прошлой 
неделе на стройке побывал руководитель подрядной орга-
низации В.Г. Оккель. Вместе с руководством района реша-
лись вопросы по улучшению качества проведения ремон-
та, а также вопросы по ускорению темпов работы. 

 
 

■ В музее истории и культуры Александровского – 
новое поступление. Фонд музея пополнился новым экспо-
натом – чучелом бурого медведя. Медведь считается хо-
зяином сибирской тайги, священным животным для корен-
ных народов Севера. По словам зав. музеем В.С. Велитке-
вич, чучело медведя очень хорошо вписалось в музейную 
экспозицию: медведь лежит, вытянув передние лапы, у 
него нет ни малейшего признака агрессии, он никого не 
пугает, а как бы ждёт к себе гостей, новых посетителей 
музея. Чучело медведя было приобретено на средства ад-
министрации района, что стало хорошим подарком к про-
фессиональному празднику - Дню музеев. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе огнеборцам 
местной пожарной части дважды приходилось заниматься 
тушением пала сухой травы. И оба случая произошли 21 
мая на автодороге Александровское – Ларино: в 17.50 на 7 
км автодороги, а в 20.46 - на 9 км. Ложное срабатывание 
пожарной сигнализации произошло 25 мая в 16.49 в мкр. 
Казахстан.   

 

 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» районной больницы стали 152 человека. По 
поводу травм различного происхождения обратились 16 
человек. Выполнено одно сан. задание - на трассу в связи с 
ДТП, есть пострадавший. Экстренно госпитализированы 
10 пациентов. Основными причинами обращений медики 
назвали гипертонические заболевания. 

Обратите внимание! Начался активный сезон кле-
щей! С укусом клеща только на прошлой неделе обрати-
лись 7 человек. Причём клещи были «пойманы» не только 
в лесной полосе (в Раздольном, на Ларинской дороге, на 
59-м км трассы и др.), но и в усадьбе собственного дома 
(на ул. Сибирской). Будьте предельно внимательны!           
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Коллектив аэрологической 
станции выражает искреннее собо-
лезнование Тамаре Александровне 
Котиковой, родным и близким в 
связи с уходом из жизни  

КОТИКОВА  
Петра Владимировича 

 
 
Одноклассники О.Д. Сухотина, 

Л.Д. Протасова, В.Ф. Тоцкая, В.А. 
Иванов выражают искреннее собо-
лезнование Тамаре Александровне 
Котиковой и её семье по поводу 
преждевременной смерти любимого 
сына 

ПЕТРА 
Светлая ему память. Крепитесь. 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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«ВЕЛЛ-АГЕНТСТВО  
пляжного отдыха» 

Предлагаем для Вас туры по всем  
направлениям от ведущих туроператоров. 
Горящие туры с вылетом из Новосибирска, 

Кемерова, Сургута, Нижневартовска. 
 

Тел. 8-903-955-81-85. 
e-mail: tomsk@well.ru. 

В  рамках проведе-
ния Дня Федера-
ции профсоюз-
ных организаций 

Томской области  17 
мая в актовом зале ад-
министрации района 
состоялся семинар, уча-
стниками которого 
стал весь профсоюзный 
актив района, а также 
представители админи-
стративного аппарата 
многих предприятий, 
учреждений и организа-
ций районного центра. 

 
Основная тема семи-

нара – практика примене-
ния Трудового законода-
тельства РФ. Были рас-
смотрены и такие вопро-
сы, как социальное парт-
нёрство, регулирование 
социально-трудовых от-
ношений через коллек-
тивный договор, охрана 
труда. 

Стоит отметить и тот 
факт, что в выездном фор-
мате такой семинар прово-
дится на севере области – в 
Стрежевом и Александров-
ском не часто. В то время 
как в областном центре об-
ластной Совет профсоюзов 
и отраслевые обкомы проф-
союзов аналогичные меро-
приятия проводят ежеме-
сячно. И потому к приехав-
шим специалистам вопро-
сов было довольно много. 

Своё мнение о приез-
де сотрудников област-
ной Федерации профсо-
юзных организаций Том-
ской области высказал 
председатель районной 
профсоюзной организа-
ции, заслуженный врач РФ 
В.Г. Борзов: 

- Прежде всего, хотел 
бы отметить достаточно 
высокий профессиональ-
ный уровень и статус со-
трудников  Федерации 
профсоюзных организаций 
Томской области, высту-
пивших на семинаре. К 
нам приезжали замести-
тель председателя ФПО 
Томской области А.А. 
Яманаев,  заведующая 
юридической консульта-
цией Н.И. Воистинова, 
заведующие отделами со-

циально-трудовых отно-
шений А.И. Терешко и 
охраны труда М.Н. Пусто-
варов. В составе рабочей 
группы также работали 
представители отраслевых 
профсоюзов. 

Вопросы оплаты и 
охраны труда, практиче-
ское применение трудово-
го законодательства, регу-
лирование социально- тру-
довых отношений через 
коллективный договор, 
работа комиссий по трудо-
вым спорам, ход выполне-
ния трёхстороннего согла-
шения о социальном парт-
нёрстве – подробное рас-
смотрение этих и многих 
других вопросов, думаю, 
было очень полезным как 
для профсоюзных работ-
ников, так и для специали-
стов финансово- экономи-
ческих служб, инженеров 
по ТБ и работодателей. 

Детально были осве-
щены вопросы контроля за 
исполнением коллектив-
ных договоров – как со 
стороны работодателей, 
так и профсоюзных орга-
нов, а также меры ответст-
венности за их невыполне-
ние. Были даны ответы, в 
том числе в письменном 
виде, на вопросы предста-
вителей отраслевых проф-
союзов, рекомендации по 
организации работы по 
социальному партнёрству 
работодателей и профсо-
юзных организаций. 

За последние 7 лет 
такой выездной семинар 
проводится у нас впервые. 
И тем приятней, что уча-
стие в его работе приняли 
более 50 представителей 
таких учреждений и пред-
приятий, как отдел образо-
вания, МБУ КСК, МАУЗ 
АЦРБ, МУП « Жилкомсер-
вис», АЛПУ МГ, ПО 
«Александровское», а так-
же районной трёхсторон-
ней комиссии. Большую 
помощь в организации 
работы семинара оказал 
Глава района А.П. Жда-
нов. В дальнейшем такие 
мероприятия будут прово-
диться ежегодно. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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ДЕНЬ ФПО  
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ 

АВТОЗАПЧАСТИ  
в наличии и под заказ. 

 

ДОСТАВКА.  
Тел. 8-952-155-66-56. 

«РОСГОССТРАХ» 
 Заключаем договоры о страховании  

медицинской экстренной помощи  
выезжающим за границу. Тел. 2-46-74. 

УНИВЕРМАГ 
Работает бутик  

«ОДЕЖДА» 
(на месте «Малахитовой шкатулки»). 

Цены низкие.  
Требуется продавец. 
Тел. 8-913-863-71-27. 

ТЕХОСМОТР  
АВТОТРАНСПОРТА 

Вторник – суббота: с 10.00 до 14.00,  
с 15.00 до 19.00; воскресенье,  
понедельник - выходной. 

Тел. 8-901-610-41-08, 2-16-88, 
8-901-607-28-88. 

В магазине «ФЛАМИНГО»  
(КБО, Т.П. Акиньшина)  

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
джинсы женские облегчённые, юбки, топы, 
туники, платья, майки, блузки (пр-во Корея).  

Магазин «МАРЬЯЖ»  
(ул. Засаймочная, 14) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА! 
 

Всё для праздника:  
гирлянды, плакаты,  
наклейки на машины 
(номера), наборы для 
проведения праздни-
ков и многое другое. 

Администрация Александровского  
сельского поселения КУПИТ 1-комнатную 
квартиру. Тел. для справок: 2-47-72. 

СРОЧНО!!!  
РАБОТА В НИЖНЕВАРТОВСКЕ.  

 

Требуется мастер дерево-
перерабатывающего участка.  

 

Оплата по договорённости.  
Жильё предоставляется. Соцпакет. 

 

Тел.: 8 (3466) 67-64-35;  
8 (902) 855-03-54. 

УСЛУГИ  
грузопассажирской 
ГАЗели.  

СЕЛО, МЕЖГОРОД. 
Тел. 8-913-807-82-75. 

ПРОФНАСТИЛ 
Все цвета 

6 м - 1800 рублей 
Тел. 2-55-67,  

ул. Калинина, д. 42 

Магазин «МОДНОЙ ОДЕЖДЫ»  
(КБО, Анисимова) 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
нарядные платья, сарафаны, пид-
жаки, майки, топы, брюки, джинсы, 
лосины, болеро, бижутерия. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

Стрежевой и обратно 
 

Проезд 250 руб. Также по заказу. 
Тел. 2-43-52,  

8-913-840-59-94. 
 

Комфортабельные микроавтобусы. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

Стрежевой и обратно 
с адреса до места, а также  
заказной маршрут. Недорого. 

 

Тел. 2-14-44, 8-913-808-89-82. 
Комфортабельные микроавтобусы. 

Магазин  
«АВТОЗАПЧАСТИ»  

(речпорт) 
ЗАВОЗ ТОВАРА 

Добро пожаловать! 

РЕЧПОРТ, магазин  
«РИТУАЛЬНЫЕ  

УСЛУГИ» 
В наличии есть всё. 
Большой выбор.  

Доставка. Заказ фото. 

АВТОДОСТАВКА  
ГРУЗА.  

ГАЗель. Село, межгород. 
Тел. 8-913-862-56-56,  

8-923-422-21-56. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ!  

 

МАОУ СОШ №1 с. Александровское 
приглашает вас на родительское собрание 

31 мая, в 17-30, в актовый зал школы. 
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П оследний звонок - самый 
трогательный, самый 
незабываемый из всех 
школьных праздников. 

Школьные годы называют лучши-
ми годами, а последний звонок - 
символом уходящего детства. 
Это не просто школьное меро-
приятие, а своеобразное проща-
ние с определённым жизненным 
этапом, который, увы, не повто-
рится больше никогда... 

 
25 мая в школах района прозву-

чал последний звонок для учеников 
девятых и одиннадцатых классов. 

Так получилось, что в этом году 
в стенах МАОУ СОШ №1 прошли 
сразу два последних звонка - для всех 
выпускников райцентра. 

Торжественный парад выпускни-
ков... Кажется, будто бы в одночасье 
повзрослели девчонки и мальчишки - 
виновники наступив-
шего празднества. Их 
взволнованные и 
чуть встревоженные 
лица то и дело озаря-
ются улыбками. 

В последний раз 
проходят они парами 
перед своими родите-
лями, друзьями, учи-
телями. Нарядные 
девушки в школьных 
формах и белых бан-
тах, парни в элегант-
ных костюмах - от 
них невозможно ото-
рвать глаз! 

Д и р е к т о р а м 
школ Раисе Юри-
совне Сабаховой и 
Татьяне Викторовне Меньшиковой 
предоставляется право зачитать при-
каз о допуске учащихся к экзаменам. 
Выступающие поздравили учеников, 
родителей и преподавателей с празд-
ником Последнего звонка, выразили 
выпускникам слова благодарности за 
яркую и активную  школьную жизнь, 
за хорошую учёбу  и спортивные ус-
пехи, пожелали родителям терпения 
и сил для поддержки детей. 

Поздравил ребят с окончанием 
школы и учебного года Глава Алек-
сандровского района А.П. Жданов. 
Он пожелал ребятам определиться с 
выбором своего жизненного пути и 
не терять времени даром, ведь оно 
так быстротечно, а также выразил 
надежду увидеть сегодняшних ре-

бят возвративши-
мися в родное село 
уже в качестве спе-
циалистов.  

А л е к с а н д р 
Павлович вручил 
премии Главы рай-
она в области обра-
зования ученикам 
МАОУ СОШ №2 
Волкову Александру 
и Шандре Никите. 

С праздником 
Последнего звонка  
собравшихся учите-
лей, родителей и 
учеников поздрави-
ла начальник отде-
ла  образования 

А.Ф. Матвеева. 
Антонина Фёдо-
ровна пожелала 
ребятам успеха 
и везения на 
п р е д с т о ящ их 
экзаменах,  а 
также обрати-
лась с благо-
дарственными 
словами к пе-
дагогам,  для 
которых каж-
дый выпуск - 
самый лучший, 
самый замеча-
тельный... 
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28  мая свой юбилейный день рожде-
ния отметила Касаткина Галина 
Павловна - заведующая детским 

садом «Ягодка». Самые искренние слова 
поздравлений адресуют ей коллеги - те, с 
кем вместе она идёт по жизни. 

 
 

А.Ф. Матвеева, начальник отдела образо-
вания администрации Александровского 
района: 

- Во-первых, абсолютно уверенно 
могу сказать, что Галина Павловна состоя-
лась как руководитель. Так сложилось, что 
ей пришлось в разное время возглавлять 
три детских садика. Она пережила ликвида-
цию детского сада № 1 и слияние двух кол-
лективов на базе «Улыбки», затем – новое 
назначение в «Ягодку». Сказать, сколь 
сложно это было, значит не сказать ничего! 
И где бы она ни работала – учреждения 
были и остаются лучшими по всем показа-
телям.  

Сложился уже её фирменный почерк 
в работе: безупречный порядок, качествен-
ное укрепление и обновление материально-
технической базы и, как следствие, принци-
пиально обновлённое учреждение. Она 
действительно сильнейший хозяйственник. 

Отличительным человеческим качест-
вом Галины Павловны является умение 
ладить с людьми, слушать, а главное слы-
шать любого человека. У неё очень беспо-
койный характер, она всегда в движении – 
причём только вперёд, ей присуще постоян-
ное стремление к новому, более совершен-
ному. За годы работы она сумела выстро-
ить конструктивные отношения практически 
со всеми руководителями предприятий и 
учреждений. Очень многие из них охотно 
откликаются на её обращения о помощи и 
поддержке садику. Самые добрые отноше-
ния у Галины Павловны всегда с родителя-
ми воспитанников учреждения, что крайне 
важно в её работе.  

А ещё в образовании все знают, что 
она очень, скажем так, запасливый руково-
дитель. И если нужно что-то перехватить, 
занять, одолжить – то это к Касаткиной, 
никогда никому не откажет. Неизменно так-
тична и доброжелательна. Вся её душа 
принадлежит детскому саду и детям! При 
этом она хорошая мать и замечательная 
бабушка. 

Так держать и дальше желаю я ува-
жаемой коллеге от всей души! 

 
Л.А. Панова, главный специалист РОО: 

- Я начинала работать с Галиной 
Павловной с того времени, когда она была 
воспитателем в ясельной группе детского 
сада №1. У нее уже тогда было чему по-
учиться – всегда аккуратная, приветливая, 

ребятишки в её группе были ухоженные, 
родители довольные.  И вот уже 21 год она  
работает заведующей детским садом. В 
каком бы детском саду она ни работала,  
можно быть абсолютно уверенным, что 
любое направление работы учреждения 
будет в полном порядке. Этого руководите-
ля отличает высокая ответственность за 
порученное дело, она, как хорошая хозяйка,  
видит, что необходимо сделать в первую 
очередь, всегда чётко продумывает свою 
работу, видит перспективу, этого же требует 
от своих подчиненных. Галина Павловна - 
мудрый руководитель, даже самого неради-
вого работника найдёт, за что похвалить, в 
горе поможет, поддержит, а  в радости - от 
души радуется.  Галина Павловна, работая 
в детском саду «Ягодка»,  сумела сплотить 
сотрудников, создать единую команду. А 
там, где в коллективе царит дружеская ат-
мосфера среди взрослых, и детям хорошо и 
комфортно.  

Уважаемая Галина Павловна! От всей 
души поздравляю  Вас с юбилеем! Желаю 
Вам здоровья, успехов во всех Ваших делах! 

 
А.С. Свальбова, ветеран труда: 

- Галину Павловну я знаю с её первых 
шагов в работе с детьми ясельного возрас-
та. Пришла она в бывший детский сад №1 
совсем молоденькой девушкой. Несмотря 
на юный возраст, к работе относилась доб-
росовестно, а к детям –   по- матерински, и 
ребятишки отвечали ей любовью. Добросо-
вестность и ответственность сопровождают 
её на протяжении всей трудовой деятельно-
сти.  Мне посчастливилось работать с ней и 
как с воспитателем, и как с заведующей. 
Никогда я не слышала от неё слов «не хо-
чу», «не могу»,  «не буду».  Смело бралась 
за любое дело.  Не стеснялась она спраши-
вать у коллег совета, училась у них, отда-
вая всю себя любимому делу. Она не может 
спокойно плыть по течению, ей нужны изме-
нения и преобразования. В каком бы дет-
ском учреждении она ни работала заведую-
щей, всегда старается преобразить его 
внутренний и внешний облик. Галина Пав-
ловна - настоящая хозяйка, она на своём 
месте. Я желаю ей успехов, здоровья и 
благополучия! 

 
З.А. Симон, заведующая д/с «Улыбка»: 

- За долгие годы работы с Галиной 
Павловной я могу сказать о ней только хо-
рошее, я всегда чувствую от неё искреннюю 
поддержку, готовность прийти на помощь.  
С большой теплотой коллектив детского 
сада «Улыбка»  вспоминает годы работы с 
Галиной Павловной.  Я от всего коллектива 
поздравляю Галину Павловну с юбилеем, 
желаю крепкого здоровья,  счастья в детях 
и внуках!   

 
А.С. Качалова, заведующая д/с «Малышок»: 

- Мне очень повезло, что, когда я 
начала работать заведующей  детским са-
дом, рядом оказался замечательный чело-
век  -  Галина Павловна Касаткина. У неё 
есть чему поучиться. Галина Павловна - 
отличный хозяйственник, в её учреждение 
всегда приятно приходить. Меня покоряет  в 
Галине Павловне умение добиваться для 
своего сада самого лучшего и самого совре-
менного. Ведь детский сад для неё - это 
больше, чем работа, это её жизнь.  Я от 
души поздравляю Галину Павловну с юби-

леем! Желаю крепкого здоровья, новых 
идей и начинаний!      

 
Г.П. Шерстова, старший воспитатель: 

- Галина Павловна имеет большой 
стаж работы как с детьми, так и на руково-
дящей должности.  Её умению «видеть сра-
зу всё» можно только позавидовать: вовре-
мя сделать заявку на ремонт, обновить 
материально-техническую базу, приобрести 
методические пособия, игрушки… Я от всей 
души поздравляю Галину Павловну с юби-
леем! Желаю ей крепкого здоровья и всех 
земных благ! 

 
Н.А. Станкевич, музыкальный руководитель: 

- Детский сад для Галины Павловны - 
второй дом, а коллектив - вторая семья. Я 
не представляю её вне детского сада. За то 
время, что Галина Павловна работает в 
«Ягодке», и здание, и территория сильно 
преобразились. Мы уже привыкли к этой 
роскоши, а те, кто приходят  к нам в первый 
раз, не скрывают чувств восхищения. Ка-
жется, что нет такой проблемы, которую 
Галина Павловна не смогла бы решить.  
Ещё она очень отходчива, а это важное 
качество для руководителя преимуществен-
но женского коллектива. Многим можно 
ставить её в пример ещё и потому, что она 
всегда хорошо выглядит. От души поздрав-
ляю Галину Павловну с юбилеем и желаю 
долгих лет жизни! 

 
А.Ф. Горелкина, воспитатель: 

- За долгие годы работы в МБДОУ 
«Ягодка» под руководством Г.П. Касаткиной 
нельзя не отметить её трудолюбие и ответ-
ственность. В коллективе Галина Павловна 
является авторитетом и за каждого своего 
работника болеет, как говорится, душой. На 
любые просьбы и предложения всегда от-
кликается с желанием и стремлением по-
мочь. Работников МБДОУ «Ягодка»  стара-
ется продвигать по карьерной лестнице. 
Обладает не только качествами руководи-
теля, но и отличного друга, новатора, по-
мощника. Хочется пожелать Галине Пав-
ловне крепкого сибирского здоровья, успе-
хов в дальнейшей работе, хорошего на-
строения и каждодневного чувства гордости 
и удовлетворения за свой нелегкий труд!  С 
юбилеем Вас, уважаемая Галина Павловна! 

 
Родители: 

- Мы очень рады, что наши дети хо-
дят в детский сад «Ягодка». На наш взгляд, 
это самое современное, оснащенное по 
всем требованиям  дошкольное учреждение 
в селе. И, конечно, мы осознаём, что во 
многом это заслуга заведующей. Благодаря 
профессиональному мастерству коллектива   
и материальной базе педагогический про-
цесс здесь на высоте. Наши дети узнают 
много нового, интересного, отлажена систе-
ма подготовки детей к школе.  Коллектив 
детского сада развивает у наших малышей 
интерес к спорту, музыкальному и художе-
ственному искусству. И как результат – 
победы в различных спортивных и культур-
ных мероприятиях.  Мы гордимся своими 
детьми и своим любимым детским садом!  

Поздравляем Галину Павловну с 
юбилеем, желаем ей терпения и дальней-
ших успехов в работе!        

                            
• Отдел образования 

«Северянка» 7 

Юбилей  

ДЕТСКИЙ САД — ЕЁ ВТОРОЙ ДОМ 
25 мая - праздник Последнего звонка  

«ВСТРЕЧАЙ, УЧИ И СНОВА РАССТАВАЙСЯ...» 

● Почти 6 тысяч учеников полу-
чат аттестат о среднем обра-
зовании в этом году в Томской 
области. 
● Выпускников в МАОУ СОШ №1 

с. Александровского - 46 одиннадца-
тиклассников и 64 девятиклассника. 

● Выпускников в МАОУ СОШ №2 
с. Алесандровского - 14 одиннадцати-
классников и 24 девятиклассника. 

● Выпускников в МКОУ СОШ       
с. Лукашкин Яр - 4 одиннадцати-
классника и 5 девятиклассников. 

● Выпускников в МКОУ СОШ        
с. Назино - 1 одиннадцатиклассник и 
6 девятиклассников. 

● Выпускников в МАОУ СОШ       
с. Новоникольского - 1 девяти-
классник. 

● Выпускников в МАОУ СОШ         
п. Октябрьского - 4 девятиклассника. 

 Решением Думы Александровского района от 
24.05.2012 года № 174 заведующая МБДОУ детский сад 
«Ягодка» Касаткина Галина Павловна за многолетний доб-
росовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем награж-
дена Почётной грамотой. Поздравляем! 
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П о традиции в последние 
учебные дни мая средняя 
школа №1 проводит 
слёт отличников и хо-

рошистов, на котором подво-
дятся итоги учебного года. Для 
кого-то этот слёт был первым, 
а для кого-то - последним. Тор-
жественная церемония проходила 
на сцене районного Дома культу-
ры. Проводилась она в два этапа.  

 
Первыми чествовались отлични-

ки  и хорошисты начальных классов. 
В этом году в почётный список попа-
ли 123 ученика со второго по четвёр-
тый класс, из них 32 отличника и 91 
хорошист. Невозможно описать вос-
торг малышей-второклассников , 
впервые присутствующих на столь 
важном мероприятии. Ведь это их 
первая награда за труд и прилежание 
в учёбе. За ней, хочется искренне 
верить, обязательно последуют сле-
дующие.   

Среди учащихся с пятого по 
одиннадцатый  класс – 25 отличников 
и 135 хорошистов. На слёт пригласи-
ли тех ребят, кто в течение всего 
учебного года стремился к знаниям и   
хорошо осознавал важность получе-
ния качественного образования. Так-
же чествовали победителей и призё-
ров олимпиад, которые в будущем 
будут приумножать успехи школы.  

Слово для поздравления и при-
ветствия было предоставлено дирек-
тору школы Т.В. Меньшиковой. Она 
поблагодарила учеников за проявлен-
ные усердие, трудолюбие, любовь к 
знаниям, за активное участие в фес-
тивалях, конференциях, спортивных 
и творческих конкурсах. 

Особая гордость школы - учени-
ки, удостоенные самой престижной 
награды  - Почётной премии Главы 
Александровского района в области 
образования. Столь значимую награ-
ду получили из рук Гла-
вы Александровского 
района А.П. Жданова 
Безгинов Евгений, 
Серикова Наталья, 
Бутузов Дмитрий, Ка-
римов Руслан, Крист 
Илья и Суздальцева 
Светлана.  В поздрави-
тельном слове Алексан-
дра Павловича прозву-
чали слова благодарно-
сти не только в адрес 
учеников, но и  педаго-
гов и родителей, кото-
рые всячески поддер-

живают ребят в их стремлении к 
знаниям. 

Начальник отдела образования 
А.Ф. Матвеева вручила грамоты и 
премии самым ярким звёздочкам 
школьного созвездия – отличникам: 
Байбориной Дарье, Кривошеиной 
Светлане, Кулумбетову Андрею, 
Стародубцевой Александре, Мах-
мудовой Эльвире, Ларионовой Еле-
не, Гришанину Данилу, Зиннер 
Маргарите, Катмаковой Анне, Ку-
зовлеву Дмитрию, Махмудову Сул-
тану, Шкирской Вере, Осокину 
Александру, Черной Наталье, Ма-
лаховой Анне, Жуковскому Семе-
ну, Иванченко Анастасии, Комаро-
ву Игорю, Ковалёву Василию, Зуб-
ковой Наталье, Турусбековой Диа-
не, Махмудовой Олесе, Симон Ана-
стасии, Гатиятову Артуру, Гафнер 
Эльвире.  Антонина Фёдоровна теп-
ло поздравила ребят, преподавателей 
и родителей, которые в этот день по 
праву могли гордиться своими деть-
ми. Она пожелала всем ученикам от-
личной погоды летом, чтобы можно 
было как следует отдохнуть и на-
браться новых сил для нового учеб-
ного года.  

На сцене - выпускники школы: 
Алексашкина Татьяна, Бобрешев 
Дмитрий, Бульбачкина Анастасия, 
Зубков Виктор, Коломоец Яна, Куз-
нецов Игорь, Московская Ксения, 
Никитина Екатерина, Осокин  
Константин, Потейко Анастасия, 
Растяпина Екатерина, Семенов 
Василий, Серикова Наталья, Хит-
ров Павел, Кинзерский Юрий, 
Платунова Ксения, Латорцева 
Юлия, Карпова Изольда, Манаева 
Дарья, Костарева Екатерина. За-
вуч по учебной работе Л.И. Дружи-
нина с особыми словами обрати-
лась в их адрес:  

- Вы - представители школьной 
творческой элиты – надежда, интел-

лектуальный потенциал, будущее 
нашего района. На параллели 11-х 
классов - 4 отличника и 25 хороши-
стов. 13 ребят – призёры муници-
пального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по русскому язы-
ку и физике, истории и обществозна-
нию, биологии и иностранному язы-
ку, географии и литературе. Вы - наш 
золотой фонд! 

Также выпускники получили в 
подарок от отличников 5-х классов 
необычный сюрприз - румяную вы-
печку в виде магической «пятёрки». 
Малыши прочитали старшеклассни-
кам инструкцию по её использова-
нию, после чего  угостили их волшеб-
ным пирогом, пожелав при этом хо-
рошо сдать предстоящие экзамены. 

С районной сцены ведущие от 
лица учеников высказали благодарст-
венные слова в адрес всех учителей 
школы. Ребята благодарили своих 
наставников за поддержку и пони-
мание, за новые знания и открытия,  
за педагогическое мастерство и тер-
пение. 

Музыкальные поздравления, 
прозвучавшие в этот день от творче-
ских коллективов и исполнителей 

ДШИ и ДДТ, сделали 
праздник ещё более ярким, 
радостным и запоминаю-
щимся. 
       Ещё раз поздравляем 
отличников, хорошистов, 
активистов и всех школьни-
ков с окончанием учебы! 
Желаем выпускникам сдать 
выпускные экзамены только 
на «отлично»!   
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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24  мая в 
спортком-
плексе со-

стоялась 7-я летняя 
спартакиада среди 
воспитанников до-
школьных образова-
тельных учрежде-
ний «Ягодка», 
«Теремок» и 
«Улыбка». Как и 
спартакиада школь-
ников, это спортив-
ное мероприятие 
уже давно и прочно 
стало в нашем рай-
оне традиционным.  

 
Соревн ов а ния 

открылись торжественным парадом 
юных спортсменов. Каждый детский 
сад постарался выделиться на фоне 
соперников яркой единой формой. 
Инструкторы по физической культуре 
возглавили команды. Каждый из дет-
ских садов выступал под своей эмбле-
мой.  В состав каждой команды входи-
ло 8 человек - четыре девочки и столь-
ко же мальчиков.  

На открытии мероприятия среди 
гостей присутствовали специалисты 
районного отдела образования, заве-
дующие и воспитатели дошкольных 
учреждений, а также родители и род-
ственники малышей. 

Начальник районного отдела об-
разования А.Ф. Матвеева тепло по-
приветствовала собравшихся и поже-
лала всем бодрости духа и здоровья.  В 
адрес юных спортсменов Антонина 
Фёдоровна высказала пожелание одер-
жать победу. Так же особые слова бла-
годарности прозвучали в адрес родите-
лей и специалистов, прививающих 
детям любовь к спорту. Почётное пра-
во поднять флаг соревнований было 
предоставлено капитанам команд. 

Как всегда, накануне мероприя-
тия в рамках первого этапа спартакиа-
ды были проведены соревнования по 
шашкам.  

Шумный и весёлый физкультур-
ный праздник  для дошколят стартовал 
с забега на 30 м. Юные участники со-
ревнований с интересом и спортивным 

азартом прыгали, бегали, метали мячи. 
Малыши очень ответственно подошли 
к поставленным перед ними задачам. 
С серьёзным выражением лица слуша-
ли тренеров и выполняли все команды. 
Как настоящие взрослые спортсме-
ны, они разминались перед стартом. 
Причём делали всё самостоятельно.  

После завершения этапов много-
борья ребята построились для заклю-
чительного парада. Настало время на-
граждения победителей. И как всегда, 
без внимания не остался ни один из 
участников спартакиады. Маленькие 
спортсмены были награждены памят-
ными ценными подарками.  

Интрига: кто же станет победите-
лем соревнований? - оставалась до 
самого последнего момента. Основная 
борьба развернулась между команда-
ми д/с «Улыбка» и д/с «Ягодка». Эти 
учреждения набрали одинаковое коли-
чество очков. Но согласно Положению 
соревнований победа будет присужде-
на тем, у кого лучший результат по лёг-
кой атлетике. По итогам 1-е место заня-
ла команда детского сада «Ягодка». Им 
и был вручен переходящий кубок лет-
ней спартакиады. 2-е место досталось 
малышам из детского сада «Улыбка», а 
на 3-м месте оказалась команда детского 
сада «Теремок». 

Поздравляем юных спортсменов! 
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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На спортивной волне  

СПАРТАКИАДА ДОШКОЛЬНИКОВ  Итоги спартакиады 
дошкольников 

 
ШАШКИ 

Девочки 
1 место – Кузнецова Олеся (МБДОУ ЦРР 
д/с «Теремок»); 
2 место – Бутузова Дарья (МБДОУ д/с 
«Ягодка»); 
3 место – Чернова Алёна (МБДОУ д/с 
«Улыбка»). 
 
Мальчики 
1 место – Филатов Владимир (МБДОУ д/с 
«Улыбка»); 
2 место – Рамазанов Рамазан (МБДОУ д/с 
«Ягодка»); 
3 место – Винтерголлер Дмитрий 
(МБДОУ ЦРР д/с «Теремок»). 
 

 БЕГ 30 м 
Девочки 
• 1 место – Шурова Софья (МБДОУ д/с 

«Улыбка»); 
• 2 место – Сидорова Дарья (МБДОУ д/с 

«Ягодка»); 
• 3 место – Кузнецова Олеся (МБДОУ 
ЦРР д/с «Теремок»). 

 
Мальчики 
• 1 место – Станкевич Вячеслав (МБДОУ 
д/с «Ягодка»); 

• 2 место – Цолко Кирилл (МБДОУ д/с 
«Ягодка»); 

• 3 место – Павлюк Владислав (МБДОУ 
д/с «Ягодка»). 

 
 ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С МЕСТА 

 
Девочки 
• 1 место – Шурова Софья (МБДОУ д/с 

«Улыбка»); 
• 2 место – Чернова Алёна (МБДОУ д/с 

«Улыбка»); 
• 3 место – Бутузова Дарья (МБДОУ д/с 

«Ягодка»). 
 
Мальчики 
• 1 место – Винтерголлер Дмитрий 

(МБДОУ ЦРР д/с «Теремок»); 
• 2 место – Цолко Кирилл (МБДОУ д/с 

«Ягодка»); 
• 3 место – Павлюк Владислав (МБДОУ 
д/с «Ягодка»). 

 
 МЕТАНИЕ МЯЧА 

 
Девочки 
• 1 место – Чернова Алёна (МБДОУ д/с 

«Улыбка»);   
• 2 место – Шурова Софья (МБДОУ д/с 

«Улыбка»); 
• 3 место – Кривошеина Наталья 

(МБДОУ д/с «Ягодка»). 
 
Мальчики 
• 1 место – Буданов Виктор (МБДОУ д/с 

«Улыбка»); 
• 2 место – Филатов Владимир (МБДОУ 
д/с «Улыбка»); 

• 3 место – Цолко Кирилл (МБДОУ д/с 
«Ягодка»). 

 
 СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА 

 

• 1 место – МБДОУ д/с «Улыбка» 
(Шурова Софья, Чернова Алёна, Фила-
тов Владимир, Быков Владислав); 

• 2 место – МБДОУ д/с «Ягодка» 
(Сидорова Дарья, Кривошеина Наталья, 
Рамазанов Рамазан, Станкевич Влади-
слав); 

• 3 место – МБДОУ ЦРР д/с «Теремок» 
(Кузнецова Олеся, Девевье Карина, 
Таенышев Максим, Винтерголлер 
Дмитрий). 

 
ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ 

 

• 1 место – МБДОУ д/с «Ягодка»; 
• 2 место – МБДОУ д/с «Улыбка»; 
• 3 место – МБДОУ ЦРР д/с «Теремок». 

Событие  

«ВЫ - НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД» 
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СУББОТА, 2 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». 
06.35 «Играй, гармонь любимая!». 
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 «Людмила Нильская. Танго на 
битом стекле». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Галина». 
15.10 Х/ф «Спортлото-82». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Королева». 
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
20.00 «Время». 
20.20 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
22.00 «Что? Где? Когда?». 
23.10 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-
Йорке». 
00.50 Х/ф «Мамонт». 
03.10 Х/ф «Ты, живущий». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.45 Х/ф «Остановился поезд». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Кем быть? Каким быть?». 
Телевикторина ТГАСУ. 
11.45 «Экологический дневник». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Все ради тебя». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Все ради тебя». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Мать и Мачеха». 
01.35 «Девчата». 
02.10 Х/ф «Одинокий Ангел». 
04.15 Х/ф «Джексон Мотор» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Матрос Чижик». 
11.00 «Красуйся, град Петров!». 
11.25 «Личное время». 
11.55 Х/ф «Спящая красавица». 
13.25 М/ф «Зеркальце». 
13.35 «Очевидное — невероятное». 
Ведущий С.П.Капица. 
14.05 «Партитуры не горят». Томас 
Луис де Виктория. 
14.30 «Спектакли-легенды». 
«Последний пылкий влюбленный». 
16.45 Д/ф «Альгамбра — рукотвор-
ный рай». 
17.40 «Большая семья». Визборы. 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Х/ф «Армавир». 
21.40 «Белая студия». Вадим Абд-
рашитов. 
22.25 Д/ф «Стереть Дэвида». 
00.10 «Джаз от народных артистов». 
00.55 Д/ф «Водная жизнь». 
01.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете». 

«НТВ» 
05.30 Т/с «Супруги». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Лесник». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Пуля-дура». Фильм Глеба 
Пьяных. 
22.00 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Королева прайма». Вечер-
нее шоу Наташи Королевой. 
00.35 Т/с «Час Волкова». 
02.35 Т/с «Рублевка.Live». 
04.35 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «Громкое дело». «Последняя 
электричка». 
06.30 «Солдаты-13». Сериал. 
09.05 «Реальный спорт». 
09.15 «Нефтеградцы». 
09.30 «Детская площадка». 
09.45 «Чистая работа». 
10.30 «Жить будете». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Странное дело». «Город 
уходит в небо». 
16.00 «Секретные территории». 
«Пирамиды. Тайна бессмертия». 
17.00 «Тайны мира». «Великая 
тайна античного мира». 
18.00 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.10 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова. 
21.40 «Антикиллер». Боевик. 
00.00 «Жесть». Триллер. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Давай поженимся». 
07.00 «Армейский магазин». 
07.35 «Дисней-клуб»: «Тимон и 
Пумба». 
08.00 «Смешарики. ПИН-код». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм.Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Трианон. Шифровка с того 
света». 
12.20 Т/с «Женские мечты о даль-
них странах». 
16.20 Х/ф «На краю стою». 
18.00 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Прожекторперисхилтон». 
21.40 «Мульт личности». 

22.10 Т/с «Связь». 
23.05 Х/ф «Амелия». 
01.10 Х/ф «Идеальная пара». 
03.00 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Опекун». 
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 неде-
ли». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Все ради тебя». 
13.30 Фестиваль детской художест-
венной гимнастики «Алина». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Концерт «Взрослые и дети». 
17.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.10 «Рассмеши комика». 
19.00 Финал национального отбо-
рочного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение-
2012». Прямая трансляция. 
21.15 «Вести недели». 
22.20 Х/ф «Отель для Золушки». 
00.15 Х/ф «Сибирь. Монамур». 
02.20 Торжественная церемония 
открытия XXIII-го кинофестиваля 
«Кинотавр». 
03.40 Х/ф «Беги, Ронни, беги!». 
(США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Лето Господне». День Свя-
той Троицы. 
09.35 Х/ф «Взрослые дети». 
10.45 «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко. 
11.15 М/ф «Ведьмина служба дос-
тавки», Япония. 
12.55 Д/ф «Водная жизнь». 
13.50 Опера В.А.Моцарта «Дон 
Жуан». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Исчезнувшая империя». 
19.25 «Искатели». «Подземные 
тайны Северной столицы». 
20.15 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 

Светланы Немоляевой. 
21.35 «Послушайте!». Вечер Аван-
гарда Леонтьева в Московском 
международном Доме музыки. 
22.30 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Черная кошка, белый 
кот». 
00.45 М/ф «Жил-был Козявин». 
00.55 «Искатели». «Подземные 
тайны Северной столицы». 
01.40 Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде». 
 
«НТВ» 
05.30 Т/с «Супруги». 
07.25 «Живут же люди!». 
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». 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Лесник». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу. 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
00.05 Х/ф «Сильная». 
02.05 «Кремлевские похороны». 
03.00 Т/с «Рублевка.Live». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.10 «Антикиллер». Боевик. 
08.25 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова. 
10.00 «Боец. Рождение легенды». 
Сериал. 
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
00.50 «Жить будете». 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Интимная близость».                    ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 

П о случаю празднова-
ния 67-летия Победы 
в Великой Отечест-
венной войне Пенсион-

ный фонд России,  выполняя 
Указ Президента РФ от 
07.05.2012 года № 595, дополни-
тельно в июне вместе с пенсией  
выплатит денежные средства 
ветеранам.  

 
Выплата в размере 5 000 

рублей будет произведена сле-
дующим категориям: 

- инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны;  

- бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй ми-
ровой войны;  

- вдовам (вдовцам) военно-
служащих, погибших в период вой-
ны с Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Японией;  

- вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Оте-
чественной войны; 

- лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града»; 

- лицам, награжденным меда-
лью «За оборону Ленинграда», ин-

валидам с детства вследствие ране-
ния, контузии или увечья, связан-
ных с боевыми действиями в пери-
од Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.  

 
Выплата в размере 1 000 

рублей будет произведена сле-
дующим категориям:  

- ветеранам Великой Отечест-
венной войны, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев (исключая период работы 
на временно оккупированных тер-
риториях СССР) (труженики тыла);  

- гражданам, награжденным 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны; 

- бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто. 

 
Уважаемые ветераны и тру-

женики тыла! Пенсионный фонд в 
Александровском районе распола-
гает всеми необходимыми правоус-
танавливающими документами для 
указанных выплат, поэтому с заяв-
лениями обращаться нет необходи-
мости.  

В Александровском районе  
право на дополнительную выплату 
имеют более 100 жителей.              ■ 

Пенсионный фонд информирует  

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ   

По-матерински самыми теплыми на-
путственными словами поздравили с 
праздником и окончанием учебы первые 
учителя сегодняшних выпускников. Для 
Е.И. Габдрафиковой, Л.П. Линдт, Н.И. 
Тимоновой, Л.Н. Козленко, В.И. Хомя-
ковой сегодняшние выпускники навсегда 
останутся маленькими мальчишками и 
девчонками. 

По традиции свой наказ дали выпуск-
никам малыши- первоклассники, пожелав 
им удачи на экзаменах. 

Родители и выпускники в стихах и 
прозе искренне благодарили учителей за  
нелёгкий труд: за то, что они не просто 
преподавали ребятам азы наук, но и щед-
ро делились с ними своим жизненным 
опытом. Особые слова в этот день звучали 
в адрес классных руководителей М.И. 
Соловьёвой, М.Г. Силенко, Е.В. Зубко-
вой, Н.В. Кинцель, Л.Е. Ворошиловой, 
С.П. Комаровой, Т.Ю. Королёвой. 

Прозвенел последний звонок. Выпу-
скники отправляются шагать по жизни 
твёрдой и уверенной поступью. Но сколь-
ко бы лет ни прошло, каждый из них бу-
дет с теплом и добротой вспоминать свои 
школьные годы.  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

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

П енсионный фонд Рос-
сийской Федерации  
подвёл итоги  еже-
годного  Всероссий-

ского  конкурса «Лучший стра-
хователь года». 
 

    Впервые александровский 
индивидуальный предприниматель  
признан победителем  в номинации 
«Индивидуальные предпринимате-
ли, имеющие наёмных работни-
ков». Им стал Букреев Александр 
Григорьевич. 

25 мая 2012 года в торжествен-
ной обстановке А.Г. Букрееву был  
вручен диплом «ЛУЧШИЙ СТРА-
ХОВАТЕЛЬ 2011 ГОДА по ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ 
СТРАХОВАНИЮ», который под-
писан председателем Правления 
Пенсионного фонда РФ А.В. Дроз-
довым и Управляющим Отделени-
ем Пенсионного фонда по Томской 
области Д.Б. Мальцевым. 

Победа в конкурсе - это заслу-
женный успех  для большого кол-
лектива А.Г. Букреева.  А.Г. Букре-
ев представляет рабочие места для 
более 60 жителей района.  Необхо-
димо отметить, что огромной под-
держкой для А.Г. Букреева являет-
ся его бухгалтер М.А. Букреева. 

Она очень ответственно и качест-
венно подходит к решению всех 
задач, касающихся пенсионного 
обеспечения и пенсионного страхо-
вания.  

Мы от всей души ещё раз по-
здравляем лично А.Г. Букреева и 
весь его коллектив с победой! 

Желаем успехов в бизнесе, 
наращивания производства, оптимиз-
ма и дальнейшего процветания!       ■ 

ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ ГОДА 
Нам пишут  
 

 

«ШАРМ» ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
 

«От всей души хотелось бы поздравить с 
профессиональным праздником - Днём россий-
ского предпринимательства маленький, но вы-
сокопрофессиональный и очень опытный кол-
лектив парикмахерской «Шарм», который тру-
дится в административном здании бывшего 
Дома быта. Все три мастера – Алла Афанась-
евна Бугреева, Ольга Зотова и Юлия Максимова 
в профессии не один десяток лет. У них давно 
сложился свой круг постоянных клиентов, ко-
торые только их умелым рукам доверяют важ-
ную часть своего имиджа. Стоит отметить и 
тот факт, что «Шарм», пожалуй, единствен-
ная парикмахерская в селе, которая работает 
по удобному для клиентов – особенно мужчин, 
расписанию: по субботам там даже очередь 
выстраивается. Приятно, что работают здесь 
не только по записи. И что ещё немаловажно, в 
этой парикмахерской всегда непринуждённая 
доброжелательная атмосфера.  

Процветания, уверенности в завтрашнем 
дне, здоровья и удачи мы желаем милым жен-
щинам парикмахерской «Шарм»! 

 

От имени многих постоянных клиентов 
А.Е. Гоппе»  
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