
 

РАЗНОЕ 
►Евроремонт, обшивка зданий, 
крыш, строительство частично и 
под ключ. Тел. 8-913-866-92-91. 
►Выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-913-
864-25-34. 
►Строительная бригада выпол-
нит любые внутренние и внешние 
ремонтные работы. Тел. 8-913-
852-08-30. Св-во 70 001711832  
►Сдам или продам 2-  комнат-
ную квартиру в мкр. Казахстрой. 
Тел. 8-923-418-59-92. 
►Найму рабочих для установки 
деревянного забора. Тел. 8-913-
800-39-65. 
►Найму вспахать огород. 
Тел. 8-913-108-57-79. 
►Отдам шкаф, диван б/у. Тел. 
8-913-115-79-87. 
►Нашедшего барсетку с доку-
ментами на имя Шубина А.М. 
прошу вернуть за хорошее возна-
граждение. Тел. 8-913-106-05-79. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом, ул. Крылова, 17. Тел. 
8-923-434-64-64. 
►дом газифицированный с 
удобствами. Тел. 8-913-865-80-77. 
►4-комнатную 2-уровневую 
квартиру в 2-квартирнике, час-
тично с мебелью, приусадебный 
участок, капитальный гараж, район 
аэропорта, цена 2,6 млн. руб., торг. 
Тел. 8-913-800-36-35, 2-45-27. 
►3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме, с участком, в 
центре села. Тел. 8-913-824-93-07. 
►3-комнатную квартиру в цен-
тре села, частично с мебелью. 
Тел. 8-906-950-66-08. 
►3-комнатную квартиру по ул. 
Кедровой. Тел. 8-913-102-84-28. 
►а/м «Лада-Приора» 2012 г.в., 
пробег 36 000 км, сигнализация с 
автозапуском. Тел. 8-913-818-22-73. 
►ВАЗ-21124 2005 г.в. в отличном 
состоянии, цена 170 тыс. руб. Тел. 
8-913-889-01-20. 
►«Ниву-Шевроле» 2008 г.в., 
ОТС, есть всё - 270 тыс. руб. Тел. 
8-913-841-78-50. 
►лодку «Крым». Тел. 8-962-782-
53-88. 
►монитор, системный блок, 
клавиатуру за 10 тыс. руб. Тел. 
8-913-863-39-93.  
►свадебное платье 48-50 разм., 
туфли 38-39 разм., недорого. Тел. 
8-913-115-79-87.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
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От всей души! 
 

Депутаты Совета Александровского 
сельского поселения 3-го созыва  
поздравляют с 50-летним юбилеем 

АДАМ Елену Владиславовну! 
 
Дорога вашей жизни - океан:  
Полсотни волн  
вы  в нём  преодолели,  
И  пятьдесят  портов   
уже  знакомы вам , 
Вы многое ещё не осмотрели! 
 
Пусть штиль всегда   
сопровождает  путь ,  
Пусть  парус  наполняет   
тёплый  ветер ,  
Пусть  будет  время   
просто  отдохнуть  
И  насладиться   
звёздно -лунным  светом !  

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ВДОВЫ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ,  
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

 Поздравляем вас с Днём Великой Победы! 
 

Вам всем, кто вынес ту войну - 
В тылу иль на полях сражений, 
Принёс победную  весну - 
Поклон и память поколений! 
Пусть будни суровые будут спокойны, 
И реже звучит пусть тревожный звонок, 
Удачи, терпения вам и здоровья, 
Чтоб каждый день мирным,  

счастливым стать мог.  
 

• Президиум районной организации  
ветеранов 

 
 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ! 

 
9 мая наша страна отмечает самый 

святой и замечательный праздник - День 
Великой Победы. Время не щадит никого. С 
каждым годом всё меньше остаётся уча-
стников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, солдатских вдов. 

С низким поклоном хочу поздравить 
заслуженных ветеранов ВОВ - Чупина Нико-
лая Петровича, Кыкина Егора Устиновича. 
Также мои самые искренние поздравления 
труженикам тыла и всем, кто приближал 
победу. 

От всего сердца желаю вам и вашим 
семьям здоровья, мужества, добра и сча-
стья! Низкий вам поклон за беззаветную 
отвагу на полях сражений. С Днём Победы! 

 

• А.А. КРАМЕР, председатель районного 
общества инвалидов, Почётный житель  

сельского поселения 

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,  
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ВДОВЫ  

УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ, БЛОКАДНИКИ  
И УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ! 

 
69 лет отделяют нас от 9 мая 1941 года – дня, 

ставшего началом новой эры в истории нашей страны. 
Своим героизмом, мужеством, любовью к Родине вы 
доказали всему миру силу и мощь нашей страны, брат-
ство наших народов, непоколебимость нашего характе-
ра. Дав отпор врагу, вы подняли разрушенную войной 
страну, построили для нас новую жизнь на местах кро-
вопролитных сражений. 

Почти 130 тысяч наших земляков ушли на фронт, 
сформировали прославленные гвардейские и стрелко-
вые дивизии. Сотни тысяч женщин, детей и стариков 
встали к станку, вышли в поле – ни на минуту не 
умолкала работа эвакуированных в Томск заводов, кол-
хозов и совхозов. 

Почти 14 тысяч ветеранов, тружеников тыла, 
вдов участников Великой Отечественной войны, жите-
лей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей живут сегодня в Томской 
области. Мы помогаем поколению победителей – улуч-
шаем жилищные условия, оказываем самую современ-
ную медицинскую помощь, помогаем в оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. Но мы не должны забывать, 
что самое главное для наших ветеранов – это внимание 
детей, внуков и правнуков, уважение всего общества. 

Дорогие наши победители, желаем вам долгих лет 
жизни, бодрости духа, оптимизма и безграничного вни-
мания близких! Низкий вам поклон за ваш подвиг, спаси-
бо за жизнь, которую вы нам подарили! 
 

• С.А. ЖВАЧКИН,  Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной 

Думы Томской области  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Примите самые искренние и тёплые поздравле-

ния с всенародным праздником - Днём Победы в Вели-
кой Отечественной войне! 

Сколько бы лет ни прошло с мая 45-го, мы всегда 
будем помнить о той войне. Сегодня мы отдаём дань 
памяти и уважения всем, кто отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины, народов Европы и мира. Это 
день гордости за нашу героическую армию и великий 
народ-победитель! 

Величайший подвиг и беспримерное мужество 
всех, кто сражался и работал во имя победы, во все 
времена будут служить примером верности долгу и 
преданности Отчизне. Этот праздник, одновременно 
светлый и радостный и очень печальный, навсегда 
останется в истории нашей страны. 

Неоценимый вклад в общую победу внесли жители 
нашего района, воины-сибиряки, которые во все време-
на служили примером беззаветного служения Отече-
ству. Они отстояли Москву и Сталинград, освобожда-
ли западные регионы России и Восточную Европу, са-
моотверженно трудились в тылу, обеспечивая армию 
всем необходимым. 

Мы преклоняемся перед фронтовиками и труже-
никами тыла. Это поколение пережило самую жесто-
кую из войн и одержало самую трудную, но самую ве-
личественную победу. Низкий поклон вам за нашу 
страну, мирную жизнь и будущее наших детей! 

В этот праздничный день желаю всем ветеранам, 
участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, узникам концлагерей и 
вдовам, всем жителям района добра, здоровья и сча-
стья! 

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

Александровского района  

КЫКИН  
Егор  

Устинович  
призван  на 
войну в 1943 
году, воевал 
рядовым пе-
хотинцем на 
3-м Белорус-
ском фронте. 
З а к о н ч и л 
войну в каче-
стве радиста. 
Был дважды 
ранен - в 1944 
и 1945 годах. 

Освобождал Белоруссию, страны При-
балтики, дошёл до Германии.  
Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью Жукова, 
медалями «За отвагу», «За победу  
над Германией», имеет многочис-
ленные юбилейные награды. 

ЧУПИН  
Николай  
Петрович  
был призван 
на войну в 
1943  году, 
в оев ал  на 
Ленинград-
ском фронте 
в инженер-
ных войсках. 
Освобождая 
г ор од  Вы -
борг,  полу-
чил ранение 
в  шею.  За-
кончил войну в 1945 году в Курлян-
дии. Одним из знаменательных собы-
тий на войне стала для него встреча с 
маршалом Г.К. Жуковым.  
Награждён медалями «За оборону  
Ленинграда», «За отвагу», имеет  

многочисленные юбилейные награды. 

ГЕРОИ  
СРЕДИ НАС 

 
В Александровском 
районе проживают: 

 

• 2 ветерана Великой 
Отечественной войны 

• 2 приравненных к 
участникам войны 

• 2 бывших несовер-
шеннолетних узника 
фашистских концла-
герей 

• 1 житель блокадного 
Ленинграда 

• 8 вдов участников 
войны 

• 54 труженика тыла 

ВНИМАНИЕ! 
 

● ПУ-25 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на вечерние курсы водите-
лей категории «А». Приём 
заявлений и начало занятий  
13 мая, в 17:00. 

 
● ПУ-25 ОБЪЯВЛЯЕТ О НА-

ЧАЛЕ ЗАНЯТИЙ ПЕРЕПОД-
ГОТОВКИ водителей с кате-
гории «С» на «В» 12 мая, в 
19:00, в корпусе № 1.            ■ 

Магазин 
«СТРОИТЕЛЬ» 

(ул. Партизанская, 9) 
 ПОСТУПЛЕНИЕ:  

пластиковые панели  
(более 15-ти видов),  
стеновые панели,  

кухонные фартуки, гип-
сокартон (в ассорти-
менте), сухие  

строительные смеси. 
 

Тел. 2-58-54, 2-14-33 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: холодильники, морозильные камеры, лари «Бирюса» объёмом: 

200 л - 15 900 руб., 260 л - 17 500 руб., 350 л - 20 000 руб., 455 л - 26 000 руб.,  
машины посудомоечные, электрические плиты, встраиваемые комплекты (духовка + поверхность), 
вытяжки, шашлычницы, мультиварки, вафельницы, блинницы, мясорубки, электросамовары,  
швейные машины и оверлоки, ЖК ТВ, магнитолы, фотоаппараты цифровые и зеркальные,  

видеокамеры, радио- и сотовые телефоны (НОВИНКИ), телефаксы, МФУ, компьютеры, клавиатуры, 
мыши, накопители, жёсткие диски, мониторы, ноутбуки, планшеты 3G. 

 

Оказываем услуги по подключению компьютеров, ноутбуков, любой орг. техники,  
комплектов «Триколор», СМА, электрических плит и встраиваемой техники. 

 

Магазин «ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ» 
 
ПОСТУПИЛИ металлические двери, прихожие, гостиные, кухни (фотопечать), обеденные зоны. 

 

Работаем с организациями по безналичному расчёту.  
ОФОРМЛЯЕМ РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА И ПЕРЕПЛАТ НА ОДИН ГОД!  

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!        Св-во 70 001253607 

Строительной  
организации для работы 
вахтовым методом  
ТРЕБУЮТСЯ:  

 

● оператор ЛТ-19Б,  
● машинист ТТ-4,  
● машинист ЛТ-187. 
 

Тел. 8 (3822) 68-47-06 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Приглашаем вас 9 мая  
на праздничные меро-
приятия, посвящённые 

ДНЮ ПОБЕДЫ ! 
 

В 12:00 - МИТИНГ ПАМЯТИ 
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ  
ТЕМ ГОДАМ» (площадь речпорта) 

 

В 12:45 - показательные  
выступления курсантов ОСК 

«ФЕНИКС» (площадь администрации) 
 

В 13:00 - показательные  
выступления курсантов СПК 

«БЕРКУТ» (площадь РДК) 
 

В 13:10 - НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ 
«САЛЮТ, ПОБЕДА!» 

ПРОДАМ 
►холодильник б/у. Тел. 8-913-
821-57-85.  
►костюм на юношу, разм. 50, 
рост 182. Тел. 8-906-951-84-00.  
►картофель из погреба. Тел. 
8-903-951-46-14.  
►комбикорм в гранулах, 
ячмень, пшеницу, соль. Тел. 
8-913-862-67-41, 2-56-81. Св-во 
70 001661862. 

МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ! 
 

10 мая, в 11:00, приглашаем  
участников и болельщиков  
на соревнования  

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  
среди мужчин и женщин: 

 

БЕГ (дистанции 100 м, 800 м), ТОЛКАНИЕ ЯДРА 
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ЛИМБЕРГ Татьяна Николаевна, 
дочь ветерана Великой Отечественной 
войны: 

- Войну я видела в кино и читала 
о ней в книгах. Но самыми яркими и прав-
дивыми в моей памяти на всю жизнь ста-
ли рассказы о войне моего отца Николая 
Петровича Чупина. Ведь Великая Отече-
ственная война оставила неизгладимый 
след в истории нашей семьи.  

10 декабря прошлого года моему 
отцу исполнилось 87 лет. Родился он в 
деревне Ерёмино Верх-Ирменского 
района Новосибирской области. Нико-
лай рос вторым ребёнком, старше 
него была сестра, остальные пятеро 
детей были младше. Семья жила бед-
но. Отец вспоминает, что ходил в шко-
лу босиком даже по снегу. Увидев это, 
его учитель Матрёна Даниловна рас-
плакалась. Она нашла где-то старые 
валенки и отдала ему. Папа всё время 
её вспоминает… Он рано начал рабо-
тать, в связи с этим ему удалось закон-
чить только 4 класса.  

Отцу исполнилось 14 лет, когда 
началась Великая Отечественная вой-
на. Его отец (мой дедушка) ушёл на 
фронт, откуда не вернулся, погиб в 1942 
году. В 1943 году, когда отцу исполни-
лось 17 лет, его тоже забрали на фронт. 
Воевал под Ленинградом. Он рассказы-
вал, что было страшно на войне. В пе-
риод блокады Ленинграда он в качестве 
рядового защищал город на его окраи-
нах. Из еды солдатам давали только по 
400 граммов хлеба, изготовленного 
вперемешку с опилками. В ходе боя его 
ранили в шею, он упал и его засыпало 
землёй. Но он смог выбраться, во рту и 
в ушах была земля. Оглушённый, он 
какое-то время не мог прийти в себя, не 
понимал происходящего. Чтобы доб-
раться до своих, ему - раненому, опира-
ясь на палки, пришлось перейти в брод 
исток речки. После госпиталя он снова 
вернулся на фронт. О боевом пути отца 
говорят военные награды: медаль «За 
оборону Ленинграда», медаль «За отва-
гу», юбилейные награды.   

В 1947 году он демобилизовался, 
вернулся на малую родину. Устроился 
работать в опытное хозяйство водите-
лем на сельскохозяйственную технику. 
В 1949 году женился, а через два года у 
него родился сын. Всего нас в семье 
было пятеро детей, два сына и три до-
чери. В 1968 году мы переехали в с. 
Лукашкин Яр. Тогда многие уезжали на 
Север, чтобы работать в нефтеразве-
дочной отрасли. Отец тоже устроился в 
нефтеразведку - трактористом, потом 
предприятие «переехало» в Назино – 
жили там два года. А когда предприятие 
и оттуда исчезло, папа устроился рыба-
ком в рыбокомбинат. Был бригадиром 
рыболовной бригады. Став пенсионе-
ром, не перестал трудиться – работал 
конюхом. Трудовой стаж отца составля-
ет 55 лет. За многолетний и добросове-
стный труд ему присуждено звание 
«Ветеран труда».   

В Александровское наша семья 
переехала в 90-е годы. И здесь отец не 
оставлял себе времени для отдыха – 
собирал и сдавал в райпо дикоросы. С 
мамой они всегда держали большое 
хозяйство: коров, свиней, овечек, кур, 

гусей. Даже сейчас, несмотря на свой 
возраст, отец имеет огородик, где я 
помогаю ему выращивать огурцы, поми-
доры и ягоды. 

Последние 8 лет отец живёт один, 
так как мамы не стало. Мы, дети, его 
часто навещаем. К кому-то из нас пере-
езжать папа не хочет – привык быть 
самостоятельным, хотя стал испыты-
вать проблемы со зрением.  

Мы многому научились у отца: 
быть твёрдыми в своих убеждениях, 
иметь своё мнение по любому вопросу, 
решительности, открытости и стойкости 
в жизни, выдержке и терпению. Всех нас 
он приучил работать. Я сама на пенсии 
уже 9 лет, но до сих пор тружусь.  

Несмотря на пережитые ужасы 
военного времени, трудную жизнь после 
войны, отец остаётся оптимистом, при-
ветливым и общительным. Любит петь 
песни, рыбалку и лес. Он бы и сейчас 
пошёл в лес, да здоровья нет. Но боль-
ше всего отца радуют успехи детей, 
внуков - а их у него 16, правнуков - их 22 
и праправнука. 

Я горжусь своим отцом, люблю его 
и хочу, чтобы он жил ещё очень долго.  

 
 

САВЧУКОВ Александр Андреевич, 
приравненный к статусу ветерана войны:  

- Что для меня значит праздник 
День Победы? Для меня это великий 
праздник и у меня очень трепетное от-
ношение к этому дню, я его встречаю со 
слезами на глазах.  

Я был призван в армию в 17 лет, в 
моей судьбе война и армия перепле-
лись. Вся моя жизнь была посвящена 
защите страны. Тяжёлое военное и 
послевоенное время стало настоящим 
испытанием для многих подростков. 
Отцы воевали на фронте, а у нас была 
своя война в тылу. Мы, дети, как могли, 
помогали взрослым, заменяя мужчин, 
ушедших на фронт.  

Я помню день, когда объявили, что 
окончена война – незнакомые люди пла-
кали и смеялись, обнимались и целова-
лись. Это был великий, долгожданный 
день, потому, что все мечтали о мирной 
жизни.  

Сегодня мы говорим, что чтим па-
мять наших солдат, которые самоотвер-
женно защищали страну от германских 
захватчиков, но мы никогда не сможем 
представить, какую боль, какие страдания 
и какие муки пережили эти люди на поле 
боя! В этот день мы должны вспоминать 
павших и живых, воинов и мирных жите-
лей - всех, благодаря кому была завоё-
вана победа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Я считаю, что 
как и для старшего, так и для молодого 
поколения этот праздник должен быть 
примером и символом гордости, самоот-
верженности, отваги и патриотизма. Они 
победили, оставив нам свободную, раз-
вивающуюся страну. Благодаря им Рос-
сия сегодня - независимое государство. 
Концерт, митинг, парады, салют - это 
хорошо. Очень важно напоминать лю-
дям, что они живут в сильной стране, 
которая может защитить себя также, как 
и раньше. Я от всей души поздравляю 
александровцев с этим праздником и 
желаю всем мира, добра, крепкого здо-
ровья и всего самого хорошего. 

С  15 апреля в райцентре объявлен двухмесячник  по бла-
гоустройству и санитарной очистке. В ходе большой 
весенней уборки от накоплений мусора, прошлогодней 
травы, листьев и других отходов должны быть очи-

щены все жилые и общественные территории.  
 
Но в первую очередь большие работы проведены на пристани 

речного порта, где 9 мая пройдёт митинг памяти, посвящённый Дню 
Победы. Силами сотрудников МБУ «КСК», работающей молодёжи, 
муниципальных служащих, сотрудников полиции и рабочих сель-
ского поселения территория очищена от мусора. Уже проведены 
значительные реставрационные работы на памятнике и стеле: под-
ножие постамента выложено новой плиткой, побелены бордюры. 
Сотрудниками МБУ «КСК» приведён в порядок и облагорожен па-
мятник Герою Советского Союза А.Ф. Лебедеву, а также памятник 
Борцам революции в парке. 

По словам главы Александровского сельского поселения Д.В. 
Пьянкова, большая часть намеченных работ уже выполнена. Объём 
благоустроительных работ на период капитальной весенней уборки 
намечен немалый. В преддверии праздника сделан акцент на обуст-
ройство общественных и памятных мест. В рамках подготовки к 
празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне медики, учителя и служащие вышли на улицы райцентра, что-
бы привести их в порядок.                                                                          ■ 

Фото: В. Щепёткин 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 

Администрация Александровского района – ор-
ганизатор аукциона извещает о проведении 29 мая 
2014 года  в 15 часов 00 минут открытого аукциона на 
право  заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества: 

- части здания аэровокзала на первом этаже, об-
щей площадью 240,1 кв. м (помещения на поэтажном 
плане №№ 14-20, 22-32), расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Таёжная, д. 38; 

- целевое назначение –  для оказания услуг гости-
ничного бизнеса. 

Извещение и документация об аукционе размещены 
на официальном сайте Российской Федерации в сети ин-
тернет (официальный сайт торгов). Электронный адрес 
официального сайта торгов: www.torgi.gov.ru. 

Извещение и документация об аукционе размещены 
также на официальном сайте муниципального образова-
ния «Александровский район» в сети интернет. Элек-
тронный адрес сайта муниципального образования 
«Александровский район»: www.als.tomskinvest.ru.  

 

Справки по  телефонам: 2-54-07, 2-44-10, 2-41-48.   ■ 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета Александровского  
сельского поселения «Об утверждении отчёта  

об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения за 2013 год» 

 
Публичные слушания проводились 05.05.2014 года  

в 14 часов 15 минут по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, 
помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовали 19 чело-
век, в том числе депутаты Совета поселения, представи-
тели администрации поселения, работники муниципаль-
ных учреждений. 

По результатам публичных слушаний решено 
одобрить проект решения Совета Александровского 
сельского поселения «Об утверждении отчёта об испол-
нении бюджета Александровского сельского поселения 
за 2013 год» в предложенной редакции и рекомендовать 
к принятию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 19, против - 0, воздержались - 0. 
 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель публичных слушаний 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!  
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  
 

Примите самые тёплые и 
искренние поздравления с Днём 
Победы! 

День Победы для нашего 
народа особенный праздник, в 
котором слились воедино душев-
ная боль о невосполнимых утра-
тах и огромная радость Великой Победы.  Все 
меньше и меньше остаётся ветеранов войны. И в 
этот день мы вновь обращаемся ко всем жителям 
Александровского - не жалейте тепла своих сер-
дец для тех людей, кто так много сделал для 
нашей страны, для каждого из нас! 

9 мая 1945 года… Всё дальше и дальше те-
перь от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой 
досталась нашим дедам Великая Победа. Мы 
должны сделать всё от нас зависящее, чтобы не 
повторились ужасы войны, чтобы молодое поко-
ление знало и чтило подвиги своих отцов и дедов, 
росло в духе патриотизма и уважительного от-
ношения к героическому прошлому.  

Сердечно поздравляем всех с великим, свет-
лым и радостным праздником Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Низкий 
поклон и благодарность ветеранам за их подвиг! 
Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за 
свободу и независимость нашего Отечества, кто 
созидал мирную жизнь! Мира и счастья вам!  

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 
 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 
Примите самые искренние поздравления с 

Днём Победы в Великой Отечественной войне! 
Каждая новая годовщина Победы отдаляет 

нас от страшных военных лет. Но со временем 
не меркнет подвиг людей, отдавших здоровье и 
жизнь за мир и свободу, за право новых поколений 
человечества на безоблачное будущее. 

День Победы навечно вписан в летопись 
героических дел и свершений России. Это день 
мужества, доблести и силы духа наших соотече-
ственников, отстоявших свободу и независи-
мость страны в те страшные военные годы. 

В этот день особую благодарность хочется 
выразить ветеранам и труженикам тыла, на 
долю которых выпали не только безмерные тяго-
ты и лишения военного лихолетья, но и великая 
радость – стать победителями. Ваш подвиг, 
дорогие ветераны, останется образцом беспри-
мерного мужества, стойкости, несгибаемой воли 
к победе. Низкий поклон за ваши великие ратные и 
трудовые подвиги! Желаю вам крепкого здоровья, 
мира и спокойствия, счастья и благополучия! 

 
С уважением и наилучшими пожеланиями, 

член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
от Законодательной Думы Томской области 

• И.Н.ЧЕРНЫШЁВ 
 
 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с Днём Победы в Великой Отечест-
венной войне! 

9 Мая – это праздник, который был, есть и 
всегда будет самым близким для каждого из нас.  
9 Мая – это дань безмерного уважения великому 
подвигу великого народа, освободившего мир от 
фашизма. 

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.  

Низкий поклон и благодарность всем вете-
ранам Великой Отечественной войны и тружени-
кам тыла за воинский и трудовой подвиг. Искрен-
не желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
мира и благополучия! С праздником Великой Побе-
ды, дорогие земляки! 
 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
депутат Законодательной Думы Томской области 

• А.А. БОРГЕР 

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ...» 

 

Война – какое страшное слово.  
Сколько горя она принесла в каждый дом.  

Нет ни одной семьи, которой бы она не коснулась… 

 

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР  
ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ 

Благоустройство  Нам пишут 
 

 
Они подарили  

переполняющие душу 
эмоции 

 
«Накануне Дня Победы на сцене 

РДК народным театром «Веламен» 
был представлен спектакль «Судьба» 
по произведениям П. Проскурина. Ко-
гда открылся занавес, зал просто за-
мер от увиденного на сцене: все слов-
но окунулись в атмосферу событий 
давно минувших дней. А как играли 
участники спектакля, как будто в 
хорошем профессиональном театре. 
С какой душой и любовью исполняли 
свои роли все артисты и даже дети. 
Зрители следили за событиями, разви-
вавшимися по ходу спектакля, как заво-
рожённые. Все мы вместе с артиста-
ми сопереживали их героям. На глазах 
очень многих в зале были слёзы… 

По окончании спектакля зрители 
стоя приветствовали актёров бурны-
ми аплодисментами, благодаря за 
замечательную игру. Спасибо всем, 
кто работал над созданием  этой  
постановки – режиссёру  Елене  
Чеботару, самодеятельным арти-
стам, оформителям, костюмерам, 
декораторам и, конечно, директору 
МБУ «КСК» А.А. Матвеевой – это 
руководитель с большой буквы». 

 

С уважением, от имени многих  
благодарных зрителей  
Н.М. Перегримова 

 
 

В спектакле принимали участие: 
Евгений Руденков, Юлия Пыхтина, Анд-
рей Буров, Елена Параконная, Марина  
Низейка, Владимир Панов, Наталья Дит-
лер, Сергей Филатов, Елена Мудрина, 
Елена Кочеткова, Елена Кинцель, Максим 
Кочетков, Дмитрий Шульгин, Екатерина 
Горст, Мария Крошенко, Юлия Воробьё-
ва, Ольга Штумпф, Евгений Ордеров, 
Дмитрий и Иван Кузовлевы, Кристина 
Муранова, Дмитрий Луговской, Констан-
тин Скобелин, Владимир Мигуцкий, 
Алексей Плешка, Виктор Дьякон и участ-
ники детской театральной студии 
«Дебют».                                                      ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
12 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Второе дыхание». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Познер». (16+) 
00.15 Х/ф «Тёмная вода». (16+) 
02.05 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Иду на таран». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». 
(12+) 
01.45 «Девчата». (16+) 
02.30 Х/ф «Фальшивая личина». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки». 
11.25 «Линия жизни». 
12.25 «История произведений 
искусства». 
12.50 Спектакль «Дома вдовца». 
14.50 М/ф «В лесной чаще». 
15.10 Д/с «Поместье сурикат». 
15.55 «Фабрика памяти: библиоте-
ка Российской академии наук». 
16.20 «Парад виолончелистов. 
Приношение Ростроповичу». 
17.35 Д/с «Норманны». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Острова». 
21.10 «Тем временем». 
21.55 «Золотой век Таганки». 
22.40 «Новости культуры». 
23.05 Д/ф «После Пушкина». 
23.35 «Говорящие камни». 
00.25 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 

18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация». (16+) 
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Сумрачные твари». (16+) 
10.00 «Документальный спецпро-
ект». «Битва времён». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные..» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Никки, дьявол-младший». 
Комедия. (18+) 
02.05 «Секреты Лос-Анджелеса». 
Детектив. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
13 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Второе дыхание». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Самые необычные собаки». 
00.10 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае». (12+) 
02.15 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». 
(12+) 
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 

01.50 «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против «Лили 
Марлен». 
02.55 Х/ф «Обратной дороги нет». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/с «Норманны». 
12.50 «Пятое измерение». 
13.20 Х/ф «Третья Мещанская». 
14.50 М/ф «В стране невыученных 
уроков». 
15.10 Д/с «Поместье сурикат». 
15.55 «Фабрика памяти: научная 
библиотека Томского государст-
венного университета». 
16.20 «III международный фести-
валь Мстислава Ростроповича». 
Максим Венгеров. 
17.15 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города». 
17.35 Д/с «Норманны». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Больше, чем любовь». 
21.10 «Игра в бисер». 
21.55 «Золотой век Таганки». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Картуш, благородный 
разбойник». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Главная дорога». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Наследники богов». (16+) 
10.00 «Документальный спецпро-
ект». «Заговор против России». (16+) 
11.00 «Документальный спецпро-
ект». «Битва двух океанов». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 

22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Эта дурацкая любовь». 
Комедия. (16+) 
02.32 «Особо тяжкие преступле-
ния». Триллер. (16+) 
 
СРЕДА,  
14 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Второе дыхание». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Политика». (16+) 
00.10 «Тайные дороги войны». 
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России — сборная Казах-
стана. Прямой эфир из Минска. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Шифры нашего тела. Смех 
и слёзы». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». 
(12+) 
00.50 «Русский след Ковчега заве-
та». (12+) 
01.45 «Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов». (12+) 
02.55 Х/ф «Обратной дороги нет». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/с «Норманны». 
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.20 Х/ф «Катька - бумажный ра-
нет». 
14.50 М/ф «Чудесный колокольчик». 
15.10 Д/с «Поместье сурикат». 
15.55 «Фабрика памяти: Вологод-
ская областная универсальная 
научная библиотека». 
16.20 «III международный фести-
валь Мстислава Ростроповича». 
Оркестр де Пари (Франция). 
17.20 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
Юга». 
17.35 Д/с «Норманны». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Дело «Весна». 
21.10 «Магия кино». 
21.55 «Золотой век Таганки». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Картуш, благородный 
разбойник». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
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«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
22.25 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». (16+) 
00.25 «Дачный ответ». (0+) 
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Севилья» (Испания) — 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Оружие богов». (16+) 
10.00 «Документальный спецпро-
ект». «Следы богов». (16+) 
11.00 «Документальный спецпро-
ект». «Секретный план богов». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 "Клещевой энцефалит".* Док. 
фильм. 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Стигматы». Фильм ужасов. 
(16+) 
02.15 «Посылка». Триллер. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
15 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Второе дыхание». (16+) 
22.35 «Ночные новости». 
22.45 «На ночь глядя». (16+) 
23.40 Х/ф «Война богов: бессмерт-
ные». (16+) 

01.40 «Свадебный переполох». (12+) 
02.30 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». 
(12+) 
01.45 «Живой звук». 
03.45 Х/ф «Обратной дороги нет». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/ф «Береста-берёста». 
12.10 Д/ф «Апостолы слова». 
12.50 «Третьяковка — дар бесцен-
ный!» 
13.20 Х/ф «Проститутка (Убитая 
жизнью)». 
14.25 «Филимоновская игрушка». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Золотое пёрышко». 
15.10 Д/с «Поместье сурикат». 
15.55 «Фабрика памяти: Холмогор-
ские библиотеки». 
16.20 «III международный фести-
валь Мстислава Ростроповича». 
17.05 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной». 
17.35 Д/ф «Книга Страшного суда». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена». 
21.10 «Культурная революция». 
21.55 «Золотой век Таганки». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Молчание Жанны». 
00.30 «День славянской письмен-
ности и культуры». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.35 «Спасатели». (16+) 
09.05 «Медицинские тайны». (16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
22.20 Чемпионат России по футболу. 
00.30 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». (16+) 
02.25 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и чу-
жие». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.15 «Энциклопедия профессий».* 
(12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 

07.00 «Факт».* (12+) 
7.15 "Клещевой энцефалит".* Док. 
фильм. 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». 
«Роковые стечения». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Деньги решают всё». Коме-
дия. (16+) 
02.15 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
16 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 Х/ф «Неуправляемый». (16+) 
00.55 Х/ф «Выпускной». (16+) 
02.50 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата». 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
22.00 Т/с «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». 
(12+) 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 
01.35 Х/ф «Отдалённые последст-
вия». (12+) 
03.55 «Горячая десятка». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Семеро смелых». 
10.55 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических 
императоров». 
11.10 «Полиглот». 

11.55 Д/с «Норманны». 
12.50 «Письма из провинции». 
13.20 Х/ф «Кружева». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Д/с «Поместье сурикат». 
15.10 «Билет в Большой». 
15.50 «III международный фести-
валь Мстислава Ростроповича». 
17.35 Д/ф «Чудо, дремлющее в 
нас». Юргис Балтрушайтис». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Гении и злодеи». 
19.15 «Искатели». 
20.00 Спектакль «Лица». 
21.20 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических 
императоров». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня». 
23.50 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф.Скляром. Рэй Чарльз. 
Концерт в Монтре. 
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Олинда. Город мона-
стырей». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС-2». (16+) 
22.25 Х/ф «Оружие». (16+) 
00.10 Х/ф «Коммуналка». (16+) 
02.05 «Спасатели». (16+) 
02.40 Т/с «Платина-2. Свои и чу-
жие». (16+) 
04.35 Т/с «Патруль». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.15 «Энциклопедия профессий».* 
(12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Власть 
женщин». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности».* 
21.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Рок изобилия». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Верное средство». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 Шоу «Организация Опреде-
лённых Наций». (16+) 
02.05 «Инферно». Боевик. (16+) 
03.45 «Мачо и ботан». Комедий-
ный боевик. (16+)                          ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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16  апреля на базе 
средней школы № 1  
с. Александровского 

в рамках деятельности экспе-
риментальной площадки по 
внедрению ФГОС впервые  
прошёл  региональный веби-
нар «Работа с кадрами в 
условиях перехода на госу-
дарственный образователь-
ный стандарт второго поко-
ления в основной общеобра-
зовательной школе».  
 

Педагоги представили своё 
понимание основных требований 
ФГОС по формированию универ-
сальных учебных действий, по-
делились опытом освоения но-
вейших информационных и педа-
гогических технологий через их 
использование в повседневной 
работе с учащимися и при подго-
товке учебных материалов к 
урокам, в проектной работе и 
самостоятельных исследованиях 
школьников. В работе онлайн-
конференции приняли участие 25 
школ Томской области.  

Целью практической части 
вебинара явилась презентация 
активных приёмов обучения, 
направленных на формирование 
универсальных учебных дейст-
вий, вариативных методик диаг-
ностики на ступени основного 
общего образования. 

Профессор кафедры общей 
педагогики и психологии ТГПУ, 
доктор исторических наук, науч-

ный руководитель семинара Е.Е. 
Сартакова рассказала о внедре-
нии стандартов второго поколе-
ния в современное образова-
тельное пространство, подчерк-
нула их эффективность при  
правильной организации. Дирек-
тор МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское Т.В. Меньшикова пред-
ставила новые позиции деятель-
ности образовательного учреж-
дения, согласующиеся с ФГОСа-
ми: о сотрудничестве в рамках 
некоммерческого образователь-
ного проекта «Центр компетен-
ции: интерактивная среда обуче-
ния», об организации в школе 
проектных групп в рамках обра-
зовательной программы «Intel. 
Обучение для будущего». Учи-
тель русского языка и литерату-
ры С.П. Комарова, как руководи-
тель проектной группы, предста-
вила презентацию «Методика 
преподавания учебных дисцип-
лин при переходе на ФГОС ОО». 
Она поделилась опытом учите-
лей по созданию банка активных 
методов и приёмов обучения, 
основная цель которого – упро-
стить составление технологиче-
ских карт уроков. Об успешной 
апробации такого банка на при-
мере разработки рабочей про-
граммы  курса естествознания в 
условиях ФГОС для обучающих-
ся 5-ых классов рассказала учи-
тель биологии И.Г. Жданова. 

Мастер-классы педагогов в 
виде трансляции видеофрагмен-

тов уроков  отразили активные 
приёмы обучения в действии. 
Своим опытом поделились учи-
тель русского языка и литерату-
ры С.П. Комарова на примере 
темы «Спряжение глагола» 
(формирование логического 
УУД), учитель иностранного язы-
ка Е.А. Цолко на примере темы 
«Праздники» (формирование 
коммуникативного УУД), учитель 
географии Л.В. Герман на приме-
ре темы «Жизнь на Земле» 
(формирование элемента позна-
вательного УУД).  

В завершение конференции 
заместителем директора по УВР 
Т.Н. Серяковой был представлен 
мастер-класс «Формирующее 
оценивание универсальных учеб-

ных действий», подготовленный 
по материалам реализации в шко-
ле современной, актуальной обра-
зовательной программы  «Учимся  
с Intel». Ресурсы этой программы 
позволяют создать собственную 
педагогическую систему оценива-
ния, ориентированную на новые 
образовательные результаты. 

Онлайн-отзывы слушате-
лей научно-методического семи-
нара показали, что он востребо-
ван, очень полезен и интересен. 
Педагоги средней школы № 1 
пригласили коллег к сотрудниче-
ству в рамках деятельности экс-
периментальной площадки.  

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин  
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СТАРИКОВА Вера Андреевна, 

сотрудник Музея  истории и культуры 
с. Александровского: 

- В нашей семье 9 Мая отмечается 
всегда. Во-первых, потому что мой папа 
Яцук Андрей Максимович был фронтови-
ком, участником двух войн - Финской и 
Великой Отечественной. Он был связи-
стом, о боях и войне рассказывал моим 
старшим братьям. О том, как воевал отец, 
я знаю с их слов, потому что отец рано 
ушёл из жизни. Позднее, когда я вышла 
замуж, этот праздник стал двойным, пото-
му что мой свёкор Стариков Александр 
Николаевич также являлся ветераном Ве-
ликой Отечественной войны. Весь свой 
фронтовой путь он прошёл разведчиком. 
Мы, дети того времени, были очень горды, 
что наши отцы были причастны к этой Ве-
ликой Победе. Нас воспитывали на трепет-
ном уважении к людям, прошедшим весь 
ужас военного лихолетья, мы чтили память 
тех, кто не вернулся с войны, наши родите-
ли учили нас быть трудолюбивыми, чест-
ными гражданами страны.  

Для меня День Победы - это день, 
когда ещё раз задумываешься о том, что 
война - это страшное время. И жаль, что 
современное поколение уже не понимает, 
чем пришлось пожертвовать нашим дедам и 
прадедам, чтобы мы жили свободно. Это 
день, когда можно сказать спасибо (если не 
лично, то хотя бы мысленно) тем, кто сра-
жался за Родину. День Победы - праздник 
того, что наша страна осталась непобеди-
мой. Как больно видеть фашистскую свастику 
вновь! И, как никогда, хочется верить в то, что 
народы и страны всё-таки будут мирно ре-
шать возникающие вопросы.  

С каждым годом всё меньше и мень-
ше рядом с нами очевидцев ужасной вой-
ны. И надо всем понимать, что мы живём с 
героями тех страшных лет в одно время... 
Поэтому так важно вовремя быть благодар-
ными и ценить подвиг этих скромных тру-
жеников! Они не только воевали, но и под-
нимали страну из разрухи. Спасибо вам, 
ветераны, труженики тыла и просто все, 
кто вложил хоть каплю своего труда, здоро-
вья в копилку победы! Самый низкий по-
клон тем, кого уже нет рядом с нами.  

 
 

БАБАЕВ Ярмамед Сайгуш оглы, 
участник боевых действий в Афганистане: 

  - Я очень ценю этот праздник. И 
считаю, что его неслучайно отмечают так 
широко не только во всех бывших респуб-
ликах СССР, но и во всех цивилизованных 
странах. Праздновать его или нет - это 
дело каждого. Но помнить о нём нужно 
обязательно! Из поколения в поколение в 
этот день гремит праздничный салют и к 
памятникам возлагаются венки и цветы. 
Хотя с 1945 года минуло уже много лет, 
думаю, что День Победы никогда не утра-
тит своего значения, он всегда будет для 
всех нас праздником стойкости, мужества и 
героизма народа. В этот день принято 
вспоминать и тех, кто погиб уже в мирное 
время, выполняя свой воинский долг в 
Афганистане, на Северном Кавказе и дру-
гих точках, где вспыхивали локальные кон-
фликты. Эта дата для молодёжи должна 
означать больше, чем повод повеселиться 
и погулять. Для меня лично этот праздник 
как дань уважения тем, кто погиб за нашу 
страну и тем, кто за неё воевал.  

Я от всей души желаю всем ветера-
нам, вдовам, труженикам тыла здоровья. 
Пусть в их домах всегда будет тепло и 
уютно, а близкие окружают любовью и 
заботой этих пожилых людей! Это единст-
венный праздник, который объединяет 
сразу несколько поколений. Хочется, чтобы 
для молодёжи и подростков подвиг наших 
дедов и прадедов всегда служил примером 
мужества и героизма, бескорыстной и пре-
данной любви к Отечеству. Когда прихо-
дишь на митинг, то понимаешь, как неумо-

лимо время, и с каждым годом среди нас 
остается всё меньше и меньше живых сви-
детелей страшной войны.  

Низкий вам поклон, дорогие победите-
ли! Здоровья вам, радости и бодрости ещё 
на долгие годы! 

 
 

КАРИМОВА Оксана Владимировна, 
учитель истории средней школы № 1: 

- 9 Мая – великий праздник Победы 
нашей страны над фашизмом. Это одно-
временно день памяти и день радости, 
праздник каждого и всего народа. Сегодня, 
когда фашизм в Европе снова поднимает 
свою голову, когда зарубежные учебники 
истории искажают факты – этот день осо-
бенно важен для будущих поколений и 
мирной жизни. Очень обидно, что ведутся 
дебаты о роли нашей страны в истории 
этой войны. 9 Мая - величайший день в 
истории человечества, потому что такой 
исход Второй мировой войны позволил 
большинству стран мира достичь высокого 
уровня благосостояния, Европе объеди-
ниться и достичь стабильного международ-
ного положения. В противном случае, мно-
гие народы подверглись бы геноциду… 
Великая Отечественная война вошла в 
историю 20-го века как самая кровопролит-
ная, в которой советский народ с честью 
отстоял свою свободу и независимость. 
Нельзя забывать о тех страшных днях! 
Победу над фашизмом ковали и на фронте 
и в тылу: солдаты и генералы, женщины, 
дети и старики – от мала до велика, они 
объединились в единой цели - выстоять и 
победить фашизм. День Победы - это не 
только главный государственный праздник, 
но и семейный праздник - нет семьи в нашей 
стране, которой бы не коснулась война. Мои 
бабушка Цолко Екатерина Дмитриевна и 
дедушка Фёдор Игнатьевич, будучи совсем 
молодыми, трудились в Александровской 
промартели «Большевик». Этот труд нель-
зя назвать лёгким – не считаясь с погодой, 
по пояс в воде они добывали рыбу, чтобы 
впоследствии её посолили в бочках и от-
правили на фронт. Дедушка и бабушка 
всегда служили примером как для детей, 
так и для нас - внуков. Мы всегда знали и 
понимали, что благодаря героическому 
подвигу старшего поколения на полях сра-
жений и в тылу – мы живы! Надо помнить 
эту дату – День Победы, воспитывать ува-
жение к истории Отечества у наших детей. 
Ведь, если прошлого не помнить, то буду-
щего может и не быть…  

   
 

ГАБАЙДУЛИН Анатолий, ученик  7 «в»  
класса средней школы № 1: 

- День Победы - это такой праздник, 
который символизирует победу нашей 
армии над немецкими фашистами. Этот 
день мне даёт чувство гордости за тех, 
кто сражался за Родину! И у меня возни-
кают такие мысли: «Как бы мы вели себя 
в случае войны?» Это великий праздник 
действительно самый знаменательный 
для всех людей во всём мире. Если бы не 
ветераны, то не было бы ни нас, ни на-
шей страны, ни нашей независимости. 
Каждый из ветеранов хранит память о 
событиях войны. В школах проходят ли-
нейки, и люди, пережившие войну, делят-
ся с нами своими воспоминаниями. В 
этот день мы обязательно чтим всех по-
гибших минутой молчания. Этот праздник 
также неразрывно связан для меня с салю-
том и парадом военной техники на Красной 
площади в Москве. Я горд, что наша страна 
может постоять за себя. Даже страшно 
представить, что было бы, если бы мы 
проиграли Великую Отечественную войну. 
Только благодаря нашим ветеранам мы 
сегодня живём и наслаждаемся мирным 
небом над головой.  

Записали  
• Оксана ГЕНЗЕ 

• Татьяна ПАНЧЕНКО  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ  

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  
 

Сердечно поздравляю вас с 69-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне! 

Мы никогда не забудем, что это была 
самая жестокая и кровопролитная война за 
независимость нашей Родины, за право 
жить, работать, любить, растить детей. 
Нет в России семьи, которую не опалила бы 
война. Сибирскую землю миновали кровопро-
литные бои, но наши земляки прошли доро-
гами войны до самого Берлина, и везде гре-
мела слава воинов-сибиряков! В этом вол-
нующем, особенно значимом и близком каж-
дому празднике - боль и скорбь, гордость за 
мужество и стойкость советских солдат, 
наших отцов, дедов и прадедов! В наших 
сердцах не иссякнут благодарность и пре-
клонение перед их подвигом. 

С чувством безмерной благодарности 
мы чествуем в этот праздник не только 
ветеранов-фронтовиков, но и тружеников 
тыла, которые на своих плечах вынесли 
тяготы войны и поднимали разорённую 
страну из руин и пепла.  

Дорогие ветераны, герои-победители, 
примите пожелания крепкого здоровья, 
активного долголетия, счастья и мирного 
неба над головой! С Днём Победы! 

 

• А.В. ФИСЕНКО, председатель  
политсовета местного отделения  

партии «Единая Россия» 
 
 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ  
ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  

 
С праздником - Днём Победы! 
9 мая мы встречаем священный и са-

мый дорогой для нас праздник, в котором 
соединились воедино душевная боль о невос-
полнимых утратах и огромная радость 
Великой Победы. От победного мая нас се-
годня отделяют десятилетия, но память о 
людях, вынесших на своих плечах все тяго-
ты военного лихолетья, а потом восстано-
вившим страну из руин, будет жить вечно. 
Память о той войне сильнее времени... 

Вечная благодарность тем, кто в 
ожесточённых боях защитил свободу и 
независимость Родины, трудился в тылу, 
восстанавливал страну после войны, кто 
не вернулся с полей сражений, был замучен 
в лагерях, умер от голода и ран.  

Низкий поклон вам, наши дорогие вете-
раны и труженики тыла, за ваш великий 
бессмертный подвиг, за вашу силу духа и 
мужество! Пусть вас всегда окружают лю-
бовь и почёт, душевное тепло и внимание. 
Примите пожелания крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия, счастья. Пусть мир и 
благополучие всегда будут в вашем доме. 

 

• В.И. БОРОДИН, директор АЛПУМГ  
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

 
 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!  

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!  
 

Поздравляю вас с Днём Великой Победы! 
Великая Отечественная война стала для 

нашей страны тяжёлым испытанием. Но 
героизм и мужество народа позволили Родине 
выстоять и одержать величайшую Победу. 

В день 69-й годовщины Великой Побе-
ды мы с благодарностью обращаемся к 
старшим - поколению победителей. 

Ваша сила духа, любовь к Родине, са-
моотверженность и героизм - всегда бу-
дут для нас примером. Стать наследника-
ми Победы - не только огромная честь, но 
и большая ответственность.  

Дорогие земляки! В этот знаменатель-
ный праздник искренне желаю крепкого здо-
ровья, мира вашим домам! Пусть Победа и 
память о ней будут всегда с нами - в серд-
цах, в добрых начинаниях, в постоянной и 
каждодневной заботе о старшем поколении! 

 

• В.Г. КОЗЛОВ, главный врач ОГАУЗ 
«Александровская РБ» 

СОВЕРШЕНСТВУЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

25  апреля в библиотеке райцен-
тра прошло мероприятие не-
привычного для читателей 

формата – «Библиотечные сумерки». 
Оно было приурочено к 200-летию от-
крытия первой публичной библиотеки в 
России. В этот день все желающие 
александровцы смогли провести позна-
вательный, интересный вечер в кругу 
творческих людей. В 18 часов, когда 
двери библиотеки должны закрыться, 
здесь было всё с точностью до наобо-
рот - сказочные герои встречали своих 
гостей. Под покровом библиосумерек 
читальный и абонементный залы 
детской библиотеки превратились в 
волшебную книжную страну, куда, 
позабыв про повседневные дела, ос-
тавив компьютеры и телевизоры, 
пришли люди, чтобы узнать нечто 
новое и интересное. 

 
Работники библиотеки 

подошли к акции « Библиосу-
мерки» очень творчески и под-
готовили настоящее театрали-
зованное действие. Все, кто 
посетил этим апрельским вече-
ром библиотеку, смогли убе-
диться, что это не просто кни-
гохранилище, а центр культур-
ной жизни, инициатор ярких 
проектов, выдумок и мероприя-
тий. У входа пришедших встре-
чали заведующий библиотекой 
Л.Л. Руденкова и сказочные 
Скоморохи, которые в обмен 
на стихотворение, частушку 
или загадку раздавали лоте-
рейные билеты. Ведущий Г.П. 
Дамм пригласила всех гостей 
пройти в читальный зал, здесь 
читателей ждал сюрприз – 
Привидение, которое не про-
пустило гостей вовнутрь, пока 

не были пройдены интеллектуальные испы-
тания. В ходе конкурсов и викторин дети и 
взрослые зарабатывали жетоны-библионики 
(  библиотечную валюту), которые впоследст-
вии были обменены на призы.  

Мероприятие проводилось двумя бло-
ками. И если первый этап был рассчитан на 
детскую аудиторию, то второй блок носил 
более информационный характер и был 
нацелен на взрослого читателя. В гостях у 
ребят побывала Баба-яга, которая с радо-
стью поиграла с гостями, проверила их зна-
ния в области литературы, смекалку и вни-
мание. На втором этаже библиотеки читате-
лей встречали Книги, побывавшие в руках 
вандалов. Эти персонажи постарались на-
помнить и объяснить всем, как необходимо 
правильно обращаться с книгами и почему от 
вырванных страниц и невосполнимо утра-
ченной информации страдают другие люди. 

Море смеха вызвали как у взрослых, так и у 
детей отрывки из школьных сочинений. 

О работе библиотекаря, истории этой 
профессии и её специфике рассказала гос-
тям Л.Л. Руденкова. Она поведала, что слу-
жить библиотекарем было крайне почётно - 
на эту работу приглашались учёные, писате-
ли и поэты. Библиотекарями были древне-
греческий учёный и поэт Каллимах, китай-
ский учёный Лао-Цзы, французский фило-
соф-  просветитель Дени Дидро, немецкий 
филолог и сказочник Якоб Гримм, баснопи-
сец И.А. Крылов, математик Н.И. Лобачев-
ский и многие другие.  

О современном молодёжном сленге 
смогли узнать гости из видеоролика. Увиден-
ное на экране заставляло задуматься… Сре-
ди читателей был разыгран суперприз. Са-
мым внимательным и эрудированным посе-
тителем стала Матвеева Ирина. Затем чита-
тели и библиотекари создали чудо-дерево, 
на котором вместо листочков появились 

цветные ленточки, символи-
зирующие читательские 
предпочтения. Так, тем, кто 
любит читать про путешест-
вия, предлагалось завязать 
зелёную ленточку, сказки – 
жёлтую, любителям фанта-
стики и детективов – фиоле-
товую, почитатели любовной 
лирики повязали красные 
ленточки. 
       После проведения основ-
ных этапов мероприятия 
ребятам была предложена 
игровая программа с весёлы-
ми играми, соревнованиями и 
викторинами.  
       По завершении акции все 
участники вышли на улицу и 
запустили в небо воздушные 
шары, к которым был привя-
зан плакат «Книга, живи!». 
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 

ПОД ПОКРОВОМ БИБЛИОСУМЕРЕК  
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