
 

 

С Днём Великой 
Победы! ■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района 

были обсуждены наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня. В.П. Мумбер, 
и.о. Главы района, проинформировал о том, что продолжительные праздничные и вы-
ходные дни на территории района прошли не без определённого напряжения, связан-
ного, прежде всего, с тем, что из-за погодных условий несколько дней не было транс-
портного сообщения с «большой землёй». Возникшие в эти дни сложные ситуации, -     
а их было несколько, руководству района удалось решить при поддержке авиапред-
приятия «Ельцовка»: все, кому в экстренном порядке необходимо было выехать за 
пределы села или добраться до Александровского, сделали это. 
Особое внимание было акцентировано на комплекс вопросов, связанных с благоуст-

ройством села в рамках подготовки к проведению массовых мероприятий, посвящён-
ных главному празднику страны - Дню Победы. До 7 мая будут приведены в должный 
порядок все памятники и прилегающие к ним территории. 
Обратите внимание! 9 мая будет ограничено движение транспорта в центре 

села с 10.00. Программа праздничных мероприятий продлится до 15.00.  
 
■ Дню Великой Победы посвящается! 1 мая на главной сцене района состоялся тра-
диционный отчётный концерт учащихся и педагогов ДШИ. Успехи, достигнутые юными 
музыкантами в учебном году, стали основой для выступлений, вошедших в программу 
концерта. Зрители очень тепло принимали все без исключения номера артистов, как 
песенные, так и инструментальные. 

3 мая в РДК прошло массовое мероприятие под названием «Аты-баты, шли солдаты!», 
участниками которого стали учащиеся 1-4-х классов школ районного центра. Около 350 
мальчишек и девчонок в парадной форме строевым шагом с военными песнями салю-
товали 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Большой детский па-
рад принимали представители местного отделения РСВИ. 
 
■ Знай наших! Первомайские дни ознаменовались большими и значимыми успехами 
юных александровцев за пределами района. На юбилейном Х Международном фести-
вале-конкурсе «Русские сезоны в Париже», состоявшемся в столице Франции, фольк-
лорная студия ДДТ «Забава» стала обладательницей высшей награды - Гран-при. Сре-
ди 50 коллективов-участников из разных стран мира именно александровский коллектив 
в составе Барышевой Софии, Бони Анастасии, Ивановой Марии, Базенковой Кристины, 
Вывозновой Арины, Батуриной Виктории и их творческого наставника Ларисы Юрьевны 
Гоношенко стал лучшим из лучших! 
В региональном турнире по мини-футболу на Кубок Победы среди юношей 2005-2006 

г.р., состоявшемся в г. Тюмени, высокое 2 место заняла команда футболистов алексан-
дровской ДЮСШ (капитан Кирилл Цолко) под руководством тренера С.Б. Гецилова. 
Поздравляем юных артистов и спортсменов со столь высокими достижениями! Мо-

лодцы! Так держать! 
 
■ Государственные услуги. В Центре занятости населения Александровского района 
подвели итоги за 4 месяца текущего года. За этот период жителям района оказано 882 
услуги. 126 человек обратились за содействием в поисках подходящей работы; призна-
ны безработными 101 человек; сняты с учёта 97 граждан; 11 безработных граждан при-
ступили к профессиональному обучению по направлению службы; нашли работу 
(доходное занятие) 41 житель района, в том числе (29 безработных). 138 человек - та-
кова численность безработных граждан на конец отчётного периода (2,8 %). За 4 меся-
ца поступило 62 вакансии от 27 работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» за апрель 2019 года оказано 2059 услуг. 

 
■ Происшествие. 4 мая близ села Назино утонул мужчина 1979 г.р. По информации из 
официальных источников известно, что трагедия произошла на таёжной речке Назин-
ской, куда четверо рыбаков добрались на болотоходе, на котором доставили и лодку с 
мотором. Примерно на середине речки лодка перевернулась. Трое выплыли. Попытки 
спасти четвёртого оказались безуспешными. К вечеру того же дня усилиями группы из  
8 человек удалось найти тело погибшего рыбака. 
Администрация Александровского района призывает рыбаков и охотников 

соблюдать все максимально возможные меры предосторожности во избежание 
несчастных случаев на воде. Выезжая на реку, не забывайте одеть спасательный 
жилет - это сохранит вам жизнь в случае ЧП. Помните: ваша жизнь - в ваших ру-
ках. Берегите себя и спокойное будущее своих семей!      
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы зарегистрировано 95 обращений, в том числе 16 в связи с заболеваниями де-
тей. С травмами различного происхождения поступили 9 человек (1 криминальная,        
2 детских лёгкой степени тяжести). Госпитализированы 36 человек (8 из них дети), в 
том числе 28 в экстренном порядке. Выполнено 1 сан. задание. Обращаем внимание:    
5 мая зафиксирован первый укус клеща, пострадал взрослый человек на территории 
собственной усадьбы. 
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Коротко 

Дорогие ветераны Великой  
Отечественной войны!  
Уважаемые земляки! 

 

День Победы - главный праздник на-
шей страны и многих миллионов людей 
по всему миру. 74 года прошло с тех 
пор, как советский солдат раздавил фа-
шистскую военную машину в её лого- 
ве, избавил от нацистской чумы свою 
страну и половину Европы, спас от ги-
бели весь мир. Но память о героях не 
угасает в наших сердцах, и будет жить, 
пока они бьются. 

Мы, наши дети, внуки и правнуки не 
забудем подвига воинов-освободителей, 
тружеников тыла, вдов и детей войны. 
Поколение победителей всегда будет 
для нас примером в жизни, в труде, в 
отношении к Отчизне. 

Желаем ветеранам Великой Отече-
ственной долгих лет счастливой жизни, 
заслуженного внимания общества, мира 
и добра! 

 

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

Законодательной Думы Томской области  
 

Дорогие земляки! 
 

От всего сердца поздравляем вас с 
Днём Великой Победы! 

Основа всего, чем живёт наша стра-
на сегодня, - мир и свобода, завоёванные 
и подаренные нам военным и послево-
енным поколением. Это они, наши от-
цы, деды и прадеды прошли страшными 
военными и тяжёлыми трудовыми доро-
гами самой жестокой и кровопролитной 
войны в истории человечества. 

Пламя той Великой Отечественной 
войны обожгло каждую семью. «Нет в 
России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой…» 

Беспримерное мужество, безгранич-
ная вера в Победу, единство советского 
народа на фронте и в тылу победили 
фашизм! 

Нам, потомкам защитников Отече-
ства, завещано беречь Родину, труди-
ться на благо народа, с честью и гордо-
стью нести память о Великой Победе. 

Редеют ряды ветеранов и тружени-
ков тыла. Но их имена, их ратные и 
трудовые подвиги продолжают жить в 
нашей памяти, будут жить в памяти 
всех последующих поколений россиян. 

Искренне желаем вам, вашим род-
ным и близким яркого майского солнца, 
стабильности и уверенности в зав-
трашнем дне и новых побед - на мирном 
поприще! 

● В.П. МУМБЕР,  
и.о. Главы Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 
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22 апреля Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин провёл пер-
вую в истории встречу детей и вну-
ков участников штурма Рейхстага, 
приуроченную к 74-й годовщине во-
енной операции. Командовал штур-
мом Герой Советского Союза, ко-
мандир 756-го стрелкового полка, 
уроженец Томской губернии пол-
ковник Фёдор Зинченко. 

 

Для участия в памятных меро-
приятиях в Томск с Украины приеха-
ли дочь Фёдора Матвеевича Татьяна 
Сыворка и его внуки Сергей и Вадим. 
Из Смоленской области прибыли по-
томки Михаила Егорова - дочь Ирина 
Дорожкина и внучка Анна. Из Сева-
стополя - дочь Степана Неустроева 
Татьяна. Из Сочи - сын Ильи Сьянова 
Александр. Из Москвы и Абхазии в 
Томск приехали внуки Милитона Кан-
тарии Мераби и Ираклий. 

Открывая встречу, глава региона 
отметил, что каждый год накануне     
9 Мая в Томской области проходят 
встречи ветеранов войны и тружени-
ков тыла со школьниками и студен-
тами, в трудовых коллективах. «Но 
встреча потомков тех, кто штурмовал 
Рейхстаг, живущих в разных уголках 
России и зарубежья, проходит впер-
вые. И совсем не случайно она прохо-
дит в Томске, - подчеркнул Сергей 
Анатольевич Жвачкин. - Потому что 
один из командиров операции по взя-
тию Рейхстага и его первый комен-
дант - наш земляк, Герой Советского 
Союза полковник Федор Матвеевич 
Зинченко. В книгах и фильмах поми-
нутно восстановлены исторические 
события штурма Рейхстага. Мы все 
знаем, что батальон под командовани-
ем капитана Неустроева первым вы-
шел к площади перед Рейхстагом. Боль-
ше суток шли ожесточённые бои, преж-
де чем рота старшего сержанта Сья-
нова одной из первых вошла в здание, 
и сержанты Егоров и Кантария уста-
новили Знамя Победы над куполом 
Рейхстага. Командовал штурмом пол-
ковник Зинченко. Но всем очень важ-
но, что и как об этой исторической 
операции рассказывали её непосред-
ственные участники своим родным. И 
я очень рад, что эти воспоминания 
сегодня прозвучат у нас в Томске. 

Для томичей память о ратной ис-
тории страны и подвиге предков - не 
ритуал, а потребность души и зов 
сердца. И эта память не только в ме-
мориалах и стелах, которых в Том-
ской области больше двухсот. Память 
в сердцах тех, кто встаёт под знамёна 
«Бессмертного полка». Это движение 
мирового масштаба родилось в Том-
ске. Память живёт в активистах том-
ских поисковых отрядов, которые каж-
дое лето несут вахту в регионах, где 
шли ожесточённые бои. Этим летом 
около 50 поисковиков будут работать 
в Новгородской, Смоленской и Ка-
лужской областях. И это не только 
представители ветеранских организа-
ций: в числе поисковиков традицион-
но много школьников и студентов», 
что закономерно для Томска - офици-
альной студенческой столицы России. 

На встрече прозвучали воспомина-
ния потомков знаменосцев Победы и 
писателя из Санкт-Петербурга Вален-
тины Ильиной. Глава региона обсу-
дил издательские проекты и ряд пред-
ложений по увековечению памяти 
участников штурма Рейхстага. 

- Ваши отцы и деды выполняли 
священный долг - защищали Родину, 
а после Победы всю жизнь рассказы-
вали правду о войне, о тех, кто не 
вернулся из боя. Теперь это наш с ва-
ми долг, - сказал глава региона. 

Кроме того, Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин вместе с по-
томками участников штурма Рейхстага 
подписал обращение к Президенту РФ 
Владимиру Путину о присвоении зва-
ния Героя России (посмертно) Алексею 
Бересту. 

Алексей Берест - заместитель ко-
мандира 1-го батальона 756-го стрел-
кового полка, которым командовал уро-
женец Томской губернии Фёдор Зин-
ченко. Берест руководил группой по 
водружению Знамени Победы на ку-
пол Рейхстага. Эту задачу выполнили 
разведчики Егоров и Кантария, кото-
рые были удостоены звания Героев 
Советского Союза. Берест прошёл все 
этапы взятия Рейхстага - штурм, бои 
в здании, водружение Знамени Победы 
и переговоры о капитуляции немец-
кого гарнизона в Рейхстаге, но, не-
смотря на представление о присвое-
нии высшего звания, звезду Героя не 
получил. Он погиб 3 ноября 1970 го-
да, спасая девочку из-под колёс ско-
рого поезда Москва-Баку в Ростов-
ской области. «Считаю, что Алексей 
Прокопьевич проявил себя геройски 
и в мирной жизни», - подчеркнул Гу-
бернатор, вместе с потомками участ-
ников штурма Рейхстага поставив под-
пись под письмом главе государства. 

Потомки штурмовавших Рейхстаг 
воинов приняли участие в открытии 
памятной стелы в Кривошеинском рай-
оне Томской области, на малой ро-
дине Героя Советского Союза Фёдора 
Зинченко. 

Шестиметровая стела с копией Зна-
мени Победы - работа томского скульп-
тора Антона Гнедых, который вопло-
тил идею местных краеведов в жизнь. 
В торжественной церемонии откры-
тия приняли участие заместитель гу-
бернатора по территориальному раз-

витию Анатолий Рожков, глава Кри-
вошеинского района Сергей Тайла-
шев и собравшиеся в Томской облас-
ти потомки воинов, штурмовавших 
Рейхстаг, - Фёдора Зинченко, Михаи-
ла Егорова, Мелитона Кантарии, Сте-
пана Неустроева и Ильи Сьянова. 

- Душа переполняется гордостью 
не только за своего отца, но и за всех 
томичей, которые не забывают своего 
родного земляка, - сказала дочь Фёдо-
ра Зинченко Татьяна Сыворка на от-
крытии памятника. 

Вокруг стелы участники мероприя-
тия высадили десять кедров, каждому 
из которых присвоено имя одного из 
воинов, а после провели «Урок муже-
ства» в школе села Кривошеино. 

- Ветеранов войны, к сожалению, с 
каждым годом становится всё меньше. 
Поэтому особенно важно, что участ-
никами открытия стелы стали школь-
ники - те, кому предстоит сохранить 
память о подвигах своих земляков, - ска-
зал вице-губернатор Анатолий Рожков. 

В 2003 году в районном центре Кри-
вошеинского района появилась Аллея 
героев с именем красноармейца Фёдо-
ра Зинченко. В 2017 году в его честь в 
школе деревни Карнаухово также бы-
ла открыта мемориальная доска, а в 
Кривошеинской школе установлен бюст. 

 

● По материалам пресс-службы  
Администрации Томской области 

 

Навстречу 74-й годовщине Великой Победы 
         Уроки истории с Губернатором Томской области 
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На темы дня 

25 апреля в район-
ном центре состоялось 
торжественное мероп-
риятие «День призыв-
ника». В актовый зал 
районной Администра-
ции проводить ребят 
пришли их родители, 
друзья, курсанты СПК 
«Беркут» и ОСК «Фе-
никс» во главе со свои-
ми наставниками Алек-
сеем Геннадьевичем 
Линкиным и Никола-
ем Георгиевичем Жда-
новым, представители 
Администрации Алек-
сандровского района и 
военно-учётного стола. 

 

В весеннем призыве 
из села Александровско-
го поедут служить Да-
нил Евгеньевич Волошин, 
Василий Романович Дей-
тер, Максим Александ-
рович Магилевский, Вя-
чеслав Александрович Никонов, Виктор Владимирович 
Пукалов, Максим Валерьевич Сивков, Алексей Викторо-
вич Кокурин. 

- Уважаемые призывники, поздравляю вас с важней-
шим днём в вашей жизни, - обратилась к будущим солда-
там срочной службы заместитель главы Александровско-
го района по социальным вопросам Оксана Владимиров-
на Каримова. - В списке районов Томской области в ал-
фавитном порядке Александровский район стоит на пер-
вом месте, желаю, чтобы и вы были первыми в армии - 
по своей боеготовности, по теоретическим знаниям и 
силовой подготовке. Я надеюсь, школа и различные вне-
школьные занятия дали вам достаточно знаний, укрепили 
вашу силу воли и выносливость, а родители прибавили 
вам ума, чтобы вы достойно вынесли на своих плечах год 
службы. Я хочу попросить вас обдуманно делать каждый 
свой шаг, потому что дома вас ждут и волнуются ваши 
родители и близкие. Не забудьте писать бумажные, а не 
электронные письма, потому что на этих бумагах будет 
ваш почерк и запах. Желаю вам вернуться целыми и не-
вредимыми, готовыми трудится, любить, реализовывать 
себя в разных сферах. Пусть армия станет для вас первой 
ступенькой во взрослую жизнь. 
С напутственным словом к призывникам обратились 

руководители СПК «Беркут» и ОСК «Феникс». 

 

- Товарищи курсанты, уважаемые родители! В первую 
очередь хотелось бы поздравить родителей, с тем, что их 
сыновья достойно уходят на защиту родины. Желаю здо-
ровья, мужества и отваги призывникам, - сказал Алексей 
Геннадьевич Линкин. - Пусть все тревоги во время служ-
бы будут только из-за учёбы. Хочу, чтобы на протяжении 
всей вашей службы в вашей голове был лозунг: «Сби-   
ли  с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лёжа 
наступай!». Помните, за вами находятся ваши близкие. 
Мы будем гордиться, что наши земляки защищают свою 
родину. 

- Поздравляю всех призывников с этим важнейшим 
днём в жизни! Желаю, чтобы вы с достоинством и че-
стью провели свою службу в вооружённых силах Россий-
ской Федерации. Если даже будут трудности, помните, - 
здесь, на малой родине, вас любят и ждут. Здоровья вам и 
всего наилучшего, - сказал Николай Георгиевич Жданов. 
В этот торжественный день будущие солдаты получи-

ли не только поздравления и полезные советы. Оксана 
Владимировна Каримова от имени Администрации Алек-
сандровского района вручила призывникам памятные 
адреса и традиционные подарки - смартфоны. 
Пожелаем и мы александровцам-призывникам с чес-

тью выполнить свой долг перед Родиной.  
 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 

С честью выполнить свой воинский долг! 

37 стрежевчан и александровцев пополнят ряды 
вооружённых сил в ходе весенней призывной кампа-
нии. Первые отправки на сборный пункт начнутся во 
второй половине мая.  

 

Плановые цифры призыва уменьшаются с каждым 
годом. Специалисты поясняют: всё зависит от первона-
чальной постановки на воинский учет. С января по март 
2019 года она прошла для парней 2002 года рождения. 
Много оказалось временно негодных. 

- Много очень ребят с давлением, массы тела не хва-
тает, ограниченно годных много, - рассказывает Любовь 
Лисовая, начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссариата 
Стрежевого и Александровского района. - От этого зави-
сит, какой план будет на следующий год. Каждый год мы 
на основании «первоначалки» подаём цифры. Сейчас на 
учёте в отделе состоят 990 человек, подавляющее боль-
шинство стрежевчане, около полутора сотен - из Алек-
сандровского. Призывные комиссии идут каждый чет-
верг. Пока призваны 9 стрежевских парней и 6 александ-
ровских. Ограниченно годные - 8, признанных негодны-
ми к службе - двое. 

- В случае несогласия с медицинским освидетельство-
ванием граждане могут пройти медицинский контроль в 
призывной комиссии субъекта Российской Федерации, 

которая при определении иной категории годности при-
нимает одно из нескольких решений: либо о призыве на 
военную службу, либо о направлении на альтернативную 
гражданскую службу, либо об освобождении от призыва, 
зачислении в запас и иные решения, - поясняет Сергей Кли-
нов, старший помощник прокурора Стрежевого. - Альтер-
нативная гражданская служба включает в себя прохожде-
ние этой службы в организациях, подведомственных феде-
ральным органам и органам субъекта Российской Федера-
ции. Согласно приложению к приказу Министерства труда 
и социального развития, граждане могут пройти альтерна-
тивную службу рабочими по профессиям, такими как води-
тель, маляр, и иные в т.ч. при Министерстве обороны. 

- Был у нас в первую призывную комиссию мальчик, 
который подал заявление на альтернативную граждан-
скую службу, - рассказывает Любовь Лисовая. - Призыв-
ная комиссия его просьбу одобрила. Мальчик сейчас в 
11-м классе обучается. Из Москвы пришлют нам доку-
менты, куда он пойдет служить по АГС. То есть это рас-
пределение производится в Москве, его результаты ни от 
нашей, ни от областной комиссии не зависят. 

Первая отправка на сборный пункт в Томск заплани-
рована на 20 мая, последняя - на 8 июля. Всего их будет 
6. Парни пойдут служить в военно-космические, воздуш-
но-десантные, железнодорожные, ракетные, сухопутные 
войска, Нацгвардию. 
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Первомайский праздник в рай-
онном центре ознаменовался в 
этом году необычным оживлением, 
чего вот уже несколько лет не на-
блюдалось.  

 

В селе в последние годы в День 
Весны и Труда не проводились мас-
совые уличные мероприятия - митин-
ги, шествия, уличные гуляния и т.п. 
Казалось, было вполне достаточно тех 
культурных и спортивных мероприя-
тий, - а их всегда было немало, что 
проходили в стенах РДК и с/к «Обь». 
Нынешний год прервал сложившиеся 
традиции. 1 мая в районном центре 
прошли два первомайских митинга и 
оба при достаточно значительном сте-
чении людей. 
Первый митинг, получивший не-

гласное название «официальный» 
состоялся в 12.00 в месте, специально 
отведённом для проведения такого 
рода мероприятий - на площади пе-
ред районной Администрацией. Бо-
лее 110 жителей села стали его участ-
никами. В.П. Мумбер, и.о. Главы рай-
она не только приветствовал одно-
сельчан, поздравил их с Первомаем, 
но и рассказал о том, какие трудовые 
задачи решает сегодня район, что 
удаётся, а что ещё предстоит сделать.       

- Для всех нас этот день символи-
зирует приход весны и возрождение 
природы, а вместе с тем и надежды 
на лучшее, - сказал в своём выступле-
нии В.П. Мумбер. - 1 Мая - праздник 
для всех, кто своим ежедневным тру-
дом создаёт завтрашний день, про-
цветание и благополучие своей стра-
ны и своей семьи. Этот праздник оди-
наково любим всеми поколениями, и 

по праву может считаться 
народным. Время напол-
няет его новым содержа-
нием. Для людей старшего 
поколения 1 Мая по-преж-
нему символизирует про-
летарскую солидарность, 
для молодёжи - весенний 
расцвет, созидающую си-
лу природы и человека. Но 
объединяет эта дата всех, 
кто любит родной край    
и старается своим плодо-
творным трудом сделать 
его изобильным и благо-
получным. 
Добычей нефти на территории 

района занимаются 6 нефтедобываю-
щих предприятий, в 2018 году ими 
добыто 2 миллиона 246 тыс. тонн 
сырой нефти, что выше уровня 2017 
года на 22,2 %. Это дало нам возмож-
ность в 2018 году заключить догово-
ры о социальном партнёрстве с не-
дропользователями и получить фи-
нансовую поддержку в размере более 
20 млн. рублей, которая была направ-
лена на ремонт объектов социальной 
сферы, школ, детских садов, объек-
тов культуры и коммунальной инфра-
структуры. 
Объём вылова рыбы в 2018 году 

составил 995 тонн, что на 29 % выше 
уровня 2017 года. Александровский 
район занял 1 место по области по вы-
лову водных биоресурсов. Это труд 
26 индивидуальных предпринимате-
лей, среди которых А.В. Кузнецов - 
им добыто 113 тонн, Е.С. Зинченко - 
88 тонн, В.Г. Мацейчук - 213 тонн, 
И.Е. Оленёв - 47 тонн и другие. 
Благодаря достижению таких вы-

соких показателей Губернатор нашей 
области С.А. Жвачкин принял реше-
ние оказать предпринимателям рай-
она финансовую поддержку из обла-
стного бюджета в размере 35 млн. 
рублей, 2 млн. рублей было выделено 
из бюджета района. Средства направ-
лены на приобретение линии по про-
изводству рыбных консервов. Откры-
тие производственной линии по пере-
работке рыбы влечёт за собой откры-
тие несколько десятков рабочих мест. 
Это направление района на развитие 
конкурентоспособной экономики, рост 
инвестиционной привлекательности, 

формирование позитивного образа 
предпринимательской деятельности в 
сфере производства. 
Александровский район имеет все 

ресурсы для ускоренного развития мяс-
ного скотоводства. В связи с этим в 
конце 2017 года в Александровском 
появилось крестьянское (фермерское) 
хозяйство. Главой КФХ А.В. Залесо-
вым А.В. получена областная под-
держка в виде гранта в размере 3 млн. 
рублей на приобретение поголовья 
КРС и строительство животноводче-
ского двора. В настоящее время вы-
полнены работы по строительству жи-
вотноводческого двора, а также при-
обретён племенной скот в количестве 
21 головы. На сегодняшний день рай-
ону необходимо привлечение реаль-
ной поддержки из областного бюдже-
та, как финансовой, так и организаци-
онной. Развитие животноводства мяс-
ного и молочного направления в на-
шем районе может стать новым век-
тором в развитии агропромышленно-
го комплекса, с учётом того, что в 
ближайшее время также планируется 
проработать вопрос привлечения об-
ластных средств на развитие птице-
водства. 
В 2017 году за счёт областного 

бюджета начата более интенсивная ра-
бота по ремонту нашей основной до-
рожной артерии, связывающей нас с 
«большой землёй». В 2017 году было 
заасфальтировано 2,4 км автодороги, 
в 2018 году - 0,8 км, в 2019 году за-
планировано асфальтирование ещё 2 км. 
И мы надеемся на продолжение про-
ведения этих работ до полного завер-
шения асфальтирования. 
С 2016 года в нашей области реа-

лизуется программа «Развитие транс-
портной инфраструктуры  в Томской 
области». В рамках программы в 2016 
году в с. Александровском было заас-
фальтировано 767 м автодороги по 
улицам Новой, Дорожников, Чапаева, 
Чехова. В 2017 году - 380 м по улице 
Пушкина, в 2018 году - 738 м по ули-
цам Советской и Партизанской. В 2019 
году запланировано асфальтирование 
452 м по ул. Партизанской. 
С 2017 года на территории Рос-

сийской Федерации начал действо-
вать приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды», главная цель которого - повыше-
ние качества и комфорта проживания 
граждан на территории населённых 
пунктов путём реализации проектов 
по благоустройству. 

 

Общество 
С праздником Весны и труда! 
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В рамках повышения качества 
проживания в многоквартирных жи-
лых домах были выполнены работы 
по благоустройству дворовых терри-
торий в микрорайоне Казахстан, а в 
рамках благоустройства муниципаль-
ных общественных территорий была 
выполнена замена ограждения на пло-
щади речного порта по улице Парти-
занской. В 2018 году на территории 
села Александровского были выпол-
нены работы по благоустройству трёх 
дворовых территорий: в мкр. Казах-
стан и по пер. Лесному. В рамках 
благоустройства муниципальных об-
щественных территорий был начат пер-
вый этап благоустройства зоны отды-
ха - сквера в центре с. Александров-
ского. Стоит отметить, что проект по 
благоустройству центральной терри-
тории районного центра реализует- 
ся в рамках поручения Губернатора 
Томской области. В 2019 году плани-
руется завершить работы по благоус-
тройству сквера. 
Приоритеты развития района мы 

видим в поддержке местных товаро-
производителей, сельхозпроизводите-
лей, предпринимателей, занимающих-
ся рыбодобычей, переработкой рыбы, 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства, привлечении дополни-

тельных ресурсов через участие в 
региональных и федеральных про-
граммах, пополнении бюджета рай-
она за счёт собственных доходов и 
привлечения инвесторов.  
Основными задачами, необходимы-

ми к решению на перспективу, счита-
ем продолжение мероприятий по укре-
плению материально-технической ба-
зы образовательных учреждений, спор-
тивной инфраструктуры района, в том 
числе капитальный ремонт стадиона, 
который начнётся уже в этом году.  
В сфере жилищно-коммунального 

хозяйства необходимо добиться вклю-
чения в областные программы проек-
тов по строительству систем водоснаб-
жения и строительство станций водо-
очистки, строительство газовых сетей, 
линий электропередач и дорог в мик-
рорайонах массовой застройки жилья, 
продолжить модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры, продол-
жить работу по капитальному ремон-
ту жилья.  
Осуществление данных мероприя-

тий позволит повысить качество жиз-
ни населения района. Уважаемые 
александровцы! От всей души желаю 
вам в этот день хорошего празднич-
ного настроения. Как можно больше 
добрых и ясных дней в вашей жизни!

Чтобы радовали дети и близкие, что-
бы дела складывались как можно 
удачнее и приносили добрые плоды. 
Здоровья, счастья и всех благ вам и 
вашим близким! 
Уверенного взгляда в завтрашний 

день, спокойного будущего и достой-
ного настоящего пожелали землякам 
председатель районной Думы С.Ф. 
Панов и глава Александровского сель-
ского поселения В.Т. Дубровин. 
С приветственным словом на ми-

тинге выступили председатели наи-
более крупных в районе профсоюз-
ных организаций - районной больни-
цы и объединённой организации ра-
ботников образования О.А. Рынковая 
и И.М. Мамедова. 
Заместитель главы района О.В. Ка-

римова в своём выступлении расска-
зала об инициативах районной трёх-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, 
направленных на улучшение прав че-
ловека труда, призвала к мирному со-
зидательному труду на каждом рабо-
чем месте, а также, пользуясь воз-
можностью, вручила медали многолет-
ним участникам скандинавской ходь-
бы, поблагодарив их за активную жиз-
ненную позицию. 
Концерт участников художествен-

ной самодеятельности продолжил празд-
ничную программу первомайского дня. 
Замечательные выступления вокаль-
ного ансамбля «Сударушка» и солис-
тов творческого объединения «Го-
лос» не только поддержали празднич-
ную атмосферу, но и наполнили её 
дополнительными яркими красками. 
Даже погода выдалась первомайская - 
солнечная, тёплая, по-настоящему ве-
сенняя. И это тоже был подарок для 
северян, которые в последние неде-
ли всё больше удивлялись малопри-
ятным погодным проявлениям и при-
чудам.   

 

● Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Первомайская резолюция  
митинга участников профсоюзных  

организаций Томской области  
 

Принимая во внимание важность достижения нацио-
нальных целей развития, определённых Указами Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина, учитывая су-
ществование множества проблем, переживаемых людьми 
труда, выдвигаем Правительству страны, Федераль-
ному Собранию и Государственной Думе Российской 
Федерации, региональным органам законодательной 
и исполнительной власти следующие требования: 

1. Проводить экономическую политику, стимулирую-
щую развитие производства и обеспечивающую повыше-
ние уровня жизни большинства граждан России за счёт 
роста реальных доходов граждан, пенсий выше уровня 
инфляции, снижение бедности в Российской Федерации 
в два раза. 

2. Сохранить систему социальной защиты в целом, 
включающую пенсионное обеспечение, социальное стра-
хование, передать социальные фонды - социального стра-
хования, обязательного медицинского страхования, пен-
сионный - в паритетное управление социальных партнёров. 

3. Решить вопрос индексации пенсий работающим 
пенсионерам. 

4. Оказывать необходимую федеральную поддержку 
созданию новых рабочих мест. 

5. Ужесточить законодательно ответственность за 
задолженность по заработной плате и долги в социаль-
ные фонды. 

6. Установить систему дифференцированного налого-
обложения доходов населения, заменив действующий 
уравнительный порядок. 

7. Ужесточить контроль за качеством и ценообразова-
нием на социально-значимые товары первой необходи-
мости и услуги. 

8. Обеспечить прозрачность определения тарифов на 
услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергети-
ке, увеличить государственные вложения в развитие этих 
сфер деятельности. 

9. Повысить стипендии студентам ВУЗов и учащимся 
учреждений профессионального образования до уровня 
минимального размера оплаты труда. 

10. Сохранить укороченную рабочую неделю для 
женщин, работающих в сельской местности. 

Администрации и Законодательной Думе Томской 
области: 

11. Восстановить льготы при оплате труда жилищно-
коммунальных услуг работникам здравоохранения сель-
ской местности. 

12. Обеспечить реальные возможности работников 
бюджетной сферы в организации их санаторно-
курортного лечения. 

13. Реализовать договорённости социальных парт-
нёров о ежегодном увеличении числа детей, отдохнув-
ших в, загородных стационарных оздоровительных учре-
ждениях. 

Мы требуем достойного будущего нашим детям    
и молодёжи, достойного настоящего - людям труда и 
пенсионерам, всему народу как главной социальной 
ценности нашего государства! 
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7 мая  2019  г .  №  32  (2900)  6 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 7 7 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 7 мая.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 Т/с «Двойная жизнь». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.35 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «По законам  
военного времени-3». (12+) 
23.30 Т/с «Боевая единичка». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.55 Т/с «Запретная любовь». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 Т/с «Запретная любовь». (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 Т/с «Запретная любовь». (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Никогда не говори 
“Никогда”». (12+) 
00.05 Х/ф «Вопреки судьбе». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва транспортная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Александр Збруев. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Василий Тёркин».  
12.25 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 «Мы - грамотеи!». 
14.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
14.15 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
17.30 Валерий Гергиев  
и Симфонический оркестр  
Мариинского театра.  
С. Рахманинов. Симфония № 2. 
18.25 «Первые в мире».  
«Люстра Чижевского». 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
21.35 «Память».  
«Забыть своё прошлое». 
22.05 «Искусственный отбор». 
22.45 Д/ф «Жизнь  
в треугольном конверте». 
23.30 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
13.50 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Юристы». (16+) 
21.40 Х/ф «Дед». (16+) 
23.55 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
00.20 Х/ф «Свои». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «В сердце моря». Триллер. (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 8 8 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 8 мая.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 Т/с «Двойная жизнь». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 Х/ф «Жаворонок». (12+) 
19.55 «Поле чудес».  
Праздничный выпуск. (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3». (12+) 
23.30 Т/с «Боевая единичка». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Легенда о танке». (12+) 

12.50 Т/с «Запретная любовь». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 Т/с «Запретная любовь». (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 Т/с «Запретная любовь». (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Никогда не говори 
“Никогда”». (12+) 
00.05 Х/ф «Легенда о Коловрате». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва ар-деко. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Александр Збруев. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Весна Победы». 
«Песни войны. Людмила Гурченко». 
12.15 «Цвет времени». Карандаш. 
12.25 «Что делать?». 
13.15 «Искусственный отбор». 
14.00 «Первые в мире». 
«Шпионский “жучок” Термена». 
14.15 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
17.30 Валерий Гергиев  
и cимфонический оркестр  
Мариинского театра. Л. Бетховен. 
Симфония № 3 «Героическая». 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
21.35 «Память». 
22.05 «Абсолютный слух». 
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
13.50 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград». (12+) 
21.35 Х/ф «Звезда». (12+) 
23.40 Х/ф «Апперкот  
для Гитлера». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 

13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Есть тема».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Маска». Комедия. (12+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 9 9 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 «День Победы».  
Праздничный канал. 
09.00 Х/ф «Офицеры». (6+) 
10.35 Х/ф «Диверсант». (16+) 
13.50 Новости. 
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы. 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.30 Х/ф «Диверсант». (16+) 
19.00 «Бессмертный полк».  
Прямой эфир. 
21.00 «Время». 
21.30 Х/ф «В бой идут одни 
“старики”». (12+) 
23.00 Москва. Кремль.  
Праздничный концерт,  
посвящённый 74-й  
годовщине Великой Победы. 
«Будем жить!». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.00 Т/с «Истребители.  
Последний бой». (16+). 
11.00 «День Победы».  
Праздничный канал. 
14.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 74-й 
годовщине победы в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
15.00 «День Победы».  
Праздничный канал. Продолжение. 
16.00 Праздничный концерт,  
посвящённый Дню Победы. 
18.00 «Вести». 
19.00 Бессмертный полк.  
Прямой эфир. 
20.30 «Вести». 
20.50 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Х/ф «Т-34». (12+) 
23.20 Х/ф «Прыжок Богомола». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Тимур и его команда». 
08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте». 
09.20 Клавдия Шульженко.  
Незабываемый концерт. 
10.00 Х/ф «Малахов курган». 
11.20 «Чистая победа.  
Битва за Севастополь». 
12.05 Сергей Шакуров в проекте 
«Русский характер». 
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки». 
14.25 Х/ф «На всю  
оставшуюся жизнь...».  
18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. 
19.00 «Острова». Булат Окуджава. 
19.40 Переделкино. Концерт  
в доме-музее Булата Окуджавы. 
21.05 Х/ф «Законный брак». (12+) 
22.35 Концерт «Песни военных лет». 
00.00 Х/ф «Поезд идёт на Восток».  
 

«НТВ» 
 

05.15 «Спето в СССР».  
«День Победы». (12+) 
06.15 Х/ф «Они сражались  
за Родину». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Они сражались  
за Родину». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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09.55 Х/ф «Один в поле воин». (12+) 
13.35 Х/ф «Последний бой». (16+) 
13.55 «Сегодня». Спецвыпуск. 
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы. 
15.00 Х/ф «Последний бой». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Х/ф «В августе 44-го...». (16+) 
21.50 Х/ф «Топор». (16+). 
23.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». К 95-летию  
великого Булата Окуджавы. (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.00 Анимационный фильм 
«Садко». (Россия) (6+) 
07.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
09.00 «Три богатыря и Наследница 
престола». Анимационный фильм. (6+) 
10.40 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. (12+) 
12.15 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм. 
13.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный фильм. (6+) 
15.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». Анимационный фильм. (12+) 
16.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. 
18.00 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм. (6+) 
18.55 «Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма».  
Минута молчания.  
19.00 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм. (6+) 
19.40 «Три богатыря и Морской 
царь». Анимационный фильм. (6+) 
21.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». Анимационный фильм. (6+) 
22.30 «Три богатыря и Наследница 
престола». Анимационный фильм. (6+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 10 10 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до края». (12+) 
06.40 Х/ф «На войне  
как на войне». (12+) 
08.25 Х/ф «Женя, 
Женечка и “Катюша”». 
10.00 Новости. 
10.10 «Булат Окуджава. “Надежды 
маленький оркестрик...”». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Ты у меня одна». (16+) 
14.10 «Песни Весны и Победы». 
14.35 Х/ф «Экипаж». (12+) 
17.20 «Сегодня вечером». (16+) 
20.30 «Время». 
21.00 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Норвегии. Прямой эфир из Словении. 
23.20 Х/ф «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Ликвидация». (12+) 
11.00 «Вести». 
11.20 Т/с «Ликвидация». (12+) 
18.30 Х/ф «Т-34». (12+) 
21.30 Х/ф «Салют-7». (12+) 
00.00 Х/ф «Охота на пиранью». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Музыкальная история».  
08.00 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Золотая антилопа». 
09.00 Х/ф «Приключения Буратино». 
11.15 Х/ф «Стюардесса». 
11.50 «Острова». Владимир Этуш. 
12.35 «Династии». «Гиеновые собаки». 
13.25 «Забытое ремесло». «Извозчик». 
13.40 Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни XX века. 
14.45 Х/ф «Новый дом». 
16.05 «Алексей Фатьянов -  
поэт войны и мира». 
17.05 «Пешком...» Москва дачная. 
17.35 «Романтика романса».  
Избранное. 

19.35 Д/ф «Николай Парфёнов.  
Его знали только в лицо...». 
20.15 Х/ф «Семь стариков  
и одна девушка». 
21.40 «2 ВЕРНИК 2». 
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк». 
23.30 «Вспоминая  
Эллу Фицджеральд».  
Оркестр имени Олега Лундстрема. 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Берлинская 
операция». (16+) 
06.05 Х/ф «Спасти Ленинград». (12+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Звезда». (12+) 
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда  
для предателя». (16+) 
16.00 «Жди меня».  
Праздничный выпуск. (12+) 
16.50 Х/ф «Двадцать восемь  
панфиловцев». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Подлежит  
уничтожению». (12+) 
23.30 «Второй фронт. Братья  
по памяти». Фильм Владимира 
Чернышёва. (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
06.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм. 
07.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный фильм. (6+) 
08.45 «День “Засекреченных  
списков”». (16+) 
19.00 «СуперБобровы».  
Фантастическая комедия. (12+) 
20.45 «Каникулы президента». 
Комедия. (16+) 
22.45 «Всё или ничего».  
Комедия. (16+) 
 
СУББОТА, СУББОТА, 11 11 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Ты у меня одна». (16+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Василий Лановой.  
Другого такого нет!». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». (6+) 
13.20 «Живая жизнь». (12+) 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
17.50 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Главная роль». Финал. (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.00 Х/ф «Террор любовью». (12+) 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время. Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Салют-7». (12+) 
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
23.00 Х/ф «Злоумышленница». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».  
08.05 М/ф «Конёк-Горбунок». 
09.20 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
09.50 «Телескоп». 

10.15 Х/ф «Наш дом». (12+) 
11.50 «Острова». Анатолий Папанов. 
12.35 «Ритмы жизни Карибских 
островов». «Охотники». 
13.25 «Забытое ремесло». «Половой». 
13.40 Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского.  
Дирижёр В. Федосеев.  
«По страницам любимых опер». 
14.40 Х/ф «Поезд идёт на Восток».  
16.05 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова. 
17.15 «Пешком...» Пушкинский музей. 
17.45 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни года». 
19.35 «Больше, чем любовь».  
Олег и Алла Борисовы. 
20.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу».  
21.45 «Клуб 37». 
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные 
миры». (18+) 
 

«НТВ» 
 

05.05 Х/ф «Сочинение  
ко Дню победы». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.30 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!». 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Секрет на миллион».  
Ирина Слуцкая. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
21.00 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.35 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.45 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Алексей Чумаков. (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
07.30 «СуперБобровы».  
Фантастическая комедия. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.20 «Засекреченные списки. 
Восставшие из ада. 7 самых 
страшных монстров». 
Документальный спецпроект. (16+) 
20.30 «Леон». Криминальная  
драма. (16+) 
23.00 «Заложница». Триллер. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 12 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Тридцать три». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Алексей Баталов.  
“Как долго я тебя искала...”». (12+) 
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек».  
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
“Felicita на бис!” Юбилейный  
концерт в Государственном  
Кремлёвском дворце. (12+) 
17.10 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон.  
19.25 «Лучше всех!». 
21.00 «Время». 
21.20 «Клуб весёлых и находчивых». 
Высшая лига. (16+) 
23.30 Х/ф «Жмот». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
 

04.35 Х/ф «Причал любви  
и надежды». (12+). 
07.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна. 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время. Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.20 «Далёкие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
15.50 Х/ф «Вкус счастья». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Возвращение  
блудного попугая». 
07.10 Т/с «Сита и Рама». 
09.25 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
09.55 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра  
для школьников. 
10.35 Х/ф «Семь стариков  
и одна девушка». 
11.55 «Острова». Алексей Смирнов. 
12.40 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.25 «Забытое ремесло». «Сваха». 
13.40 «Красота - это преступление». 
Патрисия Копачинская и Теодор 
Курентзис. 
14.45 Х/ф «Сказание  
о земле Сибирской». (6+). 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Первые в мире». 
«Магистральный тепловоз Гаккеля». 
17.25 «Пешком...»  
Москва прогулочная. 
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны  
крымских партизан». 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Наш дом». (12+) 
21.45 «Белая студия». 
22.30 Государственный  
симфонический оркестр Республики 
Татарстан. Солист Денис Мацуев. 
 

«НТВ» 
 

04.30 «Звёзды сошлись». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!»  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Малая земля». Артём  
Ткаченко и Сергей Малоземов. (16+) 
15.00 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». 
«Шукшина и Алибасов.  
Первое интервью». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 «Новые русские сенсации». 
«Шукшина. Заявление для моих 
дочерей». (16+) 
20.20 «Ты супер!». Суперсезон. (6+) 
23.00 Концерт «D-Dynasty  
Concert». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.15 «Балабол». Сериал (16+) 
00.00 «Всё или ничего».  
Комедия. (16+) 
01.40 «Каникулы президента». 
Комедия. (16+)                                ■ 
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В 16.30 на площади у районной Ад-
министрации вновь было многолюд-
но. На митинг, организованный ини-
циативной группой граждан в составе 
13 человек и официально заявленный, 
пришли несколько десятков александ-
ровцев. Флаги, транспаранты в руках 
некоторых участников невольно напо-
минали о демонстрациях советского 
времени. Только теперь с иным смы-
словым содержанием. 

 

О сегодняшних проблемах, с которы-
ми сталкивается человек труда в сущест-
вующих экономических условиях, говорили 
подходившие к микрофону жители села 
И.Д. Ипокова, В.А. Синкин, Ю. Штумпф, 
С.В. Приори. Резолюцию митинга озву-
ченную А.С. Ивченко, публикуем с незна-
чительными сокращениями.   

«Мы, жители Александровского рай-
она Томской области, заявляем, что наша 
жизнь год от года, день ото дня ухудшает-
ся. Идёт наступление на права трудового 
человека, не происходит повышения зар-
плат работных людей и, так же, как и ми-
зерное повышение пенсий, обесценива-
ются повышением цен, тарифов, налогов. 
Экономическая ситуация ухудшается. Это 
стало возможным благодаря проводимой 
властями много лет политики так назы-
ваемых реформ.  

Мы выражаем общее мнение и заявляем: 
1. Мы, жители Александровского рай-

она, живём и работаем в северной мест-
ности и получаем доход (заработок, пен-
сия), недостаточный для нашего полноцен-
ного существования в местных условиях. 

2. Почти все предприятия на террито-
рии района за время т.н. реформ уничто-
жены. Продолжается уничтожение остав-
шихся предприятий. Повышаются цены на 
бензин, солярку, масла, газ, электричест-
во. Это приводит к повышению затрат на 
обеспечение работы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Если власть таким обра-
зом усложняет работу предприятий ЖКХ, 
то пусть возмещает понесённые затраты 
предприятия в виде субсидий на возме-
щение убытков. Почему повышение тари-
фов ЖКХ для населения, предприятий и 
учреждений, не приводит к повышению 
зарплат работников ЖКХ? 

Договор с «Томскэнергосбытом» соз-
даёт больше проблем для МУП «Жил-
комсервис», чем их решает: не повыша-
ется заработная плата, происходят за-
держки с выплатой заработной платы, 
предприятие не имеет возможности вос-
пользоваться денежными средствами для 
закупки необходимых материальных средств 
для надёжной, бесперебойной работы пред-
приятия. За год МУП «ЖКС» платит ПАО 

«Томскэнергосбыт» около 3 млн. рублей в 
год. (В 2018 году - 2 млн. 700 т.р.) Денеж-
ные средства от оплаты ЖКХ должны 
поступать в кассу предприятия, под про-
зрачный контроль коллектива! 

Предложение: чтобы уйти от дополни-
тельных расходов, отказаться от агентского 
договора с ПАО «Томскэнергосбыт». 

- Не передавать объекты теплоснаб-
жения, водоснабжения, а главное откачку 
и вывоз жидких бытовых отходов в част-
ные руки. 

- Платить работникам МУП «ЖКС» 
районный коэффициент в размере 70 % 
или снизить работникам обеих Админист-
раций районный коэффициент до 50 %, 
т.к. они получают заработную плату из на-
логов от жителей, предприятий села, в т.ч. 
МУП «ЖКС». 

- Провести полный аудит МУП «ЖКС», 
установить и отправить в отставку винов-
ных в доведении единственного «градо-
образующего» предприятия до нынешне-
го состояния - состояния банкротства. 

Требуем: 
- Отказаться от планов по переводу 

школьного образования с обычных бумаж-
ных учебников на электронные устройст-
ва, а также от замены учителей на компь-
ютеры. 

- Отказаться от тестовых систем оценки 
знаний ЕГЭ. 

- Отказаться от рыночного подхода к 
образованию как к услуге. 

- Передать пустующее здание ПСБ под 
школу искусств. В РДК современное зву-
ковое оборудование для кино почти пол-
ностью перекрывает звуки музыкальных 
инструментов и мешает занятиям. Про-
вести ремонт и переоборудование здания 
ПСБ под нужды детской школы искусств 
за счёт бюджета или спонсорской помощи. 

- Отменить Закон № 48-ФЗ от 01.04.2019 г. 
«О внесении изменений в Федеральный 
Закон «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учёте в системе обязатель-
ного пенсионного страхования», превра-
щающем СНИЛС в документ, удостове-
ряющий личность, подменяющий имя че-
ловека, создающий угрозу безопасности 
его персональных данных и условия для 
слежки за людьми и манипулирования ими. 
Указанный закон грубейшим образом по-
пирает конституционные права граждан. 

- Остановить бездумную и оголтелую 
цифровизацию всех сфер жизни граждан 
РФ, повсеместное внедрение единых 
электронных баз данных на граждан и 
биометрических технологий. 

- Вернуть в село службу Роспотреб-
надзора (санэпидемстанция). 

- Вернуть в село полноценное РОВД с 
полным штатом участковых уполномоченных. 

- Обеспечить ЦРБ полным штатом 
врачей, в первую очередь оперирующими 
хирургами; 

- Власть должна не просто «оказывать 
консультационные услуги» предпринима-
телям, а непосредственно создавать «на-
родные предприятия» для создания рабо-
чих мест в селе. Будет работа - молодёжь 
будет оставаться в селе, будут рождаться 
дети, село будет жить! Работа по вахтам 
разделяет семьи, оставляет детей без отцов.  

- В Александровском районе за 2018 
год добыто природных ресурсов на сумму 
более 25 млрд. рублей. Требуем вернуть 
налог на недра для зачисления в бюджет 
района. 

- Продолжить газификацию села. 
- Администрации района осуществ-

лять транспортировку тел умерших граж-
дан села для посмертного вскрытия в 
Стрежевой и обратно за счёт бюджета 
района или организовать услугу посмерт-
ного вскрытия в селе на базе ЦРБ. 

- Вызываем на очный разговор с насе-
лением Губернатора Томской области 
С.А. Жвачкина о проблемах Александров-
ского района. 

3. Происходит лишение жителей рай-
она основных прав и свобод, декларируе-
мых Конституцией РФ.  

17.11.2018 года Законодательная 
Дума Томской области внесла поправки и 
дополнения в Закон ТО № 151-ОЗ, а де-
путаты Думы Александровского района 
поддержали их. Тем самым они, депутаты 
ЗД ТО и Думы Александровского района, 
отобрали у своих сограждан право выби-
рать Главу района и присвоили это право 
себе. Если так дальше будут приниматься 
подобные решения, то наша власть мо-
жет лишить всех прав гражданина и чело-
века. Дума! - Одумайся!!! 

4. Региональные и районные депута-
ты, видимо, берут пример с Государствен-
ной Думы РФ по лишению прав человека 
и гражданина, гарантированных Конститу-
цией РФ. В результате так называемой пен-
сионной реформы многие граждане РФ ли-
шены права жить, им гарантируется толь-
ко право умереть раньше пенсионного воз-
раста. Повышение пенсионного возраста яв-
ляется для государства всего лишь спо-
собом сэкономить деньги за счёт обездо-
ленных. Правительство, Медведев, Путин, 
партия «Единая Россия»! Обеспечьте пен-
сионное содержание наших детей! Верните 
пенсионный возраст в прежние пределы! 

5. Налоги, НДС, тарифы на ЖКХ, цены 
на газ, бензин, солярку, масла, электроэнер-
гию, - к нормальной, разумной величине! 
Остановить рост налогов, цен, тарифов!». ■ 

 

Фото: И. Парфёнова 

«1 Мая - День международной солидарности трудящихся» 

 

Общество 
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9 мая 1944 года, 75 лет назад, Сева-
стополь - город русской славы, был 
освобождён от фашистских захватчи-
ков. 12 мая 1944 года на мысе Херсо-
нес, западнее Севастополя, капитули-
ровали последние остатки вражеских 
войск. Крым полностью был освобож-
дён от оккупантов. Как же происходило 
это освобождение и какую цену при-
шлось за это заплатить? 

 

Поначалу Крым никак не фигурировал 
в германском плане войны против СССР, 
носившем кодовое название «Барбаросса». 
Однако среди планов руководства нацист-
ской Германии была идея превращения 
Крыма в немецкую область под названием 
«Готенланд» (Страна готов), для чего бы-
ло необходимо поголовное выселение ко-
ренных жителей. Предполагалось Симфе-
рополь переименовать в Готсбург (Город 
готов), Севастополь в Теодорихсхафен (га-
вань Теодориха), и заселить освободив-
шиеся земли немцами из Южного Тироля 
(был в составе Италии, но там преоблада-
ло немецкое население). На одном из со-
вещаний Гитлер говорил: «Я думаю, что 
это великолепная идея. Кроме того, я так-
же считаю, что Крым и климатически, и ге-
ографически подходит тирольцам, а по срав-
нению с их родиной - действительно зем-
ля, где текут реки с молоком и мёдом. Их 
переселение в Крым не вызвало бы ни 
физических, ни психологических труднос-
тей». Реализация этого плана намечалось 
после победы над СССР, а исторически 
обосновывалась тем, что германские пле-
мена готов в III-IV веках н.э. действитель-
но владели Крымом и Северным Причер-
номорьем, пока их оттуда в 375 году не 
выбили гунны. Но остатки готов в Крыму 
оставались до начала XVII века, когда их 
язык окончательно исчез, а сами они сме-
шались с крымскими татарами и другими 
народами. 

Примерно в 3 часа 30 минут утра 22 
июня 1941 года немецкая авиация совер-
шила налёт на Севастополь. Она имела за-
дачу заминировать входы в севастополь-
ские бухты, для чего сбрасывали не бомбы, 
а магнитные мины на парашютах. Таким 
образом враг пытался блокировать кораб-
ли в бухтах, а при последующих налётах 
уничтожить их ударами бомбардировщиков. 
Ввиду эффективного затемнения города и 
порта мины сбросили неточно, а из 9 не-
мецких самолётов один был сбит. Так в 
Крым пришла война. 

 В сентябре 1941 года немецкая армия 
Эриха фон Манштейна прорвала советс-
кую оборону на Перекопском перешейке и 
устремилась к Севастополю, главной базе 
советского Черноморского флота. Именно 
в связи с этим советское командование 
приняло трудное решение эвакуировать из 
Одессы Приморскую армию генерала Ива-
на Петрова в Крым (1-16 октября 1941 г.). 
Героическая оборона Севастополя нача-
лась 30 октября 1941 года и длилась 250 
дней до 4 июля 1942 года. Обороной руко-
водили командующий Черноморским фло-
том вице-адмирал Филипп Октябрьский и 
его заместитель по сухопутной обороне ге-
нерал-майор Иван Петров. Защитники Се-
вастополя отбили два штурма в ноябре и 
декабре 1941 года. Для третьего штурма 
(длился с июня по июль 1942 г.) немцы 

стянули под Севастополь почти всю 
сверхтяжёлую артиллерию, кото-
рую они имели тогда на Восточном 
фронте. Самым мощным орудием 
была «Дора», её калибр 81 см, дли-
на ствола 32,5 метра, вес одного 
снаряда 7 тонн, дальнобойность до 
48 км. Пушка стояла одновременно 
на двух железнодорожных путях, по-
ложенных рядом, так как один путь 
её тяжести не выдерживал. Это са-
мая большая пушка за всю историю 
артиллерии по весу снарядов, но 
не самая большая по калибру и 
дальнобойности. Всего «Дора» сде-
лала 70 выстрелов. 1 июля 1942 года фа-
шисты захватили Севастополь, остатки со-
ветских войск отступили к мысу Херсонес. 
Генерала Петрова, вице-адмирала Октябрь-
ского и всё высшее командование эвакуи-
ровали на самолётах и подводной лодке, 
остальных эвакуировать было невозмож-
но. Лишённые командования остатки сева-
стопольского гарнизона были пленены нем-
цами 4 июля 1942 года (28 тысяч человек). 
Но сопротивление отдельных групп бойцов и 
командиров на мысе Херсонес продолжа-
лось ещё несколько дней. Сопротивление 
в руинах 35-й батареи было сломлено 
только к 9 июля, где немцы захватили 900 
пленных. Однако ещё 10 июля в подзем-
ных помещениях батареи были обнаруже-
ны мелкие группы и одиночки и за день 
взято ещё 170 пленных.  

Город пал, но это стоило немцам и их 
союзникам румынам 300 тысяч убитых, со-
ветские потери убитыми - 156 тысяч человек 
(без пленных). Последним пунктом Крыма, 
оказавшим сопротивление фашистам, бы-
ли Аджимушкайские каменоломни в 5-ти 
км от Керчи. После поражения Красной Ар-
мии на Керченском полуострове в мае 
1942 года здесь укрылись 13 тысяч бойцов, 
и они держали оборону 170 дней - с 16 мая 
до 30 октября 1942 года. Почти все они по-
гибли, уцелевших - 48 человек, немцы зах-
ватили в плен. Аджимушкай часто называ-
ют «крымским Брестом» (Брест в 1941 го-
ду оборонялся 29 дней).  

Освобождение Крыма и Севастополя 
от оккупантов произошло в ходе Крымской 
операции 8 апреля - 12 мая 1944 года. Осу-
ществлялась она силами 4 Украинского 
фронта (генерал армии Фёдор Толбухин), 
Отдельной Приморской армией (генерал 
армии Андрей Ерёменко) во взаимодейст-
вии с Черноморским флотом (адмирал Фи-
липп Октябрьский) и Азовской военной фло-
тилией (контр-адмирал Сергей Горшков). 
Ещё осенью 1943 года Красная Армия су-
мела захватить Перекопский перешеек и 
небольшой плацдарм на южном (крым-
ском) берегу залива Сиваш, также плац-
дарм близ города Керчь на мысе Еникале. 
Тогда Крым освободить не удалось из-за 
недостатка сил. Но захваченные плацдар-
мы стали базами для будущего наступле-
ния. Всего сухопутные советские войска 
насчитывали 470 тысяч человек против 235 
тысяч вражеских (из них 65 тысяч румын) 
под командованием Эрвина фон Йенеке. 
Гитлер требовал любой ценой удержать 
Крым, заявив: «Для ведения войны мне не-
обходимы две вещи: румынская нефть и 
турецкая хромовая руда. И то и другое 
будет потеряно, если я оставлю Крым». Он 

всерьёз опасался, что потеря Крыма под-
толкнёт Румынию к разрыву союза с Гер-
манией, а Турция откажется снабжать Гер-
манию хромом (необходим для создания 
качественной брони танков). Гитлер прика-
зал защищать Севастополь как последнюю 
крепость готов в Крыму.  

8 апреля 1944 года войска 4 Украин-
ского фронта Толбухина нанесли удар на 
севере с плацдармов Перекопа и Сиваша. 
11 апреля Отдельная Приморская армия 
Ерёменко нанесла удар на востоке и осво-
бодила Керчь. Наступая с двух направле-
ний, войска Толбухина и Ерёменко тесни-
ли противника, и 18 апреля вышли к ок-
раинам Севастополя. Но из-за недостатка 
боеприпасов вынуждены были отложить 
штурм города. Генерал Эрвин фон Йенеке 
спешно вылетел в Германию и упрашивал 
Гитлера срочно эвакуировать морем не-
мецкие и румынские войска, используя за-
держку в наступлении Красной Армии. Раз-
гневанный Гитлер отстранил Йенеке от ко-
мандования и вместо него назначил 1 мая 
Карла Альмендингера.  

5 мая 1944 года войска Толбухина на-
чали штурм Севастополя. Решающие бои 
проходили 7 мая у Сапун-горы, которая гос-
подствовала над городом. После жестоко-
го 9-часового боя Сапун-гору взяли, а ве-
чером 9 мая 1945 года советские войска 
освободили Севастополь.  

Остатки фашистских войск были оттес-
нены на мыс Херсонес, они пытались мо-
рем эвакуироваться в Румынию. Но совет-
ская авиация сумела потопить немецкие 
транспорты «Тотила» и «Тейя», на дно уш-
ло 8 тысяч человек, - это одна из крупней-
ших морских катастроф в мире! 12 мая 1944 
года остатки немецких и румынских войск 
(уцелела 21 тысяча человек), сложили оружие. 

Освобождение Крыма полностью за-
вершилось, создать «Готенланд» не уда-
лось. За всё время Крымской операции с  
8 апреля по12 мая 1944 года летальные 
(безвозвратные) потери советских войск со-
ставили 17,7 тысяч человек, а германские 
и румынские летальные потери составили 
примерно 80-100 тысяч человек и ещё 61 
тысяча попали в плен, но часть успела 
эвакуироваться в Румынию.  

Для Красной Армии успех в Крыму 
означал высвобождение двух армий, кото-
рые вскоре были задействованы в опера-
ции «Багратион» летом 1944 года в осво-
бождении Белоруссии.  

В 1965 году Севастополю, а в 1973 го-
ду Керчи были присвоены звания «Город-
Герой».  

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 
75 лет назад 9 мая был освобождён  

город русской славы Севастополь 

Мемориальный комплекс «Сапун-гора» 
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Здравоохранение 
Терапия добра 

 

В детской консультации Александ-
ровской районной больницы появи-
лись добрые жирафы и герои мульт-
фильмов. 

 

Чтобы настроение маленьких паци-
ентов Александровской больницы было 
хорошим, а выздоровление наступило как 
можно быстрей, её сотрудники дружно 
взялись за краски и кисти. Так в пред-
праздничный день на стенах детской 
консультации поселились весёлые раз-
ноцветные жирафы и сказочные герои. 

«Пребывание детей в больнице это 
всегда стресс. Поэтому мы решили сде-
лать всё возможное, для того, чтобы 
детям здесь было интереснее и ком-
фортнее, а хорошее настроение помогло 
как можно быстрей пойти на поправку. 
Не менее важно, чтобы хорошее настроение было и у тех, 
кто лечит малышей, и мы создали это настроение своими 
руками», - рассказала главный врач Александровской 
районной больницы Елена Гордецкая.                               ■ 

 

С праздником Великой Победы! 
Дорогие александровцы! 
Уважаемые ветераны  

Великой Отечественной войны,  
труженики тыла, вдовы и члены семей 

солдат той войны! 
 

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. 

К глубокому сожалению, все меньше и меньше 
остаётся живых свидетелей неимоверного геро-
изма советского солдата и труженика тыла той 
войны. С уходом поколения Победителей, враги 
добра и справедливости всё активнее поднимают 
голову, переписывая историю… Не дадим! Мы 
знаем, что может быть дальше… 

Низкий поклон и благодарность всем ветера-
нам Великой Отечественной войны и тружени-
кам тыла за воинский и трудовой подвиг. 

Крепкого здоровья каждому, мирного неба и 
благополучия! 

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, земляки! 
С уважением и наилучшими пожеланиями 

 

● И.Н.ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области 

Уважаемые жители  
сёл Александровского района! 

 

Поздравляем вас с Днём Великой Победы! 
Этот праздник - самая торжественная дата в истории 

России. Этот день - символ доблести, отваги, героизма нашего 
народа, ценой огромных жертв отстоявшего свободу и незави-
симость Родины. 

И чем больше времени проходит со дня исторической Побе-
ды, тем яснее осознаётся её значение и великая миссия совет-
ских солдат и тружеников тыла. Низкий поклон военному поко-
лению! 

Желаем всем мирной, счастливой жизни и плодотворного 
труда! 

● В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения,  
Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного сельского поселения,  

А.А. МАУЛЬ, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения,  
В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения,  

А.С. ЛАТЫПОВ, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Уважаемые александровцы! Дорогие ветераны! 
 

Примите самые тёплые поздравления с праздником Победы. 
День Победы очень значим для нашей Родины и каждого из 

нас. Он переполняет нас совершенно разными чувствами: и чув-
ством радости за жизнь, и чувством гордости за наших вете-
ранов, и скорбью за тех, чью жизнь унесла война. Ведь безмер-
ное горе пережил наш народ за годы сражений, и столь же без-
мерное счастье охватило всю страну, когда прогремел салют 
Победы. 

Мы никогда не забудем выпавших на долю ветеранов испы-
таний и всегда будем в неоплатном долгу. Мы с вами, наши до-
рогие. И от всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрого 
настроения и долгих-долгих лет жизни. 

Низкий поклон Вам. Счастья и благополучия! 
 

● О.Е. КОКОВИН, депутат Законодательной Думы Томской области 
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передали Александровской больнице детские книжки, 
собранные в рамках акции «Добрые странички детям». 
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Дню Победы посвящается 

СВОДНЫЙ ПЛАН мероприятий празднования 74-ой годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. учреждений культуры, 

спорта и молодёжной политики МО «Александровский район» 
с 6 по 
9 мая 

Акции: «Радио Победы», «Георгиевская ленточка», 
«Синий платочек» 

с 11.00 до 17.00,  
площадь РДК 

с 7 по  
10 мая 

«Где сибиряки - там победа», фотовыставка  14.00, РДК 
«Сталь и кровь. Оружие Победы», выставка  15.00, РДК 

7 мая «Альбом памяти!», детская тематическая концертная  
программа  13.00, РДК 

с 7 по  
8 мая Акция «Маршрут Победы» 16.30, маршрут рейсового автобуса 

8 мая 

«Песни Победы», выездная концертная программа  
вокальной группы «Элегия» 12.00, Дом ветеранов 

Вечер отдыха для ветеранов и тружеников тыла по согласованию,  
районная Администрация 

Трудовой десант Победы по уборке памятников  
и прилегающей территории 

16.00, пл. РДК, пл. Речного порта, 
парк 

9 мая 

Вахта Памяти (почётный караул курсантов СПК «Беркут») 10.30, памятники 

Возложение венков от районной Администрации 
11.15, пл. РДК (памятник  

А.Ф. Лебедеву), парковая зона  
(памятник Борцам революции),  
Камень скорби (берег р. Обь) 

Сбор колонн для праздничного шествия, выдача  
штандартов «Бессмертный полк» от СОШ № 1 11.15, МАОУ СОШ № 1 

Подготовка и построение колонн организаций,  
учреждений с. Александровское,  
колонны «Бессмертный полк» к праздничному шествию 

11.30, ул. Советская, здание  
районной Администрации 

Сбор и подготовка для шествия колонны ветеранов,  
тружеников тыла 

11.45, от здания районной  
Администрации до пл. Речпорта 

Сбор и подготовка для шествия колонны  
«Бессмертный полк» 11.45, магазин «Межрайбаза» 

Начало движения праздничных колонн 11.55, от здания районной  
Администрации до пл. Речпорта 

МИТИНГ «У Вечного огня...» 12.00, пл. Речного порта 
Показательные выступления ОСК «Феникс» 12.45, пл. РДК 
Раздача солдатской каши 13.00, пл. РДК 
«Живи-цвети, Победный май» праздничная концертная 
программа, народные гуляния с 13.00 до 15.00, пл. РДК 

«По дороге к Победе»,  
детская игровая развлекательная программа  14.30, пл. РДК 
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Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны,  

труженики тыла, солдатские вдовы! 
Уважаемые земляки! 

 

Примите самые искренние поздравления с 
Днём Великой Победы! Для всех нас это осо-
бенный праздник. В этот день смешиваются 
воедино слёзы радости и скорби, боль и гор-
дость. Этот праздник со слезами на глазах - 
святой день для всех россиян. Это - день Памя-
ти, праздник торжества Жизни! В коротком и 
ёмком слове «Победа» - мужество и героизм 
наших соотечественников и наших земляков, 
ушедших на фронт. В этом слове тяжёлый 
труд тех, кто работал во имя Победы в тылу. 

Низкий поклон ветеранам войны, тружени-
кам тыла, вдовам. Вечная память погибшим на 
полях сражений. Всем жителям Александров-
ского района здоровья, мирных и светлых дней, 
благополучия, веры и добра! 

 

● Президиум районного Совета ветеранов 

Дорогие александровцы! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной  
войны, труженики тыла, вдовы и члены семей  
солдат той страшной, но победоносной войны! 
 

От всего сердца поздравляю Вас с ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
Этот праздник со слезами на глазах не только память о 

страшной трагедии 20 века, но и символ неизбежности Победы 
добра над злом и насилием. Символ нашей Великой Победы! 

Чем дальше май 45-го, тем меньше и меньше остаётся жи-
вых свидетелей героизма советских солдат и тружеников ты-
ла. Обращаюсь к вам, уважаемые ветераны - живите долго и 
счастливо! Вы очень нужны нам как образец беспримерного 
мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе, доблести и 
силы духа нашего народа.  

Мы, ваши наследники, дети, внуки и правнуки поколения По-
бедителей, не позволим предать память о ваших великих рат-
ных и трудовых подвигах при защите нашей Родины и спасении 
всего мира от фашизма. Желаю Вам, земляки, ещё много лет 
иметь уникальную возможность для общения с живыми победи-
телями и свидетелями той войны! Крепкого здоровья, мирного 
неба и благополучия! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
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Пресс-центр ДДТ информирует 
Победа - за нами! 

 

7 апреля в спортивном комплек-
се «Обь» состоялось традиционное 
ежегодное лично-командное откры-
тое первенство по борьбе самбо на 
переходящий Кубок Главы Алек-
сандровского района.   

 

В этом году состав участников 
соревнований значительно расширил-
ся, что сделало спортивное мероприя-
тие более зрелищным и интересным. 
Померяться силами на Александров-
ском ковре собрались борцы из горо-
дов Стрежевого и Нижневартовска, 
сёл Александровского района и Ново-
го Васюгана. Всего в турнире сорев-
новались 102 спортсмена 1998-2009 
годов рождения и младше. 

 

Самбо - это система воспитания, 
способствующая развитию морально-
волевых качеств человека, формиро-
ванию твёрдости характера, богатого 
жизненного опыта, стойкости и вы-
носливости. История самбо тесно свя-
зана с историей страны, историей по-
бед. Это живой символ преемственно-
сти поколений. Это уникальное еди-
ноборство, популярное во всём ми-
ре, позволяющее привлечь к занятиям  
спортом огромное количество маль-
чишек и девчонок. 

Перед началом соревнований прош-
ло взвешивание и жеребьёвка спорт-
сменов. Открыл соревнования парад 
спортивных команд. Когда команды 
выстроились на середине спортивно-
го зала, прозвучал гимн Российской 
Федерации. Главный судья соревно-
ваний - педагог студии «Самбо» До-
ма детского творчества Алфред Джа-
ферович Абукаров зачитал регламент 
и представил состав судейской колле-
гии. Поздравил спортсменов с нача-
лом турнира почётный гость соревно-
ваний - и.о. Главы Александровского 
района Виктор Петрович Мумбер. 

Соревнования проводились одно-
временно на двух коврах: для спорт-
сменов младшей возрастной катего-
рии, и для борцов старшего возраста. 
Продолжительность схватки для млад-

ших борцов составляла три ми-
нуты, для остальных пять ми-
нут. Соревнования проводи-
лись по олимпийской системе. 
Первыми вступили в едино-
борство борцы старшей воз-
растной категории. Они прово-
дили атакующие и защитные 
действия: броски, удержания, 
болевые приёмы и другие.  
     Когда смотришь на поеди-
нок, то сложно сдержать эмо-
ции. Болельщиков и зрителей 
на турнире было гораздо боль-
ше чем всегда. Родители эмо-
ционально болели за своих де-
тей-борцов. Казалось, они сами 
были готовы ринуться на ко-
вёр и вступить в бой с сопер-
ником своего ребёнка. Все участ-
ники соревнований выступали 
достойно. Было видно, что 

этому предшествовала серьёзная спор-
тивная подготовка. Младшие спорт-
смены выглядели взволнованными, для 
кого-то из них это был первый в их 
жизни турнир. На соревнованиях де-
журил медицинский работник. К сча-
стью, серьёзных травм у спортсменов 
не было.  

По результатам соревнований у алек-
сандровских спортсменов оказалось 
больше побед в поединках, и они ста-
ли победителями первенства по самбо. 
Кубок Главы Александровского рай-
она вновь остался дома!  

Мы поздравляем воспитанников 
студии «Самбо» Дома детского твор-
чества и её руководителя Алфреда Джа-
феровича Абукарова с заслуженной 
победой. 

Выражаем слова благодарности спон-
сору соревнований - индивидуальному 
предпринимателю Зинченко Евгению 
из села Назино. 

 

● Софья ОСЕТРОВА  
Фото: Е. Трифонова 

Призовые места в разных  
возрастных и весовых  

категориях распределились 
следующим образом: 

 

1 место - Рамазан Абукаров,  
Сулейман Абукаров, Станислав  
Батурин, Владислав Завьялов,  
Валерий Иванов, Данила Кинцель,  
Саид Мамедов, Ярослава Мотовилова, 
Белла Чудакова; 
 

2 место - Григорий Абелян,  
Матвей Арещенко, Роман Гладышев,  
Софья Зулина, Амир Рамазанов; 
 

3 место - Сандрик Абелян,  
Хочбар Абдулгалимов, Алик Агаян,  
Матвей Бабенко, Тимофей Вальтер,  
Виолетта Васильева, Андрей Герман, 
Олег Гладышев, Артур Дядюшкин,  
Артём Камашев, Данила Киндт,  
Евгений Милеев, Вероника Третьякова,  
Вячеслав Тюлюкин. 
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«Ворошиловский стрелок - 2019» 
 

13 апреля в классе ОБЖ средней школы № 1 сре-
ди курсантов оборонно-спортивного клуба «Феникс» 
Дома детского творчества состоялись соревнования 
по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на 
звание «Ворошиловский стрелок», посвящённые вои-
нам, погибшим за Родину и Отечество. 

 

Целью данных соревнований стало развитие стрелко-
вого вида спорта среди учащихся. Раньше судьями сорев-
нований выступали воины-афганцы, но в этот раз на Со-
вете клуба было принято решение ввести в судейскую 
коллегию самих курсантов. Главным судьёй соревнова-
ний стала Рима Чолахян, секретарём - Юлия Руссо. 

Соревнования проходили в два этапа. Первый этап - 
отборочный, проводился в феврале, когда курсанты сда-

вали зачёты по огневой подготовке. Те, кто набрал самые 
высокие баллы, перешли во второй этап. В нём приняли 
участие две группы курсантов: с 6 по 8 класс и с 9 по 11 
класс.  

Началось мероприятие с торжественного построения 
курсантов. Право поднять флаг Российской Федерации 
было предоставлено победителям прошлогодних сорев-
нований Риме Чолахян и Ксении Самсоновой. 

Открыла соревнования младшая команда курсантов - 
стрельбой по мишеням из пневматической винтовки из 
положения «стоя» с расстояния восьми метров. Затем в 
соревнования вступила старшая команда курсантов, стре-
лявшая с десяти метров. Закончив стрельбу из положения 
«стоя», курсанты продолжили соревнования, стреляя из 
положения «с колена» с этих же дистанций.  

Подведя итоги соревнований, главный судья объявил 
имена победителей, на-
бравших наибольшее ко-
личество очков в стрель-
бе суммарно из каждого 
положения. Ими стали: из 
старшей команды - Арсе-
ний Приходченко и Рима 
Чолахян, из младшей ко-
манды - Вячеслав Стан-
кевич и Алёна Печёнки-
на. Победителей награди-
ли специально изготовлен-
ными медалями и при-
своили звание - «Вороши-
ловский стрелок - 2019». 
Все остальные участни-
ки получили сертифика-
ты участников. 
    Хотя эти соревнования 
стали уже традиционными 
для ребят, получить зва-
ние «Ворошиловский стре-
лок» мечтает каждый кур-
сант клуба. Педагог клуба 
Николай Георгиевич Жда-
нов не только воспиты-
вает у курсантов чувство 
патриотизма и любви к 
Родине, но и учит ценить 
и беречь память о тех, 
кто отдал свои жизни ра-
ди мира на земле.           ■ 

«Брейн-ринг» 
 

В феврале 2019 года Александ-
ровский район отметил свой 95-
летний юбилей. К этой дате было 
приурочено много различных ме-
роприятий. 

 

За годы своего существования 
район пережил немало исторических 
событий, о многих из которых можно 
узнать, посетив Музей истории и 
культуры Александровского района. 
Вот сюда и отправились молодёжные 
команды перед тем, как принять уча-
стие в интеллектуальной игре «Брейн-
ринг», посвящённой 95-летию Алек-
сандровского района. Пополнив ко-
пилку своих знаний о родном крае в 
Музее, молодые люди из филиала 
Томского политехнического технику-
ма (ТПТ), 10а и 10б классов средней 
школы № 1, 10 класса средней школы 
№ 2, и студии «Пресс-центр» ДДТ 
стали участниками интеллектуальной 
битвы. 

За ходом игры наблюдали и оце-
нивали правильность ответов работ-
ник музея Вера Андреевна Старикова 
и директор Дома детского творчества  
Марина Александровна Климова. Ко-
манды играли до 5 очков. Каждый 
правильный ответ приносил команде 
1 балл. На обдумывание ответа отво-

дилось 10 секунд, принимались дос-
рочные ответы. Вопросы были самые 
разнообразные. Они касались извест-
ных людей Александровского района, 
названий улиц, месторождений, водо-
ёмов, памятников, исторических дат 
и событий. 

Следует отметить, что команды 
были хорошо подготовлены. Борьба 
была захватывающей и напряжённой. 
Команда ТПТ под названием «Друж-
ба» была более убедительной, давала 

правильные и полные ответы на во-
просы. Она и стала победительницей 
«Брейн-ринга». Второе место заняла 
команда 10б класса, третье место у 
студии «Пресс-центр» ДДТ. Лучшим 
игроком по зрительским аплодисмен-
там был признан Кинцель Иван, уча-
стник команды «Дружба» ТПТ. По-
бедители получили сладкие призы и 
грамоты. Хочется, чтобы такие меро-
приятия стали доброй традицией в 
Доме детского творчества.                 ■ 

● Материалы полосы подготовила Рима ЧОЛАХЯН 
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РАЗНОЕ 
 

►С 13 мая вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ирина в удоб-
ное для вас время. Т. 8-923-412-28-
21, 2-61-49 
►Принимаю заявки: индюшата «Хай-
брид-Конвектор», «Тяжёлый кросс», 
утка «Стар 53» бройлер - на 18 мая; 
цыплята «Бройлер кооб 500», цып-
лята-несушки «Ломон Уайт» - на 
27-28 мая. Т. 8-913-105-18-00 
►Найден ключ на детской площад-
ке по ул. Пушкина в районе мага-
зина «Сибирь» с брелоком ракушка 
и игрушкой. Находится в редакции. 
►Организаторы митинга «1 мая - 
День международной солидарности 
трудящихся», прошедшего 1 мая 
2019 г. в 16.30 возле здания район-
ной Администрации, благодарят жи-
телей села оказавших помощь в под-
готовке и проведении митинга, а 
также всех жителей пришедших на 
митинг и поддержавших его резо-
люцию. Резолюция разослана во 
все уровни власти и СМИ. 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
813-15-22 
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-
107-86-04 
►4-комнатную квартиру в двух 
уровнях (на усадьбе гараж, баня, две 
теплицы). Т. 8-983-341-94-31 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (за 800 тысяч рублей). Т. 8-983-
598-30-74 
►3-комнатную квартиру (не дорого). 
Т. 8-913-878-39-94 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 4-квартирнике, торг при ос-
мотре). Т. 8-913-101-63-20 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (41,7 кв.м., с мебелью, 550 тыс. 
руб.) Т. 8-913-842-31-09 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (53 кв.м. по улице Таёж-
ная, 24, 850 т.р., с ремонтом). 8-913-
115-67-90 
►лодку «Крым» (в хорошем состоя-
нии). Т. 8-913-810-29-44 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 

От  всей души! 
 

Уважаемая Елена Владиславовна! 
Примите искренние поздравления  

с юбилейной датой! 
 

Юбилей - всегда роскошный возраст: 
Есть что рассказать,  
о чём взгрустнуть. 

Этот возраст, яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь! 

 

Женщина всегда мила, чудесна, 
И любая дата ей идёт. 

Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год! 

 

Депутаты Совета  
Александровского сельского поселения 

Семьи Бимурзаевых, Фатеевой В.В., 
Бельш И.В. выражают соболезнова-
ние всем родным и близким по пово-
ду кончины 

 

БРАУНА Михаила 

Уважаемые читатели 
«Северянки»! 

 

Следующий номер  
районной газеты выйдет 

во вторник 14 мая. 

Благодарность 
 

Семья Ольховых искренне благо-
дарит всех добрых душой людей, раз-
деливших с нами боль и горечь тяжё-
лой, невосполнимой утраты, в связи с 
уходом из жизни нашей любимой ма-
мы, бабушки Ольховой Галины Дмит-
риевны. 

Мы признательны всем, кто ока-
зал нам моральную и материальную 
поддержку, кто пришёл проводить 
нашу маму в последний путь. 

Спасибо вам, добрые люди. 

Коллектив МАДОУ «Детский сад «Ма-
лышок» приносит глубокие соболез-
нования семье Зайчковской Светланы, 
родным и близким по поводу невос-
полнимой утраты - ухода из жизни  
 

ЗАЙЧКОВСКОЙ  
Надежды Николаевны 

Коллектив бывшего КБО выражает 
соболезнования Третьяковой Анто-
нине Петровне, всем родным и близ-
ким в связи со скоропостижным ухо-
дом из жизни сына 

 

ТРЕТЬЯКОВА Ильи Юрьевича 
 

Соседи Байдак Н.В., Лимберг Ю.В., 
Курицын А.Д., Меликян Н.С. выра-
жают искреннее соболезнование Тре-
тьяковым Антонине Петровне и Иго-
рю по поводу скоропостижной смер-
ти сына, брата 

 

ТРЕТЬЯКОВА Ильи Юрьевича 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Бимурзаевых, Фатеевой В.В., 
Бельш И.В. выражают соболезнова-
ние всем родным и близким по пово-
ду преждевременной кончины 

 

ТРЕТЬЯКОВА Ильи Юрьевича 

Семьи Ждановых, Монаковых, Кухта 
выражают искреннее соболезнование 
Мауль Нине Леонидовне, всем род-
ным и близким в связи со смертью 
любимой тётушки, мамы, бабушки 

 

КОЛОМОЕЦ  
Анфизы Дмитриевны 

 
Семья Сучковых приносит самые 
искренние соболезнования семье Ю.А. 
Коломойца, родным и близким в свя-
зи с уходом из жизни любимой ма-
мы, бабушки 

 

КОЛОМОЕЦ  
Анфизы Дмитриевны 

 
Коллектив речного порта выражает 
искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти любимой 
мамы, бабушки, тёти 

 

КОЛОМОЕЦ  
Анфизы Дмитриевны 

Скорбим вместе с вами. 

Коллектив МКДОУ «Детский сад «Алё-
нушка» выражает искреннее соболез-
нование Горшенёвой Любови Серге-
евне, всем родным и близким в связи 
с уходом из жизни любимого сына и 
отца 

 

ГОРШЕНЁВА Михаила Юрьевича 
 

Одноклассники 9б 1993 г. выпуска 
МАОСОШ № 2 и кл. руководитель 
Матвеева А.Ф. выражают искреннее 
соболезнование Юриной (Шрайбер) 
Анастасии Валерьевне, всем родным 
и близким в связи с преждевремен-
ной смертью горячо любимого мужа 
и папы 

ГОРШЕНЁВА Михаила  
Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Сигильетовой А.А., Козыре-
вой Н.В., Жмурко Э.А., Суханова А.К. 
выражают искренние соболезнования 
семье Горшенёвых, родным и близ-
ким по поводу невосполнимой утра-
ты - трагической гибели сына, брата, 
мужа, отца, племянника 

 

ГОРШЕНЁВА Михаила  
Светлая память дорогому человеку. 
Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

7 мая - 
15.30 Спасибо деду за Победу (6+) 2D; 
17.00 Миллиард (12+) 2D; 
18.55 Спасибо деду за Победу (6+) 2D; 
20.25 Миллиард (12+) 2D. 
 

8 мая - 
19.10 Спасибо деду за Победу (6+) 2D; 
20.40 Миллиард (12+) 2D. 
 

9 мая - 
15.15 На Париж (18+) 2D; 
17.00 Спасибо деду за Победу (6+) 2D; 
18.30 На Париж (18+) 2D; 
20.10 Спасибо деду за Победу (6+) 2D. 
 

10 мая - 
12.00 На Париж (18+) 2D; 
13.40 Спасибо деду за Победу (6+) 2D; 
15.15 На Париж (18+) 2D; 
17.00 Спасибо деду за Победу (6+) 2D; 
18.30 На Париж (18+) 2D; 
20.10 Спасибо деду за Победу (6+) 2D. 
 

11 мая - 
19.15 На Париж (18+) 2D; 
20.55 Спасибо деду за Победу (6+) 2D. 
 

12 мая - 
17.00 Спасибо деду за Победу (6+) 2D; 
18.30 На Париж (18+) 2D; 
20.10 Спасибо деду за Победу (6+) 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

06.05.2019 19:26
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

	СЕВЕРЯНКА-1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

