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              Поколению победителей посвящается 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

9 Мая мы с вами отмечаем главный, особо чтимый 
праздник нашей страны - День Великой Победы. 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой ге-
рой… В судьбе каждой семьи есть военная страница. У каж-
дого была своя война, своё сражение, свой вклад в Победу! 

День Победы - это счастливый день для всех поколений. 
Этот светлый праздник объединяет отцов и детей, ветера-
нов и молодёжь, все народы нашей великой страны. 

И сколько бы лет ни минуло, память о войне будет жить, 
как будет жить наша благодарность тем, кто защитил мир 
от фашизма, благодаря кому сегодня мы трудимся, растим 
детей, радуемся солнцу и мирному небу. 

Беречь мир - этому учит нас история, об этом говорят 
ветераны, прошедшие огонь военных пожарищ, труженики 
тыла, выстоявшие в военное лихолетье.  

Достойный вклад в дело Победы внесли александровцы. Мно-
гие из ушедших на фронт не вернулись к родным очагам. Вечная 
им память! Мы глубоко благодарны поколению победителей! 

Вечная слава и память всем, кто сложил голову в сраже-
ниях за свободу и независимость нашей Родины, за возмож-
ность будущим поколениям жить в свободной и независи-
мой стране! 

Мира и счастья, добра и радости, крепкого здоровья и 
благополучия Вам, дорогие земляки! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

Дорогие ветераны, труженики тыла! 
Уважаемые земляки! 

 

Примите самые искренние поздравления с Днём Победы! 
Для всех нас это особенный праздник. В этот день смешива-
ются воедино слёзы радости и скорби, боль и гордость. Это 
святой день для всех россиян. Это - день Памяти, праздник 
торжества Жизни! В коротком и ёмком слове «Победа» - му-
жество и героизм наших соотечественников и наших земля-
ков, ушедших на фронт. В этом слове тяжёлый труд тех, кто 
работал во имя Победы в тылу. 

Низкий поклон ветеранам войны, труженикам тыла и 
вдовам! Вечная память погибшим на полях сражений!  

Всем жителям Александровского района здоровья, мир-
ных и светлых дней, благополучия, веры и добра! 

 

К.Г. Перемитин, и.о. директора АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Уважаемые односельчане! 

 

Поздравляю Вас с 77-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! 

9 мая - это символ героизма, мужества и доблести нашего 
народа. Великая Отечественная война затронула каждую се-
мью, каждый уголок нашей Родины. И, несмотря на прошедшие 
годы, мы бережно храним в наших сердцах память о событиях 
того времени. Мы склоняем голову перед подвигом героев огнен-
ных лет. Победа досталась огромной ценой неисчислимых 
жертв. Ныне живущее поколение всегда помнит об этом. От 
всей души желаю ветеранам войны, труженикам тыла, 
всем своим землякам крепкого здоровья, благополучия, мир-
ного неба над головой! 

 

В.В. Марченко, директор МКП «Тепловодоснабжение» 
 

Уважаемые ветераны! Уважаемые земляки! 
 

Сердечно поздравляю Вас с праздником Великой Победы! 
9 мая - это день памяти о беспримерном подвиге нашего 

народа. Это символ несгибаемого мужества и героизма. Сего-
дня мы с чувством великой благодарности вспоминаем всех, 
кому нынешние поколения обязаны жизнью и свободой. Память 
о героях войны живет в сердце каждого из нас. День Победы 
объединил всех, кто стремится к миру, добру и милосердию. 

Пусть дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед 
к новым подвигам и достижениям. 

В этот особенный для всех нас день от всей души же-
лаю всем крепкого здоровья, энергии, оптимизма, семейного 
уюта и тепла. Мира, добра и благополучия вам и вашим 
близким! С праздником Победы! 

 

А.Ф. Байрамбеков, директор МУП «Жилкомсервис» 

Дорогие участники, вдовы и дети войны,  
ветераны, труженики тыла!  

Уважаемые земляки! 
 

От всей души поздравляем Вас с главным празд-
ником нашей страны - с Днём Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне! 

77 лет прошло со дня Великой Победы. Но время не 
властно над подвигом советского солдата, не способ-
но его умалить, перечеркнуть. И сегодня внуки и пра-
внуки тех, кто освободил мир от коричневой чумы, 
вновь спасают его от нацизма. Доказывая, что новое 
поколение россиян достойно памяти героев. 

Наш народ заплатил за мир в той войне самую 
высокую цену. И для нас, потомков победителей, не 
может быть никаких оправданий нацизма, версий и 
толкований исторической правды.  

В этом году у нас вновь состоятся Парад Победы, 
Салют Победы и шествие «Бессмертного полка» - 
движения, которое 10 лет назад родилось в нашем 
Томске. Мы вспомним всех, кого уже нет, и обнимем 
тех, кто с нами.  

Здоровья и долголетия! С праздником! С Днём 
Великой Победы! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская,  

председатель Законодательной Думы Томской области 
 

Уважаемые жители Александровского! 
Дорогие ветераны! 

 

Примите сердечные и самые тёплые поздравле-
ния с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечест-
венной войне! 

9 Мая - самый родной, самый искренний и поис-
тине всенародный праздник в нашей стране. Потому 
что военное лихолетье коснулось каждой семьи, ка-
ждого посёлка, села и города. День Победы - это 
праздник, который учит нас бесконечной любви и 
преданности своей Родине. Это праздник великого 
народа, который мужественно сражался и победил. 
Это праздник величайшего подвига, который мы 
помним и чтим. 

В наших сердцах никогда не иссякнет благодарность 
ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, всем тех, 
кто поднимал разорённую страну из руин и пепла. 

Вам, живым свидетелям и творцам Победы, наш 
низкий поклон. Ваша жизнь, бесценный опыт и муд-
рость, любовь к Родине важны для патриотического 
воспитания молодёжи, сохранения памяти о героях 
войны. 

В этот праздничный и торжественный день от 
всей души желаю нашим дорогим ветеранам, всем 
землякам - крепкого здоровья, благополучия и долго-
летия. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет 
чистым и мирным! С Днём Великой Победы! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
 

Уважаемых ветеранов ВОВ, - их в нашем 
районе сегодня 16, всех жителей района 

поздравляем с праздником - с Днём Победы! 
 

Пусть небо наше чистым будет! 
Не гаснет радости звезда! 
А грохот танков и орудий 
Уйдёт из жизни навсегда! 

В народной памяти хранится 
Всё, что так дорого и свято: 
Писали мужества страницы 

И офицеры, и солдаты. 
За радость жить под мирным небом -  

Поклон героям той войны! 
С 9 Мая! С Днём Победы! 

Пусть счастьем будут дни полны! 
 

Президиум районной организации ветеранов 
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           С Днём Великой Победы! 

Семьдесят пять участников Ве-
ликой Отечественной войны прожи-
вают в Томской области, самому 
пожилому из них в 2022 году испол-
нилось 103 года. 

 

По официальным данным на 25 
апреля 2022 года в Томской области 
проживало 2 512 ветеранов Великой 
Отечественной войны, в том числе 2 
397 тружеников тыла, 40 награждён-
ных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» и 75 участников и инвали-
дов войны. Также в регионе прожива-
ют 47 бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей и 
847 вдов участников Великой Отече-
ственной войны.  

В Александровском районе на 
данный период времени прожива-
ют 16 ветеранов войны. В том чис-
ле: 1 участник войны, 1 житель 
блокадного Ленинграда, 1 бывший 
несовершеннолетний узник фаши-
стского концлагеря, 1 вдова участ-
ника войны, 12 тружеников тыла.  

В годы Великой Отечественной 
войны из Томской области на фронт 
ушли 130 тысяч солдат и офицеров, 
больше половины из них погибли.  

Во время войны в Томске было 26 
эвакогоспиталей, в которых были раз-
мещены больше 100 тысячи ранен-
ных. Восемь военных училищ готови-
ли для фронта командирские кадры. 
Свыше 30 эвакуированных заводов 
создали в регионе новую производст-
венную базу. 

Губернатор региона Сергей Жвач-
кин принял решение направить более 
6 миллионов рублей на дополнитель-

ные выплаты участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам 
тыла. «Мы в неоплатном долгу перед 
поколением победителей. Уверен, что 
и все муниципалитеты области окру-
жат каждого ветерана и труженика 
тыла своим вниманием. Поручаю 
департаменту социальной защиты 
населения произвести выплаты до 
Дня Победы», - сказал С.А. Жвачкин. 

75 участников Великой Отечест-
венной, проживающих сегодня в Том-
ской области, получат к 9 Мая по 10 
тысяч рублей. Для 2 397 тружеников 
тыла выплата составит 2,5 тысячи руб-
лей каждому, сообщила пресс-служба 
администрации региона 28 апреля.     ■ 

75 участников Великой Отечественной войны живут сегодня 
в Томской области, в том числе 16 в Александровском районе 

Жители области могут внести свой вклад 
на благотворительный счёт «Победа» 
 

В Томской области продолжает работать благотворитель-
ный счет для оказания дополнительной адресной помощи 
ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной 
войны. Сделать пожертвование можно через SMS-сообщение 
с сотового телефона на номер 7715. 

 

На собранные средства проводится ремонт жилых помеще-
ний, приобретается бытовая техника и предметы длительного 
пользования, возмещаются расходы на проезд к местам боевой 
службы участников войны, восстанавливаются захоронения. 

 

Банковские реквизиты Томского областного 
благотворительного счета «Победа». 

 

Получатель: Областное государственное автоном-
ное учреждение «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Томской облас-
ти» (официальное сокращенное наименования 
ОГАУ «КЦСОН ТО») 
 

Банк получателя: Томское отделение № 8616 
ПАО Сбербанк г. Томск, 
 

ИНН 7018016082, 
 

КПП 701701001, 
 

БИК 046902606, 
 

р/с 40603810164000000056, 
 

к/с 30101810800000000606. 
 

Назначение платежа(указать обязательно): 
«Пожертвования на областной благотворитель-
ный счет «Победа»». 
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           С Днём Великой Победы! 

- Экологический десант (уборка территорий приле-
гающих к памятникам), 2 - 8 мая; 
 

- Ремонт/уборка памятников, 2 - 8 мая; 
 

- Праздничное уличное оформление, 6 - 8 мая; 
 

- Акции, посвящённые Дню Победы, 3 – 9 мая,  
с 11.00 до 18.00: 
- «Радио Победы», 
- «Георгиевская ленточка», 
- «Синий платочек», 
- «Окна Победы»; 
 

- Всероссийские онлайн акции, 1 - 13 мая: 
- «Рисуем Победу - 2022»,  
- фотоакция «Спасибо за Победу!»; 
 

- Тематическая концертная программа для детей и 
подростков «Весна Победы» с участием творческих 
коллективов РДК, воспитанников ДШИ, 6 мая, 13.00, 
зрительный зал РДК. 
 

9 МАЯ, в День Победы: 
 

- «Вечный огонь», зажжение в 10.00, Стела погибшим 
землякам (площадь речного порта); 
 

- «Вахта Памяти», почётный караул курсантов СПК 
«Беркут», ОСК «Феникс», 11.00 - 16.00, у всех памят-
ников районного центра; 
 

- Шествие «Бессмертного полка», 11.40 - 12.00,  
улицы, центр села; 
 

- Митинг у Стелы погибшим землякам (площадь реч-
ного порта), 12.00 - 12.30; по его окончании - возложе-
ние венков к Стеле погибшим землякам; 
 

- Возложение венков к памятникам: 
«Погибшим учителям и учащимся АСШ в годы Вели-
кой Отечественной войны»; «Герою Советского Сою-
за А.Ф. Лебедеву»; Стеле погибшим землякам; Борцам 
революции, погибшим за Советскую власть»; 
«Жертвам политических репрессий» - по графику для 
учреждений и организаций; 
 

- Показательные выступления курсантов СПК 
«Феникс», Юнармии, 12.30 - 13.00, центральная площадь; 
 

- «Полевая кухня», с 13.00, площадь РДК; 
 

- Праздничный концерт, посвящённый 77-летию По-
беды в Великой Отечественной войне «Победный 
майский день весны», 13.00 - 14.30, площадь РДК. 
 

Централизованная библиотечная система: 
 

- Акция «Окна Победы», с 28.04 по 9.05; 
- Выставка-инсталляция «Летят в бессмертие журав-
ли…», 4 - 13 мая, 10.00 - 18.00; 
- Книжная выставка «Огневые сороковые …»,  
до 10 мая, 10.00 - 18.00, Детская библиотека; 
- Исторический час «У них не было выбора», 5 мая, 
12.00, Детская библиотека; 
- Книжная выставка «В тылу и на фронте»,  
4 - 13 мая, 10.00 - 18.00, Библиотека д. Ларино; 
- Тематический час «Этих дней не смолкнет слава», 
6 мая, 12.00, Библиотека д. Ларино; 
- Книжная выставка «Никто не забыт, ничто не забы-
то», 4 - 13 мая, 10.00 - 18.00, Библиотека с. Лукашкин Яр;  
- Литературно-игровой час «Юные разведчики», 6мая, 
14.00, Библиотека с. Лукашкин Яр; 
- Выставка «Эхо войны сердце тревожит», 6 - 13 мая, 
10.00 - 18.00, Библиотека с. Назино; 
- Книжная полка «Отчизну грудью заслоняя»,  
4 - 13 мая, 10.00 - 13.30, Библиотека с. Новоникольское; 
- Книжная выставка «Помнить, чтобы жить»,  
5 - 13 мая, 14.00 - 17.00, Библиотека п. Октябрьский; 
- Литературно-музыкальная композиция «Во имя па-
мяти ушедших, во имя совести живых…», 9 Мая, 
14.00, Библиотека п. Октябрьский. 

Музей истории и культуры: 
 

- Выставка фотографий и документов времен Великой 
Отечественной войны, «Уходил на войну сибиряк…»,  
4 - 10 мая, с 10.00 до 17.00; 
 

- Выставка «Сталь и кровь. Оружие Победы»,  
4 - 10 мая, с 10.00 до 17.00; 
 

- Встреча с курсантами СПК «Беркут», «От солдата 
до генерала» - рассказ о земляке генерал-лейтенанте 
Волкове Б.Н., 4.05, начало в 14.30; 
 

- Акция «Солдатский платок», до 8 мая, 10.00 - 17.00. 
 

Физкультурно-спортивный комплекс: 
 

- «Кросс Победы», 7 мая, 12.00, с. Александровское; 
 
 

- Военно-спортивная программа к 9 Мая «В последний 
бой!», 5 мая, 15.00 с. Новоникольское; 
 

- «Кросс Победы», 8 мая, 15.00, с. Лукашкин Яр. 
 

Центры досуга сёл Александровского района 
ЦД п. Северный: 
 

- Акция «Окна Победы», 1 - 9 мая, 14.00 - 17.00; 
 

- Митинг «День Победы», возложение цветов к па-
мятнику, 9 Мая, в 12.00; 
 

- Полевая Кухня, 9 Мая, в 13.00; 
 

- Концертная программа «Победа одна на всех»,  
9 Мая, 15.00; 
 

- Акции «Окна Победы», «Радио Победы», с 1 по 9 мая. 
 

ЦД п. Октябрьский: 
 

- Экологический десант (уборка территории, приле-
гающей к памятнику, могил ветеранов), 5.05, 12.00; 
 

- Литературно-музыкальная композиция 
«Фронтовыми дорогами венчаны», 9 Мая, 12.00; 
 

- Бессмертный полк «Память жива», 9 Мая, 13.30; 
 

- Возложение цветов к памятнику «Вы не забыты»,  
Минута молчания, 9 Мая, 14.00; 
 

- Акции «Окна Победы», «Радио Победы», 4 - 9 мая. 
 

ЦД с. Лукашкин Яр: 
 

- Акция «Могила солдата» (уборка могил ветеранов 
ВОВ), 5 - 8 мая; 
 

- Акция «Окна Победы», 3 - 9 мая; 
 

- «Вахта памяти», «Бессмертный полк», 9 Мая, 11.00, 
у Памятника, улицы села; 
 

- Митинг «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й», 
9 Мая, 11.30. 
 

ЦД с. Назино: 
 

- Акция «Все начинается с чистоты», 3 мая, 16.00; 
 

- Мастер-класс «Цветы Победы», 4 мая, 17.00, 
Центр досуга; 
 

- «Бессмертный полк», 9 Мая, 11.00; 
 

- Возложение цветов к памятнику «Мы помним, 
чтим, гордимся», Минута молчания, 9 Мая, 11.30, 
Памятник; 
 

- Праздничный концерт «Нам не забыть суровых 
этих дней», 9 Мая, 12.00. 
 

ЦД с. Новоникольское: 
 

- Час памяти ко дню Победы «Память - погибшим, 
наследство живым», 5 мая, 17.00; 
 

- Выставка рисунков «Пусть не будет войны никогда», 
6 мая; 
 

- Акция памяти «Бессмертный полк», 9 Мая, 11.40; 
 

- Митинг, посвящённый Дню Победы советских войск 
в Великой Отечественной войне «Подвигу солдата 
поклонись!», 9 Мая, 11.00; 
 

- Праздничный концерт «Живёт Победа в сердце каж-
дого из нас!», 9 Мая, 12.00; 
 

- Акция «Окна Победы», с 1 по 9 Мая. 
 

ЦД д. Ларино: 
 

- Акции «Окна Победы», «Радио Победы», 1 мая - 9 мая; 
 

- Стенд «Вечно живые», 6 - 9 мая; 
 

- Тематический концерт «Потомки победителей»,  
6 мая, 15.00. 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОСВЯЩЁННЫХ 9 МАЯ 
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Фоторепортаж о праздновании Первомая в Александровском 

Давно в районном центре не бы-
ло столь массового первомайского 
торжественного мероприятия. Яр-
кой, многолюдной, нарядной, празд-
ничной колонной пришли к месту 
проведения митинга работники об-
разования. Немало было и предста-
вителей других трудовых коллекти-
вов, жителей села. 

 

В 12.00 на центральной площади 
села начался митинг. Звучание гимна 
Российской Федерации придало со-
бытию особую значимость и торже-
ственность. Открывший митинг гла-
ва Александровского района привет-
ствовал всех его участников. Вот что 
он сказал. 

«Уважаемые жители Александ-
ровского района! 

Примите самые тёплые и искрен-
ние поздравления с 1 Мая - Праздни-
ком Весны и Труда! 

Для всех нас этот день символизи-
рует приход весны и возрождение при-
роды, а вместе с тем и надежды на 
лучшее. 1 Мая - праздник для всех, кто 
своим ежедневным трудом создаёт 
завтрашний день, процветание и бла-
гополучие своей страны и своей семьи. 

Уже более 100 лет российские 
профсоюзы являются стержнем для 
обеспечения единства нашего общест-
ва. Единства во благо экономики стра-
ны в целом и каждого трудящегося в 
отдельности, во имя создания достой-

ных рабочих мест и получения дос-
тойной заработной платы. Так было и 
во время первых пятилеток, и в Вели-
кую Отечественную войну, и в начале 
90-х. Так должно быть и сегодня. На 
профсоюзах лежит важнейшая задача 
- в непростое для нашего общества 
время объединить всех трудящихся 
России во имя построения нового ми-
ра. Мира Единства. Мира Солидарно-
сти. Мира Справедливости. 

Сегодня наша страна в тотальном 
противостоянии всему объединивше-
муся Западу во главе с США, отстаива-
ет свободу и независимость Государст-

ва и право на жизнь наших граждан. 
Наши сыновья, мужья и братья на тер-
ритории Украины добивают зло, недо-
битое нашими отцами и дедами в 1945-
м и расцветшее «махровым цветом» в 
результате ошибок 90-х. Добивают ра-
ди того, чтобы никто не смел стрелять 
по мирным жителям, бомбить школы, 
запрещать Пушкина и Чайковского, 
Гоголя и Булгакова, вводить санкции 
против нашей Родины и её народа. Гра-
жданский долг каждого россиянина 
сегодня - поддержать армию и нашего 
Президента в борьбе с нацизмом - 
страшнейшей заразой XX века. 

Все социально-трудовые пробле-
мы, накопившиеся и возникающие 
вновь, можно и нужно решать. И мы 
уверены, что и сейчас активный диа-
лог бизнеса, профсоюзов и правитель-
ства дадут необходимый результат. 

Мы - люди труда - те, кто каждый 
день на своём рабочем месте вносит 
вклад в нашу общую Победу. Мы 
гордимся своей страной! Мы будем 
трудиться во имя Победы нашей Ро-
дины! 

Zа труд! Zа Россию! Zа мир без 
нацизма! 

Уважаемые александровцы! От 
всей души желаю вам в этот день хо-
рошего праздничного настроения, как 
можно больше добрых и ясных дней в 
вашей жизни. Чтобы радовали дети и 
близкие, чтобы дела складывались, 
как можно удачнее и приносили доб-
рые плоды. Здоровья, счастья и всех 
благ вам и вашим близким! 

Яркий! Солнечный! Весенний! 
 

Несколько сотен александровцев стали участниками праздничного 
первомайского митинга в центре села. 
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Член политсовета местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» Е.С. Нико-
лаева поздравив земляков с Первома-
ем, отметила особое место этого 
праздника среди праздничных дат. 

«Этот праздник пронизан доброй 
атмосферой и любим людьми разных 
поколений. С давних пор 1 МАЯ  оли-
цетворяет уважение общества к лю-
дям, чьими руками создаётся благопо-
лучие района, области и страны в це-
лом. От того, насколько честно мы 
будем относиться к тому, что мы дела-
ем, зависит, какой станет наша жизнь 
настоящая и будущая. Спасибо всем - 
ветеранам труда и тем, кто только 
начинает трудовую биографию, всем, 
кто упорно трудится и направляет 
силы, опыт и способности на благо 
родного края. Всем, кто закладывал 
традиции, которые бережно хранятся 
и передаются на предприятиях и в 
организациях  района. Именно это 
является незыблемой ценностью, ко-
торую мы смогли сохранить с момен-
та появления праздника и передать 
молодому поколению.  

Приведу немного цифр: на терри-
тории Александровского района соз-
дано почти три тысячи рабочих мест, 
кроме того, более трёхсот жителей 
района являются индивидуальными 
предпринимателями и самозанятым 
населением. И нужно отметить, что 
эта цифра в районе ежегодно растёт. 
Очень много молодых людей в воз-
расте от 20 лет открывают своё дело, 
пробуя силы в различных сферах: 
это и строительство, и ремонт, быто-
вые и бухгалтерские услуги, пасса-
жирские перевозки, автомойки и 
СТО, косметические и другие услу-
ги, которые востребованы в районе. 

Способствует этому проводимая в 
настоящее время федеральная про-
грамма по поддержке малого и сред-
него предпринимательства, которая по 
инициативе партии «Единая Россия» 
принята на законодательном уровне.  

Спасибо жителям района, которые 
в большинстве своём отдают голоса за 

«Единую Россию», тем самым помо-
гая укреплению выбранного курса 
развития страны. Только вместе с на-
родом, будучи солидарны в целях, 
государство может достичь уверенно-
сти, благосостояния, укрепления неза-
висимости и суверенитета страны. 

Уважаемые александровцы, желаю 
всем оптимизма, вдохновения и сил 
для новых ярких трудовых идей. Труд 
и патриотизм - основа нашего совре-
менного общества, залог стабильности 
и будущего каждого. Пусть будет 
труд, трудовые успехи и трудовая доб-
лесть! Пусть молодое поколение знает 
цену и ценность труда, гордится его 
результатами и трудовыми победами. 
Пусть будет  Мирное небо и Мир во 
всем Мире! Желаю всем нам доброты 
в душе, благополучия в семье и весен-
него солнечного настроения! 

 

От имени районной профсоюзной 
организации работников образования 
сельчан приветствовала председатель 
организации И.Н. Мамедова. С вооду-
шевлением участники торжественного 
события приняли выступления само-
деятельных артистов ЦДНТ и учащих-
ся ДШИ.                                                  ■ 

Фоторепортаж Ирины ПАРФЁНОВОЙ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ 

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Новости. (12+) 
05.10 «День Победы».  
Праздничный канал. (12+) 
09.00 Х/ф «Отряд  
особого назначения». (12+) 
10.15 Х/ф «Перед рассветом». (16+) 
11.35 Х/ф «На войне  
как на войне». (12+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.10 «День Победы».  
Праздничный канал. (12+) 
13.50 Новости. (12+) 
14.00 Москва.  
Красная площадь. Парад,  
посвящённый Дню Победы. (12+) 
15.00 «День Победы».  
Праздничный канал. (12+) 
18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма.  
Минута молчания. (12+) 
19.00 «День Победы».  
Праздничный канал. (12+) 
23.00 Х/ф «Диверсант.  
Идеальный штурм». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

04.30 Х/ф «Ни шагу назад!». (12+) 
08.30 Х/ф «Через прицел». (12+) 
12.00 «День Победы».  
Праздничный канал. (12+) 
14.00 Москва.  
Красная площадь. Парад,  
посвящённый Дню Победы. (12+) 
15.00 «День Победы».  
Праздничный канал. (12+) 
16.00 «Вести». (12+) 
16.30 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы. (12+) 
18.00 «Вести». (12+) 
18.30 Бессмертный полк.  
Прямой эфир. (12+) 
18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма.  
Минута молчания. (12+) 
19.00 Бессмертный полк.  
Прямой эфир. (12+) 
20.30 «Вести». (12+) 
21.35 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.50 Х/ф «Девятаев». (12+) 
23.40 Х/ф «Т-34». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.00 Х/ф «Неизвестный солдат». (16+) 
09.30 Х/ф «На всю  
оставшуюся жизнь...». (16+) 
13.55 Х/ф «Застава Ильича». (16+) 
17.05 Х/ф «Был месяц май». (16+) 
18.55 «Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма». (12+) 
19.00 Х/ф «Послесловие». (16+) 
20.40 «Романтика романса».  
Песни нашей Победы. (12+) 
22.25 Х/ф «Тишина». (16+) 
 

НТВ 
 

04.10 «Великая Отечественная». (0+) 
05.40 Х/ф «Последний  
день войны». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.15 Х/ф «Последний  
день войны». (16+) 
09.50 Х/ф «Дед Морозов». (16+) 
13.15 Х/ф «Топор». (16+) 
14.00 Москва.  
Красная площадь. Парад,  
посвящённый Дню Победы. (12+) 
15.00 «Сегодня». (12+) 
15.30 Х/ф «Топор». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.30 Х/ф «Топор». (16+) 
17.00 Х/ф «Топор. 1943». (16+) 
18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма.  
Минута молчания. (12+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.35 Х/ф «В августе 44-го...». (16+) 

21.25 Х/ф «Топор. 1944». (16+) 
23.00 Х/ф «Алёша». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Засекреченные списки. 
Самые опасные враги России». (16+) 
06.30 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк». (0+) 
07.50 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч». (0+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч». (0+) 
09.30 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». (12+) 
10.00 Москва.  
Красная площадь. Парад,  
посвящённый Дню Победы. (12+) 
11.00 М/ф «Алёша Попович  
и Тугарин Змей». (12+) 
11.40 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник». (6+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник». (6+) 
13.30 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица». (12+) 
14.40 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах». (0+) 
15.50 М/ф «Три богатыря:  
ход конём». (6+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 М/ф «Три богатыря:  
ход конём». (6+) 
17.30 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь». (6+) 
18.40 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта». (6+) 
18.55 «Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма».  
Минута молчания. (12+) 
19.00 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта». (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта». (6+) 
20.25 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола». (6+) 
21.45 М/ф «Конь Юлий  
и большие скачки». (6+) 
22.00 «Праздничный салют». (12+) 
22.05 М/ф «Конь Юлий  
и большие скачки». (6+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

05.15, 01.05, 02.10 Х/ф 
«Истребители». (12+) 
06.50 Концерт «Великой  
Победе посвящается...». (12+) 
08.00 «Естественный отбор». (16+) 
09.00 «Потомки». Борис Васильев. 
Счастливчик, рождённый войной. (12+) 
09.30 Х/ф «Судьба человека». (0+) 
11.15, 16.40, 19.35 «Песня  
остаётся с человеком». (12+) 
11.25, 02.50 Х/ф «Баллада  
о солдате». (0+) 
13.00, 15.10, 19.10, 23.05 
«ОТРажение». 9 мая. (12+) 
14.00 Москва.  
Красная площадь. Парад,  
посвящённый Дню Победы. (12+) 
15.00, 19.00, 23.00, 01.55  
Новости. (12+) 
15.40 Интервью  
Константина Симонова  
с маршалом Г.К. Жуковым. (12+) 
16.50 Х/ф «Возмездие». (6+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
18.30 Д/ф «79-я  
Гвардейская геройская». (16+) 
18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма.  
Минута молчания. (12+) 
19.50 Х/ф «Белый тигр». (16+) 

21.35 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова. (12+) 
23.35 Х/ф «Альпийская баллада». (6+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/ф «Свидание с войной». (16+) 
09.50 Х/ф «Возвращение  
в Эдем». (16+) 
14.20 Х/ф «Полынь  
трава окаянная». (16+) 
15.55 Х/ф «Из Сибири  
с любовью». (16+) 
18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма.  
Минута молчания. (12+) 
19.00 Х/ф «Подкидыш». (16+) 
21.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3». (16+) 
23.50 Х/ф «Чужая дочь». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.10 «Борис Мокроусов.  
Одинокая бродит гармонь..». (12+) 
06.55 Д/ф «Война  
после Победы». (12+) 
07.35 Д/ф «Любовь войне назло». (12+) 
08.15 «Алексей Фатьянов.  
Лучше петь, чем плакать». (12+) 
08.55 Х/ф «На безымянной  
высоте». (12+) 
12.10 Х/ф «Звезда». (12+) 
13.45, 18.50, 23.00 СОБЫТИЯ. (12+) 
14.00 Москва.  
Красная Площадь. Военный парад, 
посвящённый 77-й годовщине 
победы в Великой Отечественной 
Войне 1941 г. - 1945 г. (12+) 
15.00 Х/ф «...А зори здесь тихие». (12+) 
18.20 «Тайна песни».  
«День Победы». (12+) 
19.00 «Бессмертный полк».  
Прямой эфир. (12+) 
20.20 Х/ф «Добровольцы». (0+) 
21.55 «Песни нашего двора». (12+) 
23.15 Х/ф «Жди меня». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00 Х/ф «Высота 89». (16+) 
06.40 Х/ф «Сталинград». (16+) 
09.40, 13.40 Т/с «Битва  
за Москву». (12+) 
15.05, 17.15 Т/с «Снайпер.  
Офицер Смерш». (16+) 
17.55, 18.35, 19.15, 20.20 Т/с 
«Танкист». (12+) 
18.55 «Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма».  
Минута молчания. (0+) 
19.00 «Известия». (16+) 
21.00 Х/ф «Танки». (12+) 
22.30 Х/ф «Ржев». (12+) 
00.20, 04.30 Т/с «Крепкая броня». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Д/с «Ступени Победы». (16+) 
07.20, 09.10, 10.10 Х/ф «Живые  
и мёртвые». (12+) 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости дня. (16+) 
10.50, 11.10, 12.10 Д/с «Вечная 
Отечественная». (12+) 
12.45 Д/ф «История  
военных парадов  
на Красной площади. 1945 год». (16+) 
14.00 Москва.  
Красная площадь. Военный парад, 
посвящённый 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. (12+) 
16.15 «Специальный репортаж». (16+) 
17.30, 18.15 Д/ф «Они сражались 
Zа Родину». (16+) 
18.25, 19.15 Д/ф «Великая  
Отечественная в хронике ТАСС». (12+) 
18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма.  
Минута молчания. (12+) 

20.15, 21.15 Х/ф «Без права  
на ошибку». (16+) 
23.30 Концерт, посвящённый  
77-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.10 Мультфильмы. (0+) 
08.30 М/ф «Кощей. Начало». (6+) 
10.00 Х/ф «Легенда  
о Коловрате». (12+) 
11.50 Парад Победы 1945 г. (12+) 
12.10 Х/ф «Африка». (6+) 
13.05 Х/ф «Туман». (16+) 
15.50 Х/ф «Туман-2». (16+) 
18.20, 19.00 Х/ф «Рядовой  
Чээрин». (12+) 
18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма.  
Минута молчания. (12+) 
20.00 Х/ф «Брестская крепость». (16+) 
22.10 Х/ф «Притяжение». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 18.45, 21.55, 00.55, 
08.00 Новости. (0+) 
10.05, 18.50, 22.00, 01.00, 03.45 
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 М/ф «Смешарики». (0+) 
13.30 «Страна героев». (12+) 
14.10 «Бессмертный футбол». 
Специальный репортаж. (12+) 
14.25 Д/ф «С мячом в Британию». (6+) 
16.00, 16.35 Х/ф «Личный номер». (12+) 
17.55 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига.  
Обзор тура. (0+) 
19.30, 22.30, 23.05 Волейбол.  
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. (12+) 
22.55 «Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма».  
Минута молчания. (12+) 
 

ВТОРНИК, 10 МАЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Новости. (12+) 
06.10 «Россия от края до края». (12+) 
06.30 Х/ф «Время  
собирать камни». (12+) 
08.10 Х/ф «Летят журавли». (12+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.10 «Вольф Мессинг.  
«Я вижу мысли людей». (16+) 
11.05 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Видели видео?». (0+) 
13.30 «Наркотики  
Третьего рейха». (16+) 
14.30 Х/ф «Водитель для Веры». (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 Х/ф «Водитель для Веры». (16+) 
16.55 Т/с «По ту сторону волков». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.20 Т/с «По ту сторону волков». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Молчание». (16+) 
22.40 «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...». (12+) 
23.30 «АнтиФейк». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.10 Х/ф «Солдатик». (6+) 
06.35 Х/ф «Через прицел». (12+) 
09.00 «Вести». (12+) 
09.30 Х/ф «Через прицел». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
12.05 Х/ф «Девятаев». (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
15.15 Х/ф «Ни к селу,  
ни к городу...». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.15 Х/ф «Ни к селу,  
ни к городу...». (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Х/ф «Ни к селу,  
ни к городу...-2». (12+) 
01.00 Х/ф «Злоумышленница». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 



КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Король и дыня»,  
«В стране невыученных уроков», 
«Приключения поросёнка  
Фунтика». (0+) 
07.50 Х/ф «Приехали  
на конкурс повара...». (16+) 
09.05 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
09.35 Х/ф «Чайковский». (16+) 
12.05 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы». (12+) 
12.45 «Добровидение - 2021».  
VI Международный фестиваль 
народной песни. (12+) 
14.15 Х/ф «Портрет с дождём». (16+) 
15.50 Концерт  
Красноярского государственного 
академического ансамбля танца 
Сибири имени М.С. Годенко. (12+) 
17.30 «Пешком...».  
Москва восстановленная. (12+) 
18.00 Д/ф «Последние  
свидетели». (12+) 
18.55 «Романтика романса». (12+) 
19.50 «Кино о кино». (12+) 
20.30 Х/ф «Дело №306». (12+) 
21.50 П.И. Чайковский.  
«Спящая красавица». Приморская 
сцена Мариинского театра. (12+) 
00.30 Х/ф «Жуковский». (16+) 
 

НТВ 
 

05.15 «Великая Отечественная». (0+) 
06.00 Х/ф «Один в поле воин». (12+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.15 Х/ф «Один в поле воин». (12+) 
09.30 Х/ф «Топор». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 Х/ф «Топор». (16+) 
11.35 Х/ф «Топор. 1943». (16+) 
13.30 Х/ф «Топор. 1944». (16+) 
15.00 Х/ф «Мамкина звёздочка». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.15 Х/ф «Мамкина звёздочка». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.35 Т/с «Алекс Лютый.  
Дело Шульца». (16+) 
23.10 Х/ф «У ангела ангина». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.20 Х/ф «Красный призрак». (16+) 
11.05 Т/с «СМЕРШ.  
Секретный груз». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 Т/с «СМЕРШ.  
Секретный груз». (16+) 
15.05 Т/с «СМЕРШ.  
Взрывная волна». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 Т/с «СМЕРШ.  
Взрывная волна». (16+) 
19.00 Т/с «СМЕРШ.  
Обратный отсчёт». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Т/с «СМЕРШ.  
Обратный отсчёт». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

05.40 Х/ф «Перегон». (16+) 
08.00 «Естественный отбор». (16+) 
09.00, 04.10 Х/ф «Щит и меч». (0+) 
13.30 «ОТРажение». Детям. (12+) 
14.00 «Календарь». (12+) 
15.00, 17.05, 23.00 Новости. (12+) 
15.05 «ОТРажение». (12+) 
17.10 Д/ф «Музыка.  
Фильм памяти...». (12+) 
17.50 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
18.00 Д/ф «79-я  
Гвардейская геройская». (16+) 
19.00, 01.05 «ОТРажение  
недели». (12+) 
19.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!». (16+) 

21.35, 23.05 Концерт Бессмертные 
песни великой страны». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Золушка». (16+) 
10.45 Х/ф «Золушка  
с райского острова». (16+) 
12.35 Х/ф «Дневник  
Бриджит Джонс». (16+) 
14.30 Х/ф «Бриджит Джонс:  
грани разумного». (16+) 
16.40 Х/ф «Бриджит Джонс-3». (16+) 
19.00 Х/ф «Корзина для счастья». (16+) 
22.40 Х/ф «Полынь  
трава окаянная». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

07.20 Х/ф «Берёзовая роща». (12+) 
10.25 «Станислав Ростоцкий.  
На разрыве сердца». (12+) 
11.10 Х/ф «Я счастливая». (16+) 
12.50 Х/ф «Государственный  
преступник». (6+) 
14.30, 22.00 СОБЫТИЯ. (12+) 
14.45 «Час улыбки».  
Юмористический концерт. (12+) 
15.35 Х/ф «Доктор Иванов.  
Своя земля». (12+) 
18.50 Х/ф «Доктор Иванов.  
Жизнь после смерти». (12+) 
22.20 «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». (12+) 
23.10 «Прощание.  
Валентина Малявина». (16+) 
23.50 Х/ф «Перелётные птицы». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00 Т/с «Крепкая броня». (16+) 
05.20 Д/ф «А зори здесь тихие...». (16+) 
06.10 Х/ф «Небесный тихоход». (12+) 
07.25, 14.55 Т/с «Освобождение». (16+) 
16.20 Х/ф «Они  
сражались за Родину». (12+) 
19.25 Х/ф «Солдатик». (6+) 
21.00 Х/ф «28 панфиловцев». (12+) 
23.05 Х/ф «Гранит». (18+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Д/с «Оружие Победы». (12+) 
05.45 Х/ф «Улица  
полна неожиданностей». (12+) 
07.10 Х/ф «Карнавал». (12+) 
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цыганки». (16+) 
13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
21.15 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+) 
23.20 Х/ф «Живые и мёртвые». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.20 М/с «Кунг-фу Панда.  
Невероятные тайны». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
07.30 Х/ф «Притяжение». (12+) 
09.55 Х/ф «Назад в будущее». (12+) 
12.15 Х/ф «Назад в будущее-2». (12+) 
14.20 Х/ф «Назад в будущее-3». (12+) 
16.35 Х/ф «Терминатор.  
Тёмные судьбы». (16+) 
19.00 Х/ф «Геошторм». (16+) 
21.00 Х/ф «Бладшот». (16+) 
23.00 «Чики». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 19.55, 00.55, 08.00 
Новости. (0+) 
10.05, 17.05, 01.00, 03.30  
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 Х/ф «Путь дракона». (16+) 
15.10, 16.35 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+) 
17.55 Баскетбол.  
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Локомотив-Кубань» - ЦСКА. (12+) 
20.00 Футбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. 1/2 финала. «Динамо» - 
«Алания Владикавказ». (12+) 
22.30, 09.05 Волейбол.  
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. (0+) 

СРЕДА, 11 МАЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 «АнтиФейк». (16+) 
09.55 «Жить здорово!». (16+) 
10.40 Х/ф «Отряд  
особого назначения». (12+) 
11.55 Х/ф «Летят журавли». (12+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Х/ф «Летят журавли». (12+) 
13.50 «Большая игра». (16+) 
14.40 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Молчание». (16+) 
22.45 «Большая игра». (16+) 
23.45 «АнтиФейк». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Садовое кольцо. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «От а до я». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени». (12+) 
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.00 Х/ф «Послесловие». (16+) 
13.35 «Острова». (12+) 
14.20 Д/ф «Куда ведут  
железные дороги». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 «Библейский сюжет». (12+) 
15.50 «Белая студия». (12+) 
16.35 Х/ф «Гонки по вертикали». (16+) 
17.40 «Александр Скрябин.  
Избранные произведения».  
Александр Сладковский и Российский 
национальный оркестр. (12+) 
18.35 «От а до я». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Любовь Мироновна Вовси: 
«Жизнь была хорошая,  
но немилосердная». (12+) 
21.05 «Абсолютный слух». (12+) 
21.50 «Власть факта». (12+) 
22.35 Т/с «Де Голль.  
Великое и сокровенное». (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 

10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Алекс Лютый.  
Дело Шульца». (16+) 
23.30 «Сегодня». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Земное ядро:  
бросок в преисподнюю». (12+) 
22.30 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

ОТР 
 

05.30, 04.50 Х/ф «Щит и меч». (0+) 
06.00, 08.30, 18.30 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00 Х/ф «Возмездие». (6+) 
10.05 Х/ф «Испанская актриса  
для русского министра». (16+) 
11.45 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 Х/ф «Узник замка Иф». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 Х/ф «Любовник». (16+) 
20.55, 04.05 «Прав!Да?». (12+) 
21.35 «Гамбургский счёт». (12+) 
22.05, 02.10 Д/ф «Сирожа». (12+) 
23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.15, 04.20 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.15, 02.40 «Тест на отцовство». (16+) 
12.30, 00.30 «Понять. Простить». (16+) 
13.35, 01.25 «Порча». (16+) 
14.05, 01.50 «Знахарка». (16+) 
14.40, 02.15 «Верну любимого». (16+) 
15.15 Х/ф «Подкидыш». (16+) 
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся». (16+) 
22.45 Х/ф «Золушка  
с райского острова». (16+) 
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ТВ ЦЕНТР 

 

06.05 Х/ф «Мама напрокат». (12+) 
07.40 Х/ф «Белые росы». (12+) 
09.15 Х/ф «Любопытная  
Варвара-3». (12+) 
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ. (12+) 
14.50 «10 самых...  
Актрисы-затворницы». (16+) 
15.15, 03.05 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
17.00 «Прощание.  
Иннокентий Смоктуновский». (16+) 
18.20 «Петровка, 38». (16+) 
18.35 Х/ф «Доктор Иванов.  
Чужая правда». (12+) 
22.30 «Хватит слухов!». (16+) 
23.00 «Виктория Фёдорова.  
Ген несчастья». (16+) 
23.45 Х/ф «Государственный  
преступник». (6+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.05 Х/ф «Они сражались  
за Родину». (12+) 
09.30 Х/ф «Высота 89». (16+) 
11.30, 13.30 Х/ф  
«28 панфиловцев». (12+) 
14.05, 16.35 Т/с «Танкист». (12+) 
18.00, 18.45 Т/с «Условный  
мент-3». (16+) 
19.35, 22.25, 00.30, 02.30 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.10 Т/с «Вердикт». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
09.30, 00.35 Х/ф «Два капитана». (12+) 
11.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». (16+) 
13.30 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
14.00 «Битва оружейников». 
«Дизель-электрические подводные 
лодки «Виски» против «Тэнг». (16+) 
14.55, 03.50 Т/с «Бомба». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.05 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
18.45 «Специальный репортаж». (16+) 
19.00 Д/с «Ступени Победы». (16+) 
20.25 «Открытый эфир». (16+) 
22.00 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Рождественские  
истории». (6+) 
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда.  
Тайна свитка». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.15 «Готовы на всё». (16+) 
16.25 Х/ф «Васаби». (16+) 
18.20 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Бесконечность». (16+) 
23.00 «Чики». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 18.50, 22.10, 08.00 
Новости. (0+). 
10.05, 22.15, 01.30  
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 Х/ф «Личный номер». (12+) 
15.15 «Матч! Парад». (16+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.35 Специальный репортаж. (12+) 
16.55 «Главная дорога». (16+) 

17.55 Классика бокса.  
Джо Фрейзер. Лучшее. (16+) 
18.55 Х/ф «Путь дракона». (16+) 
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра  
против Джастина Гейджи. (16+) 
23.00 Футбол. БЕТСИТИ  
Кубок России. 1/2 финала. 
«Спартак» - «Енисей». (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 «АнтиФейк». (16+) 
09.45 «Жить здорово!». (16+) 
10.25 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Молчание». (16+) 
22.45 «Большая игра». (16+) 
23.45 «АнтиФейк». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва восстановленная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «От а до я». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Первые в мире». (12+) 
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.10 Д/ф «Екатеринбург.  
Особняк Тупиковых». (12+) 
12.40 Т/с «Де Голль.  
Великое и сокровенное». (12+) 
13.35 «Абсолютный слух». (12+) 
14.15 Д/ф «Власть  
над климатом». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Моя любовь - Россия!». (12+) 
15.45 «2 ВЕРНИК 2». (12+) 
16.30 Х/ф «Гонки по вертикали». (16+) 
17.40 «Александр Скрябин.  
Избранные произведения». (12+) 
18.35 «От а до я». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Любовь Мироновна Вовси: 
«Жизнь была хорошая,  
но немилосердная». (12+) 
21.05 «Кино о кино». (12+) 
21.50 «Энигма. Юстус Франц». (12+) 
22.35 Т/с «Де Голль.  
Великое и сокровенное». (12+) 
23.20 «Цвет времени». (12+) 

НТВ 
 

05.05 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Алекс Лютый.  
Дело Шульца». (16+) 
23.30 «Сегодня». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.05 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
09.30 Х/ф «Любовник». (16+) 
11.15, 21.20, 04.05 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 Х/ф «Узник замка Иф». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 Х/ф «Чудо». (16+) 
22.05, 02.10 Д/ф «Сирожа». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.45 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00, 04.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 03.15 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 01.10 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 02.00 «Порча». (16+) 
13.50, 02.25 «Знахарка». (16+) 
14.25, 02.50 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Корзина для счастья». (16+) 
19.00 Х/ф «Жена с того света». (16+) 
23.00 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Х/ф «...А зори здесь тихие». (12+) 
09.15 Х/ф «Любопытная  
Варвара-3». (12+) 
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ. (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 

15.10, 02.55, 04.25 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+) 
17.00 «Прощание.  
Владимир Сошальский». (16+) 
18.20 «Петровка, 38». (16+) 
18.35 Х/ф «Доктор Иванов.  
Мать и сын». (12+) 
22.30 «10 самых...  
Война с режиссёром». (16+) 
23.00 Д/ф «Актёрские драмы.  
Общага». (12+) 
23.45 Х/ф «Пираты XX века». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.30 Х/ф «Небесный тихоход». (12+) 
06.55 Х/ф «Солдатик». (6+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
09.30, 12.25, 13.30 Т/с «Сильнее 
огня». (16+) 
13.55, 16.35 Т/с «Снайпер.  
Офицер Смерш». (16+) 
18.00, 18.50 Т/с «Условный  
мент-3». (16+) 
19.35, 22.25, 00.30, 02.30 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.45, 03.35 Т/с «Бомба». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
09.20, 18.45 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.35, 00.50 Х/ф «Выйти замуж  
за капитана». (12+) 
11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+) 
14.00 «Битва оружейников». 
«Реактивная авиация.  
Микоян против Шмюда». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.05 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
19.00 Д/с «Ступени Победы». (16+) 
22.00 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Страстный  
Мадагаскар». (6+) 
06.40 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.15 «Готовы на всё». (16+) 
14.55 Х/ф «Бесконечность». (16+) 
16.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
19.45 Х/ф «Интерстеллар». (16+) 
23.00 «Чики». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 18.50, 22.10, 00.55, 
08.00 Новости. (0+) 
10.05, 20.55, 01.25, 04.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 Х/ф «Под прикрытием:  
удар и пистолет». (16+) 
14.55 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Арнольд Адамс против  
Дилона Клеклера. (16+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.35, 04.45 Специальный  
репортаж. (12+) 
16.55 «Главная дорога». (16+) 
17.55 Классика бокса.  
Мохаммед Али. Лучшее. (16+) 
18.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» - «Красный Яр». (12+) 
21.30, 22.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+) 
23.30, 01.00 Х/ф «Обсуждению  
не подлежит». (16+)                        ■ 
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            С Днём Великой Победы! 

   «Память сердца» 
 

Накануне Дня Победы в СОШ 
№2 школьники вместе со своими 
педагогами и родителями писали 
рассказы и сочинения об этом глав-
ном празднике нашей страны, с гор-
достью и благодарностью вспомина-
ли своих прапрадедов. Некоторые из 
них публикуем в праздничном номе-
ре газеты.  

 

«Спасибо прапрадеду за Победу!» 
 

Услышь меня из глубины времён, 
Ты мой родной, мой легендарный пра-
прадед! 
И с высоты, на мир спасённый глядя, 
Найди себя среди других имён. 

77 лет прошло с той страшной 
войны, победу в которой ковал наш 
народ ценой своей жизни. Мы, моло-
дое поколение, не слышали гул мото-
ров, ревущих самолётов и свиста 
пуль, не видели зарева пожарищ и 
взрывов бомб, не знали ужасов вой-
ны. Много горя  и скорби испытал 
народ, но память о жертвах тех 
страшных дней до сих пор живёт в 
наших сердцах. Эхо войны уходит все 
дальше и дальше. Но Великая Отече-
ственная война - это след и в судьбе 
моей семьи, который не сотрётся 
временем. С каждым годом стано-
вится всё меньше тех, кому мы 
должны быть благодарны за то, что 
сегодня живём под счастливым не-
бом. Это - ветераны Великой Отече-
ственной войны. Я хочу рассказать о 
моём прапрадедушке, участнике Ве-
ликой Отечественной войны Грицен-
ко Егоре Павловиче. Когда началась 
война, наравне со всеми мой прапра-
дедушка отправился в военкомат. 

Из воспоминаний моей 97-летней 
прапрабабушки Марины Андриянов-
ны: «Мы попрощаться путём не ус-
пели, Егор в мешок вещи скидал, де-
тей, их было двое, обнял со слезами 
на глазах и вышел. Забрали трина-
дцать человек, вернулись только 
двое». Прапрадедушка попал на юго-
западное направление фронта. Во 
время страшных боёв под  станицей 
Орловской Сталинградской области 
19 ноября 1942 года его контузило, и 
он попал в плен к фашистам. Бежал. 
Благодаря мирному населению, кото-
рое выходили его тяжело раненного, 
прапрадед остался жив. Но семья в 
1943 году 8 января получила похорон-
ку, что Гриценко Егор Павлович про-
пал без вести. А мой прапрадедушка 
в это время, после плена, вернулся в 
свой батальон и дальше продолжал 
воевать с лютым врагом во имя спа-
сения нашего будущего. В феврале 
1944 года освобождали Луцк, Ровно, 
Кривой Рог. Во время тяжёлых боёв 
прадед дважды был серьёзно ранен 
осколочным снарядом, восемь меся-
цев вообще не мог говорить. Долечи-
вался в госпитале в городе Тбилиси. 
Победу встретил в Европе, и уже 
собирался домой, но был переброшен 
на японский фронт. После 9 мая Япо-
ния оставалась единственной стра-
ной, которая отказалась капитули-
ровать и продолжала военные дей-
ствия, поэтому домой вернулся 
только 1946 году. 

Люди уходят из жизни, а память 
о них будет жить в их детях, внуках, 
правнуках… У прапрадедушки вырос-
ла достойная смена. Когда пришла 
пора отдать священный долг Родине, 
его внуки с честью встали в солдат-
ский  строй. Бережно хранятся в 
нашей семье медали, военный билет 
и пожелтевшие от времени фото-
графии. Пересматривая снимки, я 
понимаю, что победа не стареет. 
Пройдёт сто лет, а она будет в на-
ших сердцах такой же молодой, как 
в светлом сорок пятом, потому что 
ослепительно молоды были солдаты, 
которые её добывали. И именно 9 
Мая так приятно осознавать, что 
есть, кого поблагодарить за воз-
можность мирно жить и дышать 
воздухом на этой земле. 9 Мая - это 
праздник с историей. Пусть не со-
трутся из нашей памяти победные 
дни сорок пятого. Пусть мир будет 
крепким, отношения между страна-
ми добрососедскими, а между людь-
ми царит взаимопонимание. Пусть 
дети узнают об ужасах войны лишь 
по истёртым временем хроникам. 
Мне очень жаль, что я не застала 
прапрадедушку живым, но я им гор-
жусь. Всю войну он защищал свою 
Родину от фашистов. Уверена, что 
его пример поможет стать мне дос-
тойным гражданином Отечества».  

 

Штанговец Алина, 5 класс 
 

«Я с гордостью несу на параде 
портрет своего прапрадеда!» 

 

«Наверное, нет в стране семьи, 
которую не коснулась бы Великая 
Отечественная война. Мой праде-
душка Панов Иосиф Александрович в 
1941 году служил миротворцем в 
Турции. Когда началась война, их 
перебросили в г. Керчь. И оттуда 
начались его военные действия про-
тив фашистов. При бомбёжке, когда 
отступали прадед получил ранение в 
голову. Верхний осколок удалили, а 
внутренний так и остался до конца 
его жизни. А спас его друг, который 
не оставил его, а настоял на том, 
чтобы приставить к его губам зер-
кало, и увидеть, что он жив, так как 
он лежал среди мёртвых солдат, 
которых должны были вот-вот за-
копать в братскую могилу после боя. 
После госпиталя обучал молодое по-
полнение, которое вернувшись живы-
ми после войны, благодарили его. 
Продолжал службу, помогал мили-
ции, в поимке банды «Чёрная кошка». 
В 1947 году демобилизовался и вер-
нулся на свою малую родину. Прадед 
был награждён медалью «За отва-
гу». При отступлении его рота попа-
ла в окружение, он вывел всех сол-
дат. Мама рассказывает, что от 
смерти его спас заговор его матери, 
который она написала на небольшом 
листочке.  

Моя семья никогда не забудет о 
том, что он и миллионы других сол-
дат, воевавших в годы Великой Оте-
чественной войны, спасли весь мир 
от фашизма, чтобы мы могли жить 
под мирным небом. Каждый год во 
время парада я гордостью несу 
портрет своего прадеда Панова Ио-
сифа Александровича». 

 

Панов Данил, 3б класс 

«Великое счастье – жить  
в мире» 

 

«Война. Что мы чувствуем, когда 
слышим это слово? Что первое при-
ходит на ум? Как много в этом слове 
скрыто ужасов и боли. Страха, от-
чаянья… Но я не хочу говорить об 
ужасах войны. Я хочу сказать о луч-
ших её проявлениях. Ведь война - это 
ещё и вера! Вера в то, что всё будет 
хорошо, в то, что война не вечна. 
Ещё это любовь. Любовь к Родине, к 
миру, к голубому и чистому небу над 
головой. А ещё - это надежда. Наде-
жда на то, что все вернутся живы-
ми, и что их, живых, будет кому 
встречать. И, конечно, это Победа. 
Радость Победы, радость от того, 
что всё закончилось и больше не надо 
ждать, счастье встречи с такими 
родными и горячо любимыми. Слезы 
от, наконец, наступившего покоя. Я 
мало знаю о войне. Я не видела войну. 
Для меня это лишь история из об-
рывков воспоминаний, уроков, филь-
мов и книг. Но я горжусь своей стра-
ной, я благодарю Родину и наших 
солдат, наших ветеранов за то, что 
я не знаю о войне. Я счастлива, что 
мы живём в свободе и покое, что я 
могу учиться, гулять, дышать и не 
бояться, что завтра может не 
быть. Я - ребёнок, не знавший беды. 
Я - ребёнок, рождённый в мире. Я - 
самый счастливый ребёнок! Так 
пусть же все дети мира не знают об 
этом слове, но пусть это слово пере-
даётся вечно в память о тех, кто 
подарил нам великое счастье - жить 
в мире!» 

Турсунова Дарья, 2 класс 
 

«Рассказ о моём прапрадедушке» 
 

«Моего прапрадедушку звали Фе-
досенко Пётр Прохорович. Он ушёл 
на фронт в 1941 году, а вернулся в 
1947 году. Всю войну был разведчи-
ком. Во время боевых действий поте-
рял три пальца на правой руке. Побе-
ду встретил в Берлине. После войны 
служил писарем два года в Берлине. 
Работал и писал левой рукой.  

Я горжусь, что мой прапраде-
душка внёс свой вклад в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне». 

 

Букаринов Роман, 3б класс 
 

«Благодарим за мир на земле» 
«Моего прапрадеда зовут Орлов 

Валентин Михайлович. Он родился 27 
августа 1925 году в Астраханской 
области. Оттуда же он был призван 
в армию 27 ноября 1944 года и пошёл 
на фронт. На войне он получил ране-
ние в ногу и лежал в госпитале. По-
сле выздоровления он вернулся на 
войну. Воевал он храбро и ничего не 
боялся. Получил медаль «За отвагу». 
Дошёл до восточной Пруссии. Полу-
чил там ранение в голову. В госпита-
ле встретил Победу. После войны 
отслужил ещё 7 лет в морском фло-
те. Я горжусь своим прадедом. Буду 
всегда помнить о его подвиге, и бла-
годарить за мир на земле». 

 

Малютина Алина, 1 класс 
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ПРОДАМ 
 

►Велосипед «Урал». Т. 8-913-800-21-96; 
►За символическую цену на дрова материал 
от старой постройки. Т. 8-913-113-47-24. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, наруж-
ные и сантехнические работы. Замена 
кровли. Т. 8-913-817-12-17. 
►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты. Замена крыш. Т. 8-913-810-82-36. 

Уважаемые читатели 
«Северянки»! 

 

Следующий номер  
районной газеты  

выйдет в среду, 11 мая. 
 

Во вторник, 10 мая,  
в редакции рабочий день. 

Коллективы Отдела культуры, спорта и молодёжной 
политики, МБУ «Центр досуга и народного творчест-
ва» выражают глубокое соболезнование Бухановой 
Нине Яковлевне в связи со смертью брата 
 

МАУЛЯ Петра Яковлевича. 
 

Светлая память. 
 

Музей истории и культуры выражает искренние соболезно-
вания Мауль Нине Леонидовне, Бухановой Нине Яковлев-
не, дочерям, сыну, всем родным и близким в связи со скоро-
постижной смертью дорогого мужа, брата, отца, дедушки 
 

МАУЛЯ Петра Яковлевича. 
 

Крепитесь. 
 

Одноклассники Лукашкинской школы 1995 года выра-
жают искренние соболезнования Ольге Богомоловой 
(Мауль) в связи с преждевременным уходом из жизни 
горячо любимого отца 
 

МАУЛЯ Петра Яковлевича. 
 

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и 
близким по поводу преждевременного ухода из жизни 
всеми горячо любимого 
 

МАУЛЯ Петра Яковлевича. 
 

Скорбим вместе с вами.                 Семьи Козыревой Л.В., 
Серебренниковых Г.В., Л.Я., О.В., Трифонова Р.К. 

 

Беренгардт В.А. и Н.А., Козырева Л.К., Пищулина 
Л.А. выражают искреннее соболезнование Мауль Нине 
Леонидовне, детям, сёстрам и братьям, всем родным и 
близким по поводу преждевременного ухода из жизни 
любимого мужа, отца, дедушки, брата 
 

МАУЛЯ Петра Яковлевича. 
 

Светлая ему память. 
 

Семья Мауль Петра и Марины выражают соболезнования 
семье Мауль в связи со смертью отца, мужа, дедушки 
 

МАУЛЯ Петра Яковлевича. 

Администрация Александ-
ровского района сообщает о сро-
ках начала пассажирской нави-
гации на Оби: 

 

- Движение парома по маршруту 
«Каргасок - Колтогорск» начина-
ется с 11 мая из Каргаска. 
- Движение водного транспортно-
го средства «Восход» по маршруту 
«Колтогорск - Каргасок» начина-
ется с 13 мая. 
 

Расписание движения уточняйте на  
официальных сайтах перевозчиков.  

ИП Тимошенко А.В. 
Служба похоронного сервиса 

(ул. Ленина, 12). 
 

- Организация похорон; 
- Уход за захоронениями. 
 

Заказы на фотографии 
принимаем до 10 мая. Просьба 
фотографии предварительно 

НЕ РАСПЕЧАТЫВАТЬ. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

12 мая, с 10.30 до 15.00. 
 

Социально значимые объекты: 
 

Метеостанция; Вертолётная площадка; 
пункт приёма металла; д/с «Теремок»; 
ДЮСШ. 
 

Прочие потребители: 
 

ул. Мира, 70 - 88; ул. Майская, 3, 4, 23 
- 36; ул. Коммунистическая, 8 - 39; 
ул. Октябрьская, 23 - 37а; ул. Химиков; 
ул. Нефтяников; ул. Геофизическая; 
ул. Сибирская 11, 11А, 13, 15, 17 - 24; 
ул. Прохладная; ул. Строительная; 
ул. Хвойная; пер. Тихий. 
 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 

Повестка очередного двадцать третьего 
Собрания Думы Александровского района 

четвертого созыва 
19.05.2022                                                     14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Алек-
сандровского района Томской области от 
24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
2. О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования «Александ-
ровский район». 
3. Об утверждении отчёта Главы Александров-
ского района о результатах деятельности Адми-

нистрации Александровского района за 2021 год. 
4. Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Александровский район» за 2021 год. 
5. О внесении изменений в  решение Думы Алек-
сандровского района Томской области  от 
18.08.2016 № 69 «Об утверждении Положения о 
порядке передачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Александровский район». 
6. Об утверждении кандидатур для занесения 
на Доску почёта Александровского района. 
Разное. 
 

М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 

Извещение о предоставлении в аренду 
земельного участка 

 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о посту-
пившем заявлении, о предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 1559 кв.м., кадаст-
ровый номер 70:01:0000016:207, сроком на 20 лет, 
категория земель - земли населённого пункта, 
разрешённое использование: Для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение зе-
мельного участка: Российская Федерация, Томская 
область, Александровский муниципальный район, 
Александровское сельское поселение, с. Александ-
ровское, ул. Толпарова, земельный участок № 29. 

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии поименованного выше земельного участка для 
указанных целей, вправе подать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе могут быть 
поданы в Администрацию Александровского района 
Томской области в письменном виде, расположенную 
по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего 
специалиста по земле Александровского района. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе 
завершается по истечении тридцати дней со дня 
размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для 
ознакомления со схемой расположения испрашивае-
мого земельного участка обращаться с 09-00 час. до 
12-50 час. в Администрацию Александровского района 
Томской области по адресу: Томская область. Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет ведущего специалиста по земле Александров-
ского района, телефон для справок: 2-41-48. 


