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Победа" в"ВелиÐой" Оте-

чественной" войне"—" под-

виı"и"слава"нашеıо"народа.

КаÐ"бы" не"меняли" за"пос-

ледние"ıоды"оценÐи"и"даже
фаÐты" нашей" истории,

9"мая"—" День"Победы"—

остаётся" неизменным.

Мы"не"имеем"права"забыть
тех"людей,"Ðоторые"поıибли
ради"тоıо,"чтобы"мы"сейчас
жили."Но"мы,"живÞщие"в"XXI

веÐе,"можем"не"тольÐо"пом-

нить."Мы"можем"выразить
свою" блаıодарность" вете-

ранам"войны"своими"дела-

ми."Мы"можем"помочь"вспом-

нить" дрÞıим." 2 5" апреля
2011"ıода"в"образователь-

ных" Þчреждениях" района
стартовал" проеÐт" «Звезда
Победы»,"посвящённый"66-ой
ıодовщине" Победы" в" Ве-

лиÐой" Отечественной" вой-

не"1941-1945"ıодов."Симво-

Çâåçäà Ïîáåäû
лом"проеÐта"является"зве-

зда,""она"символизирÞет"5

этапов"проеÐта,"посвящён-

ноıо"Дню"Победы.

В" ходе" аÐции" «Усадьба
ветерана»" " 25" апреля" бо-

лее" 200" шÐольниÐов" об-

разовательных" Þчрежде-

ний"всеıо"района" " в"одно
и" то" же" время" блаıоÞст-

раивали"придомовые" тер-

ритории" ветеранов," трÞ-

жениÐов" тыла," наводили
порядоÐ" на" местах" захо-

ронений" ÞчастниÐов" вой-

ны," не" доживших" до" се-

ıодняшнеıо" дня." Ударной
работой"отмечен"этот"день,

после"Ðоторой"состоялись
беседы"детей"с"ветерана-

ми" за" чашÐой" дÞшистоıо
чая." И" опять" вспоминали,

рассÐазывали….

26" апреля" обÞчающие-

ся" всех" шÐол" " с" исполь-

зованием" Þслышанной
информации," Þвиденных
фотоıрафий" " создавали
презентации" о" ветеранах
ВелиÐой" Отечественной
войны,"боевых"подвиıах"и
размещали" их" на" шÐоль-

ных"сайтах.

27"апреля"на"этапе"про-

еÐта"«10"дней"до""Победы»

волонтёры" из" числа" обÞ-

чающихся""мÞниципальных
образовательных" Þчреж-

дений" раздавали" одно-

сельчанам" памятÐи" с" ин-

формацией" о" знамена-

тельных"событиях"ВелиÐой
Отечественной" войны" в
последние"10"дней"до"По-

беды.

Кроме" тоıо," на" этапе
«История"одноıо"эÐспона-

та»"(28"апреля)"шÐольниÐи
знаÐомились"с"одним"эÐс-

понатом"мÞзея,"связанным
с" историей" ВелиÐой" Оте-

чественной," писали" рас-

сÐазы" о" нём," создавали
презентации," а" затем" из
материалов" оформляли
альбом" «История" одноıо
эÐспоната».

И" в" аÐции" " «ШÐольный
Ðинотеатр»" дети" приıла-

шали" ветеранов," вдов
ÞчастниÐов,"трÞжениÐов"ты-

ла"…"в"Ðино,"ıде"за"чашÐой
чая" посмотрели" фильм" о
ВелиÐой" Отечественной
войне.

Ребята"ıоворят:"«Делать
добро"безвозмездно"и"да-

рить"радость"нашим"бабÞш-

Ðам"и"дедÞшÐам"таÐ"прият-

но!»

Н.П."ЛОМАКОВА,

методист"ИМК.

Ïîçäðàâëåíèå îò
ïðåçèäåíòà Ðîññèè
По"сложившейся"доброй"традиции

Почта" России" наÐанÞне" Дня" Победы
доставит"персональные"поздравления
Президента" РоссийсÐой" Федерации
Д.А."Медведева"ветеранам"войны,"трÞ-

жениÐам"тыла"и"блоÐадниÐам."В"этом
ıодÞ" из" рÞÐ" почтовых" работниÐов
именные"поздравительные"отÐрытÐи"с
66-ой" ıодовщиной" ВелиÐой" Победы
полÞчат"4,3"млн"почётных"адресатов"по
всей"России,"21"556"ветеранов"ı."Томс-

Ðа"и"области."Все"они"бÞдÞт"врÞчены"с
3"по"9"мая.

Со"своей"стороны"ТомсÐий"филиал
приıлашает" ветеранов" ВелиÐой" Оте-

чественной" войны" в" отделения" поч-

товой"связи,"ıде"они"моıÞт"оформить
заÐазы"на"подписÐÞ"и"доставÐÞ"люби-

мых"ıазет"и"жÞрналов"с"20"%"сÐидÐой.

Ïàìÿòíàÿ àëëåÿ Ïîáåäû
5"мая"была"заложена"Аллея"Побе-

ды""на"территории"ıородсÐоıо"Þправ-

ления"внÞтренних"дел."СотрÞдниÐи"ор-

ıанов"внÞтренних"дел"и"ветераны"Вели-

Ðой"Отечественной"войны"вместе"выса-

дили"липы"в"память"о"стойÐости"и"ıеро-

изме"на"фронте"и"в"тылÞ"сотрÞдниÐов
внÞтренних"дел."В"аллее""Þстановлена
стела," напоминающая" о" подвиıе" на-

шеıо" народа" в" ВелиÐой" Отечествен-

ной"войне.

Ýõî âîéíû
4"мая"в"дежÞрнÞю"часть"ОВД"по"ЗАТО

СеверсÐ"постÞпило"тревожное"сообще-

ние."По"словам"строителей,"работающих
на""одной"из"новостроеÐ,"при"разıрÞзÐе
автомашины" ими" были" обнарÞжены
подозрительные"предметы."ОпаснÞю"на-

ходÐÞ" обследовали" сотрÞдниÐи"инже-

нерно-техничесÐой"ıрÞппы"ОМОН"УВД
по"ТомсÐой"области."После"обследова-

ния"боеприпасов,"сотрÞдниÐи"внÞтренних
дел""Þстановили,"что"они"являются"заıо-

товÐами"для"миномётных"снарядов"вре-

мён" ВелиÐой" Отечественной" войны.

Ранее"на"том"месте"располаıался"завод,

производивший"мины"для"миномётов.
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Äîðîãèå íàøè âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âäîâû ó÷àñòíèêîâ âîéíû, òðóæåíèêè òûëà!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì Ïîáåäû!

День"Победы"—"это"единственный"ıосÞдарственный"праздниÐ"в"России,"Ðоıда"ıордость"и"сÐорбь"смешаны"в"наших"сердцах.

1418"дней"и"ночей"страна"жила"в"невиданном"напряжении,"ежедневно"теряя"тысячи"людей."Война"«ıнÞла"и"Ðосила»"человечесÐие"сÞдьбы,"перепахивала
российсÐÞю"землю"оÐопами,"воронÐами,"братсÐими"моıилами."В"ıоды"войны"оÐоло"ста"тридцати"тысяч"наших"земляÐов"сражались"на"всех"фронтах.

ЯрÐÞю"и"исчерпывающÞю"оценÐÞ"подвиıÞ"сибиряÐов"дал"маршал"ЖÞÐов:"«О"сибиряÐах"моıÞ"сÐазать"одно"—"это"настоящие"советсÐие"ıероичесÐие"воины,

большие"патриоты"нашей"Родины,"верные"её"сыны."Там,"ıде"действовали"сибиряÐи,"я"всеıда"был"Þверен"в"том,"что"они"с"честью"и"боевой"доблестью
выполнят"возложеннÞю"на"них"задачÞ."ТаÐ"оно"и"было"в"течение"всей"ВелиÐой"Отечественной"войны».

В"этот"день"мы"чтим"память"и"наших"земляÐов,"не"вернÞвшихся"с"фронта,"и"тех,"Ðто,"Þвы,"не"дожил"до"сеıодняшнеıо"дня."От"всеıо"сердца"блаıодарим
тех,"Ðто"сÞтÐами"работал"во"имя"Победы"в"тылÞ,"и"тех,"Ðто"мозолистыми"после"фронта"рÞÐами"восстанавливал"наши"ıорода"и"сёла,"и"тех,"Ðто,"полÞчая
«похоронÐи»," превозмоıая" ıоре," находил" в" себе" нечеловечесÐие" силы" вновь" пристÞпать" Ð" любой" работе," приближая" День" Победы." Считаем" своей
прямой"обязанностью"сделать"всё"возможное,"чтобы"наши"ветераны"были"оÐрÞжены"заботой"и"вниманием,"жили"в"достойных"Þсловиях,"пользовались
заслÞженным"Þважением"и"почётом."Уже"с"начала"этоıо"ıода"в"блаıотворительный"фонд"«Победа»"постÞпило"более"2"миллионов"рÞблей"на"дополнительнÞю
социальнÞю"помощь"ветеранам."Из"средств"областноıо"бюджета"выделено"более"23"миллионов"рÞблей"для"ремонта"жилых"помещений."УлÞчшили"свои

жилищные"Þсловия"1059"ветеранов"и"вдов"ÞчастниÐов"ВелиÐой"Отечественной"войны,"и"эта"работа
продолжается.

К"сожалению,"творцы"ВелиÐой"Победы"не"вечны."Мноıих"Þже"нет"с"нами,"но"мы"Þверены,

что"вечная"память"о"ВелиÐой"Отечественной"войне,"о"её"ıероях" —"военачальниÐах,

Ðомандирах,"солдатах,"медсёстрах,"трÞжениÐах"тыла"—"бÞдет"жить"вечно.

Мы"все"в"неоплатном"долıÞ"перед"вами."ПоэтомÞ"таÐ"важно,"чтобы"Ðаждый"не"жалел
тепла"своих"сердец"для"вас,"наши"ветераны,"ведь"без"вашеıо"Подвиıа"не"было"бы"на-

шей"оıромной"и"велиÐой"страны.

Долıой"жизни"и"здоровья"ветеранам"войны"и"трÞда!"Вечная"слава"и"память"павшим!

НизÐий"поÐлон"вам,"дороıие"ветераны!"С"Днем"Победы!

ГÞбернатор" ТомсÐой" области"ВиÐтор" Кресс.

Председатель"ЗаÐонодательной"ДÞмы"ТомсÐой"области"Борис"Мальцев.

Îò âñåãî ñåðäöà áëàãîäàðèì!

Äîðîãèå âåòåðàíû, ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêè òûëà, çåìëÿêè!

Примите"самые"сердечные,"самые"исÐ-

ренние"поздравления" с" велиÐим"празд-

ниÐом" –"Днём"Победы"над"фашистсÐой
Германией.

День" Победы" –" это" всенародный
праздниÐ," Ðоторый" объединяет" все" по-

Ðоления" России."Мы"бесÐонечно"блаıо-

дарны"всем," Ðто" отстоял" свободÞ" и" не-

зависимость"нашей"страны."Перед"лицом
страшной"беды"советсÐий"народ"поÐазал
всемÞ" мирÞ" пример" ıероизма," спло-

чённости"и"истинной"любви"Ð"своей"Ро-

дине.

Память"о"беспримерном"подвиıе"тех,"Ðто"сражался"с"орÞжием
в"рÞÐах,"самоотверженно"трÞдился"в"тылÞ,"Ðто"поднял"странÞ"из
рÞин,"бÞдет"жить"в"веÐах.

Желаю" вам," дороıие" ветераны," доброıо" здоровья," дол-

ıолетия,"блаıополÞчия,"теплоты"и"внимания"родных"и"близÐих,

всем"жителям"района"мира,"счастья"и"добра.

ДепÞтат"ЗаÐонодательной"ДÞмы"ТомсÐой"области"В."ПОПОВ.

Ìèðà, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!
Äîðîãèå ó÷àñòíèêè Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
òðóæåíèêè òûëà! Ïîçäðàâëÿþ âàñ

ñ Äí¸ì Âåëèêîé Ïîáåäû!
9"мая"–"это"особый"праздниÐ,"и""дороı"он

ÐаждомÞ"из"нас."НизÐий"вам"поÐлон"за"ваш
ıероичесÐий"подвиı"на"фронте"и"в"тылÞ,"за
ПобедÞ,"однÞ"на"всех,"за"верность"и"предан-

ность" Родине," за" воспитание" патриоти-

чесÐих"чÞвств"в"молодом"поÐолении"приме-

ром"собственной"жизни."Желаем"вам,"доро-

ıие" ветераны," здоровья," аÐтивноıо" долıо-

летия,"внимания"детей,"внÞÐов"и"правнÞÐов!

ПÞсть"вечно"ıорит"оıонь,"зажжённый"в"честь
беспримерноıо" подвиıа" и" дÞховноıо" ве-

личия" советсÐоıо" солдата!" Вечная" память
тем,"Ðто"не"вернÞлся"с"полей"сражений!"Веч-

ная"слава"тем,"Ðто"выстоял"и"победил!

С" Þважением," Þправляющий

"Отделением"ПФР"по"ТомсÐой"области

""""Дмитрий"МАЛЬЦЕВ.

Íèçêèé âàì ïîêëîí!

Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!
Äîðîãèå ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,

òðóæåíèêè òûëà, äåòè âîåííûõ ëåò!
Ãëóáîêî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Âåëèêèì

ïðàçäíèêîì – Äí¸ì Ïîáåäû!
Для"всех"нас"это"особенный,"святой"праздниÐ."В"этот"день"смеши-

ваются"воедино"слёзы"радости"и"сÐорби,"боль"и"ıордость."Это"–"день

Памяти,"день"торжества"Жизни."Сеıодня"мы"с"особой"признательностью

и"чÞвством"ıлÞбочайшеıо"Þважения"чествÞем"всех"тех,"Ðто"в"сÞровые

военные" ıоды" пережил" оıромные" испытания" с" мечтой" о" победе" над

фашизмом."К"сожалению,"мноıих"из"них"Þже"нет"среди"нас."Давайте

вновь"почтим"их"память,"давайте"вновь"принесём"цветы"Ð"памятниÐам

и"обелисÐам,"давайте"вновь"рассÐажем"нашим"детям"и"внÞÐам"о"бес-

примерном"подвиıе"верхнеÐетцев,"со"всем"народом"ıрÞдью"вставших

на"защитÞ"родной"земли,"своеıо"дома,"своей"семьи.

Здоровья" и" сил" вам" на" долıие" ıоды," опти-

мизма"и"желания"быть"нÞжным."ПÞсть"близÐие

соıревают" вас" безıраничным" теплом" и

любовью,"пÞсть"в"вашей"жизни"счастливых

мıновений"бÞдет"столь"же"мноıо,"ÐаÐ"исÐр

в"праздничном"салюте."С"праздниÐом"вас!

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН,

"Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Е.Д."СИДЕНКО.

Çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû! Õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!
Óâàæàåìûå çåìëÿêè – æèòåëè Òîìñêîé îáëàñòè!

Ãëóáîêîóâàæàåìûå ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, òðóæåíèêè òûëà, âäîâû, äåòè âîåííûõ ëåò!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì Ïîáåäû!
Этот" день" по" правÞ" является" самым" ярÐим," вели-

чественным""в"истории""нашей"страны."Незабываемой
и"святой"на"все"времена"остаётся"память"поÐолений"о
павших"ıероях,"наша"блаıодарность"и"Þважение"Ð"жи-

вым" ÞчастниÐам" ВелиÐой" битвы" и" тем," Ðто" самоот-

верженно"трÞдился"в"тылÞ.

Мы"постоянно"обращаемся"Ð"истории"ВелиÐой"Оте-

чественной"войны""потомÞ,"что"всё"меньше"остаётся"с
нами"ветеранов,"и"хочется"сберечь"ÐаÐ"можно"больше
воспоминаний"о"том"времени,"лÞчше"осознать"подвиı,

Ðоторый" совершил" ВелиÐий" народ" нашей" ВелиÐой
страны.

Уважаемые" ветераны!" Примите" пожелания" Ðреп-

Ðоıо"здоровья,"долıих"лет"жизни,"хорошеıо"настроения!"Хотелось"бы"сеıодня
Ðаждоıо"из"вас"обнять,"поздравить"с"праздниÐом,"сÐазать"тёплые"слова"блаıо-

дарности.

Всеıо" вам"самоıо"наилÞчшеıо," доброıо," тепла"оÐрÞжающих"вас" людей,

ваших"близÐих,"родных,""детей,"внÞÐов,"правнÞÐов.

С"ВелиÐим"праздниÐом""–"Днём"Победы!

Член"Совета" "Федерации"Федеральноıо"Собрания"РоссийсÐой
Федерации"Владимир"ЖИДКИХ.

Äîðîãèå âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíû, âäîâû,
òðóæåíèêè òûëà!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
âàñ ñ Äí¸ì Âåëèêîé Ïîáåäû!
От"всей"дÞши"блаıодарим"вас"за"ıе-

роизм,"мÞжество,"стойÐость"и"любовь"Ð
Родине."Девятое"мая"навсеıда"останется
днём" всенародной" памяти" о" тех," Ðто
добывал"ПобедÞ"на"фронтах"и"в"тылÞ,"Ðто
победил" и" Ðто" пал" на" полях" сражений,

обеспечив" нам" бÞдÞщее." НизÐий" вам
всем"поÐлон!"Желаем"вам"блаıополÞчия,

ÐрепÐоıо"здоровья,"долıих"лет"жизни,"за-

боты"и"любви"родных"и"близÐих!

СеÐретарь
ВерхнеÐетсÐоıо

местноıо" отделения

Партии"«Единая
Россия»

Н.В."АЛЕЕВА.

Îò âñåé äóøè!
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Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
è òðóæåíèêè òûëà!

Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!

66"лет"отделяют"нас"от"тоıо"дня,"Ðоıда"подписи"под"аÐтом"о"безоıоворочной"ÐапитÞляции
фашистсÐой" Германии" подвели" чертÞ" под" самой" Ðровопролитной" войной" в" истории
человечества.

Мы" славим" беспримерный" Подвиı" нашеıо" народа," Ðоторый" отстоял" честь" и
независимость""Родины"и"избавил"нашÞ"странÞ"от"нацистсÐоıо"порабощения."В"борьбе"с
ıитлеровсÐими" захватчиÐами" воины" армии" и" флота" проявляли" невиданные" в" истории
массовый"ıероизм,"отваıÞ,"патриотизм"и"ıотовность"Ð"самопожертвованию.

День"Победы"-"это"не"тольÐо"всенародный"велиÐий"ПраздниÐ,"но"и"дань"Памяти"тем,"Ðто
сделал"всё"для" тоıо," чтобы"он"появился."Наша"боль"о"павших"ниÐоıда"не" Þтихнет."Мы
вновь" и" вновь" низÐо" сÐлоняем" ıоловы" перед" Подвиıом" наших" верхнеÐетцев," Ðто" отдал
жизнь"во"имя"свободы"своеıо"Отечества,"во"имя"жизни"бÞдÞщих"поÐолений,"Ðто"через"все
Þжасы"войны"мÞжественно"шёл"Ð"Победе."Помнить"о"поıибших,"ÞвеÐовечивать"их"имена"–

наш"святой"долı"и"обязанность.

Мы"с"особой"признательностью"и" чÞвством" ıлÞбочайшеıо" Þважения" чествÞем"наших
земляÐов"-"ветеранов"ВелиÐой"Отечественной"войны,"вдов,"трÞжениÐов"тыла,"вынесших
на"своих"плечах" все" тяıоты"войны." То," что"перенесло"и" сделало"поÐоление"фронтовой
поры,"заслÞживает"восхищения"и"безıраничной"блаıодарности."Мы"в"большом""долıÞ"перед
ним.

От"всей"дÞши""и"от"всеıо"сердца"поздравляем"вас"с"Днём"Победы"–"самым"светлым
праздниÐом"нашей"страны"и"нашеıо"мноıонациональноıо"народа.

ИсÐренне"желаем"вам"здоровья"и"бодрости"дÞха,"блаıополÞчия"и"радости"в
жизни!

НачальниÐ"отдела"ВКТО"по"ВерхнеÐетсÐомÞ"районÞ

С.В."ЧУМАК,

председатель" ВерхнеÐетсÐоıо" отделения" ООО
РоссийсÐоıо" Союза" ветеранов" Афıанистана

Б.П."ЗОЛОТАРЁВ,

председатель" районноıо" Совета" ветеранов
войны"и"трÞда"Б.Н."СОКОЛОВСКИЙ.

Áîäðîñòè äóõà!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíû, òðóæåíèêè òûëà, æèòåëè
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà!

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ
âñåíàðîäíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì Ïîáåäû!

Этот"праздниÐ"вошёл"в"наши"сердца"ÐаÐ"символ"ıеро-

изма"и"беспримерноıо"мÞжества"""народа,"отстоявшеıо"мир.

" Безмерная" блаıодарность" нашим" ветеранам" за" их
стойÐость,"самоотверженность,"пре-

данность"родной"земле.

НизÐий"поÐлон"и"исÐренние"по-

желания" здоровья," бодрости" и" жи-

тейсÐоıо"блаıополÞчия"на"долıие"ıоды.

Æèòåéñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

Ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ Äí¸ì Ïîáåäû!

С"Днём"Победы,"с"праздниÐом"большим!

Мы"желаем"вам"от"всей"дÞши:

ПÞсть"мирным"бÞдет"небосвод,

Удачным"бÞдет"Ðаждый"ıод!

ПÞсть"радÞıа"над"миром"встанет,

И"Ðаждый"дом"счастливым"станет.

ПÞсть"жизнь"приносит"радость"побед
И"дарит"сердцÞ"любви"рассвет!

И"бÞдет"на"дÞше"поÐой,

И"над"страной"нашей"родной
В"любые"времена"и"ıоды
ПÞсть"светит"солнце"добра"и"свободы!

КоллеÐтив" ВерхнеÐетсÐоıо" Þзла" связи.

È ñàëþòû, è ïàðàäû – âàì!

-" ОÐсана" Георıиевна,

сÐажите,"пожалÞйста,"ÐаÐ
велась"подıотовÐа"Ð"свя-

томÞ" для" верхнеÐетцев
праздниÐÞ," ÐаÐовы" её
предпраздничные" итоıи?

-""День"9"Мая"выделяется
своей" особой" предназна-

ченностью."ПодıотовÐÞ"Ð"не-

мÞ" Þчреждения" ÐÞльтÞры
района"ведÞт"на"протяжении
всеıо"ıода."Это"и"осмысле-

ние"и"детализация"творчес-

Ðой" и" содержательной" Ðон-

цепции" праздниÐа," и" тща-

тельный"отбор""репертÞара,

и"работа"над"оформлением.

При"этом"большое"внимание
Þделяем" использованию
местной" тематиÐи," разно-

образию"форм"работы"ÐаÐ"с
ветеранами" ВелиÐой" Оте-

чественной"войны,"таÐ"и"со
шÐольниÐами," молодёжью,

Âåëèêîìó ïðàçäíèêó – òâîð÷åñêîå âäîõíîâåíèå
Святой"и"вечный"праздниÎ""-"День"Победы"–"вновь"ıотовятся"отметить"наши"верхнеÎетцы."Большая"и"ответственная

предварительная"подıотовÎа"Î"этомÜ"торжествÜ,"сам"дÜх,"позитивный"настрой"праздниÎа,"Üчастие"в"нём"всех
поÎолений"-"от"Üбелённых"сединой,"величественных"возрастом"своим,"ветеранов"до"Üлыбчивых"дошÎолят"–"слÜжат
основой" особой" торжественности," незаорıанизованной" массовости," ÎоллеÎтивноıо" понимания" важности" и
необходимости"этоıо"Победноıо"МайсÎоıо"Дня.

В"преддверие"Дня"Победы"наш"Îорреспондент"встретился"с"О.Г."МайÎовой,"диреÎтором"МАУ"«КÜльтÜра».

взрослым" населением." " На
сеıодняшний" день" степень
ıотовности"Þчреждений"ÐÞль-

тÞры" Ð" проведению" этоıо
масштабноıо" праздниÐа" са-

мая" высоÐая," ведь" до" неıо
остались"считанные"дни.

Стало"Þже"традиционным
проведение"таÐих"мероприя-

тий," ÐаÐ" митинıи," шествия,

возложение"венÐов"Ð"памят-

ниÐам" земляÐам," поıибшим
на" фронтах" войны," Ðонцер-

ты,"«ıолÞбые"оıоньÐи»"–"ши-

рота" творчесÐих" подходов
наших" ÐоллеÐтивов" здесь
довольно" большая.

В"последние"ıоды"мы"ста-

ли" праÐтиÐовать" аÐтивное
Þчастие"работниÐов"ÐÞльтÞры
в" проведении" определён-

ных"тематичесÐих"аÐций,"Ðо-

торые"состоялись"повсемест-

но" и" орıанизовывались" на-

рядÞ"с"мÞниципальной"влас-

тью"действÞющими"общест-

венными" орıанизациями.

Например,"в"прошлом,"юби-

лейном"ıодÞ"Победы,"это"бы-

ли" Þспешно" прошедшие" аÐ-

ции"«Знамя"Победы»,"«Зажıи
свечÞ».""9"Мая"этоıо"ıода"мас-

совая" аÐция" «Зажıи" свечÞ»

бÞдет"повторена,"таÐ"ÐаÐ"она
оÐазалась" принята" населе-

нием" района." С" начала" мая
до" самоıо" праздниÐа" –" Дня
Победы" -" "орıанизована"аÐ-

ция" «ГеорıиевсÐая" ленточ-

Ðа»," ÐоторÞю"проводят" биб-

лиотеÐи" района." Наши" биб-

лиотечные"Þчреждения"таÐже
продолжают"работÞ"над"сос-

тавлением" районноıо" сбор-

ниÐа" «НепридÞманные" ıе-

рои»,"начатÞю"в"предыдÞщий
ıод." Основополаıающей
ÐÞльтÞрной"Ðонцепцией"пред-

стоящеıо"празднования" Дня
Победы" для" нас" является
создание" высоÐоıо" эмоцио-

нальноıо"подъёма,"преемст-

венность" поÐолений," поÐло-

нение"ıраждансÐомÞ"подвиıÞ
тех,"Ðто"отстоял"мир"на"Пла-

нете" ценой" собственных
жизней,"тех,"Ðто,"одолев"вра-

ıа,"способствовал"восстанов-

лению"и"процветанию"наше-

ıо"ıосÞдарства,"тех,"Ðто"обес-

печивал"в"тылÞ"поддержÐÞ"и
мощь" воюющей" с" враıом
армии.

-"Не"смоıли"бы"Вы"по-

делиться"с"нашими"чита-

телями"неÐоторыми,"наи-

более" ярÐими," празднич-

ными" ÐÞльтÞрными" собы-

тиями,"творчесÐими"«изю-

минÐами»" предстоящих
торжеств" в" Белом" Яре" -

нашем" райцентре?

-" В" этом" ıодÞ" задÞмано
проведение"дневноıо"обще-

ıо" праздничноıо" мероприя-

тия" «ПраздниÐ" Победы»" по

единомÞ"сценарию,"без"деле-

ния" на" отдельно" запланиро-

ванные" «подмероприятия».

«ПраздниÐ"Победы»"бÞдет"«за-

вязан»"на"сÐвозной"содержа-

тельной"теме,"отражающей"ис-

торию"страны"от"довоенноıо
времени" по" сеıодняшний
день."В"проıрамме"праздниÐа
–"сюжетно"обыıранные" «Ðар-

тинÐи»" жизни" нашеıо" народа
в" мирные" и" военные" ıоды,

возложение" цветов" Ð" памят-

ниÐÞ" воинам-верхнеÐетцам,

минÞта"молчания,"парад,"Ðон-

цертно-иıровые"и"ÐонÐÞрсные
площадÐи," в" работе" Ðоторых
моıÞт"проявить"себя"все"же-

лающие,"аÐции"«Синий"плато-

чеÐ»," «СолдатсÐая" Ðаша».

Завершится" праздничный
день" вечерней" аÐцией" «Заж-

ıи" свечÞ» ," демонстрацией
военной" ÐинохрониÐи," хÞ-

дожественноıо"Ðинофильма"о
войне"и"фейерверÐом.

-" А" что" Ðасается" посе-

лений?

-"СпеÐтр"использÞемых"сце-

нарных"праздничных"задÞмоÐ
во"всех" сельсÐих"поселениях
нашеıо" района" очень" разно-

образен."КаÐ"я"Þже"ıоворила,

широÐо" применяются" прове-

ренные" временем," вызываю-

щие"интерес"Þ"населения"фор-

мы"массовой"работы."Простое
перечисление" их" или" более

подробное"освещение""пла-

нов"проведения"мероприя-

тий"в"том"или"ином"поселе-

нии,"мне"Ðажется,"займёт"не-

мало" ıазетной" площади.

Зная"о"том,"что"на"страни-

цах"районной"ıазеты"в"пос-

ледÞющем,"сÞжÞ"по"прежним
ıодам,"бÞдÞт"пÞблиÐоваться
материалы"о"праздновании
Дня"Победы,"постÞпившие"с
мест,"оıраничÞсь"тольÐо"Ðонс-

татацией"тоıо,"что"этот"Вели-

Ðий"ПраздниÐ"во"всех"посе-

лениях" бÞдет" дÞшевным,

зрелищным"и"хорошо"орıа-

низованным." По" Ðрайней
мере,"имеющаяся"Þ"меня"на
этот" момент" оперативная
информация"от"всех"Þчреж-

дений" ÐÞльтÞры" района" о
степени" их" ıотовности" Ð
праздниÐÞ"ıоворит"об"этом.

-" ОÐсана" Георıиевна,

а" теперь" Ваши" пожела-

ния" ıлавным" ıероям
праздниÐа" и" всем" верх-

неÐетцам" наÐанÞне" Дня
Победы" -" ПраздниÐа
Мира.

-"Прежде"всеıо,"Ðонечно
же," здоровья," жизненных
сил,"доброıо"настроя"и"оп-

тимизма."Желаю"таÐже"мира,

споÐойствия,"блаıополÞчия.

ПÞсть"отблесÐи"майсÐих"тор-

жеств,"салютов"и"фейервер-

Ðов"оставят"тёплый"след"на
дÞше,"наше"мирное"сеıод-

ня," блаıодарная" Память" о
воинах,"завоевавших"Побе-

дÞ,"помоıают"всем"нам"выст-

раивать" бÞдÞщее," всеıда
помня" о" нашем" ıероичес-

Ðом" прошлом." С" праздни-

Ðом"вас,"земляÐи!

Н."ВЕРШИНИН.
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«СибиряÐ"–"исÐлючитель-

но"стойÐий"и"мÞжественный»,

-"таÐ"ıоворил"о"наших"земля-

Ðах"маршал"И.С."Конев."Имен-

но" сибирсÐие" дивизии" нап-

равлялись" на" самые" опас-

ные," самые" ответственные
ÞчастÐи"фронта."Ценой"собс-

твенной" жизни," здоровья" и
нечеловечесÐой" стойÐости
наши" земляÐи" отстояли" От-

чизнÞ"от"фашистсÐоıо"пора-

бощения."Сеıодня,"наÐанÞне
66-ой"ıодовщины"славной"По-

беды,"важно"поÐлониться"па-

мяти"тех,"Ð"ÐомÞ"время"оÐа-

залось"неÞмолимо,"и"рассÐа-

зать"о"тех,"Ðто"жил"рядом"с
нами."Именно"нам,"молодым,

завещано" беречь" память" о
подвиıах" наших" земляÐов.

ПосёлоÐ" Катайıа" моло-

дой,"емÞ"тольÐо"42"ıода."Не
Þходили"в"ıоды"войны"из"не-

ıо"на"фронт"земляÐи."Немно-

ıо"осталось"среди"нас"свиде-

телей"тех"страшных"лет."Сре-

ди" ветеранов" ВелиÐой" Оте-

чественной"войны"жил"в"на-

шем"посёлÐе""Леонид"Андре-

евич"ХÞторной.

Родился" Леонид" Андре-

евич"18"деÐабря"1924"ı."в"се-

ле" ВоеводсÐое" Целинноıо
района" АлтайсÐоıо" Ðрая" в
ÐрестьянсÐой" семье." Все
мноıо"трÞдились,"жили"в"дос-

татÐе.

В" 30-е" ıоды" попали" под
пресс" расÐÞлачивания." Не
тронÞли"власти" тольÐо"деда
Леонида"Андреевича"–"Þчаст-

ниÐа"рÞссÐо-тÞрецÐой"войны
1877-1878"ıı.,"в"то"время"дедÞ
было"80"лет."Был"он"из"Ðре-

постных,"в"9"лет"полÞчил"воль-

нÞю.

Первым"сослали"отца,"по-

пал" он" в" ЩеıловсÐ" Кеме-

ровсÐой"области,"а"через"ıод
–"мать"с"3"малолетними"деть-

ми."СтаршÞю"сестрÞ,"11"лет,

оставили" Þ" себя" бабÞшÐа" с
дедом."ЛеонидÞ"было"тоıда"6

лет,"а"братьям"–"9"и"4"ıода.

1941-1945 ãã.

Íàâå÷íî

         â ïàìÿòè

ИдÜт"ıоды..."Всё"дальше"от"нас"ВелиÎая"Отечественная"война."Но"в"памяти"навеÎи"останÜтся"те,"Îто"воевал"за"нашÜ
велиÎÜю"странÜ,"за"мирнÜю"жизнь"поÎолений...

Ñèáèðÿê – ñòîéêèé è ìóæåñòâåííûé

Тяжело"пришлось"семье"в"до-

роıе." Везли" их" по" реÐе" на
баржах,"Ðоторые"не"были"да-

же" оıорожены" перилами.

«Было"страшно,"ıолодно,"Ðо-

мары"заедали»," -" рассÐазы-

вал" Леонид" Андреевич." Пе-

ред"отправÐой"одеждÞ"и"про-

дÞÐты"ÐонфисÐовали,"ехали"с
пÞстыми"рÞÐами.

Привезли"сосланных"в""п."Па-

лочÐÞ."Состояла"она"тоıда"из
4"разных"селений,"Ðаждое"из
Ðоторых" имело" своё" назва-

ние"–"ПалочÐа,"СÞйıа,"Проточ-

Ðа"и"ГородецÐ,"вот"в"Городец-

Ðе" и" высадили" ХÞторных.

Название"своё"полÞчил"посё-

лоÐ"за"то,"что"там"находилась
ÐомендатÞра,"почта,"СельсÐий
совет,"детсÐий"сад"и"считался
он" ıлавным" «ıородом»." «От
мноıих"слышал,"что"ГородецÐ
–"значит,"мноıо"людей"ıород-

сÐих"жило,"но"там"жили"толь-

Ðо"сосланные,"а"в"ıородах"не
расÐÞлачивали," из" деревень
тÞда" тольÐо" попадали» ," -

вспоминал" ветеран.

В" Ðаждом" посёлÐе" были
орıанизованы"Ðолхозы,"в"Го-

родецÐе"–"Ðолхоз"имени"Ле-

нина,"в"СÞйıе"–"имени"ФрÞн-

зе,"в"ПроточÐе"–"имени"Ста-

лина,"ПалочÐе" –" имени" XVIII

партсъезда.

Оıромное"Ðоличество"лю-

дей," высаженных" на" береı,

было"обречено"на"смерть."Но
им" надо" было" выжить," хотя
бы"ради"детей."Строили"раз-

личное"жильё:"балаıаны,"но-

ры-землянÐи"и"ютились"в"них
по"несÐольÐÞ"семей."МÞжчин
сразÞ"отправляли""на"лесоза-

ıотовÐи."Летом"заıотавлива-

ли"сено," рыбачили," строили
жильё." Молодые" девчонÐи
сıребали," вывозили" сено," а
мётчиÐи" смётывали" в" стоıа.

Работали"все," очень" тяжело
было.

В"1942"ıодÞ"ЛеонидÞ"Анд-

реевичÞ"не"исполнилось"ещё
18"лет,"а"в"сентябре"пришла

Леонид

Андреевич

ХУТОРНОЙ

КаÎ"мноıо"не"вернÜлось"вас"домой,

КаÎ"жить"хотелось!"Твоё"пенье""слышать,"птица...

Оıонь"войны"прошёл"по"вам"испепеляющей"волной,

Вас"больше"нет,"и"мы"не"можем"видеть"ваши"лица...

Все"подвиı"ваш"обязаны"запомнить"навсеıда,

Вы"жизни"отдавали"не"напрасно,

Мы"бÜдем"жить"за"вас,"ÎаÎ"жили"вы"тоıда,

Наш"долı"пред"вами"–"сделать"этÜ"жизнь"преÎрасной.

повестÐа."До"этоıо"«враıов»

народа" на" фронт" не" за-

бирали," поэтомÞ" ХÞторной
оÐазался" одним" из" первых.

Всех"призывниÐов"собрали"в
Белом"Яре"и"по"реÐе"на"бар-

же" повезли" в" Колпашево.

ПризывниÐов" было" очень
мноıо," ночевали" они" в" пед-

Þчилище"дня"3."А"потом"отп-

равили"в"НовосибирсÐÞю"об-

ласть,"в"ı."БердсÐ,"ıде"Þчились
5"месяцев."После"этоıо"моло-

дые"бойцы"были"отправлены
на"фронт."Леонид"Андреевич
попал"в"5"ıвардейсÐÞю"диви-

зию." Направили" солдат" на
КÞрсÐÞю" дÞıÞ." Вначале" был
телефонистом"в"7"отдельной

ıвардейсÐой"роте"связи."Тя-

нÞли"связь,"шли"с"ÐатÞшÐой.

Наладив"связь,"сидели"с"трÞ-

бÐой"по"12"часов."Очень"бы-

ло" тяжело," рÞÐи" Þставали.

Тоıда" придÞмали" связисты
привязывать"трÞбÐÞ"таÐ,"что-

бы" она" держалась" сама." У
Ðаждоıо" связиста" был" свой
Ðод,"Ðоторый"менялся"через
неделю."ТаÐ"прослÞжил"Лео-

нид"Андреевич"до"июня"1943

ıода.

Коıда" началась" КÞрсÐая
битва,"всех"«свободных»"лю-

дей"стали"«подчищать»."Лео-

нид" Андреевич" попал" в" их
число." Был" зачислен" в" 21

СП5СД,"пÞлемётчиÐом."С"рÞч-

ным" пÞлемётом" шёл" в" нас-

тÞпление,"там"и"полÞчил"ране-

ние." Ранило" в" левÞю"ноıÞ" и
живот."Произошло"это"17"ию-

ля"1943"ıода."Тяжёлое"было

ранение," попал" в" ıоспиталь
ı.КалÞıа."Лечился"ıод,"после
этоıо"ходил"на"Ðостылях."Ко-

миссия" признала" неıодным
Ð"армии."Шла"осень"1944"ıо-

да." В" родной" ГородецÐ" по-

пасть"можно"было"тольÐо"по
реÐе."Не"летали"тоıда"само-

лёты"в"ВерхнеÐетсÐом"райо-

не." Добирались" из" деревни
в"деревню"на"попÞтных"под-

водах,"а"чаще"–"пешÐом."И"вот
решил" фронтовиÐ," что" пора
домой" ехать," поÐа" реÐа" не
замёрзла." Уıоворил" врачей
выписать"еıо"досрочно,"ина-

че"не"добраться"зимой"с"ра-

неной"ноıой"до"дома."Уволи-

ли"Леонида"Андреевича,"да-

ли"емÞ"бинтов"в"дороıÞ"и"отп-

равился"боец"домой."В"Ðаж-

дом"составе,"Ðоторый"шёл"на
востоÐ," был" выделен" один
ваıон" для" раненых." Доби-

рался" долıо," но" Þспел" на
последний" Ðатер," Ðоторый
Þходил"Þже"в"оÐтябре.

Дома"отдохнÞл,"долечился
и" через" 3"месяца," в" январе
1945" ıода," поехал" в" Белый
Яр" на" работÞ" Þстраиваться.

Предложили" место" началь-

ниÐа"почты,"соıласился"Лео-

нид"Андреевич."ТаÐ"и"прора-

ботал"15"лет."Женился"за"это
время,"родилось"3"детей,"но
один" Þмер" в" 8" месяцев." 10

лет"жили"хорошо,"а"потом"же-

на" Ирина" заболела" и" через
5"лет"Þмерла."Остался"Леонид
Андреевич"с"дочÐой"Софьей
и"сыном"Вячеславом.

Шёл"1960"ıод,"посчитали
Леонида" Андреевича" неıра-

мотным"и" «сослали»"в"Усть-

Озёрное." ПосёлоÐ" емÞ" не
понравился,"хоть"и"находил-

ся"в"живописном"месте."Ря-

дом"яıода,"реÐа"полна"рыбы,

ıрибы,"дичь."Жизнь"в"посёлÐе
Ðипела:" была" почта," шÐола,

маıазин,"ÐлÞб,"больничÐа"не-

большая," а" таÐже" ıлавная
достопримечательность"–"ме-

теостанция" союзноıо" зна-

чения." Был" в" Усть-Озёрном
свой" СельсÐий" совет." Про-

работал" Леонид" Андреевич
начальниÐом"почты"там"1"ıод,

а" потом" предложили" место
сеÐретаря"в"СельсÐом"совете.

В"этом"же"посёлÐе"он"встре-

тил"свою"вторÞю"женÞ"–"Капи-

толинÞ"НиÐолаевнÞ"Питер.

ВсÐоре"в"1967"ıодÞ"неда-

леÐо"от"Усть-Озёрноıо"нача-

ли"строить"посёлоÐ"лесозаıо-

товителей"–"КатайıÞ."Первые
жители"зимовали"в"УрлюÐах.

А"УрлюÐи"относились"Ð"Усть-

ОзёрненсÐомÞ" СельсÐомÞ
советÞ." Леонид" Андреевич
приезжал"по"долıÞ"слÞжбы"в
УрлюÐи,"чтобы"поставить"на
Þчёт"первых"жителей"–"Давы-

да"Семёновича"Пономарёва,

Геннадия" ЯÐовлевича" СÞво-

рова"и"дрÞıих."С" 1970" ıода,

Ðоıда"Катайıа"по"ÐоличествÞ
жителей" стала" больше,

СельсÐий"совет"перенесли"в
КатайıÞ." Леонид" Андреевич
стал"заведÞющим"ÐлÞбом."Не-

посредственным" начальни-

Ðом"Þ"неıо"был"Борис"НиÐо-

лаевич"СоÐоловсÐий," сеıод-

ня" он" председатель" район-

ноıо"Совета"ветеранов.

В"2003"ıодÞ,"Ðоıда"жизнь
в"Усть-Озёрном"стала" трÞд-

ной,"жители"разъехались,"ма-

ıазина"и"почты"не"стало,"ХÞ-

торные"переехали"в"КатайıÞ.

Умер" Леонид" Андреевич
18" деÐабря" 2006" ı." Вечная
емÞ"память.

Т.Д."ДОЗМОРОВА,"рÞÐоводитель"шÐольноıо
ÐраеведчесÐоıо"мÞзея," Е.В." БРЫЗГАЛОВА" внÞчÐа,

ВиÐтория"БРЫЗГАЛОВА," правнÞчÐа" ÞчастниÐа
ВелиÐой" Отечественной" войны

Л.А."ХÞторноıо,"п."Катайıа.
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Василий"Осипович"ШÞли-

мов" (1927" –" 2007" ıı.)"оÐоло
20"лет"проработал"в"шÐоле"-

Þчителем" трÞда." Сейчас" еıо
нет" в" живых," но" мы" с" ıор-

достью" вспоминаем" о" нём.

Он"был"настоящий"Þчитель"и
хороший" человеÐ," Ðоторый
прошёл"испытания"войной.

Из" воспоминаний" " Василия
Осиповича"ШÞлимова:

«Не"знаю," о" чём"бÜдÜт
вспоминать"в"старости"лю-

ди,"рождённые"сразÜ"после
войны"и"намноıо"позже,"но
Ü"тех,"Îто"захватил"военное
и"довоенное"время,"на"пер-

вом"месте"стоит"работа"и,

ÎаÎ"правило,"с"детства."Ро-

дился" в" АлтайсÎом" Îрае
СороÎинсÎоıо"района,"в"де-

ревне" БÜториха." С" 7" лет
пошёл" в" шÎолÜ." Матери
трÜдно" было" одной" про-

Îормить" семерых" детей.

Отец"тоıда"воевал."И"приш-

лось" мне," четырнадцати-

летнемÜ"подростÎÜ,"подра-

батывать,"чтобы"хоть"нем-

ноıо"помочь"матери,"бра-

тьям"младшим"и"сёстрам.

ПродÜÎтов" " в" деревне
было"мало."Готовили"мÜÎÜ
из" ıнилой" ÎартошÎи," до-

бавляли" немноıо" мÜÎи" и
ещё"тÜда"сыпали"натёртый
ıлиной" пень." Хлеб" полÜ-

чался"почти"сырой"и"чёр-

ный."Этим"мы"и"питались.

ТаÎ"время"летело».

Работал" Василий" Осипо-

вич"до"1944"ıода.

"В"семнадцать"лет"еıо"заб-

рали" в" армию," направили" в
ıород" КрасноярсÐ." После" –

во" ВладивостоÐ." В" ıороде
СоветсÐая" Гавань" должен
был" проÞчиться" три" месяца
на"младшеıо"Ðомандира,"но
отÞчился"два"месяца,"таÐ"ÐаÐ
требовалось" военное" под-

Ðрепление"на"востоÐ."ОттÞда
пошли"в"ıород"Отомари"(сей-

час"КорсаÐов).

9"мая"1945"ıода"встречали
на"Ðорабле."Василий"Осипо-

вич" неохотно" вспоминал" о
том"времени:"«На"всю"жизнь
война" в" памяти" останется.

Молодой"был,"страшно"было,

Ðоıда"с"воздÞха"бомбили.

В"трÞднÞю"минÞтÞ"помоıа-

ли"старшие"товарищи."Наших
солдат"мноıо"поıибло,"что"в
боях"с"Японией,"что"с"Герма-

нией." Всех" жалÐо," но" было
таÐое" время." Война," она" не
щадит"ниÐоıо».

Война"заÐончилась,"Васи-

лий" Осипович" продолжал
слÞжить" на" Сахалине." Был
наıраждён" орденом" «За" от-

ваıÞ».

Василий

Осипович

ШУЛИМОВ

" В" 1 9 5 8" ıодÞ" демоби-

лизовался"в"АлтайсÐий"Ðрай.

Шло" время," появилась
семья." Переехали" в" Пер-

вомайсÐий" район" ТомсÐой
области" в" посёлоÐ" Комсо-

мольсÐ."А"после"семья"пере-

ехала" в" посёлоÐ" Сайıа," ıде
В.О." ШÞлимов" Þстроился" в
леспромхоз" –" вальщиÐом
леса.

Проработал"всеıо"два"ıо-

да"и"по"состоянию"здоровья

перешёл"работать"в"шÐолÞ.

ОÐоло" 2 0" лет" Василий
Осипович" работал" в" Сай-

ıинсÐой"шÐоле"Þчителем"трÞ-

да.

Воспоминания" педа-

ıоıов"СайıинсÎой"средней
шÎолы.

Учителя"нашей"шÐолы,"Ðо-

торым"посчастливилось" ра-

ботать"в"одном"ÐоллеÐтиве"с
Василием"Осиповичем,"вспо-

минают"еıо"теплыми"слова-

ми.

Шербинина" Наталья" Иı-

натьевна,"Þчитель"немецÐоıо
языÐа:" «Василий" Осипович
был"дÞшой"ÐоллеÐтива,"Ð"не-

мÞ"все"шли"за"советом."И"я

не"раз"Ð"немÞ"обращалась"за
помощью."Он"оставлял"свои
дела" и" Þделял" своё" внима-

ние"томÞ,"Ðто"в"этом"нÞждался.

Всеıда"шÞтил,"поднимал"всем
настроение."А"самое"ıлавное,

Василий"Осипович"был"преÐ-

расным" Þчителем" и" настав-

ниÐом." МноıомÞ" наÞчил" де-

тей." И" мои" сыновья," блаıо-

даря"любимомÞ"«трÞдовиÐÞ»,

ÐаÐ"ласÐово"они"еıо"называ-

ли,"наÞчились"мастерить,"вы-

резать" по" деревÞ." Старался
всеıда"шаıать"в"ноıÞ"со"вре-

менем."Мноıо"читал."Был"эрÞ-

дированной" личностью».

Вспоминают" ÞчениÐи:

«ВысоÐий," хÞдощавый,

совсем" не" похожий" на" пен-

сионера." Веселый," всеıда
поддержит"в"трÞднÞю"минÞтÞ.

На"переменах"в"Ðабинет"трÞ-

да" бежали" мальчишÐи" и
девчонÐи,"чтобы"Þслышать"от
любимоıо" Þчителя" инте-

реснÞю"историю"или"просто
пообщаться.

На"ÞроÐах"Þ"Василия"Оси-

повича"было"очень"интерес-

но." Он" Þмел" таÐ" поставить
ÞроÐ,"что"все"ребята"с"оıром-

ным" рвением" выполняли
простые" и" самые" сложные
задания."Из"маленьÐоıо"сÞч-

Ðа"дерева"полÞчалось"произ-

ведение"исÐÞсства."На"ÞроÐах
трÞда" был" выполнен" маÐет
памятниÐа" на" месте" ıибели
молодоıвардейцев" и" пода-

рен" мÞзею" «Молодая" ıвар-

дия»."Он"был"мастером"свое-

ıо"дела».

Свои" изделия" Василий
Осипович"дарил"детям"и"пе-

даıоıам.

Сейчас" еıо" нет" в" живых,

но"мы"с"ıордостью"вспоми-

наем"о"нём."Он"был"настоя-

щий" Þчитель" и" хороший" че-

ловеÐ."Застать"хозяина"дома
было" невозможно," он" всеıо
себя"отдавал"шÐоле,"допозд-

на"с"мальчишÐами"занимал-

ся"столярным"делом"и"резь-

бой"по"деревÞ."Еıо,"ÐаÐ"вете-

рана" войны," часто" приıла-

шали" на" Ðлассные" часы" с
Þчащимися" шÐолы," на" Ðото-

рых"звÞчали"рассÐазы"Васи-

лия" Осиповича" о" трÞдном
военном"времени"и"о"детст-

ве,"опалённом"войной.

Дом" Василия" Осиповича
отличался"своей"Ðрасотой"и
неповторимостью,"таÐ"ÐаÐ"всё
сделано" было" еıо" рÞÐами.

Резные"наличниÐи" -"не"еди-

нственная" достопримеча-

тельность"дома"ШÞлимовых.

ВнÞтри" все" изıотовлено" из
дерева:"резные"Ðартины,"Ðар-

низы,"разделочные"досочÐи,

полочÐи," ориıинальные" об-

рамления"зерÐал,"хÞдожест-

венно" оформленные" двери.

Умел" "Василий"Осипович
доставлять" радость" своим
мастерством"не"тольÐо"себе,

но"и"оÐрÞжающим."ЧастеньÐо
полÞчал"заÐазы"от"односель-

чан,"детсÐих"садов.

ЧеловеÐ,"сÐлонный"Ð"твор-

чествÞ," не"может"и" в"жизни
быть"равнодÞшным."И"то,"с"Ðа-

Ðим" Þважением" относились
оÐрÞжающие"Ð"Василию"Оси-

повичÞ,"тольÐо"подтверждает
этÞ"истинÞ."За"Þмелые"рÞÐи,

дÞшевность" и" теплотÞ" лю-

били" своеıо" преподавателя
ребятишÐи,"тянÞлись"Ð"немÞ
за"советом"и"взрослые.""КÞда
ни"ıлянь,"Ðажется,"нет"места,

Ðотороıо"бы"не"ÐоснÞлись"зо-

лотые"рÞÐи"хозяина."За"всю
свою"жизнь"несÐольÐо"домов
построил».

Хороших"людей"на" свете
мноıо,"и"в"нашей"шÐоле"ра-

ботал" ЧеловеÐ" с" большой
бÞÐвы."Это"определение,"ÐаÐ
нельзя"лÞчше,"подходит"Ð"Ва-

силию"ОсиповичÞ.

Помним"о"том,"что"ходил"по
земле" человеÐ," Учитель" с
большой"бÞÐвы,"с"оıромным,

добрым" сердцем," Ðотороıо
хватало" на" всех" -" Василий
Осипович"ШÞлимов.""Вся"еıо
жизнь"–"это"слÞжение"долıÞ:

воинсÐомÞ,"ıраждансÐомÞ.

Âåðíûé âîèíñêîé ïðèñÿãå
Я"до"сих"пор"помню"рас-

сÐазы"своей"бабÞшÐи" Прас-

Ðовьи" Дмитриевны" об" её
отце" Дмитрии" Даниловиче
Прозорове"(1907"–"1943"ıı.),

таÐ"звали"моеıо"прадедÞшÐÞ,

он" " Þшёл" на" фронт" в" июле
1941"ıода"из"ШироÐовсÐоıо
сельсÐоıо"совета."ПрабабÞш-

Ðа" Елена" Степановна" оста-

лась"с"детьми,"их"было"семе-

ро."А"в"авıÞсте"1941"ıода"она
родила" восьмоıо" ребёнÐа.

Мой"прадедÞшÐа"таÐ"ниÐоıда
не" Þвидел" своеıо" сына," а
сын"–"своеıо"отца.

Семья" была" трÞдолюби-

вая." До" войны" они" вели
большое"домашнее"хозяйст-

во."К"томÞ"же"Дмитрий"Дани-

лович"ещё"работал"в"рыбо-

ловецÐой"артели."Он"вырос
в" ÐрестьянсÐой" семье," ıде
трÞд"считался"основой"жиз-

ни."За" хорошÞю"работÞ"еıо
фотоıрафия"вместе"с"дрÞıи-

Дмитрий

Данилович

ПРОЗОРОВ

ми" охотниÐами" и" рыбаÐами
села"ШироÐово"была"разме-

щена"в"ıазете.

Мой" прадедÞшÐа" воевал
под" Ленинıрадом" снайпе-

ром."А"Ðем"же"он"ещё"моı"вое-

вать!"До"войны"он"был"очень
хорошим"охотниÐом:"добывал
мноıо"птицы,"соболя,"лисицÞ,

ходил"на"медведя"и"лося.

ПрадедÞшÐа"воевал"с"фа-

шистами,"нÞ,"Ðонечно"же,"вол-

новался"за"свою"семью."Пи-

сал"с"фронта"письма,"но"они,

Ð"сожалению,"не"сохранились.

В"феврале"1943"ıода"пра-

бабÞшÐе" Елене" Степановне
принесли"похоронÐÞ"на"мÞжа.

ПочтальонÐа" понимала," что
«принесла"ıоре»"в"семью."Не
смоıла"она"посмотреть"в"ıла-

за"моей"прабабÞшÐе,"поэтомÞ
похоронÐÞ"отдала"в"рÞÐи"стар-

шей"дочери"Пане,"моей"ба-

бÞшÐе,"и"Þшла."ПрабабÞшÐа"тя-

жело"приняла"весть"о""смерти

мÞжа." Она" долıо" сидела" за
столом"в"оцепенении,"бÞдто"оÐа-

менела…"А"потом"Þпала…"Её
парализовало."Всё"леıло"на
плечи"старшей"дочери"Прас-

Ðовьи."Моя"бабÞшÐа"два"ме-

сяца"выхаживала"свою"мамÞ.

Было"очень"трÞдно…"А"ÐомÞ
тоıда"было"леıÐо?"Нет"Þже""и
моей" бабÞшÐи" ПрасÐовьи

Дмитриевны."Но"мы"часто"в
семье""вспоминаем"те"вече-

ра,"Ðоıда"она""рассÐазывала
нам" о" жизни" родных." Похо-

ронÐа"на"моеıо"прадедÞшÐÞ"хра-

нится"в"нашей"семье"до"сих
пор."В"ней""написано:"«…"поıиб
за"СоциалистичесÐÞю"РодинÞ
верный" воинсÐой" присяıе,

проявил"ıеройство"и"мÞжест-

во…».""Имя"моеıо"прадедÞшÐи
Прозорова""Дмитрия"Данило-

вича"и"еıо"братьев"высечены
на"памятниÐе"воинам"–"верхне-

Ðетцам"на"береıÞ"реÐи"Кеть.

Похоронен"Прозоров"Дмитрий
Данилович" в"ЛенинıрадсÐой
области"в"братсÐой"моıиле.

Мой"прадедÞшÐа"прожил"все-

ıо"36"лет."Этоıо"мало"для"то-

ıо,"чтобы"вырастить"своих"де-

тей,"но"и"достаточно"для"тоıо,

чтобы"остаться"в"памяти"по-

томÐов"навеÐи.

АÐтив"мÞзея"«Молодая"ıвардия»"МОУ"«СайıинсÐая
средняя" общеобразовательная" шÐола».

Ирина"БАЛЯКИНА,"Þченица"8"«б»"Ðласса"МОУ
«БелоярсÐая" средняя"шÐола"№" 2».
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ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"Новости.
04.10"«День"Победы»."Празд-
ничный" Ðанал.
04.35"Х/ф"«ВелиÐий"полÐо-
водец" Георıий" ЖÞÐов»" (В
05.00"и"06.00"-"Новости).
07.00"Новости.
07.10"«День"Победы»."Празд-
ничный"Ðанал"(В"08.00"-"Но-
вости).
08.50" Т/с" «Диверсант." Ко-
нец" войны».
11.00"Новости.
11.10" Т/с" «Диверсант." Ко-
нец"войны»"Продолжение.
12.50"Новости.
13.00"МосÐва."Красная"пло-
щадь." Парад," посвященный
Дню"Победы.
14.00"Новости.
14.10" Т/с" «Диверсант." Ко-
нец"войны»."Продолжение.
17.00"Вечерние"новости.
17.15" Т/с" «Диверсант." Ко-
нец"войны»."Продолжение.
17.55" «Светлой"памяти"пав-
ших" в" борьбе" против" фа-
шизма»." МинÞта" молчания.
18.00" Т/с" «Диверсант." Ко-
нец" войны»." ОÐончание.
18.50"Х/ф"«БрестсÐая"Ðре-
пость».
21.00" «Время».
21.30" «Леıендарное" Ðино" в
цвете»." «В" бой" идÞт" одни
«стариÐи» .
23.00"Х/ф"«Береı».
01.10"Х/ф" «Жди"меня,"Ан-
на» .
02.30"Х/ф"«Вам"-"задание».

РОССИЯ
07.05" Х/ф" «КрепÐий" оре-
шеÐ» .
08.20"Х/ф"«Они"сражались
за" РодинÞ» .
1 0 . 5 5 " «Военные" песни» .
Концерт" Дмитрия" Хворос-
товсÐоıо.
11.50" Х/ф" «Смертельная
схватÐа» .
13.00"МосÐва."Красная"пло-
щадь." Военный" парад," пос-
вященный" 66-й" ıодовщине
Победы" в" ВелиÐой" Отечест-
венной"войне" 1941-1945" ıı.
14.00" Х/ф" «Смертельная
схватÐа»." Продолжение.
15.00" «Вести».
15.15" Х/ф" «Смертельная
схватÐа»." ОÐончание.
16.15"«Парад"звезд»."Празд-
ничный" выпÞсÐ.
17.45" Х/ф" «Жажда».
19.55" «Светлой"памяти"пав-
ших"в"борьбе"против"фашиз-
ма»." МинÞта" молчания.

20.00"Х/ф"«Жажда»."Продол-
жение.
21.00" «Вести».
21.30"Х/ф"«Тихая"застава».
23.00" Х/ф" «Вдовий" паро-
ход».
00.35"«Аıент"А201."Наш"чело-
веÐ"в"ıестапо».
02.05"Х/ф"«ЖдÞ"и"надеюсь».
04.25" Х/ф" «Вальс».
05.30"«ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс».
09.10"Х/ф" «Два"бойца».
1 0 . 3 0" «ХрониÐи" военноıо
времени»." 1941" ıод.
11.00"Д/ф" «Трофеи" велиÐих
битв» .
11.15"Иван"КозловсÐий,"Сер-
ıей" Лемешев." Песни" и" ро-
мансы.
1 1 . 4 0" «ХрониÐи" военноıо
времени»." 1942" ıод.
12.25" Клавдия" ШÞльженÐо.
«Незабываемый" Ðонцерт».
1 3 . 0 5" «ХрониÐи" военноıо
времени»." 1943" ıод.
1 3 . 3 5" Д/ф" «Приıовор" на-
рода».
13.45" Д/ф" «ПроÐонвоирова-
ние" военнопленных" немцев
через"МосÐвÞ"17"июля"1944».
1 4 . 0 0" «Концерт" фронтÞ» .
1942"ıод.
14.55" Д/ф" «Берлин».
15.55"Д/ф"«БерлинсÐая"Ðон-
ференция».
16.20"Леонид"Утесов."Люби-
мые"песни.
16.45"Д/ф" «Всесоюзный"па-
рад" физÐÞльтÞрниÐов».
17.30" МарÐ" Бернес." Люби-
мые"песни.
17.55" «Светлой"памяти"пав-
ших"в"борьбе"против"фашиз-
ма»." МинÞта" молчания.
1 8 . 0 0" Людмила" ГÞрченÐо.
«Песни" войны».
18.35" Х/ф" «Парень" из" на-
шеıо" ıорода».
20.00"НиÐолай"КрючÐов."Ве-
чер-посвящение"в"Доме"Ðино.
21.00" Евıений" Дятлов." Кон-
церт"из"МосÐовсÐоıо"междÞ-
народноıо"Дома"мÞзыÐи.
21.40" Х/ф" «Два" бойца».
23.00" ЗаÐрытие" Х" МосÐовс-
Ðоıо"Пасхальноıо"фестиваля.
Прямая" трансляция" из" Мос-
ÐовсÐоıо"МеждÞнародноıо"До-
ма" мÞзыÐи.
00.40"Д/ф"«Берлин».
01.45" «Мıновения" Победы».
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ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный"сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
2 0 . 3 0" Т/с" «ВыхожÞ" тебя
исÐать» .
21.25" «Владислав" Листьев.
Мы" помним» .
22.00" Х/ф" «Военный" ны-
ряльщиÐ» .
00.00"Х/ф"«ДоÐтор"ДжеÐилл
и" мистер" Хайд».
02.00" КонÐÞрс" «Евровиде-
ние-2011»." Первый" полÞфи-
нал." Прямая" трансляция.

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «Спасти"себя."Лариса
МондрÞс».
13.50"Т/с"«КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55"Т/с"«ИнститÞт"блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »

22.00"Т/с"«КрÞтые"береıа».
00.50"«Вести"+».
01.10"«Битва"за"цвет."Кино».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15" «Горячая" десятÐа».
04.15" Х/ф" «Горячая" Ðар-
тошÐа» .

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40"Х/ф"«Шестое"июля».
11.30"Д/ф"«БалахонсÐий"ма-
нер».
11.40" «Линия" жизни»." АлеÐ-
сандр"Потапов.
12.35" «Пятое" измерение».
13.05"Х/ф"«Красное"и"чер-
ное»,"1-я"серия.
14.20" Д/ф" «Христиан" Гюй-
ıенс».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ДоÐтор"Айболит».
1 5 . 1 0" М/ф" «ПриÐлючения
Запятой" и" ТочÐи».
1 5 . 2 5 " Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
15.50"Д/с"«Полосатые"братья
-" банда" манıÞстов».
16.20" Д/ф" «Геннадий" Рож-
дественсÐий." ТреÞıольниÐи
жизни».
16.45" Юбилейный" Ðонцерт
АÐадемичесÐоıо"симфоничес-
Ðоıо" орÐестра" МосÐовсÐой
ıосÞдарственной" филармо-
нии.
17.35"Д/с" «Остров" чÞдес».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.00"«Власть"фаÐта»."«Меч-
та" об" Индии».
1 9 . 4 0 " «Больше," чем" лю-
бовь».Владимир" и" Вера" На-
боÐовы.
20.20" «Academia».
21.05" Д/с" «История" Ðино-
начальниÐов," или" Строители
и"перестройщиÐи.60-е"ıоды».
21.45" «АпоÐриф».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50"Х/ф"«Красное"и"чер-
ное»,"1-я"серия.
00.10"Иıрает"АÐадемичесÐий
орÐестр" рÞссÐих" народных
инстрÞментов" ВГТРК.
00.40" «Academia».
01.30"А.ХачатÞрян."Сюита"из
балета" «Гаянэ».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный"сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«ВыхожÞ"тебя"ис-
Ðать» .
2 1 . 3 0" Х/ф" «Шесть" дней,
семь" ночей».
23.20" Х/ф" «Приют».
01.20" Х/ф" «СимÞлянт».
03.10" «ДетеÐтивы».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «МеждÞ"драмой"и" Ðо-
медией."Ян"Арлазоров».
13.50"Т/с"«КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55"Т/с"«ИнститÞт"блаıо-
родных" девиц».

19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »
22.00"Т/с"«КрÞтые"береıа».
00.50"«Вести"+».
01.10" «Красная" Мессалина.
ДеÐрет"о"сеÐсе».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15" «Честный" детеÐтив».
03.45" Х/ф" «Табачный" Ðа-
питан» .
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
005.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40"Х/ф"«МÞмÞ».
10.55"Д/ф"«Фантазии"Казан-
цева».
11.40"Д/с" «Остров"чÞдес».
1 2 . 3 5" «Леıенды" ЦарсÐоıо
Села».
13.05"Х/ф"«Красное"и"чер-
ное»,"2-я"серия.
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ДоÐтор"Айболит».
15.00"М/ф"«Хвосты»,"«Аист».
1 5 . 2 5 " Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
15.50"Д/с"«Полосатые"братья
-" банда" манıÞстов».
16.20" Д/ф" «Геннадий" Рож-
дественсÐий." ТреÞıольниÐи
жизни».
16.50" Д/ф" «КацÞсиÐа" ХоÐÞ-
сай».
1 6 . 5 5 " «ЗаÐлятие" рода
Эшеров»." Балет" на" мÞзыÐÞ
Гордона"Гетти.
17.35"Д/с" «Остров" чÞдес».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05" «Абсолютный" слÞх».
19.45" «Генералы" в" штатс-
Ðом» .
20.20" «Academia».
21.05"Д/с" «История"Ðинона-
чальниÐов," или" Строители" и
перестройщиÐи.70-е" ıоды».
21.45" «Маıия" Ðино».

22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50"Х/ф"«Красное"и"чер-
ное»,"2-я"серия.
00.15"Д/ф"«И"оıлянÞлся"я"на
дела"мои...»
00.45"Д/ф"«Томас"Алва"Эди-
сон».
00.55" «Academia».
0 1 . 4 5" «МÞзыÐальный" мо-
мент» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
0 8 . 0 0" Д/ф" «Петр" Капица.
Противостояние».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/с"«Добое"Þтро,"Кали-
мантан» .
11.45"Х/ф" «Тихий"Дон».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Тихий"Дон»."Про-
должение"фильма.
14.35" Х/ф" «Война" на" за-
падном" направлении» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Офицеры-2».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
2 3 . 3 0" Х/ф" «Колье" Шар-
лотты»,"2-я"серия.
00.45"Х/ф"«Это"слÞчилось"в
милиции» .
02.25" Х/ф" «Возмездие».
0 4 . 5 5" «Встречи" на" Мохо-
вой» .
05.50"Д/с"«Добое"Þтро,"Кали-
мантан» .
06.25"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
09.05" «Вести-спорт».
09.20" «Вести.ru»." Пятница.
09.50"ХоÐÐей."Чемпионат"ми-
ра." 1/2" финала." Трансляция
из" СловаÐии.
12.05" «Вести-спорт».
12.20" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
1 2 . 2 5" ХоÐÐей." Чемпионат
мира." 1/2" финала." Трансля-
ция" из" СловаÐии.
14.40" «Вести-спорт».
14.55" «Top" Gёrl».
15.55" Спортивная" ıимнас-
тиÐа." КÞбоÐ" мира." Прямая
трансляция" из" МосÐвы.
1 8 . 5 0" ФÞтбол." Чемпионат
Анıлии." «БлэÐберн»" -" «Ман-
честер" Юнайтед» ." Прямая
трансляция.

20.40" «Вести-спорт».

20.55"ФÞтбол."КÞбоÐ"Анıлии.
Финал." «Манчестер" Сити»" -
«СтоÐ" Сити»." Прямая" транс-
ляция.
2 3 . 1 0 " Х/ф" «СÐвозные
ранения» .
01.10"«Вести-спорт».
01.25" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
0 1 . 3 5" Профессиональный
боÐс." ЛÞчшие" бои" Дениса
Лебедева"и"Роя"Джонса.
0 3 . 4 0" «Рой" Джонс." Перед
боем».
04.15" «Вести-спорт».
04.25" «ИндÞстрия" Ðино».
04.55" «Top" Gёrl».
0 5 . 5 0" ФÞтбол." Чемпионат
Анıлии." «БлэÐберн»" -" «Ман-
честер"Юнайтед».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05" Начало" пере-
дач.
21.05-21.25" Новости.
2 1 . 2 5 - 2 4 . 0 0" ДоÐÞмен-
тальные" фильмы.

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"Д/ф"«Завтра"была"вой-
на:"ıлазами"трех"поÐолений».
08.00" М/ф" «Остров" соÐро-
вищ»," «СоÐровища" Ðапитана
Флинта» ," «Два" боıатыря» ,
«Илья" МÞромец»," «Добрыня
НиÐитич» .
0 9 . 4 0" «ОтÐрытая" стÞдия».
«День" Победы».
09.55" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
10.45"Х/ф"«Освобождение».
1 2 . 4 5" «ОтÐрытая" стÞдия».
«День" Победы».
14.00"Х/ф"«Освобождение».
Продолжение"фильма.
1 9 . 1 0" «ОтÐрытая" стÞдия».
«День" Победы».
19.30" «Главное»" Информа-
ционно-аналитичесÐая" проı-
рамма.
1 9 . 5 5" «Светлой" памяти
павших»." МинÞта" молчания.
2 0 . 2 0" Х/ф" «БлоÐада» .
«ЛÞжсÐий" рÞбеж».
22.05"Х/ф"«БлоÐада»."«ПÞл-
ÐовсÐий" меридиан» .
23.15" Х/ф" «БлоÐада»." «Ле-
нинıрадсÐий" метроном» .
00.55"Х/ф"«БлоÐада»."«Опе-
рация" «ИсÐра».
01.55"Праздничный"Ðонцерт
Ð"Дню"Победы.
03.10"Х/ф"«Мертвый"сезон».
06.00"Д/ф"«Бой"местноıо"зна-
чения» .

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Денис"Лебедев."Перед
боем».
09.30" «Вести-спорт».
09.45" «Вести.ru».
10.00"ХоÐÐей.
12.10" «Вести-спорт».
12.25" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.30"ХоÐÐей.
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Top" Gear».
16.20" «Все" вÐлючено».
17.10"ХоÐÐей.
19.35" ХоÐÐей.
20.50" «Вести-спорт».
21.10"ХоÐÐей.
21.55" Светлой" памяти" пав-
ших"в"борьбе"против"фашиз-
ма." МинÞта" молчания.
22.00"ХоÐÐей.
23.35" «Вести.ru».
23.50" «Вести-спорт».
00.05"ХоÐÐей.
03.35" «Вести-спорт».
03.45"ХоÐÐей.
06.00" «Вести.ru».
06.15" «Страна.ru».
06.55" «Top" Gear».

08.00" Д/ф" «Олеı" Ефремов.
Театральный" роман».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/с"«Добое"Þтро,"Кали-
мантан» .
11.40"Х/ф"«Тихий"Дон».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Тихий"Дон»."Про-
должение"фильма.
14.25" Х/ф" «Война" на" за-
падном" направлении» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Офицеры-2».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф" «Колье"Шарлот-
ты»,"1-я"серия.
01.00" Х/ф" «МышеловÐа».
02.45" Т/с" «ТихооÐеансÐий
фронт».
05.00"Х/ф"«ЖестоÐие».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Технолоıии"спорта».
09.30" «Вести-спорт».
09.45" «Вести.ru».
10.00"ХоÐÐей.
12.15" «Вести-спорт».
12.30"ХоÐÐей.
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" РыбалÐа" с"Радзишев-
сÐим.
1 5 . 3 5" Современное" пяти-
борье."КÞбоÐ"мира."Трансля-
ция"из"Венıрии.
16.35"Х/ф" «Бой"насмерть».
18.35"Х/ф" «Убежище».
20.35" «Вести-спорт».
20.50" «ФÞтбол"России».
21.55"Волейбол."Ч
2 3 . 4 5" Профессиональный
боÐс.
00.25" «Вести.ru».
00.40"«Неделя"спорта».
01.40"ФÞтбол.
03.40"«Вести-спорт».
03.50" «Моя" планета».
04.45" «Вести.ru».
05.00"ФÞтбол.
07.05"«Неделя"спорта».

Зональный" ÐомбиÐормовый" завод

п."Белый"Яр," Üл."Береıовая," 3," тел." 2-31-13.

пос."Зональная"станция," Üл."Светлая," 13.

ЗаявÎи"по"тел."8"(38-22)"923-401,

тел./фаÎс:" 922-315.

Р
еÐ

ла
м

а

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подле-

жит" обязатель-

ной" сертифиÎа-

ции

предлаıает" Ð" реализации:

ÎÎÎ «Íåìåöêèå îêíà»

Лицензия"Д"№"800557"от"4.09.2006"ı."выдана"федеральным"аıентством
по"строительствÞ"и"ЖКХ.

Р
е
Ðл

ам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ"И"МОНТАЖ
оÎон""фирмы"VEKA"из"ПВХ,"из"Îаче-
ственноıо"профиля."ДоставÐа"и"мон-
таж"в"ÐоротÐие"сроÐи."В"мае"сÐид-
Ðа:""1"оÐно"–"10"%,"2"оÐна"–"15"%,
3"оÐна"и"свыше"–"20"%.
Пенсионерам" СКИДКА" 20%" от" од-
ноıо"и"свыше"оÐон!

Пер."БанÐовсÐий,"5,"ТЦ"«Лиıа»"(2"этаж)

Тел."2-28-86,"8-961-095-17-04.
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 14 ìàÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.40"Х/ф"«ВнÞÐ"Ðосмонав-
та» .
05.00"Новости.
05.10"Х/ф"«ВнÞÐ"Ðосмонав-
та»."Продолжение.
06.20" «Иıрай," ıармонь" лю-
бимая! »
07.10" «Дисней-ÐлÞб».
08.00" «Умницы" и" ÞмниÐи».
08.40"«Слово"пастыря».
09.00"Новости.
09.15" «СмаÐ».
09.50" «ВÐÞс" жизни».
11.00"Новости.
1 1 . 1 5" «Среда" обитания» .
«Базарный" день».
1 2 . 1 0" Х/ф" «ТрÞдно" быть
мачо».
14.10"Т/с"«Общая"терапия».
16.20" «Кто"хочет"стать"мил-
лионером? »" с" Дмитрием
Дибровым.
17.20"Х/ф" «Пираты"Кариб-
сÐоıо" моря:" проÐлятие
«Черной" жемчÞжины».
20.00" «Время».
20.15" «Yesterday" live».
2 1 . 2 5 " «ПрожеÐторперис-
хилтон».
22.00" Х/ф" «Из" АфриÐи».
01.00"Д/ф.
02.00" КонÐÞрс" «Евровиде-
ние-2011»." Финал." Прямая
трансляция.

РОССИЯ
05.45" Х/ф" «Холодное" лето
пятьдесят" третьеıо...»
07.45" «Вся"Россия».
07.55"«СельсÐое"Þтро».
08.25"«Диалоıи"о"животных».
09.00" «Вести».
09.10"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
09.20" «Военная" проıрамма»
АлеÐсандра" СладÐова.
09.50" «СÞбботниÐ».
10.30" «ГородоÐ»." Дайджест.
РазвлеÐательная" проıрамма.
11.05" «Районные" вести».
11.20" «Здоровый" интерес».
11.35" «Мои" ıода" -" мое" бо-
ıатство».
12.00" «Вести».
12.10"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
1 2 . 2 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
12.50" «Честный" детеÐтив».

13.20"Т/с"«Вера,"Надежда,
Любовь».
15.00" «Вести».
15.20"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30"Т/с"«Вера,"Надежда,
Любовь».
17.40" «СÞбботний" вечер».
1 9 . 5 5 " ШоÞ" «Десять" мил-
лионов»" с" МаÐсимом" Гал-
Ðиным.
21.00" «Вести"в"сÞбботÞ».
21.40" Х/ф" «Петр" Первый.
Завещание» .
23.45"К"20-летию"радио"и"те-
левидения" России." «Вести».
Первые" двадцать" лет».
01.35" «Девчата».
02.10"Х/ф"«Полтерıейст».
04.35"Х/ф" «ИсÐÞсство"Ðра-
сиво" расставаться».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
0 9 . 1 0 " «Личное" время» .
Андрей" КончаловсÐий.
09.40"Х/ф"«ДобряÐи».
11.00"«ЧеловеÐ"перед"Боıом.
«ПраздниÐи» .
11.30"М/ф"«ПраздниÐ"непос-
лÞшания»," «Король" и" дыня».
12.30" «ЗаметÐи" натÞралис-
та»"с"АлеÐсандром"ХабÞрıае-
вым .
13.00" «Очевидное" -"неверо-
ятное».ВедÞщий"С.П."Капица.
13.30" «Иıры" ÐлассиÐов»" с
Романом"ВиÐтюÐом."Кристи-
ан" Цимерман.
14.15"«И"один"в"поле"воин..
Елена" ЧÞÐовсÐая».
1 4 . 5 5 " «СпеÐтаÐли-леıен-
ды»." «Двенадцатая" ночь».
ПостановÐа"Питера"Джеймса.
17.35" «ИсÐатели»." «Немец-
Ðие"тайны"рÞссÐоıо"ıорода».
18.20"«РомантиÐа"романса».
Весна."Любовь."Победа.
19.15" Д/ф" «Леонид" БыÐов».
19.55" Х/ф" «АлешÐина" лю-
бовь».
21.20" Д/ф" «Касаясь" пÞсто-
ты» .
23.45" «Время" свинıа».
0 0 . 2 5 " М/ф" «ШпионсÐие
страсти»," «Дополнительные
возможности" пятачÐа».
00.55" «Личное" время»." Анд-
рей"КончаловсÐий.

01.25" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт" с" ЭдÞардом" Эфиро-
вым » .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" М/ф" «Тайна" Третьей
планеты»," «Сестрица" АленÞ-
шÐа" и" братец" ИванÞшÐа» ,
«КроÐодил" Гена»," «ЧебÞраш-
Ðа»," «ШапоÐляÐ».
09.00"Х/ф"«Ох,"Þж"эта"Нас-
тя!»
10.20"Х/ф" «Большая"пере-
мена» .
11.00" «Сейчас».
11.10"Х/ф"«Большая"пере-
мена» ." Продолжение
фильма.
15.35" Т/с" «Чисто" анıлийс-
Ðие"Þбийства»."«СоÞс"Ð"ди-
чи».
17.35" Т/с" «Чисто" анıлийс-
Ðие" Þбийства» ." «Мидсо-
мерсÐая" рапсодия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Офицеры-2».
00.00" Т/с" «Братья" по" орÞ-
жию».
0 2 . 2 0" Д/ф" «Мы" выстояли
вместе».
03.55" Х/ф" «АппалÞза».
05.55" Д/ф" «Заıробный" мир
Древнеıо" Еıипта».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
09.05" «Вести-спорт».
09.20" «Вести.ru»." Пятница.
09.50"ХоÐÐей.
12.05" «Вести-спорт».
12.20" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.25" ХоÐÐей.
14.40" «Вести-спорт».
14.55" «Top" Gёrl».
15.55" Спортивная" ıимнас-
тиÐа." КÞбоÐ"мира.
18.50"ФÞтбол.
20.40" «Вести-спорт».
20.55"ФÞтбол."КÞбоÐ"Анıлии.
23.10"Х/ф"«СÐвозные"ране-
ния» .
01.10"«Вести-спорт».
01.25" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
0 1 . 3 5" Профессиональный
боÐс.
03.40"«Рой"Джонс."Перед"боем».
04.15" «Вести-спорт».
04.25" «ИндÞстрия" Ðино».
04.55" «Top" Gёrl».
05.50"ФÞтбол.

×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ìàÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный"сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«ВыхожÞ"тебя"ис-
Ðать» .
2 1 . 3 0 " «ПрожеÐторперис-
хилтон».
22.00"Х/ф"«ДрÞıая"сестра».
00.10"Х/ф"«Бейсбольная"ли-
хорадÐа» .
02.00" КонÐÞрс" «Евровиде-
ние-2011»." Второй" полÞфи-
нал." Прямая" трансляция.

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «Гениальный" отшель-
ниÐ." Вечная" мÞзыÐа" Швар-
ца» .
13.50"Т/с"«КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55"Т/с"«ИнститÞт"блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».

21.50" «СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »
22.00"Т/с"«КрÞтые"береıа».
23.50"«ПоединоÐ»."Проıрам-
ма" Владимира" Соловьёва.
00.50"«Вести"+».
01.10" «Осторожно,"фальша-
Ðи ! »
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15" Х/ф" «Глаза" незна-
Ðомца» .
05.00"«ГородоÐ».
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40" Х/ф" «ДачниÐи».
11.25" Д/ф" «АлтайсÐие" Ðер-
жаÐи» .
11.50"Д/с" «Остров"чÞдес».
12.45" «ВеÐ"рÞссÐоıо"мÞзея».
13.10"Х/ф"«Красное"и"чер-
ное»,"3-я"серия.
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ДоÐтор"Айболит».
15.00" М/ф" «Спортландия»,
«Недодел"и"Передел».
1 5 . 2 5" Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
15.50"Д/с"«Полосатые"братья
-" банда" манıÞстов».
16.20" Д/ф" «Геннадий" Рож-
дественсÐий." ТреÞıольниÐи
жизни».
16.45" Д/ф" «Тамерлан».
16.55"«ЦарсÐая"ложа»."Гале-
рея" мÞзыÐи.
17.35"Д/с" «Остров" чÞдес».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.00"«Черные"дыры."Белые
пятна» .
19.45"Д/ф"«Три"тайны"адво-
Ðата" ПлеваÐо».
20.15" «Academia».
21.00"Д/с" «История" Ðинона-
чальниÐов," или" Строители" и
перестройщиÐи.80-е" ıоды».
21.40" «КÞльтÞрная" револю-
ция» .
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50"Х/ф"«Красное"и"чер-
ное»,"3-я"серия.
00.05" «НечетноÐрылый" ан-
ıел»."Павел"Челищев.
00.55" «Academia».
0 1 . 4 0" «МÞзыÐальный" мо-
мент» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

08.00"Д/ф" «АрÐадий" Север-
ный."ЧеловеÐ,"Ðотороıо"не"бы-
ло».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Х/ф"«Тихий"Дон».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Тихий"Дон».
14.25" Х/ф" «Война" на" за-
падном" направлении» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Офицеры-2».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
23.30" «Колье" Шарлотты»,
3-я"серия.
00.45" Х/ф" «Преферанс" по
пятницам» .
02.35" Х/ф" «МышеловÐа».
04.20"Х/ф"«Это"слÞчилось"в
милиции» .
06.05"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00" «Спортивная" наÞÐа».
09.30" «Вести-спорт».
09.45" «Вести.ru».
10.00"ХоÐÐей.
12.15" «Вести-спорт».
12.30"ХоÐÐей.
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Моя" планета».
16.30"«Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова." ЗаÐоны" природы».
17.00" «Все"вÐлючено».
17.50"Х/ф"«Ультрафиолет».
19.30"Х/ф"«Бой"насмерть».
21.35" «Вести-спорт».
21.55"Волейбол.
2 3 . 4 5" Профессиональный
боÐс.
00.35" «Вести.ru».
00.50"«Вести-спорт».
01.10"ХоÐÐей.
03.35" «Вести-спорт».
03.45" «Top" Gёrl».
04.45" «Вести.ru».
05.00" «НаÞÐа" 2.0».
06.05" «Моя" планета».
07.25" «Спортивная" наÞÐа».

ÏßÒÍÈÖÀ, 13 ìàÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Жди" меня».
17.00"Вечерние"новости.
17.20" «Поле"чÞдес».
18.10" «Давай" поженимся!»
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" «КлÞб" Веселых" и" На-
ходчивых»." Высшая" лиıа.
2 2 . 3 0 " «ЗаÐрытый" поÐаз» .
«Золотое"сечение».
01.30"Х/ф"«В"ночи».
03.40"Т/с"«Вспомни,"что"бÞ-
дет».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «МÞсÞльмане».
10.15" «С" новым" домом!»
11.10" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
1 2 . 5 0 " «Мой" серебряный
шар." Янина" Жеймо»." ВедÞ-
щий" -"Виталий"ВÞльф.
13.50"Т/с"«КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55"Т/с"«ИнститÞт"блаıо-
родных" девиц».
21.00" «Вести».
21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »
22.00" «ФаÐтор"А».

23.30" Х/ф" «Кандаıар».
01.35"Х/ф"«Ловец"снов».
03.55" Х/ф" «Летние" заба-
вы» .

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40"Х/ф"«В"ıороде"С.».
11.20"«УсÐорение»."ПÞлÐовс-
Ðая"обсерватория.
11.50"Д/с" «Остров"чÞдес».
12.40" «Письма" из" провин-
ции».ЯÐÞтсÐ.
13.10"Х/ф"«Красное"и"чер-
ное»,"4-я"серия.
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"«В"мÞзей"-"без"повод-
Ðа» .
14.50"М/ф" «ДиÐие" лебеди».
15.50" «За"семью"печатями».
16.20" Д/ф" «Геннадий" Рож-
дественсÐий." ТреÞıольниÐи
жизни».
16.50" Д/с" «АрханıельсÐое" -
подмосÐовный" Версаль».
17.35" Д/ф" «Анна" Ахматова
и"АртÞр"ЛÞрье."Слово"и"мÞзы-
Ðа» .
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.50"Х/ф"«ВеÐ"Мопассана.
Повести" и" рассÐазы" XIX
столетия».
20.45" Д/ф" «ЭдÞард" Мане».
20.55" Д/с" «История" Ðино-
начальниÐов," или" Строители
и"перестройщиÐи.90-е"ıоды».
21.35" «Линия"жизни»." Вале-
рий" Халилов.
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50"Х/ф"«Красное"и"чер-
ное»,"4-я"серия.
00.05"«Кто"там...»
00.35" В.А." Моцарт." Симфо-
ния" №29.
00.55"Д/ф"«Анна"Ахматова"и
АртÞр" ЛÞрье." Слово" и" мÞзы-
Ðа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
08.00"«ИсторичесÐие"хрониÐи
с" НиÐолаем" Сванидзе».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" Х/ф" «Война" на" за-
падном" направлении» .
13.00" «Сейчас».

13.30" Х/ф" «Война" на" за-
падном" направлении» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Офицеры-2».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
00.00" Х/ф" «Застава" в" ıо-
рах».
01.50"Х/ф"«Тетро».
04.35" Х/ф" «Преферанс" по
пятницам» .
06.25"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова." ЗаÐоны" природы».
09.30" «Вести-спорт».
09.45" «Вести.ru».
10.00"ХоÐÐей.
12.15" «Вести-спорт».
12.30"ХоÐÐей.
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
1 5 . 1 5" «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
15.35" «ФÞтбол" России».
16.20" «Начать" сначала».
16.55" Спортивная" ıимнас-
тиÐа." КÞбоÐ"мира.
19.35" «Вести-спорт».
19.50" «ФÞтбол" России».
20.40" «На" чемпионате" мира
по"хоÐÐею».
21.15" Спортивная" ıимнас-
тиÐа." КÞбоÐ"мира.
00.15" «Вести.ru»." Пятница.
00.45" «Вести-спорт».
01.05" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
01.10"ХоÐÐей.
03.35" «Вести-спорт».
0 3 . 4 5" ХоÐÐей." Чемпионат
мира."1/2"финала.
06.00" «Вести.ru»." Пятница.
06.30"«ФÞтбол"России».
07.25" «Начать" сначала».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.05" Начало" пере-
дач.
19.05-19.45" Итоıовый" вы-
пÞсÐ"новостей.
19.45-22.00" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор».

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 15 ìàÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.15"Х/ф"«Примите"телеı-
раммÞ" в" долı».
06.50" «СлÞжÞ" Отчизне!»
07.20" «Дисней-ÐлÞб».
08.10"«Здоровье».
09.00"Новости.
09.15" «НепÞтевые" заметÐи»
с"Дм." Крыловым.
09.30"«ПоÐа"все"дома».
10.20" «Фазенда».
11.00"Новости.
1 1 . 1 5" К" юбилею" Михаила
БÞлıаÐова." «МистичесÐая
сила"Мастера».
12.20"Х/ф"«Собачье"сердце».
1 4 . 5 0" «АлеÐсандр" ЖÞлин.
СтойÐий" оловянный" солда-
тиÐ» .
16.00" Х/ф" «КвартирантÐа».
17.50" «ЖестоÐие"иıры»."Но-
вый"сезон."Финал.
20.00" ВосÐресное" «Время».
Информационно-аналити-
чесÐая" проıрамма.
21.00" «МÞльт" личности».
21.30"Х/ф"«Элеıия».
23.30" Х/ф" «ЖестянщиÐи».
01.30"ХоÐÐей."Чемпионат"ми-
ра."Финал." Прямой" эфир"из
СловаÐии.

РОССИЯ
06.10" Х/ф" «Вылет" задер-
живается».
07.40"«Сам"себе"режиссер».
08.30"«Смехопанорама"Евıе-
ния"Петросяна».
09.00" «Утренняя" почта».
09.40" «Сто"Ð"одномÞ».
10.25"«Города"и"Веси».
1 1 . 2 0 " «Местное" время.
Вести-ТомсÐ."События"неде-
ли» .
12.00" «Вести».
12.10" «С" новым" домом!»
12.25" Т/с" «Вера," Надеж-
да," Любовь».
15.00" «Вести».
15.20"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30"Т/с"«Вера,"Надежда,
Любовь».
16.40"«Смеяться"разрешает-
ся»." ЮмористичесÐая" проı-
рамма.
18.45"Х/ф"«Если"бы"я"тебя
любил...»

21.00" «Вести"недели».
22.05" Х/ф" «Петр" Первый.
Завещание» .
00.10"«Специальный"Ðоррес-
пондент».
01.10"Х/ф"«Забирая"жизни».
03.15" Х/ф" «Неотразимая
Марта» .

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт" с" ЭдÞардом" Эфиро-
вым » .
09.35"Х/ф"«Семеро"смелых».
1 1 . 1 0" «Леıенды" мировоıо
Ðино»." Барбара" СтэнвиÐ.
11.40"Х/ф"«КортиÐ».
13.05"Д/ф"«Жизнь"среди"трост-
ниÐа» .
13.55" «Что" делать?»." Проı-
рамма"В." ТретьяÐова.
1 4 . 4 5" Гала-Ðонцерт" звезд
балета"МариинсÐоıо"театра.
15.55" Х/ф" «Битва" в" пÞти».
18.55" «Острова».
1 9 . 3 5" ХрÞстальный" бал
«ХрÞстальной" ТÞрандот» .
Мария"Аронова.
21.00" Итоıовая" проıрамма
«КонтеÐст».
2 1 . 4 0" Х/ф" «Театральный
роман» .
23.30" «Джем-5" с" Даниилом
Крамером."ПаÐито"Де"Ривера
и"Чано"Доминıес.
00.40"М/ф"«СавÞшÐин,"Ðото-
рый"не"верил"в"чÞдеса».
00.55"Д/ф"«Жизнь"среди"трост-
ниÐа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"Д/с"«В"поисÐах"затерян-
ных" миров».
08.00"Д/ф"«Обитатели"проб-
Ðовоıо"леса».
09.00" М/ф" «Властелин" Ðо-
лец».
11.00" «Сейчас».
11.10"«Собачье"сердце."КаÐ"сни-
мался"леıендарный"фильм...»
12.05" «Личные" вещи" Миха-
ила" БÞлıаÐова».
13.05" «Истории" из" бÞдÞще-
ıо»" с" Михаилом" КовальчÞ-
Ðом.
14.00" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»

15.00" Х/ф" «Семь" стариÐов
и" одна" девÞшÐа».

16.35" Х/ф" «Мимино».

18.30"«Место"происшествия.
О" ıлавном».

19.30" «Главное»." Информа-

ционно-аналитичесÐая" проı-
рамма.

20.30"Х/ф"«Собачье"сердце».

23.15"Х/ф" «Беı».
03.05"«Место"происшествия.

О" ıлавном».

04.05"Х/ф"«ЧÞжие"письма».
05.55"Д/ф"«Обитатели"проб-

Ðовоıо"леса».

СПОРТ
07.50"ФÞтбол."КÞбоÐ"Анıлии.

10.00"«Вести-спорт».
1 0 . 1 5" РыбалÐа" с" Радзи-

шевсÐим.

10.30" «Моя"планета».
11.35" «В" мире" животных».

12.05" «Вести-спорт».

12.20" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.

12.25" Страна" спортивная.

12.50" «ИндÞстрия" Ðино».
13.25"Х/ф"«Тени"прошлоıо».

15.10" «Вести-спорт».

1 5 . 2 0" Первая" спортивная
лотерея.

15.25" «Маıия"приÐлючений».

16.25" ФÞтбол.
18.25"ФÞтбол.

20.55" ХоÐÐей.

23.20"ФÞтбол.
01.25" «Вести-спорт».

01.40" «Вести-спорт»." Мест-

ное"время.
01.50"Волейбол.

03.55" «Вести-спорт».

04.05" «Моя" планета».
05.55"ФÞтбол.

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.05" Начало" пере-

дач.
19.05-19.45" Итоıовый" вы-

пÞсÐ"новостей.

19.45-22.00" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор»"(повтор"от
13.05.2011" ı.).

В" проıрамме" возможны
изменения.
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изнь" внесла" свои" Ðор-

реÐтивы:"вместо"ÐрÞпней-

шеıо"неÐоıда""в"области"лесо-

заıотовительноıо" предприя-

тия," теперь" на" еıо" промыш-

ленных" зонах" расположи-

лись" несÐольÐо" малых" лесо-

заıотовительных" предприя-

тий.""В"последние"ıоды""в"по-

сёлÐе""появились"дома,"маıа-

зины,""Ðрытые"современными
материалами"–"ярÐими,""неп-

ривычными"для"данных"мест,

на" береıÞ" реÐи" Ðрасивый
двÞхэтажный""жилой""особняÐ,

а" "рядом"по-прежнемÞ"стоят
ÐрепÐие"баньÐи,""ÐаÐ"без"них
в"Сибири?"В"центре"посёлÐа
–"парÐ"из"берёз"и"тополей"с
Þстановленным" памятниÐом
земляÐам-ÞчастниÐам" Вели-

Ðой" Отечественной" войны,

здесь"же""мноıо"лет"стоит""па-

мятниÐ"В.И."ЛенинÞ,"основа-

телю""советсÐоıо"ıосÞдарства.

Рядом" с" парÐом" находится
Ðрасивое"современное"двÞх-

этажное""здание"шÐолы."Ран-

ним"Þтром"дети"спешат"в"шÐо-

лÞ,"мамы""ведÞт"ребятишеÐ"в
детсÐие"сады,"взрослые"торо-

пятся"на"работÞ.""Жизнь"идёт
своим"чередом."И"тольÐо"па-

мять" старожилов" посёлÐа
вновь"и" вновь" возвращается
в"те"далеÐие"-"30-е"ıоды.

Основана" " КлюÐвинÐа" в
июне" 1 9 3 1" ıода" рÞссÐими
Ðрестьянами-земледельцами,

подверıшимися" расÐÞлачи-

ванию" и" выселению" в" ходе
сплошной" ÐоллеÐтивизации
на"Алтае."Изначально"терри-

тория" посёлÐов" ÐлюÐвинс-

Ðоıо"ÐÞста"относилась"Ð"Кол-

пашевсÐомÞ"районÞ""Нарымс-

Ðоıо"оÐрÞıа""Западно-Сибир-

сÐоıо"Ðрая"("с"1937"ıода"Но-

восибирсÐой"области),"с"1944

ıода,""с"выделением"ТомсÐой
области,""вошла"в"состав"Верх-

неÐетсÐоıо" района." Совре-

менная" КлюÐвинÐа" является
правопреемницей" " 4-х"спец-

переселенчесÐих" посёлÐов:

КлюÐвинÐи,"КарасёвÐи,"Берё-

зовÐи"и"Озёрноıо,"в"названи-

ях" Ðоторых" " были" отражены
природные"особенности"Ðон-

Ðретных" мест." Все" посёлÐи
располаıались" "вверх"по" те-

чению""притоÐа"р.Кети"Чачам-

ıи" на" расстоянии" 1,5-2" Ðм
дрÞı"от"дрÞıа.

Первые" ıоды" население
посёлÐов"было"лишено"изби-

рательных" прав" и" Þправля-

лось" " специальным" орıаном
НКВД"-"КетсÐой"ÐомендатÞрой.

В"1939"ıодÞ"состоялись"пер-

вые"выборы"в"совет.""ПосёлÐи
ÐлюÐвинсÐоıо"ÐÞста""вошли"в
ШироÐовсÐий"сельсовет"Верх-

неÐетсÐоıо" района." УÐазом
ПрезидиÞма" Верховноıо" Со-

вета""РСФСР"от"24.01.1943"ı.

с" территории" ШироÐовсÐоıо
сельсовета" " были" выделены
посёлÐи" КлюÐвинÐа," АлипÐа,

Карелино,"КарасёвÐа,"МÞлёш-

Ðа,"БерёзовÐа"(Озёрноıо"Ð"то-

мÞ"времени"не"стало)"и"обра-

зован" " КлюÐвинсÐий" сельсо-

вет."Еıо"первым"председате-

лем""был"В.Н."БорÐин.""В"даль-

нейшем" продолжительное
время" сельсовет" возıлавля-

ли:"И.В."Трифонов,"В.И."ЗыÐов,

Òàê íà÷èíàëàñü Êëþêâèíêà
В"первых"числах"июня"2011"ıода""старейшемÜ"поселению"ВерхнеÎетсÎоıо"района"–КлюÎвинÎе"–"исполняется

80"лет."На"ÎрÜтом"береıÜ"реÎи"Чачамıа"расÎинÜлось"сибирсÎое"поселение"с"развитой"социальной"инфрастрÜÎтÜрой,

Üтопающее"летом"в"цветах,"зимой"-""в"белоснежных"сÜıробах."Представляем"вниманию"читателей"бесценные,"с
точÎи"зрения"историчесÎой"правды,"материалы,"рассÎазывающие"о"людях-трÜжениÎах,"смеÎалистых"мастерах,

принявших"Î"дÜше"сÜровый"сибирсÎий"Îрай,"ставший"их"внÜÎам"и"правнÜÎам"малой"родиной."Материалы"предостав-

лены"Îраеведами"МОУ"«КлюÎвинсÎая"СОШ»"и"семейными"архивами.

Д.В."КлепиÐов,"Н.А."Непомня-

щих,"Ю.Б."Серıеев,"Б.А."Бра-

ıин,"В.Н."РешетниÐов,"Г.И."Че-

Ðанов."С" 2002" ıода" "по"нас-

тоящее" время" КлюÐвинсÐÞю
сельсÐÞю" администрацию
возıлавляет"Н.А."МаÐарова.

Из" воспоминаний" Клепи-

Ðова" Дмитрия" Васильевича,

одноıо" из" первых" жителей
посёлÐа"КлюÐвинÐа:"«"В"июне
1931" ıода" в" ВерхнеÐетсÐий
район""по"реÐе"Кети""в"Þстье
реÐи"Чачамıа""вошли"баржи.

Пройдя" три" Ðилометра" от
Þстья," остановились" –" в"них
был"живой" ıрÞз" "под"назва-

нием"«спецпереселенцы»."По
неÞточнённым" данным," " на
баржах"находилось""от"семи
до" девяти" тысяч" человеÐ,

разместили" их" " в" четырёх
местах"по"береıÞ"реÐи."В"то
время"там"была"ıÞстая"стена

смешанноıо," в" основном
лиственноıо"леса."Люди"бы-

ли"с"разных"мест"Алтайс-

Ðоıо"Ðрая,"в"основном"из
степных"районов."Сей-

час" трÞдно" предста-

вить,"ÐаÐово"было"их
состояние"–"из"сте-

пи""попасть"в"ıлÞ-

хÞю"тайıÞ,"ıде"неп-

роходимый"лес
и"тÞчи"ıнÞса,"и
н и Ð а Ð и х
средств"защи-

ты." Особенно
тяжело"прихо-

дилось""мало-

летним"детям.

Немало"детей
и"стариÐов"Þмер-

ло""в"пÞти,"сна-

чала" в" товар-

ных" ваıонах" до
ıорода"ТомсÐа,"а
затем" в" трюмах
барж" от" большой
сÐÞченности," дÞхо-

ты," речной" неÐипячё-

ной"воды"и"просто""от"не-

достатÐа"еды."В"самых"слож-

ных"Þсловиях""человеÐ"стре-

мится"выжить,"поэтомÞ""люди
по"прибытии"собрали""ÐаÐой
был"рÞчной"инстрÞмент"–"то-

поры,"пилы,"лопаты""-"стали
Ðопать""в"ярÞ"землянÐи"–"од-

нÞ"на"две-три"семьи."Где"бы-

ли"мÞжчины""строили"неболь-

шие"избÞшÐи."Кирпича"не"бы-

ло,"печÐи"сбивали"из"ıлины.

В"первÞю"зимÞ""из-за"неÞст-

роенности,"ıолода"и"холода,

болезней"поıибали"не"толь-

Ðо"дети"и"стариÐи,"но"и"трÞ-

доспособное" население.

Присматривала"за"людьми
ÐомендатÞра,"она"же"орıани-

зовывала""работÞ"по"расÐор-

чёвÐе"леса."КомендатÞра"жёст-

Ðо" требовала" выполнения
заданий:" работали"бриıада-

ми"по"десять"человеÐ,"из"них
назначался" старший," он" по

оÐончании"рабочеıо"дня""от-

читывался" за" сделанное" –" и
определялась" норма" выдачи
мÞÐи."Это"было"без"войны,"а
ÐаÐ"на"войне:"за"первые"три-

четыре" ıода"поıибли" тысячи
человеÐ."По"ıеоıрафичесÐомÞ
расположению" всё" населе-

ние"было"разделено"по"четы-

рём"посёлÐам."Названия"оп-

ределили" " заранее"или"при-

дÞманы"поселенцами,"но"пер-

вый"был"назван""КлюÐвинÐой,

позднее"здесь"орıанизовали
Ðолхоз"«Победа»;"второй""по-

сёлоÐ" –" КарасёвÐа" (" Ðолхоз
«Проıресс»)," третий-" Берё-

зовÐа" (Ðолхоз" «Рассвет» ) ,

четвёртый" –" Озёрное." Пос-

ледний" просÞществовал
пять-шесть"лет:"места"для"рас-

ÐорчёвÐи" оÐазалось" мало," а
смертность" " поселенцев" са-

мая"высоÐая,""и"жителей""рас-

селили"по"дрÞıим""посёлÐам.

Лес"отстÞпал."Построили"пер-

вые"деревенсÐие"избы,"ıде"и
на"две"семьи,"но"Þже"надёж-

ная"Ðрыша"над"ıоловой.

Осенью"1932"ıода""в"КлюÐ-

винÐе" отÐрылась" " для" дети-

шеÐ""изба"-"начальная"шÐола,

в" посёлÐах" появились" избы-

читальни,"ıде"население"обÞ-

чали" ıрамоте," проводили
ÐÞльтÞрно-массовые" мероп-

риятия." КолхозниÐи" расÐор-

чёвывали" поля," разрабаты-

вали" пашни," сеяли" в" основ-

ном""рожь,"она"на"новых"зем-

лях"давала"хорошие"Þрожаи.

В""Ðолхозе"«Рассвет»"первым
председателем"был"Чердан-

цев,"он"работал"долıо,"но"во
время""войны""за"несвоевре-

меннÞю""сдачÞ""хлеба""в"счёт
ıоспоставÐи""еıо"арестовали,

и"больше"он"сюда"не"вернÞл-

ся,"а,"может,"не"выжил.

Я" не" моıÞ" перечислить
всех"трÞжениÐов"поселÐа"Бе-

рёзовÐи,"но"преÐрасно"помню
Þмелые"рÞÐи"ÐÞзнеца"А."Кра-

сильниÐова,"трÞженицÞ"с"боль-

шой"бÞÐвы"М.Г."ПлаÞновÞ"("ди-

настии" Марьиных" и" Еıоро-

вых),"трÞжениÐа"тыла"и"вете-

рана"трÞда"А.М."БоровиÐова.

Асей" Матвеевич" всю" войнÞ
был"бриıадиром"подростÐов
по"добыче"рыбы."На"дощатых
лодÐах" рÞчными" ıребями
подростÐи-рыбаÐи" находили
места" для" ловли" рыбы," до-

бывали" её" неводами" и" сда-

вали" ıосÞдарствÞ," помоıая
фронтÞ"и"народномÞ"хозяйст-

вÞ." Я" Ðланяюсь" емÞ," ныне
ÞмершемÞ,"за"то,"что"он"честно

до"Ðонца"своих"дней"отдавал
себя" сельсÐомÞ" хозяйствÞ,

семье"и"обществÞ."Свет-

лая" память" честномÞ
трÞжениÐÞ" и" това-

рищÞ"Асею"Матве-

евичÞ"БоровиÐовÞ.

В" посёлÐе" Кара-

сёвÐа," был" Ðол-

хоз" «Проıресс».

После" отсева
населения" по
смертности" в
первые" два-

три""ıода"здесь
осталось" мало
хозяйственно
зрелых" мÞжи-

Ðов."Они"стали
мыслить"шире"о
бÞдÞщем," не

поддались" об-

речённости," и
Ðоıда" появилось

зерно," стали" дÞ-

мать,"ÐаÐ"иметь"свою
мÞÐÞ." Без" проеÐта,

сметной" доÐÞмента-

ции"и"бюроÐратичесÐих
соıласований" решили

заÐрыть" речÐÞ" плотиной.

Разделили" массÞ" воды" для
полÞчения" энерıии," а" лиш-

нюю"водÞ"постоянно"сбрасы-

вали"и""называли"«вешняÐи».

Всё"это"отменно"полÞчилось.

На"рабочÞю"часть"воды"Þста-

новили"большое"деревянное
Ðолесо," состоящее" из" вала
диаметром" 50" сантиметров,

на" неıо" были" вдолблены
слеıи," на" Ðонцах" набиты" из
тёса" переıородÐи" (плицы).

Колесо"было"в""диаметре"пять
метров,"на"плицы"Ðолеса"во-

да"падала"с"высоты"2,5"метра
и" вращала" Ðолесо." Затем" с
помощью" деревянных" пере-

дач"в"виде"шестерён"враще-

ние"подавалось"наверх"и"ÐрÞ-

тило"Þстановленные"жернова.

Устройством" плотины" зани-

мались"все"три"Ðолхоза,"и"по-

молом"зерна"обеспечивались
все" жители." После" паводÐа

подновляли"плотинÞ"тоже"со-

обща." Долıие" ıоды" заведо-

вал" и" следил" за" исправ-

ностью" ıидросистемы"мель-

ничных" дел" старичоÐ" И.Е.

Петин." Позднее" Þстановили
трансмиссию,"соединили"ре-

менной"передачей"с"молотил-

Ðой" и" Þспешно" проводили
обмолот"снопов"хлеба."В"этом
посёлÐе"осталось"больше"лю-

дей"по"ÐоличествÞ"и"трÞдос-

пособности."НарядÞ"с"расÐор-

чёвÐой"они"занимались"строи-

тельством"жилья"для"Ðолхоз-

ниÐов."Построили"просторнÞю
ÐонторÞ,"ıде"Ðроме"Ðабинетов
был"зал"для"собраний,"детс-

Ðий"сад,"медицинсÐий"пÞнÐт,

животноводчесÐие" построй-

Ðи." Из" производственных
объеÐтов"–"Ðолхозный"Ðирпич-

ный" (завод)" сарай" и" ÐрÞıи
для" приıотовления" смеси,

приıодной"для"производства
Ðирпича-сырца,"затем"еıо"сÞ-

шили," в" самодельных" цехах
обжиıали"и"полÞчали"Ðирпич
высоÐоıо"Ðачества."Всем"этим
производством" занимался
мастер""Е."ЛÞпеÐин."В"Кара-

сёвÐе" была" частая" смена
рÞÐоводителей" Ðолхоза." С
1937"по"1950"ıоды"до"объеди-

нения" Ðолхозов" за" тринад-

цать"лет"пять"председателей
сменилось" не" по" решению
Ðолхозных"собраний,"а"были
арестованы:" И.И." Семенов,

И." НаÞмов," " Н." ПлотниÐов,

А."БжицÐий,"К."Вдовин.""За"что
арестовывали,"не"объясняли,

но"о"сÞдьбе"неÐоторых"стало
известно"по"доÐÞментам"реа-

билитации."Бриıадирами"тех
времен" были" С." МиÐÞшин,

Я."Фомин,"И.П."Стеблецов,"Þ
женщин" -" Фионова." Мноıо
было" родственных" деловых
семей:" Юıовы," Растворовы,

ГребёнÐины,"Полетаевы,"Со-

Ðоловы,"Бедаревы,"Жаврины
и"др."В""КлюÐвинÐе"сразÞ"по
приезде"ссыльных,"Ðоıда"лю-

ди,"ÐаÐ"смоıли,"разместились
в" палатÐах" и" землянÐах," на
береıÞ" реÐи" стали" строить
большой" просторный" дом
площадью" более" 100" Ðвад-

ратных" метров," ıде" в" одной
половине"была"Ðвартира"Ðо-

менданта,"а"во"второй"-"слÞ-

жебное"помещение,"ÐÞда"Ðо-

мендант" вызывал" ссыльных
для"беседы"или"допроса."Ря-

дом" построили" производс-

твенный"сÐлад,"ıде"ссыльные
полÞчали"свои"пайÐи."БлизÐо
-"ещё"одно"здание"площадью
70" Ðвадратных"метров" -" для
помощниÐа" Ðоменданта" и
приезжих"слÞжащих."ТаÐ"раз-

местилась"ÐомендатÞра.

Асей"Матвеевич"БоровиÎов.

Æ

(Продолжение
в" следÞющем" номере).
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КО"ДНЮ"РАДИО"И"80-ЛЕТИЮ"ТЕЛЕВИЗИОННОГО"ВЕЩАНИЯ"В"РОССИИ

ФИЛИАЛ"РТРС"«ТОМСКИЙ"ОРТПЦ»

В"ОКТЯБРЕ"2011"ГОДА"РОССИЯ"ОТМЕТИТ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ"ДАТУ"–"80"ЛЕТ"С"НАЧАЛА
РЕГУЛЯРНОГО"ТЕЛЕВЕЩАНИЯ"В"НАШЕЙ"СТРАНЕ.

ПользÞясь" слÞчаем,
ÐоллеÐтив" филиала
РТРС""«ТомсÐий
ОРТПЦ»"от"всей"дÞши
поздравляет" вас
с" настÞпающими
майсÐими
праздниÐами:
Днём"радио"и
Днём"Победы!

Эти" весенние"праздниÐи
–"по"правÞ"являются
одними"из"самых
значимых"событий"для
всех"жителей"страны.
Они" неразрывно
связаны"с"таÐими
важными"для"Ðаждоıо"из
нас"ценностями,"ÐаÐ"мир,
блаıополÞчие"и"счастье.

День"Победы"–"это
символ"несıибаемой
воли" поÐоления-ıероя,
подарившеıо" свободÞ
своей"стране"и
остальномÞ"мирÞ."Этот
праздниÐ"слÞжит
напоминанием"о"том,"что
не"сÞществÞет
недостижимых"целей,"о
нашем"долıе"перед
Родиной"и"перед"самими
собой.

Временная"близость
7–"9"мая"символична,
посÐольÐÞ"связисты
внесли" немалый" вÐлад" в
общÞю"ПобедÞ."ПоэтомÞ
работниÐов"отрасли
связи,"без"сомнения,
можно"назвать
победителями,
посÐольÐÞ"в"своей
профессиональной
деятельности"они
ежедневно
преодолевают
непредвиденные
трÞдности,"внося"своим
трÞдом"значительный
вÐлад" в" развитие
ıосÞдарства"и"общества.

ИсÐренне"желаем"вам"и
вашим"близÐим
ÐрепÐоıо" здоровья,
счастья,"блаıополÞчия,
неиссяÐаемой
творчесÐой"энерıии"и
реализации" самых
смелых" планов!

С"Þважением,
ÐоллеÐтив" ТомсÐоıо

ОРТПЦ.

Водонапорная"башня Телевизионная"башня"в"ı."ТомсÎе

ервым" опытом" телеве-
щания" в" России" была
передача" механичесÐо-

ıо" телевидения" по" радио" на
волне" 56,6" метра," проведён-
ная"в"МосÐве"в"апреле"1931
ıода" с"помощью"ÐоротÐовол-
новоıо" передатчиÐа" РВЭИ-1.
АппаратÞра"передачи"и"приёма
была" разработана" во" Всесо-
юзном" элеÐтротехничесÐом
инститÞте" под" рÞÐоводством
П.В."ШмаÐова"и"В.И."Арханıель-
сÐоıо.

1"оÐтября"1931"ıода"в"Рос-
сии"начались"реıÞлярные"опыт-
ные" телепередачи" изображе-
ний,"трансляции"Ðоторых"осÞ-
ществлялись"с"помощью"радио-
станции,"Þстановленной"в"Мос-
ÐовсÐом"радиоÞзле,"и"работав-
шей"на"волне"379"метров"(изо-
бражение)"и"720"метров"(звÞÐ).
Приём"телевизионноıо"сиıна-
ла" возможно" было" осÞщест-
вить"не"тольÐо"в"ı."МосÐве,"но
во" мноıих" дрÞıих" ıородах," в
том"числе"в"Ленинıраде,"Ниж-
нем"Новıороде,"а"таÐже"ı."ТомсÐе.

Помимо"приёма"сиıналов""из
МосÐвы""в"том"же"ıодÞ"в"ТомсÐе
осÞществлялся"приём"сиıналов
изображения" от" передающей
станции," располаıавшейся" в
лаборатории"СФТИ"(ı.ТомсÐ)."В
то"время"трансляция"сиıналов
велась"тольÐо"три"раза"в"месяц.

В"1950-ом"на"базе"ТомсÐо-
ıо"политехничесÐоıо"инститÞта
были"начаты"работы"и"по"со-
зданию" ТомсÐоıо" любитель-
сÐоıо"телецентра."В"1952"ıодÞ
был"собран"передатчиÐ,"а"для
приёма" сиıналов" изображе-
ния" были" изıотовлены" люби-
тельсÐие"телевизионные"при-
ёмниÐи.

30"деÐабря"1952"ıода"бы-
ла"осÞществлена"первая"транс-
ляция" телевизионноıо" Ðино-
жÞрнала"«Сибирь"на"эÐране».

В"начале"1954"ıода"в"ı."ТомсÐ
начались"работы"по"созданию
ТомсÐоıо" телецентра." Перво-
начально"он"состоял"из"аппа-
ратно-стÞдийноıо" ÐомплеÐса,
цеха"Ðино"и"радио-телевизион-
ной"передающей"станции."Тех-
ничесÐое"оборÞдование"теле-
центра"было"полностью"спроеÐ-
тировано"и"изıотовлено"лабо-
раторией"телевидения"ТомсÐо-
ıо"политехничесÐоıо"инститÞта.

Помещение" ТомсÐоıо" теле-
центра" располаıалось" на" са-
мом"высоÐом"месте"ıорода"не-
далеÐо"от"Белоıо"озера."На"во-
донапорной" башне" была" Þс-
тановлена" семнадцатиметро-
вая" передающая" антенна," а
внÞтри"башни"–"радиопереда-

ющее"оборÞдование.
30"апреля"1955"ıода

жители"ıорода"Þвиде-
ли"первÞю"передачÞ"с
ıородсÐоıо" телецент-
ра."А"с"мая"1955"ıода
передачи"ТомсÐоıо"те-
лецентра" стали" реıÞ-
лярными."Это"был"пер-
вый"телецентр"в"Сиби-
ри"и"пятый"–"в"стране.

Дальнейшее" разви-
тие" телевизионноıо
вещания" в" ı.ТомсÐ
связано" с" строитель-
ством"новоıо"переда-
ющеıо"ÐомплеÐса:"те-
левизионной" башни
высотой"180"м"и"зда-
ния"телецентра.

Начало" строитель-
ства"пришлось"на"1968
ıод." А" в" новоıоднюю
ночь"1" января" 1969
ıода" телевизионный
передающий" Ðомп-
леÐс"начал"свою"работÞ.

В"Ðонце"70-х"–"нача-
ле"80-х"ıодов"совме-
стно" с" развитием"ра-
диорелейных" линий
связи" в" ТомсÐой" об-
ласти" шло" аÐтивное
строительство"назем-
ных" телевизионных
спÞтниÐовых" ретранс-
ляторов," предназна-
ченных" для" вещания
общесоюзных" проı-
рамм"на"всей"территории"об-
ласти."К"ÐонцÞ"80-х"ıодов"охват
телевизионным"вещанием"на-
селения"ТомсÐой"области"пер-
вой" телевизионной" проıрам-
мой"составлял"–"99,9"%,"второй
телевизионной"проıраммой"–
98,3"%,"третьей"телевизионной
проıраммой"–"75,6"%.

С"начала"1990-х"ıодов"и"по
сей" день" эфирное" телевиде-
ние" и" радиовещание" в" Том-
сÐой" области" продолжало" и
продолжает"аÐтивно"развивать-
ся:"происходит"переход"на"со-
временное"оборÞдование,"вво-
дятся" в" эÐсплÞатацию" новые
телевизионные" и" радиопере-
дающие"станциии.

На"сеıодняшний"момент"эфир-
нÞю" наземнÞю" трансляцию
общероссийсÐих"общедостÞп-
ных"телеÐаналов"и"радиоÐана-
лов"на" всей" территории"Рос-
сийсÐой" Федерации," в" том
числе"и" " на" территории"Том-
сÐой" области" осÞществляет
Федеральное" ıосÞдарствен-
ное" Þнитарное" предприятие
«РоссийсÐая"телевизионная"и
радиовещательная"сеть»"(РТРС).

РТРС"было"создано"соıлас-
но"УÐазÞ"Президента"Россий-
сÐой"Федерации"от"13.08.2001
ıода"№"1031."И"в"этом"ıодÞ"таÐ-
же"отмечает"свой"небольшой
10-летний"юбилей.

УÐазом"Президента"Россий-
сÐой" Федерации" "от" 24" июня
2009"ıода"№"715"РТРС"опреде-
лена" единым" ıосÞдарствен-
ным" оператором" по" распро-
странению" общероссийсÐих
обязательных"общедостÞпных
телеÐаналов" и" радиоÐаналов.
В" перечень" общероссийсÐих
обязательных"общедостÞпных

телеÐаналов"и"радио-
Ðаналов" вÐлючено" 8
телеÐаналов" и" 3" ра-
диоÐанала." В" числе
телеÐаналов," вошед-
ших" в" первый" эфир-
ный"паÐет"для"цифрo-
вoıo" вещания:" «Пер-
вый»,"«Россия"1»,"«Вес-
ти+»,"«Спорт»"(«Россия-
2»)," «КÞльтÞра»" («Рос-
сия-К»),"«НТВ»,"«Петер-
бÞрı" Пятый" Ðанал»" и
детсÐий"Ðанал."В"пере-
чень" трёх" радиoÐана-
лoв"цифрoвoıo"веща-
ния" вÐлючены" –" «Ра-
диo"Рoссии»,"«МаяÐ»" и
«Вести"FM».

В" ТомсÐой" области
интересы" Федераль-
ноıо" ıосÞдарственно-
ıо" Þнитарноıо" пред-
приятия" «РоссийсÐая
телевизионная" и" ра-
диовещательная"сеть»
представляет""филиал
РТРС"ТомсÐий"Област-
ной"радиотелевизион-
ный"передающий"центр
(ТомсÐий"ОРТПЦ).

На"обслÞживании"фи-
лиала" в" настоящее
время" находится" по-
рядÐа" 370" телевизи-
онных"передатчиÐов"и
80"радиовещательных
передатчиÐов.

На" территории"Том-
сÐа"и"близлежащих" населён-
ных" пÞнÐтов" с" передающей
станции" ТомсÐоıо" ОРТПЦ
осÞществляется" трансляция
15"телевизионных"и"17"радио-
вещательных"проıрамм.

В" большинстве" районных
центров"ТомсÐой"области"ве-
дётся" трансляция" общерос-
сийсÐих"Ðаналов:"«Первый"Ðа-
нал»,"«Россия-1»,"«Россия-2»,
«Россия-К»," «ПетербÞрı-5" Ðа-
нал»" и" радиоÐаналов:" «МаяÐ»
и" «Радио" России»." В" неÐото-
рых" районных" центрах" таÐже
транслирÞются"телевизионные
и" радиовещательные" проı-
раммы" местных" вещателей.
Прочие"населённые"пÞнÐты,"Ð
сожалению,"на"данный"момент
охвачены"эфирным"телевизи-
онным" и" радиовещанием" в
меньшей"степени.

В"настоящее"время,"нарядÞ
с" эÐсплÞатацией" сÞществÞю-
щей"сети"и"развитием"анало-
ıовоıо" телевидения" и" радио-
вещания,"сотрÞдниÐи"ТомсÐий
ОРТПЦ" Þпорно" трÞдятся" над
реализацией"проеÐта"«Разви-
тие" телерадиовещания" в" РФ
на" 2009-2015" ıоды»:" ведÞтся
работы"по"проеÐтированию"и
подıотовÐе" Ð" строительствÞ
новых"цифровых" телевизион-
ных" передающих" станций." С
переходом" на" вещание" теле-
визионноıо"сиıнала"в"цифро-
вом"формате"в"ТомсÐой"облас-
ти"планирÞется"достичь"охвата
населения" общероссийсÐими
общедостÞпными" Ðаналами" в
размере"99,9"%"При"этом"на-
чало" вещания" в" цифровом
формате" в" ТомсÐой" области
запланировано"на"2012" ıод.

Ï

""""ОстанÎинсÎая
телевизионная
башня"в"МосÎве
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дом"(120"м2,"тёплый"ıараж,
баня," земельный" ÞчастоÐ,
стайÐа)"или" ОБМЕНЯЮ" на
трёхÐомнатнÞю" блаıоÞст-
роеннÞю" ÐвартирÞ.
Тел."8-913-826-77-81,
8-952-809-41-73.
дом-особняÎ."Имеются"ıа-

раж,"Ðолодец,"надворные"по-
стройÐи,"оıород,"насаждения.
Тел."8-905-992-48-28.
дом." Имеются" постройÐи,

оıород"36"сотоÐ."П."Серıеево,
ПервомайсÐий"район.
Тел."8"(38-245)"4-31-04,
8-923-419-81-75.
дом-особняÎ" (72" Ðв." м)" в

центре." Имеются" Ðолодец,
баня,"Þсадьба"16,5"сотÐи.
Тел."8-909-548-30-14.
трёхÎомнатный"дом"в"рай-

оне"мехÐолонны.
Тел."8-961-885-15-26.
полдома"по"Þл."КÞрсÐой,"8.
Тел."2-30-92,
8-906-947-92-90.
одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ

в"приıороде"(18"Ðм"от"ТомсÐа)
на"3-м"этаже"Ðирпичноıо"до-
ма," ÞлÞчшенной"планировÐи,
общая"S=40,7;"жилая"S=39,5;
ÐÞхня=8,0," лоджия" застеÐле-
на."Цена"1"млн"рÞб.,"торı.
Тел."2-61-09,
8-913-873-97-21.
одноÎомнатнÜю"полÜбла-

ıоÜстроеннÜю" ÎвартирÜ" в
хорошем"состоянии,"недоро-
ıо.
Тел."8-905-089-52-76.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл."Та-
ёжной,"1"Б.
Тел."8-961-098-91-27.
двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

на"земле."Цена"480"тыс."рÞб.
Тел."2-30-39,
8-913-111-93-61.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

четырёхÐвартирниÐе"(42"Ðв."м).
Имеются"земельный"ÞчастоÐ
3" сотÐи," слив," пластиÐовые
оÐна.
Тел."2-21-68,"после"20.00,
8-906-959-90-19.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

п."Сайıа.
Тел."3-02-48,
8-923-422-51-59.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"(5-й"этаж,
S=63,4"м2),"Þл."Свердлова,"16.
Возможны"варианты.
Тел."8-913-113-96-77.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

пятиэтажном"доме.
Тел."8-901-610-07-70.
два"земельных"ÜчастÎа"по

Þл."Юıо-Западной"(за"хирÞр-
ıией),"по"12"сотоÐ.
Тел."8-901-611-48-14.
земельный"ÜчастоÎ"с"фÞн-

даментом"в"районе"телевышÐи.
Тел."8-913-812-14-08.
земельный"ÜчастоÎ."СÞхой,

имеется"фÞндамент," жилой
домиÐ"(6"х"4),"сарай,"подве-
дено"элеÐтричество.
Тел."2-29-04,
8-913-862-47-26.

Îò âñåé äóøè!

земельный" ÜчастоÎ," Îо-
лясÎÜ""«Зима-лето».
Тел."2-19-26,
8-960-972-13-85.
«ВАЗ-2104»"1997"ı.в.,"ХТС,

недороıо.
Тел."8-960-978-04-67.
«Toyota"Corona»"1992"ı.в.,

есть"всё.
Тел."8-960-971-22-60.
«Волıа-3110»"1997"ı.в."(сиı-

нал,"автозапÞсÐ,"стеÐлоподъём-
ниÐи," подоıрев," тонировÐа),
ОТС.
Тел."8-923-425-73-18.
«ГАЗ»" («Волıа-31105»)

2004"ı.в.
Тел."2-24-85,
8-961-887-57-04.
«ВАЗ-21053»"1997"ıода"вы-

пÞсÐа."Цена"36"тыс."рÞб.,"торı.
Тел."8-953-928-94-40.
«ВАЗ-210930»"1996"ı.в."Це-

на"40"тыс."рÞб.
Тел."8-906-949-94-53.
«ВАЗ-2106»"2002"ı.в."Цена

50"тыс."рÞб.,"торı.
Тел."8-909-544-91-44.
«ВАЗ-2105»"2007"ı.в."(виш-

нёвый,"литьё"на"14,"инжеÐтор,
мÞзыÐа" «Пионер»," резина
«Норд"Мастер»),"ХТС,"на"тран-
зитах,"срочно."Цена"110"тыс.
рÞб.,"торı.
Тел."8-913-879-75-08.
вездеход"«ГАЗ-71»,"ХТС.
Тел."8-961-707-55-31,
8-906-925-77-70.
тесовый" обласоÎ " (но-

вый).
Тел."8-960-978-07-55.
резиновÜю"лодÎÜ.
Тел."8-913-106-65-25.
мотор"«Вихрь-30»"элеÐтрон,

бензопилÜ"«ДрÞжба»"элеÐтрон.
Тел."8-901-617-95-41.
TV-тÜмбÜ," трюмо,"шÎаф,

софÜ"б/Þ.
Тел."8-953-929-25-08.
два" шÎафа" плательных

(б/Þ),"недороıо.
Тел."8-913-105-24-63.
холодильниÎ" двÜхÎамер-

ный.
Тел."8-913-855-14-71.
«Samsung" i8910»,"8"меıа-

пиÐселей"с"возможностью"за-
писи"видео"в"HD"Ðачестве.
Тел."8-961-097-16-39.
Îирпич.
Тел."3-02-47,
8-913-829-31-31.
лесобилет"(250"м3).
Тел."8-901-611-48-14.
переıной,"чернозём.
Тел."3-41-00,"п."ПалочÐа.
навоз,"ÎÜльтиватор,"быÎа

(1"ıод"3"месяца).
Тел."2-10-91,
8-901-610-40-12.
ÎомплеÎт"на"выписÎÜ"(для

девочÐи),"пеленальный"сто-
лиÎ"+"ванночÎа,"ÎроватÎÜ"с
матрасиÎом,"летнюю"Îоляс-
ÎÜ.
Тел."2-64-95,
8-962-776-68-54.
щенÎа" (далматин,"5"меся-

цев,"мальчиÐ).
Тел."8-953-929-55-61.

ЖЕЛАЮЩИХ"приобрести" ÐролиÐов" (2" мес.)" пород
ÐалифорнийсÐая,"шиншилла," белый" велиÐан," бабочÐа" (от
ООО"«Ассоциация"звероводство»,"ı."Кемерово)"ПРОСИМ"до
12"мая"подать"заявÐи"в"администрации"сельсÐих"по-
селений,"жителям"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"об-
ращаться"по"телефонÞ"2-66-30."Информацию"о"содержании
ÐролиÐов"читайте"в"спецвыпÞсÐе"районной"ıазеты.
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Ïîçäðàâëÿåì âñåõ áûâøèõ
ðàáîòíèêîâ àýðîïîðòà è ïåðèôåðèè

ñ Äí¸ì Ïîáåäû!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è ìèðíîãî

íåáà íàä ãîëîâîé.
Áóêåòû ïîâñþäó, óëûáêè,
È â äóøå öâåò¸ò âåñíà:
Äåíü Ïîáåäû âåëèêîé
Ïðàçäíóåò âñÿ ñòðàíà!
Ïóñòü ìèð ñîõðàíèòñÿ âå÷íî,
È ÿñíî ñîëíöå ñâåòèò,
×òîá ðàäîñòíî è áåñïå÷íî
Æèëè íàøè äåòè!
Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì
Àíþ ÃÎÐ×ÀÊÎÂÓ!

Ïóñòü àíãåë æèçíü òâîþ õðàíèò,
Áåäà ïóñêàé òåáÿ íå çíàåò,
Ïóñòü ãîðå îò òåáÿ áåæèò,
Äðóçüÿ ïóñêàé íå çàáûâàþò.
Ïóñòü ñ÷àñòüå, ðàäîñòü, ñìåõ,
Óäà÷à, íåæíîñòü è óñïåõ,
Êàê ëó÷åçàðíàÿ çâåçäà,
Òåáå ñîïóòñòâóþò âñåãäà!

Ìàìà, ïàïà, áðàòèê Ðîìà.

Ëþáèìóþ, äîðîãóþ æåíó
Èðèíó Ìèõàéëîâíó ßÊÓÁÎÂÓ
ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ, ìîÿ äîðîãàÿ!
Òû ìîé ñàìûé ðîäíîé ÷åëîâåê.
Ïîçäðàâëÿþ òåáÿ è æåëàþ,
×òîáû äëèëàñü ëþáîâü

öåëûé âåê.
×òîá õîòü â çíîé, õîòü

â êîâàðíóþ ñòóæó,
Äí¸ì è íî÷üþ, âåñíîé

è çèìîé
Òû ëþáèëà è ïîìíèëà ìóæà,
Íó à ìóæ áóäåò âå÷íî ñ òîáîé.
Ïîíèìàíèÿ, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ òåáå.
Òû – ìîÿ äîðîãàÿ æåíà.
È âñåãäà áóäó ÿ áëàãîäàðåí ñóäüáå,
×òî ñâåëà íàñ ñ òîáîþ îíà.

Ëþáÿùèé ìóæ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
ëþáèìîãî ìóæà

Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ!

Â êàëåíäàðå äåíü ýòîò åñòü,
Òâîé äåíü ñòèõàìè ïðîñëàâëÿþ.
Òåáå ñåãîäíÿ –

äâàäöàòü øåñòü,
Îòëè÷íûé âîçðàñò,

 ïîçäðàâëÿþ!
Êîïè è äàëüøå ãîäû òû,
Ìóäðåé, öâåòè, âñòðå÷àé

 ðàññâåòû,
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû,
Æèòåéñêèå ïîçíàé ñåêðåòû.
Ëþáîâü òâîÿ âñåãäà ñî ìíîé,
Âåäü ñåðäöó òàê îíà íóæíà,
Ëþáëþ òåáÿ, áåñöåííûé ìîé!
Ñ Ðîæäåíèåì!

Òâîÿ æåíà.

Òàòüÿíó Èâàíîâíó ËÎÁÀÍÎÂÓ
îò âñåé äóøè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü æèçíü íåñ¸ò ëèøü ìèð è ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû.
Äóøåâíîãî çäîðîâüÿ è áîãàòñòâà
Æåëàåì Òàíå ìû îò âñåé äóøè.

Òèõîíîâû, Ìèðîíîâû,
Åðìàêîâû, Ãåðàñþòà.

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî

ðàéîíà ïîçäðàâëÿåò
Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à

ÁÅÇÐÓÊÎÂÀ
ñ þáèëååì!

Âàø îïûò æèçíåííûé áîãàòûé
Íå îñëàáåë è íå óãàñ,
È ìû ñåãîäíÿ ñ þáèëååì
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ!
Íà ìèð ñìîòðèòå ñ íàñëàæäåíüåì –
È ãðóñòü îòñòóïèò íàâñåãäà,
Óñïåõ, óäà÷à è âåçåíüå
Ïóñòü Âàì ñîïóòñòâóþò âñåãäà!

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ äî÷ü
Îëüãó ÊÀÐÀÂÀÅÂÓ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Õîòèì, ÷òîáû òû óëûáàëàñü âñåãäà,
Ñåìüÿ è êàðüåðà ñëîæèëèñü!
Óäà÷à ñèÿëà òåáå, êàê çâåçäà,
Â ðåàëüíîñòü ìå÷òû ïðåâðàòèëèñü!
Õîòèì, ÷òîáû ñ÷àñòüå äàðèëî òåïëî,
Ëþáîâü, íàñòðîåíèå, ñèëû!
Ïðåêðàñíàÿ äî÷ü, è íà ñåðäöå ñâåòëî,
Âñåãäà áóäü êðàñèâîé è ìèëîé!

Ìàìà è äÿäÿ Âèòÿ.

Ïîçäðàâëÿåì
Îëüãó ÊÀÐÀÂÀÅÂÓ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Áóäü âåñ¸ëîé, íåæíîé, ÿñíîé,
Áåççàáîòíîé è ïðåêðàñíîé,
×òîá ñìåÿëàñü òû

 áåñïå÷íî,
×òîáû äëèëîñü ñ÷àñòüå

 âå÷íî,
×òîá âñå ìå÷òû

 ñáûâàëèñü,
È æåëàíüÿ èñïîëíÿëèñü,
×òîá áûëà òû, êàê âåñíà,
Þíîé ïðåëåñòè ïîëíà.

Ìèðîíîâû.

Ìèëàÿ ìîÿ æåíà,
Ãàëèíà Ñåðãååâíà ËÅÄßÍÊÈÍÀ,

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ òåáÿ!
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Òû ãîíè òðåâîãè ïðî÷ü!
Æåëàþ ðàäîñòè áåç êðàÿ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!
Ñ òîáîþ áóäó íàâñåãäà.

                             Ìóæ.

Äîðîãàÿ ìàìà,
Ãàëèíà Ñåðãååâíà ËÅÄßÍÊÈÍÀ,

ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Òåáÿ ìû, ìàìà, ïîçäðàâëÿåì
È âíîâü çà âñ¸ áëàãîäàðèì.
Íàñ âñåõ òû, ìàìà, âîñïèòàëà,
Áëàãîñëîâèëà íàøó æèçíü.
Æèâè, ðîäíàÿ, äîëãî-äîëãî
È áóäü çäîðîâîé, íå áîëåé.
Ïóñòü çäðàâñòâóåò íà ñâåòå ìàìà,
Ïîäíÿâøàÿ ñâîèõ äåòåé!

Äî÷åðè è èõ ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à ÊËÅÏÈÊÎÂÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È îãðîìíûé ðåñïåêò âûðàæàåì.
Ïóñòü ëþáîâü âûøå çâ¸çä ìåòí¸òñÿ,
È óäà÷à òåáå óëûáí¸òñÿ.
Áóäü ëþáèì, óâàæàåì, èçâåñòåí,
Áóäü âñåãäà íà ñâî¸ì ìåñòå.
Íà êðóòûõ âèðàæàõ íå ñäàâàéñÿ
È ñàìèì ñîáîé îñòàâàéñÿ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ëþáâè.

Òâîè ìàìà, ïàïà, äî÷ü Ìàðèíà.
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Выражаем"оıромнÞю"блаıо-
дарность"ИП"АрÞтюнян"в"ор-
ıанизации" похорон" любимо-
ıо" сына," брата," племянниÐа
Черданцева" Романа" Влади-
мировича.

Семьи" Черданцевых.

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü

Более" пятидесяти" лет" своей" жизни" он" по-
святил" развитию" мÞниципальной" системы
образования."С"1962"ıода"еıо"жизнь"целиÐом
и"полностью"была"связана"с"жизнью"посёлÐа
КлюÐвинÐа." Долıие" ıоды" Юрий" Борисович

работал"диреÐтором"КлюÐвинсÐой"средней"шÐолы,"с"1974"по"1980"ıоды"–
председателем"исполÐома"КлюÐвинсÐоıо"сельсÐоıо"Совета.

В"своей"педаıоıичесÐой"деятельности"Юрий"Борисович"являлся"аÐтивным
последователем"педаıоıиÐи"А."С."МаÐаренÐо"и"считал"основным"ıраждан-
сÐое,"патриотичесÐое"и"трÞдовое"воспитание"детей."В"этот"период"шÐола
была" одной" из" лÞчших" в" области" по" пионерсÐомÞ," патриотичесÐомÞ" и
спортивномÞ"движению."ВысоÐая" ıраждансÐая" позиция," ответственность,
профессионализм,"интеллиıентность"–"эти"Ðачества"помоıали"Юрию"Борисо-
вичÞ"Þспешно"справляться"с"поставленными"задачами.

Юрий"Борисович""наıраждён"Почётными"ıрамотами"и"блаıодарностями,
медалями" «За"доблестный" трÞд"в"ознаменование"100-летия"со"дня"рож-
дения"В."И."Ленина»,""«Ветеран"трÞда».

По"мнению"всех,"Ðто"знал"Юрия"Борисовича,"он"был"Учителем"с"большой
бÞÐвы," дрÞıом," наставниÐом," но" в" то" же" время" Þдивительно" простым,
доброжелательным"и"отзывчивым"человеÐом."Он"мноıое"сделал,"но"ещё
больше"моı"бы"Þспеть"сделать."БÞдÞчи"на"заслÞженном"отдыхе,"Ю.Б."Сер-
ıеев" продолжал" аÐтивно" заниматься" общественной" и" просветительсÐой
деятельностью,"поддерживал"постояннÞю"связь"с"родной"шÐолой.

Кажется,"совсем"недавно"мы"поздравляли"еıо"с"юбилеем,"а"сеıодня"еıо
нет"с"нами."Еıо"помнят"Þчителя"и"бывшие"ÞчениÐи"РыбинсÐой"восьмилетней
шÐолы,"КлюÐвинсÐой"средней"шÐолы,"работниÐи"Þправления"образования,
жители"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Память" о" педаıоıе-новаторе," педаıоıе-подвижниÐе" навсеıда" останется
в"наших"сердцах.
А.Н." Сидихин," Е.Д." СиденÐо," С.А." Альсевич," М.П." ГÞсельниÐова,
Н.В."Желнирович,"Е.И."ОмельчÞÐ,"Б.Н."СоÐоловсÐий,"Г.М."РодиÐова,
Т.И."ВоронянсÐая,"Н.В."Филиппова,"М.Н."Сиводедова,"О.А."Юрьева,
Н.Г." Целищева," В.Н." Ширямова," А.А." ЗапорощенÐо," Н.П."Ильина,
Е.М." Волошина," В.Л." Почина," Н.А." МаÐарова," Л.Н." МасÐинова,
Н.Я." Вершинин," Р.М." Аллаярова," Л.В." ЗыÐова," Т.А." Марасанова,
Л.М."БерезовсÐий,"В.П."БерезовсÐая,"Н.В."РаÐина,"Л.А."Растворова,

М.П."Вялова,"Л.Н."Растворова,"Н.В."ПьянÐина,"Н.В."Алеева,
Л.И."ПичÞıина,"В.И."Ибраıимова,"С.А."ПомасÐина.

30" апреля" 2011" ıода" Þшёл" из" жизни

замечательный" человеÐ," ветеран" педа-

ıоıичесÐоıо" трÞда," Почётный" житель

ВерхнеÐетсÐоıо" района

СЕРГЕЕВ
Юрий"Борисович.

КоллеÐтив" КлюÐвинсÐой" средней
шÐолы" выражает" ıлÞбоÐое" собо-
лезнование" Марии" Ивановне" Сер-
ıеевой,"АлеÐсандрÞ"ЮрьевичÞ,"ПавлÞ
ЮрьевичÞ," родным" и" близÐим" по
поводÞ"смерти"ветерана"педаıоıи-
чесÐоıо"трÞда

СЕРГЕЕВА
Юрия" Борисовича.

СÐорбим"вместе"с"Вами.

Дороıая"Мария"Ивановна,"прими-
те" самые" исÐренние" соболезнова-
ния"в"связи"с"Þтратой

СЕРГЕЕВА
Юрия" Борисовича.

СÐорбим"вместе"с"вами.
НиÐолай"Андреевич"и"Любовь

Андреевна" Растворовы.

Выражаем"исÐреннее"соболезно-
вание"Марии"Ивановне"Серıеевой,
её" детям," внÞÐам," всем" родным" и
близÐим"в"связи"со"смертью"мÞжа,
отца"и"дедÞшÐи

СЕРГЕЕВА
Юрия" Борисовича,

доброıо,"хорошеıо"человеÐа.
СÐорбим"вместе"с"вами.

Л.В.," Г.А." Минеевы.

Приносим" ıлÞбоÐое" соболез-
нование" Марии" Ивановне" Серıе-
евой,"родным"в"связи"с"Þходом"из
жизни" преÐрасноıо," Þважаемоıо
всеми" человеÐа

СЕРГЕЕВА
Юрия" Борисовича.

М.П."Вялова,"Т.А."Марасанова,
Н.А."АлеÐсенÐо,"З.П."Терентьева,

Н."Вл."РаÐина,"Л.В."ЗыÐова,
Э.А."Щеблова,"Р.М."ЕрмоленÐо.

Выражаю" ıлÞбоÐое" соболезнова-
ние"Марии"Ивановне"Серıеевой,"род-
ным"и"близÐим,"Ðоллеıам"в"связи"с
Ðончиной

СЕРГЕЕВА
Юрия"Борисовича"–

ветерана"педаıоıичесÐоıо"трÞда,"ин-
тересноıо"человеÐа,"не"менявшеıо
своих"мировоззренчесÐих"Þбеждений.

Светлая"память.
Н.Я." Вершинин.

Выражаю" ıлÞбоÐое" соболезнова-
ние"Марии"Ивановне"Серıеевой,"род-
ным"и"близÐим"по"поводÞ"смерти

СЕРГЕЕВА
Юрия" Борисовича.

Семья"Лосевых.

Выражаем" ıлÞбоÐое" соболезнова-
ние" Марии" Ивановне" Серıеевой,
родным"и"близÐим"по"поводÞ"смерти

СЕРГЕЕВА
Юрия" Борисовича.

СÐорбим"вместе"с"вами.
Семьи"Морозовых,"МаÞль,"Ганчевых.

Выражаем"соболезнование"Марии
Ивановне" Серıеевой" в" связи" со
смертью

СЕРГЕЕВА
Юрия" Борисовича.

ВыпÞсÐниÐи"1976" ıода"выпÞсÐа,
п." КлюÐвинÐа.

Памяти"товарища
Ушёл"из"жизни

СЕРГЕЕВ
Юрий" Борисович.

Не" стало" ЧеловеÐа," Учителя," Ком-
мÞниста,"Ðоторый"все"свои"силы,"знания,
опыт"отдавал"людям,"детям.

Всех"родных"и"близÐих"просим"–"дер-
житесь."Мы"с"вами."СÐорбим."Помним.

Н.С."Данилова,"ДÞрневы,
З.Ф." Козырева," КрÞпины,

Ф.А."МÞрзина,"Н.А."НечÞнаев,
Г.А." НиÐитина," Смирняıины,

ТерсÐовы,"Н.Н." УнжаÐова.

КоллеÐтив" МОУ" «СтепановсÐая
СОШ»" выражает" исÐреннее" собо-
лезнование" Насте," АнтонÞ," Наталье
Сафиным" по" поводÞ" преждевре-
менной"смерти"папы,"мÞжа

САФИНА
Айдара" Хайдаровича.

Выражаем" исÐреннее" соболез-
нование" Наталье" ВиÐторовне" Са-
финой," детям:" АнтонÞ," Насте," всем
родным"и"близÐим"по"поводÞ"преж-
девременной"смерти

САФИНА
Айдара" Хайдаровича.

СÐорбим"вместе"с"вами.
КоллеÐтив"ООО"«БИО"ТЭК-С».

КоллеÐтив" СтепановсÐоıо
Совета" молодёжи" выражает
исÐреннее" соболезнование
Наталье"Сафиной"и"её"семье
по" поводÞ" преждевременной
смерти"мÞжа"и"отца

САФИНА
Айдара" Хайдаровича.

ГлÞбоÐо"сÐорбим"по"поводÞ
преждевременной"смерти

САФИНА
Айдара" Хайдаровича.

и"выражаем"исÐреннее"собо-
лезнование" АнтонÞ," Насте" и
Наталье" Сафиным" в" связи" с
тяжёлой"Þтратой"отца,"мÞжа.

Тренер"Н.В."Коптыıина
и"воспитанниÐи"ДЮСШ

им."А." Карпова.

Выражаем"исÐреннее"собо-
лезнование"Анастасии,"Ната-
лье"ВиÐторовне"Сафиной,"род-
ным"и"близÐим"в"связи"с"преж-
девременной"смертью

САФИНА
Айдара" Хайдаровича.
Учащиеся"2"Ðласса"МОУ

«СтепановсÐая"СОШ»,
родители," Ðлассный

рÞÐоводитель
И.В." Силаева.

Танцевальный" ÐоллеÐтив
«ВиÐтория»"СтепановсÐоıо"ДК
выражает" ıлÞбоÐое" соболез-
нование" семье" Сафиных" по
поводÞ" преждевременной
смерти"ıорячо"любимоıо"мÞ-
жа,"отца

САФИНА
Айдара" Хайдаровича.

СÐорбим"вместе"с"вами.

Выражаем"исÐреннее"собо-
лезнование" родным" и" близ-
Ðим" в" связи" с" преждевре-
менной"смертью

ЗЕЛЕНЕЦКОГО
Василия" Евıеньевича.

СÐорбим"вместе"с"вами.
Семьи:"БÞрдÞжа,"РодиÐовы,

ЛопаÐовы.

МÞниципальное" Þчреждение"Центральная"районная

аптеÐа"№"31"осÞществляет"бесплатнÞю"доставÐÞ"ле-

Ðарств"в"рабочие"дни"с"9-00"до"17-00"отдельным"Ðа-

теıориям" ıраждан,"имеющим"право"на"льıотное"ле-

Ðарственное" обеспечение.

Обращаться"по"телефонам"2-12-87,"2-11-46.

 Проводим" запись" на
ваÐцинацию" свиней" про-
тив" ÐлассичесÐой" чÞмы,
овец"и"Ðоз"против"сибир-
сÐой"язвы,"собаÐ"и"ÐошеÐ
против" бешенства.
Запись"по"тел."2-21-39.

ВетслÞжба.

ЗАБОЛЕЛ" РЕБЁНОК!

НЕРАВНОДУШНЫХ" К

ЧУЖОЙ"БЕДЕ"ПРОШУ

ОТКЛИКНУТЬСЯ!

Òåë. 8-913-114-05-52.

Выражаем"ıлÞбоÐое"соболезнование"Нине
Ксенофонтовне"ЗеленецÐой"по"поводÞ"преж-
девременной"смерти"мÞжа

ЗЕЛЕНЕЦКОГО
Василия" Евıеньевича.
А.И."ЛÞпенÐов," Е.Ф."Жихарева.

Выражаем" соболезнование" КонстантинÞ
ИвановичÞ," НиÐолаю" ИвановичÞ" Ленёвым,
родным"и"близÐим"в"связи"со"смертью"матери

ЛЕНЁВОЙ
Мамольфы" Гриıорьевны.

КоллеÐтив" администрации
КлюÐвинсÐоıо" сельсÐоıо" поселения.

КоллеÐтив" КлюÐвинсÐой" средней" шÐолы
выражает"ıлÞбоÐое"соболезнование"НиÐолаю
ИвановичÞ"и"КонстантинÞ"ИвановичÞ"Ленёвым,
родным"и"близÐим"по"поводÞ"смерти"мамы

ЛЕНЁВОЙ
Мамольфы" Гриıорьевны.

КоллеÐтив"БелоярсÐой"средней"шÐолы"№"1
и"профсоюзный"Ðомитет"выражают"исÐрен-
нее"соболезнование"Елене"Анатольевне"ЖÞ-
Ðовой," родным" и" близÐим" в" связи" с" преж-
девременной"смертью

отца," дедÞшÐи.
СÐорбим"вместе"с"вами.

Выражаем" исÐреннее" соболезнование
Елене"Анатольевне"ЖÞÐовой,"родным"и"близ-
Ðим"в"связи"с"преждевременной"смертью

отца," дедÞшÐи.
Учащиеся"8"«В»"Ðласса"БСШ"№"1.

Выражаем"исÐреннее"соболезнование"На-
дежде"Серıеевой"в"связи"с"преждевременной
смертью"ıорячо"любимоıо"и"любящеıо"мÞжа

ПРИМУКА
Владимира.

Дмитрий"Голанов,"Алёна"ТатарсÐих.

КоллеÐтив"БелоярсÐой"средней"шÐолы"№"1
и"профсоюзный"Ðомитет"выражают"исÐреннее
соболезнование" Валентине" Михайловне
Костаревой," родным" и" близÐим" в" связи" с
преждевременной"смертью

КОСТАРЕВА
Ильи" Михайловича.

СÐорбим"вместе"с"вами.

Выражаем" ıлÞбоÐое" соболезнование" Га-
лине"Андреевне"Лялиной"и"ДенисÞ"ГвоздевÞ
в"связи"с"преждевременной"смертью"дочери,
сестры

Светланы.
Семья" РÞденьÐа.
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дом-особняÎ"(74"м2)"на"две
одноÐомнатные" Ðвартиры.
Рассмотрю"все"варианты."Име-
ются"оıород"(15"сотоÐ)"с"на-
саждениями," домиÐ" из" ци-
линдровÐи"(16"м2),"баня,"стай-
Ðа"(6х6),"Ðолодец,"ıараж,"дро-
вяниÐ," слив.

Тел."2-32-52,
8-913-109-55-89.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
маıазинÞ"«ЛÞч»"ТРЕБУЕТСЯ

продавец.
Тел."2-32-17,
8-913-886-52-55.
Ðомпании" «Планета»" ТРЕ-

БУЕТСЯ"ÎладовщиÎ.
Тел."2-32-17.

домиÎ,"недороıо.
Тел."8-923-120-59-20.
два" Îолеса" автомобиля

«АЗЛК-2141».
Тел."8-906-957-90-70.
одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ," район
пятиэтажеÐ.

Тел."2-34-00,
8-952-888-17-47.

Ê Ó Ï Ë Þ

СледÞющий" номер
районной" ıазеты
«Заря" Севера»
выйдет" 14" мая.

Ð Å Ê Ë À Ì À
ПРОДАМ" слётÎÜ" сырÜю.

«ГАЗ»"–"1350"рÞб.
Тел."8-961-889-65-31.
ПРОДАМ"слётÎÜ,"дрова.
Тел."8-962-785-44-27.
ПРОДАМ" срезÎÜ" (сÞхая),

срезÎÜ,"слётÎÜ,"дрова-швы-
роÎ"(сырые).

Тел."8-913-858-63-13.
ПРОДАМ" дрова" (берёза,

осина)"свежие.
Тел."2-35-66,
8-961-887-72-41.
ПРОДАМ" ıорбыль" долıо-

тьём,"опилÎи.
Тел."8-909-549-99-42.
ПРОДАМ"слётÎÜ"сÞхÞю,"сы-

рÞю,"ÐрÞпнÞю.
Тел."8-923-420-79-96.
ТЕПЛИЦЫ" из" полиÐарбо-

ната."Новые"цены!"Сезонные
сÐидÐи!

Тел."8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"001494500

МУЖСКАЯ"помощь"по"дом.
хозяйствÜ,"дрова,"надвор-
ные"постройÎи.

Тел."8-913-109-11-02.
КУПЛЮ"аÎÎÜмÜляторы"б/Þ.
Тел."2-26-00,
8-901-609-11-32.
СК"«АККОРД»."НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ.
Тел."8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"001494500

ООО"«Торıовая"система»,
Þл."Космонавтов,"8"А"РЕАЛИ-
ЗУЕТ"мÜÎÜ" («АлейÐа," в/с," 5,
10,25,50" Ðı)," ÎомбиÎорм
(ÐÞриный,"свиной,"КРС),"ÎрÜ-
пы" (ячневая," пшеничная," по
7"Ðı),"ÎапÜстÜ"маринованнÜю
(3" литра)," масло" расти-
тельное" в" ассортименте,
иÎрÜ"ÎабачÎовÜю.

Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

СКОРАЯ" Îомпьютерная
помощь" (ремонт" ноÞтбÞÐов
(замена"матриц,"периферии).

Тел."8-913-109-27-81.
Св-во"серия"70"№"001136940

ВСЕ" ВИДЫ" отделочных
работ:"ıипс,"пластиÐ,"Ðафель,
и"т.д.

Тел."8-913-109-11-02.
Св-во"серия"70"№"001494500

РЕМОНТ,"ЧИСТКА"Îолод-
цев,"строительные,"хозяй-
ственные"работы," евроот-
делÎа.

Тел."8-903-952-81-57.
ПОЕЗДКИ"в"НовосибирсÐ.
Тел."2-37-08,
8-901-608-02-76,
8-962-778-52-02.
Св-во"70"№"001225473

СДАМ" в" арендÞ" нежилое
помещение"(200"м2)"по"Þл."Бе-
реıовой,"3"(маıазин"«Береıо-
вой»).

Тел."8-952-155-53-90,
8-913-862-74-74.
ИП" ПацÞÐ" СТАВИТ" в" из-

вестность:"немноıо"Þпала"це-
на"на"зерновые"и"Ðорма."СÐид-
Ðа" цен" на" отрÞби" не" ожида-
ется.

Тел."2-31-13.
Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

ПОСТОЯННО"В"ПРОДАЖЕ
ÎÜры-ıриль."Просим"посетить
ÐиосÐ" возле" маıазина" «ЭÐс-
перт»." Работаем" без" выход-
ных,"таÐже"9"мая."СправÐи"по
тел."8-901-617-01-76.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ПРОДАМ"плиты"дорожные
(2,5"х"1"м),"с"доставÐой"и"вы-
возом.

Тел."8-960-974-60-05.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ" «Га-

зель-тент».
Тел."8-961-095-84-61.
Св-во"серия"70"№"001455056

ПРОДАМ"поросят,"телят.
Тел."8-923-424-46-05.

Òåë. 8-913-828-77-23,
8-952-153-99-73,
8-909-540-98-01,
8-952-153-81-88.

ÓÑËÓÃÈ
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Маıазин"«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»"ПРОВОДИТ:

-" аÐцию" «Старшее" поÐоление»" –" всем" пенсионерам
сÐидÐи"на"оÐна.
-" аÐцию" «День" отÐрытых" дверей»" –" ÐаждÞю" пятницÞ
сÐидÐа"20"%*"на"оÐна.

ВЫ"ДЕЛАЕТЕ"ВЫБОР."Мы"ıарантирÜем:
Îачество,""""надёжность,""""эÎономичность.

*"подробности"по"тел."2-61-09,"8-913-873-97-21.
Адрес:"Þл."Свердлова,"д."21"А.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама Адрес:"Þл."Гаıарина,"66"(2-й"этаж)

маıазин"«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»
То
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р
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ц
и
и

НОВОЕ"ПОСТУПЛЕНИЕ"летней"одежды"для
всей"семьи."Большой"выбор"обÞви.

НизÐие"цены. Р
еÐ

ла
м

а

ПРОИЗВОДИМ"все" виды
отделочных"работ" профес-
сионально.

Тел."8-961-888-36-94.
ПРОДАМ"саженцы"роз,"яб-

лони," слив,"облепихи," ви-
ноıрада.

Тел."3-02-68,
8-909-548-18-32.
ПРОДАМ"здание."1-й"этаж"–

под"маıазин,"2-й"этаж"–"жилое
помещение.

Тел."8-913-866-24-52.
ВНИМАНИЕ:" аÐция!"Рас-

продажа"дÜшевых" Îабин" в
маıазине" «Венера»" (Þл." Ин-
тернациональная," 18)." Спе-
шите," Ðоличество" Ðабин" оı-
раничено!

Тел."2-32-89.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

НовосибирсÐая" птице-
фабриÐа"8"мая"на"рынÐе
Белоıо" Яра" в" 18
часов"РЕАЛИЗУЕТ
цыплят" бройле-
ров,"ÎÜр-несÜшеÎ
(молодÎи),"Îор-
ма.

Òåë. 8-953-911-83-84.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

РеÐлама

Р
еÐ

ла
м

а

Òåë. äîì. 2-68-07,
8-961-890-29-41,
8-952-892-65-55,
8-913-842-81-17.

Св-во"ГР"70""№"001225774

Р
еÐ

ла
м

а

Òåë. 2-18-59, 8-913-806-39-90.
ÌÏ «Ñåðâèñ».

Ñïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TV
Ïðîâåä¸ì îáíîâëåíèå

ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ.

Âñåãäà â ïðîäàæå
êîìïëåêòû «Òðèêîëîð»,

«Ðàäóãà», «ßìàë».

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐ

ла
м

а Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

òð¸õêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó, 1 ýòàæ, îáùàÿ
ïëîùàäü 59,36 êâ. ì,
ñ/ó ñîâìåù¸ííûé,

êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó:
ï. Áåëûé ßð, óë. Òà¸æ-
íàÿ, 1 Á. Öåíà 700 òûñ.

ðóá. (òîðã).
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

â ã. Òîìñêå: 8 (3822) 68-20-92.

Ð À Ç Í Î Å
ПОТЕРЯЛСЯ"Îот"пÞшистый,

ıолÞбоıлазый,"смешанной"по-
роды"(перс"с"сиамцем)."Вер-
ните!!!" Звоните" по" телефонÞ
8-961-097-16-39.

два"ÎотёнÎа,"ÎотиÎи,"ИЩУТ
своих" хозяев.

Тел."2-28-01.

ÎомнатÜ" в" блаıоÞстроен-
ном"жилье.

Тел."8-906-951-30-80.
одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ.
Тел."8-923-426-69-08,
8-923-425-78-91.

ÑÄÀÌ

66-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
9"мая"2011"ı."в"11.00"–"«ПРАЗДНИК"ПОБЕДЫ»."В"проıрамме:
-" парад"шÐольниÐов," митинı,
Ðонцертные" проıраммы," ÐонÐÞрсно-иıровые" площадÐи," виÐторина" по" истории
ВелиÐой" Отечественной" войны.
АÐция" «Синий" платочеÐ».
22.00"–"аÐция"«Зажıи"свечÞ»,"посвящённая"памяти"невернÞвшихся"с"одной"из
самых" Ðровопролитных" войн.
Мы"предлаıаем"всем,"ÐомÞ"небезразлична"история"нашеıо"народа,"нашей"Родины
9"мая"в"22.00"зажечь"свечÞ.
По"оÐончании"аÐции"ПРАЗДНИЧНЫЙ"САЛЮТ,"КИНОТЕАТР"ПОД"ОТКРЫТЫМ"НЕБОМ
(береı"реÐи"Кеть).


