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примечай! будни и праздники
30 июня – Мануил.
На Мануила солнце застаивается 
(медлит в зените)

2 июля
Международный день

спортивного журналиста

111 лет назад, 1 июля 1903 г., была сдана в постоян-
ную эксплуатацию Китайско-Восточная железная до-
рога (КВЖД)

люди, события, факты

Заря 
севера

С юбилеем, Верхнекетье!

Жизнь на верхнекетской земле никогда не 
была легкой: тяжелые испытания выпали на долю 
и спецпереселенцев, и пионеров лесной отрасли. 
Но своим трудом, упорством, ответственностью 
жители Верхнекетья преодолели трудности, пре-
вратили район в один из оплотов лесной про-
мышленности Томской области.

Именно вы заложили основу социально-эко-
номического развития района, строительства же-
лезной дороги Асино–Белый Яр. Вслед за этой 
транспортной артерией на карте Верхнекетья ста-
ли появляться новые поселки, но главное – в су-
ровый сибирский край потянулись молодые люди 
– квалифицированные специалисты: лесозагото-
вители, строители, учителя, врачи.

Сегодня Верхнекетский район продолжает раз-
виваться. Впервые у вас появился современный 
плавательный бассейн, свои двери распахнули но-
вая средняя школа и детский сад, продолжается 
строительство еще одного дошкольного учреж-
дения, возводятся новые жилые микрорайоны. В 
районе развивается как традиционная лесная от-
расль, так и малый бизнес.

Желаю вам здоровья, благополучия, професси-
ональных успехов и личного счастья!

Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 75-летием 

Верхнекетского района!



Дорогие земляки!
Примите самые теплые поз>равления с  юбилеем Верхнекетско=о района. 

Верхнекетье – о>ин из самых моло>ых районов на карте Томской области.  75 
лет >ля развития мировой ?ивилиза?ии  – краткий ми=. А если  мерить  тыся-
@ами  @елове@еских су>еб, миллионами  километров исхоженной тай=и  – ?елая 
эпоха.

История Верхнекетья бо=ата славными  тру>овыми  и  ратными  по>ви=ами  
простых лю>ей, неот>елима от жизни  страны. Спе?переселен?ы не просто 
выживали  в тяжелых условиях сибирской тай=и. Они  работали, растили  своих 
>етей, нау@ились любить этот суровый, но ще>рый край. В военное лихолетье 
сотни  наAих земляков с  оружием в руках защитили  наAу Ро>ину от вра=а, 
тыся@и  тру>ились в тылу, помо=ая фронту. 

Стремительное развитие Верхнекетско=о района тесно связано со станов-
лением лесопромыAленно=о комплекса, строительством железной >оро=и  
Асино – Белый Яр, сое>инивAей нас  с  областным ?ентром.   

Золотыми  буквами  вписаны в историю страны и  Томской области  >ости-
жения наAих лесоза=отовителей: побе>ителей произво>ственных соревнова-
ний, у>арников  комсомольско-моло>ежных бри=а>. 

В любые времена >ля верхнекет?ев важнейAей ?енностью был Тру>. Мно-
=ие наAи  земляки  на=раж>ены ор>енами  и  ме>алями  за тру>овые успехи. 
Это работники  самых разных отраслей: лесной промыAленности  и  лесно=о 
хозяйства, у@ителя, вра@и, строители…. Двена>?ать @еловек у>остоены звания 
«По@етный =раж>анин Верхнекетско=о района».

И  се=о>ня Верхнекетский район у>ерживает ли>ирующие пози?ии  в ре=и-
оне по строительству со?иальных объектов, вве>ению в эксплуата?ию жилья, 
за=отовке леса, развитию мало=о и  сре>не=о бизнеса. А это зна@ит, @то сот-
ни  лю>ей про>олжают >остойно тру>иться на бла=о наAе=о края, >елая свою 
жизнь и  жизнь земляков только лу@Aе. 

Верхнекетье бо=ато культурными  и  спортивными  тра>и?иями, может 
=ор>иться успехами  по>растающе=о поколения. Еже=о>но лу@Aие у@ащиеся  

верхнекетских Aкол на=раж>аются По@етной =рамотой и  >енежным призом 
Главы района «Юные >арования», ини?иативные моло>ые лю>и  – премией 
«Признание». У нас  соз>аны комфортные условия >ля занятий спортом и  по-
лу@ения образования. В юбилейном =о>у трина>?ать выпускников общеобра-
зовательных Aкол заверAили  обу@ение с  золотыми  и  серебряными  ме>аля-
ми. В Центральном  к 1 сентября бу>ет построена новая Aкола.  В 2015 =о>у 
–  полностью ликви>ирована о@ере>ь в >етские са>ы.

Мы мно=ое умеем >елать всем миром. Так в Белом Яре появился Храм Пре-
ображения Госпо>ня, на пожертвования жителей строятся @асовни  в Пало@ке, 
Степановке,  Дружном. 

На наAей земле рож>аются новые тра>и?ии. О>ной из них стало у@астие 
верхнекет?ев в ак?ии  «Бессмертный полк» 9 мая. В после>ние =о>ы в Катай=е  
и  Сай=е появились памятники  воинам-землякам, а в Клюквинке – ?елый ме-
мориальный комплекс  у з>ания Aколы. В поселках появляются новые места 
от>ыха, обустроенные по ини?иативе жителей. В Лиси?е и  Клюквинке – >ет-
ские площа>ки, Семейная поляна – в Катай=е. Становятся тра>и?ионными  со-
бытийные культурно-массовые мероприятия: праз>ник Комара в Сай=е, Но@ь 
на Ивана Купалу в Дружном, праз>ник Коря=и  в Пало@ке.   

Бес?енным бо=атством наAе=о края про>олжают оставаться лю>и. Настоя-
щие труженики, искренне любящие землю, на которой живут. 

Доро=ие >рузьяг Поз>равляем вас  со знаменательной >атойг Желаем вам 
с@астья, бла=ополу@ия, про?ветания. Пусть ваAи  >ома бу>ут все=>а наполнены 
теплом, сер>?а – со=реты любовью близких и  >оро=их вам лю>ей. Крепко=о 
всем з>оровья, бла=ополу@ия, успехов в >обрых на@инаниях и  все=о само=о 
хороAе=о. 

С праздником, уважаемые верхнекетцы! С замечательным юбилеем!

Глава Верхнекетско=о района
Г.В. Яткин

Пре>се>атель Думы Верхнекетско=о района
Е.Д. Сиденко 
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Пусть живёт и процветает Верхнекетье –добрая, честная, искренняя земля!

Поздравляю всех жителей 
Верхнекетского района
с 75-летним юбилеем!

НынеAние торжества – это пово> >ля 
по>ве>ения ито=ов, отправная то@ка >ля 
реализа?ии  наме@енных планов. Эта веха 
знаменуется зна@ительными  преобразо-
ваниями, появлением новых условий >ля 
жизни, сози>ательно=о тру>а и  активно=о 
от>ыха.

На протяжении  мно=их лет Верхнекет-
ский район вносит в экономику Томской 
области  зна@имый вкла>, который заслу-
живает самой высокой о?енки.

Вам есть @ем =ор>иться: славной исто-
рией, современными  >остижениями, а =лав-
ное – жителями, лю>ьми  настой@ивыми  и  
?елеустремленными, крепкими  >ухом, му-
жественными  – истинными  патриотами  
своей земли. ВаAим самоотверженным 
тру>ом, талантом, упорством соз>ается эко-
номи@еский и  культурный потен?иал села, 
преумножается е=о тру>овая слава.

Пусть тра>и?ии  тру>олюбия, >обро=о 
со=ласия и  взаимной по>>ержки  и  впре>ь 
бу>ут зало=ом бла=ополу@ной и  с@астливой 
жизни  жителей Верхнекетья. Пусть в каж-
>ом >оме ?арят тепло и  уют, мир и  взаи-
мопонимание.

З>оровья, успехов, бла=ополу@ия, про-
?ветания и  все=о само=о >обро=ог

С уважением 
и  наилу@Aими  пожеланиями,

Мэр =оро>ско=о окру=а Стрежевой
В.М. Харахорин

Уважаемые жители Верхнекетского района!
Примите самые искренние поздравления 

с 75-летним юбилеем!
С каж>ым =о>ом верхнекетская земля становится всё краAе, ве>ь самой при-

ро>ой ваAему району пре>на@ертана бо=атая су>ьба, а лю>ям >ан крепкий сибир-
ский характер. Вы =ор>итесь теми, кто осваивал ваA край, кто принёс  району славу 
лесоза=отовительной столи?ы области, кто се=о>ня строит >ома и  >оро=и, ле@ит 
лю>ей, у@ит ваAих >етей – всеми, кто вносит свою лепту в со?иально-экономи@е-
ское бла=ополу@ие ваAе=о района. 

И  это правильно, потому как, сколько бы не исполнилось району лет, =лавным 
бо=атством и  >остоянием все=>а бу>ут оставаться е=о жители. 

Пусть каж>ый >ень и  каж>ый =о> Вернекетья полнится новыми  событиями, >а-
тами  и  >елами. Пусть впере>и  бу>ет мно=о-мно=о хороAих и  >обрых юбилеев.

Искренне желаю крепко=о з>оровья, праз>ни@но=о настроения, бла=ополу@ия и  
больAо=о @елове@еско=о с@астьяг

Глава  Парабельско=о района А.Л. Карлов

Уважаемые верхнекетцы!
Примите самые искренние поздравления 

с 75-летним юбилеем района!
Верхнекетский край бо=ат не только приро>ными  ресурсами, но и  своей 

историей, >обрыми  тра>и?иями, а =лавное, лю>ьми  – красивыми, сильными, ин-
тересными, болеющими  >уAой за свою землю. Бла=о>аря ваAему тру>олюбию, 
любви  к ро>ному у=олку  район стал привлекательным >ля посещения местом. 
Профессиональный по>хо> к реализа?ии  ?ело=о ря>а проектов в разли@ных 
сферах произво>ства и  жизне>еятельности  позволяет Верхнекетью вы=ля>еть 
современно. Желаю вам сохранить ли?о района на >ол=ие =о>ыг Про?ветания 
вам,  >альнейAе=о развития и  бла=ополу@ияг

Депутат Законо>ательной Думы Томской области   А.К. Михкельсон
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верхнекетье  юбилейноеВерхнекетье…  Наше юби-
лейное… 75-летнее… Район 
мудрого уже, судя по достой-
ным годам, возраста.

Юбилеи  – это все=>а при-
знательность и  бла=о>ар-
ность, пожелания и  по>арки. 
Но @то можно по>арить райо-
ну? Думается, @то =лавным по-
>арком к этому слу@аю бу>ет 
являться наAа  любовь к свое-
му ро>ному краю. 

Мы к Верхнекетью чувствами
 сильны,

Любовь к нему, живя здесь,
 обретаем. 

Оно – частичка всей
 Большой Страны,

То, что мы малой родиной
 считаем.

У наAе=о района, как, впро-
@ем, и  у любо=о @еловека, в 
су>ьбе есть и  с@астливые, и  
проблемные времена. Об-
ретение самостоятельности, 
опора на экономи@еский по-
тен?иал лесной отрасли, раз-
витие сельскохозяйственно-
=о произво>ства в условиях 
рискованно=о земле>елия, 
установление постоянно=о 
железно>орожно=о сообще-
ния с  областным ?ентром, 
>орожная инфраструктура  
внутри  района, строитель-

ство, бла=оустройство на-
селённых пунктов, активная 
по>>ержка со?иальной сфе-
ры – это примеры наAе=о 
обще=о позитива.

Но есть и  =орький перио> 
истории  наAе=о =осу>арства, 
наAе=о верхнекетско=о края, 
связанный со временем ре-

прессий. Столько испытаний 
выпало на >олю тех, кто не по 
своей воле оказался на бере-
=ах Кети, осваивался, прео>о-
левая невыносимые тру>ности, 
а, во мно=их слу@аях, ослабевая, 
умирал, не познав справе>ли-
вости  по отноAению к себе…  
Той – =осу>арственной реаби-

лита?ии  каж>о=о безвинно=о 
@еловека, которая после>овала 
намно=о-намно=о позже.

Тяжело приAлось наAим 
землякам  в =о>ы Великой 
Оте@ественной войны – по@-
ти  в каж>ой семье свои  
=орькие утраты, свои  потери, 
своя неотпускающая боль… 
Фронтовики-верхнекет?ы 
проявили  себя мужествен-
ными  и  стойкими  защитни-
ками  Оте@ества, своей малой 
ро>ины – >алёкой таёжной 
=лубинки. В свою о@ере>ь, 
труженики  тыла всеми  воз-
можными  сре>ствами  – 
у>арным тру>ом, ще>рыми  
>арами  северной приро>ы, 
самоAивными  из>елиями  
мастеровитых умель?ев, про-
>уктами  – помо=али  фронту, 
приближали  Побе>у. 

Бла=о>аря Побе>ному 
Дню мая, вот уже по@ти  70 
лет мы живём по> мирным 
небом, от>авая >ань памяти  
по=ибAим землякам, =ор>ясь 
боевой славой тех, кто вер-
нулся с  Великой той войны 
и  уже в послевоенное время 
про>олжал укреплять тру>о-
вую мощь наAе=о района.

Верхнекет?ы, стоит ли  тут 
сомневаться, патриоты наAей 
таёжной =лубинки, несмотря 
на постоянство  всевозмож-
ных проблем,  разно=о ро>а 
тру>ностей. Но  ве>ь их пре-
о>оление и  с@итается, о>ним 
из путей, побуж>ающих к раз-
витию.

Мы вспоминаем то, @то 
было преж>е, и  берём всё 
лу@Aее от тех >авних уже лет, 
любим то, @то есть, се=о>ня, в 
наAем настоящем и  >ела-
ем всё возможное, @тобы оно 
оставило только >обрый сле> 
в истории  района, мы, забо-
тясь о перспективах, стремим-
ся за=лянуть в не>алёкое зав-
тра, бу>ущее наAе, опре>еляя 
близкие и  >алёкие перспек-
тивы развития.

Верхнекетский район в@е-
ра, се=о>ня и  завтра – вот та 
?епо@ка разных поколений, 

«перекли@ка» сверAённо=о 
и  за>уманно=о, ме@ты и  пла-
ны, мысли  и  >ела. И  всё это 
ра>и  про?ветания наAе=о 
ро>но=о, любимо=о Верхнеке-
тья. 

Свели нас: верхнекетская 
земля

И зимы, по суровости – 
лихие. 

Конечно же, теплее есть
 края,

Но верхнекетцам нравятся 
такие.

Район силён трудом своих
 людей,

Он отражает ценности
 Державы,

Всесильное величие идей,
И трудовых надежд, 

и яркой славы!

Прой>ёт юбилейное вре-
мя, пром@ится пора праз>-
ни@но=о торжества.  И  снова 
бу>ут копиться =о>ы, совме-
щая планы и  события, ощу-
щая ра>ости  от сверAений, 
прео>олевая сложности, то-
ропясь к новым – юбилейным 
– >атам, @тобы оставить всё 
пре>ы>ущее, с>еланное,  Её 
Вели@еству Истории  Верх-
некетья.

Страницы 
истории
1939-2014 гг.

Продолжение.
На@ало в №№ 26, 28,30, 32, 43, 44.

Кузуровский (Куролинский) 
сельский Совет

Поселок Кузурово был еще 
>о образования района, >ан-
ные о первых жителях отно-
сятся к 1938 =о>у, ко=>а соз>а-
вались первые лесопункты. В 
50-е =о>ы в связи  с  развити-
ем лесной промыAленности  
появляется новый поселок 
Куролино, то=>а они  относи-
лись к Моховскому сельскому 
Совету. В 1960 =о>у @асть >е-
ревень Моховско=о сельско-
=о Совета и  сам Совет был 
пере>ан в состав КолпаAев-
ско=о района. В ав=усте 1960 
=о>а образован Кузуровский 
сельский Совет с  ?ентром 
в п. Кузурово. Со временем 
п. Куролино вырос, больAая 
@асть леса за=отавливалась в 

Куролино, и  в 1982 =о>у Совет 
переименовали  в Куролин-
ский с  ?ентром в п. Куролино.

Базовым пре>приятием на 
территории  Совета был Кузу-
ровский лесоза=отовительный 
пункт, который вхо>ил в состав 
Белоярско=о лесопромыAлен-
но=о комбината.

После исклю@ения в 2000 
=о>у п. Кузурово из реестра 
населенных пунктов в составе 
Куролинско=о сельско=о Сове-
та остался только о>ин поселок, 
который имел постоянное со-
общение с  районным ?ентром 
только в зимний перио>. С 1997 
=. прово>илась работа по пере-
селению куролин?ев, которая за-
верAилась в марте 2001 =о>а.

Макзырский 
сельский Совет

Соз>ан в >екабре 1970 
=о>а с  а>министративным 

по>@инением этому Совету 
поселков Макзыр и  Лиси?а. 
Эти  поселки  были  вы>еле-
ны с  территории  Клюквин-
ско=о сельско=о Совета. В 
связи  с  интенсивным раз-
витием лесно=о хозяйства 
за=отовка леса увели@илась, 
больAую @асть леса в Мак-
зырском леспромхозе ста-
ли  за=отавливать в районе 
п. Лиси?а. В связи  с  @ем в 
1978 =о>у назрела необхо>и-
мость перенести  ?ентр сель-
ско=о Совета в п. Лиси?а. В 
октябре 1993  =. Советы лик-
ви>ированы, вместо них соз-
>аны а>министра?ии.

Базовым пре>приятием 
на территории  Совета были  
Лиси?ынский и  Макзырский 
пункты, которые вхо>или  с  
1983  =о>а в состав Белояр-
ско=о лесопромыAленно=о 
комбината.

Ягоднинский 
сельский Совет

Образован в январе 1969 
=о>а. Центром сельско=о Со-
вета опре>елен п. Я=о>ный. В 
а>министративное по>@ине-
ние вхо>или  поселки  Сай=а 
и  Я=о>ный.

В >екабре 1971 =. в связи  
с  образованием Сай=инско-
=о сельско=о Совета п. Сай=а 
выAел из а>министративно-
=о по>@инения Я=о>нинско=о 
сельско=о Совета.

В >екабре 1974 =о>а п. Ни-
бе=а пере>ан из Пало@кинско-
=о сельско=о Совета в Я=о>-
нинский. Базовым пре>при-
ятием на территории  Совета 
был Я=о>нинский лесоза=ото-
вительный пункт, который вхо-
>ил в состав Белоярско=о ле-
сопромыAленно=о комбината.

Сайгинский 
сельский Совет

Образован в >екабре 1971 
=. На территории  Совета нахо-
>ится о>ин населенный пункт – 
п. Сай=а, который является ?ен-
тром сельско=о Совета и  о>ной 
из железно>орожных стан?ий. 
Объе>инение «Томлеспром» 
ор=анизовало на территории  
Совета Сай=инский филиал Ин-
=узетско=о леспромхоза по за-
=отовке >ревесины и  отправке 
ее потребителю в хлыстовозах 
по железной >оро=е.

С 1973  =о>а Сай=инский 

филиал пере>али  в по>@ине-
нии  Белоярскому ЛПХ с  теми  
же функ?иями. В 1975-1977 ==. 
Сай=инский филиал пере>ан в 
по>@инение Асиновскому ЛПК, 
полу@ив статус  леспромхоза. 
В 1977-1978 ==. Сай=инский 
ЛПХ пере>ан Лайскому ЛПХ 
(п. Батурино) и  опять в ка@е-
стве филиала.

В 1978 =. Сай=инский фили-
ал Лайско=о леспромхоза был 
переименован в Сай=инский 
леспромхоз и  стал самостоя-
тельным пре>приятием. С об-
разованием самостоятельно=о 
пре>приятия увели@ился план 
за=отовки  >ревесины, увели-
@илась @исленность рабо@их 
(к кон?у 80-х >о 500 @еловек). 
В связи  с  этим плановые за-
>ания ЛПХ были  скорректи-
рованы в @асти  капитально-
=о строительства. Вво>ятся 
в строй жилые >ома, Aкола, 
>етский са>, банно-пра@е@ный 
комплекс, ма=азины, котельная 
ДКВР. Также была построе-
на и  ор=анизована работа на 
раз>ело@ной линии  ЛО-15 
>ля поставки  леса в сорти-
ментах не только потребите-
лям России, но и  на экспорт.

В на@але 1993  =. Сай=ин-
ский ЛПХ переименован в 
АООТ «Сай=инское». В 2001 
=о>у пре>приятие прекратило 
свою >еятельность в связи  с  
банкротством.
                                                             

(Про>олжение сле>ует).
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хорошего – настоящего, 
успешного – было много

ители Верхнекетско=о рай-
она старAе=о поколения хо-
роAо помнят, как, вплоть >о 
на@ала 90-х =о>ов проAло=о

столетия, район развивался только 
бла=о>аря лесной отрасли. Всё рабо-
тало на неё: леспромхозы за=отавли-
вали  >ревесину на лесных >елянах, от-
ве>ённых лесхозами, сплавные у@аст-
ки  >оставляли  её по Кети  в места пе-
ре=рузки  и  переработки,  строители  
=отовили  лесовозные трассы, строили  
жильё и  объекты со?культбыта, тор=о-
вые лесные пре>приятия обеспе@ива-
ли  население района про>уктами  и  
товарами, работающих на всех у@аст-
ках произво>ства =оря@им питанием, 
а авиаторы соз>авали  транспортную 
связь как  внутри  района, так  и  за 
е=о пре>елами. Работа у@ителей, ме-
>и?инских работников, спе?иалистов 
службы быта была завязана на соз>а-
ние таких условий, при  которых @ело-
век был окружён вниманием, помощью 
в тру>ном >еле >обы@и  плановых и  
сверхплановых кубометров >ревесины, 
столь нужной стране.

Всё это позволило району в 1988 
=о>у >обиться максимально=о коли-
@ества за всё время  – за=отовить 2,6 
млн кубометров леса. Для сравнения: 
сей@ас  такой объём за=отавливает 
вся Томская область. С современной 
то@ки  зрения эти  больAие еже=о>-
ные объёмы вырубки  лесов се=о>ня 
оставили  район без транспортно->о-
ступных больAих лесных массивов, но 
то=>а это >авало работу и  устой@ивое 
со?иальное положение всему по@ти   
25-тыся@ному населению Верхнекет-
ско=о района.

Тру> работника леса тяжёл, поэто-
му, кроме е=о оплаты, использовались  
и  самые разнообразные моральные 
стимулы. За тру>овые >остижения в 
наAем районе полу@ил звание Героя 
Со?иалисти@еско=о тру>а В.С. Настав-
ко, стал   лауреатом Госу>арственной 
премии  СССР А.Ф. Ан>рианов, были  
на=раж>ены ор>еном Ленина К.Ф. Ни-
?ын, П.Т. Лазарев. Мно=о и  >ру=их ра-
ботников лесной отрасли  были  отме-
@ены ор>енами  и  ме>алями  за свою 
успеAную тру>овую >еятельность.

Торжественно прохо>ило еже=о>-
ное праз>нование Дня работников 
леса, на котором труженикам лесной 
нивы за их результативную работу 
вру@ались =рамоты, знаки   отли@ия, 
?енные по>арки.

В то время в районе работало 
Aесть леспромхозов объе>инения 
«Томлеспром», пять лесхозов,  три  
строительных по>раз>еления треста 
«Томлесстрой», пять сплавных у@аст-
ков Кетской сплавконторы. Все они  
воз=лавлялись опытными   лю>ьми, 
профессионалами, авторитетными  
и  уважаемыми. Мно=ое с>елали  >ля 
развития района >иректора лесных 
пре>приятий: В.П. Харитонов, В.В. 
КулеAов, А.А. Бон>арев, А.И. Про-
копов, А.В. Ку>рин, В.Н. Шутов, В.С. 
Янковский, Е.П. Нем@инов, А.И. Мат-
веев, Ю.Н. Гуменюк, И.Д. Ионин, В.И. 
Герасимови@, строительных ор=ани-
за?ий: А.Н. Неборак, С.А. Назаренко, 
А.И. Па?ук, Н.А. Степанов,  >иректора 
лесхозов: К.Т. Журихин, А.И. Титлов, 
С.И. Ковальков, супру=и  Са>иковы, 
на@альники  сплавных у@астков: В.И. 
Грапов, Н.А. Гвоз>ев, Г.М. Майсак,  
В.С. Коновалов, Н.Д. Заз>равных, С.В. 
Девентей@ик, П.Т. Лазарев, Н.В. Мо-
розов и  мно=ие-мно=ие >ру=ие руко-
во>ители, которые работали  не ра>и  
ли@ной вы=о>ы, а просто понимали  
свою больAую ответственность за 
ор=аниза?ию тру>а и  со?иальных ус-
ловий >ля коллективов заме@атель-
ных тружеников леса.

Роль Aтаба района по коор>ина-
?ии  >еятельности  и  контролю за 
взаимо>ействием разли@ных служб и  
пре>приятий законо>ательно была от-
ве>ена районному комитету КПСС и  
перви@ным ор=аниза?иям на местах. 
Работали  на> контролем по выполне-
нию плановых за>аний и  обеспе@ени-
ем устой@иво=о жизнеобеспе@ения на-
селения посёлков района секретари  
партийных ор=аниза?ий Л.В. Ляпин, 
Н.М. Ларионов, В.Н. Липатников, Н.И. 
Ипатов, А.А. Гусаков, Л.В. Зыкова, И.Ф. 
Дурнев. Мно=о с>елали  >ля развития 
района е=о партийные руково>ители  

разных лет: Ф.А. Давы>ов, В.Б. Ильин, 
В.Н. РеAетников.

Мно=ие из пере@исленных пре-
красных лю>ей живут сре>и  нас, и  
нынеAнему поколению руково>ителей 
просто необхо>имо использовать их 
опыт, знание жизни. Историю нельзя 
@ернить, её нужно спокойно и  трезво 
анализировать и  брать в бу>ущее всё 
лу@Aее из проAло=о.

А хороAе=о – настояще=о, успеAно-
=о – в 75-летней истории  района было 
о@ень мно=о, и  это >олжно служить 
стимулом >ля >альнейAе=о развития 
наAе=о края и  улу@Aения жизни  за-
ме@ательных верхнекет?ев.

От имени  Общественно=о совета 
при  А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района поз>равляю жителей всех по-
селений с  75-ой =о>овщиной со >ня 

основания района и  хо@у пожелать 
всем мирно=о неба на> =оловой, с@а-
стья, оптимизма во вз=ля>ах на бу>у-
щее – своё, своей семьи, и  на разви-
тие наAе=о ро>но=о Верхнекетья.

А.М. Ерёменко, 
пре>се>атель Общественно=о 

совета при  А>министра?ии  
Верхнекетско=о района

- Александр Михайлович,  что лично для 
Вас представляют Верхнекетье, его экономи-
ческая первооснова – лесное производство – 
и люди, являющиеся безусловным богатством 
верхнекетской земли? 

- Верхнекетье – это тот край, к которому при-
кипело сер>?е. Это самые лу@Aие =о>ы моей 
жизни. Я, вообще, сю>а ехал в 1966 =о>у масте-
ром сплава -  временно, как мне то=>а мысли-
лось. Пере> тем побывал на Алтае, Урал пови-
>ал,  с  Вол=ой познакомился, >умал, @то и  тут 
>ол=о не за>ержусь, с@итал промежуто@ным 
пунктом >ля себя пребывание з>есь. Ве>ь был 

моло>, холост, романти@но настроен. 
Работать на@ал в посёлке Алипка в Орловском сплавном у@астке. И  

остался жить в Верхнекетском районе, прикипел к наAим сибирским ме-
стам, работе, лю>ям. Вот уже пять>есят лет скоро бу>ет моей жизни  з>есь.

Работал в Дружном, Клюквинке, три  =о>а тру>ился в Томском област-
ном комитете КПСС. После это=о снова вернулся в наA район – и  прак-
ти@ески  не уезжал, >а и  не собираюсь. 

Полу@ил образование, окон@ив Томский лесотехни@еский техникум, 
Свер>ловский лесотехни@еский институт. Работал мастером сплава, на-
@альником Орловско=о сплаву@астка, на@альником Клюквинско=о лесо-
пункта Ин=узетско=о ЛПХ, инструктором ОК КПСС, была также работа в 
партийных ор=анах и  ор=анах исполнительной власти. 

Всё больAей @астью базировалось на лесной отрасли, её спе?ифике. 
Это моё призвание, работа по >уAе, то, @то в>охновляло на ответственный 
тру>, полезность лю>ям, обществу.  Все знают, @то основой экономики  
наAе=о Верхнекетско=о района было лесоза=отовительное произво>ство, 
оно успеAно развивалось мно=ие =о>ы и   се=о>ня без работы лесных 
пре>приятий не обойтись. 

Земля верхнекетская стала  ро>ной >ля меня. З>есь моя семья, >ети  
ро>ились и  живут з>есь, уже есть и  внуки. 

Верхнекетье познакомило меня с  о@ень мно=ими  лю>ьми  – тру>олю-
бивыми, >обрыми, влюблёнными  в этот наA северный у=олок, умеющими  
распознать и  справе>ливо о?енить @еловека, по>>ержать е=о, помо@ь в ста-
новлении  и  тру>овой успеAности. Верхнекет?ы – о@ень хороAие лю>иг   

Ж

Куролинский ЛЗП Белоярского ЛПК Ю.Н. Гуменюк

Десятник за работой

В.В. Кулешов

Пойдут плоты по Кети
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требовало время...
Сегодня многие верхне-
кетцы могут вспомнить о 
творческих коллективах уч-
реждений культуры в 70-80 
годы, которые заслуженно 
пользовались уважением, 
а их руководители автори-
тетом. Их творческие от-
чёты, гастрольные поездки 
по району, выступления в 
производственных коллек-
тивах, на вахтах, во время 
сеноуборочной кампании, 
ежегодное участие в об-
ластных смотрах-конкурсах, 
подготовка и проведение 
праздничных концертов, 
художественное оформле-
ние посёлков, праздничных 
колонн, чествование людей 
труда – это наиболее актив-
ные формы работы, кото-
рые служили основой тру-
довых усилий работников 
культуры нашего района.

ры по оформлению на=ля>ной 
а=ита?ии  районно=о ?ентра, 
праз>ни@ных колонн к 1 мая 
и  7 ноября, еже=о>но прово-
>ить  твор@еские от@ёты всех 
Домов культуры и  клубов. 
Кстати, сеть  у@реж>ений куль-
туры то=>а составляла: 10 ДК, 
12 клубов, 2 АКБ, 1 автоклуб, 2 
музыкальные Aколы,  3  фили-

ала, 1 ху>ожественная Aкола, 
1 ху>ожественная мастерская, 
18 библиотек, более 20 библи-
оте@ных пере>вижек. Всё это 
требовало от от>ела культу-
ры планомерной и  системной 
работы по профессиональной 
по>=отовке работников в ин-
ститутах и  у@илищах культу-
ры. Супру=и  КолпаAниковы, 

Демкови@и, Павленко, А. Ива-
нов, О. Батькова, А. Бо>анов и  
>ру=ие у@ились зао@но в Кеме-
ровском институте культуры 
и   Томском культпросвету@и-
лище. Целый ря> у@реж>ений 
культуры  прово>ил совмест-
но с  работниками  ЗАГСов 
торжественную ре=истра?ию 
браков и  новорож>енных, в 

районном Доме культуры был 
спе?иально обору>ован Зал 
торжественных обря>ов.

Поэтому от>елу культуры 
прихо>илось настой@иво реAать 
вопросы по>>ержания матери-
ально-техни@еской базы твор-
@еских коллективов, у@реж>ений 
культуры не только в =оро>е 
Томске, но и  в =оро>ах Кемерове, 
Харькове, Свер>ловске, Брянске 
и, коне@но, в столи?е – =оро>е 
Москве, непосре>ственно @ерез 
заместителя министра культуры 
Ю. Стри=анова.

Безусловно, верхнекет?ы 
помнят славный фестиваль 
«Северное сияние», ор=ани-
зованный Томским обкомом 
КПСС, =>е у нас  была воз-
можность познакомиться со 
мно=ими  высокопрофессио-
нальными  коллективами  со-
юзных республик, ве>ущими  
артистами  страны, твор@ески-
ми  коллективами, ансамбля-
ми  военных окру=ов Прибал-
тики, Закарпатья, Забайкалья, 
Дальне=о Востока, Урала, хо-
рами  Новосибирска, Черкасс, 
капеллой бан>уристов =оро-
>а Киева, артистами  Даурии, 
Армении, Че@ено-Ин=уAетии, 
хорами  имени  Пятни?ко=о, 
Свер>ловска, Тувы, Мол>авии, 
Белоруссии, твор@ескими  кол-
лективами  А. Аверкина, Кола 
Бель>ы, В. Русланова, мно=о-
@исленными  коллективами  
наAе=о областно=о ?ентра.

Всё это требовало о@ень 
серьёзной по>=отовки  и  про-
ве>ения фестиваля от пар-
тийных и  советских ор=анов 
района, от>ела культуры, по 
встре@е артистов, ор=аниза-
?ии  кон?ертных выступлений, 
на=раж>ению, вру@ению па-
мятных сувениров. С больAой 
бла=о>арностью вспоминаю 
помощь в вы>елении  матери-
алов >ля еже=о>но=о ремонта 
летней эстра>ы в р.п. Белый 
Яр и  транспорта >ля перевоз-
ки  реквизита твор@еских кол-
лективов А. Лапо, А. Фё>орова, 
В. Усова, В. Щепина и  >ру=их. 

При  всей пере@исленной 
выAе работе от>елу культуры 
каж>ый =о> необхо>имо было 
за=отовить >ве тонны веников 
и  поставить 15 тонн сена в ?е-
лях по>>ержки  сельскохозяй-
ственной отрасли  района. И  в 
этом тоже мы преуспевали.

Дваж>ы лауреат Всесоюзных 
смотров наро>но=о 

твор@ества, заве>ующий 
от>елом культуры 

Верхнекетско=о райисполкома 
с  1977 =. по 1990 =. 

Б.Н. Соколовский

- Борис Николаевич, как Вы оказались в нашем 
районе? Ваше профессиональное становление в 
Верхнекетье?

- В июне 1971-о=о =о>а я был при=лаAён в Том-
ский областной комитет КПСС. В это время я закан-
@ивал третий курс  ВысAей партийной Aколы, то есть 
уже полу@ил незакон@енное высAее образование. 
Было сказано, @то бу>ет вноситься пре>ложение о 
моём новом месте работы, =>е имеются перспекти-
вы >ля роста. В ав=усте проAёл собесе>ование в ОК 
КПСС и  выехал в Верхнекетский район. Встретили  
хороAо. Побывал в посёлке Степановка. Она поко-
рила тем, @то была узкоколейная железная >оро=а 
(УЖД) – меня это как-то остро за>ело, бу>то в мо-

ло>ости  побывал, потому @то мне >овелось раньAе трелевать лес  в Те=уль-
>етском районе, вывозка которо=о велась по УЖД. Дал со=ласие остаться в 
районе. 13  ав=уста 1971 =о>а прибыл >ля работы в Верхнекетский райком 
КПСС, =>е тру>ился по 1975 =о>, а затем занимал >олжность пре>се>ателя Сте-
пановско=о сельско=о Совета. Степановка – о@ень серьёзная Aкола >ля меня. 
ПроAёл @ерез тру>ности  (известное происAествие тех лет, ко=>а постра>али  
степановские работники  мили?ии, авария на электростан?ии, ко=>а посёлок 
остался без света, мно=ие объекты – и  без тепла). Но всё сообща, с  помощью 
власти  разно=о уровня приво>илось в норму.

В 1977 =о>у был утверж>ён заве>ующим от>елом культуры Верхнекетско=о 
райисполкома.

- Наиболее памятное культурное событие, оставившее след в Вашей па-
мяти…

- Их мно=о можно назвать. Припоминается приез> с  =руппой в наA 
район наро>но=о артиста РСФСР Ва>има Львови@а Русланова, солиста 
Краснознамённо=о Ансамбля  Советской Армии. Слу@илась нелётная по-
=о>а. В крупные посёлки  – Клюквинка, Степановка, Катай=а – артистов 
не >оставить. Я отправил их в посёлок Я=о>ный. Выступление в этот же 
>ень состоялось. Интересен тут о>ин момент: то=>аAний пре>се>атель 
сельско=о Совета выAел на с?ену и  сказал в своём выступлении  бук-
вально сле>ующее: «Уважаемый Ва>им Львови@, в @есть ВаAе=о приез>а 
мы взяли  повыAенные со?иалисти@еские обязательства по за=отовке и  
вывозке >ревесины и  их выполнили…». Коне@но, смех приAлось с>ер-
живать.

А, например, после выступления в Катай=е и  в Белом Яре  ещё о>но=о  
высоко=о =остя – наро>но=о артиста СССР, руково>ителя наро>но=о коллек-
тива «Флуераж» (Мол>авия) Василия Алексан>рови@а Лужкеви@а мы, зная 
о е=о увле@ении, с>елали  ему памятный по>арок – @у@ело =лухаря, которое 
вру@ил на с?ене сам  из=отовитель Г.В. Локасёв. Как В.А. Лужкеви@  ра>о-
валсяг Это на>о было ви>етьг Но ра>овался встре@ам с  артистами  тако=о 
уровня и  наA верхнекетский зритель, ра>и  которо=о всё и  ор=анизовыва-
лось.   

- Что бы Вы хотели пожелать работникам культуры района, всем верх-
некетцам в юбилейный для Верхнекетья праздник?

- Самое =лавное, @то хо@ется пожелать всем – твор@еских у>а@, твор@е-
ских нахо>ок – и>ти  от потребностей лю>ей, наAих земляков, В после>нее 
время все мы стали  тянуться к истокам наAей общей культуры, это пра-
вильно. По этому пути  и  на>о и>ти, к тому же, укрепляя свои  семейные кор-
ни. З>оровья, ра>остей жизненных, уважения >ру= к >ру=у, >уховно=о роста, 
любви  и  семейно=о тепла.

25-летие Белоярской ДМШ. Декабрь 1986 года

Районный смотр художественной самодеятельности, 
1979 год, средняя школа 1987 год

Духовой оркестр (руково-
>итель Ю. Мельник), ансамбль 
наро>но=о тан?а (руково>и-
тель В. Арутюнов), оркестр на-
ро>ных инструментов (руко-
во>итель К. Вялов), хор РОВД 
(руково>итель А. Маскинов), 
хор стан?ии  Белый Яр (руко-
во>ители  супру=и  Демкови-
@и), вокальная =руппа узла свя-
зи  и  СМП-299 (руково>ители  
В. Васильев и  В. Гусаров), 
вокально-инструментальные 
ансамбли   РДК, Катай=и, Клюк-
винки  (руково>ители  Ю. Пав-
ленко, С. Ворон?ов, Ю. Плот-
ников, В. Миньков, О. Ру>ен-
ко), ансамбль =армонистов п. 
Я=о>но=о (А. Маслёнкин), а=ит-
культбри=а>а от>ела культуры 
(руково>ители  Л. Маскинова, 
А. Котикова), вокальная =руппа 
райбольни?ы (руково>итель 
В. Ба=аев), >етский хор (руко-
во>итель В. Эккар>т), наро>-
ный театр (руково>ители  К. 
Крикау, В. Кри?кий, О. Лещёв) 
– всё это  примеры общекуль-
турной сре>ы, соз>анной >ля 
твор@еско=о развития наAих 
земляков, приобщения к ху>о-
жественной само>еятельно-
сти, к больAой культуре.

К каж>ому праз>нику (День 
Советской Армии  и  Военно-
Морско=о флота, 8 Марта, День 
рож>ении  В.И. Ленина - 22 
апреля,  1 мая,  День Побе>ы, 
7 ноября) на>о было пре>-
усмотреть не только оформ-
ление ДК, клубов, библиотек, 
но и  по>=отовить и>ейно 
вы>ержанные, со>ержатель-
ные  кон?ертные про=раммы. 
О@ень мно=ое необхо>имо 
было с>елать от>елу культу-
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ПОнеделЬнИК, 30 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Се=о>ня ве@ером» с  
Ан>реем Малаховым. (16+).
13.20 «Время обе>атьг»
14.00 Новости.
14.15 «В наAе время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Департамент». 
(16+).
22.25 Но@ные новости.
22.35 Х/ф «В раю, как в ло-
вушке». (12+).
00.40 Х/ф «Рожденный чет-
вертого июля». (16+).
03.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 =. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Бразилии.

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Российская история 
отравлений. Царские хро-

ники». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Джамайка». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

19.05 «Прямой эфир». (12+).
20.20 Х/ф «Петрович». 
(12+).
22.20 «Вести».
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансля?ия из Бразилии.
00.55 «Вести».
01.50 «Звез>ные войны 
Вла>имира Челомея».
02.55 Х/ф «Американская 
трагедия».
04.20 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Не болит голова 
у дятла».
11.35 Д/ф «Сер=ей Бон>и. 
О=онь в о@а=е».
12.20 Д/ф «После>ние сво-

бо>ные лю>и. Ве@ное путе-

Aествие».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 А. Островский. Спек-
такль «Гроза».
16.10 Д/ф «Сукре. Завеща-

ние Симона Боливара».
16.30 Кон?ерт МГАСО по> 
управлением Павла Ко=ана.
18.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Департамент». 
(16+).
13.20 «Время обе>атьг»
14.00 Новости.
14.15 «В наAе время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Департамент». 
(16+).
22.25 Но@ные новости.
22.35 «Политика». (16+).
23.35 Х/ф «Прелюдия к по-
целую». (16+).
01.35 Т/с  «Пропавший без 
вести». (16+).
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».

10.00 «Характер и  болезни. 
Кто ко=о?» (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-

ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Джамайка». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
@асть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Сваты-5». (12+).
03.10 Х/ф «Американская 
трагедия».
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@асть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Жены и доче-
ри».
11.10 «Письма из провин-

?ии».
11.40 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
12.05 «Важные вещи».
12.20 Д/с  «Метроном. 
История Фран?ии».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Э.М. Ремарк. Спек-
такль «Три товарища».
17.20 «Мастера фортепиан-

но=о искусства».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
18.45 Д/ф «Алла Осипенко. 
Испове>ь фаталистки».
19.25 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.35 «80 лет со >ня рож-

>ения Дави>а Боровско=о».
20.30 Д/с  «Метроном. Ис-
тория Фран?ии».
21.25 «Хлеб и  бессмер-

тие».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Т/с  «Жены и дочери».
23.30 «Наблю>атель».
00.25 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
00.55 Произве>ения Ф. Шу-

берта исполняет камерный 
ансамбль «Солисты Мо-

сквы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).

08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).
10.50 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).
12.40 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).
14.00 «Место происAе-

ствия».
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Родня». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
(12+).
00.50 Х/ф «Трын-трава». 
(12+).
02.35 «Право на защиту. 
Такая маленькая жизнь». 
(16+).
03.35 «Право на защиту. 
Бо= резни». (16+).

СПОРТ
07.35 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
09.40 «Живое время. Пано-

рама >ня».

18.15 Д/с  «Влюбиться в 
Арктику».
18.45 Д/ф «Косми@еский 
лис».
19.25 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.35 «Я приAел к вам со 
стихами... Алексан>р Блок 
и  Геор=ий Иванов».
20.30 Д/с  «Метроном. 
История Фран?ии».
21.25 «Хлеб и  =оло>».
22.10 Новости  культуры.
22.30 «Кинескоп».
23.10 «Наблю>атель».
00.10 Д/с  «Влюбиться в 
Арктику».
00.40 А. Брукнер. Симфо-

ния №9.
01.45 Д/ф «Воло=о>ские 
мотивы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
10.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.50 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

12.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
16.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Место происAе-

ствия. О =лавном». (16+).
00.05 «Защита Метлиной». 
(16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
07.30 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. 
09.40 «Живое время. Пано-

рама >ня».
11.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. 
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
17.35 «БольAой футбол».
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
21.55 «БольAой футбол».
23.00 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
02.40 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Вертолеты.
03.45 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Экранопланы.
04.15 «Моя планета». Чело-

век мира. Камбо>жа.
05.00 «БольAой футбол».
05.30 «24 ка>ра». (16+).
06.00 «Наука на колесах».
06.35 «У=розы современно-

=о мира». Битая карта.
07.05 «У=розы современно-

=о мира». Жизнь в ме=апо-

лисе.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Департамент». 
(16+).
13.20 «Время обе>атьг»
14.00 Новости.
14.15 «В наAе время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Департамент». 
(16+).
22.25 Но@ные новости.
22.35 Х/ф «Оскар». (12+).
00.40 Х/ф «Где угодно, 
только не здесь». (16+).

02.30 «Контрольная закуп-

ка».
03.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 =. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Бразилии.

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Российская история 
отравлений. Царские хро-

ники». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».

16.00 Т/с  «Джамайка». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Прямой эфир». 
(12+).
20.20 Х/ф «Стерва». (12+).
22.20 «Вести».
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансля?ия из Бразилии.
00.55 «Вести».
01.50 «Спе?иальный корре-

спон>ент». (16+).
03.00 Х/ф «Американская 
трагедия».
04.25 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-

ар>а Петрова. (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Жены и доче-
ри».
11.10 «Письма из провин-

?ии».
11.40 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
12.05 «Важные вещи».

ВтОРнИК, 1 июля

СРедА, 2 июля

12.20 Д/с  «Метроном. Ис-
тория Фран?ии».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 А. Чехов. Спектакль 
«Вишневый сад».
16.45 Д/ф «Е=о Гол=офа. 
Николай Вавилов».
17.15 «Мастера фортепиан-

но=о искусства».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
18.45 «БольAе, @ем лю-

бовь».
19.25 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.35 «БольAая семья».
20.30 Д/с  «Метроном. 
История Фран?ии».
21.25 «Хлеб и  >ень=и».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Т/с  «Жены и дочери».
23.30 «Наблю>атель».
00.25 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
00.55 «ПотеAки» без по-

тех».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».

09.30 Х/ф «Их знали только 
в лицо». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Их знали только 
в лицо». (12+).
12.05 Х/ф «Криминальный 
квартет». (12+).
14.00 «Место происAе-

ствия».
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Трын-трава». 
(12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Родня». (12+).
00.55 Х/ф «Криминальный 
квартет». (12+).
02.40 «Право на защиту. 
Аборт во спасение». (16+).
03.40 «Право на защиту. 
Синим пламенем». (16+).

СПОРТ
07.35 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
09.40 «Живое время. Пано-

рама >ня».

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
17.35 «БольAой футбол».
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
21.55 «БольAой футбол».
23.00 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». (16+).
02.40 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. БаAня.
03.10 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Стекло.
03.45 «Наука 2.0.» НЕпро-

стые вещи. Обру@альное 
коль?о.
04.15 «Моя планета». Чело-

век мира. Камбо>жа.
05.00 «БольAой футбол».
05.25 «Моя рыбалка».
06.10 «Диало=и  о рыбал-

ке».
06.40 «Язь против е>ы».
07.05 «Рейтин= Баженова». 
Человек >ля опытов. (16+).

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
17.35 «БольAой футбол».
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-

?ия из Бразилии.

21.55 «БольAой футбол».
23.00 Х/ф «Сармат». (16+).
02.40 «БольAой футбол».
03.00 «Наука 2.0». А=рес-

сивная сре>а. Доро=и.
04.05 «Наука 2.0». Опыты 
>илетанта. Экстремальное 
вож>ение.
04.35 «Моя планета». Чело-

век мира. Камбо>жа.
05.05 «Поли=он». Возвра-

щение ле=ен>ы.
05.30 «Поли=он». Окно.
06.00 «Поли=он». Кор>.
06.30 «Моя рыбалка».
06.45 Х/ф «Земляк». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Департамент». 
(16+).
13.20 «Время обе>атьг»
14.00 Новости.
14.15 «В наAе время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Департамент». 
(16+).
22.25 Но@ные новости.
22.35 «Дэви> Бекхэм. Путе-

Aествие в неизве>анное». 
(16+).

00.25 Х/ф «Уолл-стрит». 
(16+).
02.50 Т/с  «Пропавший без 
вести». (16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Петр Столыпин. Вы-

стрел в Россию. ХХ век». 1, 
(12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).

17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
@асть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Сваты-5». (12+).
03.00 Х/ф «Американская 
трагедия».
04.35 «Горя@ая >есятка». 
(12+).
05.40 «Вести. Дежурная 
@асть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Жены и доче-
ри».
11.10 «Письма из провин-

?ии».
11.40 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
12.05 «Важные вещи».
12.20 Д/с  «Метроном. 

ЧетВеРГ,  3 июля
История Фран?ии».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Й. Бар-Йосеф. Спек-
такль «Трудные люди».
16.15 Д/ф «Старый Заль-

?бур=».
16.25 Д/ф «Доктор Чехов. 
Ре?епт бессмертия».
17.20 «Мастера фортепиан-

но=о искусства».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/с  «Влюбиться в 
Арктику».
18.45 Д/ф «Алексан>р Ме-

накер. Ры?арь сине=о стек-
ла».
19.25 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.35 «Оперные театры 
мира».
20.30 Д/с  «Метроном. Ис-
тория Фран?ии».
21.25 «Хлеб и  =ен».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Т/с  «Жены и доче-
ри».
23.30 «Наблю>атель». Из-

бранное.
00.25 Д/с  «Влюбиться в 
Арктику».
00.55 Г. Берлиоз. «Фанта-

сти@еская симфония».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Жду и наде-
юсь». (12+).
14.00 «Место происAе-

ствия».
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
(12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Палач». (16+).
02.10 Х/ф «Жду и наде-
юсь». (12+).

СПОРТ
09.40 «Живое время. Пано-

рама >ня».

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансля?ия из Бра-

зилии.
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансля?ия из Бра-

зилии.
15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансля?ия из Бра-

зилии.
17.35 «БольAой футбол».
17.50 «Поли=он». Кор>.
18.25 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». (16+).
21.55 «БольAой футбол».
23.00 Х/ф «Сармат». (16+).
02.40 «БольAой футбол».
03.00 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Зверская зона 
Чернобыля.
03.30 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Я>овитая пла-

нета.
04.00 «Наука 2.0». БольAой 
ска@ок. Чистая во>а.
04.35 «Моя планета». Чело-

век мира. Камбо>жа.
05.05 «Рейтин= Баженова». 
Мо=ло быть хуже. (16+).
05.35 «Рейтин= Баженова». 
Война миров. (16+).
06.05 «Рейтин= Баженова». 
Человек >ля опытов. (16+).
06.35 «Моя рыбалка».
06.45 Х/ф «Земляк». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Департамент». 
(16+).
13.20 «Время обе>атьг»
14.00 Новости.
14.15 «В наAе время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «То@ь-в-то@ь».
20.00 «Время».
20.20 «То@ь-в-то@ь». Про-

>олжение.
22.00 «Сва>ебный перепо-

лох». (12+).
22.50 Чемпионат мира по 

футболу 2014 =. Четверть-

финал. Прямой эфир из 
Бразилии.
01.00 Х/ф «Цыпочка». (16+).
02.55 Т/с  «Пропавший без 
вести». (16+).
03.45 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Петр Столыпин. Вы-

стрел в Россию. ХХ век». 
(12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». 
(12+).

15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная @асть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
@асть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.35 Т/с  «Сваты-5». (12+).
00.40 Х/ф «Первый после 
Бога». (12+).
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансля?ия из Бразилии.
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Человек в фут-
ляре».
11.10 «Письма из провин-

?ии».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.10 Х/ф «На Муромской 
дорожке».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «На Муромской 
дорожке».
05.50 Х/ф «Черный снег». 
(16+).
07.45 «СмеAарики. Новые 
приклю@ения».
08.00 «И=рай, =армонь лю-

бимаяг»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Инна Ульянова. По> 
маской с@астливой женщи-

ны».
11.00 Новости.
11.15 «И>еальный ремонт».
12.15 «Наро>ная ме>и?и-

на».
13.20 «Какие наAи  =о>ыг»
14.40 «ВыAка».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Женский журнал».
17.25 «Кто хо@ет стать мил-

лионером?».
18.20 «Две звез>ы».

20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Эволюция Бор-
на». (16+).
22.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014 =. Четверть-

финал. Прямой эфир из 
Бразилии.
01.00 Х/ф «Перед полуно-
чью». (16+).
03.00 Т/с  «Пропавший без 
вести». (16+).
03.50 «В наAе время». 
(12+).

РОССИЯ
05.50 Х/ф «31 июня».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Язь. Переза=рузка». 
(12+).
10.00 «Планета собак».
10.30 «Земля =ероев».
11.05 «Голоса времени». А. 
Волков.
11.40 «Эколо=и@еский 
>невник».
11.50 «Пастырское слово».

12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@асть».
12.55 «Дневник Чемпионата 
мира».
13.25 Т/с  «Море по коле-
но».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Услышь мое 
сердце». (12+).
17.10 «Измайловский парк». 
БольAой юмористи@еский 
кон?ерт. (16+).
19.05 «Субботний ве@ер».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Т/с  «Сваты-5». (12+).
00.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (12+).
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансля?ия из Бразилии.
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-

вым».

ПятнИЦА, 4 июля 11.40 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
12.05 «Важные вещи».
12.20 Д/с  «Метроном. 
История Фран?ии».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Б. Срблянови@. Спек-
такль «Мамапапасынсоба-
ка».
15.45 Д/ф «Самуил Мар-

Aак. Обыкновенный =ений».
16.30 «Мастера фортепиан-

но=о искусства».
17.25 «Смехоносталь=ия».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Эпизо>ы».
19.00 «Искатели».
19.50 Х/ф «Старшая се-
стра».
21.25 «Острова».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Х/ф «Жюри», «Ливан-
ские эмоции». (18+).
00.45 Фантазии  на темы 
вальсов и  тан=о.
00.55 Д/ф «Химба снима-

ютг»
01.50 М/ф «Ветер в>оль 
бере=а».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.35 «День ан=ела». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Совесть». (12+).
10.50 Х/ф «Совесть». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Совесть». (12+).
12.40 Х/ф «Совесть». (12+).
14.00 Х/ф «Совесть». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Х/ф «Совесть». (12+).
15.45 Х/ф «Совесть». (12+).
17.00 «Место происAе-

ствия».
17.30 «Сей@ас».
18.00 «Прав>а жизни». 
Спе?репортаж. (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.30 Х/ф «Палач». (16+).
04.10 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+).

05.40 Х/ф «Их знали только 
в лицо». (12+).

СПОРТ
09.40 «Живое время. Пано-

рама >ня».
11.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира. 
15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. 
17.35 «БольAой футбол».
17.50 «Рейтин= Баженова». 
Человек >ля опытов. (16+).
18.25 Х/ф «Погружение». 
(16+).
21.55 «БольAой футбол».
23.00 Х/ф «Сармат». (16+).
02.35 «Наука 2.0». Анатомия 
монстров. Самосвал.
03.35 «Наука 2.0». БольAой 
ска@ок. Аккумуляторы.
04.10 «Моя планета». За ка-

>ром. Че@ня.
05.00 «БольAой футбол».
05.25 «Моя планета». Чело-

век мира. Абу-Даби.
05.55 «Моя планета». Ма-

стера. Гон@ар.
06.40 «Планета футбола» с  
Вла>имиром Сто=ниенко.

СУББОтА,  5 июля 09.35 Х/ф «Старшая се-
стра».
11.15 «БольAая семья». 
Михаил Светин.
12.10 «Гении  и  зло>еи». 
В. Немирови@-Дан@енко.
12.40 «Дикая приро>а Гер-

мании».
13.30 «Красуйся, =ра> Пе-

тровг»
14.00 «Кон?ерт летним ве-

@ером в Шёнбруннском 
>вор?е».
15.35 Д/ф «Химба снима-

ютг»
16.30 «БольAе, @ем любовь». 
В. Чкалов и  О. Орехова.
17.10 Х/ф «Валерий Чка-
лов».
18.50 «Романтика роман-

са».
19.45 Спектакль «Синьор 
Тодеро хозяин».
21.40 «Белая сту>ия». Кон-

стантин Райкин.
22.25 Х/ф «Эквус». (18+).
00.40 М/ф «К Ю=у от Севе-

ра».
00.55 «Дикая приро>а Гер-

мании».
01.50 А. РубинAтейн. «Вальс-
каприс».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Черный снег». 
(16+).
07.10 «Служу От@изнег»
07.40 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
07.55 «З>оровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Семь великих рус-

ских путеAественников».
12.20 «Моя ро>ословная».
13.10 «Что? Г>е? Ко=>а?»
14.10 «Универcальный ар-

тист».
16.00 «Минута славы».
17.50 «Клуб Веселых и  На-

хо>@ивых». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
Информа?ионно-аналити-

@еская про=рамма.
21.00 «Повториг» Паро>ий-

ное Aоу. (16+).

23.15 Х/ф «Храброе серд-
це». (18+).
02.35 Т/с  «Пропавший без 
вести». (16+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».
08.45 «Моя планета» пре>-

ставляет. «Соловки. Кре-

пость >уха».
09.20 «Смехопанорама Ев-

=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.25 «Сва>ебный =ене-

рал». (12+).
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События не>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.40 «Про >екор».
13.40 Т/с  «Гром». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.30 Т/с  «Гром». (12+).
21.00 «Вести  не>ели».
23.00 «Воскресный ве@ер». 
(12+).
00.45 «БольAая и=ра». Фильм 
Ан>рея Ме>ве>ева.
03.00 Х/ф «Круг обречен-
ных». (16+).
05.05 «Планета собак». 

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Свинарка и па-
стух».
11.00 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Марина Ла>ынина.
11.25 «Сказки  с  оркестром».
12.10 «Гении  и  зло>еи». 
Николай Блохин.
12.40 «Дикая приро>а Гер-

мании».
13.30 «ПеAком...» Москва 
сту>ен@еская.
14.00 «Музыкальная кули-

нария. Джоаккино Росси-

ни».
14.50 Д/ф «Орловская зем-

ля».

ВОСКРеСенЬе,  6 июля
15.30 «Республика песни».
16.40 «Искатели». «Дело 
Салты@ихи».
17.25 ХХIII ?еремония на-

=раж>ения лауреатов те-

атральной премии  «Хру-

стальная Туран>от».
18.30 «Те, с  которыми  я...».
19.20 Х/ф «Станционный 
смотритель».
20.30 Балет Джор>жа Ба-

лан@ина «Драгоценности».
22.15 Х/ф «Свинарка и  па-

стух».
23.40 Д/ф «Орловская зем-

ля».
00.20 М/ф «Кот в сапо=ах», 
«Приливы ту>а-сю>а».
00.55 «Дикая приро>а Гер-

мании».
01.50 Ф. Шопен. Мазурка.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Приклю@ения 
поросенка Фунтика», «Про 
мамонтенка», «Бюро на-

хо>ок», «В некотором ?ар-

стве». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 «Истории  из бу>уще-

=о» с  Михаилом Коваль@у-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «Платина». (16+).
10.55 Т/с  «Платина». (16+).
11.45 Т/с  «Платина». (16+).
12.35 Т/с  «Платина». (16+).
13.30 Т/с  «Платина». (16+).
14.20 Т/с  «Платина». (16+).
15.10 Т/с  «Платина». (16+).
16.05 Т/с  «Платина». (16+).
17.00 «Главное». Информа-

?ионно-аналити@еская про-

=рамма.
18.40 Т/с  «Платина». (16+).
19.40 Т/с  «Платина». (16+).
20.30 Т/с  «Платина». (16+).
21.25 Т/с  «Платина». (16+).
22.25 Т/с  «Платина». (16+).
23.15 Т/с  «Платина». (16+).
00.10 Т/с  «Платина». (16+).
01.05 Т/с  «Платина». (16+).
01.55 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).
03.00 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).
04.00 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).

СПОРТ
07.35 Футбол. 1/4 финала. 
09.40 «Живое время. Пано-

рама >ня».

11.25 Футбол. 1/4 финала. 
13.45 Футбол. 1/4 финала. 
16.05 Футбол. 1/4 финала. 
18.15 «БольAой футбол».
18.45 Формула-1. Гран-при  
Великобритании.
21.15 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
23.30 «БольAой футбол».
23.55 Волейбол. Мировая 
ли=а. Бол=ария - Россия.
01.45 Профессиональный 
бокс. Руслан Ча=аев против 
Фреса Окен>о. 
04.00 «Наука 2.0». БаAня.
04.30 «Наука 2.0». Стекло.
05.00 «Наука 2.0.» Обру-

@альное коль?о.
05.25 «Наука 2.0». Экстре-

мальное вож>ение.
05.55 «Моя планета». Гол-

лан>ия.
06.25 «Моя планета». Кас-

линское литье.
06.50 «Моя планета». Че-

@енская сказка.
07.20 «Моя планета». Ма-

стера конских се>ел.

В программе 
возможны изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Великолепный 
ГоAа», «Самый маленький 
=ном», «Бобик в =остях у 
Барбоса», «Сестри?а Але-
нуAка и  брате? ИвануAка», 
«В стране невыу@енных уро-
ков». (0+).
08.35 «День ан=ела». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Платина». (16+).
19.00 Т/с  «Платина». (16+).
19.55 Т/с  «Платина». (16+).
20.50 Т/с  «Платина». (16+).
21.45 Т/с  «Платина». (16+).
22.40 Т/с  «Платина». (16+).
23.35 Т/с  «Платина». (16+).
00.30 Т/с  «Платина». (16+).
01.20 Х/ф «Совесть». (12+).
02.25 Х/ф «Совесть». (12+).
03.35 Х/ф «Совесть». (12+).
04.45 Х/ф «Совесть». (12+).
05.55 Х/ф «Совесть». (12+).

СПОРТ
07.35 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
09.40 «Живое время. Пано-

рама >ня».
11.25 Футбол. 1/4 финала. 
13.45 Футбол.  1/4 финала.
16.05 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
18.25 «БольAой футбол».
18.55 Формула-1. 
20.05 Х/ф «Кандагар». (16+).
21.55 «БольAой футбол».
23.00 Профессиональный 
бокс. Алексан>р Поветкин 
(Россия) против Мануэля 
Чарра (Германия).
23.55 Волейбол. Мировая 
ли=а. Бол=ария - Россия.
01.45 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Вертолеты.
02.45 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Экранопланы.
03.15 «Наука 2.0.» Доро=и.
04.20 «Моя планета». Абу-
Даби.
05.00 «БольAой футбол».
05.25 «Моя планета». Лем-

нос.
05.55 «Моя планета». Че-

@енская сказка.
06.40 «Планета футбола».
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75 лет – это пе-

риод, прошедший 
со времени, ког-
да 22 июня 1939 
года был образо-

ван наш Верхне-

кетский район. 75 
лет – это целая 
жизнь человека. 
За эти годы мно-

гое видела древ-

няя кетская зем-

ля.

ека Кеть рассекает рай-
он на >ве половинки, 
и  на обоих бере=ах ее 
кипит жизнь. Мно=ое

все=о ви>ела и  река. Были  
з>есь каторжники, которые от-
бывали  срок в ?арские вре-
мена, были  и  полити@еские 
ссыльные. В 30-е =о>ы про-
Aло=о столетия на бере=а 
Кети  прибыли  спе?пересе-
лен?ы, которые в не@елове-
@еских условиях осваивали  в 
суровом краю паAни, выращи-
вали  хлебные злаки, за=отав-
ливали  >ревесину.

В суровую =о>ину вой-
ны сотни  жителей Прикетья 
уAли  на фронт, мно=ие не 
вернулись >омой, сложили  
=оловы на алтарь Побе>ы на> 
=итлеровской Германией.

В послевоенный перио> 
район на@ал постепенно раз-
виваться, стала укрепляться 
лесная промыAленность. На 
бере=ах Кети  и  ее притоков 
– Лиси?ы, Орловки, Россомахи, 
Чурби=и, Катай=и  – на@инает-
ся новая жизнь. Она прихо>ит 
в @умы эвенков-ко@евников и  
селькупов.

родился в послевоен-
ное время, и  наAа се-
мья Иви=иных ко@евала 
в верховьях реки  Чур-

би=и. Семья у нас  была боль-
Aая, имела мно=о оленей. НаA 
оте?, Алексан>р Иванови@, 
о@ень любил нас, >етей, и  при-
вивал нам азы охоты на белку, 
ме>ве>я, >ико=о оленя, боро-
вую >и@ь. В холо>ные зимние 
ве@ера наAа мама Мария Ни-
колаевна, бабуAка Алексан>ра 
Ивановна в @уме у костра рас-
сказывали  нам, >етям, сказки, 
которые я запомнил на >ол=ие 
=о>ы.

ПриAло время и>ти  в 
Aколу, это были  пяти>есятые 
=о>ы. Я впервые переступил 
поро= Орловской на@альной 
Aколы. Первой у@ительни?ей 
стала >ля нас, эвенкийских 
и  селькупских маль@иAек 
и  >ев@онок, заме@ательная 
женщина, мать пятерых >етей, 
На>еж>а Фле=онтовна Бара-
нова. Сколько ласки, внима-
ния и  тру>а нам от>авала эта 
хрупкая женщина, >елала все 
возможное, @тобы мы хороAо 
знали  русский язык. ПроAло 
мно=о лет, как я окон@ил Aко-
лу, но с  больAой и  трепетной 
любовью вспоминаю свою 
первую у@ительни?у.

Далее была у@еба в ин-
тернате в п. Пало@ка. Он был 
образован после войны как 
интернат наро>ов Севера, 
который стал впосле>ствии  
кузни?ей по>=отовки  на?ио-
нальных ка>ров. В интернате 
мы у@ились тру>у, самостоя-
тельности, любить свой край и  

Наша малая родина

Ро>ину. Ря>ом с  нами  были  
старAие товарищи  – наAи  
у@ителя-застрельщики  всех 
>ел, умные, с  открытой >уAой 
лю>и, >оро=ие наAим сер>?ам 
пе>а=о=и.

Школу мы закан@ивали  
в Белом Яре, =>е была е>ин-
ственная в районе сре>няя 
Aкола, сколько о ней у нас  >о-
бро=о сохранилось в памяти.

>елянах кипела работа, страна 
полу@ала >обротный лес. От-
крывается самый моло>ой в 
те =о>ы Катай=инский ЛПХ, по-
являются новые поселения – 
Дружный, Центральный, Катай-
=а. И  опять возрастает на=руз-
ка на реку-тружени?у Кеть. 
День и  но@ь плывут по Кети  
плоты с  лесом, и>ут парохо>ы, 
катера. Летают по району са-
молеты в от>аленные посел-
ки. В Белый Яр приAла колея 
железной >оро=и.

Имена лесорубов: Настав-
ко, Ан>рианова, Мытни@енко, 
ЯныAевско=о, Вар>аняна, Ни-
?ына, Шкурина – зву@ат на 
всю область. Лю>и  работают, 
закаляют свой сибирский ха-
рактер.

В 50-60-е =о>ы моло-
>ые лю>и  после окон@ания 
сре>ней Aколы стремились 
полу@ить высAее образова-
ние. Вопрос  по>=отовки  на-
?иональных ка>ров стоял в 
стране остро. Кузни?ей >ан-
ных спе?иалистов стал Ле-
нин=ра>ский пе>а=о=и@еский 
институт имени  Гер?ена, =>е 
было открыто от>еление на-
ро>ов Севера. В разные =о>ы 
закон@или  это у@ебное заве-

>ение и  пре>ставители  на-
ро>ностей Севера, проживаю-
щие в наAем районе.

амые тру>ные в наAей 
стране – 80-90 =о>ы 
проAло=о столетия. 
Мы пережили  >ефолт,

спа> произво>ства. Это 
остро отразилось на жизни  
наAе=о района, мно=ие жи-
тели  покинули  наA таежный 
район в поисках лу@Aей жиз-
ни. Из карты ис@езли  неко=-
>а крупные поселки. Теперь 
только на старой карте 50-х 
=о>ов можно найти  такие по-
селки: Кузурово, Куролино, 
Тайное Карьевка, Боркино, 
Ганькино, Карелино, МулеAка, 
Алипка, Белояровка, Орлов-
ка, Усть-Озерное, Зубреково, 
Карбино.

Давно в районе не летают 
самолеты, по реке Кети  не хо-
>ят парохо>ы.

Но жизнь в районе про>ол-
жается, несмотря на житей-
ские тру>ности  и  спа> про-
изво>ства. НаA рай?ентр Бе-
лый Яр развивается, расAиряя 
свои  =рани?ы, бла=оустраива-
ется, ули?ы покрываются ас-
фальтом.

А. Ивигин в п. Белый Яр В окрестностях старой Орловки

На месте старой Орловки А. Ивигин в молодости

Р

Я

роходят =о>ы… наAе-
му району уже 75 лет. 
Мно=о во>ы утекло в 
реке Кети. Дру=ие вре-

мена в наAей жизни. Но, =>е 
бы мы ни  были, все=>а тянет 
в ро>ные места, =>е покоятся 
наAи  >е>ы, пра>е>ы, от?ы и  
матери, =>е проAло наAе >ет-
ство, =>е мы у@ились, взрос-
лели, твер>о становились на 
но=и. Все=>а Aлем наA низ-
кий поклон наAим старAим 
наставникам-у@ителям, вос-
питателям, которые >али  нам 
путевку в жизнь.

НаAа мала ро>ина – >рев-
няя земля в верховьях реки  
Кети  и  ее истоках. Нас  зака-
лил суровый климат з>еAних 
мест. Все=>а у нас  в >уAе та-
ежный край – наAе Верхнеке-
тье.

А.А. Ивигин, 
вра@ хирур=-онколо= 

высAей кате=ории, 
заслуженный вра@ РФ, 

ГКБ № 1, =. Омск

В

С

П

Наша малая ро-

дина – древняя 
земля в верхо-

вьях реки Кети и 
ее истоках. Нас 
закалил суровый 
климат здешних 
мест. Всегда у нас 
в душе таежный 
край – наше Верх-

некетье.

Обу@аясь в ме>и?инском 
институте в =. Омске, убе>ился 
в том, как при=о>ились знания 
по химии, биоло=ии, физике, 
полу@енные в стенах Белояр-
ской сре>ней Aколы.

ерхнекетье стало бурно 
развиваться в 60-70-х 
=о>ах проAло=о столе-
тия. Страна нуж>алась 

в лесе, а наA район бо=ат лес-
ными  ресурсами. Работал 
в районе Нибе=инский ЛПХ, 
были  открыты Ин=узетский, 
Уткинский, Белоярский, Орлов-
ский леспромхозы. На лесных 

Были здесь каторжники, которые отбывали 
срок в царские времена, были и политиче-

ские ссыльные. В 30-е годы прошлого сто-

летия на берега Кети прибыли спецпересе-

ленцы, которые в нечеловеческих условиях 
осваивали в суровом краю пашни, выращи-

вали хлебные злаки, заготавливали древе-

сину.

Обучаясь в ме-

дицинском инсти-

туте в г. Омске, 
убедился в том, 
как пригодились 
знания по химии, 
биологии, физи-

ке, полученные в 
стенах Белоярской 
средней школы.
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поэт и защитник леса

Эти  встречи  всегда 
проходили  в теплой дру-
жеской обстановке, что 
позволяет Н.В. Хоничеву 
вспоминать о наших земля-
ках с  большим уважением 
и  постоянным желанием 
новых встреч.

Родился поэт в Томске и  
вся его жизнь связана с  этим 
городом. Выпускник биоло-
го-почвенного факультета 
Томского государственного 
университета, всю  свою про-
фессиональную карьеру  по-
святил охране и  защите ле-
сов, проработав в Томском 
филиале ФГУ «Рослесоза-
щита» 23  года. В 1995 году 
вышла первая книга Николая 
Васильевича  «Любовь-пере-
ливница»,  а в 2014 году вы-
шла уже седьмая книга поэта 
под названием «Книга папо-
ротника».

С 2000 года Николай Хо-
ничев – член Союза писа-

телей России. С 2007 года 
член-корреспондент Акаде-
мии  Поэзии. Награжден Зо-
лотой Есенинской медалью.

Николай Васильевич за-
писал два диска своих пе-
сен под названием «Злато-
крылая листва» и  «Танго-ко-
ньяк».

Поздравить Николая Ва-
сильевича с  юбилеем при-
шло очень много офици-
альных лиц, друзей и  по-
клонников его таланта. Поэт 
принял многочисленные по-
здравления из разных стран 
мира и  от своих российских 
друзей и  коллег: от Акаде-
мии  Поэзии, из Парижа от 
поэта и  журналиста Вита-
лия Амурского, из Рима от 
профессора Ванды Гаспе-
рович, из Неаполя от Обще-
ства друзей Максима Горь-
кого (Иван Марино), от Дома 
искусств, Педагогического 
университета. Томскнедра, 

областной библиотеки  им 
А.С. Пушкина, из п. Белый 
Яр и  других. Почетные гра-
моты вручены от Правления 
Союза писателей России, от 
Губернатора Томской обла-
сти, от управления молодеж-
ной и  семейной политике 
культуры и  спорта Админи-
страции  г. Северска…

В Белом Яре клуб
сиреневый.

За окном – летит пурга.
Пусть, хотя бы 

на мгновение,
Распахнутся берега.

Улетает с клена семечко.
С бурых веток – воробьи.
В школе маленькая 

девочка
Вслух прочтет стихи мои.

Поначалу застесняется.
Но потом – смелей, 

смелей…
Клуб глядит и улыбается
И щебечет воробей.

(из «Книги  папоротника»)

19 мая этого года отметил свой пятидесятилетний юби-

лей томский поэт, бард, композитор Николай Васильевич 
Хоничев.  Жители Белого Яра знакомы с его творчеством 
через газету, журналы, его книги, а кто-то бывал на твор-

ческих встречах в библиотеке, ДК «Железнодорожник», в 
эколого-краеведческом клубе «Эдельвейс», в Белоярской 
школе № 2.

Николай Васильевич счи-
тает, что работа в Рослесо-
защите сформировала его 
как поэта, не жалеет и  счаст-
лив, что стоял в одном ряду 
лесопатологов России   23  
года своей жизни. Сейчас  
он начал писать прозу. В 
журнале «Начало века» опу-
бликована фантастическая 
повесть «Родолена» – это 
городская сказка о любви.  

Как сказал в заключение 
встречи  Николай Василье-
вич: «Жизнь не пройдена и  
много впереди  работы, но-
вых стихов и  песен, много 
новых друзей!»

 
С.В. Высотина,

председатель Совета 
Белоярского городского 

поселения

кипит работа

О СтрОительСтВе нового 
детского сада районная газе-

та «Заря Севера» регулярно 
публикует журналистские ма-

териалы.

Прораб ООО «Ронекс  
ТДСК» Евгений Витальевич 
Парфёнов во время беседы 
12 июня сообщил, что на стро-
ительном объекте в этот день 
трудятся десять человек. По 
мере производственной необ-
ходимости  происходит смена 
состава строителей, но  нуж-
ное количество профессио-
налов, необходимых в данный 
момент, обеспечивается.

На вопрос  о том, какие бы-
товые условия созданы работ-
никам, Е.В. Парфёнов ответил, 
что предприятие снимает для 
строителей квартиры, условия 
жизни  хорошие. Питание ор-
ганизовано в столовой Бело-
ярской СОШ № 1, к его каче-
ству нет никаких претензий.

Производитель работ от-
метил: «Трудом строителей я 
доволен, молодцы, хорошо от-
носятся к выполнению своих 
должностных обязанностей, до-
стигают нужного результата.  
Правда, погода иногда услож-

няет нашу трудовую деятель-
ность, например, девятого июня 
практически  выпало из работы, 
ведь трудиться приходится на 
открытом пространстве, а тогда 
почти  весь день шёл дождь».

Евгений Витальевич рас-
сказал о тех работах, которые 
выполняются в это время: 
«Мы завершили  заливку фун-
даментов. Необходимый для 
этого бетонный раствор из-
готавливается здесь же. Тех-
нология отлажена.  Сейчас  
производится монтаж фунда-
ментных стаканов  и  обрат-
ная засыпка котлована.  Скоро 
начнём основной монтаж кар-
каса. Обеспечение материа-
лами  – стопроцентное».

Когда более-менее часто 
бываешь на одной и  той же 
стройке, то уже невольно на-
чинаешь сравнивать положе-
ние дел: что было, и  что ста-
ло. Изменения налицо, стро-
ительство набирает темпы. 
По информации  на 25 июня, 
уже осуществляется монтаж 
колонн, фундаментных балок 
и  сопутствующих элементов. 
Здесь кипит работа.

Н. Вершинин

у памятника, головы склоняя...над клюквинкой песни звучали
СОБытие, которое произо-

шло в Макзырском сельском 
поселении 22 июня в День 
памяти и скорби, можно на-

звать историческим. В по-

сёлке лисица был открыт 
памятник защитникам Отече-

ства, труженикам тыла.  Мо-

нумент, изготовленный в го-

роде томске, был доставлен 
на место по весне, наша га-

зета об этом писала, но саму 
его установку отсрочили до 
летних дней. 

«За это время, рассказала 
исполняющая обязанности  
Главы Макзырского сельско-
го поселения Л.В. Левадная, 
- были  проведены все под-
готовительные работы: опре-
делено место для памятника 
- аллея  около прежнего клуба, 
сделан фундамент, произве-
дено ограждение, выполнено 
благоустройство территории. 
Наиболее активное участие в 
работе приняли  депутат Со-
вета Макзырского сельского 
поселения А.В. Сидоренко, 
водитель А.С. Машканцев, ра-
ботники  Администрации  по-
селения, МУП «Лисица». Нака-
нуне открытия библиотекарь 
С.А. Ершова совместно с  ра-
ботниками  Дома культуры у 
специального библиотечного 
стенда провела беседу для 
ребят-школьников, которая  по 
своему содержанию отражала 
военно-патриотическую тема-
тику, раскрывала начало и  
ход Великой Отечественной 
войны, достижение Великой 
Победы».

Хоть лето и приостанавли-

вает на время активность 
творческих коллективов, но 
не всех и не всегда. Пятнад-

цатого июня народный само-

деятельный коллектив ан-

самбль «Встреча» рЦКД (ру-

ководитель В.Д. Абиджанова) 
сделал песенный подарок 
жителям посёлка Клюквинка, 
пригласив их на свою кон-

цертную программу. 

Скажем сразу, что  высту-
пление ансамбля из район-
ного центра очень понрави-
лось сельчанам. Убедитель-
ные аплодисменты, возгласы 
«Бис!», «Браво!», цветы, пригла-
шения приезжать ещё – всё 
это стало приятным момен-
том для белоярских артистов 
художественной самодеятель-
ности  – гостей Клюквинского 
сельского поселения.

В свою творческую про-
грамму исполнители  из 
«Встречи» включили  хоро-

вые песни, подготовленные с  
участием Н.В. Скирневской, 
о Родине, природе, сюжетных 
жизненных ситуациях, в кото-
рых присутствуют и  любовь, и  
ожидание, и  радости  бытия.

Мужской квартет (Н. Нечу-
наев, В. Ветлицин, А. Калякин, 
Г. Люткевич) выступил перед 
зрителями  с  двумя  песнями  
из репертуара группы «Любэ». 

Солисты Т. Смирнягина, А. 
Калякин, Н. Нечунаев пред-
ставили  со сцены  душевные 
романсы, а женское трио (Н. 
Алексенко, Т. Марасанова, З. 
Терентьева) исполнило заду-
шевные песни.

Таким образом, всё сло-
жилось успешно: довольны-
ми  друг другом остались и  
зрители, и  самодеятельные 
артисты. Достигнута предва-
рительная договорённость о 
новой творческой встрече на-
кануне Дня старшего поколе-
ния.

Н. Катангин

Открытие памятника со-
стоялось в присутствии  детей 
и  взрослых. Л.В. Левадная, 
исполняющая обязанности  
Главы Макзырского сельско-
го поселения, А.Ф. Свинцова, 
председатель Совета вете-
ранов Макзырского сель-
ского поселения, отметили  
важность  и  торжественность 
этого момента. Историческая 
память народа служит «мо-
стиком», перекинутым через 
время и  события, имеющие 

непреходящее – мировое – 
значение.  К таким  относится 
Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. Годы не смогут 
принизить величие народного 
подвига.

Теперь и  в  отдалённом 
посёлке Лисица есть святое  
место, куда можно придти, что-
бы отдать дань памяти  нашим 
защитникам, всем тем, кто от-
стоял мир, приближал Победу.

Соб. инф.

фото из архива
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Заявки  принимаются по теле-
фонам: 8-906-951-54-61,
8-953-921-18-34.

Доставка действует по всем поселкам 
Верхнекетского района

23 мая состоялась со-
вместная конференция депу-
татов фракции ЛДПР и офи-
циальных представителей До-
нецкой Народной республики. 
В результате мероприятия 
был подписан договор между 
ЛДПР и представительством 
ДНР, включающий два основ-
ных пункта. Первое - по лич-
ному распоряжению Влади-
мира Жириновского в Москве 
открыто официальное пред-
ставительство Донецкой На-
родной республики в России. 
Второе – ЛДПР становится 
главным оператором по сбо-
ру гуманитарной помощи для 
ДНР по всей России. 

Партия ЛДПР требует при-
нять самые срочные, эффек-
тивные меры по защите насе-
ления Донецкой и Луганской 
народных республик. Это во-
пиющий произвол, когда во-
оруженные силы государства 
открывают огонь по собствен-
ным гражданам, бомбят мир-
ные города из всех видов во-
енной техники.

Думаю, не надо ходить 
вокруг да около, а признать 
очевидный факт – на Украи-
не полным ходом идёт граж-
данская война.  Жестокость 
киевской хунты и  их «над-
рессированных» боевиков 
не может оставить равно-
душным ни  одного более 
ли  менее вменяемого чело-
века. Беспорядки, насилие и  
массовые убийства мирных 
граждан – вот что пришлось 
на долю жителей юго-восто-
ка. 

Массовые антиправи-
тельственные акции  нача-
лись в юго-восточных обла-
стях Украины в конце февра-
ля 2014 года. Причиной тому 
послужило непризнание 
местным населением леги-
тимности  киевской власти, 
установившейся на Украине 
в результате Евромайдана. 

поможем донбассу!

Киевское руководство наот-
рез отказалось от конструк-
тивного диалога с  недоволь-
ным населением, при  этом иг-
норируя интересы и  потреб-
ности  своих же граждан.

Безусловно, такое положе-
ние дел мало кого устроит. 
Перепуганные и  возмущен-
ные подобными  событиями  
граждане решили  отделить-
ся от таких горе-правителей 
подобру-поздорову, вслед-
ствие чего, в мае этого года 
был проведен референдум 
о статусе регионов в Донец-
кой и  Луганской областях. В 

результате референдума за 
независимость Луганской на-
родной республики  проголо-
совали  96,2% избирателей, в 
поддержку Донецкой народ-
ной республики  высказались 
89,07% избирателей.  Такие 
показатели, конечно, говорят 
о многом. Стало очевидно, что 
жители  Донбасса устали  от 
насилия и  больше не наме-
рены  подчиняться киевской 
хунте.

Что мы в итоге имеем? Два 
новых государственных об-
разования – Донецкая и  Лу-
ганская народные республики, 

вошедшие в состав конфеде-
ративного Союза Народных 
Республик – Новороссии. К 
слову сказать, после рефе-
рендума власти  Донецкой на-
родной республики  объявили  
суверенитет и  выразили  же-
лание войти  в состав России. 
Однако, самостоятельность 
республик киевское прави-
тельство признавать отказы-
вается, и  нынешний, недавно 
избранный президент Украи-
ны Петр Порошенко не соби-
рается отступать. Очень удоб-
но называть военные дей-
ствия «антитеррористической 
операцией»,  а граждан, отста-
ивавших свою жизнь и  род-
ную землю – сепаратистами. 
Тем не менее, попытки  оправ-
дать карательную операцию 
на юго-востоке – проявление 
глубочайшее цинизма. 

Избрание нового прези-
дента ничего не решило. Се-
годня, мы видим, продолжают 
страдать и   гибнуть люди. 
Жители  Новороссии  подвер-
гаются прямому и  жестокому 
насилию, бомбардировкам и  
обстрелам из всех видов ору-
жий. И  кто, как не мы, росси-
яне, можем помочь невинным 
жителям Донбасса, чьи  жизни   
находятся под угрозой. Да-
вайте не будем забывать, что 
население юго-востока Укра-
ины – преимущественно рус-
ское, и, проводимая властями  
карательная операция тожде-
ственна  «геноциду русского 
населения» и  «нарушению 
прав и  основных свобод че-
ловека». 

ЛДПР всеми  возможными  
путями  поддерживает и  ока-
зывает помощь жителям юго-
востока Украины. В скором 
времени, в Донецке и  Луган-
ске появятся отделения пар-

тии  ЛДПР, соответствующая 
работа по созданию отделе-
ний уже ведется. 

Во всех региональных от-
делениях ЛДПР, в том чис-
ле и  Томском, организован 
сбор пожертвований,  для 
оказания помощи  юго-вос-
тока Украины, пострадавшим 
от последствий гуманитар-
ной катастрофы. Важно по-
нимать, что сбор медика-
ментов, продуктов и  одежды 
нецелесообразен, потому 
как отправка гуманитарной 
помощи  будет проводиться 
через центральный аппа-
рат партии  ЛДПР в Москве, 
то есть накладываются до-
полнительные расходы на 
транспортировку груза и  
увеличивается вероятность 
порчи  продуктов. 

Если  вы хотите помочь 
жителям Донецкой респу-
блики, вы можете перечис-
лить денежные средства по 
указанным ниже реквизи-
там. Партия ЛДПР гаран-
тирует, что все собранные 
средства будут переданы 
нуждающимся в Донецкую 
республику. Все интересую-
щие вас  вопросы, вы може-
те задать, позвонив в штаб 
Томского регионального от-
деления ЛДПР (8 38-22) 
54-09-22.

Реквизиты:
Полное наименование: 

Фонд поддержки  нуждаю-
щихся граждан «Комитет гу-
манитарных действий».

Председатель Фонда:  Жи-
риновский Владимир Воль-
фович.

Адрес: 107078, г. Москва, 
Басманный 1-ый пер, д. 3, 
стр. 1.

Специальный счет:
40703810000000002971 ВТБ 
24 (ЗАО) г.Москвы

БИК: 044525716
к/счёт:
30101810100000000716.
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Областное государственное уч-
реждение «Центр занятости на-
селения Верхнекетского района» 
информирует об открытии  телефона 
«горячей линии» 8-(3822-258)-2-21-97 
для граждан Украины, покинувшим ме-
ста своего постоянного проживания 
и  прибывшим в Верхнекетский район, 
по оказанию услуг по психологической 
поддержке и  содействию в трудоу-
стройстве в зависимости  от официаль-
ного статуса пребывания на террито-
рии  Российской Федерации, в соответ-
ствии  с  действующим законодатель-
ством о занятости  населения.

р.п. Белый Яр
дорожная обстановка

на территории района с 17.06.2014 г . по 25.06.2014 г.
На территории  Верхне-

кетского района с  17 по 25 
июня произошло 2 дорожно-
транспортных происшествия, 
в которых собственникам 
транспортных средств при-
чинен материальный ущерб. 
ДТП, в которых пострадали  
либо погибли  люди, не за-
фиксированы. Выявлено 48 
нарушений правил дорож-
ного движения. Особое вни-
мание уделено выявлению 
и  пресечению грубых ад-
министративных правонару-
шений, влияющих на дорож-
но-транспортную обстановку 

в районе. Так, за управление 
транспортным средством в 
состоянии  опьянения, либо 
отказавшись от медицинского 
освидетельствования, выявле-
но 1 нарушение, за превыше-
ние установленной скорости  
движения 8 нарушений. Выяв-
лено 3  водителя, управлявших 
транспортным средством не 
имея прав управления, выяв-
лено 4 нарушения пешехода-
ми   и  6 - водителями  мопеда.  

В период летних каникул 
возрастает риск увеличения 
детских дорожно-транспорт-
ных происшествий, в связи  с  

тем, что дети-велосипедисты 
начинают выезжать на дорогу 
без присмотра взрослых. 

ГИБДД напоминает, что ве-
лосипедом может управлять 
лицо, достигшие 14-летнего 
возраста. Двигаться он должен 
по правому краю проезжей ча-
сти  как можно правее (если  
есть обочина, двигаться по ней, 
не создавая помех пешехо-
дам). Допускается движение 
велосипедистов по тротуарам, 
не создавая помех пешеходам. 
Велосипедист сопровождает 
велосипедиста в возрасте до 
7 лет, либо перевозит ребенка 

в возрасте до 7 лет на допол-
нительном сиденье, предна-
значенном для эксплуатации  с  
велосипедом. Движение вело-
сипедистов в возрасте от 7 до 
14 лет должно осуществляться 
только по тротуарам, а также 
в пределах пешеходных зон. 
Велосипедистам запрещает-
ся управлять велосипедом, не 
держась за руль хотя бы одной 
рукой, перевозить пассажиров, 
если  это не предусмотрено 
конструкцией транспортного 
средства, перевозить детей до 
7 лет при  отсутствии  специ-
ального оборудованного ме-

ста для них. При  движении  
в темное время суток или  в 
условиях недостаточной ви-
димости  велосипедистам 
рекомендуется иметь при  
себе предметы со светоо-
тражающими  элементами  и  
обеспечивать видимость этих 
предметов водителями  дру-
гих транспортных средств.

За нарушение правил 
дорожного движения вело-
сипедистом накладывается 
штраф в размере 800 ру-
блей, совершенных в со-
стоянии опьянения – 1500 
рублей.

Заместитель начальника 
ОГИБДД

МО МВД России  
«Колпашевский»

капитан полиции                                                                                          
И.Н. Никитин


