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Пресс-релиз

На Общий счеТ
Как сообщил =енеральный >и-

ректор Ре=ионально=о фон>а кап-
ремонта Томской области  Сер=ей 
Светове?, на общем с@ете ре=ио-
нально=о оператора бу>ут разме-
щены сре>ства собственников 6918 
мно=оквартирных >омов ре=иона.
Общий с@ет открыт в Томском фи-
лиале ОАО «Газпромбанк». Прием 
ежемеся@ных взносов от собствен-
ников на общий с@ет ре=ионально-
=о оператора осуществляет ОАО 
«Сбербанк России». Пере@ислять 
взносы без комиссии  можно, вос-
пользовавAись о>ним из сервисов 
Сбербанка — онлайн-платеж, авто-
платеж или  @ерез кассы офисов и  
банкоматы. «До кон?а =о>а плани-
руется запустить на офи?иальном 
интернет-сайте ре=ионально=о опе-
ратора функ?ию «Ли@ный кабинет».

ПОсОбие 
На кОрОВу

5,9 млн рублей направила Том-
ская область на со?иальные выпла-
ты малообеспе@енным мно=о>ет-
ным семьям >ля развития по>соб-
но=о хозяйства. Помощь полу@или  
186 семей, из них в 24 воспиты-
ваются пять и  больAе >етей. Раз-
мер разово=о со?иально=о пособия 
у@астнику про=раммы зависит от 
заявленных семьей ?елей и  может 
>ости=ать 35 тыс. рублей. 

Семья может купить на эти  >ень-
=и  >омаAний скот и  пти?у, корма 
>ля животных, сельскохозяйствен-
ную технику, построить или  отре-
монтировать за=он или  тепли?у. 

Как сообщили  в >епартаменте 
со?иальной защиты населения Том-
ской области, @аще все=о лю>и  при-
обретают на со?иальное пособие 
корову.

жилые «кВадраТы»
В Томской области  за 10 меся-

?ев построено 402,41 тыс. кв. м жи-
лья, в том @исле 195,69 тыс. кв. м — 
в ин>иви>уальных >омах, @то превы-
Aает на 9,6 ш и  55,7 ш показатели  
проAло=о =о>а.

По информа?ии  областно=о >е-
партамента архитектуры и  строи-
тельства, уже перевыполнили  про-
Aло=о>ние показатели  Томский 
(79,16 тыс. кв. м), Ше=арский (7,89 
тыс. кв. м), Парабельский (6,87 тыс. 
кв. м), Первомайский (4,02 тыс. кв. 
м), Алексан>ровский (2,93  тыс. кв. 
м.) и  Мол@ановский (1,83  тыс. кв. 
м.) районы.

приме@айг бу>ни и праз>ники
18 ноября – >ень рож>ения Де>а Мороза. С 2005 =. 
в Великом Устю=е прово>ятся торжества. По >анным 
метеороло=ов в свои права вступает настоящая зима

17 ноября
Международный день студентов

81 =о> наза>, 15 ноября 1933 =. была вы-
>ана первая плавка чу=уна на Запорожском 
металлур=ическом заво>е

лю>и, события, факты

Тема дня
резульТаТы 

Не ВПечаТляюТ
15 нОябРя – Меж>унаро>ный 

>ень отказа от курения. В совре-
менном обществе вря> ли  ко=о-то 
у>ивит @еловек, стоящий на ули?е с  
си=аретой во рту. При@ём относит-
ся это не только к муж@инам, но и   
к пре>ставительни?ам прекрасной 
половины @елове@ества.

несмотря на то, @то наAе прави-
тельство в настоящее время ве>ёт 
активную борьбу с  табакокурением, 
запрещая «>ымить» в обществен-
ных местах, на территориях боль-
ни?, Aкол и  >етских са>ов, в поез-
>ах, результаты пока не впе@атляют. 
Зая>лых курильщиков не пу=ают ни  
Aтрафы, ни  пори?ания окружающих, 
ни  проблемы со з>оровьем.

Всем известно, @то употребление 
никотина, вхо>яще=о в состав та-
ба@ных из>елий, вызывает сильную 
зависимость. Во мно=ом, эта зави-
симость психоло=и@еская: ве>ь ку-
рящие лю>и  с  помощью си=ареты 
пытаются избавиться от стрессовых 
состояний и  >ру=их неприятностей 
на нервной по@ве, убеж>ая себя в 
«@у>о>ейственности» >ымящейся 
трубки. Существует масса спосо-
бов избавления от никотиновой за-
висимости: на эту тему написаны 
сотни  кни=, снят не о>ин >окумен-
тальный фильм, рассказывающий о 
вре>ном влиянии  табака на ор=а-
низм  @еловека. но вопреки  всему 
реальная >ействительность показы-
вает, @то @исло злостных курильщи-
ков не уменьAается, а их возраст с  
каж>ым =о>ом становится всё ниже: 
в @исле никотинозависимых есть 
>ети  и  по>ростки, насмотревAие-
ся «плохих» фильмов. Также ни  >ля 
ко=о не является секретом тот факт, 
@то се=о>ня курят >аже беременные 
женщины и  кормящие матери, кото-
рые не только не заботятся о своём 
з>оровье, но и  соверAенно не >у-
мают о бу>ущем своих >етей.

Коне@но, нельзя заставить @ело-
века отказаться от па=убной при-
вы@ки  насильно,  и  он вправе сам 
реAать, курить  ему или  нет. И  все-
таки, каж>ый курильщик о>наж>ы 
>олжен признаться самому себе в 
том, @то, закуривая о@ере>ную си=а-
рету, он =убит своё з>оровье, не за-
>умываясь о завтраAнем >не, кото-
рый вря> ли  бу>ет светлым, если  
вовремя не отказаться от этой 
страAной зависимости.

ю. лебе>ева  Про>олжение на стр. 2
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«со временем это 
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Служат России 
и закону

«

Десятого ноября в День сотрудника МВД 
России в районном Центре культуры и досуга 
состоялся торжественный вечер, посвященный 
профессиональному празднику

кОГда е=о у@астники ещё только собирались, в зале уже зву-
@али, усиленные >инамиками, записи песен о лю>ях этой муже-
ственной профессии, обеспе@ивающих закон и поря>ок, такие, 
например,  песенные строки, как эта: «Мы стоим на страже @е-
сти, охраняя ваA покой».

честь и отва=а – вот основа тру>а лю>ей  по>=отовленных, 
опытных, сильных, скреплённых настоящей >ружбой,  взаимо-
помощью, способных реAать все поставленные пере> ними за-
>а@и.

именно об этом =оворилось  в выступлении  прокурора рай-
она старAе=о советника юсти?ии  а.а. жохова, который также 
по>@еркнул, @то на протяжении всей  мно=олетней  истории МВд 
россии  является стержнем =осу>арственной власти,  профес-
сионализм  сотру>ников отря>а поли?ии № 5 (по обслуживанию 
Верхнекетско=о  района) позволяет им >остойно осуществлять 
всю необхо>имую работу по укреплению законности и поря>ка. 
алексан>р анатольеви@ пожелал всем присутствующим, их ро>-
ным з>оровья, успехов, вся@еско=о бла=ополу@ия.
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Про>олжение. 
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И.Н. Песецкая, пре>-

се>атель Верхнекетско=о 
районно=о су>а, отметив, @то 
успехам коллектива сотру>-

ников ОП № 5 можно пора-

>оваться, сказала о том, @то 
её семья непосре>ственно 
при@астна к  праз>нику, по-

этому такие торжественные 
моменты особо волнитель-

ны, и  пожелала >альнейAих 
профессиональных успехов, 
@тобы служба была  хоть @у-

то@ку поле=@е, тепла и   спо-

койствия в семьях – на>ёж-

ном >омаAнем тыле,   пусть 
нико=>а нико=о не поки>ает 
у>а@а.

«Не забывайте прежних 
тра>и?ий, пусть они  бу>ут 
востребованы. Желаю обще-

ния всех поколений сотру>-

ников», - сказала Ирина Ни-

колаевна.
а.Н. Никитин, замести-

тель на@альника ОП № 5 (по 
обслуживанию Верхнекет-
ско=о района) МО МВД Рос-

сии  «колпаAевский» УМВД 
России  по Томской обла-

сти, познакомил с  праз>-

ни@ными  приказами  о при-

своении  о@ере>но=о звания, 
о на=раж>ении  ме>алью 
«За отли@ие в службе», а 

также приказ о поощрении  
сотру>ников и  вру@ил >е-

нежные премии, По@ётные 
=рамоты, бла=о>арности. 
алексей Николаеви@ озву-

@ил тексты поз>равлений 
руково>ства  УМВД России  
по Томской области  и  ОП 
№ 5 МО МВД России  «кол-

паAевский» УМВД России  
по Томской области. Он 

также поз>равил колле= с  
профессиональным праз>-

ником, пожелав крепко=о 
з>оровья, успеAной спло-

@ённой работы.
а.с. Ро>иков, исполня-

ющий обязанности  Главы 
Верхнекетско=о района, об-

ращаясь к у@астникам торже-

ства, сказал:
- У вас  мно=о работы, она 

служат россии и закону

9 ноября, накануне Дня 
сотру>ника ор=анов вну-

тренних >ел россии, в 
белом яре состоялись 
соревнования по кара-

те и кикбоксин=у сре>и 
воспитанников  районной 
ДЮСШ А. Карпова  (тре-

нер Л.А. не@унаев), посвя-

щённые этому праз>ни-

ку. Тра>и?ии прове>ения 
по>обных соревнований 
имеют >остато@но >ли-

тельную историю, не о>но 
поколение белояр?ев про-

Aло Aколу воспитания 
спортивно=о характера и 
физи@еско=о соверAен-

ства.

На сей раз в спортив-

ном зале районно=о управ-

ления образования собра-

лись более полусотни  юных 
спортсменов, их ро>ителей, 
немно=о@исленных болель-

щиков. У@астниками  сорев-

нований были  >ети  и  по>-

ростки  возраста от 4-5 >о 14 
лет. соревнования по карате 
прохо>или  в >вух ви>ах: 
ката, то есть, боевой тане?, 
и  кумите, реальная схватка. 
Возраст соперников, есте-

ственно, наложил отпе@аток 
на эмо?иональный настрой 
всех пое>инков, которые 
проAли  в исклю@ительно 
упорной борьбе. По просьбе 
ор=комитета соревнований 
называем имена побе>ите-

лей. В ката в кате=ории  4-5 
лет побе>ил сер=ей селива-

нов, 9-11 лет – е=ор Мин=а-

леев, 12 лет – Илья корAунов, 
13  лет – алексей стариков, 
14 лет – ан>рей Хвостов. По-

бе>ителями  в боевых схват-
ках на татами  стали: в воз-

расте 4-5 лет – Никита Лим, 
6 лет – костя Ша>рин. В 
возрасте 8 лет побе>у о>ер-

жала >ево@ка, ан=елина ПеA-

кова, хотя в этой кате=ории  
соревновались и  маль@ики. 
В возрастной кате=ории  10 
лет побе>ил ан>рей Де>юля, 
11 лет – Максим кай=оро>ов, 
в кате=ории  14 лет, как и  в 

традиции сохраняются

упражнении  ката, побе>ил 
ан>рей Хвостов. 

Всё больAую популяр-

ность набирают соревнова-

ния в новом >ля белояр?ев 
ви>е е>иноборств, кикбок-
син=е. Занимаются им ре-

бята постарAе, и  за@ёт и>ёт 
раз>ельно по маль@икам и  
>ево@кам. сре>и  ребят воз-

раста 10-12 лет побе>ил ан-

>рей Морозов. соревнования  
старAих >ево@ек выи=рала 
Виктория ВейAторт,  маль@и-

ков – Максим Тесленко. 
Все побе>ители  и  при-

зёры соревнований на=раж-

>ены ме>алями  и  памят-

   положение дел 
              стабильное

сложная. Но есть и  с  ко=о 
брать пример успеAности  в 
этой мужественной профес-

сии. Вы тру>итесь в интере-

сах верхнекет?ев, работаете 
со всей ответственностью, 
кропотливо и  прин?ипиаль-

но. Особая признательность 
ветеранам, мно=ие =о>ы от-
>авAим этой непростой 
службе.  Желаю всем семей-

но=о с@астья, крепко=о з>о-

ровья, сил и  упорства, @то-

бы меньAе было тревожных  
звонков и  сообщений, не на-

руAался   общественный по-

ря>ок.
алексей семёнови@ вру-

@ил =руппе сотру>ников от-
>ела поли?ии  По@ётную =ра-

моту а>министра?ии  Верх-
некетско=о района. 

с.а. Толма@ёв, пре>се-

>атель совета ветеранов 
РОВД, отметил в своём вы-

ступлении, @то Верхнекет-
ский РОВД все=>а занимал 
ли>ирующие пози?ии, на-

помнил о больAой обще-

ственной работе, активно-

сти  сотру>ников в полу@е-

нии  высAе=о юри>и@еско=о 
образования. В 2014 =о>у 
– 75 лет как была образова-

на верхнекетская мили?ия. 

В связи  с  этим в >ень про-

фессионально=о праз>ни-

ка, поз>равив всех,  сер=ей 
алексееви@ высказал самые 
>обрые пожелания, в том 
@исле развиваться, не стоять 
на месте, призвал колле=-
ветеранов пере>авать име-

ющийся у них опыт работы 
моло>ым сотру>никам.

Твор@еские по>арки  
у@астникам торжественно=о 
ве@ера при=отовили  работ-
ники  РцкД и  у@астники  ху-

>ожественной само>еятель-

ности. Весёлые современ-

ные песни, по>>ерживающие 
хороAее настроение, испол-

нила О. соколова, а ребята 
из наро>но=о  коллектива 
хорео=рафи@еско=о ансамб-
ля «северные зори» (руко-

во>итель Н.В. кор@укова) по-

>арили  зрителям ритми@ные 
тан?ы.

ЗаверAилась праз>ни@-

ная про=рамма выступлени-

ем у@астково=о уполномо-

@енно=о а. Панова, который 
сна@ала в стихотворной фор-

ме рассказал о себе, своей 
семье, работе, а затем по> 
собственный аккомпанемент 
на =итаре по>арил колле=ам 
песню о мужественной  про-

фессии  блюстителей поря>-

ка.
н. ВерAинин

ВАЛенТинА ГеорГиеВнА 

Звя=ина, Глава Макзыр-

ско=о сельско=о поселе-

ния, рассказывая об осен-

них сложностях, связан-

ных с перио>ом распути-

?ы, >ело >ля них привы@-

ное, повторяющееся из 
=о>а в =о>, всё же нахо>ит 
и некоторые позитивные 
моменты в этом:

- Главная наAа тру>ность, 
и  это вполне понятно, ото-

рванность от «больAой зем-

ли». З>есь, преж>е все=о, 
мно=ое зависит от по=о>ы. 
В эту осень по>ъез>ы к реке 
сухие, обезвоженные, @то >ля 
нас  является хороAим при-

знаком. состояние ль>а на 
реке в этом слу@ае уже се-

=о>ня позволяет при   какой-
то острой необхо>имости  
перебраться на >ру=ую сто-

рону, пересесть на транс-

портное сре>ство, приAе>-

Aее из Бело=о яра. стро-

ительство переправы и>ёт, 
есть все нужные материалы. 
БольAей @астью в эти  >ни  
осуществляется наморажи-

вание ль>а.
Мы в нужном объёме обе-

спе@ены ГсМ, объекты жи-

лищно-коммунально=о хозяй-

ства работают без сбоев. 
В тор=овых то@ках  посе-

ления имеется всё необхо>и-

мое, пользующееся спросом 
у населения именно в этот 
перио>. Доставлена пенсия, 
она уже вы>ана полу@ателям. 
Можно сказать, @то положе-

ние >ел в обоих наAих по-

сёлках – Лиси?е и  Макзыре 
– стабильное.

В перио> осенней распу-

ти?ы спе?иалисты а>мини-

стра?ии  Макзырско=о сель-

ско=о поселения в плановом 
поря>ке или  при  возникаю-

щей потребности  выезжают 
в посёлок Макзыр >ля прове-

>ения необхо>имой работы 
с  е=о жителями.

н. Катан=ин

ными  >ипломами. По>во>я 
ито=и  соревнований, =лав-

ный су>ья соревнований, 
он же тренер моло>ых ка-

ратистов, Леони> Не@унаев 
отметил хороAий волевой 
настрой и  растущее техни-

@еское мастерство мно=их 
у@астников. В то же время, с  
каж>ым турниром всё боль-

Aей проблемой становится 
финансовая, ко=>а тру>но 
найти  сре>ства >аже >ля 
поощрения у@астников. И  
всё же, =лавное – праз>ник 
спорта состоялся.

В. Липатников
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   Преодолеть равнодушие 
                      и бездеятельность

Без мало=о меся? проAёл по-
сле совещания в А>министра?ии 
Верхнекетско=о района по вопро-
сам работы пре>приятий жилищ-

но-коммунально=о сектора с на-
селением, ка@ества оказываемых 
услу=, а также о мерах по сниже-
нию за>олженности населения за 
оказываемые услу=и. Что изме-
нилось за это время, какие по>-
вижки появились в таком важном 
>еле, как, например, снижение 
за>олженности населения за ком-
мунальные услу=и?

Мы разговариваем с заместителем 
Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, жилищно-коммунально-
му хозяйству, строительству, дорож-

ному комплексу и безопасности А.С. 
Родиковым:

- Алексей Семёнови@, вопрос 
о снижении за>олженности насе-
ления за услу=и жилищно-комму-
нальных пре>приятий не первый 
раз рассматривается на столь 
пре>ставительном уровне. В этом 
=о>у 20 февраля  совещание про-
во>ил Глава Верхнекетско=о рай-
она Г.В. Яткин, 21 октября по>об-

ное совещание проAло у Вас. Как, 
на ВаA вз=ля>, можно о?енить се-
=о>няAнее положение вещей, ме-
няется ли ситуа?ия?

- Несмотря на неоднократное об-
суждение данной проблемы, ситуация 
со снижением задолженности насе-
ления за услуги ЖКХ остаётся непро-
стой. Должен сказать, что большинство 
пользователей коммунальными услу-
гами являются добросовестными пла-
тельщиками. Но, к сожалению, часть 
наших земляков не только нерегулярно 
рассчитывается, но и постепенно нака-
пливает образовавшиеся долги. Общая 
сумма задолженности по районному 
центру за тепло, водоснабжение и ка-
нализацию, услуги управляющей ком-

пании по состоянию на 1 ноября 2014 
года составила пять с половиной мил-
лионов рублей. В Белом Яре 159 чело-
век имеют задолженность по уплате за 
теплоснабжение более трёх месяцев, а 
99 из них накопили долги за шесть и бо-
лее месяцев. 

- Но ве>ь это не>ополу@ен-
ные сре>ства самих пре>приятий 
ЖКХ, @то они >елают и какие меры 
пре>принимают >ля  снижения ро-
ста >ол=ов?

- Потому-то мы и приглашали на 
совещание белоярских руководителей 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, на фактах и цифрах показа-
ли им, как сильно они  отстали в работе 
с населением. При этом в районе име-
ются примеры положительной работы 
родственных предприятий.  Смотри-
те, собираемость платежей за тепло в 
Сайге, где работает ООО «Сайга-Энер-
го», составляет 95%, а в Белом Яре у 
ООО «БИО ТЭК-М» собираемость 67%. 
Как говорится, почувствуйте разницу. 
Скажите, как можно не реагировать на 

жильца, который не платит уже более 
полутора лет? Или почему допущена 
задолженность у отдельных жильцов 
до 65–70 тысяч рублей? Единственная 
причина – отсутствие конкретной рабо-
ты с должниками. На октябрьском сове-
щании была поставлена задача - пред-
ставить списки задолжников и меры, 
которые принимают предприятия к та-
ким жильцам.

-  Теперь, ко=>а уже проAли 
сроки пре>ставления информа-
?ии, можно ли =оворить о том, 
@то >ело с>винулось, и пре>при-
ятия активно занялись возвратом 
не>ополу@енных в своё время 
сре>ств?

- К сожалению, из полученной от 
предприятий ЖКХ информации можно 
сделать пока один вывод: руководите-
ли, специалисты не заинтересованы в 
оживлении этой работы и не хотят ею 
заниматься. Они не имеют подробной 
достоверной базы данных по задолжни-
кам, отсутствуют сведения о каких-либо 
мерах по фактам неуплаты за услуги. А 
руководство ООО «Деметра», например, 
предлагает Администрации района са-
мостоятельно запросить сведения о её 
задолжниках в сторонних организациях 
по заключённым агентским договорам. 
Ни одно белоярское предприятие ЖКХ 
сегодня не представило плана кон-
кретных мероприятий по снижению за-
долженности населения за оказанные 
услуги. Вывод напрашивается один: 
предприятиям проще, не работая с на-
селением, просить у района бюджетные 
средства, и ими покрывать свою нерас-
торопность и бездеятельность.

- То=>а какие меры бу>ут при-
няты к тому, @тобы сосре>ото@ить 
усилия руково>ителей пре>при-
ятий на этой работе, ве>ь суммы 

за>олженности сопоставимы с 
реальным финансированием >ея-
тельности пре>приятий на 3-4 ме-
ся?а?

- Сегодня мы повышаем требова-
тельность к руководителям предпри-
ятий сферы ЖКХ за состояние работы 
с населением, в том числе, в вопросах 
погашения задолженности за оказан-
ные предприятиями услуги. В настоя-
щее время идёт работа по подготовке 
объективного, реального списка долж-

ников, а затем, используя рамки зако-
нодательства, отработаем индивиду-
ально с каждым из попавших в список. 
Работаем с руководителями предпри-
ятий  и учреждений, в которых трудятся 
должники.  Руководителям, специали-
стам юридических служб предприятий 
ЖКХ рекомендуем активнее использо-
вать возможности взыскания долгов че-
рез суд, публиковать на страницах рай-
онной газеты  «Заря Севера» фамилии 
задолжников. В Администрацию района 
ежемесячно будет представляться ин-
формация, в которой руководителями 
будут отражаться ключевые позиции де-
ятельности коммунальных предприятий, 
а также меры, принимаемые по сниже-
нию дебиторской задолженности насе-
ления. Вопросы деятельности предпри-
ятий ЖКХ с задолжниками поставлены 
на жёсткий контроль, и руководителей,  
которые не сделают правильных выво-
дов и не прислушаются к нашим реко-
мендациям, ждут непростые времена. 
Уверен, что преодолев равнодушие и 
бездеятельность многих из нас, мы 
сможем значительно улучшить далеко 
не новую для наших предприятий ЖКХ 
работу, сделать её эффективной. Тогда 
и результаты придут.

Подготовил В. Липатников

на выставке в томске Представлены 
энергоэффективные разработки из десяти регионов
зАмеСТиТеЛь =уберна-
тора Томской области по 
промыAленной политике 
Леони> Резников открыл 
XVI межре=иональную вы-
ставку-кон=ресс «Энер-
=етика. Электротехника. 
Энер=оэффективность в 
промыAленной, со?иаль-
ной сфере и ЖКХ =оро>а и 
ре=иона».

В этом =о>у свои  разра-
ботки  и  техноло=ии  на вы-
ставке пре>ставили  более 60 
пре>приятий из >есяти  ре=и-
онов России: Москвы, Ново-
сибирска, Новокузне?ка, Ке-
мерова, Красноярска, Сарато-
ва, Самары, Санкт-Петербур=а 
и  Томской области. 

«В Томской области  
успеAно реализуется про-
=рамма энер=оэффективно-
сти, =>е от>ельное внимание 
у>елено тепло=енера?ии  
«>омаAними» ресурсами, в 
@астности, отхо>ами  лесопе-
реработки. Уверен, @то на вы-
ставке пре>приятия из раз-
ных ре=ионов наAей страны 
най>ут >ля себя новых пар-
тнеров, и  бу>ут заклю@ены 
взаимовы=о>ные контракты», 
— отметил ви?е-=убернатор 
на открытии  экспози?ии.

Томскую область на вы-
ставке пре>ставляют ком-
пании  «РИМ», «Ма=нит-М», 
НПО «Никор», «Новохим», «Ре-
сурс-комплект», «Росинтех», 
«СКП-электроникс», «Смарт-

проект», «Сэт-системс», НТП 
«Технолаб», «Центр биоме-
три@еских систем», «Эко>ор», 
«Энер=оэффект», «Эр=олайт», 
НПО «ВЭСТ», НПО ЗКСМ, «Бу-
ран», «ПромыAленная элек-
троника», «Физтехэнер=о», 
«Экоклимат», «Служба спасе-
ния бетона», свои  разработ-
ки  пре>ставляют ТГАСУ, ТГУ 
и  ТПУ. 

Выставка работала с  12 
по 14 ноября в «Технопарке» 
с  10.00 >о 17.00. Ор=аниза-
торами  выставки  являются 
а>министра?ия Томской об-
ласти, а>министра?ия =оро>а 
Томска, межре=иональная ас-
со?иа?ия «Сибирское со=ла-
Aение», фон> «Энер=ия без 
=рани?» ИНТЕР РАО.

анатолий рожков Поблагодарил четвертый состав 
общественной Палаты за работу

зАмеСТиТеЛь =уберна-
тора по внутренней по-
литике и территориаль-
ному развитию Анатолий 
Рожков принял у@астие в 
после>нем засе>ании Об-
щественной палаты Том-
ской области IV состава и 
побла=о>арил ее @ленов 
за пло>отворную работу.

Четвертый состав Обще-
ственной палаты приступил 
к работе 22 ноября 2012 
=о>а. Пре>се>ателем избран 
ака>емик РАМН, >иректор 
НИИ  онколо=ии  СО РАМН 
Ев=ений Чойнзонов. Сфор-
мировано пять комиссий: по 

вопросам со?иальной по>-
>ержки  населения, з>раво-
охранения и  культуры, по 
вопросам территориально=о 
развития, по вопросам разви-
тия =раж>анско=о общества, а 
также по вопросам образо-
вания, науки  и  иннова?ион-
но=о развития и  по вопросам 
общественной безопасности, 
защиты прав @еловека и  ох-
раны окружающей сре>ы.

«За >ва =о>а вы провели  
>есятки  пленарных засе>а-
ний, кру=лых столов, обще-
ственных слуAаний и  встре@ 
с  томи@ами, но самое =лав-
ное — Общественная пала-
та была и  остается =лавной 

ре=иональной площа>кой >ля 
взаимо>ействия обществен-
ных объе>инений и  власти», 
— сказал Анатолий Рожков, 
обращаясь к @ленам палаты.

Ви?е-=убернатор особо 
отметил экспертную роль ин-
ститута. «Принятые вами  ре-
Aения нико=>а не ухо>ят «в 
стол», а служат маяками  >ля 
областной и  муни?ипальных 
властей в работе с  томи-
@ами, помо=ают нам вместе 
принимать со=ласованные 
реAения по наиболее важ-
ным вопросам экономи@е-
ско=о и  со?иально=о разви-
тия», — по>@еркнул Анатолий 
Рожков.

эксПерты настаивают 
на Публичной отчетности 

общественных советов

С 2015 =о>а функ?ии не-
зависимой о?енки >ея-
тельности со?иальных у@-
реж>ений возьмут на себя 
общественные советы. 

Изменения в закон о не-
зависимой о?енке ка@ества 
работы у@реж>ений со?и-
альной сферы и  проект со-
ответствующе=о областно=о 
закона обсу>или  у@астники  
экспертно=о совета по со?и-
альной политике. 

Фе>еральный закон, про-
писывающий новый поря>ок 
независимой о?енки  ка@е-
ства оказания со?иальных 
услу=, вступил в силу 21 ок-
тября. Анализ бу>ет прово-
>иться в сферах культуры, 
со?иально=о обслуживания, 
охраны з>оровья и  образо-
вания общественными  со-
ветами  при  профильных >е-
партаментах. 

В свою о@ере>ь обще-
ственный совет уполномо-
@ен по конкурсу выбрать 
оператора — структуру, ко-
торая займется сбором, 
анализом и  интерпрета?и-
ей >анных. Оператор бу>ет 
работать по за>анным кри-
териям, например, о?ени-
вать время ожи>ания услу=и, 
>оброжелательность и  веж-
ливость спе?иалиста, кото-
рый ее оказывает. Полу@ен-
ные и  обобщенные опера-
тором све>ения поступят в 
общественный совет, а тот, 
в свою о@ере>ь, по>=отовит 

пре>ложения >ля соверAен-
ствования работы со?иаль-
ных отраслей. 

В Томской области  в со-
став советов в сферах куль-
туры, з>равоохранения, со?-
защиты и  образования смо-
=ут войти, например, @лены 
ре=иональной общественной 
палаты. 

Как сообщил замести-
тель =убернатора Томской 
области  по со?иальной 
политике Чин=ис  Акатаев, 
полномо@ия соз>анных об-
щественных советов бу>ут 
расAиренными: они  смо=ут 
ини?иировать проверки  у@-
реж>ений любо=о уровня — 
фе>ерально=о, областно=о, 
муни?ипально=о. Зам=убер-
натора пре>ложил внести  в 
проект областно=о закона о 
независимой о?енке пункт 
об обязательной от@етно-
сти  общественных советов 
пере> экспертами, по>@ер-
кнув, @то это «повысит ответ-
ственность общественных 
советов». От@еты эксперты 
смо=ут заслуAивать по ито-
=ам каж>о=о =о>а. 

Также на засе>ании  Чин-
=ис  Акатаев пре>ставил кан-
>и>атуру Алексан>ра Сайбе-
>инова на пост пре>се>ателя 
экспертно=о совета, а у@аст-
ники  по>>ержали  ее е>ино-
=ласно. 

Пресс-служба 
А>министра?ии  

Томской области
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«Со временем это не забываетСя»
Каждый человеК, решивший связать свою жизнь с трудом  
пожарного, должен, прежде всего, быть смелым и отчаянным, уметь 
грамотно действовать в любых условиях и оценивать ситуацию

Николай ВиктороВич 
Кец в пожарной части рай-
она трудится уже двадцать 
один год. Он пришёл на ра-
боту в 1993 году и хранит 
верность избранному делу 
по сей день. 

До поступления на служ-

бу в пожарную @асть Н.В. 
Ке? работал в леспромхозе, 
в Доме быта, в скорой по-

мощи. Е=о реAение связать 
свою жизнь с  профессией 
пожарно=о было спонтан-

ным: «Мне нужна была ра-

бота, - =оворит Николай Вик-

торови@, - и  я просто реAил 
попробовать себя в новом 
>еле». 

Пона@алу  =ерою наAе=о 
материала было немно=о не 
по себе – ве>ь тру> пожар-

но=о все=>а с@итался риско-

ванным и  опасным. «Глав-

ное в наAем >еле – ни@е=о 
не бояться, и  не паниковать, 
- >елится собесе>ник. – К 
тому же о@ень мно=ое за-

висит от коллектива. Мне в 
этом плане о@ень повезло: 
поскольку в пожарной @а-

сти  работают практи@ески  
о>ни  муж@ины, проблем в 
хо>е работы нико=>а не воз-

никало -  мы все=>а ле=ко 
нахо>или  общий язык, ста-

рались помо=ать >ру= >ру=у, 
выру@ать».

За =о>ы работы Николай 
Викторови@ ви>ел немало 
пе@альных картин, порож-

>ённых пожарами, и  в е=о 
памяти  >о сих пор живут 

наAе=о рассказ@ика: «О>-

наж>ы мы поехали  туAить 
>епо в посёлке Я=о>ное, а 
полы ямы были  пропитаны 
соляркой –  бу>то настоя-

щая све@каг Разве можно 
успеть затуAить пламя, кото-

рое возникло в таком пожа-

роопасном з>ании?»
Основной обязанностью 

каж>о=о работника пожар-

ной охраны Николай Викто-

рови@ с@итает проверку =о-

ряще=о з>ания на пре>мет 
нахож>ения в нём лю>ей. В 
связи  с  этим  он отме@ает 
всю важность практи@еских 
тренировок и  теорети@е-

ских занятий: «Только по-

стоянная отработка навы-

ков >аёт возможность >ей-

ствовать как «на автомате», 
и   при  первом же звонке 
тревожной кнопки   позво-

ляет быстро среа=ировать в 
экстренной ситуа?ии  и  со-

хранить способность з>раво 
мыслить и  рассуж>ать трез-

во».  – Так с@итает Н.В. Ке?.
По твёр>ому убеж>ению 

мое=о собесе>ника, каж>ый 
@еловек, реAивAий связать 
свою жизнь с  тру>ом пожар-

но=о, >олжен, преж>е все=о, 
быть смелым и  от@аянным, 
уметь =рамотно >ействовать 
в любых условиях и  о?е-

нивать ситуа?ию, и, коне@но, 
не забывать о >ру=их лю>ях, 
у@аствующих в туAении  по-

жара, не оставлять товари-

щей в бе>е.  «Обы@но, если  
в коллективе появляется но-

вый @еловек, мы стараемся 
по>>ержать е=о, по>елиться 
накопленным опытом. Три  
меся?а нови@ок прохо>ит 
стажировку, около меся?а 
тренируется  и  только по-

том с>аёт необхо>имые 
нормативы и  за@ёт и  может 
приступать к работе»,  - =о-

ворит Николай Викторови@.
Эти  слова лиAь по>тверж-

>ают е=о высокий професси-

онализм, вы>ают в нём @ело-

века, любяще=о своё >ело и  
заботяще=ося об общей без-

опасности  все=о коллектива. 
За мно=олетний тру>овой 
стаж и  больAой опыт рабо-

ты =ерой этой публика?ии  
нео>нократно у>остаивался 
разли@но=о ро>а поощрений 
и  на=ра>. Он полу@ил звание 
«Отли@ник пожарной охраны», 
был на=раж>ён памятной ме-

>алью МЧС России, ме>алью 
«Ветеран пожарной охраны 
России». И  это >алеко не 
весь список заслу= Николая 
Викторови@а.

ЗаверAая наA раз=овор, 
Н.В. Ке?, поз>равил своих 
колле= с  55-летним юбиле-

ем пожарной службы райо-

на: «Всем желаю семейно=о 
бла=ополу@ия, з>оровья и  
терпения, @то немаловажно в 
наAей профессии», - по>ы-

тожил Николай Викторови@.
Работа пожарно=о – это 

не просто профессия, это 
еже>невный риск и  стол-

кновения с  опасностью и  
ужасом, который приносит с  
собой пожар. Именно бла-

=о>аря самоотверженному 
тру>у пожарных в наAем 
районе уже не о>ин >еся-

ток лет, >нём и  но@ью, при  
любых условиях, спасают-
ся не только строительные 
объекты и  жилые >ома, но 
и  бес?енные @елове@еские 
жизни.

Ю. Лебедева

воспоминания об уви>енном, 
которые не =аснут с  =о>ами.  
«Самым жутким >ля меня за 
время службы остаётся по-

жар у з>ания бывAе=о ле-

спромхоза, - рассказывает 
опытный пожарный. – Горел 
=араж конторы по ули?е Ин-

терна?иональной, бо@ки  с  
бензином – всё было объято 
о=нём. То=>а на мне >аже 
оплавилась о>еж>а. Со вре-

менем это не забывается».
Не обоAёлся наA раз=о-

вор и  без обсуж>ения ра-

бо@их поез>ок на перифе-

рию, ко=>а по без>орожью, 
несмотря ни  на @то, нужно 

было принять вызов и  не-

ме>ленно выехать на место 
происAествия.  «Это се-

=о>ня, - =оворит пожарный, 
- практи@ески  в каж>ом на-

селённом пункте есть спе?и-

альные >ежурные караулы,  
а было время, ко=>а приез-

жали  буквально к останкам 
з>ания. В этой ситуа?ии, 
о@ень важно уметь =рамотно 
контролировать ситуа?ию >о 
приез>а пожарной службы, 
не >ать распространиться 
о@а=у воз=орания».  Пример, 
>оказывающий непре>ска-

зуемость тру>а пожарных, 
живо всплывает в памяти  

С теплотой друг к другу
СоВСем недавно вся страна отме-
чала День народного единства. Этот 
праздник за годы своего существо-
вания стал для людей родным, объ-
единил и сплотил представителей 
различных наций, вероисповеданий 
и конфессий. Поселения нашего 
района не остались в стороне от это-
го торжественного события, уделив 
организации мероприятий своё лич-
ное время  и приложив  максимум 
усилий для того, чтобы празднова-
ние прошло достойно.

О том, как встре@али  День наро>-

но=о е>инства в Макзырском сель-

ском поселении, нам рассказала 
местная жительни?а, пре>принима-

тель Валентина Борисовна Климо-

ви@. «Праз>нование Дня наро>но=о 
е>инства прохо>ило в сельской би-

блиотеке. Ор=анизовала мероприя-

тие Н. Коринь. 
Несмотря на то, @то население по-

сёлка небольAое, на ве@ер собралось 
около >есяти  @еловек, в том @исле и  
муж@ины, которые в после>нее время 
стали  проявлять интерес  к по>обно-

=о ро>а мероприятиям. 
Каж>ый приAе>Aий на торжество 

принёс  с  собой разные сла>ости  
и  выпе@ку >ля >ружеско=о @аепи-

тия. В кон?ертной про=рамме были  
песни, тан?ы и  по>вижные и=ры. В 
общем, праз>ник у>ался, и  все при-

сутствовавAие остались >овольны 
и  унесли  >омой тёплые воспомина-

ния о проAе>Aем ве@ере. По моему 
искреннему убеж>ению, жители  на-

Aе=о посёлка о@ень тепло относятся 
>ру= к >ру=у, они  >ружны и  пре>ан-

ны местным тра>и?иям – ве>ь @ем 
меньAе население, тем тесней, на 
мой вз=ля>, связь меж>у е=о пре>-

ставителями».
По словам Валентины Борисов-

ны, в настоящее время и>ёт активная 
по>=отовка ко Дню матери, планиру-

ется вру@ить семьям, в которых име-

ется более трёх >етей и  матерям, 
переступивAим поро= Aести>есяти-

летия, небольAие памятные по>арки, 
также бу>ет  прове>ено праз>ни@ное 
мероприятие.

Из раз=овора с  В.Б. Климови@ 
стало понятно, @то, несмотря на ма-

ло@исленность населения Макзыра, 
лю>и  в этом сельском поселении  
живут полной жизнью, стремятся 
с>елать её интересной и  насыщен-

ной событиями, стараются по>>ер-

живать меж>у собой >ружеские от-
ноAения. 

А каж>ый прове>ённый праз>ник, 
собирающий любителей полезно 
прово>ить свой >осу=, лиAь >оказы-

вает, @то жизнь в маленьком посёлке 
Верхнекетско=о района не стоит на 
месте, бла=о>аря твор@еским лю>ям, 
стремящимся быть полезными  ро>-

ной земле.

По>=отовила Ю. Владимирова

      вСегда быть 
        в курСе Событий

В ДеКабре в районе завершится 
подписная кампания. За это вре-
мя многие жители Верхнекетья уже 
успели подписаться на любимые пе-
чатные издания, и почтальоны будут 
приносить в каждый дом долгождан-
ную газету или журнал, а благодар-
ные читатели с нетерпением ожи-
дать следующего номера. 

Уровень по>писки  верхнекет?ев 
на районную =азету «Заря Севера» 
все=>а был высоким. Население ин-

тересуется не только жизнью ро>-

но=о края,  но и  с  у>овольствием 
знакомится с  новостями  области. 
Семьи  выписывают развлекатель-

ные журналы. То, @то наAи  земляки  
про>олжают активно у@аствовать в 
по>писке, =оворит об их стремле-

нии  все=>а быть в курсе событий, не 
оставаться в стороне от общезна@и-

мых явлений.
О том, как проAла по>писная 

кампания в Макзырском сельском 
поселении, корреспон>енту =азе-

ты рассказала по@тальон от>еле-

ния связи  в посёлке Лиси?а Ли>ия 
Павловна Ковалёва. «В связи  с  
тем, @то лю>и  уезжают из посёлка, 
уровень по>писки  немно=о снизил-

ся. К тому же в Лиси?е проживает 
немало пожилых лю>ей, которые по 
при@ине проблем со з>оровьем, не 

мо=ут позволить себе @итать. Но, 
тем не менее, по>писка уже пока-

зывает свои  результаты, сре>и  из-

любленных из>аний по-прежнему 
сохраняет свою популярность сре-

>и  населения районная =азета 
«Заря Севера».

По словам Ли>ии  Павловны, лю-

>ей немно=о испу=ало повыAение 
?ен на по>писку, но этот факт никак 
не повлиял на коли@ество по>пис-

@иков, которые про>олжают оста-

ваться верными  выписываемым  
из>аниям.

Исхо>я из выAесказанно=о, можно 
с>елать выво> о том, @то >аже в не-

больAих посёлках наAе=о района жи-

вут лю>и, желающие постоянно повы-

Aать свой информа?ионный уровень, 
интересующиеся новостями  разли@-

но=о масAтаба. Совсем скоро по>пи-

ска закон@ится, сотни  лю>ей, прожи-

вающих в Верхнекетье,  уже с>елали  
свой выбор. Это лиAний раз >оказы-

вает то, @то сре>и  по>пис@иков  есть 
мно=о неравно>уAных лю>ей, а ус-

лу=и  работников по@ты про>олжают 
сохранять свою актуальность – ве>ь 
по сей >ень в посёлках района оста-

ётся немалое коли@ество >омов, жи-

тели  которых с  особыми  @увствами  
трепета и   волнения за=ля>ывают в 
по@товый ящик, @тобы >остать отту>а 
любимую =азету.
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Сильное-слабое 
существо

Во все времена женщин 
любили, бо=отворили, обо-
жали. В современном мире 
прекрасная половина @ело-
ве@ества, к сожалению, всё 
>альAе отхо>ит от той роли, 
которую опре>елила >ля неё 
сама приро>а – хранитель-
ни?ы >омаAне=о о@а=а и  
уюта, матери. Се=о>ня  милые 
>амы стремятся к самосто-
ятельности, >елают успехи  
в карьере, наравне с  муж-
@инами  занимают руково-
>ящие посты и  >олжности, 
забывая о том, @то =лавные 
ка@ества, присущие женщине, 
это не >еловитость и  желез-
ная хватка, а мя=кость, неж-
ность и  умение заботиться 
о близких. По@ему слу@илось 
так, @то слабый по натуре пол 
в>ру= взял на себя тяжкое 
бремя мужских обязанностей 
и, сменив эле=антную юбку на 
брюки, управляет не только 
хозяйственными  >елами, но 
и  мно=ими  >ру=ими  со?и-
альными  про?ессами?

Дело в том, @то в >алёкие 
времена женщину с@итали  
существом слабым, не спо-
собным к принятию ответ-
ственных реAений. Ей не раз-
реAали  руково>ить страной 
и  её >елами, лиAали  права 
=олоса, и  >аже запрещали  
полу@ать высAее образова-
ние. Основными  женскими  
функ?иями  были  ве>ение 
>омаAне=о хозяйства и  вос-
питание >етей. Казалось бы, 
всё ло=и@но: муж@ина –>о-
быт@ик, е=о супру=а – хозяйка 
>ома и  мать своих >етей. Но 
некоторые >амы, возмущён-
ные по>обным неравенством 
полов, были  кате=ори@ески  
против тако=о раскла>а и  
стремились проявить свои  
ли@ностные и  ин>иви>уаль-
ные ка@ества во всех сфе-
рах жизни. Это постепенно 
вело к эмансипа?ии, и  вот 
уже женщина может показать 
свою образованность, умение 
=рамотно реAать сложные 
экономи@еские, полити@еские 
и  >ру=ие  за>а@и. По>обная 
?енностная переориента?ия, 
коне@но, ни@е=о плохо=о с  
собой не принесла, напротив, 
она освобо>ила ранее привя-
занных к >ому женщин, кото-
рые перестали  существовать 
в замкнутом кру=у >омаAних 
хлопот. Но с  >ру=ой стороны, 
именно про?есс  эмансипа-
?ии  стал при@иной то=о, @то 
в о>ин прекрасный момент 
муж@ины, устав бороться с  
женским протестом, безро-
потно  уступили  место у руля 
слабому полу. А теперь полу-
@ается так, @то мы возмуща-

Хозяйка, труженица, воспитательница 
и красавица. только наши женщины 
способны совмещать такие разные качества

Безграничны 
и любовь, и вера

Женщина… Изящ-
ная, стройная фи-
=ура, нежные руки, 
ласковый вз=ля> и 
способность по>-
бо>рить словом 
и >елом. Испокон 
веков она >ава-
ла на@ало новой 
жизни, являлась 
на>ёжной спутни-
?ей муж@ины в е=о 
ратных по>ви=ах и 
тру>овых бу>нях, 
трепетно сбере=а-
ла тра>и?ии >ома 
и семьи.

емся по пово>у несамостоя-
тельности  и  нереAительно-
сти  своих спутников. 

Как получиться в мире 
так могло?

Забыв про смысл 
её первопричинный,

Мы женщину сместили. 
Мы её

Унизили до равенства 
с мужчиной.

Е. ЕвтуAенко

Железная ле>и

Елена, о@ень образованная 
и  =рамотная >евуAка, к сво-
им 29-ти  =о>ам >о сих пор 
не замужем. Виной всему яв-
ляется расстановка её жиз-
ненных приоритетов: сна@ала 
она собиралась окон@ить тех-
никум, потом вуз, затем реAи-
ла с>елать карьеру и  встать 
на но=и. Таким образом, она 
всё время откла>ывает соз-
>ание семьи  и  рож>ение 
>етей в >ол=ий ящик. А ве>ь 
время и>ёт, и  возможности  
@ерез несколько лет бу>ут 
уже совсем не те, @то в 20-25.
Ни  о>ин кавалер не может 
ей соответствовать – требо-
вательная к себе, она привык-
ла и  от >ру=их ж>ать высоких 
результатов. Полу@ается, @то 
муж@ина в прин?ипе не мо-
жет тя=аться с  такой желез-
ной ле>и, а она с@итает, @то 
сильный пол просто ни  на 
@то не способен.

Возвращаясь в прекрас-
ное, >алёкое время, ко=>а 
>амы носили  платья в пол и  
тан?евали  на балах, невинно 
флиртуя с  кавалерами, ко=-
>а в о=ромных залах, си>я за 
роялем,   >евуAки  приятным 
=олосом пели  романсы, а по 
ве@ерам @то-нибу>ь Aили  
или  вязали  в кру=у по>ру=, 
понимаеAь, @то се=о>няAние 
пре>ставления о женщине  
слиAком >алеко отоAли  от 
первона@ально=о и>еала.  А 
происхо>ит это от то=о, @то 
в бесконе@ной суете бу>ни@-
ных забот прекрасные >амы 
просто забыли  о том, как 
>олжна вы=ля>еть женщина. 

Се=о>ня о@ень мно=ие 

из них =оворят, к примеру, 
о том, @то женщина >олжна 
быть сильной, @то она >олж-
на уметь всё >елать сама, ни  
на ко=о не на>еяться. Кто-то, 
естественно, спросит: «А @то 
же в этом плохо=о?». Пожа-
луй, ни@е=о, кроме то=о, @то 
женщина с  сотворения мира 
была соз>ана >ля то=о, @тобы 
быть слабой. Рассмотрим та-
кую ситуа?ию.

Мария, которая мно=о лет 
наза> развелась с  мужем, 
о>на воспитывает >воих >е-
тей. Она привыкла все свои  
проблемы реAать самостоя-
тельно, и  уже не может жить 
по->ру=ому. Женщина посто-
янно пла@ется по>ружкам, жа-
луется на то, @то устала быть 
сильной и  ме@тает встретить 
муж@ину своей ме@ты. А по-
тен?иальные претен>енты 
бе=ут от неё, такой самосто-
ятельной, как от о=ня, потому 
@то хотят ви>еть ря>ом хруп-
кую, нежную спутни?у.

Вселенная 
с =армонией

Бо= соз>ал муж@ину >ля 
то=о, @тобы наставлять и  
обере=ать женщину от у=роз 
внеAне=о мира. А быть сла-
бой, отню>ь не озна@ает быть 
безвольной и  не обла>ать 
собственным мнением. Быть 
слабой, зна@ит позволять 

муж@ине заботиться о себе, 
проявлять мя=кость, >авать 
своему спутнику возмож-
ность самостоятельно при-
нимать реAения, а не вести  
е=о за собой на коротком по-
во>ке.

Каж>ая женщина сама вы-
бирает свой  стиль и  манеру 
пове>ения. Безусловно, в со-
временном обществе сохра-
нять в себе такие ка@ества 
как спокойствие, кротость и  
терпение, которые ?енились 
в женщине ещё в ХVIII-ХIХ 
веках, непросто. Но не стоит 
забывать о своём основном 
пре>назна@ении: рож>ении  
и  воспитании  >етей, сохра-
нении  >омаAне=о о@а=а. На 
самом >еле роль женщины 
в семье о@ень ответственная, 
>аже  клю@евая: без му>ро=о 
женско=о совета и  по>>ерж-
ки, муж@ина не был бы таким 
успеAным, без материнской 
ласки  >ети  не вырастали  бы 
по-настоящему уверенными  
в себе, успеAными  лю>ь-
ми. Наконе?, без трепетно=о 
у@астия женщины в каж>ом 
событии, происхо>ящем в 
семейной жизни, вря> ли  
была бы >ости=нута =армо-
ния в тесном мирке ро>ных и  
близких.  Именно приро>ное 
умение женщины направлять, 
по>>ерживать, со=ревать сво-
ей любовью возвыAает и  об-
ла=ораживает её образ.

Наталья всё своё время 

посвящает работе, а >ети  и  
муж остаются без внимания. 
Это привело к тому, @то стар-
Aая >о@ка попала в >урную 
компанию, мла>Aая совсем 
не слуAается, муж старает-
ся все @аще прово>ить свой 
>осу= вне >ома. Наталья не-
>оумевает от то=о, @то проис-
хо>ит, =оворит, @то всё >ела-
ет >ля семьи, забывая о том, 
@то её ро>ные нуж>аются не 
только в бумажных купюрах, а 
в по>>ержке, ласке и  любви.

Женщину можно срав-
нить с  ?ентром вселенной: 
красивая, @увственная, пол-
ная нежности  и  тепла и,  в 
то же время, необыкновенно 
сильная, умеющая ис?елять 
лиAь о>ним вз=ля>ом или  
словом, @увствующая сквозь 
расстояния боль тех, кто ей 
>оро=.  Она вмещает в сво-
ем хрупком сер>?е невос-
полнимую любовь к >етям, 
вековую пре>анность мужу, 
умение вести  >ом, с>елать 
всё возможное >ля укре-
пления семьи. На протяже-
нии  всей истории  @елове-
@ества женщину воспевали  
поэты, её неземную красоту 
на своих полотнах пытался 
пере>ать не о>ин ху>ож-
ник, ей посвящались самые 
тро=ательные песни  и  при-
знания в любви, за женщин 
>рались и  умирали, устраи-
вали  войны. Разве всё это 
не позволяет прекрасной 
>аме @увствовать себя осо-
бенной? Быть женщиной 
непросто, но о@ень по@ёт-
но. А >ля то=о, @тобы соот-
ветствовать своему высо-
кому званию нужно совсем 
немно=о: прихо>я с  рабо-
ты =отовить вкусный ужин,  
найти  время на общение с  
ребёнком и  вместе @итать 
сказки  пере> сном, быть ря-
>ом с  мужем, ко=>а у не=о 
тревожно на >уAе и  ко=>а 
он с@астлив. Ве>ь только 
женщина способна совме-
щать в себе приро>ную 
хрупкость и  обаяние с  >у-
Aевными  силами, упорным 
тру>ом  и  твер>ой верой в 
своих близких.

Ю. Лебедева



6     Заря 

севера

15 ноября 2014

№ 88-89 (10377-10378)теленеделя

ПОнеделЬнИК, 17 ноября

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 «Се=о>ня ве@ером» с  
Ан>реем Малаховым. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Про>олжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(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» с  Ан-

>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
22.25 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Но@ные новости.

00.15 Т/с  «Измена». (16+).
01.05 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
02.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 «В наAе время». 
(12+).

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 «Кузькина мать. Ито-

=и». «Атомная осень 57-=о». 
(12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Марьина роща-
2». (12+).
01.45 «Шифры наAе=о тела. 
Внезапная смерть». (12+).
02.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Великий мисти-

фикатор. Казимир Мале-

ви@».
11.50 Х/ф «Магазин на пло-
щади».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна БовAек».
15.35 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».

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».
11.20 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Про>олжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(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» с  Ан-

>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
22.30 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.10 Но@ные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.25 Т/с  «Измена». (16+).
01.15 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
02.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.05 «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 «Ку>а ухо>ит па-

мять?» (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Марьина роща-
2». (12+).
01.45 «Война и  мир Алек-
сан>ра Перво=о. Ураг Мы в 
Парижег» (12+).

02.55 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Фьор> Илулис-

сат. Там, =>е рож>аются 
айсбер=и».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Красуйся, =ра> Пе-

тровг»
12.20 Д/с  «Космос  - путе-

Aествие в пространстве и  
времени».
13.05 Х/ф «Козленок в мо-
локе».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Искусственный от-
бор».
15.35 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
16.05 «БольAе, @ем лю-

бовь».
16.45 К. Сен-Санс. Симфо-

ния №2.
17.20 Д/ф «Нефертити».
17.30 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 «Русские сезоны, или  
И  ?ело=о мира мало».
20.35 Д/с  «Космос  - путе-

Aествие в пространстве и  
времени».
21.20 «Власть факта».
22.05 Новости  культуры.

22.25 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
23.10 «Вслух». Поэзия се-

=о>ня.
23.55 К. Сен-Санс. Симфо-

ния №2.
00.30 Д/ф «Дом искусств».
00.55 «Наблю>атель».

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  «Государствен-
ная граница». (12+).
10.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
13.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (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+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
00.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
02.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

16.05 Д/ф «Никита Струве. 
По> о>ним небом».
16.45 Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя».
17.30 Д/с  «Влюбиться в 
Арктику».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 «Русские сезоны, или  
И  ?ело=о мира мало».
20.35 «Тем временем».
21.25 Д/ф «Глубокая лю-

бовь».
22.55 Новости  культуры.
23.15 Д/ф «Глубокая лю-

бовь».
23.55 Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя».
00.40 «Наблю>атель».
01.40 Д/ф «Куско. Горо> 
инков, =оро> испан?ев».

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 «Белая стрела». 
(16+).
11.00 «Сей@ас».

11.30 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
12.25 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
13.20 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
14.15 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
15.40 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
16.35 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «ОСА». (16+).
18.45 Т/с  «ОСА». (16+).
19.30 Т/с  «ОСА». (16+).
20.15 Т/с  «ОСА». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Место происAе-

ствия. О =лавном». (16+).
00.15 «БольAой папа». (0+).
00.45 «День ан=ела». (0+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама >ня. Live».
11.25 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
13.10 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Х/ф «Непобедимый». 
(16+).
18.45 «24 ка>ра». (16+).
19.15 «Трон».
19.45 «Наука на колесах».
20.15 «Давить на ГАЗ».
21.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
22.55 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. ВЭФ (Латвия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансля?ия.
00.45 «БольAой спорт».
01.05 «Освобо>ители». Тан-

кисты.
02.05 «Эволю?ия». (16+).
03.10 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
04.55 «24 ка>ра». (16+).
05.25 «Трон».
06.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло-

>ежные сборные. Прямая 
трансля?ия из Кана>ы.
08.45 Х/ф «Дело Батага-
ми». (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.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Про>олжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(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» с  Ан-

>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
22.25 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).

22.55 Но@ные новости.
23.10 «Структура момента». 
(16+).
00.10 Т/с  «Измена». (16+).
01.05 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.55 «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 «Бунт =енералов. Ге-

нерал Гор>ов». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

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

16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Марьина роща-
2». (12+).
01.45 «Кто не пускает нас  
на Марс?»
02.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, вели@ие и  кра-

сота».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Эрмитаж - 250».
12.20 Д/ф «О>иссея о>ной 

ВтОРнИК, 18 ноября

СРедА, 19 ноября

семьи. Нет ни@е=о в жизни  
слу@айно=о».
13.05 Х/ф «Козленок в мо-
локе».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Сати. Неску@ная 
классика...»
15.35 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
16.05 «Острова».
16.45 И. Брамс. Симфония 
№2.
17.30 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 «Русские сезоны, или  
И  ?ело=о мира мало».
20.35 Д/с  «Космос  - путе-

Aествие в пространстве и  
времени».
21.20 «И=ра в бисер».
22.05 Новости  культуры.
22.25 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
23.10 «Вслух». Поэзия се-

=о>ня.
23.55 И. Брамс. Симфония 
№2.

00.40 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, вели@ие и  кра-

сота».
00.55 «Наблю>атель».

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  «Государствен-
ная граница». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
13.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Медовый ме-
сяц». (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+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).

00.50 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
02.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
03.25 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама >ня. Live».
11.25 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
13.10 «Эволю?ия». (16+).
14.45 «БольAой футбол».
15.05 «Битва титанов. Су-

персерия-72».
15.55 Хоккей. КХЛ. «А>ми-

рал» (Вла>ивосток) - «Ме-

таллур=» (Ма=нито=орск). 
18.15 «БольAой спорт».
18.35 «Основной элемент». 
Крутые стволы.
19.05 Х/ф «Земляк». (16+).
01.00 «БольAой спорт».
01.25 Футбол. Товарище-

ский мат@. Вен=рия - Рос-

сия. Прямая трансля?ия.
03.25 «БольAой футбол».
03.55 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
05.40 «Наука на колесах».
06.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло>еж-

ные сборные. 
08.45 Х/ф «Дело Батага-
ми». (16+).

03.35 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама >ня. Live».
11.25 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
13.10 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(16+).
19.15 «Освобо>ители». Тан-

кисты.
20.10 «Освобо>ители». Раз-

ве>@ики.

21.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
00.45 «БольAой спорт».
01.05 «Освобо>ители». Ар-

тиллеристы.
02.00 «Эволю?ия».
03.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
04.55 «Моя рыбалка».
05.25 «Рейтин= Баженова». 
Война миров. (16+).
05.55 Хоккей. КХЛ. «ХК 
Со@и» - «Трактор».
08.00 Х/ф «Дело Батага-
ми». (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 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
13.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Про>олжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Нае>ине со всеми».  
(16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят» с  Ан-

>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
22.30 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.05 Но@ные новости.

23.20 «На но@ь =ля>я». 
(16+).
00.20 Т/с  «Измена». (16+).
01.10 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
02.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 «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 «Обитель Свято=о Ио-

сифа».
10.55 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

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

16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Марьина роща-
2». (12+).
23.50 «Ве@ер с  Вла>ими-

ром Соловьевым». (12+).
01.30 «Вла>имир Красное 
СолныAко».
02.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая >ля мира».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Россия, любовь мояг»

ЧетВеРГ,  20 ноября
12.20 Д/с  «Космос  - путе-

Aествие в пространстве и  
времени».
13.05 Х/ф «Козленок в мо-
локе».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
16.05 Д/ф «Дар».
16.45 А. Дворжак. Симфо-

ния №8.
17.30 Д/с  «Влюбиться в 
Арктику».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные >ыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 Д/ф «Приклю@ения 
я>ерно=о @емо>ан@ика».
20.35 Д/с  «Космос  - путе-

Aествие в пространстве и  
времени».
21.15 «Культурная револю-

?ия».
22.05 Новости  культуры.
22.25 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
23.10 «Вслух». Поэзия се-

=о>ня.

23.55 А. Дворжак. Симфо-

ния №8.
00.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Мо=ильные кур=аны в излу-

@ине реки».
00.55 «Наблю>атель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAествия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
13.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (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+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Медовый ме-
сяц». (12+).

00.50 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
02.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
03.40 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама >ня. Live».
11.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
13.15 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(16+).
19.10 «Опыты >илетанта». 
Лю>и  - золото.
19.45 Х/ф «Сокровища 
О.К.». (16+).
22.00 «БольAой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-

керит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербур=).
00.45 «БольAой спорт».
01.05 «Освобо>ители». Воз-
>уAный >есант.
02.00 «Эволю?ия». (16+).
03.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
04.55 «Дуэль».
06.05 Хоккей. Россия - Ка-

на>а.
08.45 Х/ф «Дело Батага-
ми». (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».
11.20 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Про>олжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле @у>ес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.35 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.30 «Марлон Бран>о: ак-
тер по имени  «Желание». 
(12+).

01.20 Х/ф «Однажды в Ир-
ландии». (16+).
03.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.00 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Инженер Шухов. 
Универсальный =ений».
11.05 «О самом =лавном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная @асть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Марьина роща-
2». (12+).
00.50 «Спе?иальный корре-
спон>ент». (16+).
02.30 Х/ф «Полет фанта-
зии». (12+).
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провин-
?ии».
12.20 Д/с  «Космос  - путе-
Aествие в пространстве и  
времени».
13.05 Х/ф «Козленок в мо-
локе».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Эпизо>ы».
14.55 «Билет в БольAой».
15.35 Д/ф «Лариса Мале-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Судьба». (12+).
07.00 «И=рай, =армонь лю-

бимаяг»
07.45 «СмеAарики. Новые 
приклю@ения».
08.00 «Умни?ы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Жены экстрасенсов. 
От рассвета >о заката». 
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «И>еальный ремонт».
12.10 «В наAе время». (12+).
13.25 «Голос». (12+).
14.00 Новости.
14.20 «Голос». Про>олже-

ние. (12+).
15.55 «Кто хо@ет стать мил-

лионером?».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Ле>никовый пери-

о>».
20.00 «Время».
20.30 «Се=о>ня ве@ером» с  
Ан>реем Малаховым. (16+).

22.10 Х/ф «Пятая власть». 
(12+).
00.30 Х/ф «Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе». (16+).
02.45 Х/ф «День благода-
рения». (12+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Бабье царство».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диало=и  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рамма» 
Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «В ?ентре внимания».
11.35 «Эколо=и@еский >нев-
ник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.35 «Честный >етектив». 
(16+).
13.05 Х/ф «Крылья Ангела». 
(12+).

15.00 «Вести».
15.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.35 Х/ф «Крылья Ангела». 
(12+).
16.05 «Это смеAно». (12+).
18.55 Х/ф «Заезжий моло-
дец». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Я все преодо-
лею». (12+).
01.35 Х/ф «Поверь, все бу-
дет хорошо». (12+).
03.45 «Горя@ая >есятка». 
(12+).
04.50 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Кутузов».
11.20 Д/ф «Есть сре>и  вас  
высокий парень? Николай 
Охлопков».
12.00 «Пряни@ный >омик». 
«Лоскутное о>еяло».
12.30 «БольAая семья». 
Ирина Апексимова.
13.25 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.50 Спектакль «Сердце не 
камень».

ПятнИЦА,  21 ноября
ванная. Холо>ные струи  
искусства».
16.10 «БольAая опера».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоносталь=ия».
18.45 «Искатели».
19.30 Т/с  «Николя Ле Флок. 
Призрак улицы Руаяль».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Новости  культуры.
22.25 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
23.10 «Вслух». Поэзия се-
=о>ня.
23.55 «Take 6».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кор>ове и  вокру= 
неё. Миссионерская архи-
тектура».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-
ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
10.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
11.00 «Сей@ас».

11.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
12.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
13.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
15.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
16.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама >ня. Live».
11.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
13.10 «Эволю?ия». (16+).
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
18.45 «Поли=он». Самохо>-
ное ору>ие «Нона».
19.15 «Освобо>ители». 
Воз>уAный >есант.
20.10 «Освобо>ители». Ар-
тиллеристы.
21.05 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (16+).
00.45 «БольAой спорт».
01.05 «Освобо>ители». Раз-
ве>@ики.
02.00 «Эволю?ия».
03.05 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
05.00 «Поли=он». Клю@ к 
небу.
05.30 «Поли=он». Боевая 
авиа?ия.
06.00 Хоккей. КХЛ. «Тор-
пе>о» (Нижний Нов=оро>) 
- ЦСКА.
08.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Прово>ников 
(Россия) против Криса Ал-
>жиери  (США). 

СУББОтА,  22 ноября 16.15 «БольAе, @ем лю-

бовь». 
17.00 Д/ф «Жизнь по зако-

нам саванны. Намибия».
17.55 Д/ф «Испытание 
@увств. Ли>ия Смирнова».
18.30 Х/ф «Парень из на-
шего города».
20.00 «БольAая опера».
21.50 «Белая сту>ия».
22.30 Х/ф «Земляничная 
поляна».
00.05 «Эмир Кустури?а и  
No Smoking Orchestra. Кон-

?ерт в Со@и».
00.55 Д/ф «Жизнь по зако-

нам саванны. Намибия».
01.50 Д/ф «Антонио Салье-

ри».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 М/ф «В =остях у лета», 
«Ку>а и>ет слоненок», «По-

хитители  красок», «Дикие 
лебе>и», «Зимовье зверей», 
«МаAенька и  ме>ве>ь», 
«Трое из ПростокваAино», 
«Каникулы в ПростокваAи-

но», «Зима в ПростокваAи-

но», «Сказка про храбро=о 
зай?а». (0+).
08.35 «День ан=ела». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 «В наAе время». (12+).
05.00 Новости.
05.10 «В наAе время». Про-

>олжение. (12+).
05.50 Х/ф «Судьба». (12+).
07.10 «Служу От@изнег»
07.45 «СмеAарики».
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.
11.10 «Теория за=овора». 
(16+).
12.10 «ДОстояние РЕспу-

блики: Роберт Рож>ествен-

ский».
14.00 Новости.
14.15 «Черно-белое». (16+).
15.25 «БольAие =онки». (12+).
17.00 Ве@ерние новости).
17.15 «Своими  =лазами». 
(16+).
17.50 «КВН-2014». Кубок 
мэра Москвы. (16+).
20.00 Воскресное «Время».

21.30 «Толстой. Воскресе-

нье». (16+).
22.30 «Нерассказанная 
история США». Фильм Оли-

вера Стоуна. (16+).
23.40 «Мар=арет Тэт@ер: 
Железная ле>и». (12+).
01.30 Х/ф «Хроника». (16+).
03.00 «В наAе время». (12+).

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События не>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звез>а».
13.10 Х/ф «Прощание сла-
вянки». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.30 «Смеяться разреAа-

ется».
17.15 Х/ф «Жизнь рассу-
дит». (12+).
21.00 «Вести  не>ели».
23.00 «Воскресный ве@ер». 
(12+).
00.50 Х/ф «Мой папа лет-
чик». (12+).
02.50 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

?ерт».
09.35 Х/ф «Парень из на-
шего города».
11.00 «Острова».
11.45 «Россия, любовь мояг»
12.10 «Гении  и  зло>еи».
12.40 Д/ф «Неви>имки  в 
>жун=лях».
13.35 «Что >елать?»
14.20 «ПеAком...».
14.50 «Эмир Кустури?а и  
No Smoking Orchestra. Кон-

?ерт в Со@и».
15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Приклю@ения 
я>ерно=о @емо>ан@ика».

ВОСКРеСенЬе,  23 ноября
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели».
18.25 «Романтика романса».
19.20 «Война на всех о>на».
19.35 Х/ф «Смерть зовется 
Энгельхен».
21.45 Опера В.А. Мо?арта 
«Дон Жуан».
00.55 Д/ф «Неви>имки  в 
>жун=лях».
01.50 Д/ф «Фи>ий».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 М/ф «Крылья, но=и  
и  хвосты», «Сине=лазка», 
«ВолAебный кла>», «Желтый 
аист», «Гуси-лебе>и», «Де> 
Мороз и  серый волк», «Про 
Фому и  про Ерему», «Бобик 
в =остях у Барбоса». (0+).
08.30 «БольAой папа». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 «Истории  из бу>уще-

=о». (0+).
10.00 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
10.55 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
11.45 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
12.40 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).

13.30 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
14.20 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
15.15 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
16.05 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
17.00 «Главное». Информа-

?ионно-аналити@еская про-

=рамма.
18.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
19.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
20.35 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
21.40 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
22.45 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
00.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
02.15 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
03.35 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

СПОРТ
12.00 «Панорама >ня. Live».
13.20 Х/ф «Сокровища О.К.». 
(16+).

15.30 «БольAой спорт».
15.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Астана» (Казахстан).
17.45 «Поли=он». О=немет-
@ики.
18.15 «БольAой спорт».
18.40 Формула-1. 
21.15 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
23.05 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
00.55 «БольAой футбол».
01.45 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо (Фи-

липпины) против Криса Ал-

>жиери  (США). 
03.55 «На пре>еле». (16+).
04.25 «Опыты >илетанта». 
Фермер.
05.00 «За =ранью». Е>а: 
альтернатива.
05.30 «ЕХперименты». На-

у@ная кухня.
06.00 «За ка>ром». Байкал. 
Ольхонский Aаман.
06.25 «Неспокойной но@и». 
Баку. (16+).
06.55 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).

В программе 
возможны изменения

09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
18.55 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
19.55 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
20.55 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
21.55 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
22.55 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
23.55 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
00.50 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
01.45 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
02.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
04.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
05.20 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.10 «Диало=и  о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.10 «Наука на колесах».
12.40 Х/ф «Шпион». (16+).
14.45 «БольAой спорт».
15.05 «24 ка>ра». (16+).
15.35 «Трон».
16.10 Х/ф «Сокровища О.К.». 
(16+).
18.25 «БольAой спорт».
18.50 Формула-1. Гран-
при  Абу-Даби. Квалифика-

?ия. Прямая трансля?ия.
20.05 «Дуэль».
21.05 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
22.55 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
00.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
02.40 «БольAой спорт».
03.00 Фи=урное катание.
06.05 «Человек мира». 
06.35 «Неспокойной но@и». 
Баку. (16+).
07.05 «Наука на колесах».
07.30 «Мастера». Трубо@ист.
08.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо (Фи-

липпины) против Криса Ал-

>жиери  (США).
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Любимый край

Западной Сибири дальний уголок,
Где неба синь, бескрайние 

просторы,
Здесь нет ещё асфальтовых дорог,
Но есть в лугах цветов узоры,
Лесов зелёных огромные моря,
Озёра дикие, болот безбрежье,
И вновь осветит яркая заря,
Прекрасный край, зовём, 

что Верхнекетье. 

Здесь люди мужества полны,
Как будто сделаны из стали,
Готовят лес для всей страны,
Хоть сами редко где бывали,
Им ни по чём ни дождь, ни зной,
Ни вьюги вой, мороз трескучий,
Ни снегопады, что стеной,
Всё вынесет народ могучий.

В России много таких мест,
Что красотою своей манят,
Но мы давно свой сдали тест,
Всегда душа домой нас тянет,
Хоть и суров наш дивный край,
К нему мы сердцем прикипели,
И что нам хочешь предлагай,
Не поменяем, в самом деле.

Любимый край, родимый край!
Моё ты Верхнекетье,
Живи и дальше процветай
Ты не одно столетье,
В таёжной северной глуши,
Где кедры смотрят ввысь,
Частица ты моей души,
Ты просто наша жизнь.

Е. Медведев,
п. Степановка

Весна, Лето, осень, зима 
                  и сноВа Весна...

Ранней весной говорливые чайки
Громко галдят у воды,
Птиц перелетных буйные стайки
С самого утра слышны.

Лето пришло, и в одно лишь
 мгновение

Белым покрылись ковром
Луг и болото, и лес - 

всё в цветении,
С бабочками и комаром.

Лось затрубил, слышен шелест
 тумана,

Важный глухарь на тропе,
Клюква, брусника и всё без обмана
Ждёт тебя в сентябре.

И напоследок — морозы трескучие,
Вьюга, пурга и метель...
Но и зимой не бывает нам скучно,
В доме появится ель.

Снова весной говорливые чайки
Громко галдят у воды,
Птиц перелетных буйные стайки
С самого утра слышны...

Юрий  и  Семён Яцковы,
п. Белый Яр

Весной

Дорога серою лентою
Из-под колес уносится
А за окном автобуса
Деревни, поле, лес.
Черемуха цветущая
Белеет рядом с ивою,
А елочки испуганно
Прижались средь берез.
Березки белоствольные
Распустили косоньки,
Украсились сережками,
У омута стоят.
Вода темнее темного,
Что зеркала осколочек,
Смущенно, словно девушки,
Они в него глядят.
Над ними возвышаются
Гордые красавицы,
Сосны корабельные
Выстроились в ряд,
К небу устремленные,
Солнцем освещенные,
Их стволы точеные
Золотом горят.
Все весна украсила
Изумрудной зеленью.
Поле и полянки,
Деревья и кусты,
А потом вдобавок
Своей рукою щедрой
Развесила по веткам
Белые цветы.
И дурманит запахом
Белая черемуха,
И тревожит душу,
И туманит взгляд,
И зовут тропинки
В даль необозримую.
Только нет дороги
В молодость назад.

Лесной хор

Вы слышали лесной хор?
Вы знаете, что это за чудо?
Когда сотни птичьих голосов
Доносятся отовсюду.
Предрассветный час, полумрак,
Только небо чуть светлеет,
А птичьих голосов хор
Звучит все слаженнее, сильнее.
Вот солист соловей
Начинает песню,
И робко вторит ему
Избранница-невеста.
В трель соловья
Вплетается пенье синички,
А вот уже и  малиновка
Включается в перекличку.
Кукушкино «ку-ку»
Дополняет гармонию природы,
Призывая солнечный день
И хорошую погоду.
Голоса птиц самой разной породы
Славят весну - пору любви,
Красоту цветущих лесов
И свободу.
Гаснут звезды,
Алеет небосвод.
Птичий хор поет величественную

 песню.
О том, как прекрасен мир
И как жизнь чудесна. 

осень

Солнце смотрит холодно
Из-за низких туч,
Светит, но не греет
Его осенний луч.
Белые березки
У пруда стоят,
Золотом сверкает
Праздничный наряд.
Далеко разносит
Игривый ветерок
Их неторопливый
Веселый говорок. 

Л.А. Александрова, 
п. Палочка

мой старший брат

 Здравствуй, лес зеленый мой,
Защити меня, родной,
От беды убереги,
Сил набраться помоги.
Вместе мы с тобой росли,
По тропинкам жизни шли,
Утром рано просыпались,
Вместе солнцу улыбались.
И когда к тебе я шел
Вся душа моя цвела,
Сердце сердцу открывалось,
Красотой переполнялось.
Щедрым был мой старший брат,
Был он сказочно богат,
Часто мне дарил цветы
Небывалой красоты.
Милый брат, зеленый мой,
Ты всегда был добр со мной,
Мог на ветках покачать,
Ягодами угощать.
Рассказать, где был, что видел,
Кто кого и где обидел,
Как сорока пролетела
И про белку рассказала,
Что по веточкам скакала
И орешки собирала…
Привести мог на мосток,
Где журчащий ручеек
Мог и жажду утолить,
И лицо мое умыть…
После отдыха - вперед
По тропиночке в обход.
На болото, где черника,
На полянку с земляникой,
А потом на бугорок,
Где брусничку приберег.
В сосняке привел к маслятам,
А в кустарнике к опятам.
Сам малинник показал,
А потом мне рассказал,
Где готовил птицам в зиму
Ярко-красную рябину.
В жаркий день дарил прохладу,
Пенье птиц- души усладу,
В сильный дождь оберегал,
Пышной кроной укрывал.
Под ноги бросал ковры
Из цветов и муравы,
И душа моя, как птица
Вновь и вновь
К тебе стремится.

В осеннем Лесу

Дорога среди леса вьется,
На небе солнышко смеется,
Лучами яркими слепит,
Стволы у сосен золотит.

Осенний лес красив и ярок
В нем, что ни дерево - подарок.
Березки в золотых монистах
Сверкают весело и чисто.

На взгорке рябина-красавица,
Под тяжестью гроздьев –

склоняется.
Меж сосен зеленых верхушки

 осины
Вдруг запылали костром

негасимым.

А рядом пирамидки елок
Взгляд манят зеленью иголок.
Причудливый свой плод – 

как цвет
Развесил тонкий бересклет.

Деревья пестреют цветною
 листвой

От желто-лимонной до огневой.
Ветер внезапно на лес налетает,
Богатый наряд торопливо 

срывает.
Цветной хоровод над землею

 кружится,
Шуршащим ковром на тропинки 

ложится. 

В.Ю. Калайда, 
п. Палочка

аВиаторам  ВерхнекетьЯ

Мы сегодня пришли, сединой убелённые...
Любим, ценим и верим - сила духа крепка!
Мы, по-прежнему в небо влюблённые,
Ветераны звена и родного порта!
Это счастье, вновь чувствовать
Локоть старых и добрых друзей...
Ни к чему напрягаться и мудрствовать,
Рано всем нам портовским в музей!
Авиация малая, вечно любимая!
Нет дороже тебя и родней!
Нам общение - память хранимая!
Авиаторы, крови все мы одной!..
Дружно жили портовской семьёй,
Беды, радости - всё пополам...
Белый Яр стал для многих землёю;
Малой РОДИНОЙ - всё по делам!!!
Мы летали, любили, рожали...
Здесь и дети, и внуки у нас...
Мы за жизни свои не дрожали,
В переделках бывая не раз!
В большинстве коллектив наш здоровый,
Было мало здесь «белых ворон»...
Верхнекетье, лесной край кедровый, 
Красотою твоей я сражён!!!
Мы гордились своею работой.
Авиатором быть - это честь!!!
Где бетонка была - вновь болото…
Остальных разрушений - не счесть...
Но надежда в душе теплится:
Флот воздушный возродится у нас!
Самолётным гулом огласится
Небо Верхнекетья в ранний час!?
Соберёмся тогда сединой запорошены,
Слёзы радости брызнут из глаз...
Жаль, что порт наш сейчас заброшенный...
Дух наш крепок, огонь не угас!!!

Творчество верхнекетцев 
– юбилею района

маЛаЯ роДина

Моё родное Верхнекетье,
Люблю всем сердцем я тебя!
Любуюсь снова быстрой Кетью,
Вихры в волненьи теребя...
Родился здесь и здесь учился... 
Встречал рассветы у реки.
Пора настала, я влюбился,
Любовь с тобою – сберегли!
Детей поставили на ноги...
Уж внуки дарят нам любовь...
Хоть были трудные дороги,
Не растеряли мы Любовь!
Ты распахнуло кладовые,
Дары природные щедры...
Не умолкают буровые,
Глухарь токует у кедры...
Бери! Владей, людское братство... 
Рационально и с умом!
С потомком поделись богатством,
Таёжный край - родной наш дом!!!
Моё родное Верхнекетье,
Лесная Родина моя! 
Переживём все лихолетья,
Люблю тебя всем сердцем я!!!

В.В. Ветлицин, 
п. Белый Яр
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Правовые аспекты выселения из жилых 
помещений лиц с асоциальным поведением

Большинству знакома та-
кая проблема, как вынуж-

денное соседство, с алко-
голиками, наркоманами и 
дебоширами. Соседям таких 
асоциальных граждан при-
ходится терпеть не только 
оскорбления, но и посто-
янные шумные компании, 
громкую музыку по ночам, 
бутылки, шприцы на лест-
ничных клетках и прочий му-
сор. 

Так как же все-таки бо-
роться с асоциальными граж-

данами в рамках закона?

В настоящее время рос-
сийским законодательством 
предусмотрен ряд мер для 
защиты прав жителей много-
квартирного дома от недо-
бросовестных соседей. 

Такими  мерами  могут 
быть, как привлечение к адми-
нистративной ответственно-
сти  (например, за предусмо-
тренные статьей 6.4 КоАП РФ 
– нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований 
к эксплуатации  жилых поме-
щений; статьей 7.21 КоАП РФ 
– порча жилых помещений; 
статьей 3.19 Кодекса Томской 
области  об административ-
ных правонарушениях - нару-
шение тишины и  покоя граж-
дан), так и  в соответствии  со 
статьей 91 Жилищного кодек-
са Российской Федерации  – 
выселение из жилого поме-
щения, занимаемого на осно-
вании  договора социального 
найма, либо в соответствии  
со  статьей  293  Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции  лишение права собствен-
ности  на жилое помещение. 

Важно отметить, что вы-
селение жильцов с  амораль-
ным поведением из жилого 
помещения является исклю-
чительной мерой, применяе-
мой в случае, когда иные спо-
собы воздействия оказались 
безрезультатными.

Выселение лиц с анти-
общественным поведени-
ем из жилого помещения, в 
случае, если они пользуются 
им по договору социального 
найма, предусмотрено ста-
тьей 91 ЖК РФ.

Если  наниматель и  (или) 
проживающие совместно с  
ним члены его семьи  исполь-
зуют жилое помещение не по 
назначению, систематически  
нарушают права и  законные 
интересы соседей или  бес-
хозяйственно обращаются с  
жилым помещением, допу-
ская его разрушение, наймо-
датель обязан предупредить 
нанимателя и  членов его се-
мьи  о необходимости  устра-
нить нарушения.

В том случае, когда ука-
занные нарушения влекут за 
собой разрушение жилого 
помещения, наймодатель так-
же вправе назначить нани-
мателю и  членам его семьи  
разумный срок для устране-
ния этих нарушений. Если  
наниматель жилого помеще-
ния и  (или) проживающие 
совместно с  ним члены его 
семьи  после предупрежде-
ния наймодателя не устра-
нят эти  нарушения, виновные 
граждане по требованию 
наймодателя или  других за-
интересованных лиц высе-
ляются в судебном порядке 
без предоставления другого 
жилого помещения.

Выселение из жилого по-
мещения, принадлежащего 
на праве собственности.

В соответствии  со статьей 
293  ГК РФ, если  собственник 
жилого помещения исполь-
зует его не по назначению, 
систематически  нарушает 
права и  интересы соседей 

либо бесхозяйственно обра-
щается с  жильем, допуская 
его разрушение, орган мест-
ного самоуправления может 
предупредить собственника 
о необходимости  устранить 
нарушения, а если  они  вле-
кут разрушение помещения - 
также назначить собственнику 
соразмерный срок для ремон-
та помещения.

Если  собственник и  по-
сле предупреждения продол-
жает нарушать права и  инте-
ресы соседей или  исполь-
зовать жилое помещение не 
по назначению, либо без ува-
жительных причин не произ-
ведет необходимый ремонт, 
суд по иску органа местного 
самоуправления может при-
нять решение о продаже с  
публичных торгов такого жи-
лого помещения с  выплатой 
собственнику вырученных от 
продажи  средств за вычетом 
расходов на исполнение су-
дебного решения.

В соответствии  с  разъ-
яснением, содержащимся в 
пункте в пункте 39 Постанов-
ления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации  
от 02.07. 2009 № 14 «О неко-
торых вопросах, возникших в 

судебной практике при  при-
менении  ЖК РФ», разрешая 
дела о выселении  нанима-
теля и  (или) проживающих 
совместно с  ним членов его 
семьи  из жилого помещения 
без предоставления другого 
жилого помещения по осно-
ваниям, предусмотренным ча-
стью 1 статьи  91 ЖК РФ, суды 
должны исходить из того, что 
такое выселение является 
крайней мерой ответствен-
ности  и  возможно лишь при  
установлении  факта систе-
матичности  противоправных 
виновных действий со сторо-
ны нанимателя и  (или) членов 
его семьи, которые, несмотря 
на предупреждение наймода-
теля в любой форме (устной 
или  письменной) о необходи-
мости  устранить допущенные 
нарушения, эти  нарушения не 
устранили.

К систематическому на-
рушению прав и  законных 
интересов соседей нанима-
телем и  (или) членами  его 
семьи  с  учетом положений 
части  2 статьи  1 и  части  4 
статьи  17 ЖК РФ относятся 
их неоднократные, постоян-
но повторяющиеся действия 
по пользованию жилым по-
мещением без соблюдения 
прав и  законных интересов 
проживающих в этом жилом 
помещении  или  доме граж-
дан, без соблюдения требо-
ваний пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиениче-
ских, экологических и  иных 
требований законодатель-
ства, правил пользования жи-
лыми  помещениями  (напри-
мер, прослушивание музыки, 
использование телевизора, 
игра на музыкальных инстру-
ментах в ночное время с  пре-
вышением допустимой гром-
кости; производство ремонт-
ных, строительных работ или  
иных действий, повлекших 
нарушение покоя граждан и  
тишины в ночное время; на-
рушение правил содержания 
домашних животных; совер-
шение в отношении  соседей 
хулиганских действий и  др.).

Несмотря на то, что ука-
занные разъяснения Верхов-
ного суда Российской Феде-
рации  относятся к наруше-
ниям, совершаемым нанима-
телем жилого помещения и/
или  членами  его семьи, по 
аналогии  их можно приме-
нить и  к отношениям между 
собственником жилого поме-
щения и  его соседями.

Необходимо помнить, что 

право на предупреждение 
собственника помещения 
об устранении  нарушений 
и  обращение в суд принад-
лежит исключительно органу 
местного самоуправления, а 
не тем лицам, права и  ин-
тересы которых затронуты 
действиями  собственника. 
Соседям для вынесения на-
рушителю предупреждения, 
предусмотренного статьей 
293  ГК РФ, необходимо об-
ратиться к главе муниципаль-
ного образования, поскольку 
именно он, в соответствии  
с  пунктом 1 части  4 статьи  
36 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции  местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», представляет интересы 
этого образования в отноше-
ниях с  гражданами.

Законодательством не 
предусмотрено какой-либо 
определенной доказатель-
ной базы нарушения прав и  
интересов соседей со сторо-
ны собственника жилого по-
мещения и  нанимателя.

Вместе с  тем, в суде не-
обходимо будет подтвердить 
факты нарушения прав и  за-
конных интересов. В каче-
стве таковых могут быть ис-
пользованы:

- письменные обращения 
соседей в орган местного 
самоуправления с  просьбой 
о вынесении  предупрежде-
ния в рамках статьи  293  ГК 
РФ и  их свидетельские пока-
зания в суде;

- письменные обращения 
в органы полиции  на лиц, 
ведущих антиобщественный 
образ жизни, в связи  с  нару-
шениями  с  их стороны прав 
и  законных интересов со-
седей (например, нарушение 
тишины и  покоя граждан в 
ночное время);

- административные про-
токолы о совершении  ад-
министративных правона-
рушений, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством;

- письменные акты, со-
ставленные соседями  соб-
ственника жилого помеще-
ния с  привлечением третьих 
лиц (например, представите-
лей управляющих компаний 
и  др.).

Важно отметить, что ни  
собственники, ни  нанимате-
ли  квартир не вправе сами  
по собственной инициативе 
обращаться в суд с  заявле-

нием о выселении  неблаго-
получных соседей. 

Для этого необходимо 
обратиться в органы проку-
ратуры либо местную адми-
нистрацию. В случае, если  
квартира является муници-
пальной, то обращаться с  
жалобой следует в местную 
администрацию. Админист-
рация имеет право обратить-
ся в суд с  требованием вы-
селить соседей из квартиры, 
принадлежащей муниципа-
литету. 

В практике нередко встре-
чаются случаи, когда местная 
администрация игнорирует 
обращения граждан и  не за-
нимается делами  о выселе-
нии. Так как для этого необ-
ходимо сделать предупреж-
дение, обязательно зафикси-
ровать момент предупреж-
дения и  дальше заниматься 
судебными  тяжбами.

В таком случае необхо-
димо подать жалобу о при-
знании  бездействия органа 
местного самоуправления 
незаконным. 

Важно отметить, что не-
добросовестные соседи  
могут быть выселены из 
квартиры только по реше-
нию суда. 

Для положительного ре-
шения суда необходимо обе-
спечить в суд явку как можно 
большего числа свидетелей, 
желательно, чтобы это были  
не только соседи, но и, напри-
мер, участковый или  сотруд-
ник управляющей компании.

При  качественно проде-
ланной работе можно рас-
считывать на успех – высе-
ление неблагополучных со-
седей.

Следует помнить, что если  
жилье у собственника являет-
ся единственным, то он, не мо-
жет быть выселен из него ни  
при  каких обстоятельствах. 

В завершение хотелось 
отметить: способы борьбы 
с  соседями  существуют, но 
стоит помнить, что отстаи-
вать свои  права не так про-
сто. Сбор доказательств и  
судебные тяжбы могут отнять 
значительную часть времени  
и  нервов, а также потребо-
вать существенных затрат. 
Таким образом, следует по-
пробовать уладить конфликт 
мирным путем.

Заместитель 
прокурора района
советник юстиции

А.Н. Кузьмин

« Важно отметить, что 
ни  собственники, 
ни  наниматели  
квартир не вправе 
сами  по собственной 
инициативе 
обращаться в суд 
с  заявлением 
о выселении  
неблагополучных 
соседей. 
Для этого необходимо 
обратиться в 
органы прокуратуры 
либо местную 
администрацию. 
В случае, если  
квартира является 
муниципальной, 
то обращаться 
с  жалобой 
следует местную 
администрацию. 
Администрация имеет 
право обратиться в 
суд с  требованием 
выселить соседей 
из квартиры, 
принадлежащей 
муниципалитету. 


