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Пресс-релиз

главная заДача 
Декабря

Губернатор Томской области  
Сер=ей Жва@кин на аппаратном со-
вещании  пору@ил заместителям 
усилить работу с  по>ве>омствен-
ными  структурными  по>раз>елени-
ями  и  у@реж>ениями, @тобы в пол-
ном объеме исполнить бю>жет 2014 
=о>а.

«Тра>и?ионно каж>ый пятый 
рубль областно=о бю>жета у нас  
расхо>уется в >екабре, это больAие 
>ень=и  и  больAая ответственность 
пере> жителями  области, — по>@ер-
кнул =лава ре=иона. — Мы >олжны 
полностью исполнить расхо>ные 
обязательства, не забывая и  о >о-
хо>ных. Нужно >ости@ь запланиро-
ванных показателей в тех сферах 
экономики, которые пока отстают».

ДекаДа 
инвалиДов

К Дека>е-2014 приуро@ены 700 
мероприятий с  у@астием 15 тыс. 
@еловек. Как сообщила и. о. на-
@альника >епартамента со?иальной 
защиты населения Томской обла-
сти  Марина Киняйкина, с  1 по 10 
>екабря в Томске и  районах >ля 
инвали>ов прой>ут фестивали, кон-
курсы, выставки  и  соревнования, 
кон?ерты, бла=отворительные ак-
?ии, бесплатные экскурсии, спек-
такли  и  кинопоказы.

партия 
из Дании

На ферму СПК «Белосток» в селе 
Пу>овка КривоAеинско=о района 
прибыла вторая партия скота — 91 
=олова племенных нетелей из Да-
нии.

Как отме@ают спе?иалисты об-
ластно=о >епартамента по со?иаль-
но-экономи@ескому развитию села, 
>оро=у буренки  перенесли  успеA-

но, @увствуют себя хороAо, @то еще 
раз показывает ка@ества поро>ы: 
неприхотливость, устой@ивость к 
смене по=о>ных условий и  климата.

Напомним, первая партия ско-
та — 160 финских нетелей поро>ы 
«айрAир» — поступила на новый жи-
вотново>@еский комплекс  в Пу>ов-
ке в ноябре. 3  >екабря, на ферме 
ожи>ают еще 150 =олов племенно-
=о скота из Финлян>ии. Остальные 
600 планируется завозить партиями  
в те@ение 2015 =о>а. Офи?иальное 
открытие фермы состоится 9 >ека-
бря.

приме@айг бу>ни и праз>ники
9 >екабря - Юрьев >ень. На Руси >ва 
Юрья-холо>ный (зимний) и =оло>ный 
(вешний) 

7 >екабря
Международный день гражданской авиации

8 >екабря 1991 =. в Беловежской Пуще руково>ители 
трех республик СССР - РСФСР, Белорусии и Украины 
по>писали со=лашение о соз>ании СНГ

лю>и, события, факты

Тема дня

про>олжение на стр. 2
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Конечно же, мамам в свой праздничный 
день было очень приятно получить твор-
ческий подарок от детей

концерт >етских твор@еских коллективов районно=о центра 
культуры и >осу=а, общеобразовательных и >оAкольных ор=ани-
за?ий бело=о яра, а также >ополнительно=о образования, посвя-
щённый Дню матери, проAёл три>?ато=о ноября. зазву@ала при-
ятная мело>ия, по всему залу пробежали @ере>ой разно?ветные 
о=оньки, настраивая зрителей на праз>ни@ное настроение.

выступивAая в офи?иальной @асти праз>ни@ной про=раммы 
М.п. гусельникова, заместитель главы верхнекетско=о района 
по со?иальной политике, отметила, преж>е все=о, @то нет более 
бла=оро>но=о тру>а, приносяще=о, к тому же, больAое с@астье, 
@ем тру> материнский. «Сколько >елается жещинами-матерями 
>ля то=о, @тобы вырастить своих >етей, опре>елить их >альней-
Aий жизненный путь, укрепить семейный о@а=г» - именно на этом 
с>елала ак?ент в выступлении Мария петровна. поз>равив со-
бравAихся в зале виновни? торжества с праз>ником, она поже-
лала верхнекетским мамам, @тобы каж>ый >ень их жизни был 
светлым и тёплым - вне зависимости от по=о>ы - наполнен любо-
вью и признательностью.

«Как вода живая-
мама нам нужна!»

газета верхнекетско=о района томской области  основана в ав=усте 1945 =о>а  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru

на уСловиях 
ДоброСоСеДСтва

Наша обы>енная жизнь во мно-
=ом строится на отноAениях: и  вну-
трисемейных, произво>ственных, от-
ноAениях с  от>ельными  лю>ьми, в 
том @исле и  с  сосе>ями. Есть при-
меры сложивAихся >обрососе>ских 
взаимо>ействий, ко=>а можно и  во-
просы обсу>ить, и  @айку за общим 
столом попить, на приро>у выехать. 
Дни  рож>ения, ко=>а сосе>и  в @исле 
первых при=лаAаемых на торжество 
=остей, совместные праз>ники, за-
=отовка >аров приро>ы, рыбалка на 
бере=у лесно=о озера – привы@ные 
житейские сюжеты. 

Чаще все=о  полу@ается, @то сбли-
жение лю>ей происхо>ит по какому-
то объе>инительному фактору: о>и-
наковому увле@ению, общему вз=ля>у 
на события или  ситуа?ии, совпа>е-
нию информа?ионной осве>омлён-
ности. Есть и  взаимообъе>иняющие 
– общие -  >ела. Примеры из жизни: 
устройство >етской и=ровой, а то и  
спортивной площа>ки, коллектив-
ная поса>ка >еревьев, обору>ова-
ние у=олка от>ыха >ля взрослых и  
>аже, может быть, разбитые сообща 
клумбы, ухоженный общими  усили-
ями  палиса>ник.  Вопросы бла=о-
устройства – в этом убеж>ает >ей-
ствительность - бла=ови>ная основа 
>ля укрепления >обрососе>ских от-
ноAений, приложения совместных 
усилий. Но, к больAому сожалению,  
имеется и  обратная сторона «ме-
>али». Её «блеск» проявляется в не-
уважении  интересов >ру=их, отказе 
от у@астия в совместной тру>овой 
либо общественной >еятельности, в 
проявлении  не>оброжелательности,  
разжи=ании  ссор,  конфликтов. Теле-
ви>ение нере>ко показывает сюже-
ты  из  жизни  по таким пово>ам, а 
ещё есть =азетные статьи, в которых 
>елаются попытки, не все=>а успеA-

ные, примирить стороны. Каж>ый, 
@уть поразмыAляв, может привести  
как положительные, так и  отри?а-
тельные примеры.Найти  обою>ное 
понимание – >ело нелё=кое. Но @е-
лове@ность, >обропоря>о@ность, то-
лерантность – это не пустые слова, 
за ними  стоят отноAения, являющи-
еся образ?ом. Полезно прислуAать-
ся к опытному совету: «Непокой не-
ве>ом с  хороAим сосе>ом». а сосе> 
ве>ь хороA в том слу@ае, ко=>а и  мы 
сами  е=о ?еним, понимаем и  прини-
маем, умеем с  ним ла>ить,  >ружбу 
во>ить.

н. катан=ин

25 дней
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26 ноября состоялось 
о@ере>ное засе>ание Со-
вета белоярско=о =оро>-
ско=о поселения. на нем 
рассмотрены и приняты 
реAения по 12-ти вопро-
сам. 

Их актуальность и  по-
становка показывают, @то 
>епутаты вникают во все 
проблемы поселения, ста-
раются при  этом и>ти  рука 
об руку с  исполнительной 
властью. Депутатами  рас-
смотрен проект «О местном 
бю>жете муни?ипально=о 
образования «Белоярское 
=оро>ское поселение» на 
2015 =о>», приняты реAения 
«О нало=е на имущество фи-
зи@еских ли?», «Об утверж-
>ении  Про=нозно=о плана 
(Про=раммы) приватиза?ии  
муни?ипально=о имущества 
на 2015 =о>»,  «О внесении  
>ополнения в реAение Со-
вета Белоярско=о =оро>ско-
=о поселения от 22.03.2012 
№ 172 «Об утверж>ении  
Правил землепользования 
и  застройки  муни?ипаль-
но=о образования «Белояр-
ское =оро>ское поселение» 
и  >ру=ие.

В Совете БГП >епутат-
ская фрак?ия партии  «Е>и-
ная Россия» в больAинстве 
– восемь >епутатов, о>ин  
>епутат – от «Справе>ливой 
России» и  о>ин беспартий-
ный. Заместитель руково>и-
теля >епутатской фрак?ии  
партии  «Е>иная Россия» 
Борис  Петрови@ Золотарев  
пре>оставил информа?ию 
о работе >епутатской фрак-
?ии, ?ели  и  за>а@и  которой 
совпа>ают с  кон?еп?ией 
развития поселения. Борис  
Петрови@  проинформиро-
вал по>робно о >еятельно-
сти  фрак?ии  в ?ифрах и  на 
примерах. 

Так, >ости=нута >о=ово-
ренность о приобретении  
желающими  поса>о@но=о 
материала >ля ули? и  при-
уса>ебных у@астков белояр-
?ев. Ко=>а у нас  в озелене-

  дела насущные

нии  появятся  >екоративные 
формы >ревесно-кустарни-
ковых поро>, поселок станет 
еще краAе. 

Совет и  >епутатская 
фрак?ия  работают с  обще-
ственными  ор=аниза?иями. 
Запущен >ол=осро@ный про-
ект «Память», про>олжается 
сотру>ни@ество с  населени-
ем, у@астие в поселковых ме-
роприятиях. 

В заклю@ение информа-
?ии  Борис  Петрови@  при-
звал Совет еще плотнее 
работать с  жителями  посе-
ления. А именно:  призывать 
к неравно>уAию. Например, 
обращаются с  просьбой 
с>елать мостки. Ло=и@но, 
если  это пожилая женщина. 
Но по@ему хозяева не мо=ут 
сами  с>елать или   помо@ь 
сосе>ке?  Лю>и  >олжны 
сле>ить за своей при>омо-
вой территорией.  

На>о брать пример с  жи-
телей, которые у@аствовали  
в бла=оустройстве экотропы 
«Чу>еса приро>ы Белоярья», 

>етских площа>ок на ули?е 
Котовско=о, 60 лет Октября, 
парка Сту>ен@еский,   озера 
Изумру>ное по ули?е 60 лет 
Октября, сквера «У  Айболи-
та».   

Об исполнении  наказов 
избирателей проинформи-
ровала С.В. Высотина.    В 
ее выступлении  пере> Со-
ветом  прозву@али  пробле-
мы со>ержания и  ремонта 
>оро=, беспривязно=о со-
>ержания >омаAних живот-
ных и, несмотря на наступа-
ющий Го> козы, коз, которые 
посещают о=оро>ы сосе>ей, 
проблемы освещения ули?, 
ка@ества питьевой во>ы, 
электроосвещения в >омах, 
автобусных остановок, кон-
тейнериза?ии  @астно=о сек-
тора. Пре>се>атель каж>ой 
проблеме  >ала о?енку и  
пути  реAения. 

На Совете была  заслу-
Aана  информа?ия  о >ея-
тельности  >епутатов Т.А. 
Бо=>ан и  Б.П. Золотарева. 

Глава Белоярско=о =о-

ро>ско=о поселения В.Л. 
Минеев проинформировал 
Совет об исполнении  А>-
министра?ией   БГП плана 
работы по исполнению Пра-
вил по бла=оустройству тер-
ритории  в весенне-летний 
перио> 2014 =. и  о плане 
работы на осенне-зимний 
перио> 2014-2015 ==., об ис-
полнении  А>министра?ией 
БГП плана работы по испол-
нению Положения о поря>-
ке сбора и  вывоза бытовых 
отхо>ов и  мусора в весен-
не-летний перио> 2014 =. и  
о плане работы на осенне-
зимний перио> 2014-2015 
==.

Вла>имир Леони>ови@  
отметил, @то этот =о> про-
Aел пло>отворно в @асти  
сотру>ни@ества с  >епутата-
ми. На@али  работать ули@-
ные комитеты. ХороAо по-
работали  по вывозке быто-
вых отхо>ов:

- Только успевали  теле=у 
>ля мусора  ставить. 

Глава рассказал, ка-
кие ули?ы были  отсыпаны 
щебнем,  песком, Aлаком. 
В ближайAее время бу>ут 
восстановлены автобусные 

остановки  на ули?ах Строи-
тельная, Южная, Га=арина. В 
темное время суток освеще-
ние в поселке не отклю@а-
ется. Это стало возможным 
бла=о>аря установке энер-
=осбере=ающих ламп. По 
вывозке мусора контейне-
рами  были  жалобы со сто-
роны населения. Вла>имир 
Леони>ови@ выразил на-
>еж>у, @то вновь приAе>Aие  
спе?иалисты отла>ят это 
важное бла=оустроительное 
>ело.  

Также Совету поселения  
В.Л. Минеев рассказал о не-
коммер@еском проекте, пре-
тен>ующем на полу@ение 
=ранта в 2016 =о>у, а именно 
обустройстве озера Светлое. 

Активность >епутатов, 
ули@ных комитетов, рабо@ее 
сотру>ни@ество А>министра-
?ии  БГП и  Совета =оворит о 
том, @то >ела насущные в по-
селении  реAаются. Но нель-
зя обойтись без со>ействия 
жителей поселения. Их по-
желания, помощь ж>ут в Со-
вете, >вери  которо=о все=>а 
открыты. 

н. Коновалова 

Про>олжение. 
На@ало на стр. 1. «как вода живая - 

мама нам нужна!»УЧАСТНИКИ  кон?ерта, а 
это солисты и  ансамбли, тан-
?евальные коллективы, @те?ы, 
юные артисты, разы=рываю-
щие с?енки, словами  песен,  
стихотворений и  пьесок, хо-
рео=рафи@ескими  >виже-
ниями  пере>али  своё сер-
>е@но->уAевное отноAение 
к самому ро>ному на свете 
@еловеку – маме и  истинную 
ра>ость от то=о, @то «этот са-
мый >обрый праз>ник каж-
>ый =о> прихо>ит к нам».

Утром просыпаюсь,  
улыбаюсь я,

Солнышко целует ласково 
меня,

Я смотрю на солнце, маму 
вижу я,

Моё солнце – мама ми-
лая моя! – как  можно не по-
>арить апло>исменты после 
таких слов песни, прозву@ав-
Aей со с?ены…

И  вот эти  слова призна-
ний также не мо=ут не вы-
звать трепетных материнских 
@увств: «Мамо@ка милая, мама 
моя, как хороAо, @то ты есть 
у меняг»,  «Как во>а живая - 
мама нам нужнаг», «Мама, мне 
на тебя не на=ля>еться, мама, 
мы @увствуем >ру= >ру=а 
сер>?ем».

Кон?ерт проAёл на о>ном 
>ыхании, о е=о успеAности  
может сказать и  у>ивительно 

тёплая зрительская атмосфе-
ра, ?аривAая в зале, и  арти-
сти@еское желание соз>ать 
припо>нятое настроение, 

вселить убеж>ённость в том, 
@то «бабуAки  и  мамы – лу@-
Aе всех».

н. Катан=ин  

Уважаемые сотрудники 
отдела Федерального казначейства, 

ветераны отрасли!
Примите поз>равления с  профессиональным праз>никомг
8 >екабря 1992 =о>а Прези>ент России  Б.Н. Ель?ин 

по>писал Указ № 1556 «О Фе>еральном казна@ействе», 
со=ласно которому была соз>ана система ор=анов Фе>е-
рально=о казна@ейства России. Эта >ата с@итается Днем 
образования российско=о казна@ейства. 

Казна@ейская система обеспе@ивает прозра@ность 
бю>жетных расхо>ов, своевременное прохож>ение бю>-
жетных сре>ств, поступающих из фе>ерально=о ?ентра 
в ре=ионы, осуществляет функ?ии  по  кассовому обслу-
живанию исполнения бю>жета. Добросовестный тру> со-
тру>ников казна@ейства способствует реAению важней-
Aих экономи@еских и  со?иальных за>а@, стоящих пере> 
=осу>арством. 

Желаем вам  бла=ополу@ия, семейно=о с@астья, крепко-
=о з>оровья, профессиональных успехов и  все=о само=о 
>обро=о. 

Глава Верхнекетско=о района      
Г.В. яткин

Пре>се>атель Думы Верхнекетско=о района 
Е.Д. Си>енко
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В следующем =о>у весь 
российский наро> бу>ет 
отме@ать 70-летие Побе>ы 
в Великой Оте@ественной 
войне 1941-1945 =о>ов. 
Воспоминания лю>ей, жив-
Aих в те тру>ные =о>ы, ар-
хивные >окументы напоми-
нают о ратном по>ви=е  и 
по>ви=е тру>овом. На@ало 
>екабря 1941 =о>а стало в 
истории той войны незри-
мой @ертой, после которой 
Побе>а советско=о наро-
>а на> фаAизмом стала 
реальной. 73 =о>а наза>, 
5 >екабря 1941 =о>а на-
@алось контрнаступление 
советских войск по> мо-
сквой, заверAивAееся раз-
=ромом =итлеровской у>ар-
ной =руппы армий «Центр». 
Это было первое крупное 
поражение неме?ко-фа-
Aистских войск во Второй 
мировой войне. Оно стало 
на@алом перелома в Вели-
кой Оте@ественной войне. 

С ?елью захвата Москвы 
неме?ко-фаAистское коман-
>ование разработало войско-
вую опера?ию по> ко>овым 
названием «Тайфун». Гитле-
ров?ы расс@итывали  мощ-
ными  у>арами  крупных =руп-
пировок окружить основные 
силы войск Красной Армии, 
которые прикрывали  столи-
?у, и  уни@тожить их в райо-
нах Брянска и  Вязьмы. После 
это=о захватить столи?у, стре-
мительно обой>я ее с  севера 
и  ю=а. 

30 сентября 1941 =о>а на-
@алось =енеральное насту-
пление неме?ких войск, и  в 
те@ение >вух меся?ев в хо>е 
кровопролитных боёв, ?еной  
немыслимых потерь  Красная 
Армия с>ерживала ярост-
ный натиск вра=а. В октябре 
был сформирован Запа>ный 
фронт, коман>ующим которо-
=о стал Г.К. Жуков. С востока 
страны по>хо>или  эAелоны 
с  техникой,  =лавным образом, 
с  войсковыми  сое>инения-
ми, которые с  хо>у вступали  
в бой. В те >ни  самым =еро-
и@еским образом проявили  
себя воины-сибиряки, именно 
в Сибири  формировались во-
инские @асти  и  направлялись 
по> Москву. Не>аром =оворят, 
@то Москву отстояли  сибиря-
ки. 

Томи@и  мо=ут =ор>иться 
тем, @то в летопись =ерои@е-
ской обороны столи?ы впи-
саны названия @астей и  со-

е>инений, сформированных 
на территории  области. О>ин 
из таких примеров – история 
166-й стрелковой >ивизии, о>-
ной из первых, отправивAих-
ся на фронт. Первый эAелон 
на запа> уAёл уже 26 июня 
1941 =о>а. К сере>ине июля 
>ивизия вхо>ила в состав 
сибирской 24-й Армии, была 
переброAена на смоленскую 
землю и  заняла оборону на 
рубеже Белый – Доро=обуж 
– Ельня, как  раз в сере>ине  
у>арно=о направления фа-
Aистской =руппировки  армий 
«Центр». Боевое крещение 
>ивизия приняла 19 июля у 
озера Щу@ье. А потом были  
нескон@аемые бои, в которых 
воины-сибиряки  с>ерживали  
превосхо>ящие силы против-
ника. 17 октября 16 >ивизий, в 
том @исле и  166-я, оказались 
в окружении. Увы, в то время 
в окружение попа>али  ?елые 
армии. Пробиваясь с  боями  
к своим, 14 ноября из окру-
жения выAли  только 517 @е-
ловек. Закрыв собой Москву, 
166-я >ивизия Aа=нула в бес-
смертие, полностью выполнив 
свой >ол= и  сохранив @есть 
?еной мужества и  =ероизма. 

Жители  Верхнекетско=о 
района помнят имена сол>ат 
Великой Оте@ественной, за-
щитников Москвы, живAих в 
своё время на территории  
района. Это Бобылев Нико-
лай Михайлови@ из Клюквин-
ки, Мар@енко Гри=орий Саве-

Чикотеев Е.К.

« В ?елом битва 
по> Москвой про-
>олжалась с 30 сен-
тября 1941 =о>а по 
20 апреля 1942 =о>а, 
она развернулась на 
пространстве 750 ки-
лометров по фронту 
и более 400 киломе-
тров в =лубину. С обе-
их сторон в боевых 
>ействиях у@аствова-
ли по@ти три миллио-
на @еловек. В резуль-
тате контру>аров вой-
сками трёх фронтов 
(Калининский, Запа>-
ный, Ю=о-Запа>ный) 
вра= был отброAен на 
100-350 километров 
от Москвы. Более 500 
тыся@ сол>ат и офи-
?еров армии вермах-
та выве>ены из строя, 
уни@тожены 1300 тан-
ков, 2500 ору>ий. Уже 
8 >екабря Гитлер от-
>ал приказ о перехо-
>е своих армий к обо-
роне, а также сместил 
со своих постов 35 
=енералов и фель>-
марAалов, виновных, 
по е=о мнению, в 
прои=ранной битве. 
Сле>ствием раз=ро-
ма фаAистов по> Мо-
сквой стал отказ Япо-
нии и Тур?ии от напа-
>ения на СССР.

В ПОНедельНик, 1 >е-
кабря, из Бело=о Яра в 
Томск отправился автомо-
биль, =ружённый ёло@ными 
и=руAками и украAениями. 
Отправленный =руз – вкла> 
населения Верхнекетско=о 
района в бла=отворитель-
ную ак?ию «Ёлка в Новорос-
сию», объявленную аппара-
том уполномо@енно=о по 
правам ребёнка в Томской 
области по сбору ёло@ных 
и=руAек и украAений >ля 
>етей доне?кой Наро>ной 
Республики и лу=анской 
Наро>ной Республики. 

«ёлка в новороссию»
Доставка и=руAек бу-

>ет ор=анизована в аппа-
рат Уполномо@енно=о при  
Прези>енте РФ по правам 
ребёнка в Москве, отту>а 
после формирования авто-
транспорта >ля перевозки  
«ново=о>не=о =руза» и=руA-
ки  от >етей Томской об-
ласти  бу>ут >оставлены в 
Доне?кую и  Лу=анскую На-
ро>ные Республики. 

Рассказывает замести-

тель Главы Верхнекетско=о 
района по со?иальным во-
просам Мария Петровна Гу-
сельникова:

- Ак?ия заме@ательнаяг 
Тем более, @то и=руAки  и  
украAения мо=ут быть не 
только приобретены, но 
также из=отовлены вру@-
ную взрослыми  или  >еть-
ми. К сожалению, сроки  
выполнения ак?ии  ока-
зались весьма сжатыми, у 

нас  было все=о несколько 
>ней. Но всё равно, к этому 
бла=оро>ному  >елу по>-
клю@ились мно=ие верхне-
кет?ы. К нам поступили  
и=руAки  из Катай=инско=о 
и  Сай=инско=о сельских 
поселений. Активное у@а-
стие в формировании  по-
сылок >ля >етей Новорос-
сии  приняли  у@реж>ения 
МАУ «Культура», От>еление 
Фе>ерально=о Казна@ей-

ства по Верхнекетскому 
району, ОГБУ «Центр со-
?иальной по>>ержки  на-
селения», А>министра?ия 
Верхнекетско=о района, а 
воспитанники  МАОУ ДОД 
«Районный >ом твор@е-
ства юных» в посылки  с  
и=руAками  вложили  ещё 
и  письма, а>ресованные 
своим сверстникам. Спа-
сибо всем, кто откликнулся 
на призыв с>елать >етям 
Новороссии  ново=о>ний 
по>арок.

В. Николаев

льеви@ из Катай=и, Чикотеев 
Ев=ений Константинови@ из 
Бело=о Яра. Лю>и  старAе=о 
поколения особенно хороAо 
помнят Е.К. Чикотеева, ка-
питана запаса, проAе>Aе=о 
всю войну, на=раж>ённо=о @е-
тырьмя боевыми  ор>енами, 
а также ме>алями  «За обо-
рону Москвы», «За взятие Ке-
ни=сбер=а». С 1972 по 1980 
=о>ы Ев=ений Константинови@ 
был пре>се>ателем Верхне-
кетско=о районно=о Совета 
ветеранов. Во время боёв 
по> Москвой он служил по-
литруком 263-=о армейско=о 
инженерно=о батальона, вхо-
>ивAе=о в состав 30-й Армии  
по> коман>ованием =енерала 
Д.Д. ЛелюAенко. Воспомина-
ния  Е.К. Чикотеева о боях по> 
Москвой показывают реаль-
ную картину жестоких боёв, 
ко=>а жизнь и  смерть @ело-
века были  по>@инены о>ной 
?ели: побе>ить вра=а любой 
?енойг 

В своих воспоминаниях 
об о>ном из >ней сражения 
за столи?у, опубликованных в 
районной =азете «Заря Севе-
ра» 5 >екабря 1974 =о>а,  он 
писал:

«…ФаAисты явно торопи-
лись к Москве, Aквал артилле-
рийско=о и  миномётно=о о=ня 
застал нас  за минированием 
склонов, и  мы, не закон@ив вы-
полнения приказа комполка, 
возвратились в окопы, оставив 
на поле 11 бой?ов и  коман-

>ира взво>а – убитыми. Что 
было >альAе, >аже вспомнить 
жутко. Противник после полу-
@асово=о артналёта осветил 
наAи  пози?ии  ракетами  и  
по> прикрытием >вух >есят-
ков танков и  самохо>ной 
артиллерии  поAёл на наA 
оборонительный рубеж. Ещё 
не совсем рассвело, но при  
свете ракет было ви>но, @то 
фаAисты не совсем уверен-
но и>ут в атаку, о@еви>но, не 
знают наAих возможностей, а 
их-то как раз было немно=о. 
Дол=им же показался нам этот 
>ень. Гитлеров?ы, хотя и  по-
теряли  по@ти  все свои  танки, 
но атак не прекращали  весь 
световой >ень, и  лиAь к но@и  
битва успокоилась. Сосе>ний 
полк потерял более половины 
свое=о состава, а в роте, кото-
рой после смерти  коман>и-
ра коман>овал я, осталось 18 
сол>ат и  коман>иров, и  по@ти   
каж>ый из них имел ранение 
или  был контужен».  

В ?елом битва по> Мо-
сквой про>олжалась с  30 
сентября 1941 =о>а по 20 
апреля 1942 =о>а, она раз-
вернулась на пространстве 
750 километров по фронту и  
более 400 километров в =лу-
бину. С обеих сторон в бо-
евых >ействиях у@аствовали  
по@ти  три  миллиона @ело-
век. В результате контру>а-
ров войсками  трёх фрон-
тов (Калининский, Запа>ный, 
Ю=о-Запа>ный) вра= был от-
броAен на 100-350 киломе-
тров от Москвы. Более 500 
тыся@ сол>ат и  офи?еров 
армии  вермахта выве>ены 
из строя, уни@тожены 1300 
танков, 2500 ору>ий. Уже 8 
>екабря Гитлер от>ал при-
каз о перехо>е своих армий 
к обороне, а также сместил 
со своих постов 35 =енера-
лов и  фель>марAалов, вино-
вных, по е=о мнению, в про-
и=ранной битве. Сле>стви-
ем раз=рома фаAистов по> 
Москвой стал отказ Японии  
и  Тур?ии  от напа>ения на 
СССР.

БольAие потери  понесли  
и  войска Красной Армии. За 
перио> с  5 >екабря 1941 по 
7 января 1942 =о>а они  со-
ставили  370,9 тыся@ @еловек,  
а все=о с  на@ала опера?ии  
«Тайфун» - по@ти   миллион. 

Побе>а по> Москвой раз-
веяла миф о непобе>имости  
вермахта и  показала всему 
миру мощь и  непобе>имость 
наро>а, отстаивающе=о свою 
независимость и  свобо>у. 
Она стала пре>вестником 
побе>но=о торжества в мае 
1945 =о>а.

В. липатников
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На 36-ом собраНии Зако-

нодательной Думы Томской 
области депутаты умень-

шили дефицит областного 
бюджета, приостановили 
действие закона о госдолге, 
внесли поправки в законы 
экономической сферы – о 
патентной системе и о на-

логе на имущество, назвали 
победителей премии Зако-

нодательной Думы Томской 
области «За подвижничество 
в культуре».

Губернатор Сер=ей Жва@-
кин на=ра>ил юбилейными  

ме>алями  «70 лет Томской 
области» >епутатов Законо-
>ательной Думы Томской об-
ласти: Леони>а Глока, Оле=а 
Громова, Сер=ея Звонарева, 
Максима КормаAова, Вла>и-
мира Крав@енко, Алексан>ра 
Куприян?а, Галину Нем?еву, 
Льва Пи@урина, Василия Сем-
кина, Николая Сере>у, Екате-
рину Собканюк, Алексан>ра 
Терещенко, Алексан>ра Фре-
новско=о, Оле=а Шутеева, Та-
тьяну Соломатину и  сенатора 
– пре>ставителя Законо>а-
тельной Думы Томской обла-
сти  И=оря ЧерныAева.

Открывая ноябрьсколе со-
брание, пре>се>атель Думы 
Оксана Козловская обрати-
лась с  тра>и?ионным спи@ем, 
с>елав ак?ент на текущей 
ситуа?ии  и  принятии  фе>е-
рально=о бю>жета.

Самыми  обсуж>аемыми  
вопросами  собрания стали  
законопроекты экономи@е-
ско=о блока – соверAенство-
вание патентной системы 
нало=ообложения, рас@ет на-
ло=а на имущество, исхо>я 

из ка>астровой стоимости  
объектов, изменение ми=ра-
?ионно=о нало=ово=о законо-
>ательства.

Помимо это=о в закон об 
областном бю>жете внесе-
ны изменения: >охо>ы вы-
росли  на 525.7 млн рублей 
– за с@ет безвозмез>ных по-
ступлений из фе>ерально=о 
бю>жета; расхо>ы – на 201.7 
млн рублей; >ефи?ит умень-
Aен – на 324 млн рублей. Во 
втором окон@ательном @те-
нии  приняты поправки  в за-
кон, со=ласно которым уста-
новлена е>иновременная 
>енежная выплата на улу@-
Aение жилищных условий 
семьям, в слу@ае рож>ения 
о>новременно трех и  бо-
лее >етей после 31 >екабря 
2014 =о>а.

На =осу>арственные 
=ранты смо=ут расс@итывать 
НКО, занимающиеся поис-
ком неизвестных воинских 
захоронений и  непо=ребен-
ных останков защитников 
Оте@ества, а также те, кто 
у@аствует в профилактике и  

туAении  пожаров и  прове-
>ении  аварийно-спасатель-
ных работ.

Поправки  в областной за-
кон «Об образовании» позво-
лили  сохранить ре=иональ-
ную ме>аль >ля Aкольников 
наря>у с  фе>еральной. Ре-
бята, которые имеют по окон-
@ании  Aколы >ве «@етверки», 
но имеют за пре>елами  Aко-
лы еще какие-то >остижения, 
полу@ат ме>аль областную.

Премией Законо>атель-
ной Думы Томской области  
«За по>вижни@ество в куль-
туре» на=раж>ены 5 >еятелей 
культуры. Пре>ставители  по-
лити@еских партий «Патриоты 
России» и  «Правое >ело» вы-
ступили  на собрании  Думы 
и  ответили  на вопросы >е-
путатов.

Основные >окла>ы, обсуж-
>ения и  выступления – в но-
ябрьском ви>еопротоколе.

эксперты – 
в молодежных рядах

ЗаДачи, которые стоят перед ре-

гионом, можно эффективно решать 
с привлечением молодежного со-

общества. Первая сессия в рамках 
проекта «Молодежный экспертный 
клуб» прошла 30 ноября. Весь вос-

кресный день три команды моло-

дых экспертов изучали проблемные 
поля, а также предлагали идеи для 
их устранения. 

Члены Моло>ежно=о парламента 
ТО как эксперты в области  моло>еж-
ной политики  и  российско=о зако-
но>ательства не остались в стороне 
от это=о важно=о события. В работе 
клуба приняли  у@астие руково>итель 
пресс-службы МПТО Мария Шапен-
кова, ответственный секретарь Ека-
терина Кузне?ова и  @лен МП Алек-
сей Филимонов.

Моло>ые эксперты в той или  иной 
области  были  раз>елены по трем 
коман>ам, которые пытались выра-
ботать проекты в рамках о>но=о из 
направлений: «Оптимиза?ия работы 
бю>жетных у@реж>ений», «Страте=ия 
развития =раж>анско=о общества в 
Томской области», «Проблемы меж-
на?иональных взаимоотноAений в 
у@ебных ор=аниза?иях».

Екатерина Кузне?о-
ва и  Мария Шапенкова 
стали  у@астни?ами  про-
ектной коман>ы, которая 
работала на> вопросом 
=раж>анско=о общества. 
Сложность в опре>еле-
нии  понятия, больAое 
коли@ество аспектов, а 
также попытка найти  
способ вызвать =раж-
>анскую активность и  
замотивировать на соз-
>ание некоммер@еских 
ор=аниза?ий – все это 
было проработано и  ос-
мыслено о@ень =лубоко. 
Работа в >ру=их про-
ектных =руппах также 
была о@ень пло>отвор-
ной. Инструменты повы-
Aения эффективности  
бю>жетных ор=аниза?ий, 
пре>ложенные >ру=ой 
коман>ой, были  высо-
ко о?енены жюри  экс-

пертов. Пре>ложения по улу@Aению 
межэтни@еских отноAений вызвали  
отклик у остальных коман>.  

Ответственный секретарь МПТО 
Екатерина Кузне?ова: 

– Было интересно работать на> 
конкретными  запросами. Первая 
страте=и@еская сессия проAла, с  
моей то@ки  зрения, более @ем про-
>уктивно, т.к. в хо>е сессии  мы 
пре>ложили  свои  варианты реAе-
ния заявленных проблем. На>еюсь, 
@то больAинство из них бу>ут при-
менены на практике. 

Работа «Моло>ежно=о эксперт-
но=о клуба» реализуется в рамках 
ре=ионально=о моло>ежно=о про-
екта «Инте=ра?ия» Департамента по 
моло>ежной политике, физи@еской 
культуре и  спорту Томской области. 

На этом работа «Моло>ежно=о 
экспертно=о клуба» не закан@ива-
ется. В ближайAее время коман>ы 
>оработают свои  проекты >ля то=о, 
@тобы презентовать их пере> пре>-
ставителями  из А>министра?ии  
Томской области.

Ксения Лахтионова, 
Пресс-служба 

Моло>ежно=о парламента

награды политехникам

Знаком отли@ия «За заслу=и  в 
сфере образования» I степени  на-
=раж>ены:

– профессор, физик, ректор ТПИ  
с  1981 по 1990 =о>ы Иван Чу@алин;

– профессор, ректор ТПИ  с  1990 
по 2008 =о>ы Юрий Похолков;

– на@альник у@ебно=о от>ела ИПР 
НИ  ТПУ Вилис  Бернатонис;

– профессор кафе>ры электри-
@еских сетей и  электротехники  НИ  
ТПУ Василий УAаков.

Знаком отли@ия «За заслу=и  в 
сфере образования» II степени  на-
=раж>ены:

– профессор кафе>ры бурения 
скважин ИПР ТПУ Юрий Боярко;

– профессор, ве>ущий нау@ный 

сотру>ник кафе>ры прикла>ной фи-
зики  НИ  ТПУ Алексан>р Потыли?ын;

– профессор кафе>ры общей фи-
зики  НИ  ТПУ Иван Чернов.

Коллектив кафе>ры экономики  
Института со?иально-=уманитарных 
техноло=ий НИ  ТПУ на=раж>ен =ра-
мотой Законо>ательной Думы Том-
ской области.

14 политехников у>остоены юби-
лейных ме>алей «70 лет Томской об-
ласти».

Оле= Шутеев поз>равил на=раж-
>енных от имени  >епутатов Законо-
>ательной Думы Томской области  и  
пожелал им >обро=о з>оровья, бла-
=ополу@ия и  успехов во всех >елах 
и  на@инаниях.

Областной депутат, проректор Ни Томского государственного университета 
Олег Шутеев по поручению председателя Думы Оксаны Козловской вручил 
награды выдающимся сотрудникам Ни Томского политехнического универ-

ситета. Награждение состоялось на заседании Ученого совета под руковод-

ством ректора Петра чубика.

Пресс-служба Законо>ательной Думы Томской области
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Губернатор провёл приём Граждан
1 декабря губернатор Том-

ской области Сергей Жвач-

кин провел прием граждан 
по личным вопросам. В те-

чение двухчасового приема 
глава региона встретился с 
жителями областного цен-

тра, Томского и Тегульдет-

ского районов.

Жительни?а при=оро>-
но=о поселка Зональная 
Стан?ия Полина РомаAова 
рассказала =убернатору об 
отсутствии  освещения ?ен-
тральных ули? поселка и  о 
проблемах с  во>оснабжени-
ем – холо>ная во>а в жилой 
сектор по>ается с  перебо-
ями, к тому же зональнин?ы 
жалуются на ее ка@ество. 
Сер=ей Жва@кин пору@ил 
=лаве Томско=о района Вла-
>имиру Лукьянову >о кон?а 
>екабря устранить перебои  
в во>оснабжении, а свое-
му заместителю по строи-
тельству и  инфраструктуре 
И=орю Шатурному – реAить 
проблему ка@ества во>ы в 
рамках >ол=осро@ной ?еле-
вой про=раммы «Чистая во>а 
Томской области». Спроек-

томская область станет 
площадкой для апробации систем 
информатизации лесной отрасли

тировать и  построить си-
стему освещения в те@ение 
2014-2015 =о>ов =лава ре-
=иона пору@ил заместителю 
по промыAленной политике 
Леони>у Резникову и  управ-
лению автомобильных >оро= 
Томской области, посколь-
ку новая линия освещения 
прой>ет в>оль авто>оро=.

На приеме у =убернатора 
побывали  слабослыAащие 
у@ащиеся Томско=о технику-
ма со?иальных техноло=ий 
Юрий Ивкин и  Ксения Бой-
?ова. Они  попросили  =лаву 
ре=иона помо@ь приобрести  
им слуховые аппараты, необ-
хо>имые не только >ля у@е-
бы, но и  у@астия в разли@ных 
конкурсах само>еятельно-
сти. Сер=ей Жва@кин пору-
@ил на@альнику >епартамен-
та з>равоохранения Алек-
сан>ру Холопову провести  
>ополнительное ме>и?ин-
ское обсле>ование сту>ен-
тов, после @е=о приобрести  
необхо>имую аппаратуру.

С похожей проблемой к 
=лаве ре=иона обратилась 
томи@ка Светлана Суханова: 
ее сын Анатолий, стра>аю-
щий мыAе@ной >истрофией, 
был прооперирован в Гер-
мании  и  теперь нуж>ается 
в спе?иальном инвали>ном 
кресле. Несмотря на не>у=, 
маль@ик успеAно окон@ил 
Aколу и  сей@ас  >ома ос-
ваивает информа?ионные 
техноло=ии. Сер=ей Жва@кин 
пору@ил реAить этот вопрос  
исполняющей обязанности  
на@альника областно=о >е-
партамента со?иальной за-
щиты населения Марине Ки-
няйкиной.

Заву@ Малиновской об-
щеобразовательной Aколы 
Томско=о района Вера Ма-
стихина приAла на прием 
к =убернатору с  @етырьмя 
о>инна>?атиклассни?ами. 
Выпускни? беспокоит от-
сутствие в селе спортивно-
=о ?ентра, и  они  пре>ложи-
ли  =лаве ре=иона построить 

Aкольный ста>ион за с@ет 
>ене=, вы>еленных на за-
верAение ремонта у@ебно=о 
заве>ения. Сер=ей Жва@-
кин по>@еркнул, @то строить 
спортивный объект в ущерб 
образовательному у@реж>е-
нию не>опустимо, и  пору-
@ил =лаве Томско=о района 
Вла>имиру Лукьянову пре>-
усмотреть в муни?ипальном 
бю>жете 2015 =о>а 5 мил-
лионов рублей на заверAе-
ние ремонта Aколы и  стро-
ительство ста>иона. Еще 20 
миллионов =убернатор при-
нял реAение вы>елить из 
областно=о бю>жета, @тобы в 
бу>ущем =о>у строительство 
и  ремонт обоих объектов 
были  заверAены.

Мето>ист Бере=аевско=о 
Дома культуры Те=уль>ет-
ско=о района Татьяна Дат-
ская обратилась к Сер=ею 
Жва@кину с  просьбой по-
строить в селе культурный 
?ентр. Губернатор пору@ил 
своему заместителю по а=-

На ВСероССийСком IT-со-
вещании «информационные 
технологии в лесной отрасли 
российской Федерации: те-

кущее положение, перспек-

тивные проекты, экономи-

ческая эффективность» под-

писаны соглашения между 
областным департаментом 
лесного хозяйства и ком-

паниями «Сфера Систем» и 
«аверс информ» – ведущими 
разработчиками программ-

ного обеспечения для лесно-

го хозяйства.

Со=лаAения пре>пола-
=ают, @то Томская область 
станет площа>кой >ля раз-
работки  и  апроба?ии  новых 
мо>улей в сфере информати-
за?ии  лесной отрасли. После 
заверAения работы новые 
про=раммные про>укты бу>ут 
пре>оставлены в пользова-
ние томским лесникам бес-
платно. 

В обсуж>ении  перспек-
тив информатиза?ии  лес-
но=о хозяйства приняли  
у@астие пре>ставители  Рос-
лесхоза, Гос>умы РФ, си-
бирских ре=иональных а>-
министра?ий, руково>ители  
IT-кластеров, у@еные и  >р. 
В режиме ви>еотрансля?ии  
к >искуссии  по>клю@ились 
около 100 спе?иалистов из 
60 ре=ионов России. У@аст-
ники  совещания обсу>или  
текущие и  новые IT-проекты, 
направленные на автома-
тиза?ию управлен@еских 
про?ессов в лесном хозяй-
стве, оптимиза?ию работы 
лесни@еств, а также законо-
>ательное закрепление ин-
форма?ионных техноло=ий в 
системе управления лесным 
хозяйством.

На выставке, ор=анизо-
ванной в рамках совещания, 
свои  разработки  про>е-
монстрировали  около 10 IT-
компаний. Как отметил =лава 
>епартамента лесно=о хозяй-
ства по СФО Алексан>р Гура, 
практи@ески  все пре>став-
ленные на встре@е системы 
и  техноло=ии  уже применя-
ются в Томской области.

облаСТНая ветеранская 
организация подвела ито-

ги работы за 2014 год на 
отчетном пленуме. меро-

приятие прошло с участи-

ем вице-губернатора по 
социальной политике Чин-

гиса акатаева. 

Как сообщил пре>се>а-
тель Томско=о областно=о 
совета ветеранов Николай 
Кобелев, особое внима-
ние ор=аниза?ия у>еля-
ет патриоти@еской работе 
с  >етьми  и  моло>ежью. 
Ветераны прово>ят кра-
еве>@еские конферен?ии, 
собрания и  ак?ии  к па-
мятным >атам и  >ням во-
инской славы, вместе с  
>етьми  и  внуками  высту-
пают на фестивалях воен-
ной песни, ор=анизуют вы-
ставки  в Aкольных библи-
отеках и  уроки  мужества в 
Aколах. 

Для увекове@ивания па-
мяти  фронтовиков и  во-
инов-интерна?ионалистов 
в этом =о>у про>олжена 
установка мемориальных 
>осок на з>аниях, =>е у@и-
лись или  работали  по=иб-
Aие. В =оро>ах и  районах 
Томской области  восста-
новлены 96 памятников на 
местах захоронения фрон-
товиков. В рамках тра>и?и-
онных вахт памяти  на ме-
стах боев томских >ивизий 
и  воинских @астей рабо-
тали  пять поисковых отря-
>ов. К 70-летию Побе>ы в 
ре=ионе прой>ет ремонт и  
реконструк?ия мемориалов 
томи@ам, по=ибAим в =о>ы 
войны. На эти  ?ели  в 2014 
=о>у =убернатор Томской 
области  Сер=ей Жва@кин 
вы>елил муни?ипалитетам 
20 млн рублей. 

В Томской области  
сформирован и  >ействует 
план по>=отовки  к юби-
лею Побе>ы в Великой 

ропромыAленному комплек-
су и  приро>опользованию 
Ан>рею Кнорру вклю@ить 
этот проект в =оспро=рамму 
«Устой@ивое развитие сель-
ских территорий Томской 
области» и  пре>усмотреть в 
бю>жете бу>уще=о =о>а 2,5 
миллиона рублей на проек-
тирование, @тобы в 2016-м 
на@ать строительство. 

«Встре@и  с  лю>ьми  по-
казывают: жителей наAей 
области  волнуют не толь-
ко жилищно-коммунальные 
проблемы: они  хотят по-
сещать спортивные ?ентры, 
культурные у@реж>ения, и  
за>а@а власти  – соз>ать со-
ответствующие условия, осо-
бенно на селе, - по>@еркнул 
Сер=ей Жва@кин. - По ито=ам 
таких встре@ я вижу, @то @а-
сто муни?ипальные власти  
стараются не заме@ать про-
блем, которые беспокоят лю-
>ей. Ино=>а не всё в силах 
=лав районов и  поселений, 
но в любом слу@ае ор=аны 
местно=о самоуправления 
>олжны не от=ораживаться 
от жителей, а и>ти  им на-
встре@у».

ЧинГис акатаев 
поруЧил социальным 

департаментам 
«держать связь» 

с ветеранским активом

«Мы стремимся к тому, 
@тобы про?ессы информати-
за?ии  затронули  всю систе-
му лесно=о хозяйства, на@и-
ная от лесни@е=о и  закан@и-
вая фе>еральными  ор=ана-
ми  исполнительной власти, 
- отметил он. - Для Сибири, 
=>е самые больAие объемы 
по лесопользованию, как ни  
>ля како=о >ру=о=о окру=а 
востребовано про=раммное 
обеспе@ение >ля полу@ения 
>остоверной информа?ии. 
Чем больAе мы вне>рим ин-
форма?ионных систем, тем 
проще нам бу>ет о?енивать 
ситуа?ию, принимать верные 
управлен@еские реAения».

На@альник управления ин-
форма?ионных техноло=ий 
и  перспективно=о развития 
Рослесхоза Алексан>р Биби-
ков в своем ви>еообраще-
нии  побла=о>арил томи@ей 
за активное у@астие в разви-
тии  информа?ионных техно-
ло=ий >ля лесно=о хозяйства 
и  соз>ание возможности  
>ля обмена опытом в этой 
сфере.

О>ним из актуальных во-
просов >искуссии  стало 
соз>ание е>иной =осу>ар-

ственной автоматизиро-
ванной информа?ионной 
системы лесной отрасли, в 
том @исле вклю@ение в нее 
>ействующих ре=иональных 
систем. Свои  наработки  по 
этой теме пре>ставили  как 
томские у@еные, так и  круп-
ные фе>еральные ве>ом-
ства – Институт косми@еских 
иссле>ований РАН, Центр по 
проблемам эколо=ии  и  про-
>уктивности  лесов РАН и  
>р.

«Отрасль информа?ион-
ных техноло=ий имеет су-
щественное влияние как на 
ка@ество пре>оставления 
=осу>арственных и  муни?и-
пальных услу=, так и  на со-
верAенствование систем 
управления и  контроля. Вне-
>рение информа?ионных 
систем уменьAает тру>оем-
кость в лесном хозяйстве, по-
выAает произво>ительность 
тру>а как на управлен@еском 
уровне, так и  в работе низо-
во=о звена сотру>ников лес-
но=о хозяйства», - отметил 
>епутат Гос>умы РФ, @лен ко-
митета по приро>ным ресур-
сам, приро>опользованию и  
эколо=ии  Оле= Лебе>ев.

Оте@ественной войне. В 
2014 =о>у из сре>ств Фе-
>ера?ии  квартиры полу-
@или  еще 26 фронтовиков 
и  в>ов. Все=о за время 
>ействия этой про=раммы 
жильем обеспе@ены 1794 
@еловека. За с@ет бю>жета 
Томской области  больAе 
1000 ветеранов поправи-
ли  свое з>оровье в пала-
тах повыAенной комфорт-
ности  томских больни? и  
ре=иональном комплексном 
?ентре со?иально=о обслу-
живания (4,3  млн рублей), 
600 полу@или  помощь в ре-
монте жилья (26 млн руб-
лей), 208 – компенса?ии  за 
услу=и  стоматоло=ии  (1,9 
млн рублей). Эти  со?иаль-
ные про=раммы >ействуют 
в >ополнение к пенсион-
ному обеспе@ению и  ль=о-
там, которыми  пользуются 
у@астники  войны. 

На пленуме ви?е-=убер-
натор Чин=ис  Акатаев сооб-
щил, @то 3  >екабря в ре=и-
оне впервые ор=анизованы 
мероприятия к новой па-
мятной >ате России  – Дню 
неизвестно=о сол>ата, и  по-
ру@ил >епартаментам со?и-
альной сферы «>ержать по-
стоянную связь с  ветеран-
ским активом». 

«НаAи  ветераны яв-
ляются >вижущей силой 
мно=их реAений, - сказал 
зам=убернатора. - У них 
в запасе мно=о и>ей и  
свой, особенный, вз=ля> на 
жизнь. В пре>>верии  юби-
лея Побе>ы и  >альAе нам 
на>о постоянно «сверять 
@асы» – встре@аться с  ве-
теранами, слыAать их нака-
зы и  пожелания, в>ум@иво 
относиться к их проектам 
и  ак?иям и, коне@но, помо-
=ать».

Пресс-служба 
А>министра?ии  

Томской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Се=о>ня ве@ером» с  
Ан>реем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (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  «Ухо>ящая на-
тура». (16+).
22.30 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Но@ные новости.
00.15 Т/с  «Ве=ас». (16+).

01.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.40 «В наAе время». (12+).
03.25 «Контрольная закупка».

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 «Диало= со смертью. 
Пере=оворщики». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу. 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны сле>-
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  «Сер>?е звез-
>ы». (12+).
17.00 Т/с  «Пока стани?а 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «По =оря@им 
сле>ам». (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  «Красивая 
жизнь». (12+).
00.50 «На?иональная со-

кровищни?а России».
02.00 Т/с  «Ули?ы разби-
тых фонарей». (16+).
04.35 «Диало= со смертью. 
Пере=оворщики». (12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 «Наблю>атель».
10.15 «Фильмы мастерских В. 
Грамматикова и  Д. Файзиева».
11.10 Д/ф «Сияющий камень».
11.55 «Линия жизни».
12.50 Х/ф «Открытая кни-
=а».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 Д/ф «Хранители  на-

сле>ства».
15.40 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. Не-

ме?кий >ен>и  и  е=о са>».
15.55 «БольAе, @ем любовь».
16.35 «Мастера фортепи-

анно=о искусства».
17.25 Д/ф «Леся Украинка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Ухо>ящая на-
тура». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(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  «Ухо>ящая на-
тура». (16+).
22.35 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.10 Но@ные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.25 Х/ф «Ве=ас». (16+).
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.45 «В наAе время». (12+).
03.30 «Контрольная закупка».

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 «Битва за соль. Все-

мирная история».
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 «Триумф смеAной 
>ев@онки. Алиса Фрейн>-

лих». (12+).
13.40 Т/с  «Сер>?е звез-
>ы». (12+).
14.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 «Раз=овор с  Дмитри-

ем Ме>ве>евым».
16.30 «Особый слу@ай». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока стани?а 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «По =оря@им 
сле>ам». (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  «Красивая 
жизнь». (12+).
00.50 «Дальневосто@ный 
леопар>. Борьба за таеж-

ный престол».
01.55 Т/с  «Ули?ы разби-
тых фонарей». (16+).
04.30 «Битва за соль. Все-

мирная история».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 «Наблю>атель».
10.15 «Фильмы мастерских 
И. Ясулови@а и  А. ЭAпая».
11.10 Д/ф «Брю==ен. Се-

верный пла?>арм Ганзей-

ско=о союза».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Красуйся, =ра> Пе-

тровг»
12.25 «Апостолы».
12.50 Х/ф «Открытая кни-
=а».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Искусственный от-
бор».
15.40 Д/ф «Нойзи>лерзее. 
Ни=>е нет тако=о неба».
15.55 Д/ф «Мир искусства 
Зинаи>ы Серебряковой».
16.35 Фестиваль «Пиано-

скоп».
17.30 «Пени?иллиновая 
=онка».
18.00 Новости  культуры.
18.10 Торжественное за-

крытие XV  Меж>унаро>но=о 
телевизионно=о конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-

@ик».
20.00 «Эрмитаж - 250».
20.25 Д/ф «Бильяр> Якова 
Синая».
21.05 «Власть факта».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости  культуры.
22.35 «Фильмы мастерских 
И. Ясулови@а и  А. ЭAпая».
23.25 «Наблю>атель».
00.20 Д/ф «Мир искусства 
Зинаи>ы Серебряковой».

00.55 Фестиваль «Пиано-

скоп» в Бове.
01.50 Д/ф «Лу?ий Анней 
Сенека».

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 «Прорыв». 
(16+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Пламя». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Клю@и от 
неба». (0+).
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  «Сле>». (16+).
20.15 Т/с  «Сле>». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «Сле>». (16+).
22.15 Т/с  «Сле>». (16+).
23.00 Х/ф «Розы=рыA». 
(12+).
00.55 Х/ф «Приступить к 
ликви>а?ии». (12+).
03.20 Х/ф «Тройной пры-
жок пантеры». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 Х/ф «Дело Бата=а-
ми». (16+).
13.10 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой футбол».

17.30 «Жизнь заме@атель-

ных и>ей».
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 «Эрмитаж - 250».
20.20 Д/ф «Нет объясне-

ния у @у>а».
21.00 Спектакль «Кали-
форнийская сюита».
23.10 Новости  культуры.
23.30 «Фильмы мастерских 
В. Грамматикова и  Д. Фай-

зиева».
00.20 «Наблю>атель».
01.20 Р. Воан-Уильямс. Сим-

фония №6.

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 «Опасный воз-
раст». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Стани?а». (16+).
12.25 Т/с  «Стани?а». (16+).
13.20 Т/с  «Стани?а». (16+).
14.15 Т/с  «Стани?а». (16+).
14.30 «Сей@ас».

15.00 Т/с  «Стани?а». (16+).
15.40 Т/с  «Стани?а». (16+).
16.35 Т/с  «Стани?а». (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  «Сле>». (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+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 Х/ф «Дело Бата=а-
ми». (16+).

13.10 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Х/ф «Slove. Прямо в 
сер>?е». (16+).
16.50 «24 ка>ра». (16+).
17.20 «Трон».
17.50 «Наука на колесах».
18.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
20.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
22.20 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
22.55 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Ка-

зань). Прямая трансля?ия.
00.45 «БольAой спорт».
00.55 На?иональная пре-

мия в области  физи@еской 
культуры и  спорта.
01.50 «Полково>?ы Рос-

сии. От Древней Руси  >о ХХ 
века». Алексан>р Суворов.
02.35 Х/ф «Slove. Прямо в 
сер>?е». (16+).
04.15 «24 ка>ра». (16+).
04.46 «Трон».
05.10 «Наука на колесах».
05.40 «Рейтин= Баженова». 
Законы приро>ы.
06.25 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская об-

ласть) - «Трактор» (Челя-

бинск).
08.30 Х/ф «Тайная стра-
жа. Смертельные и=ры». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Ухо>ящая на-
тура». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (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  «Ухо>ящая на-
тура». (16+).
22.30 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.00 Но@ные новости.
23.15 «Структура момен-

та». (16+).
00.15 Х/ф «Ве=ас». (16+).

01.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.40 «В наAе время». (12+).
03.25 «Контрольная закупка».

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 «Жизнь взаймы. 
Ломбар>ы. Возвращение». 
(12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны сле>-
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  «Сер>?е звез-
>ы». (12+).
17.00 Т/с  «Пока стани?а 
спит». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «По =оря@им 
сле>ам». (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  «Красивая 
жизнь». (12+).
00.50 «Министр на >ове-

рии. Дело Сухомлинова». 
(12+).
01.50 Т/с  «Ули?ы разби-
тых фонарей». (16+).
04.20 «Жизнь взаймы. Лом-

бар>ы. Возвращение». (12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 «Наблю>атель».
10.15 «Фильмы мастерской 
С. МироAни@енко».
11.25 Д/ф «Лу?ий Анней 
Сенека».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Пятое измерение».
12.25 «Апостолы».
12.50 Х/ф «Открытая кни=а».
14.00 Новости  культуры.

ВТОРНИК, 9 декабря

СРЕДА, 10 декабря

14.10 «Academia».
15.00 «Сати. Неску@ная 
классика...»
15.40 Д/ф «На?иональный 
парк Тин=ве>лир. Совет ис-

лан>ских викин=ов».
15.55 Д/ф «Доктор Тра-

пезников. Выжить, а не уме-

реть...»
16.35 Д/ф «Молнии  рож-

>аются на земле. Телевизи-

онная система «Орбита».
17.15 Д/ф «Шелковая бир-

жа в Валенсии. Храм тор-

=овли».
17.30 «Закон хими@еской 
=армонии».
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 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Ла=ерь, застывAий в камне».
20.05 Д/ф «Известный не-

известный Михаил Пио-

тровский».
21.00 «И=ра в бисер».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости  культуры.
22.35 «Фильмы мастерской 
С. МироAни@енко».
23.40 «Наблю>атель».
00.40 Д/ф «На?иональный 
парк Тин=ве>лир. Совет ис-

лан>ских викин=ов».

00.55 «Чайковский в >жа-

зе». Сер=ей Жилин и  
«Фоно=раф-Симфо-Джаз».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAествия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Тройной пры-
жок пантеры». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Тройной пры-
жок пантеры». (12+).
11.50 Х/ф «Приступить к 
ликви>а?ии». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Горя@ий сне=». 
(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  «Сле>». (16+).
20.15 Т/с  «Сле>». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «Сле>». (16+).
22.15 Т/с  «Сле>». (16+).
23.00 Х/ф «Не может 
бытьг» (12+).
00.55 Х/ф «Прорыв». (16+).
02.35 Х/ф «Опасный воз-
раст». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 Х/ф «Дело Бата=а-
ми». (16+).
13.10 «Эволю?ия». (16+).
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Х/ф «Звез>о@ет». 
(16+).
18.10 «Основной элемент». 
Инструмент. Схватка с  ма-

териалом.
18.40 «И>у на таран». (16+).
19.35 «БольAой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лур=» (Ма=нито=орск) - СКА 
(Санкт-Петербур=). Прямая 
трансля?ия.
22.15 Х/ф «Слу=а =осу>а-
рев». (16+).
00.45 «БольAой спорт».
01.05 «Полково>?ы Рос-

сии. От Древней Руси  >о ХХ 
века». Фе>ор УAаков.
01.55 «Эволю?ия».
03.00 Х/ф «Дело Бата=а-
ми». (16+).
04.30 СмеAанные е>ино-

борства. (16+).
06.10 «Дуэль».
07.10 «Моя рыбалка».
07.35 «Диало=и  о рыбал-

ке».
08.00 «Язь против е>ы».
08.30 Х/ф «Тайная стра-
жа. Смертельные и=ры». 
(16+).

15.05 Х/ф «Звез>о@ет». 
(16+).
18.10 «Основной элемент». 
Холо>ное оружие.
18.40 Х/ф «Слу=а =осу>а-
рев». (16+).
21.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
22.50 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
00.45 «БольAой спорт».
01.05 «Полково>?ы Рос-

сии. От Древней Руси  >о ХХ 
века». Михаил Кутузов.
01.55 «Эволю?ия».

03.00 Х/ф «Дело Бата=а-
ми». (16+).
04.30 Профессиональный 
бокс. Денис  Бой?ов (Россия) 
против Джор>жа Ариаса (Бра-

зилия). Юр=ен Бремер (Герма-

ния) против Павла Глазевско=о 
(ПольAа). Бой за титул @емпи-

она мира по версии  WBA.
06.25 Хоккей. КХЛ. «Север-

сталь» (Черепове?) - «Локо-

мотив» (Ярославль).
08.30 Х/ф «Тайная стра-
жа. Смертельные и=ры». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Ухо>ящая на-
тура». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (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  «Ухо>ящая на-
тура». (16+).
22.30 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.05 Но@ные новости.
23.20 «На но@ь =ля>я». (16+).
00.15 Х/ф «Ве=ас». (16+).

01.45 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.35 «В наAе время». (12+).
03.20 «Контрольная закупка».

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 «Русская Аляска. Про-

>аног Тайна с>елки». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны сле>-
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  «Сер>?е звез-
>ы». (12+).
17.00 Т/с  «Пока стани?а 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.30 Т/с  «По =оря@им 
сле>ам». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Х/ф «Любовь и Ро-
ман». (12+).
23.55 «Ве@ер с  Вла>ими-

ром Соловьевым». (12+).
01.35 «Опера?ия «REX». 
Фильм А. Мамонтова. (16+).
02.35 Т/с  «Ули?ы разби-
тых фонарей». (16+).
04.15 «Русская Аляска. Про-

>аног Тайна с>елки». (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 «Наблю>атель».
10.15 «Фильмы мастерских И. 
Клебанова и  А. Плоткиной».
11.20 Д/ф «Гюстав Курбе».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Россия, любовь мояг»
12.25 «Апостолы».
12.50 Х/ф «Открытая кни=а».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».

ЧЕТВЕРГ,  11 декабря 15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Известный не-

известный Михаил Пио-

тровский».
16.35 «Мастера фортепи-

анно=о искусства».
17.30 «Тайны рефлексоло-

=ии».
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 «Эрмитаж - 250».
20.20 «Гении  и  зло>еи».
20.45 Д/ф «Тель@. Там, =>е 
>ома обла@ены в праз>ни@-

ные о>еяния».
21.00 «Культурная револю-

?ия».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости  культуры.
22.35 «Фильмы мастерских И. 
Клебанова и  А. Плоткиной».
23.35 «Наблю>атель».
00.40 Д/ф «Беллин?она. 
Ворота в Италию».
00.55 Дэви> Фрай в Кон-

?ертном зале Плейель.
01.50 Д/ф «Гюстав Курбе».

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 «Горя@ий сне=». 
(12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Горя@ий сне=». 
(12+).
12.10 Х/ф «Алмазы Aаха». 
(16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Не может 
бытьг» (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  «Сле>». (16+).
20.15 Т/с  «Сле>». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «Сле>». (16+).
22.15 Т/с  «Сле>». (16+).
23.00 Х/ф «Клю@и от 
неба». (0+).
00.30 Х/ф «Розы=рыA». 
(12+).
02.25 Х/ф «Пламя». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 Х/ф «Дело Бата=а-
ми». (16+).
13.10 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Х/ф «Звез>о@ет». 
(16+).
18.10 «О>ин в поле воин. 
По>ви= 41-=о».
19.00 Х/ф «Приказано 
уни@тожитьг Опера?ия «Ки-
тайская Aкатулка». (16+).
22.25 «БольAой спорт».
22.50 Профессиональный 
бокс. Фе>ор Чу>инов (Рос-

сия) против Бена Маккалоха 
(Австралия). Прямая транс-

ля?ия.
02.00 «БольAой спорт».
02.20 «Эволю?ия». (16+).
02.50 Х/ф «Дело Бата=а-
ми». (16+).
04.25 «Поли=он». Артилле-

рия Балтики.
04.50 «Поли=он». Зубр.
05.20 «Рейтин= Баженова». 
Война миров. (16+).
05.50 «Рейтин= Баженова».
Человек >ля опытов. (16+).
06.30 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лур=» (Ма=нито=орск) - «Ди-

намо» (Ри=а).
08.30 Х/ф «Тайная стра-
жа. Смертельные и=ры». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Ухо>ящая на-
тура». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон»  
(16+).
18.50 «Поле @у>ес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Се=о>ня ве@ером» 
(16+).
21.55 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
22.50 «Как Чарли  Чаплин 
стал бро>я=ой». (12+).
00.05 «Непутевые заметки» 
00.35 «Голос». (12+).
02.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.40 «В наAе время». (12+).

04.25 «Контрольная закупка».

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 «1944. Битва за 
Крым». (12+).
11.05 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны сле>-
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  «Сер>?е звез-
>ы». (12+).
17.00 Т/с  «Пока стани?а 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «По =оря@им 
сле>ам». (12+).

19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Петросян-Aоу». (16+).
00.15 «Спе?иальный кор-
респон>ент». (16+).
01.50 Х/ф «Обратный 
путь». (12+).
03.50 «Горя@ая >есятка». (12+).
04.45 «1944. Битва за 
Крым». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Все это - ритм».
10.35 Д/ф «Беллин?она. 
Ворота в Италию».
10.50 Д/ф «Живые картин-
ки. Тамара Полетика».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Письма из провин?ии».
12.25 «Апостолы».
12.50 Х/ф «Открытая кни=а».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
14.50 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Е=о знали  только в ли?о...»
15.30 Д/ф «Тель@. Там, =>е 
>ома обла@ены в праз>ни@-
ные о>еяния».
15.45 «Царская ложа». Га-
лерея музыки.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Зубная фея-
2». (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 «Милла Йовови@. 
Русская >уAой». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «И>еальный ремонт».
12.10 «Нырнуть в небо». (12+).
13.15 «Жизнь - не сказка».
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 Х/ф «Выкуп». (12+).
15.55 «Кто хо@ет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
17.15 «Ле>никовый перио>».
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).

22.45 «Что? Г>е? Ко=>а?»
23.50 Х/ф «Эволю?ия 
Борна». (16+).
02.20 Х/ф «Сестри@ки 
Бэн=ер». (16+).
03.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.45 Х/ф «За витриной 
универма=а».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диало=и  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рам-

ма» Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «250 лет служения 
России».
11.35 «Эколо=и@еский >нев-

ник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Честный >етектив». 

Авторская про=рамма Э>у-

ар>а Петрова. (16+).
13.00 Х/ф «По> при?елом 
любви». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «По> при?елом 
любви». (12+).
15.45 «Это смеAно». (12+).
18.40 «В жизни  раз быва-

ет 60г» Юбилейный кон?ерт 
И=оря Круто=о. Часть вторая.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Ко=>а е=о со-
всем не ж>еAь». (12+).
01.35 Х/ф «Формула с@а-
стья». (12+).
03.30 Х/ф «Неокон@енный 
урок». (12+).
05.00 «Планета собак».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Бу>ни и 
праз>ники Серафимы 
Глюкиной».
11.25 Д/ф «Алиса Фрейн>-
лих. Нет объяснения у 
@у>а».

ПЯТНИЦА,  12 декабря 16.30 «Мы ро>ом из России».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 «Спокойной но@и, ма-
лыAиг»
19.20 Х/ф «Бу>ни и 
праз>ники Серафимы 
Глюкиной».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «НепослуAные 
волосы».
00.20 Джаз-бэн> Джима 
Каллума.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы =оры. Там, =>е 
живут заклинатели  >ож>ей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAествия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Тени ис@еза-
ют в пол>ень». (12+).
10.30 Х/ф «Тени ис@еза-
ют в пол>ень». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Тени ис@еза-
ют в пол>ень». (12+).
12.00 Х/ф «Тени ис@еза-
ют в пол>ень». (12+).
13.00 Х/ф «Тени ис@еза-

ют в пол>ень». (12+).
14.00 Х/ф «Тени ис@езают 
в пол>ень». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Х/ф «Тени ис@езают 
в пол>ень». (12+).
15.30 Х/ф «Тени ис@езают 
в пол>ень». (12+).
16.30 Х/ф «Тени ис@езают 
в пол>ень». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Сле>». (16+).
18.45 Т/с  «Сле>». (16+).
19.30 Т/с  «Сле>». (16+).
20.15 Т/с  «Сле>». (16+).
21.00 Т/с  «Сле>». (16+).
21.50 Т/с  «Сле>». (16+).
22.35 Т/с  «Сле>». (16+).
23.25 Т/с  «Сле>». (16+).
00.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
00.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).

04.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 Х/ф «Слу=а =осу>а-
рев». (16+).
13.55 «Эволю?ия». (16+).
15.25 «БольAой спорт».
15.50 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
17.50 «Поли=он». Артилле-
рия Балтики.
18.20 «Поли=он». Зубр.
18.50 «БольAой спорт».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Муж@ины.
20.55 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
22.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
00.35 «БольAой спорт».
01.00 СмеAанные е>ино-
борства. «Битва =ероев». 
03.00 Х/ф «Дело Бата=а-
ми». (16+).
04.30 «ЕХперименты». Вез-
>ехо>ы.
05.30 Х/ф «Ли=а ме@ты». 
(12+).
07.20 Кубок мира по боб-
слею и  скелетону.
08.00 Профессиональный 
бокс. 

СУББОТА,  13 декабря 12.15 «БольAая семья». 
Борис  Щербаков.
13.10 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.35 Д/ф «О времени  и  о 
себе».
14.15 Кон?ерт БольAо=о 
>етско=о хора ВГТРК. Ху>о-

жественный руково>итель 
Виктор Попов.
14.45 Д/ф «Имяславские 
споры. Из истории  русско-

=о монаAества на Афоне».
15.30 Спектакль «Ревизор».
18.40 Д/ф «Ра>ж  Капур. 
Товарищ бро>я=а».
19.20 Х/ф «Бро>я=а».
22.10 «Белая сту>ия». 
Рэйф Файнс.
22.50 Х/ф «Сне=а Кили-
ман>жаро».
00.50 М/ф «Коммунальная 
история».
00.55 Д/ф «Тайна бело=о 
бе=ле?а».
01.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуж>ения».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 Мультфильмы (0+).
08.35 «День ан=ела». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 Т/с  «Сле>». (16+).
09.55 Т/с  «Сле>». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Выкуп». (12+).
07.10 «Армейский ма=а-
зин». (16+).
07.45 «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 «Теория за=овора». 
(16+).
12.10 «Черно-белое». (16+).
13.15 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+).
16.00 «Жестокий романс». «А 
напосле>ок я скажу...» (16+).
17.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
17.20 «БольAие =онки». 
Финал. (12+).
19.00 «Толстой. Воскресе-
нье». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Нерассказанная исто-
рия США». Фильм Оливера 
Стоуна. (16+).
22.40 «Великое о=рабле-
ние поез>а». (16+).

00.30 Х/ф «Встре@а в Ки-
руне». (16+).
02.15 «В наAе время». (12+).
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Слово >ля за-
щиты».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
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 «Домработни-
?а». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разреAа-
ется».
17.10 Х/ф «Если ты не со 
мной». (12+).
21.00 «Вести  не>ели».
23.00 «Воскресный ве@ер с  
Вла>имиром Соловьевым». 
(12+).

00.50 Х/ф «Я тебя нико=-
>а не забу>у». (12+).
02.50 Х/ф «Мой нежно 
любимый >етектив».
04.25 «Моя планета».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфировым».
09.35 Х/ф «День сва>ьбы 
при>ется уто@нить».
11.05 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Яков Протазанов.
11.35 «Россия, любовь мояг»
12.00 «Каба@ок «13  стульев».
13.20 «ПеAком...» Москва - 
Дмитров.
13.50 «Что >елать?»
14.35 «Кто там...»
15.05 Д/ф «С Патриархом 
на Афоне».
15.45 Д/ф «Тайна бело=о 
бе=ле?а».
16.30 «Гении  и  зло>еи». 
Уинстон Чер@илль.
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 «А>е ЯкуAевой и  
Юрию Визбору посвяща-
ется». Кон?ерт авторской 
песни  в Госу>арственном 
Кремлевском >вор?е.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 декабря 18.55 «Искатели». «Тайна 
Поре@ской колокольни».
19.45 «Война на всех о>на».
20.00 Х/ф «Пепел и алмаз».
21.40 «Вспоминая Алексея 
Девот@енко. «ПослуAайтег»
22.35 Опера Вин@ен?о Бел-
лини  «Сомнамбула».
00.55 «Искатели». «Тайна 
Поре@ской колокольни».
01.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жем@ужина Перси>-
ско=о залива».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Мультфильмы. (0+).
08.30 «БольAой папа». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 «Истории  из бу>у-

ще=о» с  Михаилом Коваль-

@уком. (0+).
10.00 Т/с  «Тульский Тока-
рев». (16+).
11.00 Т/с  «Тульский Тока-
рев». (16+).
11.50 Т/с  «Тульский Тока-
рев». (16+).
12.40 Т/с  «Тульский Тока-
рев». (16+).
13.35 Т/с  «Тульский Тока-
рев». (16+).
14.20 Т/с  «Тульский Тока-
рев». (16+).

15.10 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
16.00 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
17.00 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская про-
=рамма.
18.30 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
19.20 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
20.10 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
21.00 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
21.55 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
22.45 Х/ф «Особенности на-
?иональной рыбалки». (16+).
00.40 Х/ф «Тени ис@еза-
ют в пол>ень». (12+).
02.00 Х/ф «Тени ис@езают 
в пол>ень». (12+).
03.20 Х/ф «Тени ис@еза-
ют в пол>ень». (12+).

СПОРТ
09.00 Профессиональный 
бокс. 
12.00 «Панорама >ня. Live».
13.10 Х/ф «Ноль-се>ьмой» 
меняет курс». (16+).
14.55 «Армия. Естествен-
ный отбор».
15.25 «БольAой спорт».

15.50 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка пресле>ования. Жен-
щины. 
17.10 «Танки. Уральский 
характер».
18.55 «БольAой спорт».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка пресле>ования. Муж-
@ины. 
20.15 Т/с  «Сын ворона». 
(16+).
22.05 Т/с  «Сын ворона». 
(16+).
23.55 Х/ф «Мы из бу>у-
ще=о-2». (16+).
01.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансля?ия из Австрии.
03.30 «БольAой футбол».
04.15 Профессиональный 
бокс. 
06.15 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. «Нимбурк» (Че-
хия) - ЦСКА (Россия).
08.00 «Максимальное при-
ближение». Сар>иния.
08.30 Х/ф «Тайная стра-
жа. Смертельные и=ры». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

10.40 Т/с  «Сле>». (16+).
11.20 Т/с  «Сле>». (16+).
12.05 Т/с  «Сле>». (16+).
12.55 Т/с  «Сле>». (16+).
13.35 Т/с  «Сле>». (16+).
14.20 Т/с  «Сле>». (16+).
15.05 Т/с  «Сле>». (16+).
15.55 Т/с  «Сле>». (16+).
16.40 Т/с  «Сле>». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
19.00 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
19.55 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
20.40 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
21.35 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
22.25 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
23.15 Х/ф «Особенности 
на?иональной охоты». 
(16+).
01.10 Х/ф «Тени ис@еза-
ют в пол>ень». (12+).
02.10 Х/ф «Тени ис@еза-
ют в пол>ень». (12+).
03.10 Х/ф «Тени ис@еза-
ют в пол>ень». (12+).
04.10 Х/ф «Тени ис@еза-
ют в пол>ень». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.10 «Диало=и  о рыбалке».
11.40 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
12.10 Х/ф «Приказано 
уни@тожитьг Опера?ия «Ки-
тайская Aкатулка». (16+).
15.25 «БольAой спорт».
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-

мая трансля?ия из Австрии.
17.20 «24 ка>ра». (16+).
17.50 «Трон».
18.20 «БольAой спорт».
18.50 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Муж@ины. Пря-

мая трансля?ия из Австрии.
20.55 Т/с  «Сын ворона». 
(16+).
22.45 Т/с  «Сын ворона». 
(16+).
00.35 Х/ф «Мы из бу>у-
ще=о». (16+).
03.00 «БольAой спорт».
03.20 «Дуэль».
04.15 Фи=урное катание. 
Гран-при. Финал. Трансля-

?ия из Испании.
07.05 «Человек мира». Гуам.
08.00 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону. Трансля-

?ия из США.
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У реки 
утреннего инея

Продолжение. 
На@ало в № 95.

Зеленым морем плещется
 тайга,

Клюют в болоте клюкву 
глухари,

Всё это ты, родная Катайга,
Тебе я признаюсь 

в своей любви.

Эти  красивые  строки  из 
стихотворения «Катай=е» Ев-

=ении   Брыз=аловой. Любят 
катай=ин?ы свой поселок, 
о существовании  которо=о 
знали  >алеко за пре>ела-

ми  Томской области. Из-

менились времена. Но по-
прежнему осталась любовь 
к ро>ным >омам и  ули?ам. 
Г>е встре@аются е=о жители? 
На по@те, ули?е, в ма=азинах, 
а еще в Доме культуры, кото-

рый се=о>ня. 6 >екабря отме-

@ает 45 лет со >ня рож>ения. 
Есть @то вспомнить за такой 
перио> и  @то рассказать.

Специалист 
с Кавказа

Председатель сельского 
Совета Нина Алексеевна Не-
помнящих пригласила меня, 
когда я жила на Кавказе. 
Стала работать в ДК, когда 
поселок только что начинал 
жить. Дом культуры уже был 
построен, но работа в нем не 
велась, и начинать всё нужно 
было с чистого листа. Прежде 
всего решила присмотреться 
к людям. Поговорила с Ниной 
Алексеевной. Молодежи было 
много: учителя, воспитатели. 
Все только что закончили уче-
бу. Мне хорошо помогала Г.А. 
Леденцова. Она пригласила 
девчат и ребят в танцеваль-
ную группу. Директор ЛПХ, по 
моей просьбе, выделил сред-
ства на пошив костюмов. Нам 
не отказывали. Получились 
очень хорошие  костюмы для 
хора, танцев и вокала – из 
дорогого материала.  

Начали готовить концерт-
ную программу. Аккомпа-
нировал на баяне директор 
музыкальной школы Ю.П. 
Шабунин.  Составили распи-
сание кружков, их было 6-7. 
Постоянно работал драмати-
ческий кружок, показывали 
многоактные пьесы. Вскоре 
Миньков Виталий органи-
зовал оркестр, занимался с 
теми, кто пел в сопровожде-
нии оркестра. Выписали всё 
необходимое для кукольного 
театра, и «подсоединили» к 
этому делу школу. 

Работали по плану, кото-
рый составляли ежекварталь-
но и ежемесячно. Выпускали 
стенную газету. Начали го-
товить тематические вечера, 
вечера чествования передо-
виков производства. Много 
было выездных концертов по 
поселкам. ДК занимал при-
зовые места по району. Ру-
ководители предприятий во 
всем помогали Дому культу-
ры, и мы старались доставить 
сельчанам радость своим 
творчеством.

Р.М. Монархова,
=. Томск

Любили кино
Приехали мы в Катайгу 

в 1970 г. Работать пошла в 
леспромхоз. Была маркиров-
щицей, бракером, сучкору-
бом. Так как дети были ма-
ленькие, пришлось перейти 
на работу в поселок. Устро-
илась кассиром в киносеть в 
Катайгинскую киноустановку 
в июне 1977 г. Директором 
Дома культуры была Раиса 
Моисеевна Монархова, худо-
жественным руководителем 

Людмила Маркова. На празд-
ники всегда были подготов-
лены концерты: исполняли 
песни, сценки, танцы, где 
руководителем была Галина 
Леденцова. Народа приходи-
ло много.

Перед концертом чество-
вали отличившихся работ-
ников. В кино также собира-
лись многочисленные зри-
тели, ведь телевизоров еще 
не было. Ставили сеансы на 
10.30 – мультики для детса-
да, на 12, 18, 19.30 и 21.15 
часов. Контролерами рабо-
тали Мария Александровна 
Гаврилова, Г.П. Мурзина, ки-
номехаником И.А. Дедюля  с 
женой Тамарой, после – П.Ф. 
Хуторная, В.Ф. Юткин. С по-
явлением телевизоров, люди 
стали меньше посещать ки-
нозал, но на хорошие фильмы 
всё равно ходили.

Г.И. Пожарская,
постоянная у@астни?а 

ху>ожественной 
само>еятельности  
Катай=инско=о ДК

Под силу 
энергичным 

людям
Я пришла работать в Ка-

тайгинский дом культуры в 
1981 г. Помещение было не 
в лучшем состоянии. При по-
мощи директора леспромхоза 
В.В. Кулешова, заместителя 
директора Н.Н. Турченко и 
секретаря партийной орга-
низации Н.М. Ларионова мы 
приводили ДК в надлежащий 
вид. Односельчане помнят, 
как менялся наш ДК. Одно-
временно развивалась ху-
дожественная самодеятель-
ность. В кружки, клубы по 
интересам ходило очень мно-
го людей разного возраста. 
Проводились чествования ра-
ботников лесной промышлен-
ности, сплава, строителей, 
торговли, больницы, массо-
вые праздники – Проводы 
зимы, День молодежи, День 
работников леса, проводы в 
армию. Проходили они очень 

интересно. В них вкладывал-
ся огромный труд не только 
работников ДК, но и участ-
ников художественной само-
деятельности. Ведь раньше 
все держали домашний скот, 
и всё это требовало обихода. 
И нашим участникам художе-
ственной самодеятельности 
надо было и дом, семьи оби-
ходить, и ходить на репети-
ции и праздничные концерты. 
Такое было под силу энергич-
ным людям, любившим петь, 
танцевать, декламировать. 
Коллективы занимали при-
зовые места. Каждый год че-
ствовали участников художе-
ственной самодеятельности, 
приглашали женщин вместе с 
их мужьями, которым, порой 
приходилось выполнять до-
машние дела, когда супруги 
были на репетиции. Говори-
ли им: «Большое спасибо!» 
ДК – это место, куда прихо-
дят приятно провести время, 
а нашим участникам художе-
ственной самодеятельности 
приходилось еще и других 
развлекать, что не каждому 
надо.  

В первый состав вокаль-
ной группы входили Татья-
на Кутукова, Наталья Се-
лезнева, Надежда Казари-
на, Нина Воронова, Любовь 
Ящук. Людмила Лубягина, 
Лидия Немцова и мы, худо-
жественные руководители 
Алла Жиленко и Людмила 
Маркова.

Другой состав вокаль-
ной группы: Зоя Лошкарева, 
Любовь Ящук, Людмила Лу-
бягина, Лидия Шибинская, 
Тамара Лебедевич, Евгения 
Данилова, Ольга Ершова, Ли-
дия Немцова, Наталья Але-
ева, Александра Минькова. 
Позднее в коллектив пришли 
Алевтина Конева, Александра 
Новикова, Любовь Кузьменко, 
Сергей Исаенко, Ольга Вер-
шинина, Оксана Чумакова, 
Марина Прозукина, Дмитрий 
Мазюк, Галина Спиридонова, 
Татьяна Трубчик, Анна Мазюк, 
Тамара Медведева, Галина 
Коваль, Евгения Михайло-
ва, Ирина Спиридонова, Яна 
Трубчик, Олег Сиводедов, На-
талья Пантюхина и ее сестра, 
Николай Гусаков, Павел Пого-
реленко.

Еще была группа женщин 
из детского сада, которые 
очень хорошо пели.

Танцевальный коллектив 
был молодежным, состоял из 
многих участников. Исполня-
ли разные танцы: бальные, 
народные, эстрадные…

В танцевальную группу 
ходили Любовь Тужик, Оле-
ся и Оксана Родиковы, Ма-
рина Костина, Константин 
Михайлов, Лилия Устин, На-
талья Трацук, Андрей Тра-
цук.

Эстрадный коллектив 
сначала возглавлял Виталий 
Миньков. В первый его со-
став входили М. Цыганкова, 

Вокальная группа работников детского сада Участники художественной самодеятельности

В Катайгу приехал после службы в армии. Отработав 
около года трактористом в сплавучастке, был приглашен 
в ДК аккомпаниатором. Играл на баяне и аккордеоне, 
руководил эстрадным кружком.С коллективом художе-
ственной самодеятельности часто выступали с концерта-
ми перед жителями многих поселков Верхнекетья.

К.К. Скляр, 
Клюквинка
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К. Скляр, А. Петров. Пели 
Скрябина, Лошкарева. По-
том коллектив возглавил К. 
Скляр.

Все участники самодея-
тельности помогали нам про-
водить мероприятия: украша-
ли зал, следили за порядком.

Распространенной фор-
мой мероприятий были 
«Огоньки», на которых ино-
гда чествовали до ста чело-
век. 

Наша агитбригада каждый 
четверг выезжала в лес, где 
выступали перед бригадами, 
на участках. Агитбригада со-
стояла из работников ДК и 
библиотеки. 

Со мной вместе работали 
художественными руководи-
телями сначала Л.М. Марко-
ва, а затем Е.А. Тихомирова.

А.А. Жиленко,
п. Белый Яр

Только для дам
«Дамский клуб» образован  

в 1997 году. Это было очень 
трудное время для катайгин-
цев, особенно детей. Из-за 

развала предприятий, высо-
кого уровня безработицы  ро-
дители годами не получали 
заработную плату. И для того, 
чтобы маленькие катайгинцы  
не были обделены внимани-
ем и теплом, и был задуман 
этот Клуб.

Девизом  Клуба стали 
слова: «Помоги себе сам и 
помоги другому». В структу-
ре значились  председатель, 
казначей, актив,  члены Клу-
ба. Основное направление 
работы – благотворительная 
деятельность. 

Руководителем «Дамского 
клуба» на протяжении вот уже 
17 лет является А.В. Сучкова. 
Её работа связана с планиро-
ванием деятельности Клуба,  
ведением отчётности. Анну 
Васильевну отличает  умение 
выстраивать межличностные 
отношения, поиск индивиду-
альных подходов к участни-
кам Клуба и его партнёрам.

Процесс подготовки меро-
приятий, проводимых «Дам-
ским клубом», выливается 
в живое, непринуждённое 
общение. Задушевные разго-

воры за чашкой чая способ-
ствуют сплочению. Участницы 
Клуба на своих заседаниях не  
только занимаются подготов-
кой различных мероприятий, 
но и проводят тематические 
вечера, обзоры новинок би-
блиотеки и др.   

Средний возраст членов 
Клуба 35-50 лет. Это учите-
ля, библиотекари, работни-
ки  культуры, медработники, 
пенсионеры, воспитатели 
детского сада, работники 
поселковой администрации 
и т.д. 

Клуб не обрёл бы свою 
притягательность и значи-
мость, если бы не имел чет-
ко сформулированные обще-
ственно значимые цели. Эти 
цели закреплены в уставе 
Клуба. Члены Клуба пытают-
ся увлечь детей  историей 
родного края, познакомить с 
основами православия. 

Характерной чертой Клуба 
является его причастность ко 
всем делам библиотеки, Ка-
тайгинского дома культуры, 
посёлка в целом. Женщины 
принимают активное участие 

во многих мероприятиях и 
праздниках, организуют вы-
ставки. Новый год, Рожде-
ство, Пасха, День Победы, 
День защиты детей, День 
посёлка, День старшего по-
коления  и многие другие  
праздники не обходятся без 
участия «Дамского клуба».

Но главное дело Клуба 
– благотворительная дея-
тельность. Некоторое вре-
мя проводили в поселке 
акцию по сбору вещей для 
малообеспеченных жителей 
поселка.

 Клуб хорошо известен  в 
посёлке. Проблемы в участ-
никах нет. Здесь создан 
хороший психологический 
климат, царит приветливая 
обстановка, поэтому вновь 
пришедшие довольно быстро 
могут подружиться с ветера-
нами Клуба. 

Т.В. Остроухова, 
руководитель кружка 

«ТЮЗ» Катайгинского ДК

Первые участники хора. Художественный руководитель 
Ю. Шабунин

Вокальная группа

Спектакль «Бесталанная», 1975 год

Чествование работников сплаваЗаседание «Дамского клуба», 2009 год

Поездка группы «Родничок» на районный конкурс «Здрав-

ствуй, мир!»

А.В. Сучкова, дирек-
тор Катайгинского ДК:

- От всей души по-
здравляю сельчан, быв-
ших и нынешних участ-
ников художественной 
самодеятельности, спе-
циалистов с 45-летием 
нашего Дома культуры. 
Желаю творчества, сча-
стья, здоровья и примите 
к поздравлению стихи Ев-
гении Брызгаловой:

Мы 
встретимся 

вновь!
В душе твоей живет 

движенье? 
Натура жаждет выраженья?
Иди скорее 

в Дом культуры, 
Там в планах – 

творческие туры. 
В тебе откроют 

все таланты, 
Солисты есть и

 музыканты,
На вкус любой стихи

 прочтут,
Хотите – спляшут 

иль споют.
Здесь руки можно

 приложить–  
Поделок массу 

предложить,
Душой и телом отдохнуть, 
И свежесть творчества

 глотнуть. 
И кто за этим всем стоит?
Кто даже по ночам 

не спит?
Кто все придумал, 

воплотил?
Кто тратит много 

нужных сил?
Быть может, кого-то ответ

 удивит,
За этим продюсер, увы,

 не стоит,
Потоки финансов здесь

 тоже не льются, 
Награды и грамоты потом

 даются. 
Мы все жаждем зрелищ, 

веселья хотим,
Порою невольно, 

чего-то брюзжим,
А здесь всем довольны, 
Всем видом покажут,
Культурные люди – 

культурно и скажут!
И труд их в культуре уж 

45 лет!
И скажем вам прямо, 

претензий к ним нет! 
Одни восхваленья, 

хвала и любовь! 
Надежда на то, что 

мы встретимся вновь! 

Подготовила Н. Коновалова
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Информируем граждан о возможности  переоформить свои  права на 
земельные участки  в соответствии  с  Федеральным законом от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении  изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации  по вопросу оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (далее по 
тексту – Закон).

 Действие Закона распространяется на земельные участки, предостав-
ленные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального гаражного или  индивидуального жи-
лищного строительства.

Указанным законом  с  1 сентября 2006 года были  внесены изме-
нения в Федеральный закон «О государственной регистрации  прав на 
недвижимое имущество и  сделок с  ним» № 122-ФЗ от 21.07.1997 (да-
лее – Закон о регистрации). В частности, в соответствии  со ст. 25.2 в 
отношении  земельных участков действует следующий порядок реги-
страции. 

В п. 1 указанной статьи  определено: государственная регистрация 
права собственности  гражданина на земельный участок, предоставлен-
ный до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального гаражного или  индивидуального жилищного 
строительства на праве собственности, пожизненного наследуемого вла-
дения или  постоянного (бессрочного) пользования либо если  в акте, сви-
детельстве или  другом документе, устанавливающих или  удостоверяю-
щих право гражданина на данный земельный участок, не указано право, на 
котором предоставлен такой земельный участок, или  невозможно опре-
делить вид этого права, осуществляется с  учетом особенностей, установ-
ленных настоящей статьей.

В соответствии  с  п.2 ст. 25.2 Закона о регистрации  основанием для 
государственной регистрации  права собственности  гражданина на ука-
занный в пункте 1 настоящей статьи  земельный участок является следу-
ющий документ:

акт о предоставлении  такому гражданину данного земельного участка, 
изданный органом государственной власти  или  органом местного само-
управления в пределах его компетенции  и  в порядке, установленном за-
конодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент 
его издания;

акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земельный 
участок, выданный уполномоченным органом государственной власти  в 

Актуальные вопросы по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество

порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте из-
дания такого акта на момент его издания;

выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяй-
ственной книги  о наличии  у такого гражданина права на данный земель-
ный участок (в случае, если  этот земельный участок предоставлен для 
ведения личного подсобного хозяйства);

иной документ, устанавливающий или  удостоверяющий право такого 
гражданина на данный земельный участок.

Государственная регистрация права собственности  гражданина на 
указанный в пункте 1 настоящей статьи  земельный участок в случае, если  
к такому гражданину перешло в порядке наследования или  по иным ос-
нованиям право собственности  на расположенное на данном земельном 
участке здание (строение) или  сооружение, осуществляется по правилам 
настоящей статьи. При  этом вместо документа, устанавливающего или  
удостоверяющего право такого гражданина на данный земельный участок, 
в качестве основания осуществления государственной регистрации  пра-
ва собственности  такого гражданина на данный земельный участок могут 
быть представлены следующие документы:

свидетельство о праве на наследство либо иной документ, устанавли-
вающий или  удостоверяющий право собственности  такого гражданина 
на указанное здание (строение) или  сооружение (представление такого 
документа не требуется в случае, если  право собственности  такого граж-
данина на указанное здание (строение) или  сооружение зарегистрирова-
но в установленном настоящим Федеральным законом порядке);

один из документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи  
и  устанавливающих или  удостоверяющих право гражданина - любого 
прежнего собственника указанного здания (строения) или  сооружения на 
данный земельный участок.

Таким образом, Законом введена презумпция права собственности  
на земельные участки, предоставленные гражданам до 30.10.2001 г.

 Размер госпошлины за государственную регистрацию права соб-
ственности  физического лица на земельный участок, предназначенный 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального гаражного или  индивидуального жилищного 
строительства, либо на создаваемый или  созданный на таком земельном 
участке объект недвижимого имущества составляет 200 рублей.

Управление Росреестра по Томской области
Администрация Верхнекетского района

Изменения в расчете мер социальной 
поддержки на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
С 1 октября текущего года согласно изменениям жилищ-

ного законодательства собственники  жилья в многоквар-
тирном доме должны вносить  взнос  на капитальный ремонт 
жилья. 

Учитывая это обстоятельство,  постановлением Прави-
тельства РФ от 30.07.2014 N 734  внесены  изменения  в 
Правила предоставления субсидий на оплату жилого поме-
щения и  коммунальных услуг  в части  установления новых 
требований к утверждению региональных стандартов, из ко-
торых также рассчитываются ежемесячные денежные вы-

платы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
С 1 октября 2014 года утверждены новые региональные 

стандарты, предусмотренные: 
1 группа – для нанимателей, оплачивающих наем жилья в 

многоквартирных или  жилых домах;
2 группа – для собственников, оплачивающих взносы на 

капитальный ремонт;
3 группа – для получателей, которые в соответствии  с  

жилищным законодательством не обязаны оплачивать взно-
сы на капитальный ремонт (проживающие в аварийном и  
ветхом жилье), или  наем жилья (проживающие в специали-
зированном жилом фонде), а также собственников жилых до-
мов. 

На основании  новых региональных стандартов органы 
социальной защиты населения произвели  перерасчет еже-
месячных денежных выплат на оплату жилого помещения 
и  коммунальных услуг. Первую  выплату в новом размере 
льготники   получат в декабре  т.г.  с  перерасчетом за ок-
тябрь и  ноябрь. 

При этом следует иметь в виду, что новый размер вы-

платы может быть как выше,  так и ниже ранее назначае-
мых выплат. 

Уменьшение выплаты произойдет, в основном,  у  полу-
чателей из 3  группы (т.е. у проживающих в аварийном и   
ветхом жилье,  в  специализированном жилом фонде, у соб-
ственников жилых домов и  ряда других категорий, которые 
по законодательству освобождены от оплаты за наем  или  
капитальный ремонт). 

Третья группа стандартов  будет также использована для 
расчета тем гражданам, у которых информация о характери-
стиках жилья, наличии  платы за наем или  взносах на капи-
тальный ремонт в органах социальной защиты отсутствует.

В случае уменьшения размера выплаты, не связанного 
с проживанием в аварийном, ветхом, специализированном  
жилье или в частном жилом доме, для уточнения  расчета  
граждане могут обратиться в ОГБУ «ЦСПН Верхнекетского 
района» или по тел.2-18-87.

Ухаживающим за инвалидом – выплата

Напомним, что право на эту 
выплату имеют только нера-
ботающие граждане, у которых 
нет других источников дохода, 

В Томской области около 14 тыс. детей-инвалидов и инва-
лидов с детства  I группы, в связи с уходом за которыми уста-
новлена ежемесячная выплата. Ее сумма для родителей или 
опекунов, обеспечивающих уход за этой категорией граждан, 
составляет 5 500 руб. с начислением районного коэффициен-
та, для остальных — 1 200 руб. 

в том числе  пенсий и  пособий 
по безработице. Для оформ-
ления компенсационной вы-
платы человеку, осуществля-

ющему уход, необходимо об-
ратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда 
(ПФР) по месту жительства. 
Выплата будет доставляться 
ежемесячно вместе с  пенси-
ей инвалида.

При  устройстве на ра-
боту, оформлении  пенсии  
или  пособия по безработице 
гражданин, ухаживающий за 
инвалидом, обязан в течение 
5 дней сообщить об этом в 
территориальный орган ПФР. 
Если  он несвоевременно или  
вообще не сообщил о получе-
нии  другого источника дохо-
да, то образуются переплаты 
денежных средств. Эти  сум-
мы необходимо возместить 
Пенсионному фонду в полном 
объеме. 

Весь период ухода за-
считывается неработающе-
му гражданину в страховой 
стаж, если  ему предшество-
вала или  за ним следовала 
работа. 

Начальник отдела НПВП и  
ОПП ЗЛ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе 
О.В. Шишкина

Нужно ли иностранца регистрировать 
в органах Пенсионного фонда РФ?

ИНОСТраННыЕ граждане или 
лица без гражданства, вре-
менно пребывающие на тер-
ритории российской Федера-
ции, заключившие трудовой 
договор на неопределенный 
срок либо срочный трудовой 
договор продолжительно-
стью не менее шести меся-
цев общей продолжительно-

стью в течение календарного 
года, подлежат регистрации 
в органах Пенсионного фонда 
рФ.

Независимо от года рожде-
ния работающего иностранца, 
временно пребывающего в 
РФ, работодатель должен на-
числять за него страховые 

взносы по тарифу, установ-
ленному для граждан Россий-
ской Федерации, на финанси-
рование страховой части  тру-
довой пенсии.

Начальник отдела ПУ АСВ 
ВС и  ВЗ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе
М.Г. Пономарева


