
Тема дня
слово на все 

времена 
24 мая в память о святых равно-

апостольных Кирилле и  мефодии   
в России  празднуется День сла-
вянской письменности  и  культу-
ры, который глубоко укоренился в 
многовековой церковной традиции. 
Начиная с  1863  года, празднование 
носило исключительно религиозный 
характер. Однако в годы богобор-
ческой власти  традиция отмечать 
День славянской письменности  и  
культуры была прервана и  возроди-
лась только в 1986 году. В 1991 году 
празднику был официально присво-
ен статус  государственного, воз-
никла традиция ежегодно избирать 
определённый город в качестве сто-
лицы торжественных мероприятий. 
В разные годы столицами  Кирил-
ло-мефодиевских торжеств высту-
пали  Смоленск, москва, Владимир, 
Белгород, Кострома, Орёл, ярославль, 
Псков, Рязань, Калуга и  другие рос-
сийские города.

Сегодня наступает время осмыс-
ления Кирилло-мефодиевского дня, 
обобщения немалого опыта, нако-
пленного за годы его существования. 
Насущной необходимостью является 
разработка общецерковной и  обще-
народной концепции  праздника, ос-
новой которой станет уяснение его 
объединяющего значения для много-
национального Российского государ-
ства, для родственных славянских на-
родов.

В настоящее время можно гово-
рить о том, что пришла пора осознать 
значимость этого праздника для все-
го общества, для братских народов, с  
которыми  нас  роднят общая исто-
рия и  многовековые духовные тра-
диции. Есть все основания восприни-
мать День славянской письменности  
и  культуры как символ сближения 
церкви  и  государства в деле очище-
ния духовно-нравственного климата 
в стране.

В социально-культурной деятель-
ности  Кирилла и  мефодия отрази-
лись попытки  создания великой сла-
вянской цивилизации, основанной на 
духовности  и  сплоченности. Именно 
посредством языка в бытие народов 
вошла Божественная истина, произо-
шло приобщение человеческого сло-
ва к слову Божьему, и  был заложен 
тот фундамент, на котором произрас-
тает жизнь нашего многонациональ-
ного государства.

Ю. Лебедева
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«Любите лес,
как дом родной!»
Эти слова С.И. Ковалькова прозвучали 
под бурные аплодисменты во время 
Всероссийской акции «Лес Победы»

в солнечный день 19 мая на подготовленной заранее площадке 
для посадки леса в районе Окунёвых озёр трудовые коллективы Бе-
лого Яра, работники и ветераны лесной отрасли приняли участие во 
Всероссийской акции «Лес Победы», посвящённой 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

В память о погибших в годы войны наших соотечественниках по 
всей стране будут высажены миллионы деревьев.

Г.В. Яткин, Глава Верхнекетского района, выступив на открытии 
этого важного мероприятия, отметил, что издавна проводилась ра-
бота по лесовосстановлению, в которой, наряду со специалистами, 
принимали участие и активные люди, заинтересованные в том, что-
бы «зелёные лёгкие планеты» пополнялись новыми насаждениями. 
Вспомнил Геннадий Владимирович то, как в школьные годы они орга-
низованно занимались такой работой. Подчеркнув пользу сегодняш-
ней общественной акции, Глава района пожелал всем участникам хо-
рошей работы, чтобы «все саженцы принялись и захватили своими 
корнями верхнекетскую землю», превратившись с годами в красивый 
лес.

Пресс-релиз
создавали

«Лес ПОБеды»
мероприятия по созданию «Леса 

Победы» в рамках Всероссийского 
дня посадки  леса прошли  в боль-
шинстве городов и  поселков обла-
сти. Центральное мероприятие по за-
кладке «Леса Победы», организатором 
которого выступил региональный де-
партамент лесного хозяйства, прошло 
в припоселковым кедровнике с. Губи-
но Томского района, где на площади  
около двух гектаров было высажено 
почти  пять тысяч кедров.

Всего в рамках акции  в области  
высажено уже около 150 тысяч де-
ревьев, из которых кедра сибирского 
– 35 тысяч штук. Общая площадь по-
садок составила около 30 га.

ПОжарнаЯ ОПаснОсТь
За сутки, 19 мая, на землях лесно-

го фонда Томской области  не обна-
ружено ни  одного лесного пожара, 
действующих возгораний нет. С нача-
ла пожароопасного сезона в регионе 
ликвидировано 52 лесных пожара на 
площади  634,2 га, 485,8 га из них по-
крыто лесом. 87 % пожаров ликвиди-
рованы в течение первых суток сила-
ми  ОГаУ «Томсклесхоз» и  авиабазы. 
34 возгорания возникли  в результате 
неконтролируемых выжиганий сухой 
травы на прилегающих к лесу терри-
ториях, 18 пожаров – по причине не-
осторожного обращения с  огнем. Ли-
дером по количеству лесных пожаров 
по-прежнему остается Томский район, 
где ликвидировано 35 возгораний.

раБОТаЛи Без 
ТрудОВОГО дОГОВОра

О результатах работы по снижению 
неформальной занятости  и  легализа-
ции  неофициальной заработной пла-
ты в Томской области  заместитель 
губернатора по экономике андрей ан-
тонов доложил на межрегиональном 
совещании  под председательством 
заместителя руководителя Федераль-
ной службы по труду и  занятости  
михаила Иванкова в Новосибирске. 
«мы делаем акцент на выявлении  
работающих граждан, с  которыми  
не оформлены трудовые отношения. 
В частности, работающих по найму у 
физических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей, в крестьянских и  
фермерских хозяйствах, оказывающих 
профессиональные или  технические 
услуги  в частном порядке (врачи, но-
тариусы, дизайнеры), платные услуги  
(охрана, перевозки) и  другие», - пояс-
нил андрей антонов.

примечай! будни и праздники
25 мая – день Епифана.
Если утро в красном кафтане, то лето будет 
сухое

24 мая
День славянской письменности 

и культуры

24 мая родился М.А. Шолохов (1905-1984), русский со-
ветский писатель, лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре (1965)

люди, события, факты
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ПомощНик главного 
лесничего Верхнекетского 
лесничества В.и. Буданов 
рассказал о технологии  вы-

полнения работ по посадке 
саженцев деревьев и  ис-

пользуемых при  этом ин-

струментах, высказав в ито-

ге пожелание, чтобы общая 
работа дала свой полезный 
результат. 

С интересом выслуша-

ли  собравшиеся выступле-

ние С.и. ковалькова, пред-

седателя Совета ветеранов 
лесного хозяйства, которое 
сопровождалось стихотво-

рением в тему:
Идите в лес – в мороз 

и в зной,
Любите лес, как дом

 родной!
и  вот уже подошло вре-

мя для коллективной рабо-

ты. По ровным полосам, ста-

новящимся теперь местом 
приживания для саженцев, 
идут, выполняя отлаженные 
действия, участники  лесопо-

садки, а это каждый из всех 
присутствовавших здесь. 
Работа осуществляется с  
огоньком, за невольно за-

вязывающимися попутными  
разговорами, бойко и, одно-

временно с  тем, старатель-

но.
Здорово наблюдать, как 

по большому и  чистому 
пространству продвигает-
ся вперёд, к обозначенной 
бороздой конечной цели, 
значительная армия труже-

ников, выполняя доведён-

ные до автоматизма навыки. 
Способу посадки, как по-

казал этот день, обучаются 
быстро. Тем более, что всё 
это делается под контролем 
специалистов-профессио-

налов, умеющих и  подпра-

вить, и  объяснить, и  нужную 
в этот момент помощь ока-

зать.
Геннадий Владимирович 

Яткин – один из них – ос-

новательно, пользуясь, как 
и  все, специальным мечом, 
делает углубления в почве, 
напарник прикладывает мо-

лодой росточек кедра, ещё 
несколько движений инстру-

мента, и  можно повторять 
все эти  действия с  другим 
саженцем. Полезный труд 
увлекает.

интересуюсь у ирины 
Валентиновны Пампушко, 
ветерана лесной отрасли, 

как сегодняшняя работа от-
ражается на настроении. 
Женщина отвечает:

- отличное, боевое на-

строение! Дело нужное, об-

ращено в будущее, стара-

емся для других поколений. 
Внесла и  я свой вклад, и  это 
приятно. Всем тем, кто сей-

час  трудится в лесной сфе-

ре, пожелаю успехов, чтобы 
всё ладилось на производ-

стве и  в семье.
Старший госинспектор 

Томской области  в области  
охраны окружающей среды 
Т.В. Бучко наяву знакома с  
проблемами  загрязнения 
природы. Но сегодня она 
вместе со всеми  облагора-

живает родной верхнекет-
ский лес  и  надеется, что из 
маленьких подростов вы-

растут стройные красивые 
деревья.

молодой работник лес-

хоза Сергей Воробьёв в бе-

седе сослался на хороший 
трудовой настрой, заметив, 
что положено начало боль-

шому – нужному – делу: 
«Саженцы приживутся, бу-

дет толк. Хочется, чтобы так 
случилось, и  результаты на-

ших общих усилий стали  
ощутимыми  через много 
лет». 

Время летело незаметно, 
вот и  завершающий этап  по-

садочного труда. А. А. Сиво-

дедов, директор оГАУ «Верх-
некетский лесхоз», лично  

принял работу у той группы, 
которая добросовестно «по-

ставила финальную точку» в 
доброе начинание. 

Специалисты лесного 
хозяйства производят меха-

низированную поливку мо-

лодых насаждений, это зре-

лище привлекло внимание 
многих.  

Но теперь уже можно по-

слушать песенные номера, 
подготовленные работника-

ми  культуры, поучаствовать 
в громком чтении  стихот-
ворных текстов для профи-

лактики  пожаров, рассмо-

треть тематический стенд и  
плакаты, пообщаться друг с  
другом.

Участникам акции  была 
предоставлена возможность 
отведать здесь, на природе, 
горячую уху, сваренную тут 
же, на костре, и  вкусный по-

ходный чай. 
Нельзя не отметить тот 

факт, что организация этого 
мероприятия была на са-

мом высоком уровне. от-
ветственные за него пред-

усмотрели  всё – от подбо-

ра качественных саженцев, 
проведения всей необходи-

мой подготовительной ра-

боты на деляне, обеспече-

ния рабочими  перчатками, 
водой для питья, до реше-

ния транспортных вопро-

сов.

Н. Вершинин

«Любите Лес, 
как дом родной!»

Уважаемые предприниматели!
Предприниматель – это не просто профессия, но и  образ жизни. По роду 

деятельности  вам приходится быть и  экономистами, и  производственника-

ми, и  менеджерами  продаж, и  кадровыми  сотрудниками, и  представителями  
многих других профессий. 

Сейчас, когда на рынках штормит, а крупные игроки  выжидают, на авансцену 
выходит малый и  средний бизнес. Ваша находчивость, способность меняться 
самим и  быстро менять все вокруг позволяют пережить экономическую непо-

году, окрепнуть и  отвоевать свое место на рынке.
В Томской области  работает современная инфраструктура поддержки  ма-

лого и  среднего бизнеса – региональный Гарантийный фонд, Евро-инфо-кор-

респондентский центр, программы бюджетной поддержки  предприниматель-

    бЛагодарим 
       за участие

Более 20 лет назад в России  был принят закон, разрешающий ве-

дение частного бизнеса, наемный труд и  образование предприятия от 
имени  физического лица. и  сегодня о предпринимательстве можно го-

ворить как о сформировавшемся, полноправном секторе экономики. 
Представители  малого и  среднего бизнеса активно вовлекают 

энергичных и  активных людей в экономику района, создавая рабочие 
места, обеспечивая жителей товарами  и  услугами.

от всей души  поздравляем вас  с  профессиональным праздником! 
Желаем осуществления всех намеченных планов, успехов в деле  развития 
бизнеса, крепкого здоровья, благополучия вам и  вашим близким!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

Уважаемые предприниматели!

9 маЯ 2015 ГоДа, День 
70-летия Победы в Вели-
кой отечественной войне, 
стал поистине всенародным 
праздником. миллионы лю-
дей  в городах и селах при-
няли участие в митингах, па-
радах и шествиях, встали в 
ряды Бессмертного полка, а 
вечернее небо во всех угол-
ках огромной страны было 
расцвечено праздничными 
салютами.

Верхнекетцы отметили  
этот день участием в много-

численных акциях: спортив-

ных, творческих, трудовых. 
Только участниками  патрио-

тического марафона «Версты 
Победы» стали  более 4200 
человек – детей и  взрослых. 
В каждом поселении  стара-

лись придать празднику осо-

бое звучание. Воплощение 
многих праздничных меро-

приятий стало возможным 
благодаря активному уча-

стию трудовых коллективов, 
индивидуальных предприни-

мателей, неравнодушных жи-

телей района. Большая груп-

па верхнекетцев по решению 
оргкомитета отмечена благо-

дарностями  Главы района. 
огромную признательность 
мы выражаем всем, кто оказал 
финансовую помощь в про-

ведении  праздничных ме-

роприятий. Это коллективы: 
Центра занятости  населения 
(Л.А. Досужева), Центра соци-

альной поддержки  населе-

ния (и.П. Валевич), Централь-
ной районной аптеки  (А.А. 
Бурмистрова), Верхнекетской 
районной больницы (и.Д. 
Бакулина), отряда № 3  про-

тивопожарной службы (В.и. 
косолапов), отдела сбора и  
обработки  статистической 
информации  (о.В. Бешенце-

ва), Управления Пенсионно-

го фонда (и.П. Чазов), ооо 
«Био ТЭк-С» (А.В. крохичев), 
Пожарной части  № 3  (Д.А. 
Голощапов), Администрации  
Верхнекетского района (Г.В. 
Яткин), Верхнекетского лес-

ничества (А.А. Сиводедов), 
Белоярской средней обще-

образовательной школы № 1 
(Н.В. Филиппова), Белоярской 
средней общеобразователь-
ной школы № 2 (и.А. Тихо-

нова), Управления образова-

ния (Т.А. Елисеева), Детской 
школы искусств (В.Н.Губин), 
Верхнекетского технику-
ма лесных технологий (С.В. 
Чехов), Верхнекетского поч-
тамта (и.В. Шипелик), Дома 
творчества юных (о.А. крупи-

на), Верхнекетского детского 
сада (м.Л. Березкина), от-
дела военного комиссариата 
(С.В. Чумак), ооо «Деметра» 
(В.Л. минеев), отдела госу-
дарственной регистрации  
прав на недвижимое имуще-

ство (А.С. Толмачева). Актив-

ное участие в сборе средств 
на проведение мероприятий, 
посвященных юбилею Побе-

ды, в поселках района при-

няли  работники  учреждений  
всех сельских поселений. 
оргкомитет по организации  
праздничных мероприятий 
благодарит глав сельских 
поселений, руководителей 
предприятий.

Благодарим индивиду-

альных предпринимателей: 
Е.А. Чехову, А.В. макаренко, 
Д.А. Алахина, В.м. Зырянова, 
В.В. Чернавина, Е.Ф. Цели-

щеву, Н.А. и  А.В. Поликар-

повых, о.В. Лаптеву, Т.В. Не-

помнящих, А.С. Брызгалова. 
Спасибо руководителям 

предприятий: А.В. Чедорову 
(ооо «А.С.к.), В.В. Пшенич-

никову (ооо «Лайга-Лес), 
В.и. Шаталину (оАо «Верх-
некетский ЛПк»), Е.А. Шкляр 
(магазин ооо «компания 
«Холидей»), Е.Г. Сергееву  
(ооо «Строймаркет»).  

особые слова благо-

дарности  выражаем П.П. 
красноперову, прорабу Се-

верного филиала област-
ного  ДРСУ, за помощь в 
проведении  работ по бла-

гоустройству; В.А. Василье-

ву, ведущему специалисту 
программного обеспечения 
Администрации  Верхне-

кетского района, за сопро-

вождение Бессмертного 
полка и  Парада старше-

классников, В.С. колпашни-

кову, диспетчеру ПЧ № 3, за 
подготовку информацион-

ных материалов о значимых 
событиях Великой отече-

ственной войны.

оргкомитет по подготовке 
мероприятий, посвященных 

юбилею Победы 

ских инициатив. мы проводим деловые миссии  и  
строим индустриальные парки. Результатом этой 
работы стал рост количества малых предприятий и  
увеличение их оборота, который уже приближается 
к 100 миллиардам рублей.

искренне поздравляем вас  с  Днем российского 
предпринимательства! Желаем крепкого здоровья, 
новых инициатив, надежных партнеров и  верного 
курса в экономическую непогоду!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
оксана Козловская

      С Днём российского 
предпринимательства!
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тать в экономику. Дороги  помогают 
развивать промышленность, лесное 
хозяйство и  малый бизнес, особен-
но – в муниципальных образовани-
ях. Муниципалитетам же служит и  
масштабная газификация региона. 
Детские сады создают основу каче-
ственного дошкольного образования, 
позволяют молодым мамочкам стро-
ить карьеру. А освоение возобновля-
емых природных ресурсов – дикоро-
сов, рыбы, охотничьих ресурсов, леса 
– позволит создать рабочие места 
там, где вряд ли  появятся крупные 
фабрики  и  заводы.

государственно-частного партнер-
ства, возведено 5 пристроек, капи-
тально отремонтировано 24 детских 
сада и  один реконструирован. 

В регионе создана единая авто-
матизированная система управления 
лесным комплексом, впервые за 20 
лет возобновлены рыбохозяйствен-
ные исследования, налажен учет ди-
ких животных. В отрасль заготовки  
и  переработки  дикоросов инвести-
ровано 170 миллионов рублей – поч-
ти  на 40% больше, чем годом ранее. 
Очевидно, что с  новыми  дорогами  
и  инвестиций, и  рабочих мест для 
освоения природных ресурсов будет 
куда больше.

Качество жизни

«Среднемесячная заработная 
плата в 2014 году выросла почти  
на 7% и  составила 32,5 тысячи  ру-
блей, - подчеркнул Сергей Жвачкин. 
- Мы по-прежнему вторые по сред-
ней зарплате в Сибири  после Крас-
ноярского края и  первые в нашем 
Сибирском округе по величине зара-
ботной платы работникам бюджет-
ной сферы».

Высоким уровнем жизни  объ-
ясняется и  демографический рост 
в Томской области  все последние 
годы. За 2014 год томичей стало 
больше на 4 300 человек.   

Говоря о социальной сфере реги-
она, губернатор не стал перечислять, 
сколько школ было отремонтирова-
но, сколько приобретено новых парт 
и  заменено старых окон. «Матери-
альная сторона, конечно, важна, но не 
меньше важны результаты деятель-
ности  образовательных учрежде-
ний», – отметил глава региона. На-
пример, то, что сразу четыре школы 
вошли  в топ-500 лучших школ Рос-
сии. Еще четыре образовательных 
учреждения  вошли  в число 200 ве-
дущих сельских школ России. А в Ко-
жевникове в эксплуатацию введена 
новая школа – крупнейшая в сель-
ской местности, на 440 ребятишек, с  
интернатским отделением на 50 де-
тей из отдаленных сел.

В здравоохранении  одним из 
самых значимых событий стало за-
вершение строительства радиоло-
гического корпуса областного онко-
логического диспансера. Благодаря 
сверхсовременному каньону сегодня 
в Томской области  и  открытию ка-
бинетов первичной помощи  в райо-
нах значительно повысилась доступ-

итоги Есть. впЕрЕди – 
новыЕ задачи

С сырья на передел

«2014 год был сложным, не са-
мым успешным в экономике, но я 
никак не могу и  другим не позво-
лю называть его кризисным, - сказал 
губернатор Сергей Жвачкин. - Кри-
зис  – это остановленные предпри-
ятия, невыплаты зарплаты, массовая 
безработица. Этого в Томской об-
ласти  не было и  не будет. Кризиса 
нет - есть экономическая непогода: 
осадки  в виде санкций, туман в виде 
оценок международных рейтинговых 
агентств, порывы ветра в виде ко-
лебаний курсов валют. Но и  в этих 
условиях мы не сидели  сложа руки  
и  не ждали  у моря погоды, а продол-
жали  работать».

Выигрышной оказалась ставка 
главы области  на обрабатывающие 
отрасли  промышленности. «Нефтян-
ка» все еще продолжает играть роль 
первой скрипки  в региональной эко-
номике, хотя с  каждым годом уступа-
ет место другим секторам производ-
ства. Сергей Жвачкин привел циф-
ры: если  нефтегазовый комплекс  
потерял 4% за год, то лесоперера-
ботка выросла на 70%, производ-
ство пластмассовых изделий – на 
60, химическое производство – на 30, 
машиностроение – на 17%! Во мно-
гом рост обрабатывающих отраслей 
связан с  развитием сотрудничества 
между Томской областью и  «Газпро-
мом» по программе импортозаме-
щения. Заработали  конвейеры на 
новых производствах: открылся цех 
лекарственных препаратов на НПО 
«Вирион», первый из десяти  дере-
вообрабатывающих заводов в Асино, 
завод электронной аппаратуры ком-
пании  «Стелс».

«Нам удалось переломить нега-
тивную динамику предшествующих 
лет, и  более чем на 6% увеличить 
объемы строительных работ, - сказал 
губернатор. - Хочу напомнить, что в 
среднем по России  они  упали  на 
4,5%. Мы сохранили  рекордно вы-
сокие темпы ввода в эксплуатацию 
жилых домов, превысив почти  на 
17% показатель 2013  года. 619 ты-
сяч квадратов жилья – это рекорд 
для Томской области  за последние 
24 года».

А вот в сельском хозяйстве обо-
роты, к сожалению, сократились на 
2,6%, несмотря ни  на господдержку 
АПК (более полутора миллиардов 
рублей в течение года), ни  на огра-
ничения импорта продовольствия, 
которое, несомненно, на руку нашим 
товаропроизводителям. Томский 
агропром прирастает только говяди-
ной и  картофелем.

«Тем не менее, и  в сельском хо-
зяйстве нам удалось поставить сво-
его рода рекорд, – подчеркнул гу-
бернатор. – В декабре – впервые 
за два десятилетия – мы открыли  
животноводческий комплекс  в Кри-
вошеинском районе на тысячу голов 
крупного рогатого скота. Стоимость 
проекта составила 560 миллионов. В 
рамках госпрограмм мы подвели  к 
Пудовке природный газ, центральное 
водоснабжение, построили  для лю-
дей новую спортивную площадку».

Продолжает радовать «пищевка»: 
мы произвели  продуктов питания на 
7,5% больше, чем в 2013  году. Хотя 
во всей Сибири  пищевая промыш-

ленность растет только в четырех 
регионах из 12-ти.

«Маяк» 
указывает курс

По традиции  губернатор Сергей 
Жвачкин подробно рассказал депу-
татам, как обстоят дела с  приори-
тетными  проектами-«маяками». Их 
девять – от развития томских уни-
верситетов до заготовки  дикоросов.

Губернаторские «маяки» нельзя 
рассматривать отдельно, они  име-
ют значение только в комплексном 
развитии. Например, университеты 
отвечают за привлечение в Томск 
лучших студентов и  за подготовку 
лучших кадров, которые идут рабо-

Губернатор Сергей Жвачкин выступил в Законодательной Думе 
Томской области с отчетом о работе администрации в 2014 году. 
Не обходя «острые углы», глава региона рассказал о достигнутых 
результатах в экономике и социальной сфере и поставил новые 
задачи.

ность онкологической помощи  томи-
чам и  жителям области. 

На социальную защиту населения 
власть направила 5,8 миллиарда ру-
блей, улучшили  доступную среду для 
инвалидов, повысили  адресность 
материальной поддержки  людей, по-
могли  многодетным семьям.

Для развития физкультуры и  
спорта в области  построены 25-ме-
тровый бассейн в Верхнекетском 
районе, лыжная база в Стрежевом и  
крытый футбольный манеж в Томске.

Что у губернатора 
в ежедневнике?

«Нам необходимо сохранить все 
действующие производства и  ра-
бочие места, а также реализовать 
планы по развитию экономики, – за-
явил Сергей Жвачкин. – Я ставлю 
задачу на треть увеличить объем 
инвестиций в нефтегазовом ком-
плексе, открыть новые производства 
на «Томлесдреве» и  «Сибкабеле», 
продолжить строительство Асинов-
ского лесопромышленного парка и  
модернизацию «Томскнефтехима», 
построить объекты газификации  в 
Шегарском, Асиновском, Бакчарском, 
Чаинском и  Тегульдетском районах, 
перевести  на эффективную систему 
управления нашу особую экономиче-
скую зону, завершить строительство 
обеих площадок индустриального 
парка, увеличить долю местных сель-
хозпроизводителей на региональном 
и  внешнем рынках».

Также глава региона подчеркнул, 
что до конца года все дети  старше 
трех лет получат путевку в муни-
ципальный детский сад, в области  
заработают центры опережающей 
подготовки  кадров для речного 
транспорта и  нефтегазовой отрасли, 
появятся новые формы социально-
го обслуживания населения – в том 
числе, выездные бригады и  социаль-
ные комнаты.

«Задачи  непростые, но выполни-
мые, если  во власти  на всех уровнях 
будут стоять грамотные управленцы 
и  специалисты, у которых душа бо-
лит не за свой карман, а за общее 
дело, - подчеркнул Сергей Жвачкин. 
- Многие уже заметили  кадровые 
изменения в региональной исполни-
тельной власти. Они  будут продол-
жаться и  дальше, с  ликвидацией не-
эффективных и  дублирующих струк-
тур. Рассчитываю, что обновлению 
власти  по всей области  поможет и  
череда масштабных избирательных 
кампаний. 13  сентября нам пред-
стоит избрать глав десяти  районов, 
мэра Северска, руководителей де-
сяти  сельских поселений, 345 де-
путатов городских и  районных дум, 
один сельсовет. В будущем году нас  
ожидают выборы в региональный 
парламент и  Государственную Думу 
России».

Губернатор дал свое определе-
ние выборам: это экзамен, который 
сдают кандидаты самой широкой ко-
миссии  – жителям городов и  рай-
онов.

«Так вот – экзаменационная сес-
сия уже наступила, - заявил Сергей 
Жвачкин. - Наша с  вами  главная 
задача – слушать и  слышать людей, 
знать, что волнует их сегодня. Мы 
должны оградить людей от необо-
снованного повышения цен на про-
дукты, от роста тарифов. Мы должны 
максимально эффективно тратить 
каждый бюджетный рубль, чтобы 
иметь возможность больше помогать 
нуждающимся и  тем, кто нацелен на 
созидание». 

Пресс-служба
 Администрации  Томской области

«Так вот – экзаменацион-
ная сессия уже наступила, - за-
явил Сергей Жвачкин. - Наша 
с  вами  главная задача – слу-
шать и  слышать людей, знать, 
что волнует их сегодня. Мы 
должны оградить людей от не-
обоснованного повышения цен 
на продукты, от роста тари-
фов. Мы должны максимально 
эффективно тратить каждый 
бюджетный рубль, чтобы иметь 
возможность больше помогать 
нуждающимся и  тем, кто наце-
лен на созидание».

Итак, в прошлом году областные 
власти  открыли  мост через реку 
Вах в окрестностях Стрежевого, 
подписали  соглашения с  главами  
Новосибирской и  Кемеровской об-
ластей о строительстве автодорог 
«Игол – Орловка» и  «Томск – Тайга». 
Губернатор фактически  прорубил 
еще одно окно в соседние регионы 
на севере области  и  начал прору-
бать еще два на западе и  на юге. 
Причем дорога «Игол – Орловка» по-
зволит открыть новый центр лесоза-
готовки  в районе Васюганья.

Власть завершила строительство 
газораспределительных сетей на 19 
объектах Томска, Томского, Шегар-
ского и  Александровского районов, 
в результате чего более 5 тысяч до-
мовладений получат возможность 
технологического присоединения. 
СХК продолжил крупнейший инвест-
проект по созданию опытно-демон-
страционного комплекса: основные 
работы стартуют в 2015-м.

В прошлом году в регионе введе-
но 2 486 дошкольных мест, построено 
семь новых детских садов в рамках 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  мая

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Взрослые доче-
ри». (16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Тихий дом» на 

Каннском кинофестивале. 
(16+).
00.45 «Время покажет». 
(16+).
01.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.35 «Модный приговор».

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Загадка судьбы». 
(12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
00.50 «Шифры нашего тела. 
Печень». (12+).
01.50 «Большой африкан-

ский разлом». (12+).
02.50 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).
03.50 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Полторы комна-
ты, или Сентиментальное 
путешествие на родину».
12.25 Д/ф «Хранители  Ме-

лихова».
12.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
13.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Январь» («У 
камелька»).

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Взрослые доче-
ри». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Взрослые доче-
ри». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+).
00.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Загадка судьбы». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 «Генерал Кинжал, или  
Звездные часы маршала 
Рокоссовского». (12+).
02.40 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).

03.40 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.35 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
10.55 Спектакль «Мегрэ ко-
леблется».
12.25 Д/ф «Пьер Симон Ла-

плас».
12.30 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.00 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
13.55 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Д/ф «Александр Ива-

нов-Крамской. Битва за ги-

тару».
15.20 «Искусственный от-
бор».
16.00 «Больше, чем любовь».
16.45 Юрий Темирканов и  
Оркестр де Пари.
17.20 Д/ф «Франческо Пе-

трарка».
17.30 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»).
18.35 «Абсолютный слух».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

19.30 «Правила жизни».
19.55 «Власть факта».
20.40 Д/с  «Валентин Кур-

батов. Нечаянный портрет».
21.10 «Завтра не умрет ни-

когда».
21.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»).
21.45 Новости  культуры.
22.05 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики».
23.00 «Наблюдатель».
00.00 Валерий Гергиев и  
Всемирный оркестр Мира.
00.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «За последней 
чертой». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «За последней 
чертой». (16+).
12.15 Х/ф «Обратный от-
счет». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Государствен-
ный преступник». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).

14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Х/ф «Веселые ребя-
та».
16.15 Концерт на Красной 
площади, посвященный Дню 
славянской письменности  
и  культуры.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Январь» («У 
камелька»).
18.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Правила жизни».
19.55 «Тем временем».
20.40 Д/с  «Валентин Кур-

батов. Нечаянный пор-

трет».
21.10 «Завтра не умрет ни-

когда».
21.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Январь» («У 
камелька»).
21.45 Новости  культуры.
22.05 Д/ф «Навести  и  на-

жать». (16+).
00.05 Марис  Янсонс  и  
Симфонический оркестр 
Баварского радио.
00.40 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в кам-

не».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
10.25 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
11.50 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
12.40 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
13.35 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
14.25 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
15.45 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
16.40 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).

23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Котовский». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).
18.25 «24 кадра». (16+).
18.55 Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный фронт». 
(16+).
20.45 Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный фронт». 
(16+).
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. «Ло-

комотив-Кубань» (Крас-

нодар) - «Химки». Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Котовский». 
(16+).
02.50 «Эволюция».
04.30 «24 кадра». (16+).
05.15 Профессиональный 
бокс.
07.05 Т/с  «Сармат». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Взрослые доче-
ри». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Взрослые доче-
ри». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+).

00.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).

17.00 «Загадка судьбы». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
00.50 «Дом, где хранится 
телевидение». (12+).
01.50 «Русский след Ковче-

га завета». (12+).
02.50 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).
03.50 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
10.55 Спектакль «Мегрэ ко-
леблется».
12.25 «Пятое измерение».
12.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».

ВТОРНИК,  26  мая

СРЕДА,  27  мая

13.55 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Февраль» 
(«Масленица»).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Д/ф «Александр Ме-

накер. Рыцарь синего стек-
ла».
15.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.00 Д/ф «Автопортрет в 
красной феске. Роберт Фальк».
16.45 Марис  Янсонс  и  
Симфонический оркестр 
Баварского радио.
17.20 Д/ф «Пьер Симон Ла-

плас».
17.30 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года.Февраль» 
(«Масленица»).
18.35 «Искусственный от-
бор».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Правила жизни».
19.55 «Игра в бисер».
20.40 Д/с  «Валентин Кур-

батов. Нечаянный портрет».
21.10 «Завтра не умрет ни-

когда».
21.35 П.И. Чайковский. 

«Времена года.Февраль» 
(«Масленица»).
21.45 Новости  культуры.
22.05 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики».
23.00 «Наблюдатель».
00.00 Юрий Темирканов и  
Оркестр де Пари.
00.40 Д/ф «Музейный ком-

плекс  Плантен-Моретюс. 
Дань династии  печатников».
00.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
10.40 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
12.25 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
13.25 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).

18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
00.45 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». (12+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 «Право на защиту. 
Мужская месть». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Котовский». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).
18.25 «Полигон». Спецбое-

припасы.
18.55 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
20.50 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Котовский». (16+).
02.50 «Эволюция».
04.40 Профессиональный 
бокс.
07.05 Т/с  «Сармат». (16+).

23.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
00.55 Х/ф «Государствен-
ный преступник». (12+).
02.50 Х/ф «За последней 
чертой». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Котовский». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).
19.15 Х/ф «Вместе навсег-
да». (16+).

22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. «Ло-

комотив-Кубань». (Красно-

дар) - «Химки».
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Котовский». 
(16+).
02.45 «Эволюция». (16+).
04.20 «Диалоги  о рыбал-

ке».
04.50 «Язь против еды».
05.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Пе-

реса (Куба).
07.05 Т/с  «Сармат». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Взрослые доче-
ри». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Взрослые доче-
ри». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». (16+).

00.15 «Время покажет». (16+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
23.55 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.35 «Волынь-43. Геноцид 
во «Славу Украине». (16+).
02.40 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).
03.40 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.00 Спектакль «Мегрэ у 
министра».
12.15 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
12.30 «Россия, любовь моя!»

ЧЕТВЕРГ,  28  мая 13.00 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
13.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Д/ф «Настоящая со-

ветская девушка».
15.05 «Абсолютный слух».
15.50 «Эпизоды».
16.30 Валерий Гергиев и  
Всемирный оркестр Мира.
17.30 Д/с  «Влюбиться в 
Арктику».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»).
18.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Правила жизни».
19.55 «Культурная револю-

ция».
20.40 Д/с  «Валентин Кур-

батов. Нечаянный портрет».
21.10 «Завтра не умрет ни-

когда».
21.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»).

21.45 Новости  культуры.
22.05 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики».
23.00 «Наблюдатель».
00.00 Сэр Саймон Рэттл и  
Берлинский филармониче-

ский оркестр.
00.45 «Pro memoria». Хокку.
00.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
01.50 Д/ф «Франческо Пе-

трарка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «В полосе при-
боя». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «В полосе при-
боя». (12+).
12.05 Х/ф «Америкэн-бой». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Без особого ри-
ска». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».

21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
00.45 Х/ф «Без особого ри-
ска». (16+).
02.20 Х/ф «В полосе при-
боя». (12+).
04.00 «Право на защиту. 
Новая жизнь». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Котовский». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Вместе навсег-
да». (16+).
18.30 «Полигон». Мины.
19.00 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. 
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Котовский». (16+).
02.50 «Эволюция».
04.30 «Полигон». Мины.
05.00 «Полигон». 
05.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
05.55 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы. (16+).
06.25 Х/ф «Вместе навсег-
да». (16+).

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Взрослые доче-
ри». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+).

22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.40 Х/ф «Человек с же-
лезными кулаками». (18+).
01.20 Х/ф «Охота на Веро-
нику». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «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 «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против 
«Лили  Марлен». (12+).
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Жизнь после 
жизни». (12+).
01.55 Х/ф «Мелодия люб-
ви». (12+).
03.50 «Горячая десятка». 
(12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Сотворение 
Шостаковича».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
10.55 Спектакль «Мегрэ у 
министра».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с  «Страна 03». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Страна 03». 
(16+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Владимир Кузьмин. 
«Счастье не приходит дваж-

ды». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
12.55 «Спасти  ребенка». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Взрослые и  дети». 
Праздничный концерт к 
Дню защиты детей.
15.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Танцуй!»

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «Мистер и  миссис  
СМИ». (16+).
22.30 Х/ф «Танцуй отсю-
да!» (16+).
00.25 Х/ф «Перевал Мил-
лера». (16+).
02.30 Х/ф «Жажда стран-
ствий». (16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Над Тиссой».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Экологический днев-

ник».
11.20 «Экспедиция «Васю-

ган - территория неизве-

данного».

11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Укротители  звука». 
(12+).
13.20 Х/ф «Непутевая не-
вестка». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Непутевая не-
вестка». (12+).
17.15 «Субботний вечер».
19.05 Х/ф «По секрету все-
му свету». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Верни меня». 
(12+).
01.35 Х/ф «Чего хотят муж-
чины». (12+).
03.35 Х/ф «Только вер-
нись». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Первый трол-
лейбус».
11.00 Д/ф «Олег Даль».
11.40 «Большая семья». 
Михаил Левитин.

ПЯТНИЦА,  29  мая 12.05 Д/ф «Брюгген. Се-

верный плацдарм Ганзей-

ского союза».
12.20 «Письма из провин-

ции».
12.50 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
15.05 Д/ф «Возраст души».
15.45 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира».
16.00 «Царская ложа».
16.45 Сэр Саймон Рэттл и  
Берлинский филармониче-

ский оркестр.
17.30 Д/с  «Влюбиться в 
Арктику».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 Д/ф «Томас  Кук».
18.55 «Искатели».
19.40 «Линия жизни».
20.35 Х/ф «Первый трол-
лейбус».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Мулен Руж».
00.20 «Паганини  контраба-

са». Сольный концерт Рено-
Гарсиа Фонса.

00.45 Мультфильм.
00.50 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
13.00 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
16.20 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).

00.05 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Х/ф «Путь». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Заговоренный. 
Игла». (16+).
16.45 Х/ф «Заговоренный. 
Донор». (16+).
18.25 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти».
19.20 «Гений русского дзю-

до. Спорт и  разведка».
20.10 Х/ф «Дружина». (16+).
23.35 Х/ф «Путь». (16+).
01.35 «Большой спорт».
01.55 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. (16+).
04.30 «Эволюция».
06.00 «Человек мира».
06.55 «За кадром». Монако. 
Селфи  с  князем.
07.40 Профессиональный бокс.

СУББОТА,  30  мая 12.35 «Пряничный домик». 
«Текстильные украшения».
13.05 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.30 XII Международный 
фестиваль «Москва встре-

чает друзей».
14.50 Спектакль «Ханума».
17.10 «Больше, чем лю-

бовь». Людмила Макарова 
и  Ефим Копелян.
17.55 «Романтика роман-

са».
18.50 Д/ф «На краешке во-

йны. Юрий Никулин».
19.30 Х/ф «Когда деревья 
были большими».
21.00 «Белая студия».
21.40 Х/ф «Бешеный бык».
23.45 «Роберто Аланья. 
Страсть».
00.35 М/ф «Со вечора до-

ждик», «Дополнительные 
возможности  пятачка».
00.55 «Искатели». «Подво-

дный клад Балаклавы».
01.45 Д/ф «Поль Гоген».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.50 М/ф «Верлиока», 
«Верное средство», «Заяц 
Коська и  Родничок», «Опять 
двойка», «Незнайка учится», 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Страна 03». 
(16+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Брак по заве-
щанию. Возвращение Сан-
дры». (16+).
17.00 «Точь-в-точь». Финал. 
(16+).
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.
21.30 Х/ф «Стальная ба-
бочка». (16+).
23.30 Х/ф «Омен». (16+).
01.35 «Мужское/Женское». 
(16+).

02.30 «Спасти  ребенка».
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.20 «Россия. Гений ме-

ста». (12+).
13.20 К Международному 
Дню защиты детей. Фести-

валь детской художествен-

ной гимнастики  «Алина».
15.00 «Вести».
15.10 Х/ф «Лекарство для 
бабушки». (12+).
18.00 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести  недели».

23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.35 Х/ф «Течет река Вол-
га». (12+).
03.35 «Россия. Гений ме-

ста». (12+).
04.30 «Планета собак».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». День 
Святой Троицы.
09.35 Х/ф «Когда деревья 
были большими».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Алла Назимова.
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.10 Д/ф «Феномен Кули-

бина».
12.50 «Что делать?»
13.35 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
13.45 «Пешком...» От Мо-

сквы до Берлина.
14.15 Х/ф «Совершенно се-
рьезно».
15.15 Д/ф «Из поздней 
пушкинской плеяды...»
15.55 «Заздравная песня». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  мая Вечер-посвящение Давиду 
Самойлову.
17.00 «Контекст».
17.40 «Роберто Аланья. 
Страсть».
18.35 «Линия жизни».
19.25 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
21.50 «Вена, Площадь Героев».
23.05 Х/ф «Совершенно се-
рьезно».
00.00 «Больше, чем лю-

бовь». Людмила Макарова 
и  Ефим Копелян.
00.40 М/ф «Про раков».
00.55 «Искатели». «Тампли-

еры в Советской России».
01.40 Д/ф «Дрезден и  Эль-

ба. Саксонский канал».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Осторожно 
обезьянки», «Кубик и  Тобик», 
«Приключения Мурзилки», 
«Терем-теремок», «Кот в са-

погах», «Капризная принцес-

са», «Последний лепесток». 
(0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).
11.40 Х/ф «Золотая мина». 
(12+).
14.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Меч». (16+).
19.25 Т/с  «Меч». (16+).
20.25 Т/с  «Меч». (16+).
21.20 Т/с  «Меч». (16+).
22.20 Т/с  «Меч». (16+).
23.20 Х/ф «Домовой». (16+).
01.30 Х/ф «Америкэн-бой». 
(16+).
03.45 Д/с  «Агентство специ-

альных расследований». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».
11.45 «Язь против еды».
12.15 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
13.55 Х/ф «Летучий отряд. 
Стертые следы». (16+).

15.40 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА 
- «Нижний Новгород». 
17.45 «Большой спорт».
18.05 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+).
20.05 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+).
21.55 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+).
23.55 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+).
01.50 «Большой спорт».
02.15 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. (16+).
04.30 Спортивные танцы. 
Акробатический рок-н-ролл. 
Чемпионат России.
05.35 «ЕХперименты». Ти-

хая вода.
06.05 «Опыты дилетанта». 
Травмы и  реабилитация.
06.35 «Максимальное при-

ближение». Тоскана.
07.00 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

В программе 
возможны изменения

«Винтик и  Шпунтик - весе-

лые мастера», «Межа», «Лиса 
и  дрозд». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.55 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 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Меч». (16+).
19.00 Т/с  «Меч». (16+).
19.55 Т/с  «Меч». (16+).
20.55 Т/с  «Меч». (16+).
21.55 Т/с  «Меч». (16+).
22.50 Т/с  «Меч». (16+).
23.50 Т/с  «Меч». (16+).
00.45 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
02.00 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
03.20 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
04.45 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
06.00 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «В мире животных».
11.50 «Диалоги  о рыбалке».
12.20 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
14.05 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
15.50 «Большой спорт».
16.10 Х/ф «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
18.05 Х/ф «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
20.00 «Большой спорт».
20.25 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-

нодар). 
22.15 Х/ф «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
00.15 Х/ф «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
02.20 «Большой футбол».
03.10 Смешанные едино-

борства (16+).
05.05 «Следственный экс-

перимент».
05.35 «НЕпростые вещи». 
06.05 «НЕпростые вещи». 
06.35 «Максимальное при-

ближение». Белград.
07.20 Смешанные едино-

борства. (16+).
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Бессмертный полк Будет всегда!
Отгремели, отзвене-
ли  ликующие  дни юби-
лея Великой Победы. 
Гражданская акция 
«Бессмертный полк» в  
праздничные дни при-
обрела широкий размах 
– люди шли  с портрета-
ми своих близких-фрон-
товиков не только в на-
шей стране – она стала 
поистине мировой. 

Все мы являлись сви-
детелями   грандиозного 
шествия колонны полка 
в Москве, которое не-
сколько часов транс-
лировал 9 мая первый 
канал телевидения. При   
огромной занятости  и  
напряженном графике 
работы нашел время и  
принял участие в патри-
отической акции  и  наш  
Президент, пронеся вме-
сте со всеми  по Красной 
площади   портрет свое-
го отца. Мы знаем, что  
идея полка зародилась  
в Томске в 2012-ом году. 
Белый Яр тоже не остал-
ся  в стороне от этого 
события. Годом позже 
на улицы  нашего посел-
ка вышли  представите-
ли  старшего поколения, 
молодёжь и  дети, взрос-
лые, с  трепетом неся  
родные портреты. Это  
произошло благодаря 
нашей внутренней по-
требности   в памяти  и  
благодарности  к дедам 
и  отцам за их Великий 
подвиг – освобождение 
от фашизма. Поэтому    
без  указаний сверху, 
разнарядок и  прика-
зов  народ  выходит  на 
марши  полка. С гордо-
стью могу сказать, что 
в Белом Яре – поселке, 
где родились и  выросли   
мои   дети, который уже 
стал родным, – празд-
ничным  утром вот уже 
третий раз прошагал  с  
дорогими   сердцу пор-
третами  Победителей   
Бессмертный полк!

Я, как координатор 
полка и  член оргкомите-
та  праздника, хочу вме-
сте с  вами  проанали-
зировать  организацию  
подготовки  и  проведе-

ния  марша Бессмертного 
полка для того, чтобы на 
следующий год он стал 
более масштабным, побла-
годарить  добровольных  
помощников. Кроме того, 
необходимо исключить не-
которые неприятные, нега-
тивные моменты.

Большую работу  про-
вел коллектив централь-
ной библиотеки. Библио-
текари  с  самого начала 
работы по организации  
полка искренне и  деятель-
но взялись за регистра-
цию участников. Используя 
свои    знания  и  техниче-
ские возможности,  сотруд-
ники  библиотеки   помог-
ли  многим  однополчанам 
найти  информацию о  по-
гибших, их боевом пути, на-
градах. Я знаю по своему 
опыту, насколько  радостно  
и  волнительно найти  на-
градные листы, описание 
подвигов и   другие неиз-
вестные ранее документы 
о своих родных! Уверена, 
что многие из вас  испыта-
ли  эти   высокие чувства… 
Регистрация участников 
Бессмертного полка и  по-
иск  информации  будут 
продолжаться библиоте-
кой  и  после праздника. 
Ведь поколения меняются, 
а  семейная память должна 
передавать  детям и  вну-
кам славный путь их дедов. 
Работники  библиотеки  за-
носят на страничку сайта 
Белого Яра имена, фото-
графии, воспоминания и  
другие   материалы. Боль-
шая им за это благодар-
ность. Надеюсь, что наше 
сотрудничество продол-
жится, и   в их надежные  
руки  можно будет со вре-
менем передать  это  важ-
ное и  нужное дело.

Работники  районного 
Центра культуры и  досу-
га в этом году попытались  
больше внимания и  хоро-
ших слов уделить маршу 
Бессмертного полка, его 
участникам. Большая им за 
это признательность. Не 
всё получилось с  озвучкой 
по ходу движения полка, хо-

телось бы  слышать больше 
военных песен, создающих 
праздничное настроение, 
да и  радиогазета на пло-
щади  сбора полка звучала 
как-то уж очень негромко… 
Выступление  представи-
телей полка, я думаю, долж-
но быть более ярким. На-
верное, мне не нужно было 
просить о подготовке вы-
ступающих  О.Н. Кузнецо-
ву (отдел по молодежной 
политике). Надеюсь, что на 
следующий  год  эти  до-
садные ошибки   будут  ис-
правлены.

Большую помощь   ока-
зали  сотрудники  газеты 
«Заря Севера». Кроме ин-
формационной и  мораль-
ной поддержки, они  откры-
ли  новую рубрику «Солдат 
Бессмертного полка», ко-
торая, я уверена, будет  на 
страницах местной прессы 
и  в дальнейшем.

Я благодарна всем, кто  
принимал участие в орга-
низации  марша. Это бла-
городное, святое дело, нуж-
ное будущим поколениям.

Хочу высказаться и  по 
расположению участников 
полка на площади  про-
ведения митинга.  Глава 
Белоярского городского 
поселения В.Л. Минеев 
высказал предложение о 
размещении  полка   вдоль 
берега (где раньше нахо-
дились трибуны ветера-
нов) и  до дороги. Что же 
получилось на деле? При  
подходе  к месту проведе-
ния митинга нас  почему-то 
остановила  директор МАУ 
«Культура» О.Г. Майкова 
и  указала на место, ого-
роженное флажками. От  
тесноты  и  скученности  
торжественность момента 
совершенно пропадала. 
Среди  участников много 
маленьких детей, и  из-за 
спин  стоящих в огражде-
нии   им сложно было  что-
то увидеть. Ранее на орг-
комитете  неоднократно  
говорилось: «Бессмертный 
полк придет – и  людям не-
где будет встать». Вот, по-
видимому, и  решили  от-

городить людей от  полка. 
А идея этой гражданской  
инициативы – объединить 
людей. Противопоставлять 
участников полка и  зрите-
лей – просто недопустимо.

В марше   полка в по-
селке участвовали   люди  
всех возрастов: старшее 
поколение, молодежь и  
дети, взрослые, и, заметь-
те, их никто не застав-
лял, не принуждал. Они  
шли  по зову сердца, ис-
пытывая гордость за сво-
их предков. Я не против, 
что в честь Победы поют, 
пляшут, даже отжимаются, 
подтягиваются и  марши-
руют. Но  вызывает удив-
ление то, что молодежь, 
облаченная в камуфляж-
ную форму, располагается  
организаторами   комфор-
тно, в несколько рядов, а  
Бессмертный полк – стоит 
толпой.  Не приходила ли   
в головы организаторов 
такая мысль: что важнее 
для патриотического вос-
питания – маршировать 
или  идти  с  родными  пор-
третами? Молодым людям 
дали  сделать этот выбор? 
Я думаю, нам пора уже  на-
чать понимать, что главное, 
а что второстепенное,  и  
отличать театрализацию 
от настоящей жизни. Ведь 
то, что творится с  молоде-
жью  на Украине, должно 
насторожить и  скоррек-
тировать свои  взгляды 
на воспитание. Хочу от 
всего сердца извинить-
ся перед однополчанами  
за испорченное настро-
ение. Я думаю, что такое 
равнодушное   отношение 
организаторов  больше 
не повторится. Вызывает 
удивление и  тот факт, что 
решения по Бесмертному 
полку, принятые на орг-
комитете, изменяются, не 
ставится  в известность 
координатор… Впрочем, не 
на все заседания меня  и  
приглашали…                   

Дорогие верхнекетцы, 
я верю, что Бессмертный 
полк в поселке и  районе 
будет расти, и  эти  трудно-

сти  ничто по сравнению 
с  тем, что вынесли  наши  
родные на войне. Мы 
с  вами  всё преодоле-
ем, нас  по-настоящему  
объединил Бессмертный 
полк!

Я полагаю, что имею 
моральное право по-
делиться с  вами   свои-
ми  размышлениями   по  
обсуждаемому вопро-
су. Мой отец-пехотинец,  
22-летним пройдя весь 
ужас  войны, – не лю-

бил вспоминать о том 
страшном времени. Во-
евали   и  два папиных 
брата, один из них погиб, 
второй лишился ноги. 
Четыре маминых брата 
воевали  в одном полку. 
Все они  изранены, на-
граждены многими  ор-
денами  и  медалями. И  
мы с  детства знали, что 
война – это страшно, тя-
жело, больно и  уважали   
близких, вынесших это 
бремя и  оставшихся хо-
рошими  людьми  – лю-

бящими  жизнь, растив-
шими  детей, умеющими  
пошутить, спеть песню. 
Четыре маминых брата  
жили   на Донбассе, мы 
ездили   к ним  в гости. 
Там они  и  похороне-
ны. Сейчас  в их посел-
ке  стоит правый сектор. 
Хорошо, что они  не уви-
дели, что творится сей-
час  на любимой и  род-
ной Украине...

По каждой семье 
страшным катком про-
шлась война. И  мы 
должны помнить ее уро-
ки, не дать переписать  
историю, украсть нашу 
Победу. Каждое 9 мая 
мы  в едином строю, с  
дорогими  портретами, 
пройдем по майским 
улицам   в колоннах Бес-
смертного полка еди-
ным народом! Эта тра-
диция – вечна, мы будем 
помнить  о своих героях 
всегда и  передадим  эту 
светлую память следую-

щим поколениям.                                            

С уважением, 
координатор

Бессмертного полка
Г.И. Гончарова

это нужно живым!
Вот и стали  прошлым 
70 мирных лет нашего 
народа после Великой 
Победы над фашизмом. 
Уходит поколение, по-
дарившее нам мир и 
свободу. И, будто из не-
бытия, возвращаются  к  
нам победители – наши 
отцы и деды, вставая 
рядом с нами  в колон-
не Бессмертного пол-
ка. Дух захватывает от 
огромного чувства гор-
дости за них, за страну, 
за наш народ.

Я шла в колонне Бес-
смертного полка, при-
жимая к груди  портрет 
своего отца. Мне хоте-
лось поднять портрет 

повыше, чтобы все увиде-
ли  моего героя, моего за-
щитника, моего победите-
ля. Рядом шли  мои  дети  
с  портретом своего папы – 
моего мужа. Поднимались 
портреты других участни-
ков   сражений той  страш-

ной войны, откуда они  не 
вернулись или  не дожи-
ли  до юбилейного дня. Их 
было так много, но у каждо-
го своя  семейная история, 
каждый достоин почетного 
места в строю Бессмерт-
ного полка. Но скажите, 
почему  третий год под-
ряд не хватает почетного 

слишком трепетно от-
ношусь к памяти  о тех 
людях, которые достойны 
глубокого уважения, а не 
показного театрализо-
ванного представления… 
Оно, конечно, может иметь 
место, но не должно от-
теснять на задний план 
тех, кто с  искренним, ду-
шевным подъемом под-
держал замечательное 
начинание наших земля-
ков-томичей, всколыхнув-
шее  весь мир.

тамара Александровна
Марасанова,

дочь погибшего воина,
вдова участника 

Великой 
Отечественной войны

места Бессмертному пол-
ку на площади, где прохо-
дят  митинги, посвященные  
Дню Победы  нашего геро-
ического народа в Вели-
кой Отечественной войне? 
Почему не гремят марши, 
на которые можно равнять 
шаг? Почему так получает-
ся, что Бессмертный полк 
как  бы равнодушно прохо-
дит мимо первого памят-
ника верхнекетцам, не вер-
нувшимся с  фронта?

Да, красиво, удобно сто-
яли  юноши, демонстри-
руя новую камуфляжную 
форму, а вот дети, которые 

пришли  с  портретами  
своих близких, были  отго-
рожены веревками  за спи-
нами  дядей, тоже одетых в 
форму.

Пусть не такой строй-
ной была наша колонна 
Бессмертного полка – это 
можно понять. Многие 
стремились встать в пер-
вые ряды, чтобы потом най-
ти  хоть какое-то место на 
площади  – в этом искрен-
нее желание людей проде-
монстрировать гордость за 
тех, чьи  портреты держали  
они  в своих руках.

Не знаю, может быть, я 

нам пишут


