
Тема дня
союз любящих 

сердец 

15 мая отмечается междуна-
родный день семьи. Семья – это не 
просто ячейка общества, но и  союз 
любящих, заботящихся друг о дру-
ге, людей. Именно внутри  узкого 
семейного круга рождаются самые 
прочные связи, строятся искренние и  
доверительные отношения.

Недаром говорят, что счастлив 
тот, кто счастлив у себя дома. Со-
бытия человеческой жизни  не раз 
подтверждали  эти  слова. Поэтому 
и  получается, что человек, чувству-
ющий поддержку близких, ощущает 
уверенность в своих силах, не боит-
ся мелких неурядиц и  больших пре-
град. И, напротив, если  между чле-
нами  семьи  постоянно происходят 
ссоры и  скандалы, их жизнь окраши-
вается в печальные тона. Человек, 
у которого есть проблемы в семье, 
вряд ли  с  радостью будет спешить 
в дом, где между самыми  близкими  
людьми  складываются непростые 
отношения.

И  всё же, какая бы атмосфера не 
царила в душе каждого из нас, за-
бывать о кровной связи, объединяю-
щей нас  с  родными, нельзя. В любой 
ситуации  нужно осознавать то, что 
другой семьи: родителей или  детей, 
у нас  не будет, понимать, что в се-
мейной жизни  случаются не только 
приятные моменты, но и  некоторые 
разногласия. Если  мы не научим-
ся строить доверительный диалог с  
членами  семьи  и  с  уважением от-
носиться к мнению близких, то никог-
да не сможем грамотно решать воз-
никающие проблемы. а ведь в семье, 
помимо взаимного уважения, очень 
важно умение не только выслушать 
точку зрения собеседника, но и  по-
пытаться понять и  принять его пози-
цию.

Конечно, во время бурного вы-
яснения отношений, порой бывает 
сложно сдерживать свои  эмоции. 
Но учиться спокойно говорить о 
непростых вещах нужно. Отноше-
ния внутри  семейного круга – это 
каждодневный труд, усердная ра-
бота над собой. Поэтому добиться 
взаимопонимания возможно лишь 
тогда, когда, отказавшись от обви-
нения родственников во всех сво-
их неудачах, мы начнём исправлять 
ошибки  в семейной жизни  с  при-
стального взгляда на себя и  свои  
поступки.

Ю. Лебедева
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Вёрсты Победы
В Степановке прошёл автопарад

Нам непогода не помеха! Несмотря на пронзительный ветер, 3 
мая в 13 часов в п. Степановка прошла акция «Одна на всех!» – марш 
оформленных автомобилей  и соревнования по легкой атлетике, по-
священные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В параде приняли участие около 200 человек в 8 командах на бо-
лее чем 40 единицах техники. Во главе колонны двигалась команда 
Администрации поселения на трех автомобилях и скутере.  За рулем 
закамуфлированного УАЗика разведки сидел председатель Совета 
ветеранов поселка Л.Г. Ищенко.

 Следом двигалась команда Дома культуры, которую возглавлял 
скутер со знаменем Победы, за ним в кузове ЗИЛ-157 расположились 
работники ДК, одетые солдатами Красной Армии. Также были УАЗи-
ки, оформленные шарами, гвоздиками и транспарантами. Следующи-
ми в колонне была команда ООО «БИО-ТЭК С» во главе с главным 
инженером А.В. Крохичевым. Инсценировка была детальной. В кузове 
УАЗика находился пулеметный расчет, следом шел автомобиль ГАЗ с 
бойцами в кузове и пушкой на прицепе. Команда Степановской школы 
с директором Л.В. Гавриловой была на двух автомобилях: санитарный 
ГАЗ-53 и автомобиль «Жигули», стилизованный под танк. 

Работники участковой больницы с главврачом Т.Л. Завьяловой, как 
и положено, обеспечивали медицинское обслуживание. В их автомо-
билях ехали раненые бойцы и санитары, сопровождаемые автомат-
чиками-мотоциклистами: В. Гудцовым и А. Бухваловым. Заведующая 
детским садом М.В. Лисицына со своим коллективом представили 
три машины, украшенные шарами, цветочными арками и бумажны-
ми голубями. Завершила праздничную колонну машина от команды 
дюсШ.

Пресс-релиз
ДЛя ВОСТОчНых 

РАйОНОВ
13  мая губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин встретился с  
начальником Западно-Сибирской же-
лезной дороги  анатолием Регером.

Глава региона и  глава филиала 
ОаО «РЖД» обсудили  перспективы 
строительства железнодорожного об-
хода областного центра, а также раз-
витие железнодорожной инфраструк-
туры в направлении  поселка Белый 
яр Верхнекетского района.

«На востоке области  активно раз-
вивается лесная промышленность: 
вслед за асиновским инвестиционным 
проектом мы приступаем к проекти-
рованию Белоярского лесопромыш-
ленного комплекса, в основе которого 
крупное целлюлозно-бумажное произ-
водство, - сказал на встрече губерна-
тор Сергей Жвачкин. - мы заинтере-
сованы в развитии  железнодорожной 
инфраструктуры, которое простимули-
рует инвестиционную активность биз-
неса, станет импульсом для развития 
наших восточных районов».

БЛАГОДАРНОСТь 
ОРГАНИЗАТОРАМ

12 мая губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин провел аппарат-
ное совещание. Открывая совещание, 
глава региона поблагодарил всех ор-
ганизаторов праздничных мероприя-
тий 9 мая. «Юбилей Победы объеди-
нил всех жителей Томской области, 
- сказал губернатор. - Беспрецедент-
ное количество – около трехсот тысяч 
– жителей региона приняли  участие в 
мероприятиях 9 мая. Это и  митинги, 
и  как никогда многочисленное ше-
ствие «Бессмертного полка», и  сотни  
мероприятий в сфере образования, 
культуры, спорта».

СОцИАЛьНАя ИПОТеКА
На субсидирование части  процент-

ной ставки  по ипотечным кредитам 
для льготных категорий граждан пла-
нируется выделять по 52,5 млн рублей 
в год: 50 млн рублей – из областного 
бюджета и  2,5 млн – из бюджета горо-
да Томска. Об этом на совещании  по 
реализации  в Томской области  проек-
та «Социальная ипотека» сообщил на-
чальник регионального департамента 
архитектуры и  строительства Дмитрий 
ассонов. Участниками  программы 
могут быть работники  бюджетной от-
расли, занятые в сфере науки, культуры, 
спорта, образования и  медицины, со-
циальные работники  и  работающие в 
оборонно-промышленном комплексе.

примечай! будни и праздники
16 мая – Мавра-зеленые щи,
крапиву ищи

18 мая
Международный день музеев

19 мая 1922 г. 2-я Всероссийская конференция комсо-
мола приняла решение о создании пионерских отрядов. 
День пионерии

люди, события, факты

     Заря 
севера
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Танец. Любовь. Весна.
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Танец. любовь. весна.
1 мая в районном центре 
культуры и досуга состо-

ялся творческий концерт 
эстрадно-танцевальной 
группы «Ритм». В этот день 
зрительный зал был полон: 
на выступления артистов 
пришли посмотреть взрос-

лые жители Белого Яра, 
дети разного возраста, по-

жилые люди. 

Название концерта гово-
рило само за себя: «Танец. 
Любовь. Весна», в этих трёх 
словах отражался замысел 
всего мероприятия – жела-
ние танцоров подарить при-
сутствующим  в зале кусо-
чек весеннего тепла и  сво-
ей любви, увлечь за собой 
в удивительный мир танце-
вального искусства.

Репертуар, представ-
ленный солистами  группы 
«Ритм», отличался разноо-
бразием: исполнялись за-
жигательные танцы, при-
сутствовали  тематические 
номера, посвящённые собы-
тиям Великой Отечествен-
ной вой-ны, были  показаны 
традиционные, народные 
пляски, вальсы.  Приятно 
удивили  и  наряды танце-
вавших: в их число входили  
и  национальные костюмы, и  
военная форма, и  другие на-
рядные костюмы. Во время 
концерта с  вокальными  но-
мерами  выступали  Лариса 
Баринова, Екатерина Руси-
нова, Татьяна Арышева. По-
здравить участников ансам-

бля пришли  учащиеся БСШ 
№ 1. Они  исполнили  для 
солистов эстрадно-танце-
вальной группы танец танго. 
Очень сильные эмоции  вы-
звал вокально-танцевальный 
номер, посвящённый памяти  
Натальи  Петровой, одной из 
первых участниц эстрадно-
танцевальной группы «Ритм». 

На протяжении  всего 
концерта зал поддерживал 
артистов дружными  апло-
дисментами, некоторые осо-
бо активные зрители  выра-
жали  свои  эмоции   различ-
ными  бурными  восклицани-

ями, даже самые маленькие 
гости  праздничного меро-
приятия с  удовольствием 
наблюдали  за красочным 
действием, происходящем 
на сцене и  громко хлопали  
в ладоши, искренне восхи-
щаясь работой танцоров.

Состоявшийся концерт, 
безусловно, привнёс  в 
жизнь белоярцев празднич-
ную атмосферу и  подарил 
возможность прикоснуться к 
прекрасному искусству тан-
ца.

Ю. Лебедева

плакаТы – к юбилею

5 мая состоялся изобрази-

тельный флешмоб «Палитра 
Победы», в котором приня-

ли участие восемнадцать 
трудовых коллективов Бе-

лого Яра. В их число вошли 
представители Администра-

ции Верхнекетского райо-

на, сотрудники управления 
образования, обучающиеся 
и педагоги  обеих общеоб-

разовательных учреждений 
райцентра, воспитанники 
детской школы искусств и 
филиала № 3 «Верхнекет-
ский детский сад», и другие 
организации. 

Каждой команде были  
предложены наборы кистей 
и  красок, предназначенные 
для росписи  праздничных 
плакатов к юбилею Победы. 
Расположение участников 
начиналось от Храма Пре-
ображения Господня и  за-
няло часть улицы Гагарина 
вплоть до здания ДЮСШ А. 
Карпова. Члены команд ра-
зошлись по своим участкам, 
чтобы приступить к работе. 
На тематических рисунках 
была изображена традици-
онная символика Победы в 
Великой Отечественной во-
йне: нарядная Георгиевская 
лента, голубь мира, летящий 
над землёй, широко распра-
вив крылья,  красная звезда, 
победный салют встреча-
лись едва ли  не на каждом 
плакате.

К заданию все подошли  
очень ответственно: внутри  
команд активно обсужда-
лись вопросы выбора цве-
товой палитры, назначались 
исполнители, определялась 
очерёдность росписи  от-
дельных фрагментов.  Даже 
самые маленькие участники, 
с  помощью взрослых, ста-
рательно орудовали  ки-
сточками, с  неподдельным 
интересом выводя каждый 
штрих.

По окончании  творче-
ских работ предполагалось 
подведение итогов и  огла-
шение имён победителей.

В этот день на централь-
ной улице нашего посёлка 
развернулось масштабное 
движение: царила атмос-
фера всеобщего, объединя-
ющего творческого подъ-
ёма. Проведение данного 
мероприятия в который раз 
подтверждает  то, что бело-
ярцы глубоко чтят память 
о главной военной победе 
ХХ столетия, являются ис-
тинными  патриотами  сво-
ей малой родины и  инте-
ресуются жизнью земляков, 
прошедших  ту суровую 
войну. А результаты труда 
команд-участников флеш-

моба теперь будут радовать 
жителей Белого Яра, гостей 
посёлка, и  дарить празднич-
ные, светлые ощущения.

Ю. Андреева

7 мая 2015 года, в День связиста, в канун 70-летия Вели-

кой Победы состоялась торжественная церемония открытия 
первого в России памятника фронтовому почтальону.

памяТник военному почТальону 
усТановили в воронеже

Прототипом для созда-
ния памятника послужил ре-
альный человек – ефрейтор 
Иван Леонтьев, экспедитор-
почтальон 333  стрелкового 
полка 6-ой Краснознамен-
ной стрелковой дивизии, 
который под шквальным 
огнем фашистских войск 
доставлял почту на передо-
вые позиции  Воронежского 
фронта. В мае 1943  года 
Иван Леонтьев был награж-
ден медалью «За боевые за-
слуги», а последнее письмо 
домой от него пришло в ян-
варе 1944 года. 

Боевая биография Ивана 
Исаковича Леонтьева была 
восстановлена в результате 
кропотливой работы иссле-
дователей и  сотрудников 
военных архивов, почтовиков, 
а также молодежной группы 
«Мемориал». Эскиз скуль-
птурной композиции  раз-
работала Студия военных 
художников им. М.Б. Греко-
ва. Проект реализован при  
поддержке Министерства 
обороны РФ, Министерства 
массовых коммуникаций и  
связи  Российской Феде-
рации, Администрации  Во-
ронежской области, Почты 
России  и  Профсоюза ра-
ботников связи.

На церемонии  открытия 
памятника присутствовали  
губернатор Воронежской 
области  Алексей Горде-
ев, генеральный директор 
ФГУП «Почта России» Дми-
трий Страшнов, Председа-
тель Общероссийского про-
фсоюза работников связи  
РФ Анатолий Назейкин.

 Открывая церемонию, гу-

бернатор отметил, что в этой 
скульптуре отражена судьба 
конкретного человека.

«Казалось бы, почтальон  
– не самая боевая профес-
сия  на фронте, но и  здесь 
было  место подвигу. Ефрей-
тор Иван  Леонтьев прошел 
долгими  дорогами   Великой 
Отечественной войны. Его  
жизнь – это судьба десятков 
тысяч военных почтальонов, 
которые обеспечивали, на-
верное, самую важную и  те-
плую связь воинов Красной 
Армии  с  близкими  и  род-
ными. Мы сегодня отдаем 
дань памяти  всем воинам, 
всем тем, кто обеспечил нашу 
великую Победу», – подчер-
кнул Алексей Гордеев.

Глава региона поблаго-
дарил исследователей и  со-

трудников военных архивов, 
почтовиков, а также моло-
дежную группу «Мемориал» 
за результаты кропотливой 

работы. Именно благода-
ря им была восстановлена 
боевая биография Ивана 
Исаковича Леонтьева.

«Наравне с  боевым 
обеспечением армии  во-
енным почтовым грузам 
был отдан приоритетный 
характер. При  помощи  
почтовой связи  решались 
стратегические задачи  
командования. Письма 
соединяли  людей, разде-
ленных войной. Извест-
но, что общий вес  груза, 
который приходилось 
переносить военному по-
чтальону, почти  равнял-
ся весу пулемета. Но на 
фронте письмо от родных 
было самым важным, и  за 
доставку этого груза по-
чтальоны нередко отдава-
ли  свои  жизни. Сегодня 
мы выражаем благодар-

ность и  отдаем долг памяти  
военным почтальонам, до-
ставившим каждое письмо», 
– подчеркнул генеральный 
директор ФГУП «Почта Рос-
сии» Дмитрий Страшнов.

Уникальным назвал па-
мятник начальник Управления 
культуры Министерства обо-
роны РФ Антон Губанков: «В 
годы Великой Отечественной 
войны рядовым почтовикам 
не раз приходилось браться 
за оружие, многие из них по-
гибали  на боевом посту, де-
лая все возможное и  невоз-
можное для обработки, пере-
возки  и  доставки  писем».

Пресс-служба УФПС 
Томской области  – 

филиала ФГУП 
«Почта России»

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ВСЯ колонна техники  
растянулась более чем на 
километр, прошла около 8 
километров по семи  улицам 
поселка, где ее встречали, 
радостно приветствовали  и  
фотографировали  жители.

Праздничный парад за-
вершился возле Степа-
новской школы, и  команды 
приступили  к следующему 
этапу – легкоатлетической 
эстафете трудовых коллек-
тивов: кросс  на 400 метров. 
Эстафета проходила по 
двум возрастным группам. В 

младшей группе состоящей 
из двух команд, первое ме-
сто заняла команда ДЮСШ, 
второе «Звездочки».

В старшей группе первое 
место заняла команда Дома 
культуры, второе место у ко-
манды ООО «БИО ТЭК-С», а 
третье место досталось ко-
манде детского сада. Все 
победители  получили  по-
четные грамоты  и  сладкие 
призы, остальные участники  
награждены сертификатами.

М. Михалкина,
художественный 
руководитель ДК,

п. Степановка

вёрсТы победы
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6 мая на стадионе «Юность» 
в рамках районного творче-

ского марафона «Вёрсты 
Победы» прошло сразу не-

сколько спортивно-состя-

зательных мероприятий. 

Открыл соревнования 
седьмой этап марафона, ак-
ция «Одна на всех», в кото-

рой приняли  участие ор-

ганизации  райцентра и  
индивидуальные предпри-

ниматели. В рамках акции  
состоялся парад автомоби-

лей, оформленных в сим-

волике Победы. В состав 
жюри  вошли  специалист 
Администрации  Верхнекет-
ского района В.А. Кошкаров, 
специалист по ГО и  ЧС Ад-

министрации  Верхнекет-
ского района С.А. Ларионов, 
начальник отдела военного 
комиссариата по Томской 
области  С.В. Чумак, мето-

дист Центра культуры и  до-

суга Л.А. Почикова.   Имена 
победителей праздничного 
шествия – автомобилистов 
– названы на народном гу-

лянии, которое состоялось   
9 мая на площади  возле 
районного Центра культуры.

В легкоатлетической эс-
тафете участвовало 18 ко-

манд от трудовых коллекти-

вов Белого Яра. Эстафета 
включала в себя 5 забегов, 
в каждом из которых сорев-

новалось по 4 команды (4 
человека от каждой коман-

ды). По результатам спор-

тивных  состязаний первое, 
второе и  третье место за-

няли  команды БСШ № 1, 
ОГБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» 
и  БСШ № 2 соответственно.

Девятым этапом твор-

ческого марафона «Вёр-

сты Победы» стала акция 
«Отожмёмся за Победу». 

     результаты творческого
            районного марафона

катайгинские 
майские мероприятия

В соотВетстВии с при-

казом Управления обра-

зования «о проведении в 
общеобразовательных уч-

реждениях месячника по 
профилактике «Мы и закон» 
и целью правового просве-

щения учащихся и их роди-

телей, формирования у  не-

совершеннолетних негатив-

ного отношения к курению, 
алкоголю, наркотикам  с 20 
марта по 20 апреля 2015 
года в МБоУ «Белоярская 
средняя общеобразова-

тельная школа № 1» про-

ведён месячник по профи-

лактике безнадзорности и 
правонарушений несовер-

шеннолетних. 

Это мероприятия прошло 
при  взаимодействии  орга-

нов системы профилактики  
безнадзорности  и  правона-

рушений района. Инспектор 
по делам несовершеннолет-
них В.П. Берёзкин провёл 
профилактическую беседу с  
учащимися 4-8 классов  на 
тему «Школа прав и  обя-

занностей»,  врач-гинеколог 
И.С. Хребин - «Что такое 
половое воспитание»,  врач-
уролог К.А. Косов - «Инфек-
ции, передающиеся поло-

вым путём». Данные высту-

пления прослушали  дети  из 
8-11 классов. В ходе непри-

нуждённой беседы с  под-

ростками  специалисты рас-

сказали  о том, как обезопа-

правила здорового поведения

сить свою жизнь, ответили  
ребятам на интересующие 
их вопросы. 

С учащимися школы так-
же были  проведены тема-

тические классные часы с  
просмотром видеороликов: 
по профилактике курения, 
алкоголизма среди  несо-

вершеннолетних и  правона-

рушений, связанных с  ними, 
а также беседы «Подросток 
в мире вредных привычек», 
«Свободное время ребён-

ка», «Сделай свой выбор», «О 

здоровом питании». Библи-

отекарем школы Л.А. Мо-

синой была организована 
выставка книг «Будьте здо-

ровы».  
На протяжении  всего 

месячника учителями  фи-

зической культуры прово-

дились спортивно-массовые 
мероприятия под  лозунгом 
«За здоровый образ жизни». 
Совместно с  социальным 
педагогом РДТЮ Е.П. Без-

руковой проведены класс-

ные часы  для 2-8 классов 

на темы «Правила здоро-

вого поведения», «Аспекты 
здоровья», тренинг «Жизнен-

ные навыки». 
Социальный педагог 

школы и  педагог-психолог 
посетили  с  целью профи-

лактической беседы и  кон-

троля на дому четырёх уча-

щихся, состоящих на разных 
уровнях профилактическо-

го учёта, а также две семьи, 
требующие повышенного 
педагогического внимания. 

Учащиеся  школы при-

няли  участие в районном 
конкурсе «Быть здоровым 
– здорово!» (по итогам кон-

курса Алина Гринкевич, 11 
класс, Данил Ильвес,  1 класс, 
Константин Ковальков, 6 
класс  стали  призёрами). 

Также было проведено 
анкетирование учащихся  по 
выявлению уровня правовых 
знаний. Итоги  анкетирова-

ния показали, что подрост-
ки  7-11 классов владеют 
правовыми  знаниями  на 
высоком уровне. Учащиеся 
школы в течение месяца по-

сещали  выставку рисунков 
и  литературы в РДТЮ «Здо-

ровым быть – здорово».
Заключительным меро-

приятием месячника стало 
распространение памяток 
для учащихся и  родителей 
по различным тематикам в 
рамках месячника «Мы и  
закон».

Работа в данном направ-

лении  дала положительные 
результаты: многие несо-

вершеннолетние изменили  
взгляды на ту или  иную про-

блему, пополнили  свои  зна-

ния в области  права и  Зако-

нодательства РФ, получили  
ответы на многочисленные 
вопросы, связанные с  право-

нарушениями  и  преступле-

ниями  несовершеннолетних.     

Социальный педагог МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1»

 е.А. Жукова

Соревнования участников 
по силовой гимнастике по-

казали  следующие резуль-

таты: первое место заняла 
команда ОГБУЗ «Верхнекет-
ская ЦРБ», второе – БСШ 
№ 2, третье место у команды 
ОГАУ «Верхнекетский лес-

хоз». Примечательно, что в 
проведённой акции  прини-

мали  активное участие ру-

ководители  нескольких ор-

ганизаций.
Такие итоги  принёс  рай-

онный марафон и  добавил 
ещё одно доброе дело в ко-

пилку мероприятий, посвя-

щённых семидесятилетию 
Победы в Великой Отече-

ственной войне.

Ю. Лебедева

В КАтАйгинсКоМ сель-

ском поселении в пред-

дверии 9 мая выдалась не-

лёгкая, насыщенная  раз-

нообразными событиями, 
неделя. В рамках реализа-

ции проекта «самая благо-

устроенная улица» в честь 
70-летия Победы в Великой 
отечественной войне 5 мая 
на улице Кирова был зало-

жен Камень на месте буду-

щего сквера. 

Проведены первые ме-

роприятия по уборке тер-

риторий в организациях; 
Катайгинская СОШ, Пожар-

ная часть, Катайгинская вра-

чебная амбулатория, Адми-

нистрация Катайгинского 
сельского поселения, Катай-

гинское лесничество, Отдел 
полиции.

В Доме культуры 6 мая 
состоялся праздничный кон-

церт «Муза, опаленная вой-

ной», где прозвучали  песни  
военных лет в исполнении  
коллективов; Катайгинской 
СОШ, Администрации  Ка-

тайгинского сельского по-

селения, ансамбля «Родни-

чок». Были  исполнены соль-

ные номера от Катайгинской 
врачебной амбулатории,  
молодёжи  поселка, Дома 
культуры. Большое удоволь-

ствие всем доставило вы-

ступление самой маленькой 
участницы концерта Иры 
Седовой, исполнившей пес-

ню «Прадедушка». 
7 мая в  Катайгинской 

СОШ прошёл литературно-
музыкальный концерт «Нам 
этот мир завещано беречь».

8 мая состоялся кросс  
и  акция «Отожмись за По-

беду», где активно проявили  
себя жители  посёлка. 

Яркий и  любимый празд-

ник День Победы, который 
готовил нам встречу с  вете-

ранами, наполнил гордостью 
за наш народ, его подвиг и  
подарил нам ещё много при-

ятных позитивных эмоций.

и.с. носонов,
глава Катайгинского 
сельского поселения
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  18  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+).
15.05 «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  «Слава». (12+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.55 «Познер». (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Время покажет». 
(16+).

01.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «В наше время». 
(12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «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 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».

21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Цветок папорот-
ника». (12+).
23.50 «Две жизни  маршала 
Худякова». (12+).
00.50 «Илья Старинов. Лич-

ный враг Гитлера». (12+).
01.55 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).
02.55 Т/с  «Закон и поря-
док». (12+).
03.50 «Две жизни  маршала 
Худякова». (12+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».
11.20 Д/ф «Русский Пьеро. 
Александр Вертинский».
12.05 «Линия жизни».
13.00 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.35 Х/ф «Достояние ре-
спублики».
16.50 Д. Шостакович. Кон-

церт для скрипки  с  орке-

стром.

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  «Слава». (12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «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  «Время для дво-

их». (16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Политика». (16+).
00.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.10 «Время покажет». 
(16+).

02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-

ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «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 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Цветок папорот-

ника». (12+).
23.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.30 «Варшавский дого-

вор. Рассекреченные стра-

ницы». (12+).
02.35 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).
03.35 Т/с  «Закон и поря-

док». (12+).
04.30 «Крутые повороты 
судьбы. Сергей Захаров». 
(12+).
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 «Красуйся, град Пе-

тров!»
11.35 «Правила жизни».
12.05 Д/ф «Остров сокро-

вищ Робинзона Крузо».
13.00 Х/ф «Четыре танки-

ста и собака».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Д/ф «Воспоминания 
о будущем».
15.20 «Искусственный от-
бор».
16.00 «Больше, чем лю-

бовь».
16.40 Оркестровые миниа-

тюры и  арии  русских и  за-

рубежных композиторов.
17.30 «Запечатленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».

18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 «Власть факта».
20.35 Д/ф «Остров сокро-

вищ Робинзона Крузо».
21.30 Д/с  «Возвращение».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Отчаянные ро-

мантики».
23.15 «Наблюдатель».
00.10 «Запечатленное вре-

мя».
00.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне».
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 «Бухта смерти». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Бухта смерти». 
(16+).
12.25 Х/ф «Рысь». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Следствием 
установлено». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).

17.30 «Запечатленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 «Тем временем».
20.45 Д/ф «Сестры-близ-

нецы».
22.25 Новости  культуры.
22.45 Д/ф «Вобан. Пот сбе-

регает кровь. Строитель и  
полководец».
00.15 «Запечатленное вре-

мя».
00.40 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
01.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
10.25 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
11.45 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
12.40 Т/с  «Морпехи». 
(16+).

13.35 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
14.25 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
15.45 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
16.40 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
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+).
22.15 «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+).
03.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Чехии.
13.35 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с  «Сармат». (16+).
18.35 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун).
19.20 Пресс-конференция 
Александра Поветкина и  
Григория Дрозда. Прямая 
трансляция.
20.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд (Рос-

сия) против Кшиштофа Вло-

дарчика (Польша).
21.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
01.00 «Большой спорт».
01.20 Т/с  «Конвой PQ-17». 
(16+).
04.15 «Эволюция».
05.55 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов (Рос-

сия) против Феликса Штур-

ма (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии  
WBA.
08.00 Т/с  «Дело Батагами». 
(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  «Слава». (12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «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  «Слава». (12+).
22.10 «Время покажет». 
(16+).

22.45 Ночные новости.
23.00 «Структура момента». 
(16+).
00.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.00 «Евровидение-2015». 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир.
03.00 «Модный приговор».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «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 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Цветок папорот-
ника». (12+).
23.50 «Сочи. Курорт с  
олимпийским размахом».
00.50 «Эрмитаж. Сокрови-

ща нации».
02.00 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).
03.00 Т/с  «Закон и поря-
док». (12+).
03.55 «Сочи. Курорт с  
олимпийским размахом».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 «Эрмитаж-250».
11.35 «Правила жизни».
12.05 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон».

ВТОРНИК,  19  мая

СРЕДА,  20  мая

13.00 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Д/ф «Вобан. Пот сбе-

регает кровь. Строитель и  
полководец».
16.10 «Острова».
16.50 П. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано с  
оркестром.
17.30 «Запечатленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Искусственный от-
бор.
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 «Игра в бисер».
20.35 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон».
21.30 Д/с  «Возвращение».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики».
23.15 «Наблюдатель».
00.10 «Запечатленное вре-

мя».
00.40 Д/ф «Монастыри  Ах-
пат и  Санаин, непохожие 
братья».

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 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
10.45 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
12.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
13.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Меченый атом». 
(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 «Дежа вю». (12+).
01.05 Х/ф «Меченый атом». 
(12+).
03.00 «Право на защиту. 
Мужская месть». (16+).
04.00 «Право на защиту. 
Новая жизнь». (16+).

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Т/с  «Конвой PQ-17». 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с  «Сармат». (16+).
19.20 «Афган». (16+).
21.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «охотника». (16+).
01.05 «Большой спорт».
01.25 Т/с  «Конвой PQ-17». 
(16+).
04.20 «Эволюция».
06.05 «Диалоги  о рыбал-

ке».
06.30 «Язь против еды».
07.00 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
07.30 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов. (16+).
08.00 Т/с  «Дело Батагами». 
(16+).

20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Вокзал для дво-

их». (12+).
01.45 Х/ф «Особо важное 
задание». (12+).

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Т/с  «Конвой PQ-17». 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с  «Сармат». (16+).

18.30 «Полигон». Большие 
пушки.
19.05 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова». (16+).
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с  «Конвой PQ-17». 
(16+).
03.05 «Эволюция». (16+).
05.10 «24 кадра». (16+).
05.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
08.00 Т/с  «Дело Батагами». 
(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  «Время для дво-
их». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «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  «Время для дво-
их». (16+).
22.10 «На ночь глядя». 
(16+).

23.05 Ночные новости.
23.20 «Время покажет». 
(16+).
00.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.00 «Евровидение-2015». 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир.
03.00 «Модный приговор».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «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 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Цветок папорот-
ника». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.30 «Таврида. Легенда о 
золотой колыбели». (12+).
02.35 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).
03.35 Т/с  «Закон и поря-
док». (12+).
04.30 «Под маской шутника. 
Никита Богословский».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 «Праздники». Возне-

сение Господне.
11.35 «Правила жизни».

ЧЕТВЕРГ,  21  мая 12.05 Д/ф «Землетрясение 
в Лиссабоне 1755 года».
13.00 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
13.50 Д/ф «Иероним Босх».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Д/ф «Короли  дина-

стии  Фаберже».
15.20 «Абсолютный слух».
16.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
16.25 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
16.40 Н. Мясковский. Сим-

фония №27.
17.30 «Запечатленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.50 «Культурная револю-

ция».
20.35 Д/ф «Землетрясение 
в Лиссабоне 1755 года».
21.30 Д/с  «Возвращение».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики».
23.15 «Наблюдатель».

00.10 «Запечатленное вре-

мя».
00.40 Д/ф «Долина реки  Ор-

хон. Камни, города, ступы».
00.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Горячая точка». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Особо важное 
задание». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ночной мотоци-
клист». (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+).
23.00 Х/ф «Покровские во-
рота». (12+).
01.40 Х/ф «Следствием 
установлено». (12+).

03.25 Х/ф «Ночной мотоци-
клист». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Т/с  «Конвой PQ-17». 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
18.30 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
21.45 «Большой футбол».
21.55 Футбол. Финал. «Ло-

комотив» (Москва) - «Ку-

бань» (Краснодар). 
00.10 «Большой футбол».
00.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала.
02.35 «Эволюция». (16+).
04.05 «Полигон». Большие 
пушки.
04.35 «Полигон». Авиано-

сец.
05.05 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд (Рос-

сия) против Кшиштофа Вло-

дарчика (Польша); Александр 
Поветкин (Россия) против 
Карлоса Такама (Камерун).
08.00 Т/с  «Дело Батагами». 
(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  «Время для дво-
их». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.40 Х/ф «Большая игра: 
Пэкер против Мердока». 
(16+).
01.30 Х/ф «Поцелуй смер-
ти». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Код Кирилла. Рож-

дение цивилизации».
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «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 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Жених». (12+).
01.50 Х/ф «Только любовь». 
(12+).
03.45 «Горячая десятка». 
(12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Привидение, 
которое не возвращается».
10.45 Д/ф «Сергей Конен-

ков. Резец и  музыка».
11.25 «Письма из провин-

ции». Ардатов (Республика 
Мордовия).
11.50 Д/ф «Я жил. Я звался 
Геркулес».
12.30 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.00 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
14.00 Новости  культуры.

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 «Янтарная комната». 
(12+).
10.20 «Смак». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Барахолка». (12+).
13.50 «Коллекция Первого 
канала». «До ре».
15.50 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России».
17.00 Вечерние новости.
17.15 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России».
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».

19.15 «Танцуй!»
20.00 «Время».
20.20 «Танцуй!»
22.20 Х/ф «Застрял в тебе». 
(12+).
00.20 «Сегодня вечером». 
«Евровидение-2015».
01.00 «Евровидение-2015». 
Финал. Прямой эфир.
04.35 «Евровидение-2015». 
Подведение итогов.

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Дело №306».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Укротители  звука». 
(12+).
13.20 Х/ф «Черная метка». 
(12+).
15.00 «Вести».

15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Черная метка». 
(12+).
17.15 «Субботний вечер».
19.05 Х/ф «Во имя любви». 
(12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Останьтесь на-
всегда». (12+).
01.40 Х/ф «В ожидании 
весны». (12+).
03.45 Х/ф «Хроники изме-
ны». (12+).
05.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Мой серебряный 
шар. Игорь Ильинский».
09.50 Х/ф «Праздник свя-
того Иоргена».
11.15 «Мой серебряный 
шар. Валентина Серова».
11.55 Х/ф «Девушка с ха-
рактером».
13.20 «Мой серебряный 
шар. Леонид Утесов».
14.05 Х/ф «Веселые ребята».
15.40 «Мой серебряный 
шар. Фаина Раневская».
16.25 Х/ф «Подкидыш».
17.35 «Романтика роман-

са». «О любви».

ПЯТНИЦА,  22  мая 14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.20 «Эпизоды».
16.00 «Билет в Большой».
16.40 П. Чайковский. Кон-

церты №2 и  №3  для фор-

тепиано с  оркестром.
17.40 Д/ф «Замки  Аугу-

стусбург и  Фалькенлуст».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Юрий Никулин. Клас-

сика жанра».
18.35 Х/ф «Поднятая цели-
на».
20.05 «Острова».
20.45 «По следам тайны». 
«Человек эпохи  динозав-

ров».
21.30 Д/с  «Возвращение».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Романс о влю-
бленных».
00.30 М/ф «Тяп, ляп - маля-

ры!», «Брэк!»
00.55 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 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
10.35 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
12.10 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
13.20 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
16.15 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
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+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 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+).

03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Т/с  «Конвой PQ-17». 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «охотника». (16+).
18.45 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+).
20.35 «Большой спорт».
21.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Пе-

реса (Куба). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша).
02.30 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
(16+).
04.45 «Эволюция».
06.15 «Прототипы». Остап 
Бендер. Дело Хасанова.
06.40 «Следственный экс-

перимент». Доказательство 
на кончиках пальцев.
07.10 «Максимальное при-

ближение». Румыния.
07.30 Профессиональный 
бокс.

СУББОТА,  23  мая 18.35 Х/ф «Поднятая цели-
на».
20.10 «Острова». 
20.50 «Белая студия».
21.30 Д/с  «Возвращение».
22.05 Х/ф «Черный Петр».
23.40 Дмитрий Певцов. Кон-

церт в Московском государ-

ственном театре эстрады.
00.30 М/фильмы.
00.55 «По следам тайны». 
«Человек эпохи  динозавров».
01.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуждения».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (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+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Новости.
05.20 Т/с  «Страна 03». 
(16+).
07.20 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Янтарная комната». 
(12+).
10.15 Х/ф «Тихий Дон».
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «Тихий Дон».
17.00 «Точь-в-точь».
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 К юбилею Иосифа 
Бродского. «Бродский не 
поэт». (16+).
23.20 К юбилею Иосифа 
Бродского. «Ниоткуда с  лю-

бовью».
00.25 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна.
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.30 «Россия. Гений ме-

ста». (12+).
13.25 Х/ф «Секта». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 Х/ф «Секта». (12+).
17.55 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
01.35 Х/ф «Петрович». 
(12+).

03.45 «Россия. Гений ме-

ста». (12+).
04.45 «Планета собак».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Сын».
10.30 «Легенды мирового 
кино». Леонид Харитонов.
10.55 «Гении  и  злодеи». 
Тур Хейердал.
11.25 Х/ф «Как поссорил-
ся Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем».
12.30 «Пешком...» От Мо-

сквы до Берлина.
12.55 «Острова». Николай 
Гринько.
13.35 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце».
14.55 День славянской пись-
менности  и  культуры. Кон-

церт на Красной площади.
16.40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев».
17.00 «Контекст».
17.40 Дмитрий Певцов. Кон-

церт в Московском государ-

ственном театре эстрады.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  мая 18.35 Х/ф «Поднятая цели-
на».
20.15 «Острова». Михаил 
Шолохов.
21.00 Х/ф «Полторы комна-
ты, или Сентиментальное 
путешествие на родину».
23.05 «От Баха до Beatles».
00.00 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн».
00.30 М/ф «Он и  Она», «Бум-
Бум, дочь рыбака», «Моя 
жизнь».
00.55 «Искатели». «Тайна 
монастырской звонницы».
01.40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 М/ф «В лесной чаще», 
«Малыш и  Карлсон», «Карл-

сон вернулся», «Катерок», 
«Ивашка из дворца пионе-

ров». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Х/ф «Покровские во-
рота». (12+).

12.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
14.15 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
19.30 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
20.25 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
21.25 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
22.20 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
23.20 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
00.20 Х/ф «Дежа вю». (12+).
02.20 Х/ф «Горячая точка». 
(16+).
03.45 Д/с  «Агентство специ-

альных расследований». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «Моя рыбалка».
12.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+).

13.55 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (16+).
17.25 «Большой спорт».
17.45 Формула-1. Гран-при  
Монако.
20.10 «Большой спорт».
20.30 Х/ф «Дружина». (16+).
00.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Пе-

реса (Куба). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша).
02.05 «Большой футбол с  
Владимиром Стогниенко».
02.50 Формула-1. Гран-при  
Монако.
04.00 Спортивные танцы. 
Акробатический рок-н-
ролл. Чемпионат России.
05.05 «Опыты дилетанта». 
Под одним крылом.
05.30 «Человек мира». Кра-

сота по-корейски.
06.25 «Максимальное при-

ближение». Сардиния.
06.55 Т/с  «Сармат». (16+).

В программе 
возможны изменения

18.55 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
19.55 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
20.50 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
21.55 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
22.55 Т/с  «Последнее путе-
шествие Синдбада». (16+).
23.50 Х/ф «Обратный от-
счет». (16+).
01.55 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
02.55 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
03.50 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
04.50 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
05.45 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
06.40 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «В мире животных».
11.50 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
14.30 «Большой спорт».
14.45 «Задай вопрос  мини-

стру».

15.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Пе-

реса (Куба). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша).
17.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть еще хуже (16+).
17.55 Формула-1.
19.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала.
20.45 «Большой спорт».
21.05 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
23.00 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
00.55 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
02.50 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
04.40 «Основной элемент». 
Астероиды. Космические 
агрессоры.
05.10 «Большой скачок». 
Аккумуляторы.
05.40 «НЕпростые вещи». 
Обручальное кольцо.
06.10 «Неспокойной ночи». 
Гонконг.
07.05 «Максимальное при-

ближение». Румыния.
07.25 Смешанные едино-

борства.  (16+).
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ПРОДАМ слетку круп-
ную, недорого.

Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во серия 70 № 000818113.

ПРОДАМ крупную слет-
ку, недорого.

Тел. 8-906-957-87-57.
Св-во серия 70 № 001487715.

ПРОДАМ горбыль-срез-
ку (долготье), опилки, 
слетку-срезку.

Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956.

РАЗНЫЕ виды работ: 
строительство, отделка жи-
лья, надворные постройки, 
кафель, электрика, сварка, 
помощь по хозяйству, груз-
чики, разнорабочие.

Тел. 8-913-885-40-96.
Св-во серия 70 № 001627124.

реклама АКЦИЯ. Только до 31 
мая магазин «MILAVITSA» 
при покупке двух бюстгал-
теров – 30 % скидка, на ку-
пальники и комплекты ниж-
него белья – 10 % скидка, 
на домашнюю одежду (пи-
жамы и т.д.) – 20 % скидка. 
На женские вещи (старая 
коллекция, в т. ч. размеры 
XXL) – 30 % скидка. Белый 
Яр, Гагарина, 20 А, ТЦ «Эл-
март», 2 этаж. Работаем с 
10.00 до 19.00.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000852695.

ПРОДАМ навоз с до-
ставкой, УАЗ (бортовой) 
– 3500 руб. и самовывоз 
(1000 руб. – 1 тонна), с. 
Палочка.

Тел. 8-923-409-58-56,
8-923-409-95-85.
Св-во серия 70 № 001486387.

     Главный подвиг 
               в День Победы

1945 –
     2015

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
2015-ый год в России объявлен Годом литературы. 
Редакция районной газеты «Заря Севера», которая в 

этом году отметит 70-летний юбилей, проводит твор-
ческий конкурс «ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА – В ГОД ЛИ-
ТЕРАТУРЫ». Его целью является появление авторских 

материалов, способствующих воспитанию  интереса к трудовому и военному 
прошлому Верхнекетья, нашей страны, благодарно-уважительного отношения 
к верхнекетцам – защитникам Отечества, труженикам тыла. 

На конкурс можно направить авторские литературные произведения  – 
стихи, поэмы, тексты песен, рассказы, очерки, посвящённые 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Конкурсные материалы принимаются 
до 31 июля 2015 года в редакции районной газеты «Заря Севера» по адресу: 
636500, р.п. Белый Яр, ул. Калинина, 1 «А». В рамках объявленного кон-
курса уже были опубликованы первые материалы. Сегодня знакомим вас с 
новой конкурсной работой.

Приглашаем вас, уважаемые читатели, принять самое активное участие в 
творческом конкурсе.

Давно это было…  Ра-
ботал в нашем детском 
доме конюхом мужчина. 
Возраста был непонятно-
го, но мы все считали  его 
стариком, носил он экзо-
тическое имя Абрам, и  
все мы думали, что он не 
от мира сего. Почему так 
было? Сама не знаю, мо-
жет, от того, что он никогда 
не ругался. На перекошен-
ном от шрамов лице при-
сутствовала постоянная 
улыбка, и  не было у него 
правой ноги. Нет, была, 
конечно, но деревянная, 
выстроганная топорно из 
берёзового полена. Ра-
ботал старик давно, никто 
не знал, как он появился в 
нашем маленьком городке, 
и  почему работал имен-
но у нас, в детском доме. 
Труд тяжёлый, в подчине-
нии  у него был свинар-
ник на пятьдесят голов и  
три  лошади. Одна лошадь 
– Рыжуха – была рабочей, 
хоть от старости  и  запле-
талась ногами, но свою по-
вседневную работу тянула 
исправно. Казбек – был 
нашей гордостью, его бе-
регли, баловали  и  запря-
гали  по великим праздни-
кам. До сих пор помню, как 

катали  нас  на проводы зимы 
в разукрашенных празднич-
ных санях, и  летел по городу 
наш умница-Казбек. А сколько 
было радости, столь редко по-
сещавшей нас  в детстве. Но 
такое вот счастье надо было 
заслужить хорошей учёбой 
и  хорошим поведением. Не 
у всех это получалось, но мы 
очень старались.

Жил Абрам в комнатушке 
при  свинарнике, жил незамет-
но и  тихо, никаких праздников 
и  отпусков не признавал, кро-
ме 9 Мая. Единственный день 

в году он просил выходной, с  
утра кормил свиней, тщатель-
но мыл и  расчёсывал Казбека, 
запрягал его в праздничную 
телегу и  ехал в магазин. Мы 
его уже поджидали, знали, что 
сейчас  он будет одаривать 
всех конфетами  и  добрым 
словом. Конфеты он покупал 
дорогие – шоколадные, види-
мо, копил долго. Убедившись, 
что никого не оставил обде-
лённым, он закрывался у себя 
в каморке и  никому не откры-
вал весь день. 

Пацанам было интересно, 
почему он никого не пускает 
к себе, и  что он там делает 
один? Попытались подсмо-
треть в окно, и  всё что они  
увидели, – нас  разочаровало, 
наш Абрам пил водку и  пла-
кал, плакал так, что им стало 
страшно, и  больше парни  не 
подглядывали  за стариком. В 
тот день у нас  случилось чрез-
вычайное происшествие. У од-
ного детдомовского мальчи-
ка Вани  не было левой ноги. 
Как так получилось, никто не 
знал, но доходили  слухи, что 
мать бросила его под поезд. 
Но Ваня особо никому ничего 
не рассказывал, он всё равно 
любил и  ждал свою маму из 
тюрьмы, даже писал ей письма, 
но ответ не получал. Появил-

ся парень у нас  недавно, и  мы 
старались его не обижать, уж 
очень он был чувствительный 
и  нервный. Но в тот день что-
то пошло не так, и  не успели  
мы оглянуться, наш Ваня за-
лез на трубу около котельной. 
Высота была страшная, как 
он умудрился с  одной ногой 
забраться и  разместиться 
на маленьком козырьке на 
высоте пятиэтажного дома, 
– уму непостижимо. Вот тут 
мы труханули  все, собрались 
около этой трубы, весь дет-
домовский контингент. Уж как 
только мы его не уговаривали, 
Василий Иванович, директор, 
даже пообещал парню новый 
протез. Всё было бесполезно, 
Ваня плакал и  обещал прыг-
нуть. Тут все вспомнили  про 
Абрама, почему-то только его 
Ваня слушался и  только ему 
доверял свои  тайны. И  пошла 
делегация во главе с  дирек-
тором в этот святой день для 
Абрама звать его на помощь. 
Открыл-таки  дверь Абрам и  
вышел на улицу в стареньком 
пиджаке, и  засияло солнце в 
его многочисленных орденах 
и  медалях. Такого не ожидал 
увидеть никто. Всех нас  с  
детства воспитывали  на геро-
ях войны, но они  были  далеко, 
где-то там, а тут жил и  рабо-
тал наш Абрам – рядом. И  ни-
кто не знал, и  как нам стыд-
но было, что мы смеялись над 
ним и  по-мелкому пакостили.  
Это даже не описать.

И  в наступившей тиши-
не, стоя около высокой трубы, 
наш немногословный Абрам 
попросил Ваню: «Сынок, я 
знаю, что ты вырастешь и  
тоже будешь героем… А чтобы 
так стало, тебе надо слезть са-
мому, потому что мы все тебя 
любим».

И  перестал плакать Ваня, 
потихоньку стал спускаться 
на землю. Мы даже дышать 
боялись, пока он не ступил 
на землю. В наступившей ти-
шине плакал и  кричал Ваня, 
обнимая Абрама: «Папка, па-
почка, я знал, что ты мой папа, 
я давно знал. Теперь я точно 
уверен, ты при  всех назвал 
меня «сынок»...

Потекла по переко-
шенному от травм лицу 
скупая слеза у нашего 
доброго Абрама. Через 
месяц мы все провожали  
Ваню. Как удалось Абра-
му усыновить его, никто 
не знает, но Ваня был от-
казной, и, наверное, это 
нетрудно было сделать. 
Выяснилось, что и  Абрам 
был не таким уж и  стари-
ком, ему не было и  пяти-
десяти. А  спустя время, 
мы узнали, что Абрам был 
на войне с  первого дня и  
до самой Победы, полу-
чил несколько ранений. 
И  уже в Германии  перед 
самой Победой потерял 
ногу. После госпиталя 
вернулся домой на Укра-
ину, где у него оставалась 
семья, жена с  детьми. На 
месте дома зияла огром-
ная воронка, из жителей 
деревни  осталась одна 
полоумная бабка, которая 
ничего толком не могла 
объяснить. И  уехал наш 
Абрам подальше – куда 
глаза глядят, вот и  пере-
секлись наши  пути  на не-
который период.

Так и  видится мне двое 
уходящих людей: пожилой, 
прихрамывающий на са-
модельную ногу, Абрам и  
крепко держащий за руку 
Ваня, прыгающий на одной 
ноге (никакие протезы он 
не признавал). И  как мы 
все завидовали  Ване, что 
ему повезло, и  у него по-
явился отец, да ещё – ге-
рой!

Давно уже разбежались 
наши  пути-дороги, но я 
уверена: наш Ваня вырос  
хорошим человеком.

И  сколько лет прошло, 
но урок доброты и  ми-
лосердия, преподнесён-
ный нам Абрамом в тот 
далёкий весенний день, 
– вряд ли  забудется, да 
и  самый главный подвиг 
он совершил именно в 
тот день, в День Победы, 
я так думаю!

П.М. Петровес

Уважаемые предприниматели!
В преддверии Дня российского предпринимательства 

приглашаем вас и ваши трудовые коллективы 24.05.2015 
г. в 17.00 в районный Дом культуры (ул. Гагарина, 55) на 
концерт «Вот так и живем» вокально-эстрадной группы 
«Элегия».

Справки по телефону: 2-32-43, 2-14-84.

19 мая – Всероссийский день
посадки леса

Верхнекетское лесничество пригла-
шает всех желающих принять участие 
в посадке леса, посвященной 70-летию 

Победы, «Лес Победы».
Акция будет проходить на Окуневых озерах.
Отъезд на посадку леса состоится 19 мая в 10 часов 

от конторы Верхнекетского лесничества по адресу: Со-
ветская, 42.

Телефон для справок: 2-11-78.

В сВЯЗИ с отъездом 
продам или сдам в арен-
ду новое нежилое здание 

в центре Белого Яра (193 
кв. м). Торговое холо-
дильное оборудование, 
весы, денежные ящики, 
прилавки, витрины.

Тел. 8-913-117-09-21,
8-909-545-79-63,
8-961-096-05-36.
Св-во серия 70 № 000853318.

РЕАЛИЗУЕМ пилома-
териал для хозяйственных 
нужд. Недорого. Доставка.

Тел. 8-923-417-20-91.
Св-во серия 70 № 001486545.

сдам

двухкомнатную благоуст-
роенную квартиру.

Тел. 8-913-105-24-63.


