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православный календарь будни и праздники
16 апреля – Пасха Господня, Светлое Христо-
во Воскресение

18 апреля
Международный день памятников

и исторических мест

15 апреля День памяти М.В. Ломоносова (1711-
1765), русского ученого-естествоиспытателя, по-
эта, художника, историка

люди, события, факты

Пресс-релиз

иТОГи рабОТы 
леснОГО кОмплекса

12 апреля на совещании  по лес-
ному хозяйству в администрации  ре-
гиона врио губернатора Томской об-
ласти  С. Жвачкин подвел итоги  ра-
боты лесопромышленного комплекса.

«Сейчас  деревообработка – одна 
из самых динамично развивающихся 
отраслей томской экономики. За пять 
лет эта сфера выросла на 80 процен-
тов. Только в 2016 году объем произ-
веденной продукции  составил почти  
10 миллиардов рублей», - подчеркнул 
глава региона.

Врио губернатора отметил, что за 
пятилетку объем производимых пи-
ломатериалов вырос  почти  вдвое.

Томские предприятия отправили  
на экспорт изделий из древесины 
более чем на 70 миллионов долла-
ров США.

чс для бОрьбы
с шелкОпрядОм

11 апреля врио губернатора Том-
ской области  Сергей Жвачкин ввел 
режим чрезвычайной ситуации  в 
десяти  муниципальных образовани-
ях области  в связи  с  подготовкой к 
борьбе с  сибирским шелкопрядом.

Глава региона ввел ЧС для орга-
нов управления и  сил территори-
альной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и  
ликвидации  чрезвычайной ситуации  
на территориях Бакчарского, Верх-
некетского, Зырянского, Кожевников-
ского, Колпашевского, Молчановского, 
Парабельского, Первомайского, Том-
ского и  Чаинского районов. Главам 
районов, в которых введен режим ЧС, 
врио губернатора поручил расска-
зать людям о необходимости  борьбы 
с  шелкопрядом, а также совместно 
с  органами  внутренних дел и  пред-
ставителями  МЧС ограничить доступ 
населения в лес.

на деТский ОТдых
Организация детской оздорови-

тельной кампании-2017 стала глав-
ной темой заседания областной 
трехсторонней комиссии  по регу-
лированию социально-трудовых от-
ношений. Как сообщил председатель 
комиссии, заместитель губернатора 
Томской области  по социальной по-
литике Чингис  Акатаев, в этом году 
регион выделит на эти  цели  253  
млн рублей и  охватит мероприя-
тиями  около 69 тысяч (или  59 %) 
школьников.

Тема дня
«и ТиГры у нОГ 
мОих сели...»

РАЗВлеЧения всегда были  не-
отъемлемой частью культуры любого 
народа, ведь без них жизнь становится 
скучна, однообразна, рутинна. Каждое 
третье воскресенье апреля проходит 
яркий, веселый праздник – Между-
народный день цирка. Отмечают его 
представители  всех цирковых сооб-
ществ, а также просто любители  это-
го удивительного искусства. Появился 
этот День не так давно – в 2010 году 
по инициативе Всемирной организа-
ции  цирка и  европейской цирковой 
ассоциации  с  целью развития цирко-
вого искусства, а также привлечения 
общественности  к таким старейшим 
жанрам искусства как эквилибристи-
ка, иллюзионизм, пантомима, интерме-
дия и  многие другие. Первоначально 
был создан в 2008 году европейский 
день цирка, но спустя два года при  
поддержке многих государств, в том 
числе и  России, этот праздник приоб-
рел международный статус. 

Цирк в современном виде, таким, 
каким мы его сейчас  представляем – 
на круглой арене диаметром 13  ме-
тров, появился не так давно – лишь в  
конце 18 века. именно тогда англий-
ский наездник Филипп Астлей опыт-
ным путем установил, что лошадям 
наиболее удобно бежать галопом 
по кругу, диаметр которого именно 
13  метров. Ф. Астлей был опытным 
наездником и  показывал зрителям 
различные трюки  на лошадях. Позд-
нее к нему присоединились предста-
вители  других цирковых жанров, а 
его семья основала одну из первых 
цирковых династий. 

В каждой стране есть свой цирк, 
которым можно по праву гордиться. 
но прославились на весь земной шар 
далеко не все, а лишь самые лучшие 
из лучших: канадский «Цирк Солнца», 
австралийский цирк «Оз», китайский 
цирк «Райское шоу из Поднебесной», 
Большой Московский цирк на про-
спекте Вернадского. Как правило, все 
они  делают акцент на развитие того 
или  иного жанра. Так, одни  цирки  
славятся своими  клоунами, другие 
иллюзионистами, третьи  невероят-
ными  номерами  с  дрессированны-
ми  животными. 

Само слово «цирк» несет  в себе 
заряд позитива, символизирует по-
гружение в новый, удивительный мир, 
полный тайн, чудес  и  так важно, ста-
новясь взрослым, не терять эту веру в 
волшебство и  чудо.

Т. михайлова

15 апреля
2017 
суббота
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«
Закаленная судьбой

...она помогла в свое время по-
бедить врага...»
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     Заря 
севера

Учитель
Верхнекетского района –
финалист регионального этапа конкурса 
«Учитель года России-2017»

с 27 марТа по 3 апреля 2017 года в Томской области проходил 
региональный этап Всероссийского конкурса «учитель года россии». 
В конкурсе приняли участие 18 педагогов из 14 муниципалитетов Том-
ской области. конкурсу «учитель года россии» в Томской области 20 
лет. конкурсные мероприятия и события  проходили в несколько эта-
пов.

В рамках заочного этапа каждый конкурсант представил свой ин-
тернет-ресурс, написал эссе «я учитель».

27 марта прошло открытие конкурса и  первое очное испытание 
«методический семинар». с 28 марта по 30 марта проходило конкурс-
ное мероприятие очного тура «урок». 1 апреля на базе библиотеки 
ТГпу состоялись  мероприятия финала: «мастер-класс», «Образова-
тельное проект», «педагогический совет».

по итогам всех конкурсных испытаний были определены финали-
сты конкурса:

посаженникова елена Валерьевна, учитель истории маОу «бело-
ярская сОш № 2» Верхнекетского района,

ханжина инна Владимировна, учитель начальных классов мбОу 
«бакчарская средняя общеобразовательная школа»,

диденко сергей сергеевич, учитель физики маОу «итатская сОш» 
Томского района,

каширин антон анатольевич, учитель русского языка и литературы 
маОу сОш № 40 г. Томска,

монич яна Владимировна, учитель английского языка мбОу сОш 
№ 89 ЗаТО северск.

«
к Великому дню

В этом году в День Победы мы гото-
вим символическую акцию...»

стр. 2
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Поздравляем с  выхо-

дом в финал регионально-

го этапа  всероссийского 
конкурса профессиональ-

ного мастерства «Учитель 
года россии-2017» учителя 
истории  и  обществознания 
маоУ «Белоярская средняя 
общеобразовательная шко-

ла № 2» елену валерьевну 
Посаженникову! Желаем 
дальнейших профессио-

нальных и  творческих по-

бед!

Начальник Управления 
образования 

администрации  
верхнекетского района

Т.А. Елисеева

учитель верхнекетского района

10 АПрЕля состоялось пла-
новое заседание рабочей 
группы по подготовке и 
проведению, праздничных 
мероприятий, посвящен-
ных 72-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне, которое провел 
Глава Верхнекетского рай-
она Г.В. яткин.

Геннадий владимирович 
подчеркнул, что работа по 
подготовке и  проведению 
праздника начата во всех 
поселениях нашего района 
и  ведется в разных направ-

лениях.  в мероприятиях 
планируется задействовать 
молодежь и  представите-

лей старшего поколения, со-

трудников предприятий всех 
форм собственности  и  вос-

питанников детских садов 
и  школ. особенно важно 
главам поселений, руково-

дителям организаций, пред-

ставителям учреждений 
культуры и  общественных 
организаций выстроить кон-

к празднику победы
Так, в Белом яре 5 мая бу-

дет проведена отраслевая 
легкоатлетическая эстафета, 
которая объединит учащих-
ся школ, техникума и  пред-

ставителей трудовых кол-

лективов. 
во всех поселках района 

состоится акция «Бессмерт-
ный полк». мы не сомне-

ваемся, что жители  района 
примут участие в шествии, 
пронесут по главным ули-

цам поселков портреты 
своих родных – участников 
войны. еще раз обращаем 
внимание, что на все вопро-

сы по организации  акций 
«Бессмертный полк» вам от-
ветят в библиотеках посел-

ков района.

Первый заместитель Главы 
верхнекетского района, 

член рабочей группы 
М.П. Гусельникова

Дорогие
братья и сестры!

В день великого торжества 
Неба и земли – Праздника всех 
праздников – Пасхи Господней 
от избытка ликующего сердца 
обращаюсь к вам с радостным 
исповеданием, выражающим 
всю сущность нашей веры:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Бог, пришедший во плоти, являет 

всей Своей жизнью удивительное 
смирение, когда, словно уравнивая Себя с  собственным 
творением, пользуется присущей ему божественной силой 
только для служения людям, но отказывается употребить 
ее для защиты Себя Самого от ослепленной ненавистью 
и  жаждущей его крови  толпы. Своей непостижимой вер-

шины смирение Бога достигает на Голгофе, когда Спаси-

тель и  Благодетель мира встречает мучительную смерть. 
Смиренным было и  тридневное воскресение Христово, сам 
момент которого, в отличие от страдальческой кончины 
Богочеловека, произошел не при  множестве свидетелей, а 
прикровенно.

Но именно это прикровенное, скрытое от людских глаз, 
событие стало самым главным, ключевым в истории  чело-

вечества, изменив его судьбу. По словам знаменитого цер-

ковного проповедника святого Иоанна златоуста, воскре-

сением Христовым  низложился ад, повергнуты духи  злобы, 
радостью о спасении  людей преисполнился сонм ангелов, 
а в мир людей возвращается вечная  жизнь, приобщаясь к 
которой мы избавляемся от смерти, обретая духовную сво-

боду, полноту блаженства и  совершенство любви.
Таким образом, Пасха – это не только беспредельная 

даром льющаяся с  Небес  радость, но и  данное нам По-

бедителем смерти  откровение великого закона бытия, при-

водящего всех своих последователей от зла к добру, от за-

блуждения к истине, от тьмы к свету. Этот закон заключает-
ся в победе над вкоренившимся в естество человеческое 
эгоизмом, являющимся источником всех бед на земле; по-

беде - силою смиренной и  тем самым всесильной любви  
Христовой, которая, по словам апостола Павла, «долготер-

пит, милосердствует, ...не завидует, ...не превозносится, не 
гордится,  не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла,  не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит...  
никогда не перестает» (1 Послание к Коринфянам, гл. 13).

в этой, открытой для каждого человека, возможности  че-

рез приобщение святой Христовой любви  победить зло и  
саму смерть и  заключается весь смысл, все торжество, вся 
мощь животворящей Пасхи  Господней.

воИСТИНУ воСКреСе ХрИСТоС!

Епископ Колпашевский и Стрежевской
Силуан

Пасха Христова 2017 г.

Пасха – это самый радостный, светлый и  долгожданный 
праздник, побуждающий к духовному обогащению,  напол-

няющий сиянием божественного света, внутреннего мира и  
добротой наши  сердца.

Христос  смертию смерть победил, воздвигая всех веру-

ющих в него от вечной смерти  к жизни  вечной. 
Сердечно поздравляю всех вас, дорогие мои, ваших род-

ных и  близких с  этим «Торжеством из торжеств».
лучезарный и  спасительный свет Христова воскресе-

ния да сопутствует во всех ваших благих начинаниях, на-

полняет и  оживотворяет всю вашу жизнь. 
Пусть благодать пасхальных дней станет для вас  источ-

ником душевных сил и  созидания. 
Желаю всем вам крепкого здравия и  благоденственно-

го жития!
встречайте всех ликованием - Христос  воскресе!

Настоятель храма Преображения Господня
иеромонах Никита

Пасха 2017 года

Дорогие верхнекетцы!

структивную работу, чтобы 
все праздничные меропри-

ятия  прошли  на хорошем 
организационном уровне, 
способствовали  единению 
жителей. ведь именно 9 
мая является всенародным 
праздником: события войны 
коснулись каждой семьи, и  
сегодня наша общая задача 
– бережно хранить память о 
воинском подвиге дедов. 

окончательно план 
праздничных мероприятий 
будет утвержден 17 апре-

ля, но уже сегодня понятно, 
что в нем будут объединены 
традиционные мероприятия 
и  новые идеи. во всех шко-

лах района с  24 по 28 апре-

ля пройдет акция «звезда 
Победы», которая будет про-

водиться в седьмой раз. 
а вот в афишах массовых 
мероприятий для жителей 
появятся новые события. 

к великому дню
ПриближАЕТСя 72-я годовщина Победы в Великой От-
ечественной войне. К этому празднику готовятся в каждой 
семье, в каждом коллективе, в каждом поселении. Органи-
заторы праздничных мероприятий реализуют намеченные 
заранее планы.

о том, как идёт подготов-

ка  к дню Победы в орлов-

ском сельском поселении, 
рассказывает глава посе-

ления елена михайловна 
Стражева:

- К сожалению, с  каждым 
годом всё меньше остаётся  
у нас  ветеранов войны, лю-

дей, принимавших участие 
не только в боевых действи-

ях, но и  работавших в тылу. 
в нашем поселении  сегод-

ня в живых лишь одна вдо-

ва участника войны. Но, не-

смотря на это, день Победы 
– праздник всенародный, и  
к нему мы готовимся с  осо-

бым настроением. Хорошей 
традицией стало проведе-

ние накануне праздника по-

селковых субботников. мы 
приводим в порядок улицы, 
убираем вытаявший мусор, 
чистим территории  воз-

ле своих домов. особенное 
место – памятник воинам 
великой отечественной во-

йны в дружном. Туда в день 
Победы приходят люди  с  

цветами  отдать дань памя-

ти  солдатам войны. 
в Центральном местом 

праздника будет поселковая 
библиотека, куда пригласим 
наших пожилых людей, де-

тей войны. работники  би-

блиотеки  вместе с  учащи-

мися школы готовят для них 
праздничную программу.

Как пройдёт день Побе-

ды в дружном, поясняет за-

ведующая клубом Татьяна 
анатольевна амирова:

- Как обычно, к этому 
празднику мы готовим кон-

церт, вечер отдыха с  тра-

диционной солдатской ка-

шей. Накануне праздника 
пройдут тематические вик-
торины для детей и  взрос-

лых. во все дни  праздника 
дружнинцев ждут различные 
спортивные мероприятия: 
соревнования по теннису, 
волейболу, кросс  и  спор-

тивно-игровая эстафета. в 
этом году в день Победы  
мы готовим символическую 
акцию «Кораблик Победы». 
Жителей посёлка пригласим 
на берег реки  орловка и, в 
память о героическом под-

виге  участников войны, тру-

жеников тыла предложим 
запустить по реке заранее 
подготовленные бумажные  
кораблики. Конечно же, мы 
поздравим антонину его-

ровну Тукачёву, вдову участ-
ника войны, которая всегда 
принимает активное участие 
в поселковых мероприяти-

ях. вечером у памятника во-

инам-победителям пройдёт 
акция «зажги  свечу». 

Как сообщили  мои  со-

беседники, вечером в день 
Победы в дружном и  Цен-

тральном, как и  по всей 
стране, будет произведён 
праздничный салют.

В. липатников

Фото из архива
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закалённая судьбой

Родилась Нина Ильинич-
на 20 сентября 1920 года 
в Куйбышевской области 
Исакменского района в де-
ревне Старая Чесноковка. 
В семье было пятеро де-
тей: четыре сына – Воло-
дя, Саша, Коля, Валентин и 
дочь – Нина. 

емья была дружная, 
все работали, жили  
хорошо, не бедство-
вали. И  когда в 1923

году начали  создавать кол-
хозы, Капусткины решили  не 
вступать в колхоз. «В кол-
хозы шли  те, у кого ничего 
не было», - вспоминает Нина 
Ильинична. Во время обра-
зования колхоза в родной 
для неё деревне и  случилось 
то, что изменило судьбу всей 
семьи, в том числе и  нашей 
героини. Власти  посчитали  
семью зажиточной – держа-
ли  Капусткины двух лоша-
дей, коров, свиней, овец. Дед 
шил верхнюю одежду для 
всей деревни. У него была 
самая большая ценность – 
швейная машинка немецко-
го производства «Зингер». У 
семьи  Капусткиных конфи-
сковали  не только имуще-
ство, но и  дом. Она помнит, 
как пришли  люди  и  стали  
ломать замок на сарае, а там 
лежали  вещи, запас  хлеба. 
Разобрали  все полушалки, 
верхние вещи  всей семьи. 
«Ходили  потом дочери  тех, 
кто участвовал в конфиска-
ции, в полушалках мамы, а 
дед говорил: «Моё-то из-
носите, а своё не наживёте», 
- рассказывает Нина Ильи-
нична. Дед успел спрятать 
швейную машинку. Выкопал 
в огороде большую яму, за-
вернул хорошо свою корми-
лицу в тряпьё, а сверху соло-
мы накидал. Искали  колхоз-
ники  долго, щупом проверя-
ли, но не нашли. До лучших 
времён сохранилась. После 
того, как у семьи  забрали  
дом, стала мать с  детьми  
жить у деда – Василия Евдо-
кимовича. 

Отца после конфискации  
отправили  на лесозаготов-
ки  в Верхоянск. Жили  в ба-
раках, условий не было ни-
каких. Проработал там отец 
год и  начался среди  рабо-
чих тиф. Умирали  каждый 
день, просыпаясь утром, ви-
дели, что на нарах десятки  
мёртвых. Началась паника, 
вот под эту шумиху отец и   
бежал. Денег не было, поэто-
му на станциях отец брался 
за любую работу,  на зарабо-
танные деньги   покупал би-
лет до следующей станции  
и  так доехал до родных. Но 
так как документов не было, 
а он считался беглецом, то 
домой пришёл ночью. Сгру-
зили  все немногочисленные 
вещи  на тележку и  пошли  
за 25 км на разъезд Кандур-
чи, там начинался леспром-
хоз. Несмотря на то, что се-

мья вновь собралась вместе, 
жизнь легче не стала. Жили  
в бараках, были  они  тёмные, 
приземистые, страшные. Так 
прожили  около шести  лет, 
после этого перешли  в дом, 
у отца к этому времени  уже 
были  документы. Работал 
он на лесозаготовках. Со 
временем обжились, стали  
жить лучше, однажды отец 
купил батон из белой муки, 
разделили  всем поровну.  
Нина Ильинична помнит 
этот момент очень хорошо: 
«Я бегаю и  кричу: «У меня 
белый хлеб есть! У меня бе-
лый хлеб есть!». 

а станции школы не 
было, поэтому учить-
ся ходили  за четы-
ре километра. И  так

до 14 лет, а потом Нина по-
шла работать. Колола чурки, 
а летом качала воду на за-
воде. Работал завод кругло-
суточно, одна смена – по 12 
часов.  За работу давали  
500 г хлеба, а тем,  кто не 
работал – 200 г. Хлебом он 
только назывался, добавля-
ли  в него всё, что угодно, по-
этому на вид он был чёрный, 
тяжёлый, мокрый. 

Началась Великая Оте-
чественная война. На тре-
тий день войны отец, в чис-
ле других мужчин, ушёл на 
фронт. Остались на станции  
только женщины и  дети. Все 
тяготы легли  на их плечи. 
Мама работала на погрузке 
рудстойки. Приходили  со-
ставы, их надо было срочно 
грузить. С работы не ухо-
дили, пока не загрузят весь 
состав. Зимой приходилось 
особенно трудно – верхняя 
одежда промокала и  стано-
вилась на морозе «колом». 
А составы шли  и  шли  один 
за другим, им не было конца. 
Работу эту называли  «вер-
тушкой».

Когда санитарный поезд 
подходил к станции, девчон-
ки, что жили  возле железно-
дорожной линии, бежали  на 
помощь санитарочкам. Те 
выскакивали  из вагонов с  
грудами  бинтов, ржавых от 
засохшей крови, отмачивали, 
отстирывали  их, и  в награду 
за работу оделяли  помощ-

ниц комком перепутанной, 
пропитанной страданием 
марли.

Дома бинты усердно от-
стирывались, отбеливались 

и  становились как новень-
кие. Поколдуешь после сме-
ны над полосочками  нежной 
ткани  с  иголкой, и  вот уже 
готовы занавесочки. А если  
повезёт купить или  выме-
нять тоненьких верёвочек, 
то есть из чего связать ска-
терть, подзор или  узорчатую 
наволочку. Громыхала война, 
а девичьи  сердца тянулись 
к красоте. Жизнь не остано-
вить, даже если  разговоров 
о смертях  и  похоронках 
вокруг больше, чем может 
себе представить человек 
из мирного времени.

ля Нины Медянце-
вой война была не 
только в сводках Ин-
формбюро, но и  в не-
посильной работе у

раскалённой топки. Локомо-
биль в 250 лошадиных сил 
давал свет для целого заво-
да. Генератор, распредели-
тельные щиты, всё было как 
положено, только прожор-
ливая топка никак не могла 
вволю отведать дров. Нине 
было тринадцать лет, а она 
уже ходила на завод колоть 
чурки. А в 1944 году, окончив 
шесть классов, прошла кур-
сы и  устроилась на работу 
кочегаром.

Первая смена, вторая 
смена, дрова – топка. Раз-
меры печи  поначалу пуга-
ли, вид у неё был устраша-
ющий: дверца раскалённая, 
красная, кирпичи  белые… 
Потом привыкла. Зимой не-
сут такие же работяги, как 
она, подростки, мёрзлый гор-
быль, а на нём лёд. Дерево 
«плачет», топка гаснет. Трёх-
метровую кочергу в руках не 
удержать, дрожат руки. Ко-
лосники  начинаешь чистить, 
вылезаешь весь в золе, как 
чёрт из преисподни. А золы 
за один раз выгребали  по 
пять – шесть вёдер. Сколь-
ко ни  заматывай лицо, а всё 
равно наглотаешься чёрной, 
вязкой пыли.

- Сейчас  кочегаром что 
не работать, - Нина Ильи-
нична рассуждает как за-
правский специалист, - а мы 
на таком допотопном обору-
довании  не то что горячую 
воду, пар давали!

Есть хотелось постоянно. 

времени, когда продоволь-
ственный хлебный паёк из-
меряли  в граммах, это был 
вопрос  выживания…

Из-за недоедания, тяжё-
лой работы, случались раз-
ные напасти. Однажды на-
валились чиреи,  да такие, что 
шрамы остались до сих пор. 
А когда всё тело болит, нет 
уж той вёрткости, - не спра-
вилась Нина с  печью, под-
шипники  в локомобиле и  
поплавились. Встал завод. 
Прибежал бригадир: что ты 
наделала, пиши  объясни-
тельную, тебя же посадят!

Три  дня ушли  на ремонт 
печи, а когда стали  с  Ниной 
разбираться, до суда дело 
не дошло – она по малолет-
ству на такую работу и  до-
пуска не имела.

И  Нина, и  её младший 
брат, и  мама, которая грузи-
ла в вагоны рудстойку (ма-
териал шёл на фронт для 
укрепления траншей и  воз-
ведения землянок) и  ещё 
сотни  людей, день и  ночь 
трудившихся на железнодо-
рожной станции  в Куйбы-
шевской области, именова-
лись фронтовыми  рабочи-
ми. Им было положено сто 
граммов хлеба в день до-
полнительно и  на них рас-
пространялись суровые за-
коны военного времени. 

Так, на смене, и  встрети-
ла Нина Победу.

награду за тяжёлый 
мужской труд, кото-
рый упал на худень-
кие плечи  тоненькой

девчушки  с  чудо-косой, 
сделала ей судьба пода-
рок – настоящую любовь 
на всю жизнь. Правда не 
обошлось без каверзы: за 
своего единственного су-
женого Сашу Медянцева 
вышла Нина не сразу. Не в 
чести  была Нина у будущей 
свекрови: «Худая, наверное, 
больная, кочегаром работа-
ет!» Локомобилю Нина отда-
ла почти  десять лет.

Сразу после свадьбы су-
пруги  Медянцевы уехали  в 
Татарию. Там начались про-
блемы со здоровьем – ста-
ла беспокоить щитовидная 
железа. Доктор, к которому 
обратилась Нина Ильинич-

на, рекомендовал сделать 
операцию. «Стала я просить 
мужа переехать в другое 
место, не нравились мне те 
места», - вспоминает Нина 
Ильинична. 

Решили  ехать в Линёв-
ский леспромхоз Краснояр-
ского края на Чулыме, где 
и  прожили  тридцать лет. 
Места там – изумительные, 
кругом свежий воздух, при-
рода красивая. Лечилась, и  
после такого лечения и  чи-

Чтобы помнили
Из проезжающих составов 
местное население добыва-
ло, как умело, соль. Младший 
брат на саночках караулит, а 
Нина тишком мимо часовых 
с  винтовками, скидывает 
ему комок соли. Её меняли  
на лапшу, на какие-нибудь 
жиры... В условиях военного 

С

Н
Д

В

В

стого воздуха все проблемы 
со щитовидкой закончились. 

Летом собирали  гри-
бы, ягоду. Особенно много 
было клюквы, которую со-
бирали  на  болоте протя-
жённостью 60 км. Однажды 
в семи  километрах от по-
сёлка был страшный пожар. 
Все усилия бросили  на его 
тушение, дым стоял в воз-
духе, в детском саду дети  
спали  в одежде – на случай 
эвакуации. Пожар потушили, 
и  после этого на гари  стало 
расти  много малины. 

Муж трудился бригади-
ром-раскряжёвщиком, Нина 
Ильинична 17 лет прора-
ботала няней в детском 
садике. Оттуда и  ушла на 
пенсию. У Нины Ильиничны 
двое детей. Дочь Тамара 
живёт в Красноярске, у неё 
две дочери. 

Катайгу первым в са-
мом начале восьми-
десятых перебрался 
сын Виктор. Тогда

Катайга росла и  строилась, 
вывозка леса на предприятия 
шла круглый год, а не только 
зимой, как в родном для Вик-
тора Линёвском леспромхозе 
Красноярского края.

После смерти  мужа, в 
1995 году, Нина Ильинична 
осталась одна. В 1996 году 
она переехала в Катайгу к 
сыну. Живёт эта замеча-
тельная женщина, у которой 
не было детства, в малень-
кой квартирке. Дома теп-
ло и  уютно, гостеприимная 
хозяйка встретила нас  до-
брожелательно. Рассказа-
ла о своей жизни, обо всех 
трудностях, которые выпали  
на её долю. Всё её в этой 
жизни  устраивает, зимой – 
топит печку, общается с  со-
седями. Своим трудом она 
помогла в своё время по-
бедить врага, напавшего на 
нашу землю. Вот такая не-
простая судьба у нашей ге-
роини. «В чём мы были  ви-
новаты?», - спрашивает она. 
Действительно, в чём?

Аня Мельникова, 
Т.Д. Дозморова, 

руководитель 
краеведческого музея 

Катайгинской школы
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  17  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Что и требова-
лось доказать». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Игра». (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Игра». (16+).
03.45 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Анна Каренина». 
(12+).

23.00 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.25 Т/с  «В лесах и на го-
рах». (12+).
03.20 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Генрих VI». (16+).
12.50 Д/ф «Плитвицкие 
озера. Водный край и  наци-

ональный парк Хорватии».
13.10 Д/ф «Этот легендар-

ный Герберштейн».
13.40 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
15.40 Х/ф «Иван».
17.15 «Игры разума с  Та-

тьяной Черниговской».
17.45 Российский нацио-

нальный оркестр. Н. Рим-

ский-Корсаков. Симфони-

ческие картины из опер.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Что и требова-
лось доказать». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Салам Масква». 
(18+).
01.15 Ночные новости.

01.30 Х/ф «Не пойман - не 
вор». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Не пойман - не 
вор». (16+).
04.00 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Анна Каренина». 
(12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.30 Т/с  «В лесах и на го-
рах». (12+).
03.25 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает ве-
щание в 14.00.
14.00 Д/ф «Ядерная лю-

бовь».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий Си-

ровский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
16.25 Д/ф «Уильям Гер-

шель».
16.35 «Больше, чем лю-

бовь». Владимир и  Вера 
Набоковы.
17.20 «Игры разума с  Та-

тьяной Черниговской».
17.50 Произведения для 
фортепиано Л. Бетховена и  
Ф. Листа.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Ма-

триархат и  феминизм».
22.00 Д/ф «Необыкновен-

ное путешествие обелиска».
23.00 Д/с  «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий Си-

ровский».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Генрих VI». (16+).
01.30 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «День радио». 
(16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
10.40 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.45 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
14.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
15.30 «Сейчас».
15.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).

22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
23.00 Д/с  «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-

ции. Валерий Сировский».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Что скрывают 
зеркала».
00.30 Камерный вечер с  
Государственным кварте-

том имени  Бородина.
01.25 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 М. Равель. Испанская 
рапсодия для оркестра.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика до 07.00.
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Аллегро с ог-
нем». (12+).
11.15 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
12.35 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
13.30 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
14.25 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
15.30 «Сейчас».
15.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Что и требова-
лось доказать». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Салам Масква». 
(18+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Вне поля зре-
ния». (16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Вне поля зре-
ния». (16+).
04.00 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 Т/с  «Анна Каренина». 
(12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.25 Т/с  «В лесах и на го-
рах». (12+).
03.20 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Генрих VI». (16+).
13.00 Д/ф «Вологодские 
мотивы».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий Си-

ровский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
16.35 Д/ф «Агриппина Ва-

ганова. Великая и  ужас-

ная».
17.20 «Игры разума с  Та-

тьяной Черниговской».
17.50 Произведения для 
фортепиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

ВТОРНИК,  18  апреля

СРЕДА,  19  апреля

20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «А.С. 
Пушкин. «Полтава».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
22.45 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».
23.00 Д/с  «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий Си-

ровский».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Генрих VI». (16+).
01.25 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из бале-

тов «Спящая красавица» и  
«Лебединое озеро».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Личное ору-
жие». (12+).
11.15 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
12.45 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
13.40 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).

14.35 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
15.30 «Сейчас».
15.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.15 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 Х/ф «День радио». 
(16+).
02.05 Х/ф «Французский 
транзит». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным 
(12+).

14.50 Смешанные едино-

борства. UFC. Деметриус  
Джонсон против Уилсона 
Рейса. Александр Волков 
против Роя Нельсона. (16+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
17.55 «Спортивный репор-

тер». (12+).
18.15 Хоккей. Всероссий-

ские финальные сорев-

нования юных хоккеистов 
«Золотая шайба» им. А.В. 
Тарасова.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.45 «Спортивный репор-

тер». (12+).
21.05 Реальный спорт. 
Гандбол.
21.40 «Секрет успеха Зида-

на». (12+).
22.00 «Спортивный заго-

вор». (16+).
22.30 Континентальный ве-

чер.
23.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск).
01.55 Футбол. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия).
03.40 «Все на Матч!»
04.30 «Спортивный заго-

вор». (16+).
05.00 Обзор Лиги  чемпио-

нов (12+).
05.30 «Вся правда про...» 
(12+).

16.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.15 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).
01.35 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
02.30 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
03.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
04.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).

МАТЧ ТВ
Внимание! В связи с про-
ведением профилактиче-
ских работ канал начинает 
вещание в 14.00.
14.00 Новости.
14.05 «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+).
14.25 Новости.
14.30 «Все на Матч!»
15.35 Новости.
15.40 «Секрет успеха Зида-

на». (12+).

16.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Бава-

рия» (Германия) (0+).
18.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.30 «Почему «Лестер» за-

играл без Раньери?». (12+).
19.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала. «Лестер». 
(Англия) - «Атлетико». (Ис-

пания) (0+).
21.50 «Десятка!» (16+).
22.10 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала. «Ювен-

тус» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+).
00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
00.45 «Кройф. Тот, кто при-

думал «Барселону». (16+).
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Барсело-

на» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансля-

ция.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. (0+).
06.15 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
06.45 Х/ф «Золотой лед-2: 
в погоне за золотом». (16+).
08.45 Х/ф «Золотой лед-3: 
в погоне за мечтой». (16+).

16.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.15 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Французский 
транзит». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Формула-1. Гран-при  
Бахрейна. (0+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»

16.20 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний». 
(12+).
16.40 Д/ф «Братские ко-

манды». (16+).
17.10 «Футбол двух сто-

лиц». (12+).
17.40 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Челси». (0+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
21.30 Д/ф «Звезды Пре-

мьер-лиги». (12+).
22.00 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.
23.30 «Спортивный репор-

тер». (12+).
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Белорус-

сия.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал 
(0+).
05.45 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
06.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - «Ар-

сенал». (0+).
08.15 Х/ф «Гол». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Что и требова-
лось доказать». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Салам Масква». 
(18+).
02.15 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен». (16+).

04.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Анна Каренина». 
(12+).
23.00 «Поединок». (12+).

01.00 Т/с  «В лесах и на го-
рах». (12+).
02.55 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Генрих VI». (16+).
12.15 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».
12.30 Д/ф «Феномен Кули-
бина».
13.10 «Россия, любовь моя!» 
«Как поют в Сибири».
13.40 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский».
15.40 Д/ф «Необыкновен-
ное путешествие обелиска».
16.35 «Петр Алейников. Не-
правильный герой».
17.20 «Игры разума с  Та-
тьяной Черниговской».
17.50 Большой симфониче-
ский оркестр под управле-
нием Владимира Федосе-
ева. П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с  
оркестром.
18.35 «Оркестр будущего».

ЧЕТВЕРГ,  20  апреля 19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная револю-
ция».
22.00 «Энигма. Кончетта 
Томайно».
22.40 Д/ф «Висмар и  
Штральзунд. Такие похожие 
и  такие разные».
23.00 Д/с  «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Генрих VI». (16+).
00.45 Д/ф «Ядерная лю-
бовь».
01.35 Джованни  Соллима, 
Ваган Мартиросян и  сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «Аллегро с ог-
нем». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).

10.40 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.40 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
14.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
15.30 «Сейчас».
15.45 Т/с  «Детективы». (16+).
16.25 Т/с  «Детективы». (16+).
17.05 Т/с  «Детективы». (16+).
17.45 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+).
01.45 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
02.45 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
03.55 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.

11.05 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Спортивный заго-
вор». (16+).
14.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+).
18.35 Д/ф «Хулиган». (12+).
20.10 Континентальный ве-
чер.
20.40 Хоккей. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.45 «Спортивный репор-
тер». (12+).
01.05 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ан-
дерлехт» (Бельгия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. (0+).
06.30 Обзор Лиги  Европы.
07.00 Волейбол. (0+).
09.00 Д/ф «Капитаны». (12+).
10.00 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон» 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.40 Т/с  «Фарго». (18+).
00.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.30 «Голос. Дети».

03.45 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Простая дев-
чонка». (12+).
01.35 Х/ф «Альпинист». (16+).
03.35 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «По закону».
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов».
12.00 «Письма из провин-

ции».
12.30 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-

ции. Валерий Сировский».
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончетта 
Томайно».
17.50 Российский нацио-

нальный оркестр. Д. Шоста-

кович. Симфония №10.
18.50 «Цвет времени». Эду-
ард Мане.
19.00 «Смехоностальгия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трембита».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 100-летию Георгия 
Вицина. «Чей туфля?»
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.05 «Ералаш».
14.35 Х/ф «Трембита».
16.20 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.30 «Прожекторперисхил-
тон». (16+).
00.05 Х/ф «Капитан Фанта-
стик». (18+).

02.15 Х/ф «Побег из Вега-
са». (16+).
04.15 Х/ф «Грязная Мэри, 
Безумный Ларри». (16+).

РОССИЯ
05.15 Т/с  «Чокнутая». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Портрет жен-
щины в красном». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы». (12+).
01.20 Х/ф «Невеста моего 
жениха». (12+).

03.05 Т/с  «Марш Турецко-
го-2». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце».
12.00 «На этой неделе... 
100 лет назад».
12.30 Д/ф «Богемия - край 
прудов».
13.25 «Мифы Древней Гре-

ции». «Орфей. Невозмож-

ная любовь».
13.50 Марис  Янсонс  и  
симфонический оркестр 
Баварского радио. «Русская 
ночь» в Мюнхене.
14.40 «Острова». 
15.20 Х/ф «Республика 
ШКИД».
17.00 «Новости  культуры».
17.30 «Предки  наших пред-

ков». «Государство Само. 
Первое славянское».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «Деловые люди».
20.30 Д/ф «Георгий Ви-

цин».
21.10 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
22.30 «Белая студия».

ПЯТНИЦА,  21  апреля 19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 Х/ф «Пелена». (16+).
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «Личное ору-
жие». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
10.30 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.30 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
14.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
15.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
16.30 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
17.30 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).
05.25 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Футбол. (0+).
15.20 Д/ф «Жестокий спорт». 
(16+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 Футбол.
17.00 «Лига Европы. Путь к 
финалу». (12+).
17.30 Футбол.
18.00 Спортивная гимна-

стика.
19.45 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. «Уфа» - ЦСКА.
22.55 Спортивная гимнастика.
23.30 Новости.
23.35 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
00.35 Новости.
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Швейцария - 
Россия.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Смешанные едино-

борства. (16+).
05.40 Баскетбол. (0+).
07.40 «Десятка!» (16+).
08.00 Смешанные едино-

борства.
10.00 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).

СУББОТА,  22  апреля 23.10 Х/ф «Ревность».
01.00 Марис  Янсонс  и  
симфонический оркестр 
Баварского радио. «Русская 
ночь» в Мюнхене.
01.55 Д/ф «Богемия - край 
прудов».
02.50 Д/ф «Эдгар По».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Веселая ка-

русель. Задом - наперед», 
«Слон и  муравей», «Незнай-

ка встречается с  друзьями», 
«Трое на острове», «Сине-

глазка», «Храбрый олене-

нок», «Гадкий утенок», «Две 
сказки», «Машины сказки», 
«Межа». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.30 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром».
08.10 «Смешарики».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Стряпуха».
13.40 «Теория заговора». 
(16+).
14.50 Х/ф «Мумия». (12+).
17.10 Праздничное шоу «30 
лет балету «Тодес».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт». (16+).
01.35 Х/ф «Верный выстрел». 
(16+).

03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
05.00 Т/с  «Не пара». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.10 «Семейный альбом». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Последняя 
жертва Анны». (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

00.30 «Иван Великий. Воз-

вращение государя». (12+).
01.35 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
03.35 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
11.50 «Легенды кино».
12.20 «Россия, любовь моя!» 
«Нанайский фольклор».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 «Мифы Древней Гре-

ции». 
13.55 Д/ф «О Байкале на-

чистоту».
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «Ревность».
17.20 «Гении  и  злодеи». 
17.50 Станислав Ростоц-

кий. Встреча в Концертной 
студии  «Останкино».
19.20 «Пешком...» 
19.45 «Евгений Дятлов. Лю-

бимые романсы».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23  апреля 20.55 «Библиотека приклю-
чений».
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс».
23.30 «Золотая маска-2017».
02.30 «Легенды кино».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.40 М/ф «Тараканище», «Мо-
лодильные яблоки», «Дядя 
Степа - милиционер». (0+).
08.40 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 Д/ф «Запрещенное 
кино». (16+).
11.35 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
12.20 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
13.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
14.00 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
14.45 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
15.35 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).

16.20 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
17.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак».
20.00 Т/с  «Каменская». (16+).
21.05 Т/с  «Каменская». (16+).
22.05 Т/с  «Каменская». (16+).
23.10 Т/с  «Каменская». (16+).
00.10 Т/с  «Каменская». (16+).
01.10 Т/с  «Каменская». (16+).
02.05 Т/с  «Каменская». (16+).
03.10 Т/с  «Каменская». (16+).
04.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
05.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
06.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.00 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (16+).
11.25 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов». (16+).
13.05 Футбол. (0+).

15.05 «Спортивный детек-
тив». (16+).
16.05 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярск) - «Химки».
18.00 «Спортивный репор-

тер». (12+).
18.25 Теннис. Россия - 
Бельгия.
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. «Краснодар» 
- «Арсенал» (Тула).
22.55 «После футбола».
00.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «Рестлер». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. (0+).
05.45 Теннис. Россия - 
Бельгия. (0+).
09.00 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
09.30 «Вся правда про...» 
(12+).
10.00 Керлинг.

В программе 
возможны изменения

20.00 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
01.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
02.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
03.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
04.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
04.55 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
05.45 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
06.45 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.30 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.30 Смешанные едино-

борства. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. 
Реванш. (16+).

13.45 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
14.45 «Десятка!» (16+).
15.05 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
16.25 Д/ф «Звезды Пре-

мьер-лиги». (12+).
16.55 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
17.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). 
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Футбол. «Челси» - 
«Тоттенхэм».
01.10 Новости.
01.15 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. «Фиоренти-

на» - «Интер».
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Теннис. Россия - 
Бельгия.  (0+).
06.45 Спортивная гимна-

стика. (0+).
08.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
09.00 Смешанные едино-

борства. 
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Коктейль из весны
то весна в нас  улыбается, ког-
да мы радуемся лучам солн-
ца и  доброго отношения. Это 
весна согревает теплом, когда

мы понимаем, что любим. Это она 
лукаво подмигивает, заставляя не па-
дать духом и  с  юмором относиться к 
жизненным неурядицам.

И  – да, это весна, всегда юная 
и  звонкая, будто играет с  нами, то 
разливаясь по земле солнышком, то 
исчезая вмиг, будто и  не было её 
вовсе. Не оставляя выбора – и  за-
ставляя вновь и  вновь доставать с  
антресолей зимние куртки  и  шапки.

…Дождь и снег, пробивающий дым,
заплетаясь, шумят средь участка.
Это Бродский. Который, умея по-

трясающе точно и  правдиво описать 
состояние природы вкупе с  душев-
ным мироощущением, продолжает:

Кто-то, вниз опустивши лицо,
от калитки, всё пуще и злее,
от желанья взбежать на крыльцо,
семенит по размякшей аллее.
Бывает весна вредной, это факт. 

Грязь и  лужи  на пути  заставляют 
людей бормотать что-то среднее 
между «Пришла весна, заварила 
кашу» и  «Никто ничего не делает». 
Но, лавируя среди  разлившихся луж, 
просто необходимо  иногда вспоми-
нать русского поэта-сатирика Эмиля 
Кроткого,  который сказал: «Весной 
даже сапог сапогу шепчет на ушко 
что-то нежное». Нежное! 

В том-то и  дело, что нет на зем-
ле ничего, похожего на первые кра-
ски  и  оттенки  ласково зеленеющей 
листвы. Улыбка весны, столь долго-
жданная, кротка и  мила. Дождавшись 
её после сонной зимы, душа не про-
сто теплеет, – ликует! «Как будто что-
то тёплое в меня налили», – именно 
так, словами  Люси  Синицыной из 
«Весеннего дождя» Ирины Пивова-
ровой, можно описать наше настро-
ение в это лучистое время года. «Я 
вышла на улицу. Небо надо мной 
было быстрое. Куда-то спешили  по 
нему облака, и  ужасно громко чи-
рикали  на деревьях воробьи, и  на 
лавочке грелась большая пушистая 
кошка, и  было так хорошо, что вес-
на!»… С Люсей Синицыной трудно 
не согласиться, ведь сердце, слов-
но припоминая что-то, стучит чаще, 
когда видит улицу её глазами: «На 
улице шёл замечательный, лучший 
в мире весенний дождь! По улице, 
задрав воротники, бежали  весёлые 
мокрые прохожие!»… 

Он пришёл в середине марта – 
стучащий по крыше, свежий, обнов-
ляющий, особенный, - тот, о котором 
тосковал уже в январе… Дождь… 
Вспоминается детство – безза-
ботное, босоногое, до краёв полное 
впечатлениями  и  каждодневными  
открытиями. Полное так же, как эта 
лужа, у которой нахохлившись, скачет 
чирикающий воробей. Ровно такой 
же, как там, в детстве, когда «стихи  
мои  меня же ранят». Всё одинаково, 
только ты уже взрослый. Не тот, что 
с  восторгом ловил запутавшийся в 
волосах запах дождя. 

 <…> Он то плакал, по-детски, 
обиженно-горько,

То, припомнив смешное, смеялся 
до слёз.

А потом, перед пасмурной 
утренней зорькой,

Обнимал пеленой силуэты берёз.
А под утро исчез, просто так, 

не прощаясь,
На английский манер (там он часто

 бывал).
За окном – тёмный лес… 

Еду дальше и каюсь,
Что дождю о себе так и 

не рассказал…
(В. Кобец)

А мир после дождя – это всю 
жизнь удивительное, каждый раз 
особенное, ощущение прозрачности. 
И  так же, как облегчают тяжёлую ду-
шевную ношу слёзы, заставляет улы-
баться умытую, чуть припухшую по-

Весна на женщину похожа:
Сказала, что «уже идёт»…

Это после тридцати лет человек (а женщина – 
особенно), прежде чем что-то сказать или свер-
шить, 99 раз подумает. Потому что тридцать – это 
граница, когда легкомыслие недопустимо. Трид-
цать – это четвёртый десяток суровых взглядов 
на жизнь и суждений, сложенных из опыта, кото-
рый есть мудрость. Этакая холодная, бескомпро-
миссная зима. Про возраст «осенний» и «летний» 
ничто не мешает поговорить в другой раз, а вот 
объединяющий три перечисленных сезона пери-
од, который всегда присутствует в душе каждого 

человека в любом возрасте - особая тема. Осо-
бая настолько, что многие спрашивают себя: «Где 
та серьёзность, которую я, будучи юным, ожидал 
обнаружить в себе, став взрослым? То ли детство 
не желает отпускать, то ли я что-то неправильно 
понял, в юности рассуждая о жизни». Было? Прак-
тически у всех. Что делать? Ничего: это весна. Та 
весна, что всю жизнь кружится в душе грациоз-
ным танцем молодости и лёгкости. Та весна, что 
расцветает в душе однажды, не увядая больше 
никогда.

сле себя землёй, весну, и  дождь. Она 
светло улыбается радугой, звонко – 
пением птиц, тепло – плескающимся 
на земле солнцем.

Аромат этого мира – ветер вдох-
новения. Идти  – и  собирать букет 
свежих идей и  новых планов, делая 
шаг навстречу новому.

Я прозрачной водой с запылённой
 души отмываю

Прошлой жизни следы и потери,
 и липкую ложь.

Я под музыку ливней и гроз 
сам себе напеваю

Эту просто ещё одну тихую песню
 про дождь…

(И. Ларионов)
И  как же не вспомнить милую 

сердцу Агнию Барто, которая ещё 
там, в детстве, раз и  навсегда опре-
делила воодушевляющим настрое-
ние, с  каким уже неизменно встре-
чаем по-настоящему прогревающую 
землю, позволяющую ходить без 
головных уборов и  в относитель-
но лёгкой одежде, весну?.. Сколько 
чувств вкладываем мы в каждое сло-
во одного из любимых стихотворе-
ний, невольно вспыхивающих в со-
знании  всякий раз, когда, выходя из 
дома, жмуримся от непривычно сле-
пящего солнца!

«Весенний дождь пахнет 
надеждой. Под ним хочется 
жить, любить, надеяться… 
Считать капли, сбиваясь 
со счёта… Весенний дождь 
похож на мятный коктейль 
с кубиками льда. Коктейль 
из весны, так напоминаю-
щий лето…»

Эльчин Сафарли

Весна! Весна на улице!
Весенние деньки!..
И  как же забыть художественные, 

философские строки  Владимира 
Набокова о том, как важно не просто 
наслаждаться весной – а слушать её, 
слышать! Главные вестники  весны с  
необычайной нежностью и  щедро-
стью воспеты в лирике поэта, они  – 
его друзья, уносящие на своих кры-
льях туда, где живёт вдохновение: 

У птиц, у трепетных и малых,
учись, учись благословлять!
И  как позволить себе пройти  

мимо этой восстающей против сна, 
сказочно-красивой природы? 

Остановиться, оглянуться – и  по-
нять: весна. Наконец время, когда мы 
будем

«<…> мерцать в проводах 
лейтенантом неба

И прятаться в облако, слыша гром».

Е. Тимофеева

Э


