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Пресс-релиз

ПрОекТ
«ЧисТая ВОда»

Губернаторская программа, бла-
годаря которой отдаленные поселки  
Томской области  будут оснащены 
локальными  станциями  водоочистки, 
стартовала в ноябре 2016 года. В этом 
году на финансирование программы 
губернатора «Чистая вода» будет 
направлено 100 миллионов рублей. 

При  отборе поселений специа-
листы областного департамента 
ЖКХ изначально учитывали  чис-
ленность населения (не меньше 500 
человек), доступность и  удобство 
расположения станции, а также 
возможность ее подключения к 
инженерным сетям. В перечень 
на установку станций в 2017 году 
включены 98 населенных пунктов. 

 нОВый заВОд
25 января в Северске состоялось 

открытие мусоросортировочного 
комплекса.

В церемонии  приняли  участие 
заместитель губернатора Томской 
области  по агропромышленной поли-
тике и  природопользованию Андрей 
Кнорр и  глава администрации  ЗАТО 
Северск Николай Диденко.

Мощность нового завода позволит 
на 100 % обеспечить потребность 
Северска в сортировке отходов 
и  свести  к минимуму количество 
отходов, размещаемых на полигоне. 

Современное оборудование ком-
плекса, который полностью возведен 
за счет средств инвестора — ООО 
«АБФ Ресурс», способно обработать 
до 50 тыс. тонн отходов в год. Из 
общего объема будет отбираться то, 
что послужит сырьем для вторичного 
использования — стекло, пластик, 
полиэтилен, бумага, алюминиевая 
банка. 

на 2,4 ТысяЧи 
ЧелОВек бОльше
В 2016 году численность 

населения Томской области  выросла 
на 2,4 тысячи  человек и  составила 1 
миллион 78 тысяч человек. 

Рождаемость в регионе — 13,4 
на тысячу населения — по-прежнему 
превышает смертность (11,4). При  
этом уровень смертности  в Томской 
области  один из самых низких в 
Сибирском федеральном округе. 
Естественный прирост (2 на тысячу 
населения) превышает средние 
показатели  по России  и  СФО (0,1 и  
0,9 соответственно). Миграционный 
прирост составил 0,2 на тысячу 
населения.

Тема дня
краТкОсТь – 

сесТра ТаланТа
29 яНВАРя родился великий 

русский писатель, чья слава давно 
распространилась за пределы на-
шей родины, Антон Павлович Чехов 
(1860-1904 гг.). Такие его цитаты как 
«Краткость – сестра таланта», «Умный 
любит учиться, а дурак – учить», «В че-
ловеке все должно быть прекрасно» 
и  многие другие с  детства знакомы 
всем. 

Всю жизнь Антон Павлович считал 
своей основной специальностью – 
медицину, в то же время никогда не 
прекращал литературное творчество. 

За годы своего творческого тру-
да А.П. Чехов возвел жанр рассказа 
в оригинальное явление российской 
культуры. До него считали  невоз-
можным передать сложное мировос-
приятие посредством небольшого 
повествования. Позднее Антон Пав-
лович писал: «Вам хорошо теперь 
писать рассказы, все к этому при-
выкли, а это я пробил дорогу к ма-
ленькому рассказу, меня еще как за 
это ругали…Требовали, чтобы писал 
роман, иначе и  писателем нельзя на-
зываться…». Именно он впервые ис-
пользовал этот жанр не столько для 
передачи  сценического действия, 
сколько – эмоций, чувств героев. Он 
считал, что внутренний мир героев 
важнее. Позднее, уже в более зре-
лом возрасте, при  написании  пьес, 
он не отошел от этого правила, ис-
пользуя его уже на обширной арене 
театрального действия. Так выраже-
ние «Если  в первом действии  пьесы 
на стене висит ружье, то в последнем 
оно должно обязательно выстрелить» 
также является его нововведением в  
российскую театральную культуру. 
Он не оценивает героев своих пьес  
с  моральной точки  зрения, он дает 
зрителю самому все решить. Порой 
лишь слово, жест, движение выдают 
то или  иное волнение, охватившее 
героя. Нет естественного хода раз-
вития действия. На первый план вы-
ходит личная составляющая героев 
- их чувства и  переживания.

К 1900 году Антон Павлович был 
уже признанный и  популярный ав-
тор. Многие печатные издания пу-
бликуют его произведения, ищут уча-
стия автора и  новые произведения. 
Для мировой культуры трудно недо-
оценить вклад, привнесенный писате-
лем, – пьесы по прошествии  многих 
лет не потеряли  своей актуальности, 
значимости  и  переведены на мно-
гие языки  мира. 

Т. Михайлова

От слов к делу
В своей работе специалисты ЖКХ 
используют  современные технологии  
и  оборудование

как уже сООбщалОсь, 19 января на заседании рабочей группы 
по сокращению задолженности населения за потреблённые комму-
нальные услуги руководители коммунальных предприятий райцентра 
говорили о конкретных мерах, которые будут приниматься к должни-
кам в ближайшее время. и, похоже, это время пришло.

В понедельник, 23 января специалисты управляющей компании 
«Веста» приступили к постепенному отключению водоотведения от 
квартир должников. 

Первым адресом стала квартира в доме № 9 по улице Таёжной. По 
словам директора ук «Веста» Татьяны александровны богдан, с дан-
ным собственником жилья проведены все предварительные процеду-
ры уведомления. а поскольку оплата за ранее произведённые услуги 
не поступила, предприятие принимает предусмотренные законода-
тельством меры. 

если кто-то думает, что для отключения необходимо заходить в 
квартиры, тот ошибается. сегодня на вооружении специалистов жкХ 
используются  современные технологии и оборудование. 
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НовогодНие праздники 
отгремели. Время наря-
женной лесной красавицы, 
наполняющей дом тонким 
запахом хвои, прошло. 

По данным директо-
ра ОГАУ «Верхнекетский 
лесхоз» А.А. Сиводедова, 
в предновогодний и  ново-
годний период лесхозом 
было реализовано населе-
нию Верхнекетского и  Кол-
пашевского районов 1130 
хвойных деревьев. 

62 ели  по традиции  
были  переданы в церкви  
и  образовательные орга-
низации  на безвозмезд-
ной основе. Всего было 
заготовлено порядка 1200 
новогодних деревьев, не-
реализованные ёлочки  
были  утилизированы путём 
сжигания в промзоне ОГАУ 
«Верхнекетский лесхоз» и  в 
Колпашевском мастерском 
участке.

в первые дни января 2017 
года в Колпашево завер-
шился открытый турнир по 
зимнему футболу памяти 
Валерия Борисовича Фоми-
на, бывшего детского тре-
нера. 

Турнир стал традицион-
ным с  прошлого года, и  ко-
манда футболистов Верхне-
кетского района становится 
постоянной его участницей. 
В прошлом году наши  ребя-
та заняли  второе место.

О том, как проходил тур-
нир нынче, рассказывает 
тренер верхнекетской ко-
манды Александр Юрьевич 
Родиков:

- В соревнованиях при-
няли  участие восемь ко-
манд, разбитых на две груп-
пы. В нашей группе были  
две колпашевских команды 
и  сборная Каргасокского 
района, основной наш со-
перник по группе. В очной 
встрече мы выиграли  у Кар-
гаска 1:0 и  вышли  в следу-
ющий круг. Так получилось, 
что в финале турнира мы 
опять встречались с  коман-
дой из Каргаска. И  снова 
победили, теперь уже более 
убедительно, 3:1.Нашей ко-
манде, как победителю тур-

от слов к делу
Продолжение.

Начало на стр. 1.

В дАННОм случае специали-
сты управляющей компании  
используют прибор, офици-
ально называемый «Систе-
ма для телеинспекции  ка-
нализационных стояков и  
ограничения водоотведения 
«КИТ». В реальности  он со-
стоит из рабочей головки  и  
телевизионного монитора с  
пультом управления.

На практике процесс  от-
ключения происходит следу-
ющим образом. Сантехники, 
прошедшие соответствую-
щее обучение,  опускают в 
канализационный стояк ра-
бочую головку прибора, по 
монитору находят нужную 
квартиру и  на выходной па-

трубок канализации  через 
пульт управления устанав-
ливают заглушку. Всё очень 
напоминает операции  в 
медицине, проводимые с  
помощью специальных ин-
струментов-манипуляторов.

директор УК «Веста» Т.А. 
Богдан поясняет:

- Процедура ограничения 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам 
жилья и  нанимателям жи-
лых помещений, имеющим 
задолженность, происходит 
в соответствии  с  действу-
ющим законодательством. 
Такую практику мы будем 
использовать в работе по 
погашению задолженности  
со всеми  должниками.

В. Липатников   

Первая Победа 
в новом году

вторая жизнь ёлочки...

их опыт

В Германии из ста-
рых сосен делают на-
циональные деревян-
ные ножи для масла, 
которые впоследствии 
продаются туристам за 
большие деньги. В Ав-
стрии ёлки измельчают 
и прессуют в топлив-
ные брикеты, в Канаде 
превращают в компост.

новогоднего дерева может 
принести  массу пользы от-
ветственным гражданам.

Сегодня предлагается 
немало вариантов того, как 
избежать «бесславного кон-
ца» ёлки  в виде декориро-
вания мусорного контейне-
ра. 

департамент природных 
ресурсов и  охраны окру-
жающей среды Томской 
области  уже пять лет под-
ряд проводит акцию «Ёлки  
для бурёнки». Отслужив-
шие праздничные деревья 
собирают с  контейнерных 
площадок города Томска и  
вывозят для переработки  
на витаминную подкормку 
коров в фермерское хо-
зяйство Томского района в 
посёлок мирный. Сбор де-
ревьев в этом году продол-
жится до 1 февраля. 

Альтернативой утилиза-
ции  служит мыловарение с  
добавлением хвои, изготов-
ление из хвои  в домашних 

условиях концентрата для 
ванн, благовоний, натураль-
ных моющих средств. 

Совсем проста в осу-
ществлении  идея арома-
тических подушечек для 
нормализации  сна: слегка 
подсушив иголки  с  хвои, 
набив ими  сшитые квадра-
ты 15х15 см из натуральной 
ткани  и  расположив их у 
изголовья, можно сделать 
сон спокойнее и  крепче; во 
время болезни  простудны-
ми  заболеваниями  такие 
подушечки  ускорят выздо-
ровление за счёт антибак-
териального действия хвои. 
А уж о том, что дроблёными  
хвойными  опилками  уте-
пляют грядки  на зиму и  
подкармливают почву, а так-
же присыпают места содер-
жания животных и  кормят 
полезной хвоей питомцев, и  
вовсе знает, наверное, каж-
дый хозяин Верхнекетья.

Е. Александрова

Но выбрасывать ёлку, да-
рившую новогоднюю атмос-
феру в доме на протяжении  
нескольких недель, лучше 
не надо: ей ещё можно най-
ти  применение в домашнем 
хозяйстве. «Вторая жизнь» 

нира, вручён переходящий 
Кубок, футболисты  награж-
дены медалями, а в качестве 
дополнительного приза мы 
получили  новый футболь-
ный мяч.

Победа белоярцев в кол-
пашевском турнире вселя-
ет определённый оптимизм, 
поскольку скоро им пред-
стоит доказывать свою со-
стоятельность в более се-
рьёзных играх. Поясняет 
А.Ю. Родиков:

-  3-5 февраля 2017 года 
в Белом Яре на стадионе 
«Юность» пройдут отбороч-
ные игры по зимнему фут-
болу для участия в финаль-
ной части  Областных сель-
ских зимних спортивных игр 
«Снежные узоры», которые 
пройдут в этом году в г. Аси-
но. К нам приедут команды 
футболистов из Зырянско-
го, Первомайского, Томско-
го, Парабельского районов. 
Поэтому приглашаю бело-
ярцев прийти  и  поболеть за 
нашу команду, поддержать 
её.  

мы будем не только бо-
роться за выход в финал, но 
и  постараемся показать хо-
роший, зрелый футбол.

В. Николаев 

С 12 яНВАря на территории 
Томской области в связи 
с ростом заболеваемости 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями и 
гриппом введён комплекс 
дополнительных противо-
эпидемических мероприя-
тий. О том, как осуществля-
ется образовательная де-
ятельность в районе в этот 
период, рассказала инже-
нер по охране труда Управ-
ления образования Адми-
нистрации Верхнекетского 
района Е.М. Волошина:

- На основании  поста-
новления главного государ-
ственного санитарного вра-
ча по Томской области  «О 
мерах по снижению заболе-

эПидобстановка

ваемости  гриппом и  други-
ми  острыми  респиратор-
ными  вирусными  инфек-
циями  в Томской области» 
с  12 января во всех обра-
зовательных учреждени-
ях Верхнекетского района 
обеспечена своевременная 
изоляция детей, учащихся 
и  персонала с  признаками  
ОРВИ  (отстранены от ра-
боты сотрудники  образо-
вательных организаций, не 
привитые против гриппа), 
усилено проведение обя-
зательного осмотра детей 
(утреннего фильтра) перед 
началом занятий в общеоб-
разовательных организаци-
ях и  приёме в дошкольные 
учреждения, не проводятся 
массовые культурные, спор-

тивные и  другие мероприя-
тия. Кроме того, установле-
но соблюдение масочного 
режима сотрудниками  об-
разовательных организа-
ций. В учреждениях осу-
ществляется контроль за 
наличием мыла, бумажных 
полотенец для мытья рук, а 
также одноразовых носовых 
платков у детей, проводит-
ся влажная уборка во всех 
помещениях с  использова-
нием разрешённых к при-
менению в установленном 
порядке дезинфицирующих 
средств, дезинфекция по-
суды, проветривание по-
мещений, обеззараживание 
воздуха. С 12 января запре-
щён допуск посетителей в 
учреждения с  круглосуточ-
ным пребыванием детей и  
взрослых (мБОУ «Клюквин-
ская СОШИ»). Отмечу, что 
в период с  декабря 2016 
года по 25 января 2017 года 
сотрудники  образователь-
ных организаций, в том чис-
ле педработники, прошли  
обучение по вопросам про-
филактики  гриппа и  ОРВИ  
у медперсонала ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ». 

В соответствии  с  пун-
ктом 4.7 вышеуказанного 
постановления в случае от-
сутствия по причине гриппа 
и  ОРВИ  20 % и  более де-
тей образовательный про-
цесс  приостанавливается, 
руководителям учреждений 
будет рекомендовано ор-
ганизовать дистанционное 
обучение школьников.

Е. Тимофеева  
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новые елки – о главномПервый новогодний утрен-
ник с наряженной лесной 
красавицей был организо-
ван 30 декабря 1935 года в 
Харькове, во Дворце пионе-
ров и октябрят. 

В новогоднем бале-карна-
вале тогда приняли  участие 
1200 школьников. Прийти  
во Дворец пионеров могли  
только отличники, а уж на но-
вогодний бал-маскарад мог-
ли  попасть лишь те школь-
ники, чьи  карнавальные ко-
стюмы утвердила комиссия. 
Например, одна из школьниц, 
Ольга Тимченко, рассказы-
вала, как придумала костюм, 
символизирующий Красную 
Армию: мама вышила на 
платье танк и  пулемёт, папа 
дал свой значок «Вороши-
ловский стрелок», а комиссия 
порекомендовала Ольге при-
крепить на голову маленький 
аэропланчик. Семиклассник 
Серёжа Антоновский объяс-
нил комиссии, что его мама 
будет шить костюм из двух 
простыней только после того, 
как он будет утверждён: за-
чем зря резать бельё! Маль-
чик показал эскиз - человек 
с  белой повязкой на голове 
и  в белом плаще – и  сказал: 
«Это абиссинец. Бердан-
ку, если  одобрите, попрошу 
у брата-охотника»; костюм 
одобрили. Вообще же, на 
первую советскую ёлку де-
вочки  в основном приходи-
ли  одетые ткачихами  или  
как знаменитая трактористка 
Паша Ангелина, а мальчики  

– в костюмах матросов и  аг-
рономов. (Источник http://fakty.
ua/125475).

У детей сегодняшних ге-
рои  совсем другие: беско-
нечное число полюбившихся 
мультфильмов и  сериалов 
предлагает ребятам огром-
ный выбор персонажей, ко-
торые будут импонировать 
им. На ёлках, проходивших 
во всех образовательных ор-
ганизациях района в пери-
од с  25 по 30 декабря 2016 
года, можно было встретить 
Гусаров, Мушкетёров и  Бэт-
мэнов, Богатырей, Дикарей 
и  Звездочётов, Цыганок, По-
кахонтас, Красных Шапочек, 

Мышек… Маша из популяр-
ного мультфильма – распро-
странённый среди  девочек 
костюмный персонаж: по-
вязывая платочек «в стиле 
Маши», девочки, по их лич-
ному признанию, легко пере-
воплощаются в задорную и  
милую героиню мультсери-
ала, а некоторые и  игрушеч-
ного медведя с  собой на 
праздник берут – для пущего 
сходства и  убедительности. 
И  старания ребят по выбо-
ру костюма для новогоднего 
праздника не остаются не от-
меченными: на одной из ёлок 
МАОУ «БСШ № 2», к примеру, 
был организован конкурс  на 

лучший костюм, изготовлен-
ный своими  руками. Дети, 
постаравшиеся сделать, а не 
купить готовый новогодний 
наряд, были  награждены хо-
рошими  подарками  из рук 
самого Деда Мороза. Кроме 
того, в школе был организо-
ван интереснейший квест 
для ребят и  их родителей. 
Различные задания на по-
стах, оборудованных по всей 
школе, развеселили  детвору 
ещё до начала праздничных 
представлений, тем более что 
вели  квест блестящие, хариз-
матичные клоуны, особенно 
понравившиеся всем гостям 
праздника прекрасным ис-
полнением зажигательного 
танца.

У главного волшебника 
любимого детворой празд-
ника, к слову, с  каждым годом 
всё больше помощников. 
Кроме Снегурочки, Дед Мо-
роз теперь часто приводит 
на утренники  лесных зве-
рей: Лису, Зайца, Медведя. 
Под общий хоровод ребятня 
кружится вместе с  лесны-
ми  гостями, распевая песни  
«Маленькой ёлочке холодно 
зимой» и  «В лесу родилась 
ёлочка», – и  счастливо улы-
бается, понимая, что праздник 
этот – самый славный, вол-
шебный, добрый.

А вот и  совсем маленькие 
детки  – детсадовцы. Они  
уже верят в существование 

Деда Мороза, хотя и  внима-
тельно вглядываются в его 
пушистую белую бороду и  
красивый наряд. Как он оста-
ётся незамеченным, оставляя 
подарки  под ёлкой? Как ра-
ботает его волшебный по-
сох? Почему он не замерзает 
в ледяном зимнем лесу? Эти  
и  бессчётное множество дру-
гих вопросов малыши  успе-
вают задать Деду Морозу во 
время праздника. И  на каж-
дый он находит ответ, потому 
что волшебство – вездесуще 
и  всеохватно. С каким вос-
торгом дети  играют с  ним, 
как, например, в филиале №3  
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад», в прятки! С каким 
воодушевлением создают 
музыкальное произведение, 
играя на ложках, бубнах и  
других народных инструмен-
тах, помогая Дедушке найти  
дорогу к их сверкающей, го-
степриимно-уютной ёлочке! 
Разве сравнится что-то с  тем 
чувством гордости  и  умиле-
ния, с  каким наблюдают за 
своими  детьми  их родители  
– тоже гости  праздника, но 
гости  для детей особенные?..

…Всё же Новый год не 
зря называют первой стра-
ницей из 365 страниц книги. 
И  написать эту книгу хоро-
шо можем только мы сами. 
В том числе – беря пример 
с  наших детей, всей душой 
верящих в то, что и  волшеб-
ство возможно, если  в нём 
не сомневаться.

Е. Тимофеева

НовогоДНиЕ праздники 
плавно перетекли в рожде-
ственские, позволяя про-
должить череду празднич-
ного настроения, веры в 
чудо, отвлекая от повсед-
невных занятий. 

В детской библиотеке 
Белого Яра прошла череда 
мероприятий, посвященных 
старинному церковному 
празднику  - Рождеству. Кто 
же родился  в этот день? И  
почему именно ель – сим-
вол Рождества? Шестого 
января ответы на эти  во-
просы посетители  детской 
библиотеки  Белого Яра 
узнали  от библиотекаря 
Светланы Станиславовны 
Ермаковой, которая при  
помощи  книг рассказала 
ребятам об основах право-
славного праздника.

Светлый праздник 
Рождества!
Нет счастливей торжества! 
В ночь рождения Христова

дух рождества

Над землей зажглась Звезда.
(Т. Бокова «Рождество»)

Разобравшись с  сим-
волами  православного 
праздника, ребята создали  
ангелочков и  звезд из бу-
маги, нарисовали  сцены из 
Нового Завета, из пластили-
на сделали  животных для 
рождественского вертепа, 
который стал частью вы-
ставки  «Легенда о рожде-
ственской прозе».

Восьмого января в дет-
ской библиотеке Бело-
го Яра собрались самые 
юные читатели  вместе с  
родителями  для участия в 
продолжающейся череде 
православных праздников. 
Ребята изготавливали  кар-
тины из винтажных узоров 
своими  руками  - рожде-
ственские венки, свечи  и  
обязательный атрибут – 
ангела – все было самым 
тщательным образом вы-
резано из бумаги  и  акку-
ратно наклеено, создавая 

уникальную и  неповтори-
мую картину. Задание было, 
безусловно, сложным для 
маленьких пальчиков, но 
ребята справились на «от-
лично».  Также дети  вместе  
с  родителями  расписали   
символ православного Рож-
дества – фигурные пряни-
ки-козули, выполненные из 
соленого теста и  принося-
щие в дом удачу, здоровье, 
достаток.  В заключение 
праздничного мероприятия 
заведующая Детской би-
блиотекой Светлана Влади-
мировна Ходзицкая подве-
ла итоги  прошедшего года 
и  поздравила самых актив-
ных, любознательных и  по-
стоянных читателей, вручив 
им памятные подарки. 

Одиннадцатого января 
для ребят постарше прошел 
Час  православной культу-
ры, на котором библиоте-
карь Римма Александровна 
Романовская познакомила 
участников клуба «Правовая 
орбита» с  историей празд-
ника Рождества, а также 
провела мастер-класс  по 
изготовлению рождествен-
ского ангела, ведь именно 
ангел олицетворяет собой 
стремление к миру, счастью, 
спокойствию! 

Атмосфера рождествен-
ских праздников, темати-
чески  оформленный чита-
тельский зал позволяют лю-
бому зашедшему человеку 
очутиться в мире волшеб-
ства и  праздничного на-
строения. Участники  всех 
мероприятий прикоснулись 
к таинству и  сами  стали  
немного Волшебниками, 
ведь когда что-то делаешь 
своими  руками  и  потом 
даришь это близким – про-
исходит маленькое чудо, 
полное восторга, любви  и  
восхищения.

Т. Михайлова

Новый год неизменно ра-
дует всех жителей, но дети 
рады его встрече особенно. 

Как никто другой  с  осо-
бым блеском в глазах они  
ждут встречу  с  самым глав-
ным чародеем зимы. Конечно, 
у самых маленьких граждан 
нашей страны  к нему осо-
бое отношение, ведь встреча 
с  волшебным Дедушкой не-
изменно сулит новогодние 
подарки. В детских садах 
праздничные мероприятия 
проходят раньше, чем  у всех 
остальных, ведь малышей 
много, а Дед Мороз один, и  
ему нужно успеть поздравить 
каждого ребенка, никого не 
обидев и  не забыв. 

В детском саду по улице 
Чапаева, 7 для ребят старшей 
группы праздничная ново-
годняя встреча с  Дедом Мо-
розом прошла 26 декабря. 
Ребятишки  встретились со 
Старым Новым годом, кото-
рый вместе с  Кощеем Бес-
смертным украл стрелки  
от волшебных часов. А, как 
известно, без времени  год 

для самых юных

всегда будет лишь старый… 
Ребята  с  достоинством вы-
полнили  все задания глав-
ных персонажей и  помогли  
Деду Морозу со Снегурочкой 
вернуть волшебные стрелки  
и  под бой курантов получить 
новогодние подарки! А какие 
замечательные танцевальные 
номера подготовили  ребята! 
Мальчики-гусары под конво-
ем довели  Деда Мороза с  
его внучкой-красавицей до 
леса, в котором девочки-звез-
дочки  под волшебную таин-
ственную музыку всех про-
вели  сквозь темный дрему-
чий мрак, подсвечивая дорогу 
волшебными  огоньками, кото-
рые бережно несли   в руках. 

Праздник понравился 
всем. Даже Кощей Бессмерт-
ный, в конце концов обре-
тя настоящих друзей в виде 
ребят, ведущих, начал весело 
улыбаться и  танцевать, ведь 
Новый год, это время испол-
нения самых сокровенных 
желаний, время таинственно-
го волшебства и  хорошего 
настроения!

Т. Колпашникова
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Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!». 
(16+).
18.00 Прямой информаци-
онный канал «Первая сту-
дия».
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.10 «Познер». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Омен». (16+).
02.30 «Модный приговор».

03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.30 «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. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Дыши со мной». 
(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. 
Вести-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. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Анна». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
01.45 Т/с  «Бригада». (18+).
02.55 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «С вечера до по-
лудня».
13.35 Д/ф «Остановись, 
мгновение!».
14.05 Д/с  «Неистовые мо-
дернисты». (16+).
15.00 Новости  культуры.
15.10 Т/с  «Пётр Первый. 
Завещание». (16+).
16.05 Х/ф «Забавная мор-
дашка».
17.50 «Мастер-классы».
18.35 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе 
утро».
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+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!». 
(16+).
18.00 Прямой информаци-
онный канал «Первая сту-
дия».
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». 
(16+).
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.50 Ночные новости.
00.05 Т/с  «Бюро». (16+).
01.10 Х/ф «Дорога в рай». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дорога в рай». 
(16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «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. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Дыши со мной». 
(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. 
Вести-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. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Анна». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
01.45 Т/с  «Бригада». (18+).
02.55 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пешком…». Крым 
серебряный.
13.55 Д/ф «Томас  Кук».
14.05 Д/с  «Неистовые мо-

дернисты». (16+).
15.00 Новости  культуры.
15.10 Т/с  «Пётр Первый. 
Завещание». (16+).
16.05 «Искусственный от-
бор».
16.50 «Больше, чем лю-
бовь».
17.35 «Мастер-классы».
18.25 Д/ф «Шарль Кулон».
18.35 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с  «Пётр Первый. 
Завещание». (16+).
22.30 «Власть факта». «Ис-
токи  русского консерватиз-
ма».
23.10 Д/ф «Васко да Гама».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/с  «Неистовые мо-
дернисты». (16+).
00.35 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Тихая застава». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Тихая застава». 
(16+).
13.20 Х/ф «Егерь». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».

19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Сердца трех», 
1 с. (12+).
01.00 Х/ф «Сердца трех», 
2 с. (12+).
01.55 Х/ф «Сердца трех», 
3  с. (12+).
02.55 Х/ф «Сердца трех», 
4 с. (12+).
03.50 Х/ф «Сердца трех», 
5 с. (12+).
04.50 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч Тв
10.30 «Дублёр». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпиона-
ты». (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
13.30 Зимняя Универсиа-
да-2017. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Казахстана.
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Уот-
форд». (0+).
18.00 Зимняя Универсиа-
да-2017. Прыжки  с  трам-
плина. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.35 «Спортивный репор-
тёр». (12+).
19.55 «Все на футбол!» Пе-
реходный период. (12+).
20.25 Зимняя Универсиа-

20.05 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.45 Д/ф «Музейный ком-
плекс  Плантен-Моретюс. 
Дань династии  печатни-
ков».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с  «Пётр Первый. 
Завещание». (16+).
22.30 «Тем временем».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/с  «Неистовые мо-
дернисты». (16+).
00.30 Денис  Кожухин, Ва-
силий Петренко и  Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр Рос-
сии  им. Е. Ф. Светланова.
01.35 Д/ф «Эдгар По».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное 
чудо Франции».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Снайперы». (16+).
11.25 Т/с  «Снайперы». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Снайперы». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!». 
(16+).
18.00 Прямой информаци-
онный канал «Первая сту-
дия».
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с  «Бюро». (16+).
01.05 Х/ф «Полет Феник-
са». (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Полет Феник-
са». (16+).
04.05 «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. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Дыши со мной». 
(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. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Анна». 
(12+).

23.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
01.45 Т/с  «Бригада». (18+).
02.55 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески  встречаются с  
морем».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Д/ф «Елена Блават-
ская».
14.05 Д/с  «Неистовые мо-
дернисты». (16+).
15.00 Новости  культуры.
15.10 Т/с  «Пётр Первый. 
Завещание». (16+).
16.05 «Сати. Нескучная 
классика..».
16.50 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни».
17.35 «Мастер-классы».
18.35 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Эскиз Вселен-
ной Петрова-Водкина».
20.45 Д/ф «Мон-Сен-
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Мишель. Архитектурное 
чудо Франции».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с  «Пётр Первый. 
Завещание». (16+).
22.30 «Игра в бисер». «Ги  
де Мопассан. «Пышка».
23.10 Д/ф «Уильям Гер-
шель».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/с  «Неистовые мо-
дернисты». (16+).
00.35 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Отставник». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Отставник». (16+).
14.40 Х/ф «Отставник-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Отставник-2». (16+).
16.50 Х/ф «Отставник-3». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».

22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
01.45 Х/ф «Егерь». (16+).
03.45 Х/ф «Олигарх». (16+).

МАТч Тв
10.30 «Дублёр». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
11.25 Зимняя Универсиа-
да-2017. Лыжный спорт. 
11.55 Новости.
12.00 «Все на Матч!».
12.10 Зимняя Универсиа-
да-2017. Биатлон. 
13.45 Новости.
13.50 «Все на Матч!».
14.00 Зимняя Универсиа-
да-2017. Лыжный спорт. 
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!».
15.10 Зимняя Универсиа-
да-2017. Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
16.45 Новости.
16.50 «Спортивный репор-
тёр». (12+).
17.10 Д/ф «Кубок Конфе-
дераций. Путь Португалии». 
(12+).
17.40 Новости.
17.45 «Все на хоккей!» Рус-
ская пятёрка. (12+).
18.45 Новости.

18.50 «Все на Матч!».
19.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Чиди  
Нжокуани  против Мелвина 
Гилларда. (16+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!».
21.55 Хоккей с  мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Фин-
ляндия.
23.55 Новости.
00.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  WBA. (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Спортивный репор-
тёр». (12+).
02.25 «Все на футбол!» Пе-
реходный период.
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Чел-
си». Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!».
05.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Фри-
дрихсхафен» (Германия). 
(0+).
07.40 «Десятка!». (16+).
08.00 Д/ф «Кубок Конфе-
дераций. Путь Португалии». 
(12+).
08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - 
«Тоттенхэм». (0+).

да-2017. Прыжки  с  трам-
плина. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана.
21.30 «Десятка!». (16+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!».
22.25 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит». (Рос-
сия) - «Одд». (Норвегия). 
Прямая трансляция из Ис-
пании.
00.25 Новости.
00.35 «Спортивный репор-
тёр». (12+).
00.55 Хоккей с  мячом. 
Чемпионат мира. Россия - 

12.45 Т/с  «Снайперы». (16+).
13.35 Т/с  «Снайперы». (16+).
14.30 Т/с  «Снайперы». (16+).
15.25 Т/с  «Снайперы». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Снайперы». (16+).
16.45 Т/с  «Снайперы». (16+).
17.35 Т/с  «Снайперы». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Олигарх». (16+).
02.30 «Место происше-
ствия. О главном». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).
05.05 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч Тв
10.30 «Спортивный репор-
тёр». (12+).
10.50 Новости.
10.55 «Все на Матч!».
11.55 Зимняя Универсиа-
да-2017. 
12.45 Новости.
12.50 «Все на Матч!».
13.25 Зимняя Универсиа-
да-2017.

14.40 «Все на Матч!».
15.00 Биатлон. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Биатлон.  (0+).
17.45 Футбол. (0+).
19.45 «Все на Матч!».
20.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+).
21.50 Новости.
21.55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. (16+).
23.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
23.55 «Спортивный заго-
вор». (16+).
00.25 «Все на Матч!».
00.55 Хоккей с  мячом. Чем-
пионат мира. 
02.55 «Спортивный репор-
тёр». (12+).
03.15 «Все на Матч!».
04.00 Х/ф «На вершине 
мира: история Мохаммеда 
Али». (16+).
05.40 Х/ф «Прирождённый 
гонщик». (16+).
07.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Мурад 
Мачаев (Россия) против 
Диего Брандао (Бразилия). 
Трансляция из Дагестана. 
(16+).
08.55 Х/ф «восьмое чудо 
света». (12+).

Швеция. Прямая трансля-
ция из Швеции.
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Халл Сити». Прямая 
трансляция.
04.55 «Все на Матч!».
05.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Белого-
рье» (Россия) - «Перуджа» 
(Италия). (0+).
07.30 Х/ф «Тело и душа». 
(16+).
09.20 Х/ф «Тактика бега 
на длинную дистанцию». 
(12+).



5    Заря 

севера

28 января 2017
№ 8 (10611) теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!». 
(16+).
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая сту-

дия».
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.50 Ночные новости.
00.05 Т/с  «Бюро». (16+).
01.10 Х/ф «Быть или не 
быть». (12+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Быть или не 
быть». (12+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «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. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Дыши со мной». 
(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. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Анна». 
(12+).
23.15 «Поединок».  (12+).
01.15 Т/с  «Бригада». (18+).
03.25 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь 
моя!». «Культура табасаран-

цев».
13.55 Д/ф «Витус  Беринг».
14.05 Д/с  «Неистовые мо-

дернисты». (16+).
15.00 Новости  культуры.
15.10 Т/с  «Пётр Первый. 
Завещание». (16+).
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Алексей Гри-

бов. Великолепная просто-

та».
17.35 «Мастер-классы».

ЧЕТВЕРГ,  2 февраля 18.20 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния».
18.35 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле волков».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с  «Пётр Первый. 
Завещание». (16+).
22.25 Д/ф «Эзоп».
22.30 «Культурная револю-

ция».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/с  «Неистовые мо-

дернисты». (16+).
00.35 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».

10.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
(12+).
01.50 Х/ф «Тихая застава». 
(16+).
03.35 Т/с  «ОСА». (16+).
04.25 Т/с  «ОСА». (16+).
05.15 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч Тв
10.30 «Дублёр». (16+).
11.00 Новости.

11.05 «Десятка!». (16+).
11.25 Зимняя Универсиа-

да-2017. Биатлон. 
12.45 Новости.
12.50 «Все на Матч!».
14.10 Зимняя Универсиа-

да-2017. Биатлон.
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!».
16.20 Футбол.  (0+).
18.20 «Спортивный репор-

тёр». (12+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!».
19.15 «Комментаторы. Ге-

нич». Документальный ре-

портаж. (12+).
19.35 Футбол.  (0+).
21.35 Дневник Универсиа-

ды. (12+).
21.55 Хоккей с  мячом. 
23.55 «Все на Матч!».
00.40 Баскетбол. 
02.35 Новости.
02.40 «Спортивный репор-

тёр». (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «в лучах славы». 
(12+).
05.55 Зимняя Универсиа-

да-2017. Хоккей. (0+).
08.25 Х/ф «Судью на 
мыло». (16+).
10.10 «Десятка!». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 «Человек и  закон». 
(16+).
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая сту-

дия».
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения 
народной премии  «Золотой 
граммофон». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Бюро». (16+).
01.15 Х/ф «Она его обожа-
ет». (16+).
03.10 Х/ф «вождь красно-
кожих и другие».

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. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Дыши со мной». 
(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. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.05 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь». (12+).

01.05 Х/ф «Пикап. Съём 
без правил». (16+).
02.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес».
11.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Древний порто-

вый город Хойан».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провин-

ции». 
13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05 Д/с  «Неистовые мо-

дернисты». (16+).
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Неистовые мо-

дернисты». (16+).
16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.50 Д/ф «Владислав Ви-

ноградов».
17.35 «Мастер-классы».
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. 
По кличке Писатель».
19.20 Д/ф «Джотто ди  Бон-

доне».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Острова».
20.55 Х/ф «Из жизни отды-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.35 Х/ф «взрослые дети».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и  умники» 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 75-летию Льва Ле-

щенко. «Ты помнишь, плыли  
две звезды..». (16+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 Х/ф «Женщины».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.10 «Минута славы». (12+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Эволюция Бор-
на». (16+).
01.25 Х/ф «Пингвины ми-
стера Поппера».
03.10 Х/ф «Приятная по-
ездка». (16+).

РОССИЯ
04.45 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Томское профессор-

ское собрание».
08.45 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Моё любимое 
чудовище». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Тёща-коман-
дир». (12+).
00.50 Х/ф «Солнцекруг». 
(12+).
02.40 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Из жизни отды-
хающих».
11.55 Д/ф «Георгий Бур-

ков».
12.35 «На этой неделе… 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
13.05 Д/ф «Эскиз Вселен-

ной Петрова-Водкина».
13.50 Х/ф «Адам женится 
на Еве».
16.10 Д/ф «Невидимый 
Кремль».
16.50 Д/ф «Фенимор Ку-

пер».

ПЯТНИЦА,  3 февраля хающих».
22.25 «Линия жизни». 
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/с  «Неистовые мо-
дернисты». (16+).
00.35 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.30 «Сейчас».
15.40 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
16.20 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
17.05 Т/с  «Майор и магия». 

(16+).
17.45 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 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+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).
05.35 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч Тв
10.30 «Дублёр». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!».
12.55 Зимняя Универсиа-

да-2017. Биатлон. 
13.45 Новости.
13.50 «Спортивный репор-

тёр». (12+).
14.20 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
14.50 Новости.

14.55 Зимняя Универсиа-

да-2017. Биатлон. 
15.45 «Спортивный заго-

вор». (16+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!».
16.55 Лыжный спорт. 
18.40 «Спортивный репор-

тёр». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.50 «Звёзды футбола». 
(12+).
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный ве-

чер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.25 «Все на футбол!».
23.55 Футбол.
01.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.40 «Спортивный репор-

тёр». (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Неоспори-
мый-3». (16+).
05.30 «Комментаторы. Ге-

нич». (12+).
05.50 Футбол. (0+).
07.45 Х/ф «Тело и душа». 
(16+).
09.35 Бобслей и  скелетон.  
(0+).

СУББОТА,  4 февраля 17.00 «Новости  культуры».
17.30 «Мастер-классы».
18.35 «История моды». 
19.30 Х/ф «Близнецы».
20.50 Никита Михалков. От-
крытая репетиция «Мета-

морфозы».
23.50 Д/с  «Неистовые мо-

дернисты». (16+).
00.50 Маэстро Раймонд 
Паулс  и  Биг-бэнд Латвий-

ского радио.
01.55 «История моды». 
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Кордон следо-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «Дачный ро-
манс». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дачный ро-
манс». (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
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 «Бактерии. Война ми-
ров». (12+).
13.25 «Открытие Китая».
14.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.55 Х/ф «высота».
16.40 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-

ственном Кремлевском 
Дворце.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 

22.30 Х/ф «Исчезнувшая». 
(16+).
01.20 Х/ф «Дружинники». 
(16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
04.35 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки».
07.00 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
07.30 «Сам себе режис-
сёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск». События не-
дели.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется». 
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Злая шутка». (12+).
16.20 Х/ф «Кто я». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.00 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
02.55 Т/с  «Без следа». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Близнецы».
12.00 «Легенды кино». 
12.30 «Россия, любовь моя!». 
13.00 Д/ф «Заповедные 
леса Амазонии».
13.50 «Цвет времени». 
13.55 «Что делать?».
14.45 Маэстро Раймонд Па-
улс  и  Биг-бэнд Латвийско-
го радио.
15.45 «Гении  и  злодеи». 
Вячеслав Иванов.
16.20 «Библиотека приклю-
чений».
16.35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо».
18.05 «Пешком...». Крым 
античный.
18.35 «Искатели». 
19.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 февраля 20.35 Х/ф «визит дамы».
22.55 Пласидо Доминго, 
Андриана Чучман, Мере-
дит Арвади, Артуро Чакон-
Крус  в опере Дж. Пуччини  
«Джанни  Скикки».
00.05 Д/ф «Заповедные 
леса Амазонии».
01.00 «Пешком…». Крым 
античный.
01.25 Мультфильм.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.15 М/ф «Ну, погоди!». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
(12+).
12.55 Х/ф «Орёл и решка». 
(12+).
14.35 Х/ф «Львиная доля». 
(12+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).

20.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
21.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
22.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
23.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
00.40 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
01.40 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
02.40 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
03.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

МАТч Тв
10.30 «Дублёр». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
12.10 Новости.
12.15 «Спортивный заго-
вор». (16+).
12.45 Новости.
12.55 Зимняя Универсиа-

да-2017. Биатлон. 
14.20 Новости.
14.30 Х/ф «Гладиатор». (16+).
16.25 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
16.55 Лыжный спорт. 
17.55 Новости.
18.00 «Спортивный детек-
тив».  (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.35 «Десятка!». (16+).
19.55 Смешанные едино-
борства. (16+).
20.55 Д/ф «После боя. Фё-
дор Емельяненко». (16+).
21.25 «Все на Матч!».
21.55 Хоккей с  мячом. 
23.55 Футбол. 
00.55 Футбол. 
02.55 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.25 Бобслей и  скелетон.  
(0+).
06.10 Шорт-трек. (0+).
06.40 Футбол.  (0+).
08.40 Х/ф «Неоспори-
мый-3». (16+).

В программе 
возможны изменения

вателя Савельева». (16+).
20.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
21.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
22.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
23.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
00.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
01.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
02.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
03.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
05.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
06.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
07.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

МАТч Тв
10.30 «Дублёр». (16+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!». (12+).
11.30 Новости.
11.35 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.05 «Спортивный репор-

тёр». (12+).
12.25 Лыжный спорт. 
13.25 «Все на футбол!» Пе-

реходный период. (12+).
13.55 Лыжный спорт. 
15.35 Новости.
15.40 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.40 Дневник Универсиа-

ды. (12+).
16.50 Новости.
16.55 Зимняя Универсиа-

да-2017. Хоккей. Мужчины. 
19.25 Футбол. 
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!».
22.25 Д/ф «Хулиганы». (16+).
22.55 Футбол.
00.55 Хоккей с  мячом. 
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Сытый город». 
(16+).
05.45 Бобслей и  скелетон.  
(0+).
06.15 Х/ф «Команда из 
штата Индиана». (16+).
08.30 Футбол. (0+).
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Наше продолжение

Не по возрасту состарился 
Максим. Глубокие морщины пере-
секли  лицо, голова побелела.

Эх, разве думал о том, что слу-
чится, когда нянчил сына на руках, 
целовал его? Доцеловался… Как 
быть? Кто скажет? Советчиков 
много, а сын-то один. Каждый ле-
зет в душу. А она и  без того бо-
лит. Вот разве что кум Иван ни  
разу не упрекнул. Не сходить ли  
к нему? Крестный плохого не по-
желает. И  дети  у него умнички. 
С такими  детьми  не постареешь, 
наоборот, помолодеешь. Не как он, 
Максим. Эх, беда, как колода, по 
рукам и  ногам повязала.

И  отправился Максим к Ивану.
– Здорово были, – зайдя в дом, 

поздоровался он.
– Здравствуй, здравствуй, – от-

ложил Иван утюг, который чинил. 
Скинул фартук, потянулся за вени-
ком. – Ты не смотри  на меня, про-
ходи. Я сейчас  приберу…

– Может, не ко времени. Кума-
то где?

– Я уже закончил. Анна! При-
нимай гостей! – крикнул Иван в 
другую комнату.

На пороге появилась белокурая 
стройная женщина. По комплек-
ции  больше похожая на девочку.

«Вот и  ее не коснулось. Сохра-
нилась – как законсервированная. 
Не то что моя, расплылась и  веч-
но непричесанная по дому ходит. 
Вот как беда калечит!» - с  зави-
стью посмотрел Максим на Анну, 
но вида не подал.

– Здравствуй кума, – с  натяну-
той улыбкой поздоровался он.

– Здорово, здорово, куманек. 
Давно не заходил. Не случилось 
ли, грешным делом, что? – присту-
пила накрывать на стол Анна.

– Мы, кума, только что отобе-
дали, – соврал Максим. Не за тем 
пришел, чтобы желудок набивать. 
Да и  кусок хлеба поперек горла 
застревает.

– Да хоть чайку…
– Не надо кума. И  без того го-

лова кругом.
– Да что случилось-то? – при-

остановилась Анна.
– Оболтус  мой вернулся, – тя-

жело вздохнул Максим.
– Неужто? 
– Вчера, – не заметил Максим 

возгласа кумы. – Оборванный 
весь, грязный. Щеки  впали, глаза 
ввалились. Смотреть страшно, – 
дрогнул у него голос, и, чтобы не 
расплакаться, он замолчал.

– Ох, господи! – всплеснула ру-
ками  Анна. – Давай, Иван, налей 
винца, чтоб от сердца отлегло.

– А может, что покрепче?
– Да не сиди  ты! Доставай бы-

стрей, пока человеку совсем не 
поплошало.

Иван извлек из холодильника 
бутылку водки, а Анна в это время 
поставила на стол картофельное 
пюре с  котлетами  и  солеными  
огурцами.

Мужики  выпили. Анна отказа-
лась. Закусив, Максим расслабил-
ся.

– Понимаешь, Иван, – начал он, 
– вроде, вместе мы с  тобой росли, 
а дети  у нас  разные. У тебя дети  
как дети, а у меня что? Вот явился 
мой – весь грязный, а моя вокруг 
него: «Сю-сю-сю», – скривил рот 
Максим, подражая жене. – Отмыла, 
отчистила, свежее белье достала, 
накормила и  спать уложила…

– На этот-то раз куда его нелег-
кая носила? – перебил Иван.

– К отцу Виссариону.
– Не знаю такого.
– Он в Горной Шории  секту соз-

дал. Сам себя вторым Христом ве-
личает.

– А может, и  взаправду?
– Что ты? – хрустя соленым огур-

цом, отрицательно махнул Максим 
рукой. Вторая стопка благотворно 
подействовала на него. Размягчила 
сердце. – Он, говорят, бывший мент.

– И  что твоего отпрыска назад 
принесло? – поинтересовался Иван.

– Так там же работать надо, а его 
не заставишь!

– В монастыре ему не понрави-
лось, голодно. У Виссариона не хо-
чет. Тяжело. Эх, кум, – качнул Иван 
головой, – дрына на твоего сына не 
хватает.

– Жалко. Свое же чадо.
– Чего? – привстал Иван. Видно 

было, что хмель ударил и  ему в го-
лову. – А вас  не жалко?! Мужику уже 
тридцать, а он что?!

– Тише. Тише, Иван, – попыталась 
успокоить мужа Анна.

Но тот еще больше воспалился: 
– Вспомни, кто нас  жалел? Мы и  

полы мыли, и  со скотиной управля-
лись! А вспомни, как кизяки  в коша-
рах готовили. Угля-то не было. Не 
успеют овец совхозных из овчарни  
выгнать, люди  за лопаты и  вилы… И  
нас  туда. Таскаешь дерьмо голыми  
руками. Выше себя в окно подаешь. 
Перепачкаешься с  головы до ног. А 
твой! С детства надо было застав-
лять работать!

Анна, видя, что наступил мужской 
разговор, ушла в другую комнату.

– Как заставлять, когда и  в газе-
тах, и  по радио и  в телевизоре все 
время трещат об эксплуатации  дет-
ского труда? – мелко заморгал Мак-
сим.

– Эксплуатация, говоришь? А по 
улицам шататься и  безобразия тво-
рить – это что? А как детей в раннем 
возрасте делать – это что? И  все от 
чего? От безделья! Не знают наши  
великовозрастные детки, чем занять-
ся. Вспомни, как мы на кирзаводе, 
когда нам по двенадцать лет было, 
вкалывали. Сами  зарабатывали! Кто 
на коньки, кто на велосипед. С дет-
ства знали, как деньги  достаются. 
Вот скажи: испортил тебя труд?

– Если  бы испортил, я разве пе-
ред тобой бы сидел?

– А ты со своим?.. Сам его таким 
сделал! Любую его прихоть выпол-
нял. Нянчился, сюсюкал и  что?

Сын же. Не чужой. Вытолкни, гово-
рит – погибнет.

– А кто за ним будет ухаживать, 
когда вы из жизни  уйдете?

– Как кто? – удивился Максим. 
– Ты же ему крестный.

– Чего? – выпучил глаза Иван. 
Такой наглости  он не ждал.

– Ты же моложе нас  на семь 
лет, – невинно продолжает Мак-
сим. – К тому же тебя беда не 
коснулась, как нас. Не состарила. 
Дольше, чем мы, проживешь. Вон 
и  волос  у тебя блестит, как у упи-
танного кобеля.

– Чтобы я твоего тунеядца и  на 
старости  лет кормил?! – вскочил 
Иван. – Ну, ты и  удумал. А ну со-
бирайся!

– Куда?
– Твоего трутня за крылья та-

щить! Поиздевался над вами  и  
хватит! – выпалил Иван.

– Я разве против, – грузно на-
чал подниматься из-за стола Мак-
сим.

– Смотрите там, поаккуратней, 
– подала голос  Анна.

– Аккуратно надо в штаны за-
правлять, а нам нужно дело в нуж-
ное русло направлять!

Ушел Иван с  Максимом, а вско-
ре вернулся помятый, с  поцара-
панным лицом.

– Господи, да кто же это тебя? 
– ужаснулась Анна.

Иван не смотрел на жену. Было 
стыдно.

– Знал я, – тихо начал он, – что 
Маруська дура, но чтобы Максим…

– Да случилось-то что?
– Дай водички. – Анна почерп-

нула ковшик воды и  подала мужу. 
Утолив жажду, поставил ковш на 
подоконник и  продолжил: – Вош-

ли  в дом, а этот жлоб лежит на ди-
ване, глазами  в потолок уперся и  
не моргает. Я к нему, а Маруська: 
«Не тронь!» Я ей популярно, а она: 
«Видишь – человек при  ударе!» Я 
ей: «Если  при  ударе, скорую надо 
вызывать». А она говорит: «Он при  
душевном…» А я ей: «В таком разе 
в психушку его надобно». А она на 
меня: «Да что ты такое, кум, гово-
ришь? Никогда бы на тебя не по-
думала. У нас  горе, а ты...» – и  в 
слезы. И  жалко мне ее, и  затряс-
ло всего. «Ах, горе! – кричу. – Ту-
неядца вырастили, а теперь в горе 
ударились? Смотрите-ка! Лежит, 
пузо оттопырил, а вы вокруг него 
на цырлочках... Хватит! Я положу 
этому конец. Максим, давай!» А 
тот стоит и  не движется. Я схва-
тил прохиндея за шиворот – и  с  
дивана… Смотрю, он глазами  за-
двигал и  ногами  упирается. «Ах 
ты, ожил!» – не удержался я и  под 
дых, чтоб легче справиться.

– При  Маруське?
– При  ней самой. Но, пони-

маешь, не Маруська, а Максим на 
меня первый… Поначалу, думал, 
в суматохе перепутал. Но нет, – 
вздохнул Иван. – На кого бы по-
думал, но только не на брата. Сам 
же пришел, сам же просил, а тут 
первым на меня… Я ему кричу: 
«Сыну крылья заворачивай!» А тут 
и  Маруська навалилась. Визжит: 
«Сегодня сына, а завтра меня?» Не 
взял в расчет, что она всю жизнь не 
работала. На шее у брата сидела. 
А тут и  жлоб ихний из-под меня 
вывернулся и  руку мне за спину… 
Вот так, Аннушка, и  получается. 
Чуть самому крылья не обломали. 
Теперь вот болит, – сморщившись, 
притронулся Иван к плечу. – Не 
пойму. Почему они  так?

– Да потому что дети  – наше 
продолжение. Какое бы оно ни  
было, оно свое, родное. Кто же по-
зволит оборвать продолжение са-
мого себя?

– Ну, а как быть, если  продол-
жение уродливо?

– Вот в том-то и  беда, – тихо 
сказала Анна и  приступила возить-
ся у плиты.

– Ну, было, Иван. Но сейчас-то что 
делать? Как его вразумить?

– Пинка ему под зад!
– Как? – изумился Максим.
– А так! За шиворот и  под зад, 

чтобы летел и  кувыркался. И  в дом 
не пускать и  крошки  хлеба не да-
вать.

– Так умрет же?
– Вот цыпленок не сумел нау-

читься с  земли  клевать, у матери  из 
клюва питался, а через неделю бро-
сила она его кормить.

– Так у наседки  детенышей боль-
ше десятка, а у меня один…

– А кто тебе не давал? А если  вы-
растил птенца, вытолкни  из гнезда. 
Пусть сам летает.

– Да я-то что. Но вот моя Маруська, 
сам знаешь, не позволит. Я его, быва-
ло, только ладошкой по затылку слегка 
задену, как она на меня коршуном…

– Что ты ее слушаешь? Ты мужик 
или  кто?

– Конечно, мужик.
– Так вот, если  ты мужик, – с  си-

лой ударил Иван кулаком по столу. 
Зазвенела посуда.

– Э-э-э, смотрите, стол не разва-
лите, – подала голос  Анна, сообщая, 
что все под ее контролем.

– Если  ты мужик, должен вот, как 
и  я, кулаком по столу, и  сказать: бу-
дет так, как я решил! Понял?

– Чего тут не понять? Но как же 
я сына из дома, когда он свою долю 
имеет?

– Как это имеет?
– По закону.
– А он эту долю заработал? Нет! 

А если  не заработал… Трутень он у 
тебя. А с  трутнями, знаешь как пчелы 
расправляются?

– Ну и  как?
– Они  их по осени  из ульев вы-

гоняют. Чтобы ненужные рты мед не 
поедали.

– А если  те не захотят?
– Куда они  денутся? Хоть и  упи-

раются, но против силы не попрешь. 
Вытащат и  выкинут. Если  трутень 
вернется,  они  тогда чик, чик, чик,  
крылья обкусают и  бросят его на 
землю. Тот ползает вокруг, а взле-
теть не может.

– Неужто обкусывают?
– А как ты хотел? Кто не работает, 

тот не ест! А ты что со своим сыном 
делаешь? То он в монастырь подался, 
то к отцу Виссариону. То еще куда.

– Хочет понять, для чего человек 
предназначен…

– А ты бы его, как трутня… Вмиг 
бы понял.

– Хотел, но жена не позволяет. 
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