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примечайг бу>ни и праз>ники
11 мая – Максимов >ень.
Теплая и звез>ная но@ь – к урожаю 7 мая  

День радио

66 лет наза>, 9 мая 1948 =., в Плов>иве был заложен символи@еский 
камень монумента советским воинам-освобо>ителям. В ноябре 1957 
=. на этом месте был открыт памятник, прозванный в наро>е «АлёAа»

лю>и, события, факты

С днём победы!

69 лет от>еляют нас  от 9 мая 1945 =о>а – >ня, ставAе=о на@алом новой 
эры в истории  наAей страны. Своим =ероизмом, мужеством, любовью к 
Ро>ине вы >оказали  всему миру силу и  мощь наAей страны, братство 
наAих наро>ов, непоколебимость наAе=о характера. Дав отпор вра=у, вы 
по>няли  разруAенную войной страну, построили  >ля нас  новую жизнь на 
местах кровопролитных сражений.

По@ти  130 тыся@ наAих земляков уAли  на фронт, сформировали  про-
славленные =вар>ейские и  стрелковые >ивизии. Сотни  тыся@ женщин, >е-
тей и  стариков встали  к станку, выAли  в поле – ни  на минуту не умолкала 
работа эвакуированных в Томск заво>ов, колхозов и  совхозов.

По@ти  14 тыся@ ветеранов, тружеников тыла, в>ов у@астников Великой 
Оте@ественной войны, жителей блока>но=о Ленин=ра>а, несоверAеннолет-
них узников фаAистских кон?ла=ерей живут се=о>ня в Томской области. 
Мы помо=аем поколению побе>ителей – улу@Aаем жилищные условия, 
оказываем самую современную ме>и?инскую помощь, помо=аем в опла-
те жилищно-коммунальных услу=. Но мы не >олжны забывать, @то самое 
=лавное >ля наAих ветеранов – это внимание >етей, внуков и  правнуков, 
уважение все=о общества.

Уважаемые ветераны, трУженики тыла, 
вдовы Участников войны, блокадники и 

Узники фашистских концлагерей!

9 
мая

Доро=ие наAи  побе>ители, желаем вам >ол=их 
лет жизни, бо>рости  >уха, оптимизма и  
без=рани@но=о внимания близкихг Низ-
кий вам поклон за ваA по>ви=, спасибо 
за жизнь, которую вы нам по>арилиг

Губернатор Томской области  
Сер=ей Жвачкин

Пре>се>атель 
Законо>ательной Думы Томской области 

Оксана Козловская
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Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, вдовы! Дорогие земляки!

От все=о сер>?а поз>равляю вас  с  праз>ником Побе>ы в 
Великой Оте@ественной войнег

День Побе>ы - это не просто великий праз>ник, это >ень 
памяти  о тех, кто с>елал всё, @тобы небо на> наAими  =оло-
вами  было мирным. Каж>ый из нас  хранит в своем сер>?е 
=лубокую бла=о>арность сол>атам и  офи?ерам, труженикам 
тыла, всем, кто приблизил побе>ный май 1945 =о>а. Несмо-
тря на проAе>Aие =о>ы,  этот праз>ник навсе=>а останется  
символом стойкости  и  мужества наAе=о наро>а. Все мы в 
неоплатном >ол=у пере> вами, >оро=ие ветераныг 

Желаю вам крепко=о з>оровья, мира, >обра, светлых на-
>еж> и  бо>ро=о настроенияг 

Депутат Законо>ательной Думы Томской области  
А.К. Михкельсон

Дорогие ветераны!
День Побе>ы – самая тра=и@ная и  

тро=ательная >ата, по>ви= и  слава наAе=о 
наро>а.

Как бы ни  менялась наAа жизнь, но 
этот праз>ник неизменно остается самым 
>оро=им, скорбным и  светлым. Мы помним, 
какой ?еной >осталась наAему наро>у, 
наAим >е>ам  эта великая Побе>а.

По>ви= русско=о сол>ата навсе=>а 
останется в сер>?ах мно=их миллионов 
лю>ей, живущих на наAей планете. 

Примите самые теплые и  сер>е@ные поз>равления с  Днем Побе>ы и  пожелания 
крепко=о з>оровья, бла=ополу@ия и  мирно=о неба на> =оловой.

Коллектив ОГБУ «ЦСПН Верхнекетско=о района»

Дорогие ветераны войны и труда! 
Уважаемые труженики тыла!

Коллектив Управления  
Пенсионно=о Фон>а РФ в 
Верхнекетском районе  по-
з>равляет вас  с  Днем По-
бе>ыг

9 Мая – это особый 
праз>ник, в котором слились 
вое>ино >уAевная боль о 
невосполнимых утратах и  
о=ромная ра>ость Великой 
Побе>ы. Мы все=>а бу>ем 
помнить тех, кто от>ал свою 
жизнь за Ро>ину. 

В этот знаменательный 
>ень примите искренние по-
желания мира и  >обра, с@а-
стья и  з>оровья. Низкий по-
клон  вам, наAи  >оро=ие вете-
раны, и  всем тем, кто на своих 
пле@ах вынес   тя=оты войны.  

С праз>ником Побе>ыг

Примите искренние поз>равления с  са-
мым важным =осу>арственным праз>ником 
наAей страны – Днем Побе>ы в Великой 
Оте@ественной войне. Этот праз>ник воAел 
в наAи  сер>?а как символ =ероизма и  бес-
примерно=о мужества наро>а, отстоявAе=о 
мир на земле.  Мы преклоняемся пере> по>-
ви=ом павAих в боях защитников Оте@ества, 
всех, кто от>ал свои  жизни  за свобо>у и  
независимость ро>ной земли. Мы от>аем 
>ань уважения ветеранам, проAе>Aим су-
ровыми  >оро=ами  войны, возвративAимся 
>омой, всем, кто еще >ол=ие =о>ы оставался 
в тру>овом строю, пере>авал моло>ым свои  
знания и  опыт. О=ромная бла=о>арность – 
труженикам военно=о времени, женщинам 
и  по>росткам, неле=ким тру>ом приближав-
Aим Побе>у в тылу. 

Се=о>ня в наAем районе проживают 12 
ветеранов Великой Оте@ественной войны.   
Мужественные наAи  землякиг Примите 
слова признательности  за ваAу жизненную 
стойкость, оптимизм, бо>рость и  силу >уха, 
за то, @то у нас, у наAих >етей есть уникаль-
ная возможность услыAать о ратных по>-
ви=ах из первых уст, прикоснуться к живым 
страни?ам истории. Особенно важно это 
сей@ас, ко=>а снова распространяется по 
миру «фаAистская @ума». 

Пусть не померкнет нико=>а слава сол-
>атско=о по>ви=аг 

Пусть со=ласие и  бла=ополу@ие бу>ут в 
каж>ом >оме, ве>ь ве@ное стремление на-
ро>а к миру, свобо>е, лу@Aей жизни  непо-
бе>имо.  Желаем вам бла=ополу@ия, с@астья 
и   мира. С праз>никомг С Днем великой По-
бе>ыггг

Глава Верхнекетско=о района Г.В. Яткин
Пре>се>атель Думы Верхнекетско=о района 

Е.Д. Сиденко

Дорогие верхнекетцы! 
Уважаемые ветераны войны, труженики тыла!

Сер>е@но поз>равляем 
вас  с  праз>ником Великой 
Побе>ыг

С каж>ым =о>ом все 
>альAе во времени  тот 
памятный >ень побе>ной 
весны 1945+  =о>а, и  с  
каж>ым =о>ом он все 
ближе к наAему сер>?у. А 
зна@ение и  истори@еский 
вес  по>ви=а воина-
освобо>ителя становятся 

все более вели@ественными. Нет таких слов, которыми  можно 
было бы в полной мере пере>ать всю бла=о>арность за ваA 
бессмертный по>ви= в самой жестокой войне, которую ко=>а-
либо знало @елове@ество. Этот праз>ник воAел в наAи  
сер>?а как символ =ероизма и  беспримерно=о мужества 
наро>а, отстоявAе=о мир на земле. Мы свято @тим память 
наAих земляков, не вернувAихся с  полей сражений. Мы 
помним по>ви= великих тружеников, ковавAих Побе>у в тылу. 
Мы бла=о>арны защитникам всех поколений, посвятивAим 
себя служению Оте@еству. Память живет в >обрых >елах, 
направленных на бла=ополу@ие и  про?ветание.

С праз>ником Великой Побе>ыг Желаем вам >обра, 
бла=ополу@ия и  мирно=о небаг

Глава Белоярско=о =оро>ско=о поселения    
В.Л. Минеев

Пре>се>атель Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
С.В. Высотина

Уважаемые белоярцы, ветераны 
войны, труженики тыла, вдовы, 

дети военных лет!

Коллектив от>ела поли?ии  № 5 (по обслуживанию Верхнекетско=о района) МО МВД России  
«КолпаAевский» поз>равляет вас  с  праз>ником Побе>ы, желает вам з>оровья и  бла=ополу@ия.

Мы ро>ились,
Ко=>а война осталась в проAлом,
Побе>е наAей не о>ин >есяток лет,
Но как нам близко это проAлое,
Дай Бо= вам, ветераны, >ол=их летг
Пусть помнят все про по>ви= ваAей жизни,
И не забу>ут ваAи имена.
И пусть уймутся войны в этом мире
В тот >ень, ко=>а @еремуха бела.
Да, это праз>ник ваAей се>ины,
Вам, переживAим от@аянье
И множество побе>,
Поклон нижайAий >о самой земли,
Дай Бо= вам, ветераны, >ол=их летг

Дорогие ветераны и труженики тыла!

Примите искренние поз>равления с  великим праз>ником 
страны – Днем Побе>ы в Великой Оте@ественной войне. Вы 
были  и  есть >остойным примером служения наро>у в =о>ы 
войны, в =о>ы воссстановления страны от разрухи.

Низкий вам поклон за ваAи  по>ви=и, за ваA тру> во имя 
независимости  наAей Ро>иныг

Крепко=о вам з>оровья, бла=ополу@ия, у>а@, семейно=о с@а-
стья, любви  ро>ных и  близких на >ол=ие =о>ы.

Районный Совет ветеранов

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, вдовы участников 
Великой Отечественной войны, ветераны 

военной службы, верхнекетцы!
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НакаНуНе праз>нования 
больAо=о майско=о торже-
ства – Дня Побе>ы – мы 
про>олжаем обращаться к 
архивным материалам на-
Aей районной =азеты «Заря 
Севера».

Праз>ни@ный номер =азеты 
от 7 мая 1994 =о>а (№ 51). На 
второй полосе е=о материал 
Н. Грок «И  о войне, и  о рай-
оне», рассказывающий о су>ь-
бе Алексея Алексан>рови@а 
Мурзина, которому в 1994-ом 
=о>у исполнилось восемь>е-
сят лет. Ро>ился =ерой публи-
ка?ии  23  февраля 1914-о=о 
=о>а в Дунаево КолпаAевско=о 
района. Обратимся к матери-
алу: «Школы в наAем селе не 
было. Просто собрались лю>и  
и  реAили  взять на своё общее 
со>ержание у@ительни?у. Мой 
старAий брат хо>ил к ней на 
у@ёбу, а я - за компанию с  ним. 
Сна@ала в у=оло@ке посиживал, 
потом уж за >ва-то =о>а обу-
@ился @итать и  писать. Вот и  
вся моя наука.

Семья была больAая, оте? 
занимался извозом. Но в ос-
новном жили  за с@ёт >омаA-

не=о хозяйства. Даже >есять 

╃╄′をы‶¨╀╄╃｠ы╂┿з╄〈′¨╈ы]〈[¨╉¨╈

в победе никто не сомневался
укрупнение КолпаAевско=о 
района, образовался и  Верх-
некетский. Мы с  от?ом рыба-
@или  в артели».

На войну А.А. Мурзин ухо-
>ил в сентябре 1941-о=о =о>а. 

Раз=ружались там в >екабре 
– морозищег Ещё 120 кило-
метров Aли  пеAком. Распре-
>елились по квартирам по@ти  
вплотную >ру= к >ру=у. Ещё 
по>у@ились.  Мне присвоили  
звание старAины. ПроAли  

сне=а был тот AалаA…».
После то=о, как вынесли  

раненых, их, 14 санитаров, от-
правили  в третий батальон, а 
там – в оборону на пере>о-
вую. Обратимся к >альнейAе-
му изложению событий самим 

вать эту >орожку. В @ас  но@и  
поAёл в блин>аж к старAине. 
СлыAу – =у>ит самолёт. Сви-
стит снаря>. На>о па>ать. Рука 
в крови, ли?о в крови. ХороAо 
не оторвало руку, >аже кость 
не перебило. А вот в ли?о >о-
сталось з>орово. И  километра 
>ва пеAком, при  помощи  по-
жило=о санитара, >обирался 
>о сан@асти. Профессор с>е-
лал опера?ию – я  лиAился 
=лаза. Дней 20 ле@ился в Чи-
стополе. В ав=усте 1942-о=о 
=о>а выписался и  на парохо-
>е попал в Казань. С  пере-
сыльно=о пункта отправили  
меня на эвакуированную из 
Киева рембазу-8, =>е ремон-
тировали  маAины, танки. Че-
ловек 25 таких, как я, поAли  
в охрану. В свобо>ное от >е-
журства время поAёл у@иться 
Aить обувь. Так вот и  прожил 
с  ав=уста 1942-о=о =о>а по 
ав=уст 1945-о=о =о>а. Не от-
пускали  нас  по >омам, пока 
заво> не перевели  обратно 
в Киев и  во Львов. Вернуться 
старался >о ле>остава: только 
парохо>ом то=>а можно было 
попасть в Верхнекетье.  А брат 
мой по=иб».

Воспоминания у@астника 
Великой Оте@ественной вой-

с9иけえы ゅけょけゃщうくっы ‶けぉっょыы
ゃы Вっかうおけえы ¨すっчっしすゃっくくけえы
ゃけえくっыこけしゃящぇっすしя

  1941

       1945 гг. Алексеем Алексан>рови@ем, 
размещённому в =азетной 
публика?ии: «Прихо>ят по-
литрук и  старAий лейтенант: 
«Доброволь?ы – в танковый 

До@ь ветерана Галина алексеевна Мурзина, 
р.п. Белый Яр: «Это было поколение мол@аливых, 
не о@ень раз=овор@ивых. И  только ко=>а собира-
лись своим кру=ом, мо=ли  повспоминать, обменять-
ся впе@атлениями. Но сухо, без особых эмо?ий, без 
рассказов о собственных фронтовых >остижени-
ях. БольAе =оворили  о тех, кто был ря>ом, с  кем 
вместе >елили  все тру>ности  военных >оро=. Так 
и  уAли, не >онеся >о нас  всё, @ем были  бо=аты 
– своих  вз=ля>ов на злобную войну, на обретение 
Побе>ы, в которой никто из них не сомневался ни  
на минуту».   

Было ему 27 лет.  «Ухо>или  
то=>а Комаров, >вое Конова-
ловых, Тарковский и  мы, >ва 
брата Мурзиных, - вспоминал 
Алексей Алексан>рови@. – В 
Асине брата отправили  в арт-

вил меня >оставить раненых в 
санбат. Уложили  их по >вое-
трое в сани, укрыли, @ем мо=ли  
(морозг). 12 километров везли. 
О>ин умер по >оро=е. Зато 
занесли  в жарко натоплен-

проверку и  полу@или  приказ 
– на фронт. В феврале по-
=рузили  свою сан@асть и  24 
лоAа>и  на поез>. Прибыли  
на разбитую стан?ию Северо-

Запа>но=о фронта.  ДальAе 
Aли  пеAком. Разместились в 
посёлке, в котором жил все=о 
лиAь о>ин старик. А бой и>ёт, 
раненые поступают. Стар-
Aий вра@ Барабулин отпра-

>есантг» А мы и  не пре>став-
ляем, @то это такое. Полу@или  
за>ание: пересе@ь нем?ам 
Aоссейную >оро=у на Старую 
Руссу. На танках «КВ» («Кли-
мент ВороAилов») площа>-
ки  были  больAие, 13  сол>ат 
поместилось. Автоматы >о-
стались не всем. Я был с  ка-
рабином. От моторов валил 
>ым, я перебрался на >ру=ое 
место. И  тут минаг Из 13  нас  
осталось пятеро… Пулемёт@ик 
=оворит мне: «Стряхни  ребят, 
тебя ве>ь кровью заливает». 
Тут я понял, @то остался жив, 
потому @то по=ибли  те, кто 
были  ря>ом: Лысанов из Аси-
на и  из Читинской области  
о>ин…  Лупили  по нам пря-
мой наво>кой. Все=о три  тан-
ка и  танкетка остались. В этих 
местах на Су@анских болотах 
я и  но=и  свои  за=убил, хотя и  
не был ранен. Во>а ле>яная, 
а мы в ботинках и  обмотках. 
Костры разво>ить нельзя (не-
ме?кие лёт@ики  обнаружат). 
На островках суAились, ко-
не@но, но всё равно паль?ы 
онемели. Теперь с  тру>ом 
пере>ви=аюсь.  После >ру=о-
=о тако=о же боя остались у 

ную хату, сами  по=релись. 
Пере>охнули  и  – на пере>о-
вую, вытаскивать раненых с  
поля боя. А в каком AалаAе 
женщина-фель>Aер принима-
ла их на первую обработкуг Из 

меня только пятеро сол>ат, у 
>ру=о=о – тоже пять. Отступи-
ли. Полу@ил взво> 13  @еловек 
(вместо 30). А коман>ирами  
то=>а быстро становились: 
«Жив? Цел? Коман>уйг» За-
>а@у поставил политрук Русе-
ви@, украине?, хороAий такой 
мужик. Была о>на >орожка 
меж>у >еревней, =>е засели  
нем?ы, и  полем, =>е приAлось 
окапываться нам. Шестерых 
наAих бой?ов взяли  фаAи-
сты в плен. ПриAлось миниро-

лоAа>ей >ержали. В 1931-ом 
=о>у наAей семье приAлось 
переезжать из-за >авления 
нало=ов. Так мы попали  в 
МулеAку. Купили  избуAку. В 
1939-ом =о>у произоAло раз-

>ивизион, а меня – обу@ать на 
санитара. Через некоторое 
время стал санинструктором, 
коман>иром взво>а.  Вскоре 
наAу >ивизию сняли  и  по-
вели  в Кар=опольский район. 

ны, которые без прикрас  от-
ражают военную прав>у, хра-
нятся на желтеющих от вре-
мени  =азетных страни?ах. 
Это живые истории  о войне, 
эмо?ии  и  @увства, впе@атле-
ния не все=о воинства, а лиAь 
о>но=о сол>ата, ?енны своей 
прав>ивостью, собственным 
прямым  вз=ля>ом на военные 
события, осознанием себя са-
мо=о в них.

Приве>у ещё несколь-
ко строк из материала «Всё 
былог», которые тоже напе@а-
таны в номере наAей район-

ной =азеты в >алёком 1994-ом 
=о>у: «Всё меньAе остаёт-
ся ветеранов. И  всё >альAе 
ухо>ят в проAлое, становятся 
историей те страAные, о=нен-
ные =о>ы. Светит солн?е, и  
жизнь про>олжается». 

Мно=их ветеранов Великой 
той войны уже нет с  нами. Нет 
и  Мурзина Алексея Алексан-
>рови@а. 

Светлая им память…

Н. катан=ин 



Преодолели все невзгоды

ергей Маркови@ Цели-
щев, 15.07.1926 =о>а. 
Урожене? Марийской 
автономной республи-

ки  Горномерийско=о района 
>еревни  Акмылово. Русский. 
Образование – 4 класса…

С 14 лет работал в колхозе. 
В их семье росли  @етверо >е-
тей. Тру>но жилось без от?а. 
Но жили, как мо=ли. Мать была 
и  за себя, и  за от?а. Поз>нее 
переехали  в >еревню Мака-
ры Кировской области. Там 
был больAой колхоз «Побе>а», 
Aкола >о 4 класса, клуб.

- Мне приAлось работать 
помощником тракториста, - 
вспоминает Сер=ей Марко-
ви@. - Потому как, скорее, ко-
@е=ар, @ем помощник. Трактор 
больAой, с  >еревянной каби-
ной, =азо=енераторный. Кто 
постарAе, тот знает, @то это 
за техника. Для моло>ых по-
ясняю. Трактор, работающий 
на >еревянных @уро@ках раз-
мером примерно Aесть в >ли-
ну и  толщиной пять сантиме-
тров. Ее спе?иально суAили, 
и  вы>авали  Aесть меAков на 
смену в ви>е топлива. Сза>и  
у трактора стояли  >ва бака,  и  
в них сжи=алась эта @уро@ка. 
За с@ет тепла и  работал трак-
тор. Вот я >олжен был за этим 
про?ессом сле>ить, в том @ис-
ле.

Пахали, сеяли  и  про@ие 
сельхозработы выполняли. 
РеAил себя попробовать в 
кузне@ном >еле. В колхозе 
была своя кузни?а. В 15 лет 
переAел ту>а работать моло-
тобой?ем. Помахал «маAкой»г 
Так кувал>у в наро>е зовут. 
Но и  креп@е становился сам. 
Жили  бе>но. Хо>ил в лаптях. 
Матери  Сер=ей помо=ал как 
мо=.

ачалась война. Для 
фронта он был еще мал 
по возрасту. Мужики  
уAли  на войну. Жен-

щины и  по>ростки  стали  за 
них работать. Тракторов тоже 
не стало.

- Мне, как сей@ас  помню, 
>али  >ля выполнения сельхоз-
работ коня. Кли@ка у не=о была 
«Плут». - Сер=ей Маркови@ при  
этом улыбнулся. 

Ви>имо, попил кровуAки  
сей Плутг

На фронте по=иб старAий 
брат. Стране нужен был хлеб 
и  >ру=ая сельскохозяйствен-
ная про>ук?ия. Работали  от 
темна >о темна. Сами  =оло-
>али, а стране про>ук?ию вы-
>авалиг Так было >о сентября 
1943  =о>а.

В сентябре в армию при-
звали. Не поверите, в армию 
в лаптях поAел. На@ал службу 
в от>ельном 180-ом зенитном 
полку 15 >ивизиона 5 батареи  
на =рани?е. Охраняли  воз-
>уAное пространство на> во-
енным аэро>ромом. Служили  
там в основном >евуAки  и  
женщины. Про?ентов 60 жен-
щин.

Сер=ей Маркови@ был по>-
нос@иком снаря>ов на зенит-
ных установках. Спаренные 
ору>ия. Рас@ет – семь @ело-
век. Дев@ата на спаренных по 
@етыре Aтуки  крупнокалибер-

Я помню те годы и дни,
Когда строили в шеренги
Участников войны.
То праздник был святой.
То праздник был и их, и мой!
У обелиска замирали,
Когда погибших вспоминали,
Но с каждою весной
Все меньше оставался строй.
И вот один уж он стоит,
С тоской на обелиск глядит.

ных пулеметах – ра>истками  
и  разве>@иками. Как таковой 
разве>ки  не было, пожалуй, 
а они  занимались на аппа-
ратуре перехватом ?елей и  
их сопровож>ением. Но на-
зывалось «разве>кой». НаAи  
зенитные установки  хороAо 
замаскированы. Меся?ами  не 
хо>или  в баню, е>у привози-
ли. Все время в повыAенной 
боевой =отовности.

Ко=>а бывали  налеты не-
ме?кой авиа?ии, то открывал-
ся такой плотный за=ра>и-
тельный о=онь, @то самолеты 
>о ?ели  не >олетали. А у ли@-
но=о состава зенитных уста-
новок от разряженно=о воз>у-
ха из носа и  уAей Aла кровь.

- Мы, - вспоминает Сер=ей 
Маркови@, - боялись не столько 
авиа?ии  вра=а, сколько мест-
ных пре>ателей-наво>@иков 
на военные объекты. По мере 
про>вижения наAих войск на 
запа>, наAа @асть тоже >ви=а-
лась с  ними. Мы стояли  уже 
около =ор. Г>е-то на Кавказе. 
Охраняли  кавказскую нефть.

Так и  служил наA земляк. 
Нет вро>е в е=о службе ни@е=о 
особенно=о. Ни  атак, ни  по>-
ви=овг Ро>ина не спраAива-
ла, =>е сол>ату служить, а =>е 
=олову сложитьг Служил, ку>а 
приказали. Германия пала. По-
бе>аг Ко=>а об этом узнали, то, 
коне@но, ликовали, из ору>ий 
стреляли. Но >омой не отпу-
скали. После Побе>ы еще =о> 
стояли  в Закавказском окру=е. 
Приписаны были  к Харьков-
скому военному окру=у около 
=оры Холо>ная. Так, ви>имо, 
врезалась в память Целищева 
эта =ора, @то он спросил у меня, 
не знаю ли  я о ней. Я, к своему 
сты>у, сказал, @то не знаю. Он, 
как мне показалось, >аже оби-
>елся нена>ол=о.

 То, @то сол>аты, в том @ис-
ле наA земляк Сер=ей Марко-
ви@ Целищев, не щи  на войне 
хлебали, а воевали, =оворят е=о 
ме>али  – «За оборону Кавка-
за» и  «За побе>у на> Герма-
нией». В звании  мла>Aе=о 
сержанта >емобилизовался 
зенит@ик. Все=о Сер=ей Мар-
кови@ прослужил семь лет. 
Семь летг А тепереAние неко-
торые моло>ые скептики, так 
называемые муж@ины, не хотят 
отслужить и  о>ин =о>г Не во-
евать, а только отслужить.

Сер=ей Маркови@, как и  
все ветераны Великой войны, 
не о@ень мно=ословен, ко=>а 
ре@ь и>ет о войне. Не любит 
он ее вспоминать. С боль-
Aим оживлением и  охотой 
=оворит о мирной послево-
енной жизни.

ернулся С.М. Целищев 
>омой и  поAел рабо-
тать в колхоз «Побе>а». 
Тру>ился там, пока не 

окон@ились сельхозработы, а 
зимой переAел в МТС (мото-
транспортную стан?ию). Были  
раньAе такие пре>приятия. 
Они  обслуживали  технику 
близлежащих колхозов. Мать 
и  сестры, слава Бо=у, были  
живы, з>оровы. Стал у@иться 
на тракториста. Весной уже 
полу@ил трактор МТЗ, который 
работал на керосине. Тру>и-
лись в >ве смены. Пахали, се-
яли... На тру>о>ень вы>авали  
по три  кило=рамма зерна и  
по три  рубля >ень=ами. Полу-
@ал по тем временам, больAие 
>ень=и. По триста рублей в 
меся? выхо>ило в сре>немг 
Ну и  работали  за эти  >ень-
=и  >нем и  но@ью. Чем больAе 
с>елаеAь, тем больAе и  по-
лу@иAьг Стали  жить хороAо. 
Прав>а, в то время и  купить-
то было не@е=о, особенно в 

>еревнях. Пара>ной было 
сол>атская о>еж>а.

Я был неженатый, парень
 молодой.

И совсем не промах, бравый,
 заводной!

Гимнастерка в поясе
 схвачена ремнем.

Сапоги в гармошку 
и все нам нипочем!

На войне медали
Зря ведь не давали!
На груди висели,
Как солнышко, блестели.
На конфеты, пряники

 тратился не зря.
Деньги за работу были 

у меня!
И  вот, в эту самую пору, по-

встре@ал он в Aколе, на тор-
жественной, в @есть 7 ноября, 
=оро>скую >евуAку, юную, 
проворную. Со смехом Сер-
=ей Маркови@ =оворит, @то 
Aустрая была Галина Никола-
евна Кисли?инаг Уже поу@ив-
Aаяся в =оро>е. Мо>наяг Ма-
ленькая росто@ком, но запала 
в сер>?е бывAе=о сол>ата. 
Никаким снаря>ом не выAи-
беAьг Так ухитрился в «плен» 
ее взять, @то сам потом не мо= 
понять, то ли  ее в плен взял, 
то ли  сам он в плен попалг В 
1951 =о>у сы=рали  сва>ьбу. И  
все бы хороAо, но изменилась 
политика по отноAению к МТС, 
их «разо=нали».

Трактора пере>али  в кол-
хозы. У нас  вся жизнь борьба, 
и  не секрет, @то наAа страна, 
это страна экспериментовг 
Колхозу «Побе>а» >осталось 
три  трактора. Но в колхозе 
была стоимость тру>о>ня та-
кая, @то работали  по@ти  за>а-
ром. Мать работала на ферме 
и  полу@ала о@ень мало. Моло-
>ая семья, мать, сестра. РеAи-
ли  уехать  в Марийскую ССР в 
леспромхоз. Там работал >ва 
=о>а. Но и  тут не прижились. 
Лес  запретили  в тех местах 
рубить. Переехали  в Крас-
но>арский край жить. Устро-
ились работать в колхоз. За 
работу, «ку>а поAлют», в ме-
ся? платили  12 рублейг Жили  
на каком-то хуторе. Нетг Нас  
такая жизнь не устроилаг С се-
мьей, при   таких заработках, с  
=оло>у пропа>еAь.

Слу@айно на базаре встре-
тил вербовщиков, в Сибирь 
звали  на лесоза=отовки. Там 
открывались новые леспром-
хозы, а лю>ей не хватало. Осо-
бенно спе?иалистов.

от так в сентябре 1959 
=о>а с  семьей оказался 
в поселке Степановка в 
Уткинском леспромхо-

зе. То=>а в Степановке стоя-
ли  все=о сорок >омов в ста-
ром поселке.

Им сразу же >али  не>о-
строенный щитовой >ом на 
ули?е Фестивальной, ныне 
ули?а имени  Валерия Вахру-
Aева. В ЛПХ то=>а было >ве 
своих строительных бри=а>ы. 
С о>ной бри=а>ой за не>е-
лю с>елали  >ом, так сказать, 
«по> клю@»г Щитовые >ома 
привозили  в поселок имен-
но щитами  и  собирали  их 
быстро. Щиты были  из >о-
со@ки  с  >вух сторон, а в се-
ре>ине стружка. В наро>е их 
«клоповниками» называли. Не 
о@ень-то в них было тепло зи-
мой, но все же квартираг Вы-
>елили  пол>ома, так как была 
больAая семья. На ули?е Фе-
стивальной то=>а было все=о 
Aесть >омов. Дома в поселке 
строили  пока только там, =>е 
было повыAе и  посуAе, сразу 
на пяти  ули?ах. Сер=ею Мар-

кови@у на работе тут же >али  
трактор. То=>а о >оро=ах ни-
кто, по больAому с@ету, не за-
ботился. Трактор самый по>-
хо>ящий транспортг Особенно 
весной и  осенью. 

онтора леспромхоза 
была на ули?е Ленина в 
>линном о>ноэтажном 
>еревянном з>ании.

По@та на ули?е Рабо@ей. 
Был ма=азин на ули?е Север-
ной от Сельпо («Сельхозпо-
требсоюз»).

Там было все. От селе>-
ки  в бо@ках, хлеба, о>еж>ы 
>о упряжи  >ля лоAа>ей, то-
поров и  =воз>ей. Жена тру-
>илась всю жизнь на обслу-
живании   железной узкоко-
лейной >оро=и  в ЛПХ. То=>а 
ве>ь леспромхоз был ве>у-
щим пре>приятием и  «тащил 
на себе» практи@ески  всю 
жизнь поселка. Железная >о-
ро=а ухо>ила все >альAе в 
лес.  Галина Николаевна и  
Сер=ей Маркови@ о@ень рано 
ухо>или  на работу. Он, за@а-
стую, приезжал раньAе жены 
>омой. У них на УЖД то ава-
рия, то аврал какой-либо, то 
сро@ный ремонт >оро=и. Бы-
вало, и  по но@ам вызывали  
аварии  на >оро=е ликви>и-
ровать. УЖД работала кру-
=лый =о>.

Мно=ое, о@ень мно=ое в 
семейной жизни  зависит от 
жены. А ему с  женой повезлог 
У них как-то не было заве>ено 
с@итаться, кто =лавный в се-
мье. Все >елали  сообща. Оба 
работали. Было и  хозяйство. 
Жили, тру>ились, справлялись 
с  проблемамиг

- Моя Галя >о сих пор была 
бы такой же жизнера>остной, 
беспокойной, если  б не бо-
лезнь, - =оворит Сер=ей Марко-
ви@. - У нас  >вое сыновей: Ми-
хаил и  Алексан>р. Алексан>р 
уже з>есь ро>ился. Михаил был 
за старAе=о. Он Aустрый был в 
>етстве. На>енет, бывало, мои  
ме>али  и  верхово>ит па?а-
нами  на ули?е. Выу@ился. Вот 
теперь в третий раз уже изби-
рается Главой наAе=о поселка. 
Опять «верхово>ит»г Алексан>р 
с  семьей живет за стенкой. 
Сыновья, их жены помо=ают 
нам жить.

ак-то незаметно по-
>оAло время на пен-
сию выхо>ить. Е=о стаж 
офи?иальный на@ал

отс@ет с  1951 =о>а, а закон-
@ился 25.07.1981 =о>а. Кол-
хозный стаж пропал. Имеет 
Сер=ей Маркови@ Целищев 14 
поощрений в тру>овой книж-
ке. Е=о фото было помещено 
и  на районную >оску по@е-
та. Он занесен в кни=у по@е-
та Аслановско=о ЛПХ. Все=>а 
общительный, спокойный, тру-
>олюбивый и, вый>я на пен-
сию, по>рабатывал на произ-
во>стве. Дома ве@но в работе 
и  заботе. Только теперь стал 
с>авать. Го>ы.

Галина Николаевна прора-
ботала в Аслановском ЛПХ 27 
лет. На пенсию уAла в 1983  
=о>у. Имеет 12 поощрений. 
Ее фото, как пример >обросо-
вестно=о отноAения к тру>у, 
было помещено на >оску по-
@ета в леспромхозе.

Уже 63  =о>а живут супру=и  
Целищевы в законном браке. 
У@ись моло>ежь, как на>о от-
носиться >ру= к >ру=у. Как 
на>о прощать и  помо=ать >ру= 
>ру=у, @тобы прео>олевать все 
тяжести  и  невз=о>ы наAей 
все=>а непростой жизниг

Думайте о бу>ущем, а не о 
вы=о>ах сиюминутныхг

Пре>се>атель перви@ной 
ветеранской ор=аниза?ии

п. Степановка
Л.Г. Ищенко

Фото 2011 года
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Песней учащиеся всПомнили о тех, кто воевал, кто 
Погиб и кто ещё ждёт весточки с великой войны

И всё о той весне

В Детской Aколе искусств 
проAел конкурс  патриоти-
@еской песни «Нам этот мир 
завещано бере@ьг» в рамках 
проекта «Звез>а Побе>ы», 
ор=анизованно=о Управле-
нием образования А>ми-
нистра?ии Верхнекетско=о 
района. На конкурсе с пе-
сенными компози?иями вы-
ступили у@ащиеся  общеоб-
разовательных Aкол Бело=о 
Яра, клюквинки, сай=и, сте-
пановки, Я=о>но=о и ДШИ. 

Как все хористы и  соли-
сты,  также волнуются пере> 
выхо>ом на с?ену у@ащиеся 
БСШ № 2 вместе со своим ру-
ково>ителем В.Н. Степановой, 
заместителем >иректора по 
воспитательной работе. 

- Готовились к конкурсу не-
>ели  >ве с  половиной, - =ово-
рит Вера Николаевна, - Хо@ет-
ся хороAо выступить, >онести  
>о зрителей смысл исполняе-
мых компози?ий. Дети  поют 
современные, о@ень красивые, 
песни  о войне, тем самым  по-
казывая @увства @еловека, ко-
торый не знает тех страAных 
лет. В хо>е репети?ий >аже 
у@астники  мла>Aих классов 
прониклись эмо?иями, трепет-
но относились к тексту песен.

Нахо>ящаяся ря>ом с  пе-
>а=о=ом ДаAа Зорина, у@аща-
яся 7 Б класса, >обавила:

- Песни  о войне разные. 
Мы их се=о>ня исполним >ля 
то=о, @тобы понять по>ви= лю-
>ей, проAе>Aих войну, и  тех, 
кто работал в тылу и  ж>ал их 
возвращения.

В ка@естве зрителей в 
ДШИ  были  при=лаAены ве-
тераны Великой Оте@ествен-
ной войны, в>овы, труженики  
тыла, ветераны тру>а. На@аль-
ник Управления образования 
А>министра?ии  Верхнекет-

ско=о района Т.А. Елисеева, 
открывая конкурс  и  обратив-
Aись к е=о у@астникам, по>-
@еркнула, @то они  у@аствуют в 
бла=оро>ном >еле, пожелала 
успехов и  хороAе=о настро-
ения.

Жюри  в составе пре>се-
>ателя Т.А. Елисеевой, на@аль-
ника управления образования, 
Б.Н. Соколовско=о, пре>се>а-
теля районно=о Совета вете-
ранов, И.В. ЛапAиной, ху>оже-
ственно=о руково>ителя рай-
онно=о Дома культуры и  Э.М. 
Фахрет>иновой, препо>ава-
теля ДШИ, о?енивали  высту-
пающих по >вум номина?иям 
– «Солисты» и  «Вокальные 
ансамбли».

Сразу высокую планку ис-
полнения за>ал хор из БСШ № 
1 с  песней «Казаки  в Берлине» 
по> руково>ством О.А. Со@не-
вой. Русскую наро>ную песню 
«Ко=>а мы были  на войне», 
волнуясь, исполнил Сер=ей 
Висков из Я=о>нинской  СОШ         

(ху>ожественный руково>и-
тель Е.Н. Романова). О @ем 
>умал служивый в перерывах 
меж>у боями? 
«Там каж>ый >умал о своей
Любимой или о жене».

К. АрыAева  из Степанов-
ской Aколы исполнила пес-
ню «Мой >е>уAка». Ря>ом с  
Ксенией на с?ене стоял пор-
трет ее воевавAе=о прапра-
>е>а. У при=лаAенных пожи-
лых лю>ей, си>ящих в первом 
ря>у, влажнели  =лаза, ко=>а 
с  сольными  выступлениями  
пели  Ю. Минина (БСШ № 1), 
А. Сука@ева (ДШИ), П. Ле=ае-
ва (ДШИ),  >уэт М. Бе>аревой 
и  М. Скутиной (Степановская 
СОШ). Взволновали  зрителей 
>уэт Д. Ващенко и  А. На@аро-
вой (Я=о>нинская СОШ), >уэт 
А. Аникиной и  М. Соловьевой 
(Я=о>нинская СОШ), вокаль-
ные =руппы  из БСШ № 2. Но 
самое захватывающее впе-
@атление произвел хор Клюк-
винской Aколы «Синяя пти?а» 

(ху>ожественные руково>ите-
ли  Т.А. Билык и  А.Ю. Треску-
лов). 

Пока жюри  совещалось, 
у@ащиеся, еще нахо>ящиеся 
по> впе@атлением от не>ав-
них эмо?ий, общались и  фо-
то=рафировались. И  вот объ-
являются результаты конкур-
са. В номина?ии  «Солисты» 
первое место у Ксении  Ары-
Aевой (Степановская СОШ) 
с  песней «Мой >е>уAка» (ху-
>ожественный руково>итель 
П.С. Амельянова) и  Полины 
Ле=аевой (ДШИ) с  песней 
«Крейсер «Аврора» (ху>оже-
ственный руково>итель Е.М. 
Романенко). Второе место у 
Юлии  Мининой  (БСШ № 1) 
с  песней «О той весне» (ху-
>ожественный руково>итель 
О.А. Со@нева). Третье место у 
Анастасии  Сука@евой (ДШИ) 
с  песней «Аист на крыAе» (ху-
>ожественный руково>итель 
Э.М. Фахрет>инова).

В номина?ии  «Вокаль-
ные ансамбли» первое место 
у хора БСШ № 1 с  песней 
«Казаки  в Берлине» (ху>оже-
ственный руково>итель О.А. 
Со@нева) и  у вокальной =руп-
пы ДШИ  (ху>ожественный 
руково>итель Э.М. Фахрет-
>инова). Второе место у во-
кальной =руппы БСШ № 2 (ху-

>ожественный руково>итель 
Т.Г. Таба@инская), третье – у 
вокальной =руппы ДШИ  (ху-
>ожественный руково>итель 
Е.М. Романенко).

Гран-при  конкурса «Нам 
этот мир завещано бере@ьг» 
по праву присуж>ено хору 
Клюквинской Aколы «Синяя 
пти?а» (ху>ожественные руко-
во>ители  Т.А. Билык и  А.Ю. 
Трескулов). 

Давно закон@илась война, 
в которой больAе всех жиз-
ней было от>ано наAей стра-
ной. Хранятся тронутые вре-
менем старые фото=рафии  в 
семьях. С =ор>остью понесут 
внуки  портреты своих ро>ных 
в общем строю «Бессмертно=о 
полка». История жива, и  про-
>олжают ее сохранять >ети, 
внуки  и  правнуки  =ероев Оте-
@ественной 1941-1945 =о>ов. 
СостоявAийся конкурс  патри-
оти@еской песни  – ещё о>на 
>ань памяти  тем,  
…кто приняли смертный бой, 
Стали просто землей и 

травой. 
Только =розная >облесть их
Поселилась в сер>?ах живых,
Этот ве@ный о=онь,
Нам завещанный о>ним,
Мы в =ру>и храним.

Н. Иванова

украденное детствоА мы не стали памяти пере@ить, 
И, вспомнив >ни >алекие, ко=>а 
Упала нам на слабенькие пле@и 
О=ромная, не >етская бе>а.
Была зима и жесткой, 

и метельной,
Была су>ьба у всех лю>ей 

о>на.
У нас и >етства не было 

от>ельно,
А были вместе – >етство 

и война.

Р. Рож>ественский

69 ЛЕТ проAло с  тех пор, 
как  советский наро> о>ержал 
Побе>у на> фаAистской Герма-
нией. Теперь это – =ерои@еское 
проAлое наAей Ро>ины. Всё 
меньAе становится лю>ей, ко-
торые принимали  у@астие в бо-
евых >ействиях, но живы те, кто 
ви>ел войну >етскими  =лазами. 
Ве>ь война не знает возраста.

В рамках реализа?ии  про-
екта «Звез>а Побе>ы» в МБОУ 
«Сай=инская СОШ» 22 апре-
ля 2014 =о>а  проAла ак?ия 
«Дети  войны».  К обу@ающим-
ся наAей Aколы приAли  в 
=ости   по@ётные жители  по-
селения, испытавAие на себе 
все тя=оты военно=о >етства: 
Анна Даниловна Рощина, Та-
тьяна Яковлевна Иванова, Ла-
риса Васильевна Ху>якова. 

У каж>ой из у@астни? на-
Aей встре@и  свои   воспоми-
нания о тех тру>ных временах.

Анна Даниловна, вспоми-
ная о войне, рассказывала:  
«…УслыAали  про войну по 

ра>ио. Всех муж@ин в >е-
ревне забрали  на фронт. 
Остались женщины, старики  
и  >ети. Детство было =оло>-
ное, собирали  оставAуюся с  
зимы картоAку, а ту, @то выра-
щивали  на полях и  в о=оро-
>ах, от>авали  на фронт. Хлеб 
пекли  с  разными  >обавками, 
в муку >обавляли  высуAен-

ные и  размолотые карто-
фельные о@истки, сухие липо-
вые листья толкли, >обавляли  
клевер и  лебе>у. Летом со-
бирали  я=о>ы и  =рибы».

Яркое впе@атление у Aе-
стилетней Ларисы Ху>яковой 
осталось о нем?ах, которые ок-
купировали  территорию ста-
ни?ы Услабинская  Красно>ар-

ско=о края, =>е она проживала. 
Со слезами  на =лазах  Ла-

риса Васильевна вспоминала: 
«Сре>и  нем?ев были  и  >о-
брые лю>и, которые старались 
помо=ать жителям стани?ы, 
по>кармливали  о=оло>авAих 
>етей: Aокола>кой у=остят, 
по =оловке по=ла>ят. Были  и  
злые нем?ы, которых сильно 
боялись, поэтому ро>ители   
маленьким >етям каран>аAом 
рисовали  пятна на ли?е, нем-
?ы >умали, @то ребятиAки  бо-
леют тифом и  не тро=али  их. 
Стани?у @асто бомбили, уни@-
тожая >ома местных жителей. 
Часто =ибли  лю>и. Во время 
бомбёжки  прятались в бомбо-
убежище. Было о@ень страAно, 
но мы выжили, >ож>ались По-
бе>ыг»

Татьяне Яковлевне Ивано-
вой в на@але войны исполни-
лось >евять лет. Проживала 
она в >еревне Юрово Ко-
стромской области. 

«Весной, из-за нехватки  
техники, впря=ались в плу= 
женщины, по>ростки  и  паха-
ли  землю, - так  на@ала  рас-
сказ из свое=о  >етства третья 
наAа собесе>ни?а, – летом 
вместе – >ети  и  взрослые 
– ухаживали  за посевами  и  

убирали  урожай. Зимой кол-
хозников  отправляли  на за-
=отовку леса. Тру>но было в 
=о>ы войны: работать прихо>и-
лось мно=о, лю>и  =оло>али. За 
от?а, по=ибAе=о на фронте, се-
мья полу@ала три>?ать рублей.  
Этих >ене= хватало на покупку 
булки  хлеба. О>нако моло-
>ость есть моло>ость, - улыба-
ясь, =оворит Татьяна Яковлевна, 
–   после тру>ной работы соби-
ралась моло>ежь на поси>ел-
ки: пели  песни, вязали, пряли. 
Главными  музыкальными  ин-
струментами  были  балалай-
ка >а =армонь. О@ень любили  
смотреть кино, которое привоз-
или  в >еревню».

Воспоминания наAих о>но-
сель@ан тронули  сер>?е каж-
>о=о  из присутствующих.  Да, 
у@астники  наAей  встре@и  не 
сражались в окопах, не брали  
Берлин, но они  ви>ели  эту вой-
ну своими  =лазами, они  пере-
жили  все её тя=оты вместе 
со своим наро>ом. И  се=о>ня 
они  напомнили  нам, @то вой-
на – это преступление против 
все=о живо=о на земле.  Ве>ь 
все мы >олжны помнить и  не 
забывать известную истину: 
«Без памяти  о проAлом ни  у 
о>но=о наро>а не может быть 
и  бу>уще=о»

Руково>итель Aкольно=о 
музея «Моло>ая =вар>ия»  

Н.В. Цитеркоп,
зам. >иректора  

по воспитательной работе          
Л.В. Пан=ина

на встрече в сайгинской школе восПоминания 
односельчанок тронули сердце каждого
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обе>атьг»
11.50 «Дело ваAе...» (16+).
12.25 «Истина =>е-то ря-
>ом». (16+).
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наAе время». (12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Нае>ине со всеми».  
(16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Переводчик». (16+).
21.30 «Война и  мифы». (12+).
22.30 «Великая война». 
«Ржев». (12+).
23.30 Но@ные новости.
23.40 Х/ф «Брестская кре-
пость». (16+).
02.10 «В наAе время». (12+).
03.05 «Контрольная закупка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «За побе>у - рас-
стрел? Прав>а о мат@е 
смерти». (16+).
10.55 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная @асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная @асть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная @асть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAиг»
22.00 Х/ф «Ветер в лицо». 
(12+).
01.45 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жване?кий.
02.45 «Дев@ата». (16+).
03.30 Х/ф «Батальоны про-
сят огня».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Анна Каренина».
12.40 Д/ф «Хранители  Ме-
лихова».
13.05 «Великие строения 
>ревности».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Истории  в фарфо-
ре».
14.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
16.20 Юрий Темирканов 
и  Ака>еми@еский симфо-
ни@еский оркестр Санкт-
Петербур=ской филармо-
нии  им. Д.Д. Шостакови@а.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Сати. Неску@ная 
классика...»
18.55 «Правила жизни».
19.30 Д/ф «Моя великая вой-
на. Галина Короткеви@».
20.15 «Тем временем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обе>атьг»
11.50 «Дело ваAе...» (16+).
12.25 «Истина =>е-то ря-
>ом». (16+).
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наAе время». (12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-
вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Переводчик». (16+).
21.30 «Война и  мифы». (12+).
22.30 «Великая война». «Обо-
рона Севастополя». (12+).
23.30 Но@ные новости.
23.40 Х/ф «Судьба челове-
ка».
01.40 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони». (12+).
03.10 «Контрольная закупка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Семь нот >ля Безы-
мянной высоты. Прав>а о 
по>ви=е». (12+).

10.55 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная @асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная @асть. Томск».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная @асть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAиг»
22.00 Х/ф «Поворот наобо-
рот». (12+).
01.20 «Сви>етели». «Ев-
=ений Ясин. Министр без 
портфеля».
02.25 Х/ф «Батальоны про-
сят огня».
03.50 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@асть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Сошедшие с не-
бес».
11.35 Д/ф «Ал=оритм Бер=а».

12.10 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, =ра> Пе-
тровг»
13.05 «Великие строения 
>ревности».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Истории  в фарфо-
ре».
14.40 «Власть факта».
15.25 Д/ф «Хроники  Изум-
ру>но=о =оро>а. Из >невни-
ков А.М. Волкова».
16.05 Вла>имир Спиваков 
и  На?иональный филармо-
ни@еский оркестр России.
17.10 «Искатели».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Абсолютный слух».
18.55 «Правила жизни».
19.30 Д/ф «Моя великая во-
йна. Алексан>р Пыль?ын».
20.15 «БольAе, @ем любовь».
21.00 «Крупный план вре-
мени  В. Пу>овкина».
21.25 Д/ф «За=а>ки  мумии  
Нефертити».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Они были акте-
рами».
00.05 «Великие строения 
>ревности».
00.55 «Наблю>атель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
06.15 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
07.40 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
09.00 «Сей@ас».
09.30 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
10.40 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).

12.20 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
13.30 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
15.10 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
16.20 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». (12+).
00.55 Х/ф «Баламут». (12+).
02.45 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
03.50 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).

СПОРТ
08.00 «Моя рыбалка».
08.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-
рама >ня».
11.55 «Диало=и  о рыбалке».
12.25 «Язь против е>ы».
12.55 «Наука 2.0». Самолет.
14.00 «Наука 2.0». Опыты 
>илетанта. Кайтcерфин=.
14.30 «Моя планета». Таи-
лан>.
15.00 «БольAой спорт».
15.20 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция «Китай-
ская шкатулка». (16+).
18.40 «Освобо>ители». Тан-
кисты.
19.35 «Рейтин= Баженова». 
Мо=ло быть хуже. (16+).

21.00 «Лев КулеAов. Ви-
>еть с@астливых лю>ей».
21.25 Д/ф «Ан=кор - земля 
бо=ов».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Д/ф «Неме?кий крос-
свор>. Тру>ности  перево-
>а».
23.30 «Великие строения 
>ревности».
00.20 К. Сен-Санс. Вариа-
?ии  на тему Бетховена.
00.40 «Наблю>атель».
01.40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
06.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
07.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
08.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
09.00 «Сей@ас».
09.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

13.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 Х/ф «На войне, как 
на войне». (12+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.10 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-
рама >ня».

11.55 «24 ка>ра». (16+).
12.25 «Наука на колесах».
12.55 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Не>етские и=руAки.
14.30 «Моя планета». Ма-
стера. Камнерез.
15.00 «БольAой спорт».
15.20 Х/ф «Операция «Гор-
гона». (16+).
18.45 «Освобо>ители». Ис-
требители.
19.35 «24 ка>ра». (16+).
20.05 «Наука на колесах».
20.35 «Рейтин= Баженова». 
Война миров. (16+).
21.30 «БольAой спорт».
21.55 Баскетбол. 
23.45 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
02.00 «БольAой спорт».
02.30 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Не>етские и=руAки.
04.00 «Челюсти. Прав>а и  
вымысел». (16+).
05.00 «Моя планета». Кам-
нерез.
05.30 «24 ка>ра». (16+).
06.00 «Наука на колесах».
06.30 «У=розы современ-
но=о мира». Атомный краA-
тест.
06.55 «У=розы современно-
=о мира». Информа?ионный 
капкан.
07.25 «Диало=и  о рыбалке».
07.50 «Язь против е>ы».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обе>атьг»
11.50 «Дело ваAе...» (16+).
12.25 «Истина =>е-то ря-
>ом». (16+).

13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наAе время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-
вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». (16+).

20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Переводчик». 
(16+).
21.30 «Война и  мифы». 
(12+).
22.30 «Великая война». 
«Киев 1941». (12+).
23.30 Но@ные новости.
23.40 Х/ф «Сильные ду-
хом». (12+).
03.15 «Контрольная закуп-
ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «По сле>ам Ивана Су-
санина». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
@асть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».

ВТОРНИК, 6 мая

СРЕДА, 7 мая

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAиг»
22.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». (12+).
00.00 «Прямой эфир». 
(12+).
02.00 «Еврови>ение-2014». 
Меж>унаро>ный конкурс  
исполнителей. 1-й полуфи-
нал. Прямая трансля?ия из 
Копен=а=ена.
04.00 «Прямой эфир». (12+).
05.10 «Честный >етектив». 
(16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
@асть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жди меня».
11.50 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж-250».
13.05 «Великие строения 
древности».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Истории в фарфоре».
14.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.25 «Острова».
16.05 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра.
17.10 «Искатели».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Власть факта».
18.55 «Правила жизни».
19.30 Д/ф «Моя великая вой-
на. Игорь Николаев».
20.15 «Игра в бисер».
21.00 «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино».

21.25 Д/ф «Ангкор - земля 
богов».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Сошедшие с не-
бес».
23.55 «Великие строения 
древности».
00.45 «Русская рапсодия».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Ромео и  Джу-
льетта войны». (12+).
06.00 Х/ф «Победа». (12+).
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «На войне, как на 
войне». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
12.45 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
14.10 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
16.10 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Баламут». (12+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).

СПОРТ
08.15 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-
рама >ня».
11.55 «Моя рыбалка».
12.25 «Диало=и  о рыбалке».
12.55 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Часы.
13.30 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Автомобиль.
14.00 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Как это с>ела-
но.
14.30 «Моя планета». Стра-
на.ru. Красноярск.
15.00 «БольAой спорт».
15.20 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
18.40 «Освобо>ители». Мор-
ская пехота.
19.35 «Диало=и  о рыбал-
ке».
20.05 «Язь против е>ы».
20.35 «Челюсти. Прав>а и  
вымысел». (16+).
21.35 «БольAой спорт».
22.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
01.45 «БольAой спорт».
02.00 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Часы.
02.30 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Автомобиль.
03.00 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Как это с>ела-
но.
03.30 «Парк Юрско=о пери-
о>а. Прав>а и  вымысел». 
(16+).
04.35 «Моя планета». Стра-
на.ru. Красноярск.
05.05 «Диало=и  о рыбалке».
05.35 «Язь против е>ы».
06.05 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Не>етские и=руAки.
07.30 «Рейтин= Баженова». 
Война миров. (16+).

20.35 «Парк Юрско=о пери-
о>а. Прав>а и  вымысел». 
(16+).
21.35 «БольAой спорт».
22.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
01.45 «БольAой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Самолет.
03.05 «Наука 2.0». Опыты 
>илетанта. Кайтcерфин=.
03.35 «Моя планета». За ка-
>ром. Таилан>.

04.05 «Поли=он». Саперы.
04.30 «Поли=он». Пан?ирь.
05.05 «Наука 2.0». БольAой 
ска@ок. Ра>иолока?ия.
05.35 «Наука 2.0». БольAой 
ска@ок. ПараAюты.
06.00 «Наука 2.0». Крутые 
стволы.
06.30 «Наука 2.0». Холо>-
ное оружие.
07.00 «Рейтин= Баженова». 
Мо=ло быть хуже. (16+).

Св-во серия 70 № 000210942 

Реклама

ДОРОГие ЗеМляКи!
ПРИбЛИжАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПРАздНИК – 

дЕНЬ ПОбЕдЫ.
 9 мая 2014 =о>а сбор у@астников «Бессмерт-

но=о полка» бу>ет прохо>ить на площа>и  пе-
ре> РЦКД с  10-00.

Регистрацию участники уже сейчас могут 
провести в центральной библиотеке лично или 
по телефону 2-25-55.

А 9 мая ре=истра?ию у@астников прове>ут во-
лонтёры.

Движение полка к месту проведения митинга у 
обелиска на берегу Кети начнётся в 10-30.

Пусть этот марA «Бессмертно=о полка» ещё раз  
покажет,  @то мы е>ины и  =ор>ы за свою страну, за 
своих ро>ных,  побе>ивAих фаAизмг 

Районный Совет ветеранов



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обе>атьг»
11.50 «Дело ваAе...» (16+).
12.25 «Истина =>е-то ря-
>ом». (16+).
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наAе время». (12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.30 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.35 Кон?ерт Елены Ваен-
=и  «Военные песни».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Переводчик». 
(16+).
21.30 «Война и  мифы». (12+).
22.30 «Великая война». «Бит-
ва за Берлин». (12+).
23.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал».

01.25 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». (12+).
03.00 «В наAе время». (12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 Т/с  «Братья по обме-
ну». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Братья по обме-
ну». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Братья по обме-
ну». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Братья по обме-
ну». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAиг»

22.00 «Живой звук».
00.00 «Прямой эфир». (12+).
02.00 «Еврови>ение-2014». 
Меж>унаро>ный конкурс  
исполнителей. 2-й полуфи-
нал. Прямая трансля?ия из 
Копен=а=ена.
04.05 Х/ф «Батальоны про-
сят огня».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Они были акте-
рами».
11.50 Д/ф «Бан>иа=ара. 
Страна >о=онов».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь мояг»
13.05 «Великие строения 
>ревности».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Истории  в фарфо-
ре».
14.40 «Абсолютный слух».
15.25 «БольAе, @ем лю-
бовь».
16.05 Вла>имир Фе>осеев и  
БольAой симфони@еский ор-
кестр им. П.И. Чайковско=о.
17.10 «Искатели».
18.00 Новости  культуры.

ЧЕТВЕРГ,  8 мая 18.15 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
18.55 «Правила жизни».
19.25 «Линия жизни».
20.20 Ев=ений Дятлов. 
«Песни  войны».
21.00 «Третье измерение 
Алексан>ра Ан>риевско=о».
21.30 Д/ф «Чистая побе>а. 
Битва за Севастополь».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Третий удар».
00.30 Д. Шостакови@. Кон-
?ерт №1 >ля фортепиано с  
оркестром.
00.55 «Наблю>атель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
05.55 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
06.55 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
08.00 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
09.00 «Сей@ас».
09.30 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
11.40 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).

13.30 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
15.40 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «След». (16+).
00.55 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». (12+).
02.50 Х/ф «Победа». (12+).  

СПОРТ
08.00 «Моя рыбалка».
08.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-
рама >ня».
11.55 «Поли=он». База 201.
12.25 «Поли=он». Клю@ к 
небу.
12.55 «Наука 2.0». Морские 
ворота >ержавы.
13.30 «Наука 2.0». Морской 
порт без романтики.

14.00 «Наука 2.0». На пре-
>еле.
14.30 «Моя планета». Мав-
рикий.
15.00 «БольAой спорт».
15.20 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
18.45 «Освобо>ители». Ар-
тиллеристы.
19.40 «Поли=он». Саперы.
20.05 «Поли=он». Пан?ирь.
20.35 «Поли=он». Прорыв.
21.00 «БольAой спорт».
21.25 Футбол. «Красно-
>ар» - «Ростов» (Ростов-на-
Дону).
23.45 «БольAой спорт».
00.00 Х/ф «Рысь». (16+).
02.00 «Наука 2.0». Морские 
ворота >ержавы.
02.30 «Наука 2.0». Морской 
порт без романтики.
03.00 «Наука 2.0». На пре-
>еле.
03.30 «Моя планета». Чело-
век мира. Маврикий.
04.00 «Рейтин= Баженова». 
Война миров. (16+).
04.30 «Рейтин= Баженова». 
Мо=ло быть хуже. (16+).
05.00 «5 @увств». Вкус.
05.55 «Поли=он». Тяжелый 
>есант.
06.25 «Поли=он». Артилле-
рия Балтики.
06.50 «Наука 2.0». Самолет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Новости.
04.10 «День Побе>ы». Праз>-
ни@ный канал.
08.50 Х/ф «Диверсант. Ко-
нец войны». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Диверсант. Ко-
нец войны». (16+).
12.50 Новости.
13.00 Москва. Красная пло-
ща>ь. Пара>, посвященный 
Дню Побе>ы.
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «Диверсант. Ко-
нец войны». (16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 Х/ф «Диверсант. Ко-
нец войны». (16+).
17.55 «Светлой памяти  пав-
Aих в борьбе против фаAиз-
ма». Минута мол@ания.
18.00 Х/ф «Не покидай 
меня!» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики».
23.00 Москва. Красная пло-
ща>ь. Пара>, посвященный 
Дню Побе>ы.
00.00 Х/ф «Особо важное 

задание». (12+).
02.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». (12+).

РОССИЯ
06.15 Х/ф «Они сражались 
за Родину».
08.55 Т/с  «Истребители». 
(12+).
11.00 «День Побе>ы». Праз>-
ни@ный канал.
13.00 Москва. Красная пло-
ща>ь. Военный пара>, по-
священный 69-й =о>овщине 
побе>ы в Великой Оте@е-
ственной войне 1941 =. - 
1945 =.
14.00 Т/с  «Истребители». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 Т/с  «Истребители». 
(12+).
19.55 «Светлой памяти  пав-
Aих в борьбе против фаAиз-
ма». Минута мол@ания.
20.00 Т/с  «Истребители». 
(12+).
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Сталинград». 
(16+).
00.15 Х/ф «Они сражались 
за Родину».

03.05 Х/ф «Привет с фрон-
та».
04.30 «Семь нот >ля Безы-
мянной высоты. Прав>а о 
по>ви=е». (12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Третий удар».
10.50 Д/ф «Чистая побе>а. 
Битва за Севастополь».
11.30 Кон?ерт Центрально-
=о военно=о оркестра Мини-
стерства обороны Россий-
ской Фе>ера?ии.
12.25 Д/ф «Моя великая во-
йна. Гри=орий ШиAкин».
13.05 Клав>ия Шульженко. 
«Незабываемый кон?ерт».
13.30 Х/ф «Вступление».
15.05 Д/ф «Моя великая вой-
на. Иван Леонов».
15.45 Марк Бернес. Люби-
мые песни.
16.10 Х/ф «Законный брак».
17.35 Булат Оку>жава. «Лю-
бимые песни».
17.55 «Светлой памяти  пав-
Aих в борьбе против фаAиз-
ма». Минута мол@ания.
18.00 Лю>мила Гур@енко. 
«Песни  войны».
18.30 Д/ф «Пять ве@еров >о 
рассвета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.10 «Песни  Весны и  По-
бе>ы».
05.00 Новости.
05.10 «Песни  Весны и  По-
бе>ы».
05.40 Х/ф «Берег». (12+).
07.00 «И=рай, =армонь лю-
бимаяг»
07.45 «СмеAарики. Новые 
приклю@ения».
08.00 «Умни?ы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Леони> Быков. «Бу-
>ем житьг» (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Сталинград». (16+).
14.50 «Голос. Дети». (S).
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Споемте, >рузьяг» 
БольAой праз>ни@ный кон-
?ерт. 
18.40 «Поле @у>ес». (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Се=о>ня ве@ером». 
(16+).

22.00 Х/ф «Лучшее пред-
ложение». (16+).
00.25 Х/ф «Бездна». (16+).
03.05 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Акция».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диало=и  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рамма».
09.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Репортаж о праз>но-
вании  Дня Побе>ы в Том-
ске».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 Т/с  «Пепел». (16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Пепел». (16+).
21.00 «Вести».
21.35 Т/с  «Пепел». (16+).

22.35 Х/ф «Зойкина лю-
бовь». (12+).
00.40 «Прямой эфир». (12+).
02.00 «Еврови>ение-2014». 
Меж>унаро>ный конкурс  
исполнителей. Финал. Пря-
мая трансля?ия из Копен=а-
=ена.
05.20 «Горя@ая >есятка». 
(12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Поздняя встре-
ча».
10.25 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Алексей Баталов.
10.55 «БольAая семья».
11.50 «Булат Оку>жава. Це-
лый век и=рает музыка».
12.35 «Пряни@ный >омик». 
«Часы с  кукуAкой».
13.05 Д/ф «Дра=о?енные 
посланники  ?ветов».
14.00 Спектакль «Сублима-
ция любви».
16.00 «БольAе, @ем лю-
бовь». Юлия Друнина и  
Алексей Каплер.
16.40 «Романтика роман-
са». Поют актеры театра и  
кино.

ПЯТНИЦА, 9 мая 19.10 Х/ф «Пять вечеров».
20.50 «Пере>елкино-2014».
22.20 Д/ф «Булат Оку>жа-
ва. Я выполнил свое пре>-
назна@енье...»
23.00 Х/ф «Поздняя встре-
ча».
00.20 Марк Бернес. «Люби-
мые песни».
00.50 Д/ф «Петр Первый».
00.55 «Великие строения 
>ревности».
01.45 Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
07.00 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
08.10 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
09.15 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
10.30 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
11.55 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
13.15 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
15.20 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
16.25 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
17.30 «Сей@ас». Спе?иаль-
ный выпуск.

17.55 «Светлой памяти  пав-
Aих». Минута мол@ания.
18.00 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
18.40 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
19.20 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
20.00 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
20.40 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
21.30 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
22.15 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
23.00 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
23.45 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
01.25 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
03.00 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
05.35 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
06.55 Х/ф «Освобождение». 
(12+).

СПОРТ
07.50 «Моя планета». Кам-
нерез.
08.20 «Моя планета». Крас-
ноярск.

08.45 «Моя планета». Таи-
лан>.
09.15 «Моя планета». Мав-
рикий.
10.00 «БольAой спорт».
10.30 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
14.05 «Освобо>ители».
15.00 «БольAой спорт».
15.15 «Поли=он». Воз>уA-
ный бой.
15.45 «Поли=он». Термина-
тор.
16.15 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
19.35 «Битва титанов. Су-
персерия-72».
20.25 «БольAой спорт».
20.40 Хоккей. Россия - 
Швей?ария.
21.55 «Светлой памяти  
павAих в борьбе против 
фаAизма». Минута мол@а-
ния.
22.00 Хоккей. Россия - 
Швей?ария.
23.05 «БольAой спорт».
00.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - США.
03.05 Хоккей. Словакия - 
Чехия. 
05.15 Баскетбол. 1/4 фина-
ла.
07.05 «Моя планета». Ки-
тай.

СУББОТА,  10 мая 17.35 Д/ф «Ев=ений Матве-
ев».
18.10 Х/ф «Дом, в котором 
я живу».
19.50 Алексан>ра Пахмуто-
ва. Твор@еский ве@ер в Мо-
сковском меж>унаро>ном 
Доме музыки.
21.20 Х/ф «Надежда и сла-
ва».
23.15 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-кон?ерт в австрий-
ском замке Графене=.
00.20 М/ф «К Ю=у от Севе-
ра», «Лифт».
00.55 Д/ф «Дра=о?енные 
посланники  ?ветов».
01.50 Д/ф «Поль Го=ен».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.05 М/ф «Два бо=атыря», 
«Бременские музыканты», 
«По сле>ам Бременских му-
зыкантов». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03.50 Х/ф «Официантка». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Официантка». 
(16+).
05.45 Х/ф «Берег». (12+).
07.10 «Служу От@изнег»
07.40 «СмеAарики».
07.55 «З>оровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Сва>ебный перепо-
лох». (12+).
12.20 Х/ф «Семь нянек».
13.50 «Ев=ений Матвеев. 
Всем сер>?ем - раз и  на-
все=>а».
14.55 Х/ф «Любовь зем-
ная». (12+).
16.45 Ве@ерние новости.
17.00 «То@ь-в-то@ь».
20.00 «Время».
20.50 «ДОстояние РЕспу-
блики: Дави> Тухманов».

22.45 Х/ф «Влюбленный 
Шекспир». (16+).
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России  - 
сборная Финлян>ии.
03.15 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
06.45 Х/ф «По законам во-
енного времени».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События не>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреAа-
ется».
13.40 Х/ф «Чужая женщи-
на». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Чужая женщи-
на». (12+).
18.00 «О>ин в о>ин».

21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Ты заплатишь 
за все». (12+).
01.20 Х/ф «Предсказание». 
(12+).
03.25 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив». (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Мертвые души».
11.10 Д/ф «Борис  Ливанов. 
Рисунки  и  Aаржи».
11.55 «Россия, любовь мояг»
12.20 Д/ф «Балла>а о лес-
ных ры?арях».
13.15 «ПеAком...» Москва 
толстовская.
13.45 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-кон?ерт в австрий-
ском замке Графене=.
14.45 «Кто там...»
15.15 Д/ф «Жизнь по зако-
нам степей. Мон=олия».
16.10 «Обожаемый сын». Из 
?икла «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 мая 16.40 «По сле>ам тайны». 
«Ко=>а на Земле правили  
бо=и».
17.30 «Мосфильм». 90 Aа-
=ов».
17.45 Х/ф «Подранки».
19.10 «Острова». Николай 
Губенко.
19.55 Ан>рей Дементьев. 
Твор@еский ве@ер в Госу-
>арственном Кремлевском 
>вор?е.
21.45 Опера «Лючия ди 
Ламмермур».
00.20 М/ф «Глупая...», «Он и  
Она», «Дож>ь сверху вниз».
00.55 Д/ф «Балла>а о лес-
ных ры?арях».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 М/ф «Морозко». (6+).
10.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

14.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.00 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская про-
=рамма.
18.30 Х/ф «Без права на 
выбор». (16+).
19.35 Х/ф «Без права на 
выбор». (16+).
20.35 Х/ф «Без права на 
выбор». (16+).
21.40 Х/ф «Без права на 
выбор». (16+).
22.45 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).
01.25 Д/с  «А=ентство спе-
?иальных рассле>ований». 
(16+).
02.25 Д/с  «А=ентство спе-
?иальных рассле>ований». 
(16+).
03.20 Д/с  «А=ентство спе-
?иальных рассле>ований». 
(16+).
04.15 Д/с  «А=ентство спе-
?иальных рассле>ований». 
(16+).

СПОРТ
08.00 Х/ф «Рысь». (16+).
10.00 «БольAой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против е>ы».
11.25 «Рейтин= Баженова». 
Война миров. (16+).
12.00 «БольAой спорт».
12.45 Хоккей. США - Швей-
?ария.
15.00 «БольAой спорт».
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
18.45 Формула-1. 
21.15 «БольAой спорт».
21.25 Хоккей. Белоруссия - 
Казахстан.
23.50 «БольAой спорт».
00.40 Хоккей. Шве?ия - Чехия.
03.05 Хоккей. Германия - 
Латвия.
05.15 «Наука 2.0». Часы.
05.45 «Наука 2.0». Автомо-
биль.
06.10 «Наука 2.0». Как это 
с>елано.
06.40 «Моя планета». Крас-
ноярск.
07.10 «Моя планета». Таилан>.
07.35 «Моя планета».

В программе 
возможны изменения

13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
00.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
01.05 Х/ф «Бумеранг». (16+).
03.05 Д/ф «Довлатов». 
(12+).

СПОРТ
08.00 СмеAанные е>ино-
борства. Bеllаtor.
10.00 «БольAой спорт».
10.20 «Диало=и  о рыбал-
ке».
10.55 «Моя планета». Чело-
век мира. Оман.

11.25 «В мире животных».
12.00 «БольAой спорт».
12.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швей?ария. 
15.00 «БольAой спорт».
15.20 «24 ка>ра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтин= Баженова». 
Война миров. (16+).
16.55 Х/ф «Рысь». (16+).
18.50 Формула-1. Гран-при  
Испании. Квалифика?ия.
20.05 «БольAой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финлян>ия - Латвия.
23.05 «Битва титанов. Су-
персерия-72».
23.55 «БольAой спорт».
00.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Кана>а - Словакия. 
03.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Швей?ария. 
Трансля?ия из Белоруссии.
05.15 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. 1/4 финала.
07.05 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Тунис.
07.35 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Бол=ария.
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В последний субботний >ень 
апреля состоялось больAое юби-
лейное мероприятие «Школа от  «А» 
>о «Я». накануне ему пре>Aество-
вал праз>ни@ный капустник «Юби-
лейное новоселье», на который 
были при=лаAены пе>а=о=и-вете-
раны, >рузья Aколы. Капустник, я 
>умаю,  запомнится им  интерес-
ным общением, тёплыми воспоми-
наниями о мно=олетнем пе>а=о=и-
@еском тру>е, своих Aкольниках, 
о  жизни, о колле=ах, про>уманной 
культурно-информа?ионной про-
=раммой, напомнивAей о Aколе 
в@ераAней и се=о>няAней, её бу-
>ущем. 

Но обратимся к =лавному юбилей-
ному торжеству. Вхо>им в новую со-
временную Aколу,   ку>а спеAат мно-
=о@исленные =ости  праз>ни@но=о ве-
@ера. Дружеские приветствия, улыбки, 
объятия…   Наря>ные старAеклассни-
ки  прово>ят ре=истра?ию выпускни-
ков проAлых лет, бросается в =лаза 
табли@ка «21-ый век».  И  понимаеAь, 
@то это встре@а выпускников разных 
вековг  Кто-то из =остей с  интересом 
рассматривает стен> с  фото=рафиями. 
Есть и  возможность «пройти  по тихим 
Aкольным этажам», полюбоваться кра-
сотой, соз>анной руками  строителей 
и  любовно по>хва@енной коллективом 
Aколы, ро>ителями   -  ве>ь в самое 
первое время вво>а Aколы в эксплуа-
та?ию и  некоторый по>=отовительный 
перио> к на@алу её работы немало по-
тру>иться приAлось всем. Общий тру> 
после мно=олетних ожи>аний на@ала 
строительства новой Aколы приносил 
ра>ость, и  в этом нет  сомнений, ко=>а 
ви>иAь с@астливые =лаза >етей, их на-
ставников, ро>ителей.

То тут, то там ви>ны =руппы =остей, 
объе>инённых либо по =о>у выпуска,   
о>ноклассников заметно сразу,  либо 
по особому характеру общения с  пе-
>а=о=ами, ко=>а эти  минуты не>ол=их 
раз=оворов с  у@ителем приятно ра>у-
ют.  А =>е же, как не на Aкольном юби-
лее, это становится возможным?г 

По>хожу к о>ному из моло>ых лю-
>ей, знакомимся.  Это  Дмитрий Габы-
Aев, выпускник 2008-о=о =о>а.

- Как сложилась ВаAа послеAколь-
ная жизнь?

- Я ею вполне  >оволен.
- С о>ноклассниками  @асто встре-

@аетесь?
- К сожалению, ре>ко. Се=о>ня как 

раз такой слу@ай пре>ставился.
- Что бы Вы пожелали  своим у@и-

телям?
- Терпения и  ещё раз терпенияг И  

с  юбилеем всехг
Галина Семёновна Зубова, выпуск-

ни?а 70-х проAло=о столетия,  на во-
прос  «Что Вас  связывает с  Белояр-
ской второй?» отве@ает:

-  Это моя Aкола. Самая любимая, 
самая лу@Aая. З>есь у@илась сама, по-
работала пионервожатой, в этой же 
Aколе у@ились и   мои  >ети. Эти  =о>ы 
общения с  у@ителями, Aколой  вспо-
минаются с  теплом. Всем, и, коне@но 
же, своим у@ителям, хо@у пожелать вся-
@еских успехов, позитивной энер=ии  и  
з>оровья. 

Школа про>олжает  наполняться  
=олосами, востор=ами, эмо?иональны-
ми  ра>остями, принимает в какой-то 
мере свою похожесть на время непро-
>олжительных перемен  - пауз меж>у 
уроками. Отли@ительно о>но: в Aколь-
ном расписании  это=о ве@ера – если  
и  бу>ет урок, то необы@ный, праз>ни@-
ный, но привы@но=о класса >ля не=о 
явно бу>ет не>остато@но. 

И  вот он… звонок, возвещающий о 
на@але торжественно=о события, кста-
ти, события >войно=о – новоселья и  
юбилея, и  при=лаAающий =остей в 
спортивный зал.  Пе>а=о=и-ве>ущие 
просят  свое=о юно=о помощника на-
звать слово на букву «А» и  полу@ают 
в ответ слово «аист» с   убе>ительным 
разъяснением: «Аист  >етей приносит, 
а Aкола – это >ети. А ещё – есть слово 
«аттестат…».

Да, юбилей Aколы – у>ивительный 
мир «вхож>ения» в >етство и  юность, 
время любви  и  ра>ости, пятёрок и  ат-
тестатов.

Г.В. Яткин, Глава Верхнекетско=о 
района, поз>равив всех присутству-

Юбилей собрал 
друзей, был 
прекрасен Юбилей!
белоярская средняя общеобразовательная школа № 2 
отпраздновала  26  апреля  этого года своё 55-летие.
праздничное событие специально «попридержали» до того 
времени, как будет открыто новое здание, и школа начнёт 
работу в самых благоприятных – современных – условиях, 
когда можно гостей принять и себя показать 

ющих с  юбилейной >атой, вру@ил по-
>аро@ный сертификат и  отметил, @то 
с  это=о =о>а >ля коллектива Aколы 
на@ался новый отс@ёт интересных >ел, 
тра>и?ий, у@ительских ини?иатив:

-  Но =лавное в Aколе – это знания, 
-  сказал Генна>ий Вла>имирови@. - А 
они  пере>аются пе>а=о=ами  само-
забвенно, искренне. Своими  сер>?а-
ми  вы про>олжаете >арить любовь 
>етям. Та Aкола,  в прежнем своём 
з>ании, впитала в себя мно=о хороAе-
=о, это нужно сохранить и  з>есь, за-
крепить, преумножить накопленное за 
мно=ие =о>ы >уAевное тепло.

Н.Ю. Юрьев, ли>ер районно=о проф-
союза работников образования, а 
ещё, как он выразился, «пре>стави-
тель ближне=о зарубежья» -  у@итель 
Я=о>нинской СОШ, пожелал Aколь-
ному коллективу-юбиляру успеAных 
результатов работы, пе>а=о=и@еско=о 
твор@ества и  мно=о  полезных ини?и-
атив.

В выступлениях выпускников раз-
ных лет – «не ваAих озорных Aколь-
ников, а уже серьёзных, взрослых 
лю>ей» - всё ещё ви>ен со стороны 
сохранивAийся Aкольный за>ор. А  
слова поз>равлений наполнены бла-
=о>арностью любимой Aколе, ро>ным 
у@ителям за знания, заботу и  >оброту, 
му>рость, у@астие пе>а=о=ов во всех 
то=>аAних ребя@ьих >елах и  на@ина-
ниях.

Т.А. Елисеева, на@альник управ-
ления образования А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, =оворя о том, 
@то отрезок времени   в  55 лет >ля 
истории  – все=о лиAь ми=, а >ля @ело-
века – больAая жизнь, сравнила новое 

з>ание Aколы с  мла>ен?ем, которому 
ещё расти  и  развиваться.

- Школа – это территория ве@ной 
моло>ости, - тако=о мнения при>ержи-
вается Татьяна Алексеевна, пожелав 
Aкольному коллективу в >ень юбилея 
твор@ества, бла=о>арных и  талантли-
вых Aкольников, з>оровья и  вся@еско-
=о бла=ополу@ия.

К.А. Голанова,  >иректор Белояр-
ской восьмилетней Aколы, поз>равив 
с  юбилеем, пере>ала поз>равления от 
колле=, проживающих за пре>елами  
района, но постоянно по>>ерживаю-
щих связь, интересующихся е=о жиз-
нью и  жизнью Aколы, которая >оро=а 
сер>?у.  Сказала и  о том, @то В.В. Ло-
щинкин, в своё время воз=лавлявAий 
наA район, попросил её поз>равить от 
е=о имени  >ружную Aкольную семью 
с  юбилеем и  пожелать не стареть ни  
>уAой, ни  =о>ами, ни  знаниями. «НаAа 
Aкола все=>а отли@алась тем, @то  мо=-
ла умело  сплотить коллектив и  >ой-
ти  >о каж>о=о», - обобщила  Клав>ия 
Алексан>ровна.

Ко=>а слово было пре>оставлено 
И.А. Тихоновой, >иректору Aколы, она 
поприветствовала  всех, кто нахо>ил-
ся в зале, заметив, @то больAинство из 
выпускников взрослели, набирались 
знаний в старой Aколе, но сей@ас  и  
новая с  ра>остными  улыбками  =ото-
ва их встре@ать. Она выразила бла=о-
>арность колле=ам-ветеранам за то, 
@то не прерывается их общение со 
Aколой, поз>равила  всех работающих 
се=о>ня, а также Aкольников и  ро>и-
телей с  юбилейным праз>ником.

Ирина Анатольевна побла=о>ари-
ла руково>ителей района, Управления 

образования за больAую работу по 
строительству Aколы, заботу и  вни-
мание этому направлению, оказанную 
помощь. 

У@ился в этой Aколе и  потом на-
@инал свою тру>овую >еятельность в  
Aкольном коллективе  работающий 
сей@ас  заместителем  прокурора рай-
она А.Н. Кузьмин. С бла=о>арностью 
отозвавAись о том времени, своих за-
ме@ательных пе>а=о=ах, он высказал 
слова признательности  Главам Верх-
некетско=о района  - А.Н. Си>ихину и  
ныне >ействующему Г.В. Яткину, за то, 
@то все тру>ности  были  прео>оле-
ны, новая  Aкола  была построена и  
вве>ена в строй >ействующих, стала 
пре>метом =ор>ости  се=о>няAних 
Aкольников, у@ителей, всех белояр?ев.

Мно=о востор=ов вызывали  сюр-
призы, по>=отовленные >ля =остей 
Aкольно=о праз>ника, например, пер-
вый выпуск киножурнала «Скрытая ка-
мера».  Интересной была самая разно-
образная информа?ия: о становлении  
и  развитии  Aколы, о её руково>ителях, 
пе>а=о=и@еских работниках, резуль-
тативных Aкольных >елах. А сколько 
приятных эмо?ий вызвали  кон?ертные 
номера, по>=отовленные Aкольниками  
и  у@ителямиг Ко=>а старAеклассники  
закружились в нестареющем вальсе, 
то мно=ие выпускники  >авних лет, мне 
кажется, мысленно были  с  ними, вспо-
миная своё, не все=>а умелое вальси-
рование в Aкольном спортзале  или  
Aироком кори>оре старой Aколы. 

Юбилей собрал >рузей,  был пре-
красен, юбилейг  

н. ВерAинин



Творчество верхнекетцев –
юбилею района

ПОЧЕМУ  БЫ  НЕ  ПОМЕЧТАТЬ?

Стою  у  юбилейного  порога:
У  Верхнекетья  -  светлая  дорога,
Путь  в  будущее,  будь  ты  перспективен,
Ведь  наш  район  во  всём  всегда  активен!
Пусть  будут,  даже  в  стойкие  морозы,
На  всех  работать  наши  леспромхозы,
И  станут  результатами  гордиться,
Все  те,  кто  счастливы   в  лесу  трудиться!
Проект  свершится,   верили  в  который:
Приблизятся  широтные  просторы!
Чтоб  нефть,  являясь  по  подземным  жилам,
Свой  баррель  в  экономику  вложила,
Торф  стал  востребован  наукой  срочно,
Рубль  верхнекетский  закрепился  прочно,
Дома  в  райцентре  -   дальше  ввысь  взметнулись,
Строители  к  своим  делам  вернулись.
К  нам  едет  молодёжь  работать  споро,
Её  уже  не  манит  булкой  город  -
Прибудут  семьи,  дети  народятся,
И  счастьем  молодые  насладятся!
Влюблённые  встречаться  неустанно
Все  будут  в  Белом  Яре,  у  фонтана.
И  чтобы  жизнь  сложилась  веселее,
Найдётся  место  праздничной  аллее:
Проявятся  там  местные  таланты,
Поэты  выступят   и  музыканты  -
Опять  оркестр  порадует  игрою,
На  танцах  нас  вечернею  порою.   
Авиасвязь  вновь  укрепит  посёлки,
И  для  детей  в  райцентре  будут  ёлки  -
С  подарками,  театром  и  сюрпризом:
В  Москву  поездка  станет  частым  призом!
Все  школы  при  развитии немалом
Столичных  вузов   будут  филиалом!
В  больницах  -  тьма  от  старости  вакцины,
Приём  ведёт  профессор  медицины.
Но,  чтоб  свершилось  то,  о  чём  мечталось,
Нам  поработать  сообща  осталось,
И  сладость  сказки  явью  обратится  
Пусть  хоть  для  тех,  кто  в  юбилей  родится…                                                   

У  МОИХ  ЗЕМЛЯКОВ-ВЕРХНЕКЕТЦЕВ  ДУША

У  моих  земляков-верхнекетцев  душа  -
Своим  светом, теплом,  чистотой  хороша,
Отражает  она  неба  синь-синеву,
И  смотрящую  в  Кеть  золотую  листву.
У  моих  земляков-верхнекетцев  душа  -
Такова,  что  с  глубинною  верой  спеша,
Отзывается  в  ней бесконечный  талант  -
Хоть  певец  будь,  художник  ты  иль  музыкант.
У  моих  земляков-верхнекетцев  душа  -
Возвышается,  доброе  в  мире  верша,
Отзывается  сразу  на  всю  красоту,
Раскрывает  удачу,  лелеет  мечту.
У  моих  земляков-верхнекетцев  душа  -
От  труда  никуда  уходить  не  спеша,
Постигает  работы  успешную  вязь,
К  совершенству  стремясь,  высоте  удивясь.
У  моих  земляков-верхнекетцев  душа  -
Золотые  фонтаны  творит  без  гроша…
Ведь  величие  счастья  твоё,  человек,
В  том,  как  щедр  ты  душою  свой  жизненный  век.

БЕЛЫЙ  ЯР,  Я  ТОБОЮ  ЖИВУ!

Ширь  небес,  накопив  синеву,
Шлёт  на  землю  пленительный   свет,
Белый  Яр,  я  тобою  живу,
Я  с   тобою  встречаю  рассвет!
Этих  улиц  широкий  простор,
Все  для  сердца  родные  места,
На  Кети   льдов  весенний  затор,
И   зимы  колдовской  красота.
В  чудо-осень   вгляжусь   наяву,
Скрыть  эмоции   можно   едва.
Белый  Яр,  я  тобою  живу,
По  душе  мне  признаний  слова:
Мне  мила  летней  сказки   пора,
Яркой   зелени   смелый  наряд,
И   цветущих  черёмух  игра,
И   берёзок  размеренный  ряд.
Я  романтиком  в  жизни   слыву,
Мне  тайга  снится  -  не  города,
Белый  Яр,  я  тобою  живу,
Я  с   тобой  делю  счастье  всегда.
Белый  Яр  -  ты  земная  мечта,
Верхнекетская  сказка  моя.
И   судьба   тем   надёжно  проста,
Что  мне  дороги   эти   края.

Н. Вершинин, п. Белый Яр

РОДНАЯ СТОРОНА

Голубая река течет, говорлива и широка,
За собою меня влечет, отражая в себе облака.
Как круты ее берега, сколь зелени видно мне.
Брошу всё: от родного угла поброжу 

по чужой стороне.
Я увижу людей в городах, в чуждой, дальней 

мне стороне,
Говорящих на тех языках, что совсем

не понятные  мне.
Не смогу я, наверное, там свою жизнь прожить

 до седин.
Будет вечно манить река, перед ней я в долгу

 не один.
Голубая река течет, и дыханьем своим роднит,
Меня снова к себе зовет, берег зеленью нежной

 манит.
И я понял всей русской душой: как же дорог 

мне берег родной!
Не хочу жить я где-то вдали.
Посмотри, вон летят журавли.
И курлычут что-то они: непонятные песни земли,
Но я понял их вечную грусть, я на родину

тоже вернусь.
Я пройду по родной стороне, расцелую груди берез,
Поклонюсь низко русской земле, улыбнусь…

и заплачу без слез.

ЛЕС

Русский лес! Ты шумишь своей  кроной,
Я дышу твоей свежестью зимней.
От меня ты закрылся зеленой короной,
Привлекая, дразнясь своей прелестью дивной.
Белый снег, словно шапка из меха,
Чистотою своею пленит.
Слышит лес каждый день, как от смеха
Моего  мерзлый  кустик дрожит.
Прихожу я сюда, чтобы видеть
Величавость твою, высоту до небес.
Никогда не смогу чем-то грубым обидеть.
Пред тобой преклоняюсь мой лес, русский лес!

ЗЕМЛЯКИ

Каждый раз, когда еду домой,
Покупая билет на вокзале,
Узнаю я своих земляков,
Хоть  порой и фамилий не знаю.
Но я знаю, он наш, белоярский,
По одним же улицам ходим.
Чуть кивнешь на короткое «здрасте»,
И тут же мимо проходишь.
Все торопимся, все бежим,
Постоянно минут не хватает.
В выходные дома сидим:
Как же все-таки быт заедает.
Снова встретил кого-то знакомого
Не беги, не спеши проходить.
Может, что-то узнаешь ты нового,
Может, что-то успел ты забыть.
Расспроси, как живет, чем он занят,
Может,  помощь кому-то нужна.
Как же редко встречаемся с вами,
Не звоним, не заходим в дома.
И опять на вокзале встреча:
Расспросили про то и про это.
А порой разговаривать не о чем.
Но когда же мы встретимся где-то!
Так давайте почаще встречаться.
Разговор заведем ни о чем.
Не должно общенье кончаться,
На одной ведь земле мы живем!

Н. Трифонова, п. Белый Яр

ПОСВЯщЕНИЕ СТРОИТЕЛЯМ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОгИ АСИНО-БЕЛЫЙ  ЯР

Все были молоды и счастливы,
Сердца горели пламенем любви,
Душа просила необычного, романтики,        
Ее нашли в Сибири вы.
В глухой тайге, где жалил гнус без жалости,
В  болотной жиже вязли сапоги,
Пройти смогли лишь только вы – романтики,
Другие здесь бы не прошли.
Лямки рюкзаков врезались в плечи,
Немели спины от тяжелых нош,
Но с песней, шуткой, вы дружили запросто,
Они сумели  вам  помочь.
И, как струя воды, пробили брешь вы,
Сквозь стену зелени и топь гнилых болот.    
Ура!  Друзья!  Уже давно  все здесь вы,
А слава ваша все живет.
Мы славим вас за труд тяжелый, созидательный,            
Он был для вас совсем необязательный,    
Но рос  за домом дом, поселок за поселком.
Все выстроено здесь с любовью, с толком.
Стучат  колеса,  увозя  таежный  лес, 
Блестят на солнце ленты стали,
О нашем  Верхнекетье  все узнали,    
И едут к  нам не  в гости, не в изгнанье,
А так же, как и вы, для  созиданья.
Железная дорога, как река, 
Бежит в тайгу,  за нею не угнаться.
Река для  светлой жизни,  может, на века,
И Верхнекетью  это – в процветанье!

Л. Мотовилова, п. Сайга

РОДНАЯ  ЛИСИЦА

На берегу реки лесной
Стоит поселок небольшой,
В честь речки, быстрой и крутой,
Был назван он – Лисица!
Лисице нашей сорок с лишним лет,
И лучшего поселка для нас нет.
Кругом болото и зеленая тайга,
Блестит на солнышке река.
Вода в озерах, как слеза,
И воздух свеж, смолист и чист,
Шуршит березки нежной лист.
Живут здесь люди отовсюду,
Живут все дружно, не спеша,
Хозяйство держат, ловят рыбу.
А как осенняя пора,
Все жители уж с раннего утра
Идут и едут, чтоб собрать
Грибов и ягод про запас.
Ведь лес для нас не просто красота,
Он нас согреет, защитит, накормит,
Воздух освежит,
И вот поэтому  тайга – богатство наше навсегда!
Пусть наш поселок небольшой,
Но здесь живет народ с открытою душой.
Для нас Лисица – лучше всех на свете,
И мы хотим, чтоб здесь росли и жили наши дети!

Л. Третьякова, п. Лисица
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СК «ПРОСВЕТ»
Монтаж  забора из 

профнастила.
Монтаж фасада, кровли.
Тел. 8-913-119-44-81.
Св-во серия 70  № 001736704.  Реклама

7 мая 2014
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дом, цена 600 тыс. ру-

блей; картофель – 150 ру-

блей. Адрес: пер. Желез-

нодорожный, 11.
Тел. 2-33-80.
дом (90 кв. м), санузел, 

холодная, горячая вода, 
душ. Все надворные по-

стройки. Горького, 43.
Тел. 8-913-108-23-51.
дом (36 м2). Ул. Сплав-

ная.
Тел. 8-953-917-28-11.
квартиру в двухквартир-

нике (можно под магазин) 
в районе рынка р.п. Белый 
Яр.

Тел. 8-913-844-51-45.
квартиру небольшую, мож-

но под материнский капи-

тал.
Тел. 8-961-096-95-71.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
районе СМП.

Тел. 8-906-959-60-61.
или обменяю двухком-

натную благоустроенную 
квартиру на дом на земле.

Тел. 8-952-175-85-03.
двухкомнатную квартиру 

в деревянном двухэтаж-

ном доме по ул. Мира, 15, 
кв. 1 (рядом школа № 2).

Тел. 2-11-16,
8-953-928-30-88.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Свердлова, 14.

Тел. 8-913-844-33-30.
трехкомнатную кварти-

ру, с мебелью в п. Палоч-

ка.
Тел. 8-923-409-54-95.
четырехкомнатную квар-

тиру в кирпичном двух-
квартирнике на земле. 
ЗИЛ-131.

Тел. 8-961-095-14-85,
8-903-950-26-76.

продам

четырехкомнатную квар-
тиру в двухквартирнике.

Тел. 8-953-916-15-89.
земельный участок под 

строительство.
Тел. 2-24-20.
сруб (4 х 6 м). Цена до-

говорная.
Тел. 8-923-408-81-75.
«ГАЗЕЛЬ-33021». Тент, зап-

части, музыка, стеклоподъ-

емники, ХТС.
Тел. 8-923-402-75-58.
ВАЗ-21154, 2007 г.в.
Тел. 8-953-919-20-53.
«Toyota  Karina  Е», 1993  

г.в., ХТС, левый руль, V-2 л, 
МКПП, 160 т. р.

Тел. 8-962-776-83-21.
УАЗ-469, недорого.
Тел. 8-923-430-85-08.
УАЗ-3153, 1999 г.в.; 

ВАЗ-21074, 2005 г.в.
Тел. 8-903-953-97-91.
УАЗ-315196, 2010 г.в., 

дв. 409.
Тел. 8-909-547-63-06.
«Nissan Avenir», 1996 г.в., 

140 т. р. Литье «Toyota» 
(5 х 100), 9 т. р., оригинал.

Тел. 8-923-418-87-49.
«Toyota Corolla», 2001 г.в., 

АКПП, ОТС, 310 т. р.
Тел. 8-952-153-81-88.
« Ш а н с - Ш е в р о л е -

Ланос», 2010 г.в.
Тел. 8-952-179-15-93.
или обменяю «Вол-

гу-31105», 2006 года, цвет 
черный, 2 комплекта рези-

ны на литье, ГУР, стекло-

подъемники, сигнализа-

ция. Срочно, недорого.
Тел. 8-913-811-09-01.
ВАЗ-2111, 2006 г.в., цвет 

зеленый, 1,6, 8 клапанов.
Тел. 8-952-803-17-06.
ВАЗ-2109, 2001 года.
Тел. 8-952-178-93-76.
мотор «Вихрь-25», б/у, 

цена договорная. карто-
фель на еду.

Тел. 2-21-12,
8-913-112-01-99.

КПКГ «СИБИРСКИЙ КРЕДИТ»:
надежность, стабильность и уверенные темпы роста

В кредитном потребитель-

ском кооперативе граждан 
«Сибирский кредит» под-

вели итоги работы в 2013 
году и определили задачи 
по дальнейшему развитию 
финансовых услуг.

На сегодняшний день 
общее число пайщиков ко-
оператива составляет более 
5000 человек. За год было 
выдано займов на сумму 624 
млн 998 тыс. рублей, что на 
34% превысило показатель 
2012 года. По договорам 
сбережений было принято 
394 млн. 199 тыс. рублей. 

Из финансовых услуг, ока-

зываемых «Сибирским кре-

дитом», наиболее востребо-

ванными  в прошлом году 
оказались две: займы под 
материнский капитал и  ми-

крозаймы.  
Так, за два с  половиной 

года действия программы по 
выдаче займов под материн-

ский капитал на покупку или  
строительство жилья более 
2000 молодых семей с  деть-

ми  улучшили  свои  жилищ-

ные условия. 
КПКГ «Сибирский кредит» 

продолжил расширять гео-

графию своей деятельности. 
С прошлого года жители  
Бакчарского района Томской 
области  имеют возмож-

ность пользоваться финан-

совыми  услугами, которые 
предлагает своим пайщикам 

КПКГ «Сибирский кредит». В 
настоящее время получить 
заем или  заключить договор 
о хранении  своих сбережений 
можно в одиннадцати  офисах 
кооператива.

«Сибирскому кредиту» дей-

ствительно есть, чем гордится. 
Во многом это заслуга началь-

ников кооперативных участков 
«Сибирского кредита» в райо-

нах области. 
В минувшем году большой 

рост показали  все участки  ко-

оператива, за успешную работу 
был отмечен и  кооперативный 
участок «Верхнекетский». Ко-
оперативный участок «Верхне-

кетский» выдает займы и  при-

нимает сбережения пайщиков 
с  9 ноября 2007 года. Число 
пайщиков, пользующихся услу-
гами  кооператива в этом райо-

не, к концу 2013  года составило 
более 300 человек. За год на 
данном участке было выдано 
займов на сумму 32 млн 947 
тыс. рублей.

Более 12 млн рублей, в виде 
личных сбережений, пайщи-

ки  кооперативного участка 
«Верхнекетский» разместили  
в кооперативе за минувший 
год. Выгодные процентные 
ставки  по сбережениям, хо-

рошие условия в КПКГ «Си-

бирский кредит» позволяют 
сберегателям с  полной уве-

ренностью доверять свои  де-

нежные средства кооперативу 
и  получать при  этом стабиль-

ный дополнительный доход. 

Такое значительное раз-
витие услуг кооперативного 
участка стало возможным, не-

сомненно, благодаря профес-

сиональной, грамотной работе 
его сотрудников. На прошед-

шем собрании  председатель 
правления поблагодарил на-

чальника кооперативного 
участка «Верхнекетский» Ека-

терину Ромальдовну Вайтеку-
нас  за продуктивную работу.

В целом прошедший год 
можно охарактеризовать как 
год мощного развития ко-
оператива. Увеличился объ-

ем займов, значительно вы-

росли  фонд финансовой 
взаимопомощи  и  собствен-

ные средства кооператива. 
Год от года кооператив 

демонстрирует надежность, 
стабильность и  уверенные 
темпы роста, не собираясь 
останавливаться на достиг-
нутом. Опираясь на под-

держку пайщиков, «Сибир-

ский кредит» планирует и  
дальше предлагать новые 
виды доступных займов и  
выгодные условия по хране-

нию сбережений.

Подробную информацию 
о финансовых услугах КПКГ 
«Сибирский кредит» вы мо-

жете узнать на сайте www.
sibkredit.ru и в офисе коопе-

ратива: р. п. Белый Яр, ул. 
Гагарина, 19 А, тел. (382 58) 
2-68-04. 
Св-во серия 70 № 00210942. На правах рекламы

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И  ЛИКВИДАЦИИ  ЧС  И  ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА, 
ВЕРХНЕКЕТСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ДОВОДИТ ИНФОРМАЦИЮ 

ДО НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА И  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ТОМ, ЧТО С 29.04.2014 года 

НАЧАЛСЯ ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ПЕРИОД
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костер:
• в ветреную погоду и  оставлять его без присмотра;
• в хвойных молодняках, торфяниках, на лесосеках с  за-

готовленной древесиной. В местах с  подсохшей травой, под 
кронами  деревьев;

• в непосредственной близости  от стогов сена, дере-

вьев, кустарников и  других легковоспламеняющихся мест-
ных предметов;

• на участках, не окаймленных полосой почвы шириной 
не менее 0,5 метра, очищенной от горючих растительных 
остатков;

бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
оставлять легковоспламеняющиеся и  самовозгорающи-

еся материалы, пропитанные бензином, иными  горючими  
веществами;

поджигать камыш, траву или  кустарники  на полянах и  
опушках леса, в садах, на полях. 

В случае возникновения лесного пожара необходимо 
звонить в Службу спасения по телефону 01 (по сотовому – 
010) или  в Единую дежурно-диспетчерскую службу Верхне-

кетского района (838258) 21-999. Действует телефон Еди-

ного командно-диспетчерского пункта Томской базы авиа-

ционной охраны лесов: (83822) 52-16-37, 8-913-800-1978, 
8-800-100-9400. 

Информацию (сообщение о факте и  месте возгорания, 
видео и  фото с  места пожара) Вы можете предоставить в 
Главное управление МЧС России  по Томской области  по 
электронной почте: monitor tomsk src mchs@mail.ru или  на 
телефон 8-913-827-33-43 (только для приема ММС и SMS 
сообщений).

Все материалы можно комментировать, также необходи-

мо указать место и  время проведения съемки, желательно 
указать контактные номера.

По Вашей информации  будут приняты необходимые 
меры.

Устную информацию можно сообщить по телефону дове-

рия Главного управления МЧС России  по Томской области: 
8-(3822)-69-99-99.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ!
Помните: самый опасный враг леса – огонь!

С уважением,
главный специалист по ГО и  ЧС

Администрации  Верхнекетского района
С.А. Ларионов

Реклама

15 мая в РДК п. Клюквин-

ка, 16 мая в РДК п. Степа-

новка СОСТОИТСЯ выезд-
ная торговля из г. 
Омска. В ассорти-

менте: мужские и 
женские ветров-
ки, плащи более 
100 моделей. 

Распродажа 
футболок, обу-
ви.

Ждем вас 
с 9.00 до 15.00.

Товар подлежит обязательной 
сертификации. Св-во серия 55 
№ 001404732. Реклама

телевизоры б/у, диаго-

наль 70 см и  52 см по 2 
тыс. руб.

Тел. 8-953-923-82-33.
станок деревообраба-

тывающий, мотор «Не-
птун-23», диз. электро-
станцию (30 кВт), диз. 
электростанцию (6 кВт), 
емкость прицепную (1,2 
т), мосты ГАЗ-66, коле-
са Т-150, колеса ГАЗ-66, 
бочки (200 л).

Тел. 8-901-610-94-03.
телочку, 2,5 месяца.
Тел. 3-41-91,
8-923-409-96-20.
навоз. Доставка, самовы-

воз, с. Палочка.
Тел. 8-923-409-58-56.
куриный помет.
Тел. 8-960-971-41-58,
8-923-430-06-05.
картофель из погреба.
Тел. 8-962-785-81-03.

разное

УТЕРЯН  госномер 

М 950В0. Прошу нашедше-

го вернуть за вознагражде-

ние.
Тел. 8-913-803-22-19.

Подворье «Тимирязевское» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

курицу-несушку, цыплят-
бройлеров, утят, гусят, 

поросят
14 мая в 11 ч. на площади  

возле рынка в р.п. Белый Яр. 

Тел. 8-962-787-87-00.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. Св-во 70 № 001352377.  Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003604556.  Реклама



Восточный Экспресс банк поздраВляет ВерхнекетцеВ
с праздником Великой победы

Пенсионный 
С каждым годом  в банках появляется все больше  новых, интересных предложений для клиентов. И в последнее 

время  банки стараются предусмотреть, чтобы были удовлетворены потребности всех слоев населения, в том числе и 
людей пенсионного возраста. 

Кредитование пенсионеров  явление  новое в банковской сфере, и банк  Восточный экспресс  в числе первых 
банков готов  предложить индивидуальные условия по кредиту  клиентам, которые находятся на заслуженном отдыхе. 

Подопригорова Татьяна Николаевна, Региональный директор  по  Томской области:
- Наши клиенты  могут рассчитывать на простую процедуру получения кредита. К пенсионерам мы относимся с 

особой заботой и теплотой, ведь они - самые ответственные заемщики и самые благодарные наши клиенты.
Восточный экспресс банк,  проявляет уважение  к людям старшего поколения, и  предлагает оформить кредит на 

специальных для них  условиях, а именно:
Кредит для пенсионеров, в том числе не работающих. 
Максимальный возраст заемщика 75 лет.*
Время принятия решения всего 15 минут.*
Без комиссий!*
Для оформления нужен только паспорт.*
-  Теперь не нужно откладывать пенсию, чтобы приобрести что-то ценное и дорогостоящее. С помощь банка 

«Восточный экспресс» деньги на желанную покупку будут у Вас всего через 15 минут после принятия положительного 
решения. Наши сотрудники помогут  подобрать оптимальный срок и сумму кредита так, чтобы свои желания Вы могли 
реализовать уже сейчас. 

Получить консультацию по кредиту для пенсионеров и оформить заявку можно в ближайшем отделении Восточного 
экспресс банка, по адресу: п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.26 (ТЦ «Восток» павильон №1), тел.: 8 (38258) 2-20-39.

Условия кредитования
• отсутствие комиссий: за открытие/ведение счета, за снятие денежных средств, за погашение потребительского кредита для пенси-

онеров в кассах и терминалах 
• возможность предоставления кредитных каникул – временной отсрочки выплат в погашение основного долга 
• ставка – 34% годовых 
• сумма кредита - от 25 000 до 200 000 руб.
• срок кредитования от 3 месяцев до 5 лет, в зависимости от суммы займа:
• от 25 000 до 50 000 рублей - от 3 месяцев до 3 лет 
• от 50 001 до 200 000 рублей - от 3 месяцев до 5 лет 
• погашение кредита - ежемесячно, равными платежами 
• минимальная сумма частичного досрочного гашения – 100% от ежемесячного платежа, но не менее 5 000 рублей.
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Поздравляем всех работников аэропорта и 
периферии с Днём Победы!

Пусть распускается сирень,
И дарит май тепло и свет –
Этот торжественный день
Желаем встретить много лет!
И под руку с удачей и любовью
По жизни прямо, весело идти.
Желаем сил и крепкого здоровья,
И счастья вам желаем на пути!

Совет ветеранов аэропорта
п. Белый Яр

Дорогую и любимую маму и жену
Ирину Михайловну Якубову
поздравляем с днем рождения!

Дорогая, милая, любимая, 
Обаятельная, нежная, 
                        красивая, 

Мама, идеальная жена! 
Это все, конечно же, она – 
Наша дорогая именинница, 
Средь подарков и цветов –
                  счастливица! 

С днем рождения нынче
                  поздравляем, 

Трепетно и нежно обнимаем. 
Пожелаем долгих-долгих лет 
И откроем мудрости секрет – 
Никогда ты в жизни не печалься, 
А семейным благом наслаждайся!
Любящие муж виталий и сын Арсений

Поздравляем с днем рождения
Тамару Павловну ПоПову!

Пожелать Вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

Совет ветеранов аэропорта

п. Белый Яр

Поздравляем нашу любимую 
внученьку

Гулию ХАММАТову
с днем рождения!

Пятнадцать лет – это только 
                                 начало,
Взрослой жизни чудесный 

                            рассвет,
Время грез и пора ожиданий,
Юных сил небывалых расцвет!
Мы желаем тебе быть 
                          счастливой,
День улыбкою милой встречать.
Жизнерадостной,  яркой, любимой
Своих целей всегда достигать!
Пусть тебе бесподобно живется
В мире радужном вечной любви,
Что захочешь, легко удается,
И реальностью станут мечты!
Никогда не грусти, жизнь прекрасна, 
Постарайся быть первой всегда,
Пусть слезинка порой, лишь от счастья,
Заблестит в твоих добрых глазах. 

Бабушка, дедушка, Эльвира

Публикуется на правах ре-
кламы. ОАО КБ «Восточный». 
Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№1460 от 16.07.2012 г.

Публикуется на правах рекламы. ОАО КБ «Восточный». 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от 16.07.2012 г.

уважаемая 
Анна Александровна ПреМИнА!

Примите самые теплые поздравления 
с замечательным юбилеем! 

На Вашу жизнь выпали суровые испытания – блокада 
Ленинграда, тяжелый послевоенный труд. Преодолевать не-
взгоды помогали твердый  характер и умение не сдаваться в 
трудную минуту.  Стойкость и мужество, удивительная сила 
духа и оптимизм – все это отличает  представителей Вашего 
славного поколения. Примите искреннюю благодарность за 
Ваш труд и пожелания дальнейшего долголетия.Пусть те-
плом и уютом будет  наполнен Ваш дом, радостными будут  
встречи с друзьями. Пусть сбываются Ваши самые заветные 
мечты, а забот  и тревог будет  как можно меньше. Здоровья 
Вам! Будьте счастливы!

Глава Верхнекетского района 
Г.в. Яткин,

Председатель Думы Верхнекетского района
е.Д. Сиденко,

Председатель районного Совета ветеранов
б.н. Соколовский

Вас поздравляют!

Поздравляю самого любимого, 
дорогого сыночка  

Дмитрия егоровича ЧуПИнА 
с днем рождения!

Лучший в мире для меня 
                    лишь ты,

И так будет в жизни
                 бесконечно,

Час особенный, воздушные
                        шары,

В день рождения все будет 
                    безупречно.
Торт, подарки и горящая свеча,
С цифрой «7» горит так ярко,
Сын, поздравляю с днем рождения тебя,
В этот день не обойтись и без подарка.

 Твоя мамуля

Поздравляем нашего любимого 
внука, племянника 
Дмитрия ЧуПИнА
 с днем рождения!

Семь лет прошло с тех самых пор,
Как аист посетил наш дом,
Кругом конфеты и подарки,
В торте семь свечек – горят  ярко.
Виновник торжества сияет,
И поздравления принимает,
Мы пожелаем быть здоровым,
Успешным, добрым и веселым.
Пусть с детства повезет с друзьями,
Не забывай про помощь маме,
В школе будь всегда внимательным,
Прилежным также и старательным.
Пусть игрушек будет много,
Прямой и легкою дорога,
Живи так - как жил семь лет,
Счастливо, радостно, без бед.
бабушка, дедушка, тетя валя Попцовы

Церковь Преображения Господня 
р.п. белый Яр

поздравляет своих прихожан
Арину (Глафиру) валентиновну 

ТИХонову,
Галину Фёдоровну буЧко,

Любовь Ивановну ЗубрИкову,
Татьяну Павловну уЛкИну

с днем рождения!
Желаем доброго здоровья и многая лета!

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку

Галину Сергеевну ЛеДЯнкИну 
с днем рождения!

В день чудесный, юбилейный
Мы приносим поздравленья!
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей 

    и счастья.
Мы верим в то, что жизнь

       добра,
А это – главное богатство.

Муж, внуки, дочери

Светлану владимировну вЫСоТИну
и всех бывших и нынешних участников 

эколого-лесоведческого клуба «Эдельвейс» 
поздравляю с 30-летним юбилеем!

За смелость и за силу ваших рук,
За то, что охраняете природу,
За то, что красота царит вокруг,
Вы заслужили к юбилею оду.
За чистоту, за теплые сердца,
Радеющие за родные дали,
Вы с Верхнекетьем в жизни до конца,
Тайги пространства чтоб не увядали.
Понятно, что нелегок ваш удел,
Ведь там, где трудно, вы туда спешите,
Вы столько совершили добрых дел!
И в будущем еще их совершите!
Спасибо «Эдельвейсу» за труды,
За ваши планы, слаженность работы,
А верхнекетцы тем всегда горды,
Что вы – пример общественной заботы!

Т.в. бучко
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Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА!!!
МАГАЗИН «ЭЛЕКТРА» ЖДЕТ ВАС!!! 
Мы всегда готовы предложить своим покупателям широ-

кий ассортимент товаров для стройки  и  ремонта от самых 
надежных поставщиков и  проверенных производителей.

В ПРОДАЖЕ И  ПОД ЗАКАЗ: ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛО-

ЧЕРЕПИЦА И  ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ; САЙ-

ДИНГ ВИНИЛОВЫЙ И  МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ; УТЕПЛИТЕЛИ; 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА; ПВХ И  МДФ-ПАНЕЛИ; ЛАМИНАТ И  
ЛИНОЛЕУМ; МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ; ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ; ЭЛЕКТРОТОВАРЫ И  МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!

Тел: 2-15-29; 8-923-403-71-33.
Мы работаем для Вас по адресу: р.п. Белый Яр, 

ул. Калинина, 1 А, стр. 1.
ЧАСЫ РАБОТЫ: с понедельника по субботу – с 9.30 

до 19.30; воскресенье – с 9.30 до 16.00. 
Без перерыва и выходных.
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Следующий номер газеты «Заря Севера» выйдет 14 мая 2014 года

СК «ПРОСВЕТ»
Монтаж  пласти-

ковых окон, алю-
миниевых конструк-
ций, веранд, беседок, 
«зимнего сада».
Тел. 8-913-119-44-81.

Св-во серия 70  № 001736704.  Реклама

Благодарность

Выражаю искреннюю 
благодарность врачам 
Верхнекетской районной 
больницы: хирургу Вя-

чеславу Климентьевичу 
Лиму, Игорю Сергеевичу 
Хребину, анестезиологам-
реаниматологам Виктору 
Николаевичу Слабухину и  
Сергею Борисовичу Пуш-

кину, старшей медицин-

ской сестре хирургическо-

го отделения Валентине 
Александровне Козлов-

ской, всему медицинскому 
персоналу хирургическо-

го отделения за спасение 
жизни  моей дочери  На-

таши.
Огромное всем спасибо 

за высокий профессиона-

лизм, внимательное отно-

шение к больным. Желаю 
всем счастья, здоровья, 
успехов в своей профес-

сии. Пусть больше будет 
таких специалистов-меди-

ков, таких хороших людей.

Мама Наташи –
Татьяна Петровна 

Корпусева

реклама

ПРОДАМ срезку, слетку 
сухую, срезку сырую.

Тел. 8-913-867-89-22. 
Св-во серия 70 № 001234175.

ПРОДАМ слетку, срезку 
крупную.

Тел. 2-34-23,
8-909-549-95-31.
Св-во серия 70 № 001517693.

ПРОДАМ крупную слетку.
Тел. 8-953-927-14-43. 
Св-во серия 70 № 001486329.

ШИНОМОНТАЖ, прокат 
стальных дисков всех ви-
дов, ремонт боковых по-
резов, регулировка фар, 
развал схождения, диагно-
стика двигателя. Ул. Совет-
ская, 22-2.

Тел. 8-913-848-08-86. 
Св-во серия 70 № 001517120.

ПРОДАМ мёд алтайский, 
ведро (1,5 кг) – 400 руб., 
соты, прополис. Ул. Мира, 
18, кв. 1. Тел. 2-21-60.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации.

Коллектив Степановской 
метеостанции  выражает 
искреннее соболезнование 
семьям Мельниченко, Коно-

плицких в связи  со смертью 
мамы, бабушки, свекрови

КОНОПЛИЦКОЙ
Нины Андреевны.

Коллектив МБОУ «Сте-

пановская СОШ» выражает 
глубокое соболезнование 
родным и  близким в связи  
со смертью ветерана педа-

гогического труда
КОНОПЛИЦКОЙ

Нины Андреевны.

Коллектив ООО «Гранит» 
выражает искреннее собо-

лезнование родным и  близ-

ким по поводу преждевре-

менной смерти
КАРЕЛИНОЙ

Нины Михайловны.

Лицензия ТОМ 84 ЛЧ 00 от 12.10.2010 г. выдана комитетом по лицензи-
рованию Томской области Реклама

р.п. Белый Яр, 
ул. Вокзальная, участок 1 В.

8(923)427-3883, 8(913)857-3883, 

8(961)095-2154, 8(903)913-4649.

 

Реклама

УСЛУГИ
Лицензия серия ЛТ 70 № 0004908. Выдана комитетом по 
лицензированию Томской области 17.04.2014 г.

с 7.00 до 2.00.
Тел. 8-953-925-50-04,

8-952-153-81-84.

 

Тел. дом. 2-68-07, 
20-20-40,
8-961-890-29-41, 
8-952-892-65-55. Р
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Лицензия серия ЛТ 70 № 001829 от 15.02.2012 г. выдана 
комитетом по лицензированию Томской области.

15, 16 мая 2014 года в поликлинике 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» с 8.00 до 16.00 

бУдет работать

Подбор очков, ПродаЖа готовых очков. 
ПРИЁМ ЗАКАЗОВ на изготовление 

очков любой сложности.

Тел. 8-962-778-14-43.
Имеются противопоказания. 

Обязательная консультация специалиста

ОПТИКА из г. Томска

С
-во серия 70 №

 001091593.  То-
вар подлеж

ит обязательной сер-
тиф

икации
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Скоро ярмарка –
приглашаем к участию!

17 мая в р.п. Белый Яр планируется 
проведение районной выставки-ярмарки 
«Предпринимательство-2014».
Приглашаем к участию всех заинтересо-

ванных лиц – индивидуальных предпри-

нимателей, владельцев личных подсобных 
хозяйств с  различной сельскохозяйствен-

ной продукцией, в том числе с  продукцией 
со своих подворий, самостоятельно произ-

веденными  товарами.
Желающих участвовать в ярмарке просим 

до 14 мая сообщить о необходимом коли-

честве торговых мест в администрации  
поселений, либо позвонить в отдел по со-

циально-экономическому развитию Адми-

нистрации   Верхнекетского района по тел. 
2-26-72, 2-14-84.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от ведущих производителей
16 мая  с 10:00  до 11:00  по 
адресу: Белый Яр, РЦКД, ул. 
Гагарина - 55.
Вызов на дом (бесплатно).
По всем вопросам обращаться 
по телефону:
  тел.: 8-903-981-06-99. 
Имеются противопоказания, 
требуется консультация спе-
циалиста.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 23 № 006128376. Реклама

Выражаем искреннее со-

болезнование родным и  
близким по поводу кончи-

ны
КАРЕЛИНОЙ

Нины Михайловны.
Ее преданность своей ра-

боте в сфере ЖКХ снискала 
ей уважение всех, кто знал 
ее. В нашей памяти  она 
останется добрым, внима-

тельным, отзывчивым чело-

веком.
Т.Н. Колчанова, 

Т.А. Бармина

Выражаем соболезно-

вание Марине Сергеевне 
Корепановой, Галине Ми-

хайловне Костиной в свя-

зи  с  преждевременной 
смертью

близких вам людей.
Коллектив 

центра занятости

ПРОДАМ пиломатериал.
Тел. 8-952-159-12-41. 
Св-во серия 70 № 001517007.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Бе-
лому Яру, району, области, 
перевозка пластиковых окон. 
Вывезу мусор – низкий борт, 
удобство в погрузке.

Тел. 8-913-107-95-92.
Св-во серия 70 № 001225497.

ВСЕГДА – свежее мясо. 
Недорого. Около магазина 
«Фортуна», р.п. Белый Яр, 
ул. Чкалова, 15.

Тел. 8-913-870-30-40.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001230266.

НОВОЕ поступление  жен-

ских платьев из г. Москва, 
р-р 42-52, пр-во Турции, 
Польши. В продаже имеет-
ся большой выбор костю-

мов, платьев, блузок, юбок, 
брюк, пиджаков. Рынок, ТЦ 
«Восток», 2-й этаж, налево 
павильон № 25.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000853366.

Администрация Степанов-
ского сельского поселения 
ИНФОРМИРУЕТ населе-

ние о приеме заявлений на 
предоставление земельно-

го участка гражданам для 
строительства магазина по 
адресу:

- п. Степановка, ул. Гагари-
на, 14, ориентировочной пло-
щадью 200,0 кв. м.

Заявления и  предложения 
направлять в течение 30-ти  
дней с  момента опублико-

вания объявления по адре-

су: р.п. Белый Яр, пер. Бан-

ковский, 8.

Строительной организа-

ции  для работы вахтовым 
методом ТРЕБУЕТСЯ опера-
тор ЛТ-19Б, машинист ТТ-4, 
машинист ЛТ-187.

Тел. 8 (38-22) 68-47-06.
Св-во серия 70 № 001360400.  Реклама

ищу

водитель кат. «В, С» ищет 
работу.

Тел.  8-952-178-93-64.

сниму

жилье на длительный 
срок.

Тел. 8-960-976-86-19.

куплю

холодильник, б/у.
Тел. 8-952-806-28-55.
четырехступенчатую ко-

робку на «Жигули».
Тел. 8-952-800-35-63.
кроликов.
Тел. 8-923-409-58-56.


