
№ 51
(10340)
5 июля
2014 
суббота

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Уже больше месяца
...с  мая ведется строительство нового 

административно-общественного Центра».                                          
стр. 2

«

Пресс-релиз

сиТУация 
нОрмализУеТся

Ситуация с  лесными  пожарами  
в Томской области  нормализует-
ся.  Два очага были  обнаружены в 
воскресенье 29 июня. Возгорание 
в Пудинском участковом лесниче-
стве Парабельского района лока-
лизовано 1 июля. На тушении  по-
прежнему действующего пожара в 
Клюквинском участковом лесниче-
стве (Верхнекетский район) задей-
ствованы 22 человека. Из-за отсут-
ствия дорог здесь нет возможности  
применить технику для локализации  
кромки  пожара. 

зарплаТа 
В янВаре-мае

За январь-май 2014 года номи-
нальные среднедушевые доходы 
населения в Томской области  со-
ставили  18 014 рублей. Темп роста 
к аналогичному периоду прошлого 
года — 107 %. 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата в январе-апреле 
выросла на 10,4 % по сравнению с  
этим же периодом прошлого года, 
реальная — на 3,6 %. Наиболее вы-
сокими  были  темпы роста заработ-
ной платы в образовании  (118 %), 
здравоохранении  (114 %), культуре 
и  спорте (130 %) — благодаря ис-
полнению «майских» указов прези-
дента России. Меньше всего (101 %) 
зарплата выросла в финансовом 
секторе. По прогнозам, по итогам 
первого полугодия среднемесячная 
заработная плата в регионе достиг-
нет 32 240 рублей.

зОлОТые и 
серебряные

В этом году выпускникам Том-
ской области  впервые будут вру-
чаться золотые и  серебряные ме-
дали  регионального значения. Их 
получат 522 томских школьника, в 
том числе 307 – за аттестаты с  от-
личием, 215 – серебряный знак от-
личия. 

По данным департамента обще-
го образования Томской области, по 
итогам выпускных экзаменов Том-
ская область получила 36 стобалль-
ных результатов. Среди  стобалль-
ников выпускники  школ, гимназий, 
лицеев Томска, Северска, Стрежево-
го, Томского, Бакчарского, Колпашев-
ского районов. 26 ребят, набравших 
на ЕГЭ сто баллов, живут в област-
ном центре.

примечай! будни и праздники
7 июля – Иванов день, Иван Купала.
Звездная ночь – 
к урожаю грибов

8 июля
Всероссийский день семьи, 

любви и верности

8 июля – День победы русской армии под коман-
дованием Петра I над шведами. Полтавское сра-
жение (1709 г.).

люди, события, факты

Тема дня
пУТь к причалУ

НаВЕРНоЕ, нет на свете челове-
ка, который не мечтал бы о  синих, 
бездонных морских просторах. Не-
случайно профессия моряка окру-
жена таким романтическим орео-
лом, и  каждый мальчишка мечтает 
стать капитаном дальнего плавания. 
а для тех, кто причастен к деятель-
ности  на реках и  морях, есть про-
фессиональный праздник  работни-
ков морского и  речного флота. он 
отмечается ежегодно в первое вос-
кресенье июля по Указу Президи-
ума Верховного Совета СССР от 1 
октября 1980 года «о праздничных 
и  памятных днях», в редакции  Ука-
за Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1988 года. 

Стоит отметить, что в этот день 
не только Россия отмечает День ра-
ботников морского и  речного фло-
та. Украина и  Беларусь тоже. Но в 
этих странах праздник называется 
«День флота» и  «День работников 
водного транспорта» соответствен-
но.

Россия, расположенная на бе-
регах трех океанов,  имеет морские 
границы протяженностью более 42 
тысяч километров, что составляет 
2/3  всей границы – и  80 тысяч вну-
тренних судоходных путей. Страна 
находится в северном полушарии, 
потому срок навигации  на реках 
всего несколько месяцев.

В годы Великой отечествен-
ной войны наши  речные флоти-
лии  прошли  боевой путь до самой 
Германии, и  участвовали  в битвах 
на Волге и  Днепре, в Белградской, 
Будапештской, Берлинской наступа-
тельных операциях.

Речной транспорт — одна из 
ключевых отраслей экономики, при-
сутствует там, где есть реки. И  в 
этом наш район – не исключение. В 
его истории  есть большая заслуга 
старшего поколения, посвятившего 
свою жизнь нелегкому речному тру-
ду, связавшего свою судьбу, судьбу 
своей семьи  с  рекой Кеть. Спаси-
бо им за труд и  с  праздником!

Капитан-механик, рулевой –  
профессии, которые были  и  есть на 
речных судах. Пассажирская «Заря», 
«Костромич», водомет – эти  назва-
ния были  знакомы даже мальчиш-
кам. Сейчас  редко слышен шум 
работающих винтов. Путь к причалу 
где-то затерялся.

н. иванова

     Заря 
севера

за достойную службу!
Это надежные сотрудники, кото-

рые не подведут...».
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продолжение на стр. 2

Летите смело
в мир открытий!
30 июня в актовом зале районной 
Администрации состоялся традиционный 
приём выпускников, закончивших школу
с золотыми и серебряными медалями

В зале собрались медалисты, родители, директора школ района, 
классные руководители. под торжественную музыку ведущие откры-
ли церемонию: 

Вся в цветах торжественная зала,
и паркет серебрится прохладой.
но скорей бы, скорей бы начало
медалистов большого парада.

Для Верхнекетского района число «13»  в 2014 году стало счастли-
вым. из 83-х выпускников десять золотых  и три серебряных медали-
ста.

поздравил  их с первой в их жизни весомой наградой  Глава Верх-
некетского района Геннадий Владимирович яткин. Он пожелал вы-
пускникам  не останавливаться на достигнутом, а продолжать дви-
гаться вперёд,  поблагодарил родителей  и учителей, с помощью ко-
торых юноши и девушки достигли таких результатов.

 медалистов поздравила заместитель начальника Управления об-
разования администрации Верхнекетского района анжелика анато-
льевна стародубцева. Она отметила всю важность достижений вы-
пускников и пожелала им  успехов в будущем.
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Дорогие верхнекетцы!

Поздравляем вас  с  Днем семьи, любви  
и  верности! Этот прекрасный праздник стал 
в нашей стране олицетворением семейного 

счастья, супружеской верности  и  любви. Семья – это сча-
стье, но и  огромная ответственность. Семья – это неис-
сякаемый источник любви, уважения, всего того, без чего 
не может жить человек. Это крепкий дом, это дети  и  вну-
ки, это наша поддержка и  опора, это самое дорогое, что у 
нас  есть. Семья - хранительница духовно-нравственных 
ценностей, национальной культуры и  исторической преем-
ственности  поколений. 

Пусть для каждого этот день станет хорошим поводом, 
чтобы уделить внимание родным и  близким, родителям и  
детям, почувствовать себя крепкой и  безгранично счаст-
ливой семьей. Каждой семье мы желаем счастья и  любви, 
благополучия и  удачи! С праздником! 

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.Д. Сиденко

уже больше месяца

В ОрлОВскОм сельском 
поселении, а именно в по-

сёлке Центральный, уже 
с мая этого года  ведётся 
строительство нового адми-

нистративно-общественно-

го Центра вместо бывшего 
ранее и сгоревшего при по-

жаре, в котором будут раз-

мещены начальная школа, 
группа дневного пребыва-

ния детей, опорный пункт, 
Администрация Орловского 
сельского поселения.  

Мы уже писали  о том, что 
своевременно все организа-
ционные вопросы при  этом 
были  решены как районной, 
так и  областной властью. 
Строительство объекта нахо-
дится на контроле у Губерна-
тора Томской области  С.А. 
Жвачкина.

Е.М. Стражева, Глава Ор-
ловского сельского посе-
ления, рассказала нашему 
корреспонденту 26 июня те-
кущего года:

- Строительство ведётся 
строительной организацией 
ЗАО СУ ТДСК из областного 
центра. Руководит им про-
раб Алексей Анатольевич 
Рузаев. В работе задей-
ствовано около двадцати  

специалистов. Их быт орга-
низован: строители  разме-
щены в пустовавших – сво-
бодных – квартирах, принят 
повар – местная женщина, 
которая организует их пи-
тание. Необходимыми  ма-
териалами  строительная 
площадка оснащена. На ме-
сте, которое определено под 
строительство, уже полно-
стью залит фундамент, ве-
дётся кладка блоков из яче-
истого газобетона (сибит). 

Первично было задей-
ствовано два экскаватора, 
теперь второй – из Белого 
Яра – уже доставлен в рай-
онный центр, необходимо-
сти  в нём нет. Работают три  
крана: два в посёлке Цен-
тральный на месте строи-
тельства, один – на Кети, там, 
где происходит разгрузка 
с  барж стройматериалов. 
Они  перевозятся на строй-
ку четырьмя автомобилями  
КамАЗ. Ещё на одной барже 
в скором времени  должны 
прибыть отделочные мате-
риалы. 

Все строительные работы 
осуществляются по  графику, 
сбоев нет.

Н. Вершинин

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПЕРВыМИ  чествовали  
медалистов муниципального 
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Бело-
ярская средняя школа № 1», в 
которой в этом году из 36-ти  
выпускников три  медалиста.

Золотыми  медалями  и  
Почётными  грамотами  Гла-
вы Верхнекетского района 
награждены  Анна Пехова и  
Валерия Родикова. Сере-
бряной медалью и  Почётной 
грамотой Главы Верхнекет-
ского района был награждён  
Тимофей Смагин. Благо-
дарственные письма вручи-
ли  родителям, которые все 
школьные годы поддержива-
ли   своих детей.

Поздравила медали-
стов  директор Белоярской 
средней школы № 1  Ната-
лья Васильевна Филиппова. 
Она пожелала выпускникам 
успеха и  высказала надеж-
ду на то, что они   вернутся 
в родное Верхнекетье уже 
высококвалифицированны-
ми  специалистами,  вручила 
ребятам  настенные часы, па-
мятные подарки  и   денеж-
ную премию.

Следующей  медалисткой 
стала выпускница муници-
пального автономного обще-
образовательного учрежде-
ния «Ягоднинская средняя 
общеобразовательная шко-
ла»   Валентина Аникина. Она 
была награждена золотой 
медалью и  Почётной грамо-
той Главы Верхнекетского 
района. Глава района вручил 
Благодарственное письмо 
родителям выпускницы – 
Ульяне Николаевне и  Евге-
нию Геннадьевичу Аникиным.

После этого слово было 
предоставлено директору 
Ягоднинской средней обще-
образовательной школы На-
дежде Михайловне Мокиной, 
которая с  гордостью гово-
рила о единственной меда-
листке Ягоднинской школы 
и  об её успехах.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Сайгинская 
средняя общеобразователь-
ная школа» также выпустила 
из своих стен одного меда-

летите смело в мир открытий!

Яковлевна Костюк поблаго-
дарила своих медалистов за 
их старания, сказав, что она 
никогда не забудет этих за-
мечательных ребят.

Блок под названием 
«Юные дарования» открыла 
Ольга Николаевна Кузнецова, 
заместитель начальника от-
дела молодёжной политики  
Администрации  Верхнекет-
ского района. Стоит отме-
тить, что в числе награждён-
ных было немало медали-
стов. Лауреатами  премии  
«Юные дарования» стали  
Александр Селезнёв и  Анна 
Пехова. В области  обще-
го образования денежную 
премию получили  Тимофей 
Смагин, Татьяна Гребёнкина, 
Валерия Родикова.

Директор МАУ «Культура» 
Оксана Георгиевна Майко-
ва  также поздравила ме-
далистов и  поблагодарила 
их за тот нелёгкий путь, что 
пришлось им проделать. На 
память выпускникам она по-
дарила блокноты с  изобра-
жением Верхнекетья.

В завершение мероприя-
тия ведущие пожелали  ме-
далистам удачи  и  счастли-
вого пути: 
Летите смело в мир открытий,
Творите стройный, новый мир!

После закрытия торже-
ственной части  медалисты 
сфотографировались на па-
мять с  Главой района, роди-
телями  и  педагогами.

Ю. Лебедева

листа. Серебряную медаль и  
Почётную грамоту заслужил 
Александр Тимков. Он  вы-
сказал свою благодарность 
учителям и  родителям и, пол-
ный надежд, попрощался со 
школьной жизнью.

Родителям Александра 
– Ларисе Ивановне и  Дми-
трию  Владимировичу – было 
вручено Благодарственное 
письмо.

Три  золотых медалиста 
выпустило муниципальное 
бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Клюк-
винская средняя общеоб-
разовательная школа-ин-
тернат».  Что примечательно, 
медалистами  стали  исклю-
чительно юноши  – Игорь 
Томакин, Илья Титов и  Алек-
сандр Селезнёв. Им также 
вручены медали  и  грамоты 
Главы района.

В этом году в БСШ № 2  
пять медалистов. Золотые 
медали  были  вручены Ири-
не Балякиной, Андрею Голов-
ня, Татьяне Гребёнкиной и  
Василию Бачинскому. Сере-
бряной медали  и  Почётной 
грамоты Главы Верхнекет-
ского района была удостоена 
Дарья Леонтьева.

Поздравила своих выпуск-
ников директор БСШ № 2 Ири-
на Анатольевна Тихонова. 
Она пожелала ребятам удачи  
и  успехов во всех начинани-
ях и  вручила им денежные 
премии.

 Классный руководитель 
выпускников Александра 

вниманию выпускников школ!
В соответствии  с  поста-

новлением Администрации   
Верхнекетского района от 
19.06.2014 № 713  «О По-
рядке отбора претенден-
тов для целевого обучения 
специалистов для  работы 
в органах местного само-
управления, муниципальных 
организациях и  учреждениях 
муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» 
в организациях,  осущест-
вляющих образовательную 
деятельность» начинается 
работа комиссии  по отбору 
претендентов для целевого 
обучения  в ВУЗы г. Томска.

Управление делами  Ад-
министрации  Верхнекетско-
го района в срок до 10 июля 
2014 года осуществляет при-
ем у претендентов для целе-
вого обучения  следующих 
документов:

- заявление обучающего-
ся (или  родителя обучающе-
гося, в случае если  обучаю-
щийся несовершеннолетний) 

с  просьбой о выделении  на-
правления для целевого об-
учения;

- копию аттестата о сред-
нем общем образовании;  
результаты государственной 
итоговой аттестации, полу-
ченные в соответствии  с  
Порядком проведения госу-
дарственной итоговой атте-
стации  по образовательным 
программам среднего обще-
го образования, утверждён-
ным приказом Министер-

ства образования и  науки  
Российской Федерации  от 
26.12.2013  № 1400;

- характеристика с  места 
учебы;

- иные документы, под-
тверждающие высокие пока-
затели  в учебе, участие в  об-
ластных, районных конкурсах, 
олимпиадах, иных меропри-
ятиях, общественной жизни  
образовательной организа-
ции;

- копия паспорта.

За дополнительной информацией обращаться к Управ-
ляющему делами  Администрации  Верхнекетского района 
Генераловой Татьяне Леонидовне по телефону 2-10-37, 
8-923-402-45-76.

Наименование 
ВУЗа Факультет Специальность

Томский государ-
ственный архитек-
турно-строитель-
ный университет 
(ТГАСУ)

Механико-
технологиче-
ский

Эксплуатация транспортно- 
механических машин и  
комплексов

Информация по целевым местам:
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за достойную службу!
Есть среди прочих профес-
сий работа, которая, «на 
первый взгляд, как будто 
не видна». Но ее достойно, 
со знанием дела выполня-
ют специалисты. Таковым 
является И.А. Паршин, су-
дебный пристав по ОУ ПДС 
отдела по Верхнекетскому 
району Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Томской об-
ласти. 

Чем же особенна рабо-
та судебного пристава? Он 
просто обязан быть челове-
ком коммуникабельным. У 
Игоря Александровича это 
качество дополняется его 
высшим образованием по 
специальности  «социальный 
работник». По роду своей 
деятельности  приставы не-
сут дежурство в двух судах – 
на стационарных постах – в 
районном и  мировом. 

Люди  обращались и  
будут обращаться в суды. 
Одни  приходят в учрежде-
ние в качестве истцов или  
ответчиков, другие как сви-
детели; в спецмашине до-
ставляют принудительным 
приводом подсудимых по 
уголовным делам. Разные 
судьбы, разные характеры, 
разная эмоциональная ре-
акция. Всё это обычная, буд-
ничная картина, которую ви-
дит пристав на своем посту. 

- Некоторые несведущие 
люди  говорят о нашей ра-

боте, как малозначительной. 
Мол, сидят, и  всё, - рассказы-
вает Игорь Александрович. 
– Но они  оценивают нашу 
работу как сторонние наблю-
датели. На самом деле, счи-
таю, как и  в любой профес-
сии, в работе пристава есть 
свои  сложности, нюансы. 
Обязателен навык общения, 
нужно уметь контролировать 
ситуацию, определять, на что 
человек способен, может ли  
неадекватно отреагировать.

Действительно, судебный 
пристав чтобы  внешне оце-
нить потенциальное поведе-

ние присутствующих, должен 
знать основы психологии. В 
одной ситуации  нужны угово-
ры, вежливый разговор, в дру-
гой – более жесткие слова.

Свою главную задачу – 
обеспечение безопасности  
судей, здания суда, при  ис-
полнительских действиях, 
при  осуществлении  при-
водов Игорь Александрович 
выполняет успешно. Считает 
главным правилом – не до-
водить ситуацию до критиче-
ского состояния. Также, как 
в медицине, болезнь легче 
предупредить, чем лечить, так 

и  в своей службе приставы 
стоят на позиции  профилак-
тики, предупреждения право-
нарушений. 

И.А. Паршин – человек 
спокойный, корректный, веж-
ливый в беседе – таким же 
является и  на работе, что 
положительно отражается 
на посетителях суда. Иной 
стратегии  поведения он не 
мыслит. 

Супруга Оксана Васильев-
на работает в одной сфере 
с  мужем. Она – делопроиз-
водитель в службе судебных 
приставов с  2000 года. Акку-
ратная, ответственная, опыт-
ный сотрудник – таковы от-
зывы коллег о ее работе. У 
дочери  супругов Паршиных 
сейчас  очень ответственная 
пора – выпускные экзаме-
ны, Возможно, она пойдет по 
стопам родителей. 

Родом Игорь Александро-
вич из Белого Яра, окончил 
Белоярскую школу № 1. Ув-
лекся волейболом. Армей-
скую службу проходил в вой-
сках МВД, в 1987 году, после 
армии, пошел работать в ор-
ганы внутренних дел. Буду-
чи  в отставке с  2008 года 
поступил в службу судебных 
приставов. 

Прошедший праздник День 
России  запомнился Игорю 

Александровичу и  его колле-
гам мероприятиями, прошед-
шими  на стадионе «Юность». 
Они  сдавали  нормативы по 
стрельбе, боевым приемам 
самбо. В теоретической ча-
сти  проходили  зачеты по 
тестированию нормативной 
базы, законов, ведомственных 
инструкций. А приказом Фе-
деральной службы судебных 
приставов от 23. 04. 2014 года 
судебные приставы по ОУ 
ПДС отдела по Верхнекетско-
му району УФССП по Томской 
области  Игорь Александро-
вич Паршин и  Евгений Нико-
лаевич Сухарев, находящийся 
сейчас  в отпуске,  награждены 
медалью «За службу» III степе-
ни. Вручал медали  начальник 
отдела по ОУ ПДС Геннадий 
Тихонович Семененко.  А.М. 
Штро, заместитель начальни-
ка отдела старший судебный 
пристав по Верхнекетскому 
району УФССП по Томской 
области, так комментирует на-
граждение коллег:

- Эти  медали  заслуженны 
ответственной и  добросо-
вестной службой. Это надеж-
ные сотрудники, которые не 
подведут, примут верное ре-
шение. На таких держит рав-
нение весь коллектив. Очень 
рад за коллег. Желаю им в 
дальнейшем также достойно 
выполнять свои  обязанности, 
здоровья и  успехов!

Н. Коновалова

звёздная россыпь талантов
30 мАя 2014 года в РЦКД 
состоялся традиционный от-
четный концерт мАОУ ДОД. 

    
В фойе для зрителей и  го-

стей были  выставлены ра-
боты детей художественного 
отделения (преподаватель 
И.В. Романовская) и  деко-
ративно-прикладного отде-
ления (преподаватели: М.Н. 
Гулага и  С.В. Трофимова). 
Картины, мягкие игрушки, бе-
рестяные  картины, изделия  
из бересты и  много других 
замечательных поделок из 
разных материалов удивля-
ли  и  восхищали  посетите-
лей выставки. Какая фанта-
зия, какое умение и  талант! 
Неужели  вся эта удивитель-
ная красота сделана рука-
ми  детей школы искусств? 
Да-да-да… Как говорится 
«умные педагоги  – умные 
дети», поэтому в «Книге от-
зывов» было сделано мно-
го восхищенных записей. А 
самая главная ценность вы-
ставки  – это заработанный  
на Всероссийском конкурсе 
«100 лучших школ  России»  
в Санкт-Петербурге диплом 
в номинации  «Лучшая школа 
искусств» по итогам творче-
ской деятельности   школы и  
золотая медаль. «Наша шко-
ла стала лауреатом этого 
конкурса. Эти  и  другие твор-
ческие достижения говорят о 
том, что обучающиеся и  пре-
подаватели  Верхнекетской  
ДШИ  конкурентоспособны, 
талантливы и  готовы в лю-
бое время защищать честь 
не только школы, но и  все-
го нашего района», - считает 
директор В.Н. Губин.

На отчетном концерте на 
сцену вышли  ведущие-пре-
подаватели:  Н.В. Скирнев-
ская и  Е.М. Романенко. Под 
фоновую музыку прозвучали  
слова о том, что этот учеб-
ный год в Детской школе ис-

кусств отме-чен значимыми  
успехами  обучающихся и  
преподавателей, они  стали  
победителями  и  призёра-
ми  многих конкурсов, фе-
стивалей различного уров-
ня, включая Российский и  
Международный. «Звездная 
россыпь талантов» - так на-
звали  отчетный концерт. 
Это, действительно, праздник, 
на котором чествуют тех, кто 
приносит успех, победы, при-
знание!

Концерт открыл ансамбль 
народных инструментов 
(руководитель: Вера Алек-
сандровна Примук) русской 
народной песней «Как под 
яблонькой» и  «Вдоль по ули-
це (муз. Туликова).

Зрители   окунулись в пре-
красный мир, мир музыки! 
Взволнованные лица препо-
давателей, как никогда от-
ветственные дети, родители, 
множество гостей – всё это 
придало особую торжествен-
ность праздничному вечеру.

Затем звучал венгерский 
«Чардаш» в исполнении  

Ильи  Буданова на аккордео-
не, на фортепиано Дарья Горд 
исполнила «Танец маленьких 
лебедей» Чайковского.

   Нет, наверное, человека, ко-
торый не любит музыку. Пре-
подаватели  школы искусств 
помогают  понять её, приви-
вают и  нарабатывают хоро-
ший музыкальный вкус  своим 
ученикам. Ну, а музыкальное 
воспитание пробуждает в ре-
бенке радость, дает образное 
мышление, пространственное 
представление, привычку к 
ежедневному кропотливому 
труду, помогает развивать вну-
треннее благородство, умение 
общаться со сверстниками  на 
языке музыки. Музыка разви-
вает все виды памяти  – зри-
тельную, слуховую, моторную, 
образную и  чувственную. Дети, 
обучающиеся музыке, обычно 
обнаруживают способности  
к грамотности, тягу к другим 
видам искусств; благотворное 
влияние музыки  и  пения ока-
зывается и  на их здоровье.

Громкими  аплодисмента-
ми  провожали  зрители  всех 

юных любителей музыки  –
исполнителей: Аню Бирюко-
ву, Владислава Ластовского, 
Настю Сухачеву и  Снежану 
Троянову, Марка Чебоксаро-
ва  и  ансамбль баянистов 
(Павла Чингаева, Владислава 
Ластовского и  В.Н. Губина),  
Аню Лысенко, Руслана Юсу-
пова, Никиту Трофимова. Все 
они   выступали  трогательно 
и  талантливо.

Преподаватель вокала Е.М. 
Романенко также талантли-
во исполнила песню «Ждите 
весну».     

Во время концерта выступа-
ли  и  танцевальные коллекти-
вы: «Топотушки» и  «Контраст».

Оба танцевальных коллек-
тива (руководитель Н.С. Жа-
рикова) так азартно, с  весе-
лыми  улыбками  танцевали  
и  завораживали  зрителей, 
что им долго и  громко апло-
дировали.

На творческом концерте 
выступил и  приглашенный 
вокальный ансамбль  «Встре-
ча» с  песней «Встреча дру-
зей» (слова Р. Рождествен-
ского), а самое главное – с  
авторской песней «Белояр-
ский вальс» (музыка В.Н. Гу-
бина, слова Н.Я. Вершинина), 

который тоже очень тепло 
встретили  зрители.

Концерт отчетный закон-
чился, и  ведущие пригла-
сили  на сцену выпускников 
Детской школы искусств. Ди-
ректор В.Н. Губин рассказал 
об успехах и  достижениях 
обучающихся и  препода-
вателей, а затем поздравил 
выпускников и  вручил им 
свидетельства об окончании  
МАОУ ДОД «ДШИ» и  грамо-
ты за достижения и  успехи  в 
учебе  многим выпускникам.

Со слезами  на глазах рас-
ставались преподаватели  со 
своими  юными  выпускника-
ми, которые дарили  им слова 
благодарности  и  цветы.

От родителей выпускников 
выступила С.А. Ларионова и  
подарила букет цветов.

От Администрации  Верх-
некетского района поздра-
вила всех М.П. Гусельникова, 
заместитель Главы Верхне-
кетского района по социаль-
ным вопросам. Она  очень 
содержательно и  красиво 
рассказала о пользе музыки, 
искусства в жизни  детей.

Библиотекарь ДШИ  
И.В. Кукшинская 
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ПОнеделЬнИК, 7 июля

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Департамент». 
(16+).
22.30 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян». (16+).
00.35 Х/ф «Адам». (16+).

02.20 «В наше время». 
(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 «Три  капитана. Рус-

ская Арктика».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
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 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Вчера закончи-
лась война». (12+).
01.40 «БАМ: в ожидании  
оттепели».
02.50 Х/ф «Противостоя-
ние».
05.05 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель». Из-

бранное.
10.15 Т/с  «Жены и доче-
ри».
11.10 Д/ф «Древний и  
хрупкий мир догонов».
12.05 «Линия жизни».
12.55 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Фома 
Опискин».

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Департамент». 
(16+).
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Департамент». 
(16+).
22.30 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Правдивая 
ложь». (16+).
01.00 Х/ф «500 дней лета». 
(16+).
02.45 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Бразилии.

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 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Мертвая дорога». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
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 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Вчера закончи-
лась война». (12+).
01.35 «Капица в единствен-

ном числе».
02.35 Х/ф «Противостоя-
ние».
05.20 «Вести. Дежурная 
часть». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель». Из-

бранное.
10.15 Т/с  «Жены и доче-
ри».
11.10 Д/ф «Ветряные мель-

ницы Киндердейка».
11.25 «Письма из провин-

ции».
11.55 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
12.45 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Серебря-
ный век».
16.20 «Больше, чем лю-

бовь».
17.00 «Игры классиков».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «Bauhaus на Ура-

ле».
19.05 «Борис  Поюровский. 
И  друзей соберу...»
19.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.00 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
20.30 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
21.15 Д/с  «Елена Образ-

цова. Самая знаменитая и  
почти  незнакомая».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Т/с  «Жены и доче-
ри».
23.15 «Наблюдатель». Из-

бранное.
00.15 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
00.55 «Игры классиков».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).

08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
10.50 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
12.35 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Приезжая». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Не имей 100 ру-
блей...» (12+).
00.50 Х/ф «Лучшая дорога 
нашей жизни». (12+).
02.10 Х/ф «Лучшая дорога 
нашей жизни». (12+).
03.30 Х/ф «Лучшая дорога 
нашей жизни». (12+).

СПОРТ
07.40 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансля-

ция из Бразилии.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Диалоги  о рыбал-

ке».
12.20 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0». Агрес-

сивная среда. Высота.
13.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Трубочист.

17.00 «Игры классиков».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «Петров-Водкин. 
Мне легко в этой необъят-
ности».
18.55 «Восемь вечеров с  
Вениамином Смеховым».
19.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.00 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
20.30 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
21.15 Д/с  «Елена Образ-

цова. Самая знаменитая и  
почти  незнакомая».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Т/с  «Жены и доче-
ри».
23.10 «Наблюдатель». Из-

бранное.
00.05 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
00.40 «Игры классиков».
01.45 «Pro memoria».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Платина». (16+).
10.25 Т/с  «Платина». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Платина». (16+).
11.50 Т/с  «Платина». (16+).

12.40 Т/с  «Платина». (16+).
13.35 Т/с  «Платина». (16+).
14.25 Т/с  «Платина». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Платина». (16+).
15.45 Т/с  «Платина». (16+).
16.40 Т/с  «Платина». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 Д/ф «БАМ. Русская 
дорога». (12+).
23.50 «Правда жизни». Спец-
репортаж. (16+).
00.25 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.00 Х/ф «Путь». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.50 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Взрывы.

13.25 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Лазеры.
13.55 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Повелители  молний.
14.25 «Моя планета». Чело-

век мира. Корейский днев-

ник.
15.00 «Большой футбол».
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира. 
17.35 Футбол. Чемпионат 
мира. 
19.50 «Большой футбол».
20.20 Профессиональный 
бокс.
22.00 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (16+).
01.45 «Большой футбол».
02.40 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Взрывы.
03.10 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Лазеры.
03.45 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Повелители  молний.
04.15 «Моя планета». Чело-

век мира. Корейский днев-

ник.
04.45 «24 кадра». (16+).
05.15 «Наука на колесах».
05.50 «Угрозы современно-

го мира». Информационный 
капкан.
06.20 «Угрозы современно-

го мира». ГМО.
06.50 «Диалоги  о рыбалке».
07.20 «Язь против еды».

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Департамент». 
(16+).
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «День семьи, любви  
и  верности». Праздничный 
концерт.
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Департамент». 
(16+).
22.30 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Мой путь». 
(16+).
01.25 Х/ф «Правда о кош-
ках и собаках».

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 «Три  капитана. Рус-

ская Арктика».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
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 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Вчера закончи-
лась война». (12+).
00.40 Х/ф «В Париж!» (16+).
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.
05.00 «Три  капитана. Рус-

ская Арктика».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель». Из-

бранное.
10.15 Т/с  «Жены и доче-
ри».
11.10 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
11.25 «Письма из провин-

ции».
11.55 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
12.45 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».

ВтОРнИК, 8 июля

СРедА, 9 июля

14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Король 
Лир».
16.20 «Театральная лето-

пись. Избранное».
17.05 «Игры классиков».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Больше, чем лю-

бовь».
18.55 «Большая семья».
19.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.00 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
20.30 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
21.15 Д/с  «Елена Образ-

цова. Самая знаменитая и  
почти  незнакомая».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Т/с  «Жены и дочери».
23.15 «Наблюдатель». Из-

бранное.
00.15 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
00.55 «Игры классиков».
01.45 Д/ф «Лесной дух».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Лучшая дорога 
нашей жизни». (12+).

10.55 Х/ф «Лучшая дорога 
нашей жизни». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Лучшая дорога 
нашей жизни». (12+).
12.40 Х/ф «Лучшая дорога 
нашей жизни». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Приезжая». 
(12+).
01.00 «Право на защиту. 
Клин клином». (16+).
01.55 «Право на защиту. Ма-

теринский инстинкт». (16+).
02.55 «Право на защиту. 
Бедный студент». (16+).
03.50 «Право на защиту. 
Дальняя родня». (16+).

СПОРТ
08.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).

10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Моя рыбалка».
12.20 «Диалоги  о рыбалке».
12.50 «Наука 2.0». Шина.
13.25 «Наука 2.0». Автомо-

бильные диски.
13.55 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Автомобиль.
14.25 «Моя планета». Чело-

век мира. Корейский днев-

ник.
15.00 «Большой футбол».
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира. 
17.35 Футбол. Чемпионат 
мира. 
19.50 «Большой футбол».
20.20 Смешанные едино-

борства. (16+).
22.00 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
01.45 «Большой футбол».
03.00 «Наука 2.0». Шина.
03.35 «Наука 2.0». Автомо-

бильные диски.
04.05 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Автомобиль.
04.35 «Моя планета». Ита-

лия.
05.00 «Большой футбол».
05.30 «Моя рыбалка».
06.00 «Диалоги  о рыбалке».
06.35 «Язь против еды».
07.05 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов. (16+).

14.25 «Моя планета». Чело-

век мира. Бурунди.
15.00 «Большой футбол».
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансля-

ция из Бразилии.
17.35 «24 кадра». (16+).
18.10 «Наука на колесах».
18.40 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
19.15 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).
22.55 «Большой футбол».
23.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансля-

ция из Бразилии.
01.45 «Большой футбол».

03.00 «Наука 2.0». Агрес-

сивная среда. Высота.
04.00 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Трубочист.
04.35 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Португалия.
05.00 «Большой футбол».
05.30 «Полигон». Тяжелый 
десант.
06.00 «Полигон». Артилле-

рия Балтики.
06.35 «Рейтинг Бажено-

ва». Человек для опытов. 
(16+).
07.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Департамент». 
(16+).
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Департамент». 
(16+).
22.30 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Эдвард руки-
ножницы». (12+).
00.20 Х/ф «Остров». (16+).
02.30 Т/с  «Пропавший без 
вести». (16+).
03.20 «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 «Убийство Кеннеди. 
Новый след». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
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 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).

20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Вчера закончи-
лась война». (12+).
01.35 «Нанолюбовь». (12+).
02.35 Х/ф «Противостоя-
ние». 1985 г.
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель». Из-

бранное.
10.15 Х/ф «Удивительные 
приключения».
11.25 «Письма из провин-

ции».
11.55 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
12.45 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак».
16.35 Павел Хомский. «Теа-

тральная летопись. Избран-

ное».
17.15 «Игры классиков».
17.40 Д/ф «Квебек - фран-

ЧетВеРГ,  10 июля
цузское сердце Северной 
Америки».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «Игорь Косто-

левский. Быть кавалергар-

дом».
18.55 «Оперные театры мира».
19.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.00 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
20.30 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
21.15 Д/с  «Елена Образ-

цова. Самая знаменитая и  
почти  незнакомая».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Тайна деревни 
Санта-Виттория».
00.40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии  Аглабидов».
00.55 «Игры классиков».
01.25 Д/ф «И  оглянулся я 
на дела мои...»

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Майор Вихрь». 
(12+).
10.50 Х/ф «Майор Вихрь». 
(12+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Майор Вихрь». 
(12+).
12.35 Х/ф «Майор Вихрь». 
(12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Не имей 100 ру-
блей...» (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+).
00.40 Х/ф «Майор Вихрь». 
(12+).
02.05 Х/ф «Майор Вихрь». 
(12+).
03.30 Х/ф «Майор Вихрь». 
(12+).

СПОРТ
07.40 Футбол. 1/2 финала. 
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Полигон». Авиано-

сец.
12.20 «Полигон». Разведка.

12.50 «Наука 2.0». Психоло-

гия спорта.
13.25 «Наука 2.0». Механиз-

мы боли.
13.55 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Зачатие In vitro.
14.25 «Моя планета». Чело-

век мира. Бурунди.
15.00 «Большой футбол».
15.20 Футбол. 1/2 финала.
17.35 «Наука 2.0». Шина.
18.10 «Наука 2.0». Автомо-

бильные диски.
18.40 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Автомобиль.
19.15 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).
22.55 «Большой футбол».
23.25 Футбол. 1/2 финала.
01.45 «Большой футбол».
02.40 «Наука 2.0». Психоло-

гия спорта.
03.10 «Наука 2.0». Механиз-

мы боли.
03.45 «Наука 2.0». Зачатие 
In vitro.
04.15 «Моя планета». Ко-

рейский дневник.
04.45 «Рейтинг Баженова».
05.20 «Рейтинг Баженова».
05.50 «Полигон». Оружие 
снайпера.
06.25 «Полигон». Боевые 
вертолеты.
06.55 «24 кадра». (16+).
07.25 «Наука на колесах».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Департамент». 
(16+).
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Поле чудес». (16+).
18.50 «Точь-в-точь».
20.00 «Время».
20.30 «Точь-в-точь». Про-
должение.
22.25 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи  Санкт-Петербурга». 
День 1-й. (12+).
00.20 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий». (16+).
02.15 Т/с  «Пропавший без 
вести». (16+).
03.05 «В наше время». (12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Убийство Кеннеди. 
Новый след». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 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 часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

22.00 Х/ф «Карнавал по-
нашему». (12+).
23.55 Торжественная цере-

мония открытия ХХIII  Между-
народного фестиваля «Сла-

вянский базар в Витебске».
01.45 «Живой звук».
03.45 «Горячая десятка». 
(12+).
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Дело Артамоно-
вых».
11.10 Д/ф «Соловецкие ост-
рова. Крепость Господня».
11.25 «Письма из провин-

ции».
11.55 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
12.45 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Сергей Конен-

ков. Резец и  музыка».
14.50 Х/ф «Моя любовь».
16.05 Д/ф «Александр Твар-

довский. Три  жизни  поэта».
16.55 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.05 Х/ф «В полосе при-
боя». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «В полосе при-
боя». (12+).
05.55 Х/ф «Черный снег-2». 
(16+).
07.45 «Смешарики».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Сосо Павлиашвили. 
«Ждет тебя грузин...» (12+).
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.15 «Народная медици-

на».
13.20 Х/ф «Неподдающие-
ся».
14.55 «Вышка». (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.20 «Две звезды».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи  Санкт-Петербурга». 
День 2-й. (12+).
23.50 Х/ф «К чуду». (12+).
02.00 Х/ф «С девяти до 
пяти». (16+).
04.00 Т/с  «Пропавший без 
вести». (16+).

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Золотая мина».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Язь. Перезагрузка». 
(12+).
10.00 «Планета собак».
10.30 «Земля героев».
11.05 Д/ф «Становление».
11.25 «Мои  года - мое бо-

гатство».
11.50 Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».  
(16+).

13.25 Т/с  «Море по коле-
но».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Летом я пред-
почитаю свадьбу». (12+).
17.20 «Бенефис  Геннадия 
Ветрова». (16+).
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Мама понево-
ле». (12+).
00.15 Х/ф «Девочка». (16+).
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.05 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Моя любовь».
10.50 Д/ф «Испытание 
чувств. Лидия Смирнова».
11.30 «Большая семья». Та-

тьяна и  Сергей Никитины.
12.25 «Дикая природа Гер-

мании».
13.15 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.40 «80 лет со дня рож-

дения Вана Клиберна». Кон-

церт-посвящение.

ПятнИЦА, 11 июля 17.10 Д/ф «Глен Гульд. От-
решение».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Острова».
19.25 Спектакль «Дальше - 
тишина...»
22.00 Новости  культуры.
22.20 «Большой джаз».
00.30 М/ф «Сказки  старого 
пианино».
00.55 Д/ф «Среди  туманов 
Маджули».
01.50 Н. Рота. «Прогулка с  
Феллини».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Особо важное 
задание». (12+).
10.50 Х/ф «Особо важное 
задание». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Особо важное 
задание». (12+).
12.30 Х/ф «В лесах под Ко-
велем». (12+).
13.50 Х/ф «В лесах под Ко-
велем». (12+).
14.30 «Сейчас».

15.00 Х/ф «В лесах под Ко-
велем». (12+).
15.40 Х/ф «В лесах под Ко-
велем». (12+).
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.25 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
02.40 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
04.00 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).

СПОРТ
08.00 Х/ф «Кандагар». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов. (16+).
12.20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
12.50 «Наука 2.0». (16+).
13.25 «Наука 2.0».

13.55 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой футбол».
15.20 Х/ф «Погружение». 
(16+).
18.55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
19.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
20.00 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов. (16+).
20.30 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
22.55 «Большой футбол».
23.25 Пляжный футбол.  
Россия - Греция.
00.30 Смешанные едино-

борства. Магомед Мали-

ков (Россия) против Бретта 
Роджерса (США), Владимир 
Минеев (Россия) против 
Павла Третьякова (Бело-

руссия), Константин Ерохин 
(Россия) против Михала Ан-

дришака (Польша).
03.00 «Большой футбол».
03.30 «Наука 2.0». (16+).
04.05 «Наука 2.0». 
04.35 «Наука 2.0». 
05.05 «Моя планета». 
05.40 «Моя планета».
06.40 «Моя планета». Бу-

рунди.

СУББОтА,  12 июля 14.25 Д/ф «Среди  туманов 
Маджули».
15.20 Д/ф «Юрий Завад-

ский - любимый и  любя-

щий».
16.00 «Вспоминая Святос-

лава Бэлзу».
17.20 Д/ф «Святослав Бэл-

за. Незаданные вопросы».
18.00 Х/ф «Большая жизнь».
19.35 «Острова». Петр Алей-

ников.
20.20 Х/ф «Остров».
22.15 «Белая студия». Па-

вел Лунгин.
22.55 Д/ф «Португалия. За-

мок слёз».
23.20 «Тони  Беннет. Дуэты».
00.45 М/ф «Королевский 
бутерброд».
00.55 «Дикая природа Гер-

мании».
01.45 Чарли  Чаплин. Фраг-
менты из музыки  к кино-

фильмам.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Исполнение 
желаний», «Муха-Цокотуха» 
«Золотые колосья», «Возвра-

щение блудного попугая», 
«Грибок-теремок», «Аист», 
«Конек-Горбунок» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Черный снег-2». 
(16+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «По следам великих 
русских путешественников».
12.20 «Моя родословная».
13.10 «Что? Где? Когда?»
14.10 «Универcальный ар-

тист».
16.00 «Минута славы». (12+).
17.45 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.10 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 

ночи  Санкт-Петербурга». 
Финал. (12+).
22.40 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». (16+).
00.35 «По следам великих 
русских путешественни-

ков». (16+).
01.30 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Церемония 
закрытия. Финальный матч. 

РОССИЯ 
05.50 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
08.45 «Моя планета» пред-

ставляет. «Саяно-Шушен-

ский заповедник».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.25 «Свадебный гене-

рал». (12+).
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Дневник Чемпионата 
мира».

12.40 «Про декор».
13.40 Т/с  «Верю». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Верю». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Х/ф «Охота на прин-
цессу». (16+).
04.05 «Планета собак».
04.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Большая жизнь».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Борис  Андреев.
11.35 «Дикая природа Гер-

мании».
12.30 Финал V  международ-

ного конкурса оперных арти-

стов Галины Вишневской.
13.45 Х/ф «Остров».
15.40 Д/ф «России  древ-

ний исполин».

ВОСКРеСенЬе,  13 июля
16.20 Х/ф «Биндюжник и 
Король».
19.05 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых».
19.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.
20.50 Опера «Сельская 
честь».
22.20 Х/ф «Пловец».
23.30 «Jazzprofi-35». Гала-
концерт звезд российского 
джаза.
00.45 М/ф «Лифт».
00.55 «Дикая природа Гер-

мании».
01.45 Ф. Шопен. Баллада №1.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Месть кота Ле-

опольда», «Осьминожки», 
«Желтый аист», «Волк и  се-

меро козлят на новый лад», 
«Серая шейка», «Разрешите 
погулять с  вашей собакой», 
«Горшочек каши», «Чертенок 
с  пушистым хвостом», «Пе-

сенка мышонка», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Ша-

покляк», «Чебурашка идет 
в школу», «Заколдованный 
мальчик». (0+).
09.00 «Сейчас».

09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Т/с  «Платина-2». (16+).
11.00 Т/с  «Платина-2». (16+).
12.00 Т/с  «Платина-2». (16+).
13.00 Т/с  «Платина-2». (16+).
14.00 Т/с  «Платина-2». (16+).
15.00 Т/с  «Платина-2». (16+).
16.00 Т/с  «Платина-2». (16+).
17.00 «Главное».
18.40 Т/с  «Платина-2». (16+).
19.35 Т/с  «Платина-2». (16+).
20.30 Т/с  «Платина-2». (16+).
21.25 Т/с  «Платина-2». (16+).
22.20 Т/с  «Платина-2». (16+).
23.15 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).
01.10 Х/ф «В лесах под Ко-
велем». (12+).
02.25 Х/ф «В лесах под Ко-
велем». (12+).
03.40 Х/ф «В лесах под Ко-
велем». (12+).

СПОРТ
07.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
10.55 «Моя рыбалка».
11.35 «Язь против еды».

12.05 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
15.00 «Большой футбол».
15.20 «Полигон». Дикая кошка.
15.50 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
19.35 «Большой футбол».
20.05 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.
22.25 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Россия - Испания.
23.30 Х/ф «Лига мечты».
01.30 «Большой футбол».
02.00 «Наука 2.0». Высота.
03.00 «Наука 2.0». Психоло-

гия спорта.
03.35 «Наука 2.0». Механиз-

мы боли.
04.05 «Моя планета». Лаос.
04.40 «Моя планета». Румы-

ния.
05.00 «Большой футбол».
05.30 «Моя планета». Чело-

век мира. Маврикий.
06.35 «Моя планета». Чело-

век мира. Камбоджа.

В программе 
возможны изменения

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Платина-2». (16+).
19.00 Т/с  «Платина-2». (16+).
19.55 Т/с  «Платина-2». (16+).
20.55 Т/с  «Платина-2». (16+).
21.55 Т/с  «Платина-2». (16+).
22.45 Т/с  «Платина-2». (16+).
23.45 Х/ф «Особо важное 
задание». (12+).
01.05 Х/ф «Особо важное 
задание». (12+).
02.30 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
03.20 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
04.10 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета». Бухара.
08.30 «Моя планета». Стра-

на.ru.
09.05 «Моя планета». Неаполь.
09.35 «Моя планета». Сар-

диния.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
10.55 Футбол. 1/2 финала. 
12.55 Футбол. 1/2 финала. 
15.00 «Большой футбол».
15.20 «24 кадра». (16+).
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
16.55 «Танковый биатлон».
19.05 «Большой футбол».
19.35 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (16+).
23.25 Пляжный футбол. 
Россия - Белоруссия. 
00.30 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора». (16+).
02.30 «Большой футбол».
03.00 «Наука 2.0». На пре-

деле. (16+).
03.30 «Моя планета». Ма-

дейра.
04.35 «Моя планета». Мальта.
05.00 «Большой футбол».
05.30 «Моя планета». Тай-

ланд.
06.35 «Моя планета». Гон-

конг.
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«Где шумит из берёзок роща,
Чусовая под камнем журчит...»

Престольный Праздник

В деревеньке, заросшей бурьяном,
Семь избёнок к земле прилегли.
С удивлением слышал гармошку –
«Соль» и «сахар» российской земли.

Старый дедушка в шапке-ушанке,
Сам беззубый, с усами вразлёт,
Выдаёт на-гора о смуглянке,
И о Родине что-то поёт.

Вот завёл старичок про милашку -
Так когда-то была хороша!
Помнит сердце девичью кудряшку,
Застрадала, как прежде, душа.

Нынче праздник большой 
и престольный,

Собирайся в округе, народ!
Вот Семёновна статью раздольной,
Да с  Прасковьюшкой  рядом идёт.

Развернули тут плечи старушки,
С ними вместе - столетний дед:
- Ох, девчата, спойте частушки,
Давно радости что-то нет…

Зазвенели над речкой частушки,
И пошла деревенька плясать!
Пусть забудутся тяготы, споры,
Надо сердце от боли спасать!

Галина Сергеевна Ильина  живёт на Урале, в 
Свердловской области. Она написала, что че-
рез общение со своими знакомыми в Верхне-
кетье, узнала про нашу районную газету «Заря 
Севера», а познакомившись с материалами 
тематической полосы «Творчество», решилась 
прислать в редакцию свои поэтические про-
бы.

Галина Сергеевна обладает ещё и самобыт-
ными художественными навыками, её автор-
ские рисунки-иллюстрации публиковались в 
периодических изданиях, она неоднократно 

была участницей художественных выставок.
Предлагаем читателям газеты два стихотворения Г.С. Ильи-

ной из цикла «Сельские мотивы» и её художественные рабо-
ты, которые наглядно демонстрируют достигнутый ею  уро-
вень творческого мастерства.

Помню о родном селе

Я живу у детей в квартире,
В шумном городе счастья мне нет,
Не растёт  картошка в мундире,
И не знает соседа сосед.

Село моё, село моё милое,
Жизнью  руки свои натрудил,
Бегал там босоногим мальчишкой,
В годину лихую на фронт уходил.

Всё  для  жизни  в квартире создано,
Но порой белый свет не мил,
Оказаться б в родном моём домике,
Где я печку дровами топил.

Всё бы отдал за смех и беспечность,
Возвратиться бы вновь в те года,
Когда был и здоров я, и весел,
И жена – озорна, молода.

Там,  в  деревне, сельчанин сельчанина
Выручал бы от скорбей и бед,
И порою, роднее брата
Был любезнейший мой сосед.

И бессонною длинною ночью
В деревеньку душа летит,
Где шумит из берёзок роща,
Чусовая под камнем журчит.

Но деревни родной нет на свете,
Перспективу в судьбе не нашли,
В запустении прежнее поле,
И на нём растут ковыли…

Творчество верхнекетцев –
юбилею района

родина

Родного посёлка на карте уж нет,
Подлеском зарос в эту сторону след.
Но в сердце моём и в душе навсегда,
Останется память о нем, на года.
Закрыли посёлок, разъехались люди,
Казалось, забыли они друг о друге.
Но даже сейчас спустя столько лет,
Родное лицо улыбнётся в ответ.
Какая природа, какие озёра,
Какой удивительный жил там народ.
Какая деревня, какие просторы,
Об этом молва до сих пор всё идёт.
И даже сейчас, спустя много лет
Деревни такой нигде больше нет!

Е.А. Груздова, п. Белый Яр

любимый сердцу уголок

Что вам сказать про поселок Центральный –
Он самый любимый и самый родной.
Порой уезжаешь куда-нибудь  дальше,
Тебя постоянно тянет домой.
Стоит наш поселок  на речке Орловке,
Которая,  лентою  тянется  вдаль.
И видишь ее, как она быстро, ловко
Обходит преграды, уносит печаль.
Природа у нас - нет красивей на свете:
Могучие кедры, и стройные ели.
А воздух дотронься, и он зазвенит,
Как  будто над речкою песня звучит.
Здесь я родилась, училась, живу.
И я уезжать никуда не хочу!

М.И. Объезчик, п. Центральный

белый день

Белый день за окном белая дорога,
И река вся бела, белого так много.
И боясь утонуть в этой белой стуже,
Ищет взгляд синеву и по небу кружит.
Но блеснул солнца луч и согрелись ёлки,
Ворвались в белизну зеленью иголки.
А вон там вдалеке на холодной ветке ,
Собрались снегири, алые жилетки.
И не знают они, что зимою белой,
Радость всем принесли
Жарким цветом спелым!

Я вспоминаю…

Я не грущу, а только вспоминаю
Те времена, весну, семнадцать лет.
Когда на самолёте улетаю
И в жизни никакой проблемы нет.
Всё просто, ясно, неизвестность не пугает,
И в голове одно звучит:
«Я всё смогу, я счастлива, я  знаю,
Добро, как в сказке, победит!»
Ну, а потом невзгоды, неудачи,
Но всё равно «Отчаянию – нет!» -
Я говорю, и вновь смеюсь, не плачу
И убегаю от ненужных бед.
Ведь я ещё такая молодая
И глупость с радостью кружатся в голове.
Жизнь впереди большая-пребольшая
Да… Есть что вспомнить мне!..

ностальгия

В памяти островочек
Зеленого волшебства,
Вот здесь я нашла грибочек,
Здесь ела чернику с куста,
А здесь мы с тобой смеялись,
Здесь прятались от дождя.
Какая земля молодая
В те времена была.
И время скользило не слышно.
А помнишь, под шорох листвы
Грузди искали с тобою,

Как счастливы были мы.
Вернусь ли еще когда-то
В эти родные места?
А сердце стучит набатом:
«Не забывай никогда
Брошенную деревню,
Лесом заросший погост,
Это мое наследие
Здесь родилась моя дочь!»

Л.М. Тазарачева, 

п. Палочка


