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«Женщины – фронтовые друзья»
...мы от>аем >ань уважения и  им, и  всем 

женщинам, внесAим вкла> в Побе>у».
                   стр. 3
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Пресс-релиз

ТОрЖесТВенный 
приём

Праз>ни@ный прием, состоявAийся 
4 марта в Томском театре юно=о зрите-
ля и  приуро@енный к Меж>унаро>ному 
женскому >ню, собрал 120 у@астни? из 
всех районов и  =оро>ов Томской об-
ласти. На праз>ник прибыли  женщины 
– у@астни?ы войны, тружени?ы тыла, ве-
тераны промыAленности  и  сельско=о 
хозяйства, по@етные строители, нефтя-
ники, =азовики, вра@и, ме>сестры, у@и-
теля, у@еные, со?иальные работники  и  
общественни?ы. Сре>и  по@етных =о-
стей – Герой Со?иалисти@еско=о Тру>а 
и  >о@ь Героя Советско=о Союза Бори-
са Бон>аренко Мария Сироткина, мать-
=ероиня из Зоркаль?ева, воспитавAая 
13  >етей, Мария Зорова. От имени  
=убернатора Томской области  женщин 
поз>равил заместитель по со?иальной 
политике Чин=ис  Акатаев.

рассмаТриВаеТся 
еЖенедельнО

Комиссия по обеспе@ению устой@и-
во=о со?иально-экономи@еско=о раз-
вития Томской области  рассмотрела 
ситуа?ию с  занятостью работников 
на пре>приятиях ре=иона. По >анным 
областно=о >епартамента тру>а и  за-
нятости  населения, о высвобож>ении  
работников в 2015 =о>у заявили  220 
ор=аниза?ий. По состоянию на 18 фев-
раля, уволен 1971 @еловек, из них 1602 
тру>оустроены. Ожи>ают увольнения 
2187 работников, больAая @асть из них 
в Томске (52,9 ш) и  Северске (34,5 ш). 
По реAению комиссии, ситуа?ия с  за-
нятостью работников в отраслях бу>ет 
рассматриваться ежене>ельно >ля 
оперативно=о реа=ирования на слу@аи  
массово=о высвобож>ения, а также за-
>ержки  заработной платы.

сТарТОВал 
ГОд лиТераТуры

Торжественная ?еремония открытия 
Го>а литературы состоялась 3  марта 
в областной библиотеке им. ПуAки-
на. Праз>ник открыл ви?е-=убернатор 
Ан>рей Кнорр, а про>олжили  томские 
писатели  – Лев Пи@урин, Вениамин 
Колыхалов, Вла>имир Костин, поэтесса 
Софья Рубакова. Ре@ь Aла о русских и  
советских писателях, @ья су>ьба связана 
с  Томском, и  томских авторах, просла-
вивAих малую ро>ину за пре>елами  
России. В холле библиотеки  разверну-
лась выставка «От пера >о ноутбука», от-
ражающая эволю?ию письменных при-
на>лежностей, экспози?ия «Жюль Верн 
в Томске», рассказывающая об истории  
соз>ания романа «Михаил Стро=ов».

примечай! будни и праздники
10 марта – вешняя дрёма.
Хоть по стенке ходи, а спать погоди

8 марта
День работников геодезии и картографии

9 марта – день рождения Ю.А. Гагарина (1934-1968), 
летчика-космонавта СССР, первого космонавта Зем-
ли

люди, события, факты

7 марта 1945 года, 
1355-й день войны

Восточно-померанская операция. 
На правом крыле войска 2-=о Бело-
русско=о фронта за >ень боя 7 марта 
овла>ели  =оро>ами  Меве, ПрейхиA-
Стар=ар>, Гох Шюбляу, про>винувAись 
в сторону Дан?и=а на 25 км. На ле-
вом крыле фронта 134-й стрелковый 
корпус, заверAив ликви>а?ию разроз-
ненных =рупп  противника южнее Коль-
бер=а, выAел к е=о восто@ной окраине, 
=>е была восстановлена непосре>-
ственная связь с  войсками  1-=о Бело-
русско=о фронта. 7 марта вве>ённый 
в сражение 3-й =вар>ейский танковый 
корпус  во взаимо>ействии  с  @астя-
ми  27-й стрелковой >ивизии  овла>е-
ли  =оро>ом Шлаве и  выAел на ближ-
ние по>ступы к =. Штольп.

В те@ение 6 и  7 марта сое>ине-
ния 7-=о стрелково=о корпуса во вза-
имо>ействии  с  войсками  1-й армии  
Войска Польско=о 1-=о Белорусско=о 
фронта при  со>ействии  @астей 11-=о 
=вар>ейско=о танково=о корпуса вели  
бои  с  @астями  окруженно=о 10-=о 
корпуса СС. Остаткам 10-=о корпуса 
СС у>алось вырваться из окружения 
восто@нее Шифельбайн и  >ости=нуть 
района Трептов. З>есь они  вновь 
были  окружены и  уни@тожены совет-
скими  войсками.

После трех>невных упорных боев 
советские войска 7 марта реAитель-
ным Aтурмом овла>ели  =оро>ом Гол-
лнов. Для со>ействия сое>инениям 
61-й и  47-й армий в их наступлении  
на Альт>амм был привле@ен 9-й =вар-
>ейский танковый корпус, который на-
@ал наступать в>оль восто@но=о бере-
=а р. О>ер в южном направлении  на 
Альт>амм.

из сообщений совинформбюро
Войска 2-=о БЕЛОРУССКОГО фрон-

та 7 марта с  боем овла>ели  =оро>ами  
ГНЕВ (МЕВЕ), СТАРОГАРД (ПРЕЙСИШ 
СТАРГАРД)…

Войска 1-=о БЕЛОРУССКОГО 
фронта, про>олжая наступление, 7 
марта Aтурмом овла>ели  =оро>а-
ми  ГОЛЛНОВ, ШТЕПЕНИТЦ и  МАС-
СОВ… Войска фронта заверAили  
ликви>а?ию окружённой =руппиров-
ки  противника южнее =оро>а ШИ-
ФЕЛЬБАЙН…

     Заря 
севера

любимые цветы детства
...ко=>а семья вернулась, на 

месте >ома была больAая во-
ронка».                                     стр. 8
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8 Марта объединяет всю прекрасную половину челове-
чества — и тех, кто только делает первые в жизни шаги, 
и тех, кто уже пользуется заслуженным уважением кол-
лег и любовью близких.

Этот праздник давно не имеет политической окраски, от 
него веет любовью, ароматом цветов и первым весенним 
солнцем. Международный женский день — самый лучший 
повод выразить признательность женщинам за доброту и 
нежность, в очередной раз признаться в любви.

На ваших хрупких плечах лежит много хлопот: под-
держание домашнего очага, воспитание детей и внуков, 
построение собственной карьеры и поддержка спутни-
ка жизни. Удивительно, как легко и непринужденно вы 
справляетесь с этим непростыми хлопотами, которые де-
лают всех нас по-настоящему счастливыми.

Желаем вам моря цветов, улыбок, искренних компли-
ментов, настоящей любви и крепкого здоровья! С празд-
ником!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Дорогие жительницы 
Томской области!

Искренне поздравляем вас с первым весенним 
праздником – Международным женским днём!

№ 19-20
(10412-10413)
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на областной 
благотворительный счет 

«Победа» ПостуПили 
Первые взносы

публичные слушания
19 марта 2015 года (в @етвер=) в зале  районной  а>-

министра?ии  состоятся публи@ные слуAания по проек-
ту  реAения  Думы Верхнекетско=о района «О внесении   
изменений  и   >ополнений в устав  муни?ипально=о об-
разования  «Верхнекетский район». На@ало  публи@ных 
слуAаний  в 17.00. 

С проектом  реAения можно ознакомиться  в  Думе 
Верхнекетско=о района, А>министра?ии  Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения, на сайте А>министра?ии   Верх-
некетско=о района, в районной ?ентральной библиотеке.

Заме@ания и  пре>ложения по проекту реAения, а  
также заявки  от желающих выступить на публи@ных  слу-
Aаниях  принимаются  в письменном ви>е в Думе Верх-
некетско=о  района  по  а>ресу: ул. Га=арина, 15, каб. 103, 
не поз>нее 14  марта 2015 =о>а еже>невно  >о  17.00.

В на@але марта у пре>ставителей сильной половины 
наAей страны есть возможность выразить слова искренней 
бла=о>арности  женщинам: земля@кам, колле=ам, любимым и, 
коне@но, мамам. Вы >аете жизнь, растите и  воспитываете >етей, 
храните тепло >омаAне=о о@а=а, озаряете мир любовью и  
красотой, в>охновляете на по>ви=и  и  сверAения, а в тру>ную 
минуту все=>а прихо>ите на помощь  муж@инам и  нере>ко  
ве>ете их за собой. 

От всей >уAи  желаем вам крепко=о з>оровья, бо>рости, 
хороAе=о настроения, уверенности  в завтраAнем >не, >обрых 
вестей и  перемен только к лу@Aему. Пусть ваAи  сер>?а бу>ут 
со=реты любовью и  нежностью, с@астливы бу>ут ваAи  >ети. С 
праз>никомг

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

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замечательным праздником – 

Международным женский днем 8 Марта!
Желаю вам, @тобы в ваAей жизни  было как можно боль-

Aе светлых >ней. Пусть вас  все=>а окружают только >оро-
=ие, близкие, любящие лю>и, пусть >ети  ра>уют вас  своими  
успехами, а муж@ины – вниманием.

Крепко=о вам з>оровья, море ?ветов и  улыбок, ра>ости  
и  света на >ол=ие->ол=ие =о>ыг

С уважением,  А.К. Михкельсон,
>епутат Законо>ательной Думы Томской области

С праздником Весны! Красоты и Нежности!
Милые женщины Верхнекетья!

Поздравляем вас с самым замечательным весенним 
праздником – Международным женским днем!

Поэты – Победе!

В Томской области от-
крыт и действует специаль-
ный счет для сбора благо-
творительных пожертвова-
ний в адрес ветеранов. 

Курирует состояние с@е-
та, принимает заявления от 
ветеранов на материальную 
помощь из бла=отворитель-
ных сре>ств и  ор=анизует 
засе>ания комиссии  по рас-
пре>елению сре>ств >епар-
тамент со?иальной защиты 
населения Томской области  
вместе с  общественными  
объе>инениями  ветеранов. 

На с@ет на@али  поступать 
первые взносы от бла=отво-

В Год литературы и юби-
лейного 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне творческое объеди-
нение «Литературные чет-
верги» Областного дома 
искусств, находящегося на 
улице Шишкова, в доме 10,  
при поддержке областной 
писательской организации 
готовит сборник стихов. 

Кни=а бу>ет посвяще-
на великому событию 9 мая 
1945 =о>а – Побе>е совет-
ско=о наро>а на> фаAизмом.  

Составители  сборника обра-
щаются к авторам Верхнеке-
тья с  просьбой пре>оставить 
свои  стихи  с  ВаAим фото 
и  краткой информа?ией о 
себе. Это нужно с>елать >о 
10 марта 2015 =о>а.

С уважением и  на>еж>ой 
на сотру>ни@ество,

Александр Иванович Панов,
@лен Союза писателей РФ,

сот. +7-909-538-6145
e-mail: a.i.panov@yandex.ru

skype: A_I_Panov

рителей. Их пере@ислили  
@астные ли?а, жители  Томска 
и  Томско=о района. Тра>и-
?ионно пик поступлений в 
фон> «Побе>а» прихо>ится 
на пре>праз>ни@ные >ни  — 
после>нюю не>елю апреля и  
на@ало мая. 

Напомним, за 2014 =о> 
на с@ет «Побе>а» в Томской 
области  поступило 400 ты-
ся@ коллективных и  ин>и-
ви>уальных взносов, помощь 
полу@или  47 ветеранов. Ре-
кор>ная сумма была собрана 
в фон> в =о> 65-летия Побе-
>ы: в 2010-м за с@ет 5,6 млн 
рублей, пере@исленных томи-
@ами  на бла=отворительный 

с@ет, у>алось помо@ь 600 ве-
теранам. 

Банковские реквизиты 
Томского областного благо-
творительного счета «Победа»

Полу@атель: Областное 
=осу>арственное автономное 
у@реж>ение «Комплексный 
?ентр со?иально=о обслу-
живания населения Томской 
области» (офи?иальное со-
кращенное наименования 
ОГАУ «КЦСОН ТО»)
Банк полу@ателя: Томское 
ОСБ № 8616 =. Томск
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с  40603810164000000056
К/с  30101810800000000606

Назна@ение платежа (ука-
зать обязательно): пожерт-
вования на областной бла=о-
творительный с@ет «Побе>а».

Пресс-служба 
А>министра?ии  

Томской области

Поддерживая интерес читателей
ТАТьЯнА ВИКТОрОВнА 
Смирнова, заведующая би-
блиотекой посёлка Степа-
новка, предваряя информа-
цию о том, как их библиотеч-
ное учреждение готовится 
к встрече юбилея Победы, 
сказала: 

«Мы, преж>е все=о, исхо-
>им от интересов @итателей. 
В настоящее время, которое 
охватывает перио> по>=отов-
ки  к праз>нованию юбилей-
ной побе>ной >аты, больAим 
спросом пользуются мате-
риалы справо@но=о характе-
ра. Поэтому мы развернули  
>ол=осро@ную выставку «Ве-
ликая Оте@ественная война: 
70-летие со >ня Побе>ы», =>е 

размещена эн?иклопе>и@е-
ская литература >ля взрос-
лых, >етей и  юноAества, жур-
нальные публика?ии  по этой 
теме».

Далее она рассказала о 
том, @то библиотекари  тра-
>и?ионно пополняют новы-
ми  материалами, в том @исле 
и  из районной =азеты «Заря 
Севера», альбом «Моя война», 
рассказывающий о фронто-
виках-степанов?ах.

В связи  с  праз>новани-
ем 70-летия со >ня Побе>ы в 
Великой Оте@ественной во-
йне в =о>овом плане работы 
библиотеки  пре>усмотрено 
мно=о разнообразных меро-
приятий, таких как презен-
та?ия боево=о и  тру>ово=о 

послевоенно=о пути  у@аст-
ников Великой Оте@ествен-
ной войны, проживавAих в 
посёлке, - «Как ухо>ил сиби-
ряк на войну», темати@еские 
бесе>ы, викторины, праз>ни-
ки, ве@ера общения. Всё это 
направлено на информа?и-
онное обеспе@ение степа-
новских @итателей разно=о 
возраста, формирование у 
них интереса к @тению лите-
ратуры по военно-патриоти-
@еской тематике, воспитание 
любви  к России, ро>ному 
краю, @увство =ор>ости   за-
щитниками-освобо>ителями, 
обеспе@ивAими  Великую 
Побе>у. 

н. Вершинин 

С солнечным мартовским днём!
Прекрасных женщин нашего района, 

жительниц Сайгинского сельского поселения 
тепло и сердечно поздравляю с праздником 8 Марта!

Желаю вам – >оро=им и  любимым - о=ром-
но=о с@астья, красоты, жизненных ра>остей, 
мужской признательности  и  обожания, опти-
мизма и  >ол=олетия.

Ю.А. Кальсин, 
=лава Сай=инско=о сельско=о поселения



3    Заря 
севера

7 марта 2015
№ 19-20 (10412-10413) юб╇ле╈

«С маленьким Солнцем в груди»
в юбилейный для нашей районной газеты «заря 
севера» год мы всё чаще и чаще обращаемся 
к материалам прошлых лет

70 лет вместе с районом

1945–

          
 2015

Заря севера:

Вот и сегодня предлагаем вме-
сте с вами, уважаемые читатели, 
вернуться к  праздничному номе-
ру газеты от 8 марта 1969 года 
(№ 30).

Здесь в публика?ии  «С малень-
ким солн?ем в =ру>и» рассказыва-
ется о Валентине Романовне Ка>о@-
никовой, ме@тавAей стать ме>иком.  
«Вскоре пре>ставился слу@ай, и  
>евуAка переAла ре=истратором в 
амбулаторию,  а о>новременно ста-
ла посещать курсы ме>сестёр. По-
том работа в терапевти@еском от-
>елении  по> руково>ством опытной 
старAей сестры Т.П. Бо>юл. Так 
проAло три  =о>а. Затем вниматель-
ная к больным, все=>а @уткая ме>се-
стра стала работать в >етском от-
>елении. З>есь, помо=ая малыAам 
прео>олеть не>у=, в полной мере 
раскрылась Aирокая >уAа патро-
нажной сестры Валентины Ка>о@ни-
ковой. В то же время она поступила 
на зао@ное от>еление Иркутско=о 
ме>у@илища и  окон@ила е=о с  от-
ли@ием. Работает старAей и  про-
?е>урной сестрой >етско=о от>еле-
ния райбольни?ы. Несмотря на за-
нятость по работе, имея маленькую 
>о@урку, Валя >обросовестно вы-
полняет все >анные ей пору@ения, 
ве>ёт работу культурно-массово=о 
сектора в месткоме райбольни?ы. 
Кроме то=о,  она – активный у@аст-
ник ху>ожественной само>еятель-
ности  и  заме@ательный товарищ в 
коллективе. Уважают её и  ро>ители, 
ве>ь Валины заботливые руки  еже-
>невно приносят обле=@ение боль-
ным >етям», - писала то=>а =азета, 
пожелав =ероине в Меж>унаро>ный 
женский праз>ник «больAих успе-
хов в работе, мно=о с@астья».

На фотоснимке – кан>и>ат в 
>епутаты Верхнекетско=о рай-
онно=о Совета >епутатов тру>я-
щихся, комсомолка Н.А. Шаркова. 
По>пись =ласила: «Выпускни?а 
Белоярской сре>ней Aколы Н.А. 

Шаркова совсем не>авно присту-
пила к тру>овой >еятельности. По-
сле>нее время она работает тех-
ником-синоптиком в Белоярском 
аэропорту. К своим обязанностям 
относится о@ень >обросовестно. 
Кроме то=о, Нина Ан>реевна вы-
полняет больAую общественную 
работу. Избиратели, побесе>овав 
со своим кан>и>атом, е>ино>уAно 
заявили, @то в >ень выборов от>а-
>ут свои  =олоса за Нину Ан>реев-
ну Шаркову».

В.П. Скадина – =ероиня ещё о>-
но=о фотоснимка – у@ительни?а 
Клюквинской сре>ней Aколы. Кол-
лектив этой Aколы вы>винул Вален-
тину Петровну  кан>и>атом в >епута-
ты в сельский Совет.

Был размещён на =азетной поло-
се и   фотоматериал про о=рёбщи?у 
сне=а Антонину Петровну Колесни-
кову,  работавAую в малой комплекс-
ной бри=а>е И.А. Соплякова (Орлов-
ский леспромхоз), пользовавAуюся  
заслуженным уважением. И  в том, 
@то  вместо 1719 кубометров бри=а-
>а свалила и  стрелевала (в феврале 
1969 =о>а) 2.117 кубометров леса, 
была  и  её, Антонины Павловны, за-
слу=а.

Материал «С@астье @еловека» 
повествует о На>еж>е Ануфриевне 
Свирко: «Ро>илась она в >алёкой 
Белоруссии. Ро>ители  ме@тали  о 
местах, =>е больAе неосвоенной 
земли  >а леса мно=о. Так их семья 
стала сибирской. Но не сразу На-
>еж>а Ануфриевна приAла в лес-
ную промыAленность. После семи-
летки  по комсомольской путёвке 
поAла она работать на животно-
во>@ескую ферму. Время было по-
слевоенное, тяжёлое. Руково>ила 
фермой >о тех пор, пока не пере-
ехала в Асино».

Далее она вместе с  мужем 
стала жить в посёлке МулеAка 
Клюквинско=о лесопункта и  тру-
>иться на нижнем скла>е. Бри-
=а>а состояла из Aести  @еловек, 
>вое из них – женщины: На>еж>а 
Ануфриевна и  Наталья Антоновна 
Турукина. Работу свою они  стро-
или  так: се=о>ня о>на су@ки  об-
рубает, >ру=ая – разме@ает, а на 
сле>ующий >ень – наоборот. Не-
уклонно увели@ивать еже>невную 
выработку – этот прин?ип стал 
жизненным правилом бри=а>ы. 
Успех коллектива зависит от каж-
>о=о е=о @лена. В этом На>еж>а 
Ануфриевна была твёр>о убеж>е-
на.

Особую праз>ни@ность этому но-
меру =азеты «Заря Севера» при>а-
вала рубрика «Стихи  наAих поэтов». 
Приве>ём  некоторые стро@ки  верх-
некетских авторов:

По-над Кетью кружится марево.
Вышло солнце из-за ветвей.
В этот час у кроватей матери
На спящих глядят сыновей. (Л. Теуща-
ков «Моей матери»).

Всё будет прежним:
Неба просинь,
Дома и люди, цвет рябин.
И, может быть, никто не спросит
У матери:
- А где твой сын? (Л. Теущаков «Уез-
жая из >ому»). 

- Ты прости, моя родная,
И подолгу не грусти.
Мне берёзка предлагала
Для стихов свои листы. 
И когда-нибудь, поверь мне, 
Опишу на тех листах
Я про жизнь твою большую
В ярких солнечных словах. (В. Мар-
@енко «Тебе»).

Отводила место на  своей полосе 
=азета и  >ля праз>ни@ных поз>рав-
лений @итателей. Так М. Захар@енко 
рассказал то=>а о фель>Aере ме>-
пункта Катай=и  Анне Васильевне 
Шмаковой, пожелав ей хороAе=о 
з>оровья и  успехов в бла=оро>-
ном тру>е. З. ПAени@никова от всех 
женщин-матерей посёлка Алипка 
поз>равили  свое=о фель>Aера Га-
лину Яковлевну Деминеву с  Меж>у-
наро>ным женским >нём, пожелав 
з>оровья и  хороAе=о настроения.

Марию Николаевну Иванову, Ека-
терину Красненко, Ефросинью Кил-
лин=аузен, Анну Немыкину, Оль=у 
Должикову – работни? на УЖД Бе-
лоярско=о леспромхоза просила по-
з>равить с  Днём 8 Марта Екатерина 
Константиновна МуAникова. Лю>-
милу Никаноровну Растворову и  
Галину Михайловну А>аховскую по-
з>равляли  с  Меж>унаро>ным жен-
ским >нём @ерез =азету Н.И. Сер=е-
ева, Н.В. Немежикова, Е.И. Русинова, 
Н.К. Михайлова и  >ру=ие.

Н. Катангин

«Женщины – фронтовые друзья»
2015-ый год – год юбилея Великой Победы. В строю участников героического сопротив-

ления фашистскому нашествию были и женщины  – хранительницы семейного очага, хрупкие 
создания, далёкие от военных тягот и лишений. Можно только представить то, что им при-
шлось перенести на фронте и в тылу.

Женщина на войне… Есть кинофильмы и книги об этом, стихи и песни. Но вряд ли в полной 
мере в них отражено всё пережитое ими – девчонками, девушками, женщинами, - вставшими 
наряду с солдатами-мужчинами наперекор врагу, в неимоверно тяжёлых условиях проявивши-
ми несгибаемую волю, истинный героизм воинов нашей армии-освободительницы,  добившей-
ся полной Победы над фашизмом. 

В праздничный для женщин день 8 Марта в год 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне мы публикуем заметку В. Литвиненко, райвоенкома, напечатанную в районной газете 
«Заря Севера» № 29 от 8 марта 1967 года. Здесь названы лишь некоторые верхнекетские 
женщины – участницы Великой Отечественной. Вновь вспоминая их сегодня, мы отдаём дань 
уважения и им, и всем женщинам, внёсшим свой вклад в Победу над врагом.

«Отважной разве>@и?ей проявила 
себя Думенова На>еж>а Е=оровна 
(ныне >иети@еская ме>сестра рай-
больни?ы). В 1942 =о>у она была 
разве>@и?ей в 207 партизанском 
отря>е в Брянских лесах.  А в 1943  
=о>у, сое>инивAись с  @астями  Крас-
ной Армии, стала разве>@и?ей 275 
разве>ывательно=о батальона 1-=о 
Белорусско=о фронта. Её разве>ы-
вательные >анные помо=ли  коман-
>ованию Красной Армии  соверAать 
побе>оносные боевые опера?ии.

Со своей @астью На>еж>а Е=о-

ровна проAла фронтовыми  >оро=а-
ми  >о само=о Берлина. 

***
На>ёжно обеспе@ивала связью 

коман>ование ра>истка 218 от>ель-
но=о батальона связи  1-=о Украин-
ско=о фронта Алевтина Гри=орьевна 
Кор?ева. Её морзянка была слыAна 
по> =оро>ами  Курском, Киевом, в 
Вен=рии, Австрии.

***
Первую ме>и?инскую помощь 

ласковых женских рук полу@али  ра-
неные в Великой битве на Вол=е от 

ме>и?инской сестры санроты Ста-
лин=ра>ско=о фронта Анны Иванов-
ны Швей?ер.

***
С 1942 =о>а по 1945 =о> 300 ра-

неных морских пехотин?ев вынесла 
с  поля боя отважный санинструк-
тор роты морских разве>@иков 63-й 
морской пехоты бри=а>ы Северно=о 
флота Вера Васильевна ПаAова – 
ныне про>аве? ма=азина  ОРСа Ут-
кинско=о леспромхоза.  Она у@аство-
вала в боях по освобож>ению =оро-
>ов Норве=ии  и  Финлян>ии.

***
В о>ной из @астей аэростатно=о 

за=раж>ения в перио> блока>ы  Ле-
нин=ра>а принимала у@астие Кузне-
?ова (Десятскова) Алексан>ра Зи-
новьевна (ОРС Белоярско=о ЛПХ) и  
мно=ие >ру=ие».

Надёжно обеспечивала командо-
вание связью радистка Корцева 
Алевтина Григорьевна

Нина Андреевна Шаркова. Начало 
трудовой деятельности
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В пятницу, 27 февраля, 
состоялось исключительно 
важное для Верхнекетско-

го района, его лесохозяй-

ственного комплекса собы-

тие. В рамках дня Депар-

тамента лесного хозяйства 
Томской области  в Верх-

некетском  районе было 
объявлено о создании об-

ластного государственного 
автономного учреждения  
«Верхнекетский лесхоз».

В зале засе>аний рай-
онной а>министра?ии  со-
брались руково>ители  и  
спе?иалисты, @ья произво>-
ственная >еятельность не-
посре>ственно связана с  
охраной и   защитой леса, 
е=о воспроизво>ством.  От-
крыл совещание замести-
тель Главы Верхнекетско=о 
района  А.С. Ро>иков. На-
@альник Департамента лес-
но=о хозяйства Томской об-
ласти  В.И. Забло?кий со-
общил, @то распоряжением 
А>министра?ии  Томской 
области  от 23.01.2015 =.
№ 42-ра соз>ано ОГАУ 
«Верхнекетский лесхоз». 
Соз>ание по>обных у@реж-
>ений стало возможным бла-
=о>аря изменениям  в фе>е-
ральном законо>ательстве, в 
Лесном ко>ексе РФ. На тер-
ритории  Томской области   
уже с  2013  =о>а  успеAно 
работает анало=и@ная струк-
тура ОГАУ «Томсклесхоз». И  
вот теперь принято реAение 
о соз>ании  Верхнекетско=о 
и  Первомайско=о лесхозов. 
Верхнекетский лесхоз бу>ет 
выполнять весь комплекс  
лесохозяйственных работ, в 
том @исле, туAение лесных 

Возрождение надежды
пожаров,  на не арен>ован-
ной территории  Верхне-
кетско=о и  КолпаAевско=о 
лесни@еств, а Первомайский 
– на территории  Те=уль>ет-
ско=о, Улу-Юльско=о, Асинов-
ско=о, Первомайско=о и  Зы-
рянско=о лесни@еств. Вновь 
соз>анные лесхозы бу>ут 
работать как на =осу>ар-
ственной, так и  на коммер-
@еской основе. При  этом 
приоритет бу>ет от>аваться 
самостоятельной коммер@е-
ской >еятельности  лесхозов, 
@тобы они  мо=ли  оказывать 
платные услу=и  и  полно-
стью себя окупать. По сло-

склесхоз» А.С. Конев, =лав-
ный спе?иалист Комитета 
лесоуправления Департа-
мента лесно=о хозяйства 
М.В. Гор>еева. 

На@альник Департамента 
пре>ставил >иректора ОГАУ 
«Верхнекетский лесхоз», на 
эту >олжность  назна@ен Алек-
сан>р Арка>ьеви@ Сиво>е>ов, 
ранее работавAий =лавным 
лесни@им Верхнекетско=о 
лесни@ества – филиала ОГКУ 
«Томсклес». После совеща-
ния А.А. Сиво>е>ов по>елил-
ся своим мнением:

- Соз>ание по>обно=о 
спе?иализированно=о у@-
реж>ения объективно на-
зрело, и  это, на мой вз=ля>, 
правильное реAение. Мы 
бу>ем заниматься всеми  
ви>ами  лесохозяйствен-
ных работ. Это прове>ение 
отво>ов лесных у@астков 
>ля обеспе@ения населе-

ния, у@астков, нуж>ающихся 
в осуществлении  санитар-
но-оз>оровительных меро-
приятий; это и  ве>ение пи-
томни@еско=о хозяйства >ля 
обеспе@ения поса>о@ным 
материалом лесоза=отови-
тельных ор=аниза?ий, это и  
выполнение комплекса ме-
роприятий противопожарной 
направленности: соз>ание и  
строительство минерализо-
ванных полос, лесных >оро=, 
ухо> за ними, обустройство 
мест от>ыха, прове>ение 
контролируемых выжи=аний. 
Все эти  работы мы бу>ем 
осуществлять на не арен-
>ованных у@астках =осу>ар-
ственно=о лесно=о фон>а в 
=рани?ах Верхнекетско=о и  
КолпаAевско=о лесни@еств. 
Касаясь непосре>ственно 
туAения лесных пожаров, 
мы также бу>ем это >елать, 
в первую о@ере>ь на терри-
тории  наземно=о обслужи-
вания, =>е нахо>ятся  леса, 
наиболее по>верженные 
возникновению в них воз-
=ораний от @елове@еско=о 
фактора, независимо от то=о, 
является ли  >анный у@асток 
леса арен>ованным или  нет. 
Помимо это=о, мы бу>ем ока-
зывать услу=и  арен>аторам 
лесных у@астков в лесохо-
зяйственном и  противопо-
жарном направлении. 

Впере>и  больAая ра-
бота, сей@ас  и>ёт про?есс  
формирования ново=о кол-
лектива. Я расс@итываю, @то 
на работу к нам при>ут на-
стоящие профессионалы, 
любители  приро>ы, верхне-
кетско=о леса.  

В. Липатников

заВершается зимний сезон
В прошеДшие выходные дни, с 28 февраля по 1 марта, в 
районном центре Каргасок состоялись XXXI областные зим-

ние сельские спортивные игры «Снежные узоры». около пя-

тисот спортсменов из районов Томской области съехались 
на свои традиционные соревнования по зимним видам спор-

та. Впрочем, в программу состязаний включены и такие «не-

зимние» виды спорта,  как настольный теннис и шахматы.

По словам Л.В. Морозо-
вой, на@альника от>ела по 
моло>ёжной политике, фи-
зи@еской культуре и  спор-
ту А>министра?ии  Верх-

некетско=о района, хозяева 
соревнований хороAо по>-
=отовились к и=рам: обно-
вили  мно=ие спортивные 
объекты, на высоком уровне 

была ор=аниза?ия спортив-
ных мероприятий. Все >ни  
соревнований стояла пре-
красная весенняя по=о>а. 
Но, к сожалению, на резуль-
таты соревнований мно=их 
коман> повлияли  просту>-
ные заболевания, навалив-
Aиеся на у@астников. По 
этой при@ине, например, ко-
ман>а Кар=асокско=о рай-
она не смо=ла у@аствовать 
в хоккейном турнире. Не 
обоAли  стороной болез-
ни  и  у@астников коман>ы 
Верхнекетско=о района. По-
тому и  ито=и  выступления 
наAих спортсменов оказа-
лись ниже ожи>аемых, хотя 
в от>ельных >ис?иплинах 
были  показаны хороAие ре-
зультаты. По>твер>ила вы-
сокий уровень спортивно=о 
мастерства Н. Воробьёва, 
завоевавAая серебряную 
ме>аль в соревнованиях по 
полиатлону. В Aахматном 
турнире ито=овое пятое ме-
сто занял В. Киселёв. Также 
пятыми  в соревнованиях по 
теннису в парном разря>е 
стали  А. Жалилов вместе с  
О. НикитаA. 

По ито=ам >вух >ней со-
ревнований общее первое 
место и  звание @емпионов 
областных сельских спор-
тивных и=р «Снежные узоры» 
завоевала коман>а Томско-
=о района. На втором месте 
– спортсмены Асиновско=о 
района, на третьем – кожев-
ников?ы. Хозяева и=р, кар=а-
сок?ы, остались @етвёртыми. 
Коман>а Верхнекетско=о 
района заняла пятна>?атое 
место. 

В. Николаев

отбор прошли

В СеЛе первомайское со-

стоялись групповые от-

борочные соревнования  в 
рамках первенства Томской 
области по баскетболу сре-

ди школьников.

В этих соревнованиях 
приняли  у@астие коман>ы 
>евуAек и  юноAей Верх-
некетско=о района, сфор-
мированные на базе ко-
ман> Белоярской сре>ней 

Aколы № 1. Оба турнира 
>ля наAих коман> оказа-
лись у>а@ными. ЮноAи  за-
няли  в своей =руппе пер-
вое место, >евуAки  стали  
вторыми. Но по условиям 
соревнований, оба коллек-
тива выAли  в финальную 
@асть соревнований. Финал 
состоится 26-29 марта в 
Томске.  

Соб. инф.

вам В.И. Забло?ко=о, опыт-
но=о руково>ителя, более 
@етырёх >есятков лет рабо-
тающе=о в системе лесно=о 
хозяйства, с  соз>анием по-
>обных автономных у@реж-
>ений связаны на>еж>ы на 

восстановление тех базовых 
лесхозов, которые существо-
вали  ранее, и  на которых 
>ержалось лесное хозяйство 
ре=ионов. 

На совещании  выступи-
ли  на@альник ОГАУ «Том-
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Притяжение жизни

〈во[』е]〈во

Любимая

Пока был очень молодой, 
Я шел дорогою одной,
Срывал листочки и цветы,
Не упускал момент любви.

Я много слов потратил зря,
Я всё искал тебя!
Я пел, стихи и прозу сочинял,
Я всё тебя искал!

Я всё искал тебя, искал,
И вот господь, видно, устал,
Он мне тебя послал,
Я понял, что не зря искал!

Тебя познав, себя познал!
Из тьмы души себя достал,
И в руки я тебе отдал,
Что в поисках не растерял.

И вот уж много-много лет
Меня ты бережешь от бед.
Как я любил и как люблю тебя, 
Не говорил, в себе слова тая.

Ты тоже как-то всё без слов,
Без разговоров про любовь…
Слова ведь что? Сказал и смолк!
А жить в любви, - 
        Тут понимать
               В ней надо толк!

Александр Панов родился в 1956 году, член 
Союза писателей РФ. Живет в Томске. На-
кануне праздничного дня – 8 Марта – поэт 
предоставил в газету «Заря Севера» стихи о 
любви – земной, настоящей, прошедшей, об-
реченной и возвышенной… 

С  поэтическим  творчеством жителя 
Степановки Л.Г. Ищенко верхнекетцы уже 
знакомы. Его стихи в преддверии первого  
весеннего праздника мы также предлагаем 
вниманию читателей.

Никому тебя Не отдам!

Ты любовь моя,
Я люблю тебя!
Ты – восхода луч,
Ясен и могуч!
Ты - в ночи  звезда,
Что ведет меня!
Ты – всегда со мной,
Как россыпь звезд с луной,
Ты – капели звон,
Хора птичьего трезвон!
Луны ясной свет,
Ты – в росе рассвет.
Дорожка лунная на воде,
Бегущая по волне.
Лилия – цветок в воде, 
Утешение в радости и беде.
Ты всегда со мной – 
Мой цветок лесной.
И не ярок ты,
Но твоей достаточно красоты,
Чтоб украсить дом,
В котором мы живем!
Пусть продлятся дни – 
Мои и твои!
Чтоб здоровья нам,
На радость детям и друзьям
Чтоб как то вино,
Чем старей оно –
Было б крепче и мудрей!
И гоняло б кровь быстрей!
Ты ж – любовь моя,
Радость и весна!
О любви своей я не говорю, 
О любви своей песни я пою.
Мало слов сказать.
Надо доказать,
Что с годами ты для меня – бальзам!
И никому тебя я не отдам!

Л. Ищенко

***

Я и ты придумали себя.
Я и ты создали образ счастья –
И теперь волнуемся, любя,
И боимся нежного участья.

И не знаем, что там впереди,
И не верим, сомневаясь в прошлом,
И звучит в ушах – не навреди,
Словом опрометчивым и пошлым.

И взволнован завтрашний рассвет,
И закат, как нож, в палитре лета –
Я и ты желаем знать ответ,
Там где нет и не было ответа.

***

Я не верю в вечность бытия.
Я не верю в даль за далью века.
Я хочу, чтоб ты была моя
И влекла, как верующих Мекка.

Чтобы замер мир, как птицелов,
Чтобы ветер вздрогнул сиротливо,
И любовь не знала лживых слов,
И была, как вечность, терпелива.

И свеча, задумчиво дрожа,
Освещала чуткое пространство,
И стекало с лезвия ножа
Время, отрицая постоянство.

***

Ничего мне от жизни не надо.
Потерять ничего не боюсь.
Ты - моя долгожданная радость.
Ты - моя осторожная грусть.

Ты моё обреченное лето.
Ты из прошлого будущий знак.
Ты - моё ощущение света.
Ты - придуманный мной зодиак.

Ты и горе мое, и отрада.
Ты светла, как бескрайняя Русь, -
Ты - моя запоздалая радость,
Ты - моя неизбежная грусть.

***

Зима, в снега дома укутав,
Застыла, крылья распластав,
А мы cпокойны, как якуты,
А мы глядим на ледостав.

А мы светлеем от простора.
А мы бросаем глаз-аркан
На белый гребень косогора,
Берез торжественный орган.

На землю бережно ступаем,
Глядим, смиряясь, на небеса,
И мир в себе оберегаем,
Вселенной слыша голоса.

***

Друг пред другом я и ты в долгу.
Правда жизни тяжела, как ртуть.
Слов твоих безжалостную суть
Я постичь душою не могу.

Не могу сказать: уйди навек.
Не могу сказать: останься рядом.
Плачет город, словно человек,
И взирает обреченным взглядом.

И дома из многолетней мглы
Выплывают злобно, словно рифы, -
Я и ты безжалостны, и злы,
И горды, как мраморные скифы.

***

Что нас на миг соединило
В ознобе завтрашнего дня?
Какой закон, какая сила
Влекла тебя, гнала меня?

Что нас заставило быть рядом
Под небосводом долгих зим?
Как наша встреча стала ядом,
Который нам необходим?

Какие промыслы, не видя,
Мы шли друг к другу жар тая?
Любя любовь и ненавидя
В жестокой чаше бытия.

***

Ты мой праздник, мой солнечный вздох.
Ты последняя горечь измены.
Ты мой парус в просторах эпох,
Я твой ветер и крепкие стены.

Ты желанная жажда огня.
Ты прохлада забытого лета.
Ты со мной, чтоб уйти от меня,
Я с тобой, чтоб идти на край света.

Ты и я, как реки берега.
Ты и я словно миг и эпоха.
Ты мой враг, даже хуже врага.
Я твой друг до последнего вздоха.

                                         А. Панов

***

Приму в судьбе твоей участье,
Хотя в любви не уличен, -
Тебе одной желаю счастья
И на несчастье обречен.

Тебе одной желаю счастья.
Ты мне доверила себя, -
И стала жизни важной частью,
Не обнимая, не любя.

И пусть года текут как слезы
По ликам падших и святых, -
Твои твоими будут розы
И жизнь без лишних запятых.

***

Дай мне время остыть от стыда,
Дай мне разум обдумать заботы,
Дай мне силы уйти навсегда,
Как ушли из истории готы.

Дай мне память забыть наши дни,
Дай скрижали запомнить былое,
Дай мне веру, что мы не одни
В этом мире озноба и зноя.

Дай мне знанье, которого нет,
Дай мне волю осилить невзгоды,
Дай мне в руки божественный свет,
Убивающий страх непогоды.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 «Непутевые заметки». 
(12+).
05.30 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».
07.20 «Армейский ма=а-

зин». (16+).
07.55 «З>оровье». (16+).
09.00 Новости.
09.20 М/ф «Холо>ное сер>-

?е».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Гусарская бал-
лада».
13.00 «Москва слезам не 
верит». Рож>ение ле=ен-

>ы». (12+).
14.10 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
17.00 «То@ь-в-то@ь». (16+).
20.00 «Время». Информа-

?ионно-аналити@еская про-

=рамма.
21.00 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
23.00 Х/ф «Бертон и Тей-
лор». (16+).
00.45 Х/ф «Большая белая 
надежда». (16+).
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Девушка с ги-
тарой».
08.20 «Вся Россия».

08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». Теле-

и=ра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Вести».
12.20 «Хор Туре?ко=о. Муж-

ской вз=ля> на любовь».
14.00 «Смеяться разре-

Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
15.00 «Вести».
15.25 «Смеяться разре-

Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
16.50 «Ко=>а поют муж@и-

ны».
18.50 Х/ф «Ожерелье». 
(12+).
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Поздние цве-
ты». (12+).
01.25 Х/ф «45 секунд». 
(12+).
03.30 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-

вым».

09.35 Х/ф «Артистка».
11.10 «Острова».
11.50 Д/ф «Тетеревиный 
театр».
12.30 «ПеAком...» Москва 
бронзовая.
13.00 «Война на всех о>на».
13.15 Х/ф «Мать Мария».
14.45 «БольAе, @ем лю-

бовь». Лю>мила Касаткина 
и  Сер=ей Колосов.
15.25 «Но@ь в ?ирке».
17.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
18.15 Театру «Сатирикон» - 
75г Юбилейный ве@ер.
19.30 «Песня не прощает-
ся... 1973  =о>».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Кококо». (16+).
22.55 «Джазовые ве@ера в 
Коктебеле». Меж>унаро>-

ный фестиваль в Крыму.
00.25 М/ф «Королевский 
бутербро>», «Дру=ая сторо-

на».
00.40 Д/ф «Тетеревиный 
театр».
01.20 П.И. Чайковский. Се-

рена>а >ля струнно=о орке-

стра.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 М/ф «Исполнение 
желаний», «Как львенок и  
@ерепаха песню пели», «Му-

равьиAка-хвастуниAка», 
«Муха-Цокотуха», «Каникулы 
Бонифа?ия», «МаAенька и  
ме>ве>ь», «Золотое перыA-

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 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Долгий путь до-

мой». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят» с  Ан-

>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Долгий путь до-

мой». (16+).
22.35 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.10 Но@ные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.25 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.10 «Мо>ный при=овор».
03.10 «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 «После>няя миссия 
«Охотника». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Люба. Любовь». 
(12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Взгляд из веч-
ности». (12+).
23.50 «Спе?иальный корре-

спон>ент». (16+).
01.30 «После>няя миссия 
«Охотника». (12+).
02.35 Х/ф «Колье Шарлот-
ты».
04.00 «По сле>ам Ивана Су-

санина». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
11.35 Д/ф «РазмыAления у 
золотой >оски».
12.10 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон».
12.15 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Бесе>ы о русской 
культуре».
14.55 «Искусственный от-
бор».
15.40 «БольAе, @ем лю-

бовь».
16.20 «Кон?ерт >ля Евро-

пы».
17.15 Д/ф «Раммельсбер= 
и  Гослар - ру>ники  и  =о-

ро> ру>окопов».
17.30 «Запе@атленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
20.45 «Ма=и@еский кристал 
Жореса Алферова».
21.10 «Власть факта». «Все-

мирная история кофе».
21.55 Д/ф «Арка>ий Ку-

тилов. Москва при>умает 
меняг»
22.40 Новости  культуры.
23.00 Д/ф «Таинство Пи-

кассо».
00.15 Произве>ения Ф. 
Мен>ельсона и  Г. Берлио-

за.

00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Т/с  «Десантура». 
(16+).
10.40 Т/с  «Десантура». 
(16+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Десантура». 
(16+).
12.20 Т/с  «Десантура». 
(16+).
13.25 Т/с  «Десантура». 
(16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Контрудар». 
(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+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
00.50 Х/ф «Контрудар». 
(12+).
02.30 «Право на защиту. 
Вторая семья». (16+).
03.30 «Право на защиту. 
Монтаж». (16+).

ко», «Гуси-лебе>и», «КроAка 
Енот», «Мама >ля мамонтен-

ка», «Дюймово@ка», «Царев-

на-ля=уAка». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 Х/ф «Собака на 
сене». (12+).
11.30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». (12+).
13.15 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (12+).
15.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Х/ф «Старые клячи». 
(12+).
20.35 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+).
23.25 Х/ф «Собака на 
сене». (12+).
02.00 Д/ф «Фильм «Соба-

ка на сене». Не советская 
история». (12+).
03.00 Д/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
(12+).
03.55 Д/ф «Выйти  замуж за 
капитана». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.00 Х/ф «Сокровища 
О.К.» (16+).
13.00 Бла=отворительный 
марафон «Тан?уй Доброг»
19.45 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «охотника». (16+).
23.30 «Кузькина мать». 
«Царь-Бомба. Апокалипсис  
по-советски».

00.25 «Кузькина мать». 
Атомная осень 57-=о.
01.20 «Кузькина мать. Ито-

=и». Страсти  по атому.
02.15 «БольAой спорт».
02.35 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. «Красный Ок-
тябрь» (Вол=о=ра>) - ЦСКА.
04.20 «Основной элемент». 

Муж@ины vs женщины.
05.20 «Неспокойной но@и». 
Санкт-Петербур=.
06.40 «За ка>ром». Байкал. 
Ольхонский Aаман.
07.10 «Максимальное при-

ближение». Ри=а.
07.35 Х/ф «Лорд. пес-
полицейский». (12+).

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 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят» с  Ан-

>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
22.30 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).

23.05 Но@ные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+).
00.20 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.05 «Мо>ный при=овор».
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Обыкновенное @у>о 
ака>емика Зильбера». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».

16.00 Т/с  «Люба. Любовь». 
(12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Взгляд из веч-
ности». (12+).
01.50 «Обыкновенное @у>о 
ака>емика Зильбера». (12+).
02.50 Х/ф «Колье Шарлот-
ты».
04.25 «Призрак @ерной 
смерти». (16+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
11.45 «Эрмитаж-250».
12.10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».

ВТОРНИК, 10 марта

СРЕДА, 11 марта

14.00 Новости  культуры.
14.10 «Бесе>ы о русской 
культуре».
14.55 «Сати. Неску@ная 
классика...»
15.40 «БольAе, @ем лю-

бовь».
16.20 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф».
17.30 «Запе@атленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
20.45 «Ма=и@еский кри-

сталл Жореса Алферова».
21.15 Д/ф «Писатель «П». 
Попытка и>ентифика?ии».
22.30 Д/ф «Антонио Салье-

ри».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Д/ф «Истинный Лео-

нар>о».
00.30 И.-С. Бах. Бран>ен-

бур=ский кон?ерт №3.
00.40 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.40 Д/ф «Дом Ритвель>а-
Шре>ер в Утрехте. Архитек-
тор и  е=о муза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Т/с  «Десантура». 
(16+).
10.40 Т/с  «Десантура». 
(16+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Десантура». 
(16+).
12.20 Т/с  «Десантура». 
(16+).
13.25 Т/с  «Десантура». 
(16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Мимино». (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+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
(12+).

00.50 Х/ф «Бумеранг». (16+).
02.45 «Право на защиту. За-

муж  за иностран?а». (16+).
03.45 «Право на защи-

ту. Охота на Aантажиста». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.30 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
13.10 «Эволю?ия». (16+).
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Х/ф «Волкодав». 
(16+).
17.40 «Поли=он». Пан?ирь.
18.10 «Сухой. Выбор ?ели».
19.10 СмеAанные е>ино-

борства UFC. Рустам Хаби-

лов (Россия) против А>ри-

ано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против 
Антонио Силвы (Бразилия) 
(16+).
21.35 Х/ф «След пираньи». 
(16+).
01.00 Х/ф «Волкодав». 
(16+).
03.40 «БольAой спорт».
04.00 «Эволю?ия».
05.30 Профессиональ-

ный бокс. Дмитрий Чу>и-

нов (Россия) против Криса 
Юбенка-мл. (Великобрита-

ния).
07.35 Х/ф «Лорд. пес-
полицейский». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.30 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
13.15 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Т/с  «Сармат». (16+).
20.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансля?ия из Фин-

лян>ии.
21.10 «БольAой спорт».
21.35 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
22.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Женщины.
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00.05 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
01.50 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
03.40 «БольAой спорт».
04.00 «Эволю?ия».
05.30 СмеAанные е>ино-

борства UFC. Рустам Хаби-

лов (Россия) против А>ри-

ано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против 
Антонио Силвы (Бразилия) 
(16+).
07.45 Х/ф «Лорд. пес-
полицейский». (12+).
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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 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят» с  Ан-

>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).

22.35 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.10 Но@ные новости.
23.25 «Гри=орий Горин. 
«Живите >ол=о». (12+).
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.20 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
02.10 «Мо>ный при=овор».
03.10 «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 «О>есса. Герои  по>-

земной крепости». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Люба. Любовь». 
(12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Взгляд из веч-
ности». (12+).
23.50 «Ве@ер с  Вла>ими-

ром Соловьевым». (12+).
01.30 «О>есса. Герои  по>-

земной крепости». (12+).
02.35 Х/ф «Колье Шарлот-
ты».
04.00 «Кам@атка. Жизнь на 
вулкане».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.

ЧЕТВЕРГ,  12 марта 09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Бесприданни-
ца».
11.45 «Россия, любовь мояг»
12.10 Д/ф «Тыся@елетняя 
история Перу».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Бесе>ы о русской 
культуре».
14.55 Д/ф «Истинный Лео-

нар>о».
16.25 «Посвящение Дебюс-

си».
17.20 Д/ф «Арман Жан >ю 
Плесси  >е РиAелье».
17.30 «Запе@атленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные >ыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 Д/ф «Тыся@елетняя 
история Перу».
20.45 «Ма=и@еский кри-

сталл Жореса Алферова».
21.10 «Культурная револю-

?ия».
21.55 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ан=ел».

22.40 Новости  культуры.
23.00 Д/ф «А».
23.55 Д/ф «Импрессионизм 
и  мо>а».
00.50 Д/ф «Эзоп».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Арман Жан >ю 
Плесси  >е РиAелье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Мимино». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». (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+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Старые клячи». 
(12+).
01.40 «Право на защиту. 
Нужная женщина». (16+).
02.40 «Право на защиту. 
Драма на рыбалке». (16+).
03.40 «Право на защиту. 
Лу@Aая по>ру=а». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.30 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
13.10 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Т/с  «Сармат». (16+).
20.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансля?ия из Фин-

лян>ии.
21.40 «БольAой спорт».
22.05 Биатлон. Муж@ины. 
00.15 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
02.00 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
03.45 «24 ка>ра». (16+).
04.15 «БольAой спорт».
04.40 «Эволю?ия». (16+).
05.40 «Поли=он». ЭAелон.
06.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конферен?ии  «Запа>».
08.10 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императора». 
(16+).

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 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.15 «Давай поженимсяг» 
(16+).
19.05 «Пусть =оворят» с  Ан-

>реем Малаховым. (16+).

20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.45 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.40 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Эста-

фета.
01.00 Х/ф «Флеминг». (16+).
02.40 Х/ф «Вся правда о 
Чарли». (16+).

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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Главная с?ена». 
Спе?иальный репортаж.
11.05 «О самом =лавном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная @асть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Люба. Любовь». 
(12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная с?ена».
00.25 Х/ф «Васильки для 
Василисы». (12+).
02.25 Х/ф «Два билета в 
Венецию». (12+).
04.20 «Комната смеха».
05.25 «Вести. Дежурная 
@асть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Закон жизни».
11.15 Д/ф «Свет и  тени  
Михаила Геловани».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 «В наAе время». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 «В наAе время». 
(12+).
05.35 Х/ф «Золотой теле-
нок». 1-я @асть.
07.00 «И=рай, =армонь лю-

бимаяг»
07.45 «СмеAарики».
08.00 «Умни?ы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Юрий Яковлев. По-

сле>няя пристань». (12+).
11.00 Новости.
11.20 «И>еальный ремонт».
12.15 «Страна на «колесах». 
(16+).
13.20 «Голос. Дети».
14.00 Новости.
14.15 «Голос. Дети».
15.50 «Кто хо@ет стать мил-

лионером?».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «У=а>ай мело>ию». 
(12+).

18.00 «Се=о>ня ве@ером» с  
Ан>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Тан?уйг»
22.40 Х/ф «Отец-молодец». 
(16+).
00.35 Х/ф «Явление». (16+).
02.20 Х/ф «Добрый сынок». 
(16+).
03.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.40 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром».
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 «Субботник».
10.30 «Тан?ы с  Максимом 
Галкиным».
11.05 «Линия =убернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 Х/ф «Леший». (12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Субботний ве@ер».
17.45 «Тан?ы со звез>ами». 
Сезон-2015 =.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Мой близкий 
враг». (12+).
01.30 Х/ф «Красотка». (12+).
03.30 Х/ф «Грустная дама 
червей». (12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «День ангела».
10.50 Д/ф «Гиперболои> 
инженера Шухова».
11.30 «БольAая семья». 
Алена Яковлева.
12.25 «Пряни@ный >омик». 
«Чеканка».
12.55 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.20 Че@илия Бартоли, Сай-

мон Рэттл и  Берлинский 
филармони@еский оркестр. 
Гала-кон?ерт в Берлине.
14.05 Д/ф «Таежный тупик. 
Лыковы».
14.40 «Острова».

ПЯТНИЦА,  13 марта 11.55 «Письма из провин-

?ии».
12.20 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ан=ел».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Черные >ыры. Бе-

лые пятна».
14.55 «Билет в БольAой».
15.35 «Эпизо>ы».
16.20 «Оркестр >е Пари». 
Кон?ерт в зале «Плейель».
17.30 «Запе@атленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоносталь=ия».
18.45 Д/ф «Гиперболои> 
инженера Шухова».
19.25 Х/ф «День ангела».
20.35 «Ма=и@еский кри-

сталл Жореса Алферова».
21.05 «Линия жизни». Оле= 
По=у>ин.
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Цвет сакуры».
00.40 М/ф «Старая пла-

стинка».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAествия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Кортик». (12+).
10.40 Х/ф «Кортик». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Кортик». (12+).
12.20 Х/ф «Кортик». (12+).
13.20 Х/ф «Бронзовая пти-
ца». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Х/ф «Бронзовая пти-
ца». (12+).
15.05 Х/ф «Бронзовая пти-
ца». (12+).
16.20 Х/ф «Бронзовая пти-
ца». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «Детективы». (16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).

01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.30 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
13.10 «Эволю?ия». (16+).
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Х/ф «Третий поеди-
нок». (16+).
18.35 «Битва за космос. 
История русско=о «Aаттла».
19.25 «Смертельные опы-

ты». Космонавтика.
20.00 Х/ф «Путь». (16+).
22.00 «БольAой спорт».
22.25 Хоккей. 
00.45 «БольAой спорт».
01.15 Биатлон. Женщины.
02.50 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императора». 
(16+).
04.50 «Эволю?ия».
06.05 Хоккей. КХЛ.
08.05 СмеAанные е>ино-

борства. (16+).

СУББОТА,  14 марта 15.20 Х/ф «Человек на сво-
ем месте».
16.55 Д/ф «Ва=нер о Ва=-
нере».
17.50 «Романтика роман-

са». Алексан>р За?епин.
18.45 «Острова».
19.25 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».
21.40 «Белая сту>ия».
22.25 Пако >е Лусия и  е=о 
=руппа.
23.25 Д/ф «Клан сурикат».
00.10 Д/ф «Сер>?е на ла-

>они. Леони> Ен=ибаров».
00.50 М/ф «Дож>ь сверху 
вниз».
00.55 «Искатели». «Тита-

ник» анти@но=о мира.
01.40 Д/ф «Сукре. Завеща-

ние Симона Боливара».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Лоскутик и  
Облако», «Маленький Мук», 
«Мореплавание СолныAки-

на», «Нехо@уха», «Новые при-

клю@ения попу=ая КеAи», 
«Мой>о>ыр», «Де> Мороз 
и  лето», «Оранжевое =ор-

лыAко», «ПетуAок-Золотой 
ГребеAок», «Сестри?а Але-

нуAка и  брате? ИвануAка». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Золотой теле-
нок». 2-я @асть.
07.05 «Служу От@изнег»
07.40 «СмеAарики».
07.55 «З>оровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Теория за=овора». 
(16+).
12.15 «Сер=ей Юрский. «Я при-

Aел в кино как клоун». (12+).
13.20 «Коллек?ия Перво=о 
канала».
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.20 «У=а>ай мело>ию». 
(12+).
17.55 «Клуб Веселых и  На-

хо>@ивых». ВысAая ли=а. 
(16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 Х/ф «Любит не лю-
бит». (16+).

23.00 Бокс. Бой за титул 
@емпиона мира. Сер=ей Ко-

валев - Жан Паскаль. (12+).
00.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Муж@ины. Масс-
старт. 
00.40 Х/ф «Джулия». (12+).
02.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
06.30 Х/ф «Пять минут 
страха».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

=ения Петросяна».
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 «Не жизнь, а праз>-

ник». (12+).
13.10 «Смеяться разреAа-

ется».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.30 «Смеяться разреAа-

ется».
16.00 «О>ин в о>ин». (12+).
19.00 Х/ф «Плохая сосед-
ка». (12+).
21.00 «Вести  не>ели».
23.00 «Воскресный ве@ер». 
(12+).
01.35 Х/ф «Дуэль». (12+).
03.40 «Не жизнь, а праз>-

ник». (12+).
04.40 «Николай Вавилов. 
НакормивAий @елове@е-

ство».
КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Свадьба с при-
даным».
11.30 Д/ф «Виталий Доро-

нин. Любиме? публики».
12.15 Д/ф «Клан сурикат».
13.05 «Что >елать?»
13.50 Д/ф «Сер>?е на ла-

>они».
14.30 Пако >е Лусия и  е=о 
=руппа.
15.30 «Война на всех о>на».
15.45 Х/ф «Ты не сирота».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15 марта 17.00 «Контекст».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Искатели». «Тита-

ник» анти@но=о мира.
19.20 «Острова». Татьяна 
Самойлова.
20.00 Х/ф «Анна Каренина».
22.25 «Волшебная флейта». 
Фильм-опера.
00.35 М/ф «О=рабление 
по...-2».
00.55 Д/ф «Ва=нер о Ва=не-

ре».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 М/ф «По >оро=е с  
облаками», «Дикие лебе>и», 
«Кентервильское приви>е-

ние», «Рикки-Тикки-Тави», 
«МеAок яблок», «ГорAо@ек 
каAи», «Винни-Пух», «Винни-
Пух и  >ень забот», «Винни-
Пух и>ёт в =ости». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 «Истории  из бу>уще-

=о» с  Михаилом Коваль@у-

ком (0+).
10.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
11.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).

12.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
13.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
14.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
15.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
16.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
17.00 «Главное». Информа-

?ионно-аналити@еская про-

=рамма.
18.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
19.25 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
20.25 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
21.25 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
22.25 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
23.25 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
00.25 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
01.25 Х/ф «Бронзовая пти-
ца». (12+).
02.35 Х/ф «Бронзовая пти-
ца». (12+).

03.40 Х/ф «Бронзовая пти-
ца». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
10.45 Формула-1. 
13.15 «БольAой спорт».
13.25 Х/ф «Путь». (16+).
15.25 «Главная с?ена».
17.45 «БольAой спорт».
17.50 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
18.20 Биатлон. Женщины.
19.15 «БольAой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конферен?ии  «Запа>». 
22.15 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (16+).
01.50 «БольAой футбол с  
Вла>имиром Сто=ниенко».
02.40 Шорт-трек. Чемпио-

нат мира.
03.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт.
05.40 Волейбол. Муж@ины. 1/4 
финала. «Бело=орье» (Бел=о-

ро>) - «Кузбасс» (Кемерово).
07.30 Т/с  «Сармат». (16+).

В программе 
возможны изменения

(0+).
08.35 «День ан=ела». (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+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с «Белые волки». (16+).
19.00 Т/с «Белые волки». (16+).
20.00 Т/с «Белые волки». (16+).
21.00 Т/с «Белые волки». (16+).
22.00 Т/с «Белые волки». (16+).
22.55 Т/с «Белые волки». (16+).
23.55 Т/с «Белые волки». (16+).
00.55 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». (16+).
02.35 Х/ф «Кортик». (12+).
03.45 Х/ф «Кортик». (12+).
04.50 Х/ф «Кортик». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.55 Формула-1. Гран-
при  Австралии. 
13.05 «БольAой спорт».

13.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «охотника». (16+).
17.10 «БольAой спорт».
17.25 Хоккей. КХЛ. 
19.40 Шорт-трек.
21.00 «БольAой спорт».
21.20 Биатлон. Муж@ины. 
22.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
00.45 «БольAой спорт».
01.05 СмеAанные е>ино-

борства. «Грозная битва».
04.00 «Опыты >илетанта». 
Танки  в =оро>е.
04.30 «У=розы современно-

=о мира». Свалка планетар-

но=о масAтаба.
05.00 «НЕпростые вещи». 
Лампо@ка.
05.30 «Человек мира». Крым-
ские каникулы.
06.25 «Мастера». Золотои-

скатель.
06.55 «За ка>ром». Вьет-
нам.
07.40 «Максимальное при-

ближение». Румыния.
08.00 Профессиональный 
бокс. Денис  Лебе>ев (Рос-

сия) против Павла Коло>зея 
(ПольAа). Гри=орий Дроз> 
(Россия) против КAиAтофа 
Вло>ар@ика (ПольAа).
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«Подворье»

чудо-помидорка – 
физалис!

Помидор – единственный овощ, который имеет большое 
разнообразие в окраске плодов. Ко многим мы уже привык-
ли – их можно встретить и в магазине, и на базаре. Но я 
хочу рассказать о маленькой «чудо-помидорке в коробочке». 
И название этой «помидорке» – физалис. 

Трудно в наше время пред-
ставить огород без такой 
культуры как лук.

Обы@но в марте вместе 
с  поми>орами  я высеваю в 
бано@ки  физалис   «Земля-
ни@ный». Росто@ки  о@ень то-
ненькие, жи>енькие, и  поэто-
му я произвожу поливку из 
Aпри?а без и=олки. После 
третье=о листо@ка, аккурат-
но пересаживаю по о>ному 
растению в тару побольAе 
емкостью. Ухо> такой же, как 
за поми>орами,  – по>корм-
ка, рыхление. После после>-
них заморозков на по@ву 
высаживаю по> лутрасил (в 
отли@ие от обы@ных поми-
>оров у них нежнее листья).

 Ко=>а растение набира-
ет силу, на нем появляются 
?ветки. Со временем ?веток 
становится крупнее и  все 
более похож на китайский 
фонарик. Если  вы е=о со-
рвете ра>и  любопытства 
и  откроете коробо@ку, то 
внутри  най>ете маленький 
пло>. Он прилипает к рукам, 
как бу>то облитый ме>ом. 
На свету ви>но, @то он зеле-
ный и  не созревAий. А >о-
зреет этот пло> то=>а, ко=>а 
на кустах появятся оранже-
вые коробо@ки  и, соответ-

ственно, пло> бу>ет тако=о 
же ?вета. 

Осенью семена пло>ов, 
которые вы не собрали, раз-
летаются по о=оро>у. И, ко=-
>а на сле>ующие лето вы 
бу>ете пропалывать =ря>ки, 
присмотритесь внимательно 
- в траве может расти  уже 
=отовая расса>а физалиса. 
Это @у>о может украсить 
также ?ветник, потому @то 

эта «поми>орка» о@ень кра-
сиво ?ветет. 

С этих пло>ов можно ва-
рить варенье, употреблять в 
свежем ви>е, >елать салаты, 
компот, а также закру@ивать 
с  о=ур?ами  и  без о=ур?ов. 
У физалиса о@ень приятный 
ананасовый вкус. Это @у>о 
напоминает хлопок. Теперь 
я каж>ый =о> сажу физалис, 
@тобы осенью насла>иться 
необы@ным вкусом этих «по-
ми>орок». Может вас  тоже 
заинтересует этот овощ, и  
вы тоже бу>ете са>ить этот 
«@у>о-поми>ор в коробо@ке» 
>ля своих >етей и  >ля себя.

Л.В. Зубова, 
п. Сай=а

лук от семи недуг

И  я мно=о лет выращи-
ваю на своём у@астке лук. 
Выращенно=о лука нам хва-
тает на всю зиму и  на се-
мена. Без лука невозможно 
при=отовить наAи  блю>а, 
салаты, =арниры, соусы, заку-
ски, за=отовки  впрок. 

На у@астке у нас  растёт 
лук – порей, батун, мно=о-
ярусный лук, мно=оза@атко-
вый (семейный) лук. Я хо@у 
рассказать, как выращиваю 
мно=оза@атковый лук. Из 
о>ной лукови?ы в =нез>е 
вырастает 4-6, а то и  10 лу-
кови?. У не=о отли@ный вкус, 
лук >аёт больAую массу лу-
ка-пера, и  он более вы=о>ен 
>ля вы=онки  на зелень. Чем 
крупнее посаженная луко-
ви?а, тем больAе мелких 
луковок вырастет в =нез>е. 
А если  лукови?у порезать 
на @асти, лукови? вырастет 
меньAе, но они  бу>ут круп-
нее.

За >ень >о поса>ки  лук 
обрезаю по пле@ики  и  за-
ма@иваю в по>солённой  

во>е (1 стакан соли  на 1 ве-
>ро во>ы). После это=о лук 
промываю, затем на  2 @аса 
зама@иваю в слабом рас-
творе мар=ан?овки  и  снова 
промываю. До поса>ки  >ер-
жу е=о в полиэтиленовом 
пакете, =>е он успевает вы-
пустить кореAки.

На по>=отовленных =ря>-
ках Aириной 1 метр >елаю 
в>оль =ря>ок три  бороз>ки. 
Бороз>ки  поливаю во>ой 
и  сыплю у>обрение. Затем  
выкла>ываю лук @ерез 20 
сантиметров  >ру= от >ру=а, 
не в>авливая в по@ву. Это 
расстояние нужно обяза-
тельно, так как листья о@ень 
быстро растут и  в =нез>е 
растут о>новременно по 5-8 
лукови?. После раскла>ки  
лукови? по бороз>кам оку-
@иваю их землёй с  меж>у-
ря>ий. Полу@ается =ребень 
высотой 8 – 10 сантиметров. 
Лукови?ы полностью укрыты 
землёй, @то защищает их от 
весенних заморозков и  от 
луковой мухи. Про=ревание 
земли  в =ребнях и>ёт бы-
стрее, вла=и  в по@ве ранней 
весной в >остатке, по@ва по> 
>он?ем лукови?ы рыхлая. 
Полив и  по>кормку прово-
жу только по бороз>кам за 
сезон лук >важ>ы по>карм-
ливаю настоем коровяка 
(1:8) Гнез>о растёт во все 
стороны, =ребни  развалива-
ют >ож>и, полив, по>кормка 
и  все лукови?ы оказыва-
ются на поверхности. Чем  
больAе листьев вырастет на 
лукови?е и  сохранится >о 
кон?а лета, тем крупнее она 
бу>ет.

Т.И. Кукишева, 
п. Белый Яр

конкурс
«Мой урожай»

любимые цветы детстваКаК много на свете пре-
красных цветов! Они раду-
ют сердце своим разнооб-
разием и многоцветьем. И 
как была бы бедна земля 
без этого буйства красок! 
Мы любим каждый цветок, 
восхищаемся ими. Но…

Есть тот самый первый, с  
которо=о эта любовь и  на@и-
нается. Для меня этот ?ве-
ток – космея. 

Все мы ро>ом из >етства. 
Де>уAка и  бабуAка – ро-
>ители  мое=о от?а – корен-
ные жители  =оро>а Твери  
(Калинина). В на@але октя-
бря 1941 =о>а семья эваку-
ировалась в =. Слобо>ское 
Кировской области. Нем?ы 
воAли  в Калинин 14.10.41 =. 
НаAи  войска (Калининский 
фронт) освобо>ил от фаAи-
стов  =оро> в январе 1942 =.
Через меся?, ко=>а был 
пущен первый поез>, се-
мья вернулась, но на месте 
>ома была больAая во-
ронка – прямое попа>ание 
бомбы. Поселились в >оме 
на трёх хозяев. При  >оме 
был небольAой о=оро>. 
С>елали  =ря>ки  и  поса-
>или  яблони. А на выхо>е 
на ули?у, около сосе>не=о 
>ома, на о>ном ква>ратном 

метре земли  бабуAка сея-
ла космею.

И  вот мне три  =о>а. Я 
стою около =ря>ки, и  ?веты 
на уровне моих =лаз. И  это 
моё первое у>ивление кра-
сотой. 

В Белый Яр мы приеха-
ли  в 1960 =о>у. Как толь-
ко появилась возможность, 
все=>а сеяла космею. Мне 
нравится этот ?веток. Мно-
=ие скажут: ерун>а, про-
стой,  ни@е=о особенно=о, 

ну, просто обыкновенная 
ромаAка…

Но посмотрите на само 
растение. Мощный стебель, 
листья незаметные, а сколь-
ко ?ветовг Розовые, мали-
новые, белые. Они  высокие, 
все тянутся вверх, в космос. 
Кроме то=о, космея непри-
хотлива, выносит засуху, не 
любит жирную землю, с  у>о-
вольствием ?ветёт на мало-
пло>оро>ной по@ве. О@ень 
хороAа >ля наAе=о сибир-

ско=о лета так как >ол=о 
?ветёт, а семена упавAие 
на землю всхо>ят самосто-
ятельно весной, как только 
при=реет солн?е.

Два =о>а я сажаю @ерез 
расса>у космею сортовую. 
Куст вырастает о@ень пыA-

ный, красивый, но ?вести  не 
успевает – лета не хватает. 
Ухо>ит по> сне= весь усы-
панный бутонами. Но тем не 
менее я не теряю на>еж>ы 
и  собираюсь вновь выра-
щивать сортовую махровую 
космею. На этот раз попро-
бую прищипнуть и  пропа-
сынковать  куст.

Кроме космеи  несколько 
лет выращиваю о>нолетние 
флоксы @ерез расса>у. Се-
мена собираю свои  в ав=у-
сте меся?е в сухую по=о>у.

И  како=о только ?вета у 
меня нетг Ви>ов 15, не ме-
нее, особенно люблю сорт 
«Звёз>ный >ож>ь». 

Флокс  о>нолетний «Звез>-
ный >ож>ь» устой@ив к мо-
розам и  засухам, отли@ает-
ся >лительным ?ветением. 
Само растение пре>став-
ляет из себя куст ростом 

50 см с  прямыми  и  вет-
вящимися стеблями, кисте-
ви>ные со?ветия состоят 
из ?ветков, напоминающих 
по форме звез>ы. Имеет 
о@ень >уAистый аромат, 
плохо растёт  в тени, непри-
хотлив требует умеренно=о 
полива и  ?ветёт >о самых 
заморозков. К ав=усту при  
хороAем ухо>е на =ря>ке 
сплоAной ?ветной ковёр. 
Разнообразие такое, @то 
не знаеAь, на каком ?ветке 
остановить свой взор, смо-
триAь и  у>ивляеAься – >о 
@е=о хороAиг 

Есть на уса>ьбе и  мно=о-
летние ?веты: лилии, флок-
сы, лан>ыAи, =иа?инты, нар-
?иссы, >ельфиниум, тюльпа-
ны, анемоны.

Но ?арём мно=олетни-
ков я с@итаю пион. Ко=>а 
он рас?ветает, любоваться 
им можно бесконе@но. Жаль, 
@то ?ветёт не>ол=о. После 
окон@ания ?ветения остаёт-
ся красивый пыAный куст 
резных листьев. 

Но все=>а самым =лав-
ным и  любимым ?ветком 
>ля меня остаётся космея – 
?веток мое=о >етства.

Л.Ю. Тихонова, 
р.п. Белый Яр
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Культура/месяц Март Апрель Май Июнь Июль Август

Календарь для огородников

Арбуз, дыня, кабачок, тыква 22-24, 27-28 19-20, 23-25 21-22, 30-31 17-18, 27-28 - -

Баклажан, перец 22-24, 27-28 19-20, 23-25 21-22, 30-31 17-18 - -

Горох, бобы, фасоль - - - 17-18, 24-28 19-26 -

Зеленые культуры (салат, укроп, базилик) 23-29 19-25, 28-30 19-22, 26-27, 31 17-18, 22-28 19-26, 29-30 16-22, 25-27

Земляника 23-26 19-22 19-20 24-26 22-23 18-20

Клубника 23-24 19-20 19-20 24-26 22-23 18-20

Капуста 23-24, 27-28 >19-20, 23-25 21-22, 30-31 17-18, 27-28 - -

Картофель, топинамбур 10-16 6-10, 15-16 6-7, 12-13, 17 

Лук, севок, чеснок 10-16, 19 15-16 6-7, 12-13, 17

Лук репчатый семена 10-16, 19 6-10, 15-16 6-7, 12-13, 17 9-10, 13-14, 15 6-7, 10-11 2-8, 11-12

Морковь, свекла, репа, редька, редис - 15-16 6-7, 12-13, 17 9-10, 13-14, 15

Огурец 22-24, 27-28 19-20, 23-25 21-22, 30-31 17-18, 27-28

Сельдерей корневой 10-16, 19 6-10, 15-16 6-7, 12-13, 17 9-10, 13-14, 15 6-7, 10-11 2-8, 11-12

Томат 22-24, 27-28 19-20, 23-25 21,22, 30-31 17-18, 27-28 24-26

                                        Календарь для цветоводов

Луковичные, клубневые цветы 1-4, 23-24, 27-31 19-20, 23-27 3, 21-25, 30-31 17-21, 27-28 17-18, 24-26 15, 18-22

Вьющиеся (клематис, настурция, ипомея, 
душистый горошек), люпин, дельфиниум 

25-26 21-22 19-20 24-26 22-23 18-20

Виола, гвоздика, шабо, маргаритка
1-4, 10-11, 19, 

23-24, 27-31

19-20, 10-11, 19, 

23-27
5, 12-13, 16-17 8-10, 13-14 6-7, 10-11, 14-15 2-3, 6-7, 11-12

Петунии, астры 2-4, 23-24, 29-31 19-20, 26-27 3, 23-24, 30-31 19-21, 27-28 17-18, 24-26

Агератум, алиссум, бархацы, цинерарии 2-4, 23-24, 29-31 19-20, 26-28 3, 23-24, 30-31 19-21, 27-28 1, 17-18, 24-26

Газонные травы 28-30 19-20, 23-30 17-21, 24-27 20-22

Розы 23-24

Хвойные растения 23-24 19-20 25-27

Плодовые деревья 19-20 20-21

Плодовые кустарники 19-2, 23-25 3, 30-31 20-21

Л у н н ы й 
календарь

Чтобы труд садоводов не был напрасен и усилия по выращиванию принесли удовлетворение, советуем обращать вни-
мание на благоприятные дни посадок/пересадок семян, высадки рассады овощей и цветов по лунному календарю 2015 
года. Помните, что овощные культуры, плоды у которых образуются на надземной части растения (перцы, баклажаны, 
томаты), садят на растущую луну. И наоборот, те, у которых плоды в земле (картофель, свекла), - на убывающую 
луну.

Календарь уточнен для зоны Западной Сибири. 

Неблагоприятные дни для посева и посадок 
на весну-лето 2015 года

Давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят для посадочных и 
пересадочных работ.

Март – 17-18, 20-22;
Апрель – 4, 13-14, 17-18;
Май – 4, 10-11, 14-15, 18;

Июнь – 2, 6-8, 11-12, 16;
Июль – 2, 4-5, 8-9, 16, 31;
Август – 1, 4-5, 14, 27-30.

По материалам Интернета


