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Пресс-релиз

В списках значаТся
В 2015 году на капитальный ре-

монт многоквартирных домов реги-
он направит 539,6 млн рублей, из них 
14,5 млн рублей выделил областной 
бюджет, 12 млн – бюджеты муници-
пальных образований, 513,12 млн со-
ставят средства собственников. 

«В краткосрочный план капремон-
та-2015 включены 214 многоквартир-
ников, в том числе 122 дома, ремонт 
которых был запланирован на 2016 
год, – в этом году по ним подготовят 
проектно-сметную документацию.  
Учитывая объем денег, выделенных из 
бюджетов разных уровней, мы наме-
рены расширить список домов», - со-
общил начальник департамента ЖКХ 
и  государственного жилищного над-
зора Томской области  Юрий Баев.

забОлеВаемОсТь 
снизилась

В регионе снизилось количество 
подтвержденных случаев инфекцион-
ных заболеваний, передаваемых кле-
щами. 

По данным управления Роспо-
требнадзора по Томской области, на 
29 июня в пункты серопрофилактики  
с  присасыванием клеща обратились 
12 932 человека против 8 593  в 2014 
году. При  этом из общего числа об-
ратившихся инфекционное заболева-
ние, передаваемое иксодовыми  кле-
щами, подтверждено у 14 человек: у 
десяти  установлен диагноз клещевой 
энцефалит, у четырех выявлена бо-
лезнь Лайма.

день ипОТеки
4 июля в помещении  «Газпром-

банка» (Томск, пер. 1905 года, 7) прой-
дет организованный при  поддержке 
администрации  Томской области  
«День ипотеки».

В рамках мероприятия можно по-
лучить консультации  специалистов о 
потребительском рынке финансово-
кредитных услуг, об условиях ипотеки: 
сроках кредита, процентных ставках, 
требованиях к заемщику, ознакомить-
ся с  новыми  ипотечными  програм-
мами. 

Банковский сектор презентует то-
мичам специальные продукты креди-
тования по программам с  государ-
ственной поддержкой: «Жилье для 
российской семьи», «Социальная ипо-
тека» и  «Молодая семья». Представи-
тели  компаний-застройщиков и  ор-
ганов власти  проведут консультации  
и  прием необходимых документов.

православный календарь будни и праздники
7 июля – Рождество Иоанна Крестителя.
Петровский пост 5 июля

День работников морского и речного флота

5 июля 1943 г. началась Курская битва в Великой Отече-
ственной войне

люди, события, факты

Тема дня
на принципах 

ВзаимнОй 
ОТВеТсТВеннОсТи 
ВСеМиРный день кооперативов 

появился в календаре в 1992 году, 
когда Генеральная Ассамблея ООн 
приняла резолюцию, в которой пер-
вая суббота июля провозглашалась 
Международным днем кооперативов. 
Современное кооперативное движе-
ние возникло, когда по инициативе 
группы ткачей еще в 1844 году был 
создан первый потребительский коо-
ператив в городе Рочдейле. Это был 
своего рода первый шаг трудящихся 
на пути  обретения экономической 
свободы и  независимости.

Основу деятельности  потребко-
операции  составляют такие принци-
пы, как взаимопомощь, взаимная от-
ветственность, демократия, равенство, 
справедливость и  солидарность. Сила 
и  авторитет потребительской коопе-
рации  в ее социальной политике. 

В непростые годы реформ, про-
явив стойкость и  преданность свое-
му делу, основной задачей которого 
является защита и  поддержка сель-
ского населения, потребкооперацию 
удалось сохранить. В настоящее 
время перед кооперацией России  
стоят задачи  выполнения социаль-
ной миссии: борьба с  безработицей, 
оказание торговых, закупочных и  бы-
товых услуг населению. Эти  задачи  
поставило правительство Российской 
Федерации. В настоящее время насе-
лению оказывается более 170 тысяч 
услуг по 130 видам. Россия постепен-
но стала входить в тренд мирового 
рынка микрофинансов, где основным 
институтом в большинстве развитых 
и  развивающихся стран мира явля-
ются именно кредитные кооперативы. 

В настоящее время в России  бо-
лее двух с  половиной тысяч кредит-
ных кооперативов. ежегодный рост 
их количества и  активов составля-
ет от 70 до 90%. В случае сохране-
ния таких темпов буквально уже в 
ближайшее пятилетие кредитные 
кооперативы и  в России  займут ве-
сомую часть финансового  рынка.  
Сегодня кооперация – отрасль, дина-
мично работающая в сфере торговли  
и  общественного питания, бытовых ус-
луг, производства товаров народного 
потребления, сельского хозяйства. Ко-
операция участвует в решении  соци-
альных проблем села, укрепляет связи  
с  крестьянами, фермерскими  хозяй-
ствами, всеми, кто трудится на земле. 

н. иванова
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не просто нажимаешь на педаль
Участники  Белоярского велоквеста 

погрузились в романтику ночных дорог».
стр. 2

«
почему? а потому!

В редакцию районной газеты 
поступило письмо от депутата...».   

стр. 3

продолжение на стр. 2

Уйти,
чтобы вернуться
Медалисты – выпускники-2015 – после 
получения профессии намерены работать 
в родном Верхнекетском районе

В зале районной администрации 30 июня состоялся очередной тор-
жественный прием медалистов. В приподнятом настроении находились 
все участники мероприятия – юноши и девушки – еще недавние уча-
щиеся, – их родители, директора школ, учителя. Глава Верхнекетского 
района Г.В. яткин сказал, что, хотя медали не дают льгот при поступле-
нии, тем не менее, они – оценка труда, учебной деятельности. 

- Вы уже вписали свои имена не только в историю родной школы, 
но и в историю района, - обратился к медалистам Геннадий Владими-
рович.  - надеюсь, вы после приобретения профессии вернетесь на 
работу в район, чтобы он процветал. В добрый путь!

е.д. сиденко, председатель думы Верхнекетского района, также 
поздравила медалистов, учителей, родителей с заслуженной награ-
дой и достижениями. 

- медаль – не одномоментный результат, а итог многолетних усилий, 
- сказала елена дмитриевна. - не забывайте Верхнекетский район, ста-
новитесь специалистами в своей профессии и приезжайте сюда.

заместитель начальника Управления образования администрации 
Верхнекетского района а.а. стародубцева также поздравила медали-
стов и всех присутствующих в зале с получением заслуженных на-
град. пройдя череду знаменательных для каждого человека событий 
– последний звонок, выпускной бал, выпускников ждет не менее се-
рьезный этап жизни – поступление в вузы.

«
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объём господдержки
сельхозпроизводителей достиг

почти 2 миллиардов рублей

Общий объем поддерж-
ки сельхозпроизводителей 
Томской области в этом 
году составил 1,843 млрд 
рублей, пятую частью этих 
денег получат фермерские 
хозяйства, личные подво-
рья и сельхозкооперативы. 

Об этом сообщил и.о. 
председателя комитета об-
ластного департамента по 
социально-экономическому 
развитию села Томской об-
ласти  Александр Моисеев 
на семинаре с  районными  
СМИ. 

На личных подворьях се-
годня выращивается 89 % 
картофеля, 85 % овощей, 
95 % плодово-ягодной про-
дукции. Они  поставляют 
45,7 % молока и  20 % мяса.

Из бюджета частники  
получают субсидии  на со-
держание коров (по 3  тыс. 
рублей на голову, если  со-
держат более трех живот-
ных), а также им компен-
сируют затраты на приоб-
ретение техники  и  инвен-
таря. С 2015 года область 
впервые внедрила для лич-
ных подворий субсидии  
для выращивания молод-
няка, приобретенного или  
полученного в нынешнем 
же году. На эту статью ре-
гиональный бюджет выде-
лил 30 млн рублей. Сейчас  
дорабатывается порядок 
распределения этих денег: 
предполагается выделять 
2 тыс. рублей на покуп-
ку кормов на одну голову 
крупного рогатого скота, 1 
тысячу — на поросенка и  
по 700 рублей — на коз и  
овец. После утверждения 
документа,  деньги  будут 
направлены в районы.

«При  этом мы стимули-
руем владельцев личных 
подворий перерегистриро-
ваться в крестьянско-фер-
мерские хозяйства, которые 
имеют больше преимуществ 
и  в плане господдержки, и  
при  реализации  сельхоз-
продукции», - подчеркнул 
Александр Моисеев. С 2012 
года Томская область про-
водит конкурсы «Начинаю-
щий фермер» и  «Семейная 
животноводческая ферма», 
в рамках которых на под-
держку фермерства выде-
лено 245 млн рублей, в том 
числе 90 — из областной 
казны. За эти  годы 67 фер-
меров получили  гранты в 
размере 1,5 млн рублей, 24 
фермы – от 6 до 10 млн ру-
блей. 

В совокупности  кре-
стьянско-фермерские и  
личные подсобные хозяй-
ства (ЛПХ) занимают бо-
лее 50 % в валовом объ-
еме сельхозпродукции, но 
только 6 % приходится 
на фермерство, остальное 
– на ЛПХ. При  этом лич-
ным удается реализовать в 
среднем всего 15 % про-
дукции, а фермерам — до 
60 %. Чтобы помочь лич-
ным подворьям в сбыте, 
в системе региональной 
господдержки  сделан но-
вый акцент — на коопера-
цию. В этом году на нее 
предусмотрено 12 млн 
рублей в областном бюд-
жете, еще 24 на условиях 
софинансирования плани-
руется привлечь из феде-
рального.

Пресс-служба 
Администрации

Томской области

в томской области 
вновь введён особый 

противопожарный режим

В четырех районах – Верхнекетском, Парабельском, Пер-
вомайском и Томском – установлен режим повышенной го-
товности для органов управления и звеньев территориаль-
ной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

Особый противопожар-
ный режим продлится до 
13  июля. В течение этого 
периода запрещено разво-
дить огонь в лесных масси-
вах, оставлять в лесу мусор, 
заправлять горючим топлив-
ные баки  при  работе двига-
теля, использовать на терри-
тории  лесного фонда маши-
ны с  неисправной системой 
питания и  совершать иные 
действия, которые могут 

спровоцировать возникно-
вение и  распространение 
огня. 

Штрафы за нарушение 
правил пожарной безопас-
ности  в лесах в период дей-
ствия особого противопо-
жарного режима увеличива-
ются в два раза.

30 июня в регионе дей-
ствовали  три  лесных по-
жара: два – в Молчановском 
районе на общей площади  
54 га, один – в Верхнекет-
ском районе (50,6 га). На 
ликвидации  возгораний за-
действованы 38 специали-
стов авиапожарной службы 
лесного хозяйства.

Два лесных пожара, обна-
руженных 29 июня в Перво-
майском и  Зырянском райо-
нах, потушены. 

С начала пожароопасно-
го сезона в Томской обла-
сти ликвидирован 81 лес-
ной пожар на общей площа-
ди 818,5 га. На территории 
региона установлен 3-5-й 
классы пожарной опасно-
сти.

уйти, чтобы вернуться

не просто нажимаешь на педаль
 УЧаСТНики Белоярского ве-
локвеста погрузились в ро-
мантику ночных дорог. Белый 
Яр днем  и ночью – это дру-
гие улицы: автомобильный 
шум или тишина с шумящей 
от ветра листвой, спешащие 
или прогуливающиеся люди 
или знакомые силуэты зда-
ний, откидывающие тени ко-
роткой белой ночью.

Именно в такое вре-
мя – с  26 на 27 июня – в 
райцентре прошел велок-
вест. Организаторы из МАУ 
«Культура» совместно с  от-
делом по молодежной по-
литике, физической культуре 
и  спорту предложили  моло-
дежи  начать празднование 
их Дня, сидя на велосипеде 
и  участвуя в познаватель-
ной игре-викторине. 

Юноши  и  девушки, а так-
же молодые душой  активно 
приняли  идею, решив, по-
чему бы не прокатиться по 
ночным улицам на двухко-
лесном друге в компании  
друзей, прочувствовать ро-
мантику, которой в наш праг-
матичный век так не хватает.

Зарегистрировались 33  
человека. Сформировались 
пять команд. У каждой при-
думано название, каждая 
стремилась к победе. При  
прохождении  маршрута 
участникам требовались не 
только физические данные. 
Нужно было проявить сла-
женность команды, каждому 
– эрудицию, логику.

Организаторы подгото-
вили  пять площадок, кото-
рые велосипедисты должны 
были  посетить в обязатель-
ном порядке: РЦКД - Мудрая 
сова и  Три  медведя, ДЮСШ, 
БСШ № 1, вертолетная пло-
щадка, скульптура Петра и  
Февронии. 

Подъезжая с  ветерком 
к площадкам команды по-
переменно вникали  в ин-
формацию, запоминали  
ключевые моменты, затем 
отвечали  на вопросы, каса-
тельные данного объекта. 
Возле ДЮСШ велосипеди-
стов встречала Евгения Хо-
дова. Она рассказывала об 
истории  создания не толь-
ко спортивного здания, но и  
стоящей когда-то рядом Бе-
лоярской школы 1, информи-
ровала о том, что находится 
там в настоящее время, что 
можно посетить музей, кру-
жок рукоделия. Затем Ев-
гения, сообразно имени  А. 
Карпова, просила участников 
назвать шахматные фигуры 
и  показать, как они  ходят по 
доске. 

На вертолетной пло-
щадке Людмила Почикова 
рассказывала об истории  
работавшего здесь Верхне-
кетского ЛЗУ, выпускающе-
го пиломатериалы. Вообще 
тема скульптур, выполнен-
ных из дерева, была сквоз-
ной в велоквесте. Также 

участникам была предло-
жена информация о газе-
те «Заря Севера», которая 
также отражала историю 
лесной отрасли  района, а в 
августе 2015 года отмечает 
юбилейные 70 лет.

После прохождения все-
го маршрута уставшие, но 
полные впечатлений  ве-
лосипедисты собрались в 
РЦКД на итоговый конкурс. 
Награждение прошло 27 
июня в День молодежи. Все 
команды получили  памят-
ные дипломы, а занявшие 
1-3  места – призы. В но-
минации  самый молодой и  
самый взрослый участник 
велоквеста. отмечены Дарья 
Зорина, Анна Вовк и  Ольга 
и  Вячеслав Шушковы.

Поиск приключений, так 
переводится слово «велок-
вест»,  на велосипедных ко-
лесах не прошел впустую. 
Участники  проторили  но-
вый маршрут, погрузились 
в мир азарта, по-новому 
взглянули  на родной посе-
лок.

Н. иванова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

 
- СПАСИБО учителям, 

которые видели  в вас, уче-
никах, личности, родителям, 
- сказала Анжелика Анато-
льевна.

Вручаемые медали  под-
разделяются на федеральные, 
их получают те, кто учился и  
закончил школу на «отлично», 
и  региональные, кто кроме 
отличной учебы, участвовал в 
различных конкурсах, олимпи-
адах, общественной жизни.

В Белоярской школе № 1
– две медалистки  – Али-
на Гринкевич и  Анастасия 
Огнева, в Белоярской № 2 
– Юлия Тихонова, в Сайгин-
ской – Дарья Мулык. 

Возглас  восхищения 
раздался в зале при  объ-
явлении  медалистов Клюк-
винской СОШИ – четыре 
медалиста! Юлия Матвиенко 
считает, что золотая медаль 
дается упорным, настой-
чивым, когда учителя уме-
ют заинтересовать ученика 
своим предметом. Юля бу-
дет стоматологом и  долж-
на вернуться на работу в 
район. Алексей Цветков, из 
Центрального,  продолжа-
ет мысль, что нужно иметь 
желание учиться, говорит 
«спасибо» Г.А. Сморкало-
вой, учителю математики. 
Алексей поступает в По-
литехнический, будет инже-
нером-строителем. Роман 
Сметанин – номинант пре-

мии  «Юные дарования» и  
медалистка Мария Кречмар  
по целевому направлению 
поступают в СибГМУ и  тоже 
вернутся в район будучи  
врачами. Виктория Жирнова 
– также имеет отличные ре-
зультаты в своей  учебной и  
общественной деятельности, 
поступает в ТГУ. Все ребя-
та активисты: поют, танцуют, 
принимали  участие в много-
численных конкурсах, олим-
пиадах, спортивных секциях. 

Была на торжественном 
приеме и  грустная нотка. 28 
медалей получили  за десять 
лет выпускники  Клюквин-
ской школы, руководителем 
которой является Т.И. Во-
ронянская. И  нынче она в 
последний раз присутству-
ет на таком приеме. Татья-
не Ивановне  было сказано 
много теплых слов и  благо-
дарностей.

Также во время торже-
ственного приема были  
вручены премии  Главы 
Верхнекетского района 
«Юные дарования». 

Вслед за букетами  цве-
тов, воздушными  шарами  
и  достойными  наградами  
у выпускников, медалистов 
наступает горячая пора по-
ступления в вузы, получения 
профессии  и  точно у не-
скольких специалистов – 
работы в нашем районе.

Н. коновалова
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Почему? а Потому!
В редакцию районной 

газеты «Заря Севера» по-
ступило письмо от депута-
та Совета Степановского 
сельского поселения, члена 
охотколлективов охотников 
и рыболовов Верхнекет-
ского района Л.Г. Ищенко, 
в котором поднимается це-
лый ряд острых проблем: 
«Почему у руководства рай-
онного охотколлектива нет 
желания общаться с чле-
нами охотобщества через 
нашу газету «Заря Севера»?

нас накопилась масса 
вопросов по законо-
дательству об охоте, о 
ношении  охотничьих 

ружей и, вообще, о деятель-
ности, задачах и  проблемах 
охотколлектива района. Я, 
как полноправный член охо-
тобщества, вправе даже по-
требовать этого, так как пла-
чу регулярно деньги  в охо-
тобщество и  имею право 
знать, на что они  расходуют-
ся. Я думаю, что меня под-
держат и  другие платель-
щики  взносов в общество 
охотников и  рыболовов. Я 
пытался выяснить об этом у 
господина Адаховского че-
рез А.С. Родикова. Тот ему 
клятвенно пообещал, что не-
медленно даст разъяснения, 
но по прошествии  трёх не-
дель воз и  ныне там, как в 
народе говорят.

Господин Адаховский, 
новоиспечённый наш руко-
водитель, видимо, полагает, 
как и  прежнее руководство, 
что с  нами  можно играть 
втёмную. А наш уважае-
мый Президент страны на 
всех уровнях призывает не 
делать этого, а всё должно 
быть прозрачным. Или  вас, 
господин Адаховский, это 
тоже не касается?

Общаясь с  народом как 
охотник и  рыбак, а также как 
депутат Совета Степанов-
ского поселения, я убедился, 
что у охотников и  рыбаков 
накопилась масса вопросов 
по законодательству о ры-
балке и  охоте.

Они  меня убедительно 
попросили  получить отве-
ты на их вопросы. А  я, как 
депутат, обязан это сделать. 
Так что, уважаемый господин 
Адаховский, будьте так лю-
безны и  вы выполнить свою 
обязанность, объясниться с  
членами  охотколлектива.

Почему сейчас  при  
оформлении  разрешений 
на охотничье оружие коти-
руется только билет Депар-
тамента природных ресур-
сов и  охраны окружающей 
среды? Тот билет, старого 
образца,  тоже написан как 
удостоверение на право охо-
ты и  рыболовства. В народе 
поговаривают, что деньги  за 
тот охотбилет выброшены 
на ветер, и  можно вообще 
не платить туда? Да и  за об-
ладание этими  корочками  
Департамента платить, похо-
же, не за что. Вы все хотите 
от нас, а вы-то на что? Чтоб 
деньги, полученные от взно-
сов, тратить, и  всё что ли? 
Разъясните нам, тёмным да 
убогим, каковы ваши  задачи  
и, вообще, как обстоят дела 
с  охотой у нас  в районе. 
Только не надо нам цифры, 
которые нельзя проверить! 
Было бы интересно узнать, 
сколько и  каких браконье-
ров вы задержали  за пол-
года хотя бы. Мы знаем, что, 
к сожалению, факты имеют 
место быть! И  не надо нам 
говорить о том, что вы про-
вели  учёт зверей силами  
ваших егерей. Это филькина 

грамота для москвичей. Мы 
– местные, и  знаем, как она 
делалась, и  реально ли  это 
с  вашими  силами. По по-
воду браконьеров. Я думаю, 
уж вы-то должны знать, кто у 
нас  больше всего браконье-
рит. Это всякие приезжие 
на «крутых» машинах и  с  не 
менее «крутым» оружием.

Неоднократно наши  
охотники  со своими  дро-
бовыми  карамультуками  
были  свидетелями, как и  
сколько отстреливают дичь  
осенью эти  «викинги». И  
что, вы кого-то из этой бра-
тии  арестовали  или, может, 
наказали? Они  сначала ма-
шиной грузовой отправляют 
свою «добытую непосиль-
ным трудом добычу», а по-
том пустые едут сами. Что-
то не хвалится наше охотоб-
щество своими  трудовыми  
подвигами! Ведь, насколько 
я понимаю, ваши  выступле-
ния в средствах массовой 
информации  есть не толь-
ко профилактика, но и  ваша 
обязанность.

Почему в Законе об ору-
жии  написано чёрным по 
белому, что стрелять мы мо-
жем от населённого пункта 
на расстоянии  100 метров, 
а в ваших - расчехлять ору-
жие имеем право лишь на 
расстоянии  200 метров? Не 
находите, что это несурази-
ца? Почему нельзя, напри-
мер, производить отстрел 
нового охотничьего оружия 
на стрельбище РОВД? У вас, 
что есть специально обору-
дованное стрельбище, а мы 
об этом не знаем. Подска-
жите, где оно?!

У нас  лесная местность, 
и  медведи  время от време-
ни  это подтверждают своим 
появлением в населённых 
пунктах. Не далее как позд-
ней осенью 2014 года уби-
ли  наши  охотники  медведя 
от моего дома в 70 метрах, а 
я живу на улице Таёжной. Но 
это не тайга! Это я к чему. А 
к тому, что, находясь в лесу 
в неразрешённое время для 
охоты, я как бы не имею пра-
ва, с  точки   зрения ваших 
Законов иметь при  себе 
оружие, на которое у меня 
есть право хранения и  но-
шения. Какой из Законов 
правее: федеральный или  
ваш, ведомственный? Мы 
предполагаем, но хотелось 
бы знать точно. Я тут краем 
уха слышал, что вы рекомен-
дуете все ответы получать в 
интернете. 

Вы, голубчик, вместе с  
вашим начальством глубоко 
заблуждаетесь на этот счёт. 

Во-первых, многие не вла-
деют интернетом, а у других 
его нет! Во-вторых, там мож-
но найти  и  не ту информа-
цию. Там много чего пишут! 
А вот разъяснить нам это, со 
ссылкой на Постановления 
или  Закон той или  иной 
статьи, ваша прямая обя-
занность. И  потом, мы, «ис-
порченные социализмом», 
старшее поколение и  люди  
среднего возраста, как-то 
больше уповаем на честные 
высказывания наших непо-
средственных районных ру-
ководителей. Я всегда могу 
сослаться на ваши, милости-
вый государь, слова. Чтоб 
было с  кого спросить при  
необходимости! 

Очень хочется получить 
исчерпывающий ответ через 
газету «Заря Севера» в уста-
новленный законодатель-
ством срок. Скоро дикоросы 
созреют, и  мы в тайгу пой-
дём с  ружьём. Также можно  
и  обсудить правомерность 
доходов ведомственного 
Закона об охоте в Томской 
области. С уважением, де-
путат Совета Степановского 
сельского поселения, член 
охотколлективов охотников 
и  рыболовов Верхнекетско-
го района Л.Г. Ищенко». 

Направив копию данно-
го письма директору ОП 
«Верхнекетское РООиР» 
А.М. Адаховскому для оз-
накомления и ответа по су-
ществу, редакция районной 
газеты «Заря Севера» полу-
чила от него письменный 
ответ следующего содер-
жания:

«В ответ на Ваше письмо 
№ 32 от 22 июня 2015 года 
сообщаю, что вопросы, под-
нятые Л.Г. Ищенко, были  
рассмотрены Председате-
лем ТРОО «Томское област-
ное общество охотников и  
рыболовов» А.В. Цимерма-
ном, за его подписью подго-
товлен ответ на имя заяви-
теля, который прилагается».

Вот его полный текст:
«Члену Верхнекетского 

обособленного подразделе-
ния ТРОО «Томское охотоб-
щество» Ищенко Л.Г.

Укажаемый Леонид Гера-
симович!

На Ваше письмо от 19 
июня 2015 года поясняем 
следующее: Верхнекетское 
районное общество охотни-
ков и  рыболовов является 
обособленным подразделе-
нием Томской региональ-
ной общественной органи-
зации  «Томское областное 
общество охотников и  ры-
боловов», членом которой 

вы и  являетесь. Членство 
в организации  доброволь-
ное. Деятельность органи-
зации  осуществляется в 
соответствии  с  Уставом. 
Средства, полученные от 
членских взносов, идут на 
осуществление уставной 
деятельности. Территория 
охотничьих угодий, на кото-
рой осуществляется веде-
ние охотничьего хозяйства, 
является собственностью 
государства, равно как и  
объекты животного мира на 
ней находящиеся. Данная 
территория предоставлена 
в пользование организации  
на определённый срок, при  
выполнении  условий, пред-
усмотренных договорами  о 
предоставлении  террито-
рии.

ТРОО «Томское облохо-
тобщество» осуществляет 
охотхозяйственную деятель-
ность на предоставленной 
территории, силами  штат-
ных работников, а также 
членов организации, поже-
лавших в этом участвовать 
добровольно.

С 1 июля 2012 года, со-
гласно федеральному зако-
нодательству, каждый охот-
ник обязан был получить 
охотничий билет единого 
федерального образца, ко-
торый на сегодняшний мо-
мент даёт право на охоту. 
Данный документ выдаётся 
уполномоченным государ-
ственным органом (Управ-
ление охотничьего хозяй-
ства Томской области) бес-
платно и  бессрочно, он же 
необходим и  при  продле-
нии  разрешений на хране-
ние и  ношение охотничье-
го оружия. Членский билет 
даёт право на получение 
льготы при  оформлении  
разрешительных докумен-
тов на право охоты, а также 
осуществление охоты на не-
которые виды охотничьих 
ресурсов на закреплённой 
территории.

На сегодняшний день 
штатные работники  охот-
пользователей не имеют 
полномочий по осущест-
влению охраны закреплён-
ных за ними  угодий (т.е. 
осуществлять функции  по 
предупреждению и  пресе-
чению нарушений правил 
охоты).

В связи  с  этим штатные 
работники  охотничьих хо-
зяйств осуществляют выез-
ды по охране охотугодий со-
вместно с  представителя-
ми  Управления охотничьего 
хозяйства Томской области  
и  сотрудниками  правоохра-
нительных органов.

Учёт охотничьих живот-
ных производится силами  
штатных работников охот-
пользователей, а также охот-
ников – членов организа-
ции. Методика проведения 
зимнего маршрутного учёта 
(Приказ № 58 от 13.11.2014 
г. ФГБУ «Центрохоткон-
троль», подведомственного 
Министерству природных 
ресурсов и  экологии  Рос-
сии) предусматривает ис-
пользование спутникового 
навигатора, где отражается 
реальное проведение поле-
вых работ по учёту на тер-
ритории  закреплённых охо-
тугодий.

У общественных орга-
низаций нет законотворче-
ской функции  и  поэтому 
Федеральный закон «О жи-

вотном мире» № 52-ФЗ от 
24.04.1955 (регулирует от-
ношения в области  охраны 
и  использования животного 
мира и  среды его обитания), 
Федеральный закон «Об 
охоте и  сохранении  охотни-
чьих ресурсов…» № 209-ФЗ 
от 24.07.2009 (регулирует 
отношение в области  охо-
ты и  сохранения охотничьих 
ресурсов), Приказ Мини-
стерства природных ресур-
сов и  экологии  России  от 
16.11.2010 № 512 «Об ут-
верждении  Правил охоты» 
(устанавливает требования 
к осуществлению охоты и  
сохранению охотничьих ре-
сурсов) – это не «наши» при-
казы, а федеральные нормы, 
обязательные для испол-
нения всеми  субъектами  
отношений в сфере охот-
ничьего хозяйства, включая 
как юридические лица (ор-
ганизации), так и  физиче-
ские лица (индивидуальные 
предприниматели  и  охот-
ники). Исполнение данных 
норм контролируется спе-
циально уполномоченным 
исполнительным органом 
(Управление охотничьего 
хозяйства Томской области), 
подведомственным Мини-
стерству природных ресур-
сов и  экологии  России.

Нахождение с  оружием в 
охотничьих угодьях вне сро-
ков охоты, а также добыча 
охотничьих животных с  при-
менением  охотничьего ог-
нестрельного и  (или) пнев-
матического оружия ближе 
200 метров от жилья – это 
административные право-
нарушения, за совершение 
которых в том числе предус-
матривается лишение спе-
циального права, т.е. права 
охоты на срок от 1 до 3  лет 
(КоАП РФ ст. 8.37 ч. 1).

Медведи, представляю-
щие угрозу населению и  
сельскохозяйственным жи-
вотным, могут быть подвер-
гнуты изъятию по решению 
представителя специально 
уполномоченного государ-
ственного органа (предста-
витель Управление охотни-
чьего хозяйства Томской 
области). После принятия 
решения о целесообразно-
сти  проведения меропри-
ятий по изъятию опасного 
хищника охотнику выдаёт-
ся разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов, в це-
лях регулирования числен-
ности, на ту территорию, в 
границах которой медведь 
вызывает беспокойство. Из 
всего вышесказанного сле-
дует вывод, что нахождение 
с  ружьём в летний период 
без разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов будет 
расценено как нарушение 
Правил охоты (Приказ Ми-
нистерства природных ре-
сурсов и  экологии  России  
от 16.11.2010 № 512 «Об ут-
верждении  Правил охоты») 
пункт 3, за которое последу-
ет наказание по ст. 8.37 ч. 1 
КоАП РФ.

С уважением, Председа-
тель ТРОО «Томское обло-
хотобщество» А.В. Цимер-
ман».

Удовлетворены ли разъ-
яснениями автор письма в 
редакцию газеты, а также 
верхнекетские охотники и 
рыболовы, покажет вре-
мя…

Н. Катангин  

У
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ПОнеделЬнИК,  6  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+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
22.30 Ночные новости.
22.45 Т/с  «Водолей». (18+).

00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

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

16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(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 ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Чужое гнездо». 
(12+).
00.40 Х/ф «Дневной по-
езд».
02.45 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Крепостная ак-
триса».
11.55 «Царица Небесная. 
Владимирская икона Божи-

ей Матери».
12.20 Д/ф «Город М».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Новости  культуры.

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  «Соблазн». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «День семьи, любви  
и  верности». Праздничный 
концерт.
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
22.30 Ночные новости.
22.45 Т/с  «Водолей». (18+).
00.35 «Время покажет». 
(16+).
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Возвращение 
домой». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(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 ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Чужое гнездо». 
(12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 «Заставы в океане. 
Возвращение».

02.35 Х/ф «Цыган».
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Спектакль «Король 
Лир».
12.50 Д/ф «Эдгар Дега».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Провинциальные му-

зеи  России».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Писатели  нашего 
детства».
14.40 «Полиглот».
15.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
16.10 IV  Международный 
фестиваль актуальной му-

зыки  «Другое простран-

ство».
17.00 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
17.15 Д/ф «Игорь Тамм».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Власть факта».
18.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.10 Д/ф «Неизвестный 
АэС».
19.50 «Один на один со 
зрителем».
20.15 Спектакль «Ричард 
III».
21.50 Новости  культуры.
22.05 «Худсовет».
22.10 Спектакль «Ричард 
III».
23.10 Д/ф «Эдгар Дега».

23.20 Д/ф «Игорь Тамм».
00.00 «Наблюдатель».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
10.55 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
13.05 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Лекарство про-
тив страха». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 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 «Вий». (12+).
00.25 Х/ф «Лекарство про-
тив страха». (12+).
02.10 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «Эволюция».

14.10 «Писатели  нашего 
детства».
14.40 «Полиглот».
15.25 «Эпизоды».
16.10 Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни».
16.45 Д/ф «Древний порто-

вый город Хойан».
17.00 «Острова».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Власть факта».
18.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.10 Д/ф «Тайный совет-
ник Королёва».
19.50 «Один на один со 
зрителем».
20.15 Спектакль «Не все 
коту масленица».
22.10 Новости  культуры.
22.25 «Худсовет».
22.30 Д/ф «Цирковая дина-

стия».
00.10 Д/ф «И  оглянулся я 
на дела мои».
00.40 «Полиглот».
01.25 Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Т/с  «Кулинар». (16+).
10.25 Т/с  «Кулинар». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кулинар». (16+).
11.50 Т/с  «Кулинар». (16+).
12.40 Т/с  «Кулинар». (16+).
13.35 Т/с  «Кулинар». (16+).
14.25 Т/с  «Кулинар». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Кулинар». (16+).
15.45 Т/с  «Кулинар». (16+).
16.40 Т/с  «Кулинар». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». (16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).

03.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Спортивная гимна-

стика. Мужчины.
13.45 «Большой спорт».
14.00 Х/ф «Кандагар». 
(16+).
16.00 «24 кадра». (16+).
16.30 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Спортивная гимна-

стика. Женщины. 
19.00 «Большой спорт».
19.20 «Танковый биатлон».
21.25 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
00.55 «Кузькина мать». 
«Царь-Бомба. Апокалипсис  
по-советски».
01.50 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
03.35 «Большой спорт».
03.55 «Эволюция».
05.35 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
07.55 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Спортивная гимна-

стика. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 

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  «Соблазн». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
22.30 Ночные новости.
22.45 Т/с  «Водолей». 
(18+).

00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

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

16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». (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 ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Чужое гнездо». 
(12+).
00.50 Х/ф «Берегите жен-
щин».
03.35 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Спектакль «Не все 
коту масленица».
12.05 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
12.20 Д/ф «Портрет в розо-

вом платье. Наталья Конча-

ловская».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Провинциальные му-

зеи  России».
14.00 Новости  культуры.

ВтОРнИК,  7  июля

СРедА,  8  июля

14.10 «Писатели  нашего 
детства».
14.40 «Полиглот».
15.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
16.10 Кшиштоф Пендерец-

кий. Четыре века инстру-

ментального концерта.
16.55 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне».
17.15 Д/ф «Александр Таи-

ров. Некамерные истории  
Камерного театра».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Власть факта».
18.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.10 Д/ф «За науку отве-

чает Келдыш!»
19.50 «Один на один со 
зрителем».
20.15 Спектакль «Король 
Лир».
21.40 Д/ф «Джордж Бай-

рон».
21.50 Новости  культуры.
22.05 «Худсовет».
22.10 Спектакль «Король 
Лир».
23.20 Д/ф «Портрет в розо-

вом платье. Наталья Конча-

ловская».
00.00 «Наблюдатель».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
10.15 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
12.15 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
13.00 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
13.45 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 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 «Свадьба с при-
даным». (12+).

01.25 Х/ф «Криминальный 
квартет». (12+).
03.10 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).

СПОРТ
10.30 «Панорама дня. Live».
12.25 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Синхронные прыжки  
в воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ко-

реи.
13.15 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Спортивная гимна-

стика. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Ко-

реи.
15.30 «Большой спорт».
15.50 Х/ф «Звездочет». 
(16+).
19.05 «Танковый биатлон».
21.10 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
00.40 «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го».
01.35 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
03.25 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция».
05.30 «Язь против еды».
06.25 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

12.25 XXVIII Летняя Уни-

версиада. Прыжки  в воду. 
Трамплин 3м. Женщины. 
13.30 «Большой спорт».
13.50 «Следственный экс-

перимент». Мыслить как 
убийца.
14.20 «НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова.
14.55 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд.
15.25 Х/ф «Звездочет». 
(16+).
19.20 «Танковый биатлон».

21.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
00.50 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Страсти  по атому».
01.45 Х/ф «Записки экс-

педитора тайной канцеля-

рии». (16+).
03.30 «Большой спорт».
03.50 «Эволюция».
05.30 «Диалоги  о рыбал-

ке».
06.30 Т/с  «Пыльная рабо-

та». (16+).

С
в-

во
 с

ер
ия

 7
0 

№
 0

00
21

09
42

. Р
ек

ла
м

а



5    Заря 

севера

4 июля 2015

№ 54 (10447) теленеделя

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  «Соблазн». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Тихвинская икона. 
Возвращение». (12+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
22.30 Ночные новости.
22.45 Т/с  «Водолей». (18+).

00.35 «Время покажет». 
(16+).
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Возвращение 
домой».
17.00 «Рассудят люди». 
(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 ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Чужое гнездо». 
(12+).
23.55 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.35 «Гений разведки. Ар-

тур Артузов». (12+).
02.35 Х/ф «Цыган».
04.15 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Спектакль «Ричард 
III».

ЧетВеРГ,  9  июля
12.50 Д/ф «Томас  Алва 
Эдисон».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Провинциальные му-

зеи  России».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Писатели  нашего 
детства».
14.40 «Полиглот».
15.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
16.10 IV  Международный 
фестиваль актуальной му-

зыки  «Другое простран-

ство».
16.45 Д/ф «Колокольная 
профессия».
17.15 Д/ф «Пароль - Вален-

тина Сперантова».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Власть факта».
18.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.10 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти».
19.50 «Один на один со 
зрителем».
20.15 Спектакль «Доходное 
место».
21.50 Новости  культуры.
22.05 «Худсовет».
22.10 Спектакль «Доходное 
место».
23.20 Д/ф «Николай Пар-

фенов. Его знали  только в 
лицо».
00.00 «Наблюдатель».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господ-

ня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Если враг не 
сдается». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Криминальный 
квартет». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+).

01.00 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
02.20 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
03.45 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Эволюция».
12.30 «Большой спорт».
12.45 XXVIII Летняя Уни-

версиада. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция из Ко-

реи.
16.20 «Большой спорт».
16.30 Х/ф «Звездочет». 
(16+).
19.30 «Танковый биатлон».
21.25 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
00.50 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Мертвая дорога».
01.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
03.30 «Большой спорт».
03.50 «Эволюция». (16+).
05.15 «Полигон». Авиано-

сец.
05.45 «Полигон». Спрут.
06.25 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

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  «Соблазн». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Три  аккорда». (16+).
22.20 Х/ф «Кто Вы, Артур 
Фогель?» (16+).
00.10 Х/ф «Омен-3». (18+).

02.10 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское».

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Возвращение 
домой». (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 «Измайловский парк». 
Юбилейный вечер Лиона 
Измайлова. (12+).
00.45 Торжественная це-

ремония открытия ХХIV  
Международного фестива-

ля «Славянский базар в Ви-

тебске».
02.20 «Живой звук».
04.20 «Горячая десятка». 
(12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Чудесница».
10.55 Спектакль «Доходное 
место».
13.30 «Провинциальные музеи  
России». Город Белгород.
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал».
14.50 Х/ф «Семеро смелых».
16.20 IV  Международный 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.10 М/ф «Хортон».
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Хортон».
05.45 Т/с  «Бесценная лю-
бовь». (16+).
07.45 «Смешарики».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Михаил Галустян. 
«Понять и  простить». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Барахолка». (12+).
13.00 Т/с  «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
18.15 «ДОстояние РЕспу-

блики: Андрей Дементьев».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Х/ф «Предложение». 
(16+).

00.00 Х/ф «Кагемуша». 
(16+).
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.30 Х/ф «Снайпер». (12+).
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Планета собак».
10.10 «Укротители  звука». 
(12+).
11.05 «Жизнь города». Ин-

тервью с  мэром г.Томска 
Иваном Кляйном.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная звезда».
13.30 Х/ф «Прощание сла-
вянки». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Прощание сла-
вянки». (12+).

16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица Веселая». 
(12+).
19.00 Х/ф «Вечная сказка». 
(12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Удар зодиака». 
(12+).
01.40 Х/ф «Арифметика 
подлости». (12+).
03.40 Х/ф «Тартарен из Та-
раскона». (12+).
06.00 «Планета собак».
06.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Тридцать три».
10.50 Д/ф «Евгений Лео-

нов».
11.30 «Большая семья». 
Вера Глаголева.
12.30 «Музыкальная кулина-

рия. Вивальди  и  Венеция».
13.15 Д/ф «Совы. Дети  ночи».
14.10 «Игра в бисер».
14.50 Х/ф «Мертвые души».
16.30 «Больше, чем лю-

бовь». Валентина Серова и  
Константин Симонов.

ПятнИЦА,  10  июля
фестиваль актуальной музы-

ки  «Другое пространство».
17.15 Д/ф «Николай Пар-

фенов. Его знали  только в 
лицо».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Чему смеетесь? или  
Классики  жанра».
19.00 «Искатели».
19.50 «Один на один со 
зрителем».
20.20 Х/ф «Тридцать три».
21.30 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
21.50 Новости  культуры.
22.05 «Худсовет».
22.10 «Династия без гри-

ма».
22.55 Т/с  «Николя Ле Флок. 
Ужин с негодяем». (16+).
00.35 М/ф «Ограбление 
по...-2».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).

06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
10.45 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
12.25 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
13.40 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
15.20 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
16.25 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «След». (16+).

01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Путь». (16+).
13.30 «Большой спорт».
13.55 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Легкая атлетика. 
17.55 «Большой спорт».
18.15 «Севастополь. Рус-

ская Троя».
19.20 «Крымская легенда».
20.10 Х/ф «Третий поеди-
нок». (16+).
23.40 Х/ф «Гитлер капут!» 
(16+).
01.30 Х/ф «Ярослав». (16+).
03.30 «Большой спорт».
03.50 «Эволюция».
05.20 «Человек мира». 
06.50 «Максимальное прибли-

жение». Бурунди. Чем богаты.
07.20 Смешанные едино-

борства. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни  Гар-

нера. (США) (16+). 

СУББОтА,  11  июля 17.10 Х/ф «Сердца четы-
рех».
18.40 Д/ф «Роман со вре-

менем».
19.30 «Елена Камбурова 
приглашает». Вечер в Теа-

тре музыки  и  поэзии.
21.05 Х/ф «Человек у окна».
22.40 «Белая студия». Юрий 
Стоянов.
23.25 Д/ф «Баллада о лес-

ных рыцарях».
00.20 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау».
00.50 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы».
00.55 «Музыкальная кули-

нария. Вивальди  и  Вене-

ция».
01.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Аргонавты», 
«Валидуб», «Волшебный 
клад», «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Тигренок на подсолну-

хе», «Чучело-мяучело», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Чужой голос», 
«Крокодил Гена», «Чебураш-

ка», «Шапокляк», «Чебурашка 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Т/с  «Бесценная лю-
бовь». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Бесценная лю-
бовь». (16+).
06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 «Смешарики».
07.35 «Здоровье». (16+).
08.40 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.50 «Горько!» (16+).
12.40 «Константин Райкин. Те-

атр строгого режима». (12+).
13.45 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих».
15.35 «День семьи, любви  
и  верности». Праздничный 
концерт.
17.45 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Летний кубок в 
Сочи. (16+).

20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Аффтар жжот». (16+).
22.35 «Спектакль...»
00.15 Х/ф «Гид для замуж-
ней женщины». (12+).
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
07.25 Х/ф «Анискин и Фан-
томас».
10.10 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Родители». (12+).
13.10 Х/ф «Любви все воз-
расты...» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разреша-

ется».
17.15 Х/ф «Печали-радости 
Надежды». (12+).

21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
01.35 Х/ф «Обет молча-
ния». (12+).
03.30 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Сердца четы-
рех».
11.05 Д/ф «Евгений Самой-

лов».
11.45 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с  Игорем Золото-

вицким».
12.30 «Музыкальная кули-

нария. Йозеф Гайдн».
13.00 «Гении  и  злодеи». 
Гавриил Илизаров.
13.30 Д/ф «Баллада о лес-

ных рыцарях».
14.30 Валерий Гергиев и  

ВОСКРеСенЬе,  12  июля
Всемирный оркестр Мира. 
Гала-концерт в симфониче-

ском центре Чикаго.
15.15 «Пешком...» Москва 
усадебная.
15.45 «Больше, чем лю-

бовь».
16.25 «Династия без гри-

ма».
17.10 «Республика песни».
18.20 «Линия жизни».
19.15 Х/ф «Осень».
20.45 «Большая опера-2014 
г.».
22.55 Х/ф «Мертвые души».
00.35 М/ф «Письмо», «Длин-

ный мост в нужную сторо-

ну».
00.55 «Музыкальная кули-

нария. Йозеф Гайдн».
01.30 «Гении  и  злодеи». 
Гавриил Илизаров.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.40 М/ф «Куда летишь, 
Витар?», «Приключения 
Хомы», «Трям, здравствуй-

те!», «Чиполлино». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Х/ф «Вий». (12+).
11.25 Х/ф «Собака на 
сене». (12+).
14.00 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
19.25 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
20.25 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
21.25 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
22.20 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
23.20 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
00.20 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
01.15 Х/ф «Если враг не 
сдается». (12+).
02.55 Д/с  «Агентство спе-

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

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
11.55 Х/ф «Кандагар». (16+).

13.50 «Большой спорт».
14.15 XXVIII Летняя Уни-

версиада. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция из Ко-

реи.
16.40 «Большой спорт».
17.00 «Танки. Уральский ха-

рактер».
18.45 Х/ф «Ярослав». (16+).
20.40 Х/ф «Гитлер капут!» 
(16+).
22.30 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
02.10 Х/ф «Нокаут». (16+).
03.55 «Большой спорт».
04.15 «Следственный экс-

перимент». Мыслить как 
убийца.
04.45 «НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова.
05.20 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд.
05.45 «Мастера». Каскадер.
06.15 «Максимальное при-

ближение». Хорватия.
06.40 «За кадром». Гвате-

мала.

В программе 
возможны изменения

идет в школу». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.25 Т/с  «След». (16+).
13.15 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
19.00 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
19.55 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
20.55 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
21.55 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
22.50 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
23.45 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
00.45 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
02.00 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
03.05 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
04.20 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
05.30 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
06.35 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
12.00 «Диалоги  о рыбалке».
13.00 «Большой спорт».
13.25 XXVIII Летняя Уни-

версиада. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция из Ко-

реи.
18.40 «Большой спорт».
19.00 Т/с  «Заговоренный». 
(16+).
20.45 Т/с  «Заговоренный». 
(16+).
22.30 Т/с  «Заговоренный». 
(16+).
00.15 Т/с  «Заговоренный». 
(16+).
02.00 Х/ф «Путь». (16+).
04.00 «Большой спорт».
04.25 «Прототипы». Про-

фессор Преображенский.
05.20 «Прототипы». Остап 
Бендер.
06.20 «Прототипы». Капи-

тан Врунгель.
06.50 «Максимальное при-

ближение». Дубай.
07.15 «Максимальное при-

ближение». Корея.
07.40 Профессиональный 
бокс.
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

2015-ый год в России объявлен Годом литературы. 
Редакция районной газеты «Заря Севера», которая в 

этом году отметит 70-летний юбилей, проводит творче-

ский конкурс «ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА – В ГОД ЛИТЕРАТУ-

РЫ». Его целью является появление авторских материа-

лов, способствующих воспитанию  интереса к трудовому и военному прошлому 
Верхнекетья, нашей страны, благодарно-уважительного отношения к верхнекет-

цам – защитникам Отечества, труженикам тыла. 
На конкурс можно направить авторские литературные произведения  – стихи, 

поэмы, тексты песен, рассказы, очерки, посвящённые 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Конкурсные материалы принимаются до 31 июля 2015 
года в редакции районной газеты «Заря Севера» по адресу: 636500, р.п. Белый 
Яр, ул. Калинина, 1 «А». В рамках объявленного конкурса уже были опубликованы 
материалы. Сегодня знакомим вас с новыми конкурсными работами.

Приглашаем вас, уважаемые читатели, принять самое активное участие в 
творческом конкурсе.

РЫЦАРИ У ДОСКИ

Вновь с позёмкою в Улу-Юле
Поднял ресницы седой рассвет.
А в нашей старой, но тёплой школе
Включился матово-белый свет.
Опять ребята толпятся в холле,
А в раздевалке раздался смех…
Танюши, Кати, Серёжи, Коли –
Да и не вспомнишь сегодня всех.
Звенит звонок, и зовут уроки,
Шуршит бумага и трётся мел,
Ложатся буквы, слова и строки,
Уж чей-то маленький нос вспотел…
Звенит звонок… Соберут тетради…
А в коридоре застонет пол.
Внизу – в столовой - у тёти Нади,
Накрыт продуктами чистый стол…
Учитель рад, что нашлась минута,
Зажмёт в ладони свои виски…
Поповы, Савкина и Сацута
Полжизни – рыцари у доски!
И пусть сегодня судьбы тревоги
Прошлись пургою по головам…
Всем вам – спасибо! И дайте Боги
Любви, здоровья и счастья Вам!

ГРАНИТ

На граните крыльца Alma-mater
Отдыхают, науку грызут.
Абитура – «пылающий кратер»…
Всё, как прежде… Экзамена ждут…
Как и прежде: учебные пары
И зачётной недели кошмары,
Чтобы к сессии быть без «хвостов».
И не каждый, как прежде, готов…
Кто-то сессию кончит с долгами,
Будет в дверь деканата стучать
И просить пересдачу опять…
Только это всё будет не с нами –
Нам не видеть тех ласковых лет,
Не тянуть сессионный билет,
Не сдавать по программе зачёты…
Мы с тобою уже старики.
И уже с чьей-то лёгкой руки
Мы другие проводим расчёты…
Но, как прежде… за этот гранит
Что-то ноет…тревожит… болит…

   А в нашей старой,
     но тёплой школе

Малая родина,
милая родина!

ЦВЕТ РЯБИНЫ
        

Сергею Филипповичу Смагину
посвящается

Упала школьная ограда,
А во дворе растёт трава,
Но в гуще маленького сада
Опять рябина зацвела.
Давно нет нашей старой школы,
Да и посёлка больше нет,
С приходом вкуса кока-колы,
Принёсшего так много бед.
Скелеты срубов так уныло
Стрелою чертят облака
И вспоминают всё, что было,
Что не забудется века.
На кромке яра, на погосте
Ржавеют звёзды и кресты…
Но все приходят люди в гости –
Положить первые цветы.
Средь этих холмиков убогих,
Под бликом крашеной звезды
Лежит один, что верил в многих
И раздавал свои «плоды»…
Сергей Филиппыч… Кто ж забудет
Уроки жизни и наук?..
Любой из нас, кто строить будет,
Гордясь уменью ловких рук.
Любой из нас: разделит, сложит.
Без калькуляторной строки.
И краску ровненько положит,
Починит стул и сапоги…
Всего себя он отдал школе,
И веря в Родину и нас,
Он в старом школьном коридоре,
Простившись, встретил новый класс.
Лишь те четыре страшных года,
Не вёл Филиппович урок,
Когда защитником народа
Стал наш усть-юльский педагог.
Их много с фронта не вернулось –
На многих выдан скорбный лист.
Но знамя радости взметнулось,
Домой пришёл артиллерист…
Опять уроки и учёба
И вера в светлое страны…
До тёса крашеного гробв,
До пуха поздней седины.
Сосняк над кладбищем склонился…
Но, как и прежде, молвит зять:
- Ведь я у Смагина учился», –
Берясь пилить или строгать.
Пусть будет память, как награда,
За все хорошие дела!
А в гуще маленького сада
Опять рябина зацвела!

МАЛАЯ РОДИНА

Малая родина, милая родина,
Вечно со мною останешься ты!
Много задумано, многое пройдено,
Но не забуду я первой звезды.

Как я покосами, белыми росами
Маму с отцом на луга провожал…
Как я тропинками ножками босыми
К звону ключа за водою бежал…

Как созревает в овраге смородина,
И запахи пашни, её борозды…
Малая родина – милая родина,
Нет, не забуду я первой звезды!

ПО СТАРОЙ ДОРОГЕ

По старой, заросшей, дороге
С поклажей нетяжкой иду…
И сами зовут меня ноги
На радость, а может, беду…
До места осталось немного,
И скоро закончится путь.
До боли знакома дорога,
И нет мне нужды отдохнуть.
По правую руку болото,
Налево, за лесом, река…
Жара. Искупаться охота,
Понежиться в лоне песка.
Но мысли мои не об этом –
Не в этом задача моя.
Весной я решил: этим летом
Проведать родные края.
И пусть впереди лишь тревоги,
Я путь свой дойду до конца,
По старой, заросшей, дороге –
До самой могилы отца!

ЖУРАВЛИНАЯ ПЕСНЯ РАССВЕТА

Журавлиная песня рассвета –
Беспробудная наша тоска.
И забытые ноты куплета
С тихой болью седого виска.

Погудит, погуляет, попляшет
Закоулками русской души.
И платочком, прощаясь, помашет,
Затеряется в нашей глуши.

Лёгкий звон комариного рая
И весёлые танцы стрекоз
Заполняют от края до края
Усыпальницу смеха и слёз.

Будет всё вдохновенно пропето
На пригорке речного мыска…
Журавлиная песня рассвета –
Беспробудная наша тоска!

Ю. Попов, п. Сайга


