
примечай! будни и праздники
24 февраля – Власьев день. Власий днем 

весну пророчит, но морозы еще вернутся
27 февраля

Международный день полярного медведя

26 февраля – 80 лет со дня рождения А.А. Про-
ханова, русского писателя (1938)

люди, события, факты

Пресс-релиз

выполняя 
«майские» указы
Томская область направит 479 

миллионов рублей на рост зарплат 
бюджетников.  Это педагоги  обще-
го, дополнительного и  профессио-
нального образования. Работники  
педагогических организаций для 
детей-сирот, средний и  младший 
медицинский персонал. Работни-
ки  культуры, социальные работни-
ки. У них средняя заработная плата 
должна составлять 100 процентов 
к средней по экономике, то есть 
36 297 рублей. Есть еще педаго-
гические работники  дошкольных 
учреждений. У них зарплата – 100 
процентов к средней по отрасли  
образования. У врачей – 200 про-
центов к средней по экономике.

безработица 
снизилась

За 2017 год уровень регистриру-
емой безработицы в Томской обла-
сти  составил 1,45 % от численности  
рабочей силы. В 2016-м этот пока-
затель равнялся 1,78 %. На умень-
шение показателя работают как тра-
диционные программы (профориен-
тация и  повышение квалификации  
безработных), так и  новые проекты.

в мировом 
масштабе

Включение сибирских объектов в 
списки  всемирного наследия ЮНЕ-
СКО обсудили  участники  семинара, 
который провел в Томске директор 
Российского научно-исследователь-
ского института культурного и  при-
родного наследия имени  Д.С. Лиха-
чева Евгений Бахревский: «Главный 
критерий включения в список ЮНЕ-
СКО –  значимость в истории  куль-
туры в мировом масштабе. Такой 
статус  не только на 20 процентов 
повышает туристическую привле-
кательность объекта, но и  наклады-
вает многие обязательства: необ-
ходимо выполнять строгие правила, 
исполнять план управления. Объект 
должен быть не только сохранен, но 
и  включен в культурный оборот об-
щества. Наследие без наследников 
не имеет смысла».

выборы
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Тема дня

с 16 по 18 февраля в селе мельниково шегарского района 
прошли XXXIV областные зимние сельские спортивные игры «снеж-

ные узоры», которые проходят в томской области с 1983 года.
более 600 спортсменов из всех сельских районов томской об-

ласти приняли участие в этих соревнованиях. команда верхнекет-
ского района выступала во всех видах зимних игр: лыжные гонки, 
лыжная эстафета, полиатлон, футбол, шахматы, настольный тен-
нис, зимняя рыбалка и хоккей.

не спешите!
КаК пРияТНО бывает порой поле-

жать на диване расслабившись, никуда 
не торопясь. Все важные дела, требу-
ющие непосредственного вмешатель-
ства, уходят на задний план, а впереди  
ждет лишь день, наполненный томной 
ленью и  ничегонеделаньем… Но, к 
счастью, в душе не все из нас  Обло-
мовы. Даже совсем наоборот. Вре-
мени  катастрофически  не хватает. 
Нужно успеть сделать множество дел, 
и  каждый час  бывает дорог. Как по-
тратить время наиболее рациональ-
но? Чему отдать предпочтение? Не-
изменно мы жертвуем чем-то одним 
ради  другого, каждый раз принимаем 
серьезные решения, на основе одного 
критерия – времени. 

26 февраля в мире отмечает-
ся один из самых оригинальных и  
востребованных праздников – День 
неторопливости  (или  медлитель-
ности). идея учреждения столь ин-
тересной даты принадлежит ита-
льянцам. Наверное, им наиболее 
всех надоела вечная суета… Но, тем 
не менее, в скором времени  к ним 
присоединились множество других 
стран, и  праздник приобрел статус  
международного. В столицах мира 
в этот день проходят всевозможные 
акции, мероприятия, призывающие 
хоть один день в году все делать не-
торопливо, не спеша. Родоначаль-
ница праздника – италия, затмила в 
этом всех. Например, в городе Мила-
не всех пешеходов, передвигающих-
ся слишком быстро, ожидает свое-
образный символический штраф, а 
в Риме проходит ставший уже зна-
менитым «Медлительный марафон», 
суть которого заключается в том, что-
бы пробежать дистанцию в 300 ме-
тров как можно медленнее, при  этом 
ни  разу не останавливаясь. 

Не всегда мы можем остановить-
ся среди  круговерти  событий и  за-
думаться о жизни, насладиться каж-
дым ее мгновением. День неторо-
пливости  не призывает нас  к лени  
и  ничегонеделанию, а призван по-
мочь осознать себя и  свое место в 
этом огромном мире. Недаром ведь 
лозунг этого праздника звучит: «Не 
торопись и  насладись моментом!».

т. михайлова

«Снежные узоры- 
2018»
Во второй группе команда 
Верхнекетского района по сумме очков 
заняла третье место

продолжение на стр. 2
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«Большой амикан» в вопросах и ответах
10 марта Белый Яр станет 
местом проведения ново-

го событийного мероприя-

тия – Праздника охотника 
«Большой Амикан». Сегод-

ня на вопросы, связанные 
с организацией и прове-

дением, содержательным 
наполнением праздника 
отвечает директор МАУ 
«Культура» Оксана Георги-

евна Майкова.

- Оксана Георгиевна, 
как возникла идея прове-

дения такого праздника и 
почему именно Праздник 
охотника?

- Сегодня для многих 
муниципальных образо-

ваний нашего региона со-

бытийные мероприятия 
являются точкой развития, 
способствуют формирова-

нию положительного имид-

жа территории. Далеко за 
пределами  Томской об-

ласти  известны Праздник 
топора, который прово-

дится в Томском районе, в 
Первомайском – Янов день, 
в Кривошеинском – празд-

ник казачьей культуры 
«Братина». Это масштаб-

ные значимые мероприя-

тия, которые привлекают 
гостей. Для местного на-

селения – это возможность 
не только стать участника-

ми  яркого праздника, но и  
площадка для представле-

ния местной продукции  на 
продажу. Для местной же 
власти  – это способ брен-

дирования территории, 
возможность развития но-

вой инфраструктуры. Не-

обходимость такого собы-

тия на территории  Верх-
некетского района назрела 
давно. Тем более, что нами  
накоплен уникальный опыт 
взаимодействия с  поселе-

ниями  и  трудовыми  кол-

лективами, когда участни-

ками   праздников  стано-

вятся сотни  верхнекетцев. 

Нам нужен был празд-

ник, который не отмеча-

ется ни  в одном районе 
Томской области, праздник, 
который бы был привлека-

тельным именно для муж-

чин, хочется их видеть ак-
тивными  участниками  ме-

роприятий. Так родилась 
идея провести  Праздник 
охотника. Она была под-

держана участниками  рай-

онного форума молодежи  
в августе прошлого года, в 
обсуждении  этого проекта 
приняли  участие предста-

вители  практически  всех 
поселений.

- Оксана Георгиевна, 
кто сможет принять уча-

стие в празднике?
- Без преувеличения 

можно сказать, что участие 
в празднике смогут принять 
все желающие. Во-первых, 
охотники-любители. Для 
них будет организовано 
личное первенство. Муж-

чины смогут принять уча-

стие  в охотничьих состяза-

ниях. Это забег на охотни-

чьих лыжах, расколка дров,   
разведение костра, стрель-

ба из винтовки, набрасыва-

ние лассо. Охотникам же 
предстоит сразиться в за-

ездах на снегоходной тех-
нике, стрельбе из арбалета 

и  конкурсе строганины. В 
командных состязаниях мы 
приглашаем принять уча-

стие представителей тру-

довых коллективов и  сель-

ских поселений. К участию 
в конкурсах приглашают-
ся команды в составе 5-8 
человек. Командам  также 
предстоят охотничьи  со-

стязания, гастрономиче-

ский конкурс  (приготов-

ление блюда на костре) и  
творческий конкурс. Же-

лательно, чтобы команды 
имели  форму или  общий 
элемент одежды. Будут 
организованы многочис-

ленные конкурсы и  игро-

вые площадки  для детей и  
взрослых, словом, активно 
поучаствовать в празднике 
сможет каждый.

- Обязательно ли охот-
никами иметь Охотничий 
билет? Смогут ли  в конкур-

се принять участие охотни-

ки из других районов?
- Для участия в конкурсе 

наличие Охотничьего биле-

та не обязательно. Принять 
участие в конкурсных ис-

пытаниях смогут мужчины 
старше 18 лет, желающие 
продемонстрировать лов-

кость, сноровку и  соответ-
ствующие навыки. У охот-
ника должны быть свои  

лыжи  и  нож для разделки  
мяса или  рыбы. Охотники  
из других районов тоже 
смогут принять участие в 
конкурсе. Заявки  прини-

маются до 26 февраля те-

кущего года.
- Что еще ждет участ-

ников и гостей праздника? 
Всех, кто придет на 

праздник, ждут выставки  
и  выставки-ярмарки: вы-

ставка собак,  выставка 
фотографий «Охота пуще 
неволи», выставка охотни-

чьих трофеев,  капканов, ло-

вушек, лыж и  т.д. 
Выставки-продажи:  
- изделий из меха, бере-

сты, дерева, любых изделий, 
сделанных своими  руками: 
шитье, вышивка, валяние, вя-

зание, бисероплетение  и  
т.д.;  

- даров природы: дико-

росов, рыбы, мяса, консер-

вов, варений, солений; 
- выпечки, молочной 

продукции  и  т.д.  
Приглашаем к участию 

в выставках и  выставках-
продажах жителей поселе-

ний, индивидуальных пред-

принимателей. 
- Умельцы примут уча-

стие только в выставках?
- Нет. Будет организова-

на работа мастер-классов 

для всех желающих, в том 
числе с  участием пред-

ставителей других районов 
нашей области. Подробная 
программа работы мастер-
классов будет представле-

на позже.
- Где будет проходить 

праздник?
Праздник будет прохо-

дить на территории  спор-

тивной школы А. Карпова, 
часть соревнований – вни-

зу, на пойме реки  Кеть, тор-

говые павильоны планиру-

ется расположить на улице 
Гагарина, будет работать 
краеведческий музей, вы-

ставку собак планируется 
провести  на территории  
Администрации  Белояр-

ского городского поселе-

ния.  После детальной про-

работки  всех точек прове-

дения Праздника охотника 
будет определена навига-

ция праздника. Соответ-
ствующие баннеры разме-

щены в местах проведения 
основных мероприятий. 

- Где познакомиться с 
более подробной инфор-

мацией?
- Вся информация раз-

мещается на сайтах МАУ 
«Культура» и  Администра-

ции  Верхнекетского райо-

на, в социальных сетях. Все 
интересующие вопросы 
можно задать по телефо-

нам: (8-38-258) 2-25-86, 
8-913-847-10-84 – Май-

кова Оксана Георгиевна, 
(8-38-258) 2-17-76, 
8-913-105-41-96 – Кузне-

цова Ольга Николаевна.

О. Кузнецова,
член организационного 
комитета по подготовке

и  проведению  
Праздника охотника 

«Большой Амикан»

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

«СНеЖНые узоры» в этом 
году для наших спортсме-

нов стали  успешными. 14 
серебряных и  4 бронзовых 
медали  привезли  домой 
верхнекетцы, а именно:

лыжные гонки  на 10 км 
– 2 место, Трофим Снеги-

рев;
настольный теннис  – 2 

место, Ольга Никиташ и  
Дмитрий Цвигун;

полиатлон – 3  место, 
Надежда Воробьева; 

лыжная эстафета на 5 
км – 3  место, Алексей Би-

лык, Андрей Нестеров и  
Трофим Снегирев;  

футбол – 2 место, Алек-

сандр Родиков, Глеб Шал-

дов, Владислав Чирков, 
Владислав Москвин, Игорь 
Ритроев, Иван Лысенко, 
Александр Финогенов, Ар-

тем Саблин, Максим Вай-

текунас, Владимир Дени-

ско и  Алексей Югин. Хо-

чется отметить, что наши  
футболисты, обыграв 
сильнейших соперников 
из Томского и  Колпашев-

ского районов, впервые за 
всю историю сельских игр 
играли  за звание Чемпио-

нов. Со счетом 0:1 белояр-

цы уступили  кожевников-

«снежные узоры-2018»

цам – серебряным призе-

рам прошлых игр. 
Согласно правилам 

областных зимних сель-

ских спортивных игр 
«Снежные узоры» для 
подведения итогов  все 
районы-участники, были  
распределены по трем 
группам в зависимости  
от численности  населе-

ния. В результате, во вто-

рой группе первое место 
у Кожевниковского райо-

на (180 очков), вторыми  
стали  хозяева игр – Ше-

гарский район (161 очко) 
и  уступив 1 очко Верх-

некетский район занял 3  
место (160 очков).

Подобный командный 
результат в областных 
зимних сельских спортив-

ных играх «Снежные узо-

ры» у верхнекетских спор-

тсменов был в 2010 году 
в Томском районе. В 2018 
году летние игры «Стадион 
для всех» пройдут в селе 
Каргасок.

Соб. инф.

новые школьные 
автоБусы

21 февраля глава региона Сергей Жвачкин вручил в 
Губернаторском квартале Томска ключи от пяти новых 
школьных автобусов для сельских образовательных уч-

реждений Томской области.

Современный транс-

порт, оснащенный тахогра-

фами  и  навигационной 
аппаратурой системы ГЛО-

НАСС, поступил в Томскую 
область по федеральной 
программе «Школьный ав-

тобус». Два новых автобу-

са «ПАЗ» (вместимостью 
22-24 человека) отправят-
ся в школы Асиновского 
и  Молчановского районов, 
три  «ГАЗели  next» (на 13-
20 человек) будут перево-
зить учеников Верхнекет-
ского, Кривошеинского и  
Первомайского районов.

Губернатор Сергей Жвач-
кин, вручая ключи  от новых 
автобусов, отметил, что Том-

ская область уникальна бес-

крайними  просторами.
«Здорово, что у нас  есть 

программа «Школьный ав-

тобус», которую поддер-

живают президент и  пра-

вительство, - подчеркнул 
томский губернатор Сергей 
Жвачкин. - В нашей обла-

сти  работают 207 школьных 
автобусов, которые каждый 
день отвозят на занятия 6,5 
тысячи  ребятишек».

Глава региона вручил 
ключи  от автобусов гла-

вам Асиновского, Молча-

новского, Верхнекетского, 
Кривошеинского и  Перво-

майского районов Николаю 
Данильчуку, Юрию Салькову, 
Алексею Сидихину, Сергею 
Тайлашеву и  Ирине Сиберт, 
которая от имени  муници-

палитетов поблагодарила 
губернатора за внимание к 
удобству и  безопасности  
школьников.

Сергей Жвачкин вместе 
с  заместителем по науч-

но-образовательному ком-

плексу Людмилой Огоро-

довой и  начальником де-

партамента общего обра-

зования Ириной Грабцевич 
осмотрел новые школьные 
автобусы. 

«Будем продолжать эту 
программу, в ближайшие 
годы приобретем еще 43  
автобуса для сельских 
школьников», - поделился 
планами  губернатор.

Пресс-служба 
Администрации

Томской области
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выборы
Президента Российской Федерации

2018

уважая тРадиции госудаРства
Елена Дмитриевна Сиденко, заместитель директора ДЮСШ А. Карпова:
- Россия – великая держава, и  она достойна мудрого, сильного, уверенного 

лидера, который должен вести  страну вперед. Сегодня очень много говорится 
о развитии  экономики, уделяется внимание инновационным техническим про-

рывам,  и  это, безусловно, важно. Но более 70 лет без войны отучили  нас  от 
мысли, что безопасность государственных   границ и  единство страны – факто-

ры для ее развития не менее важные.
Единство народа, искренний патриотизм, формирование чувства ответствен-

ности  за судьбу страны – вот основа развития любого государства и  одна из 
актуальных задач, которую необходимо решать сегодня. 

Уважение к самим себе начинается с  уважительного отношения к территории, на 
которой живешь, к ее истории  и  традициям. Участие в выборах, на мой взгляд, это и  
есть уважительное отношение к формирующимся традициям нашего государства.

Россия – страна, бесспорно,  достойная уважения, поэтому гражданский долг 
каждого – 18 марта 2018 года принять участие в выборах Президента Россий-
ской Федерации.

важен каждый голос!

С 7 марта 2018 года участковые избирательные комиссии  Верхнекетского района пригла-

шают избирателей для ознакомления и  уточнения данных, внесенных в список избирателей.
Граждане, которые в день голосования 18 марта 2018  года будут находиться вне места 

своего жительства, вправе подать заявление о включении  в список избирателей по месту 
нахождения  в территориальную избирательную комиссию  Верхнекетского района с  31 
января до 12 марта 2018 года (р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 19) либо в любую участковую 
избирательную комиссию с  25 февраля по 12 марта 2018 года. 

Обращаем особое внимание, что избиратели, не имеющие возможности  принять участие 
в голосовании  по месту жительства и  не подавшие заявление о включении  в список из-

бирателей по месту нахождения в срок до 12 марта 2018 года, могут с  13  марта до 14.00 
часов 17 марта 2018 года подать в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка, где они  включены в список избирателей, специальное заявление, при  предъявле-

нии  которого в день голосования смогут принять участие в выборах Президента Россий-

ской Федерации  по месту нахождения.

Часы работы и адрес  местонахождения участковых избирательных комиссий:

УИК Адрес местонахождения Часы работы, телефон

410 р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19,
2 этаж, кабинет №7

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
телефон 2-13-05

411
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19,

2 этаж, кабинет №7

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
телефон 2-13-05

412
р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 1, 

стр.1,
МАОУ ДО ДШИ

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
телефон 2-10-98

413
р.п. Белый Яр, 

клуб «Железнодорожник»

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
телефон 30-121

414
р.п.Белый Яр, ул. Гагарина,19,

2 этаж, кабинет №7

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
телефон 2-13-05

415
п. Катайга, 

Дом культуры и  досуга

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
телефон 33-1-98

416
п. Степановка,

Дом культуры им. Свердлова

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
телефон 25-2-83

417 п. Клюквинка,
Дом культуры

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
телефон 24-2-22

418
п. Дружный,

МКОУ «Дружнинская НОШ»

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
телефон 37-3-73

419

п. Центральный,
Администрация Орловского 

сельского поселения

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
телефон 37-2-26

420
п. Ягодное, 

Администрация Ягоднинского 
сельского поселения

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
телефон 32-2-80

421 п. Нибега, 
Администрация

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
 телефон 8-963-193-25-96

422
п. Сайга,

Администрация Сайгинского 
сельского поселения

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
телефон 36-1-36

423 п. Лисица,
Дом культуры

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
 телефон 35-1-31

424 п. Макзыр,
административное здание

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
 телефон 8-963-193-25-97

425
с. Палочка,

Администрация Палочкинского 
сельского поселения

Рабочие дни  с  1600 до 2000 

Выходные дни  и  праздничные дни  с  900 до 1300, 
телефон 34-1-36

К сведению избирателей

повестка
заседания общественного совета

на 6 марта 2018 года (вторник)
Место проведения: зал заседаний районной администрации.
Начало  заседания: 10.00.
1. О согласовании  перечня автомобильных дорог мест-

ного значения, подлежащих ремонту за счет средств суб-

сидии  из областного бюджета в 2018 году.
Докладывает: заместитель Главы Верхнекетского района 

по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-

плексу и безопасности В.И. Бобров.
2. О повышении  гражданской активности  населения в  

выборах Президента РФ 18 марта 2018 года.
Докладывает: председатель Общественного Совета А.М. Ере-

менко.
3. Разное.

ежемесячные
денежные выплаты
на первого ребёнка

ФЕДЕРАльным законом 
от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» 
введена новая ежемесяч-
ная денежная выплата на 
первого ребенка.

Право на получение 
ежемесячной денежной 
выплаты имеют семьи, в ко-

торых после 1 января 2018 
года родился или  усынов-

лен первый ребенок, при  
следующих условиях:

1. Родители  и  ребе-

нок являются гражданами  
Российской Федерации, 
постоянно проживающие 
на территории  Российской 
Федерации.  

2. Среднедушевой до-

ход семьи  не превышает 
1,5 размера прожиточного 
минимума, установленного 
в регионе для трудоспособ-

ного населения за 2 квартал 
года, предшествующего году 
обращения за выплатой. В 
состав семьи  при  опреде-

лении  дохода включаются: 
родители  (усыновители), 
опекуны ребенка, в связи  с  
рождением (усыновлением) 
которого у гражданина воз-

никло право на получение 
ежемесячной выплаты, су-
пруги  родителей несовер-

шеннолетних детей и  несо-

вершеннолетние дети.
Для приобретения пра-

ва на получение выплаты в 
2018 году среднедушевой 
доход семьи не должен пре-
вышать 17 308,5 рублей. 

Ежемесячная денежная 
выплата устанавливается 
в размере величины  про-

житочного минимума для 
детей за 2 квартал года, 
предшествующего году об-

ращения за выплатой.
В 2018 году размер вы-

платы в Томской области 
составляет 11 251 рубль. 

Для назначения выплаты 
необходимо предоставить 
следующие документы:

1. Паспорт гражданина 
Российской Федерации;

2. Свидетельство о рож-

дении  ребенка; 
3. Реквизиты счета, от-

крытого в российской кре-

дитной организации, для 
перечисления средств;

4. Сведения о доходах 
всех членов семьи  за по-

следние 12 месяцев. 
При необходимости до-

полнительно могут быть за-
прошены иные документы. 
Перечень документов есть 
на сайте Департамента со-
циальной защиты населе-
ния Томской области https://
dszn.tomsk.gov.ru/.

При  расчете среднеду-

шевого дохода учитывают-
ся следующие доходы се-

мьи, полученные в денеж-

ной форме:
1. Заработная плата, 

премии  и  иные выплаты 
по месту работы;

2. Пенсии, пособия, суб-

сидии  и  другие социальные 
выплаты, оплата больничных, 
стипендии, алименты;

3. Денежное доволь-

ствие и  компенсации  во-

еннослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел и  
других правоохранитель-

ных органов;
4. Компенсации, выпла-

чиваемые государствен-

ным органом или  обще-

ственным объединением в 
период исполнения госу-

дарственных и  обществен-

ных обязанностей.
При определении дохода 

не учитываются: суммы еди-
новременной материальной 
помощи в связи с чрезвычай-
ными происшествиями; дохо-
ды от депозитов в банках.

Заявление о назначе-

нии  ежемесячной выплаты 
в связи  с  рождением (усы-

новлением) первого ребен-

ка  можно подать в любое 
время в течение полутора 
лет со дня его рождения.

- Ежемесячная выпла-

та осуществляется со дня 
рождения ребенка, если  
обращение за ее назначе-

нием последовало не позд-

нее шести  месяцев со дня 
его  рождения. В остальных 
случаях – со дня обраще-

ния за ее назначением.
- Ежемесячная выпла-

та назначается на 1 год с  
подтверждением дальней-

шего права на нее;
- Выплата производится 

до достижения ребенком 
возраста 1,5 лет. 

Получатель выплаты не-
сет ответственность за до-
стоверность и своевремен-
ность представления сведе-
ний о наступлении обстоя-
тельств, влекущих прекра-
щение осуществления ука-
занной выплаты, в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Подать документы на 
оформление выплаты мож-

но в Центр социальной 
поддержки  населения по 
месту жительства или  че-

рез многофункциональный 
центр предоставления го-

сударственных и  муници-

пальных услуг.
Дополнительную инфор-

мацию о ежемесячной де-

нежной выплате можно по-

лучить у специалистов  ОГКУ 
«Центр социальной под-

держки  населения Верхне-

кетского района»  по адресу:  
р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 
12, тел. 2-27-45, 2-32-39.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  26  февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Вольная гра-
мота». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Город». (16+).
02.10 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Кровавая ба-
рыня». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Борис  Барнет.
07.00 Новости  культуры.

07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Архивные тайны». 
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Первая пер-
чатка».
09.30 Д/ф «Агатовый ка-

приз Императрицы».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.10 Д/ф «Плитвицкие 
озера. Водный край и  на-

циональный парк Хорва-

тии».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.
16.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.35 «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель».
17.30 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Алмазная 
грань».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы-2018 г.».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Вольная гра-
мота». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Город». (16+).
02.20 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Кровавая ба-
рыня». (16+).
23.15 «Выборы-2018. Де-

баты с  Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
00.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино». Сергей Филиппов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиа-
на».
09.10 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Калейдо-

скоп. Цветное телевиде-

ние».
12.10 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Иоганн Ке-

плер».
13.00 «Искусственный от-
бор».
13.40 Д/ф «Ангкор - земля 
богов».
14.30 Д/с  «Император-

ский кошелек».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр. «Лет-
няя ночь» в Вальдбюне.
16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг Ста-

са Намина».
17.30 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Полковник 
Мурзин. Геометрия музы-

ки».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Тевтонские 
рыцари».
21.35 Д/с  «Нечаянный 
портрет. Валентин Курба-

тов. Последние».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «Диккенсиа-
на».
23.45 Новости  культуры.
00.05 Д/ф «Путешествие 
из Дома на набережной».
00.45 «ХХ век». «Калейдо-

скоп. Цветное телевиде-

ние».
01.45 Берлинский филар-

монический оркестр. «Лет-
няя ночь» в Вальдбюне.
02.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
07.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
15.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
16.15 Т/с  «Улицы разби-

20.45 Д/ф «Ангкор - зем-

ля богов».
21.35 Д/с  «Нечаянный 
портрет. Валентин Курба-

тов. Последние».
22.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.45 Х/ф «Диккенсиа-
на».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.35 «ХХ век». «Кинопа-

норама».
01.35 Д/ф «Фидий».
01.40 Берлинский филар-

монический оркестр.
02.35 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Направление 
«А». (16+).
06.00 Д/ф «Кто убил Таль-

кова?» (16+).
06.45 Х/ф «Марш-
бросок». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «А зори здесь 
тихие...» (12+).
10.20 Т/с  «А зори здесь 
тихие...» (12+).
11.10 Т/с  «А зори здесь 
тихие...» (12+).
12.05 Т/с  «А зори здесь 
тихие...» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Вольная гра-
мота». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Город». (16+).
02.20 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир» 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Кровавая ба-
рыня». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Аста Нильсен.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
декабристская.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиа-
на».
09.10 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Дмитрий Лихачев. 
Я вспоминаю...»
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 Д/ф «Ангкор - земля 
богов».
14.30 Д/с  «Родить импе-

ратора».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.
15.50 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».
16.10 «Пятое измерение».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Б.Т. Балет 
любви».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали».

ВТОРНИК,  27 февраля

СРЕДА,  28 февраля

19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - зем-

ля богов».
21.35 Д/с  «Нечаянный 
портрет. Валентин Курба-

тов. Последние».
22.05 «Искусственный от-
бор».
22.45 Х/ф «Диккенсиа-
на».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 «Дмитрий Лихачев. 
Я вспоминаю...»
02.05 Берлинский филар-

монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
005.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Наш родной 
спорт». (12+).
06.00 Х/ф «Гений». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
10.20 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
11.10 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
12.05 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». (16+).
02.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... сно-
ва». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+).
14.55 «Профессор сприн-

та». (12+).

15.25 Футбол. 
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!».
18.30 Смешанные еди-

ноборства. Fight Nights. 
Магомедсайгид Алибе-

ков против Ахмеда Али-

ева. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы. 
(16+).
20.00 Д/ф «Тренеры. 
Live». (12+).
20.30 Новости.
20.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.25 Футбол. Кубок Рос-

сии  по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 фи-

нала. «Амкар» (Пермь) - 
«Авангард» (Курск). Пря-

мая трансляция.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-

керит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-

мая трансляция.
01.55 Футбол.
03.55 «Все на Матч!».
04.25 Волейбол. (0+).
06.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Лодзь» (Польша) (0+).
08.25 Х/ф «Поцелуй дра-
кона». (16+).
10.10 «Комментаторы». 
(12+).

тых фонарей-3». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе». (16+).
02.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+).
15.00 Д/ф «Тренеры. 
Live». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+).
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.45 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси  Ме-

дейроса. Деррик Льюис  
против Марчина Тыбуры. 
Трансляция из США. (16+).
20.50 Новости.
20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Кубок Рос-

сии  по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 фи-

нала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Кубок 
России  по футболу се-

зона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Тосно» - «Луч-
Энергия» (Владивосток). 
01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Биль-

бао) - «Валенсия». Прямая 
трансляция.
03.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Ди-

намо» (Москва, Россия) 
- «Локомотив» (Россия) 
(0+).
06.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Тулуза» (Франция) (0+).
08.00 Футбол. Кубок Рос-

сии  по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 фина-

ла. (0+).
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).

тых фонарей-2». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
17.55 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
01.25 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
02.20 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
03.15 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
04.05 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» .
12.55 Новости.
13.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+).
15.00 Новости.
15.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+).
17.05 Новости.
17.15 «Все на Матч!».

17.45 «Профессор сприн-

та». (12+).
18.15 Смешанные едино-

борства. (16+).
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан». 
(0+).
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ат-
летико». (0+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
01.35 Д/ф «Игры под 
Олимпийским флагом». 
(12+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
04.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.15 Х/ф «Сила воли». 
(16+).
07.45 Смешанные еди-

ноборства. Russian 
Cagefighting Championship 
1. Денис  Гольцов про-

тив Атанаса Джамбазова. 
Сергей Харитонов против 
Джоуи  Бельтрана. (16+).
09.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрн-

хардт». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы-2018 г.».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Вольная гра-
мота». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Город». (16+).
02.25 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).

19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Кровавая ба-
рыня». (16+).
23.15 «Выборы-2018». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Джоан Кроуфорд.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Последний ге-
рой. Виктор Цой».
12.25 Д/ф «Полет на Марс, 
или  Волонтеры «Красной 
планеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Тевтонские 
рыцари».
14.30 Д/с  «Император-
ская квартира».

ЧЕТВЕРГ, 1 марта 15.00 Новости  культуры.
15.10 Берлинский филар-
монический оркестр. 
16.10 «Пряничный домик». 
16.35 «Линия жизни». 
17.30 Д/ф «Липарские ост-
рова. Красота из огня и  ве-
тра».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Миры Андрея 
Линде».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокрови-
ща нефритовой империи».
21.35 Д/с  «Нечаянный 
портрет. Валентин Курба-
тов. Последние».
22.05 «Энигма».
22.45 Х/ф «Диккенсиана».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
00.45 Д/ф «Последний ге-
рой. Виктор Цой».
02.00 Берлинский филар-
монический оркестр. 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

06.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Десантура». (16+).
10.20 Т/с «Десантура». (16+).
11.10 Т/с «Десантура». (16+).
12.05 Т/с «Десантура». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
01.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).

02.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
03.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
04.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» 
(12+).
13.30 Футбол. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Футбол. (0+).
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!».
18.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.25 Новости.
20.30 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей.
23.25 Хоккей.
01.55 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!».
05.30 Баскетбол.(0+).
07.30 Х/ф «Большие гон-
ки». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 «Queen». (16+).
01.30 Х/ф «мыс страха». 
(16+).
03.55 «Модный приго-
вор».

04.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». 
(16+).
23.25 Х/ф «Берега». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре».
12.00 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня 
и  ветра».
12.15 Д/ф «Путешествие 
из Дома на набережной».
12.55 «Энигма».
13.40 Д/ф «Китай».
14.30 Д/с  «Император-
ский портрет».
15.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Вячесла-
ва Зайцева.  (12+).
11.15 К юбилею Вячесла-
ва Зайцева.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Вячесла-
ва Зайцева.
13.05 Х/ф «мимино». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима 
Магомаева.
16.55 «Муслим Магомаев» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие приключе-
ния Шурика».
19.55 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Муслим Магомаев. 
00.50 Х/ф «Овечка Дол-
ли была злая и рано 
умерла». (12+).
03.05 Х/ф «человек в 
красном ботинке». (12+).
04.45 «Модный приго-
вор».

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(12+).
06.35 М/с  «Маша и  Мед-
ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-
вью».
09.10 «Пастырское сло-
во».
09.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «И в горе, и в 
радости». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Злоумыш-
ленница». (12+).
00.55 Х/ф «Шесть соток 
счастья». (12+).
02.55 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет».
07.05 Х/ф «Зеленый 
фургон».
09.25 М/ф «Остров капи-
танов».
09.55 Д/с  «Святыни  
Кремля».
10.25 «Обыкновенный 
концерт».
10.55 Х/ф «Тайна «чер-
ных дроздов».
12.30 «Власть факта». 

ПЯТНИЦА,  2 марта 15.10 Берлинский филар-
монический оркестр. 
16.10 «Письма из провин-
ции». Томск.
16.40 Д/с  «Дело №».
17.10 Х/ф «Зеленый 
фургон».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Линия жизни». 
21.10 Х/ф «Великий са-
мозванец».
23.10 Новости  культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Тайна «чер-
ных дроздов».
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь 
рыбака», «Выкрутасы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Десантура». (16+).
10.20 Т/с «Десантура». (16+).

11.10 Т/с «Десантура». (16+).
12.05 Т/с «Десантура». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
15.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
17.15 Т/с  «След». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.45 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».

12.50 Баскетбол. (0+).
14.50 «Тотальный фут-
бол». (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!».
16.25 Смешанные едино-
борства. (16+).
18.25 Новости.
18.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.15 «Десятка!». (16+).
20.35 Новости.
20.40 «Все на Матч!».
21.10 «Александр Зинчен-
ко: от ЛФЛ до АПЛ». (12+).
21.40 Футбол. (0+).
23.40 «Все на футбол!». 
(12+).
00.40 Новости.
00.45 «Реальный спорт». 
КХЛ или  РФПЛ?
01.15 «Арбитры. Live». (12+).
01.45 Новости.
01.55 «Все на Матч!».
02.30 Смешанные едино-
борства. 
04.00 «Все на Матч!».
04.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
06.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
08.05 «Классика UFC». (16+).
09.00 Смешанные едино-
борства.

СУББОТА,  3 марта 13.10 Д/ф «Птицы, кото-
рые летают не отрываясь 
от земли».
14.05 Миша Майский и  
Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы 
Москвы».
15.35 Х/ф «Цирк».
16.55 «Игра в бисер». 
17.35 Д/ф «Музеи  Вати-
кана. Между небом и  зем-
лей».
18.40 «Искатели».
19.30 Х/ф «Без свидете-
лей».
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «мальчики + 
девочки =».
23.30 Д/ф «Роллинг Сто-
унз. Ураган перекрестного 
огня». (18+).
01.25 Д/ф «Музеи  Вати-
кана».
02.30 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зай-
цами».
07.45 «Смешарики».
08.00 «Часовой». (12+).
08.30 «Здоровье». (16+).
09.35 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.20 «В гости  по утрам» 
с  Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДа-
ча».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.20 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».
15.10 Юбилейный кон-
церт Тамары Гвердцители.
17.35 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Вре-
мя».

22.30 Х/ф «Норвег». (12+).
00.40 Х/ф «Обратная 
тяга». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.45 «Сам себе режис-
сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается».
14.00 Х/ф «Семейное 
счастье». (12+).
16.00 Х/ф «мои доро-
гие». (12+).
20.00 «Вести  недели».

22.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.30 Т/с  «Право на 
правду». (12+).
03.25 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Мир Библии».
07.05 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон».
08.40 М/ф «Приключения 
Домовенка».
09.40 «Обыкновенный 
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидете-
лей».
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин».
13.40 «Аида». Опера теа-
тра «Ла Скала».
16.20 «Пешком...».
16.45 «Гений». 
17.20 «Ближний круг 
Юрия Бутусова».
18.15 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика романса». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 марта
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». 
22.20 Х/ф «Танго либре». 
(18+).
00.00 Д/ф «Птицы, кото-
рые летают не отрываясь 
от земли».
00.55 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон».
02.30 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.05 М/с  «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
10.00 «Истории  из буду-
щего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Алферова». (12+).
11.40 Т/с  «Страсть». (16+).
12.40 Т/с  «Страсть». (16+).
13.30 Т/с  «Все будет хо-
рошо». (16+).
14.30 Т/с  «Все будет хо-
рошо». (16+).
15.30 Т/с  «Все будет хо-
рошо». (16+).
16.30 Т/с  «Все будет хо-
рошо». (16+).

17.25 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
18.25 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
19.25 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
20.20 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
21.20 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
22.15 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
23.15 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
00.15 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
01.10 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
02.05 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
03.05 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
04.00 Т/с  «Лучше не 
бывает». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства.
13.00 «UFC Top-10». (16+).
13.25 «Все на Матч!».
13.55 Фристайл.

15.25 Новости.
15.30 Сноуборд. (12+).
16.30 «Все на футбол!»
17.00 Новости.
17.10 Лыжный спорт.
18.30 Новости.
18.40 Лыжный спорт. 
20.10 Биатлон. 
21.10 Хоккей.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!».
00.00 Биатлон.(0+).
01.00 Новости.
01.05 «После футбола».
02.05 Конькобежный спорт. 
(0+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.05 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит». (16+).
06.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
08.25 Профессиональный 
бокс. (16+).
10.10 «Правила боя». (16+).

В программе 
возможны изменения

12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.55 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
02.00 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
02.55 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
03.55 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства.
11.00 «UFC Top-10». (16+).
11.25 «Все на Матч!».
11.55 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит». (16+).
13.35 «Арбитры. Live». (12+).

14.05 Новости.
14.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.15 «Автоинспекция». (12+).
15.45 Новости.
15.50 Биатлон. 
17.15 Новости.
17.25 «Все на Матч!».
17.55 Фристайл. (0+).
19.15 «Валерий Карпин. 
Снова тренер». (12+).
19.45 Новости.
19.55 «Все на Матч!».
20.25 Чемпионат России  
по футболу. 
22.25 «Все на футбол!».
22.55 Чемпионат России  
по футболу.
00.55 Биатлон.(0+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.05 Конькобежный спорт. 
(0+).
05.35 Лыжный спорт. (0+).
07.35 «Реальный спорт». 
КХЛ или  РФПЛ? (12+).
08.05 «Комментаторы». (12+).
08.25 Д/ф «Когда звучит 
гонг». (16+).
10.00 Смешанные едино-
борства.
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Дом для Господа
(Продолжение. 

Начало в № 11, 13).

Ленька поднял глаза к 
бабушкиному иконостасу 
и  встретился взглядом с  
самим Господом Богом, 
который гневно взирал 
на него с  высоты. Пар-
нишка невольно сжал-
ся под этим суровым 
взглядом и  на минуточку 
представил себе, как об-
раз спасителя исчезает в 
пламени  навсегда. «Нет, 
этого не должно случить-
ся», - решает про себя 
ребенок. Он из послед-
них сил вскарабкивается 
на табурет, снимает ико-
ну и  заворачивает ее в 
старое полотенце. Когда 
за матерью в очередной 
раз захлопывается вход-
ная дверь, Ленька бежит 
в кладовку, по лестнице 
взбирается на чердак, где 
зимой вывешивают сти-
раное белье, находит гла-
зами  старую плетеную 
корзину и  подсовывает 
икону под нее. Когда хо-
зяйка дома с  очередным 
собутыльником верну-
лась домой, Ленька, рас-
пластавшись на кровати, 
лежал без сознания и  
бредил. В этот же вечер 
обеспокоенные леньки-
ным здоровьем соседи, 
забрали  ребенка и  на 
руках унесли  его в мед-
пункт. Утром полуживого 
мальчугана отправили  в 
райбольницу, откуда он 
уже не вернулся больше 
домой, а был отправлен 
в детский приют, где и  
прожил девять долгих 
лет, мечтая о том, как 
когда-нибудь вернется 
назад, откроет заветную 
калитку, поднимется на 
крыльцо, где его встретит 
добрая, ласковая мать и  
радостный Шайтан.

***
Похоже, уже сегодня 

Ленькины мечты начина-
ют сбываться: старень-
кий автобус, шарахаясь 
из стороны в сторону по 
дорожным колдобинам, за 
полтора часа домчал пас-
сажиров до Черемшанки. 
За автобусными  окнами  
проплывают заколочен-
ные избы, покосившиеся 
заборы, перемешиваясь 
с  недавно отремонти-
рованными  крышами  
домов и  тротуаров. На-
перекор всем бедам, де-
ревенька в лесной глухо-
мани  оживала, оправив-
шись от перестроечных 
лихих девяностых годов. 
Автобус, натужно пыхтя, 
проехал еще немного и  
остановился. Ленька со-
шел на землю, огляделся 
по сторонам и  уверенно 
зашагал по улице, которая 
круто поднималась в гору, 
к скалистому мысу. 

В Ленькиной душе все 
эти  годы жила надежда 
на встречу с  матерью. 
Он множество раз пред-
ставлял себе, как по-
дойдет к ней и  скажет: 
«Здравствуй, мама!» Но 
каково же было его ра-
зочарование, когда его 
взору предстала боль-
шая, заросшая травой и  
бурьяном поляна, посре-
ди  которой возвышался 
добротный веселовский 
дом, но абсолютно нежи-
лой. Видать, здесь давно 
не ступала нога челове-

ка: забор местами  валял-
ся на земле и  успел про-
рости  бурьяном. Одинокие 
черемухи  в палисаднике 
разрослись до таких раз-
меров, что затенили  окон-
ные рамы, на которых еще 
кое-где проступала голу-
бая краска. На двери  дома 
висел огромный амбарный 
замок, который, как когда-
то Шайтан, надежно защи-
щал жилище от посторон-
них людей. Унылую картину 
всеобщего упадка допол-
няли  вечерние сумерки, 
плавно опустившиеся на 
деревню. Ленька взобрал-
ся на крыльцо, подергал 
расхлябанную дверь, но 
щеколда надежно держала 
его натиск.

«А что ты здесь творишь, 
мил человек?» - раздалось 
за Ленькиной спиной. Он 
обернулся и  разглядел в 
сумерках крепенького ста-
ричка с  палкой в руках. Он 
недоверчиво поглядывал 
на незнакомца, явно не по-
нимая, что ему понадоби-
лось в заброшенном дав-
ным-давно доме. «Да вот, 
приехал домой, а тут такое», 
- растерянно развел ру-
ками  непрошенный гость. 
Вдруг дедок радостно ожи-
вился и  всплеснул руками: 
«Ленька, это ты что ли, по-
стреленок?». «Я», - коротко 
ответил незнакомец, вгля-
девшись повнимательнее в 
старика, узнал соседа Яшку-
«физрука». Старый «тунея-
дец» был жив-здоров. Мало 
того, выглядел он для своих 
почтенных лет очень даже 
прилично благодаря, на-
верное, здоровому образу 
жизни.

Они  крепко обнялись, 
и  Ленька снова, как будто 
не было девяти  лет разлу-
ки, оказался в доме госте-
приимных соседей. Тетка 
Элеонора, постаревшая, 
но не растерявшая своей 
былой красоты, долго не 
могла успокоиться, радост-
но обнимала паренька, не 
веря своим глазам, и  при-
говаривала: «А мы уже не 
чаяли  увидеть тебя боль-
ше. Мы ведь тогда тебя 
усыновить хотели, ходили  
по инстанциям, но кто же 
отдаст ребенка бывшим 
«тунеядцам». А потом и  во-
все объявили, что тебя усы-
новили  хорошие люди. Мы 
и  успокоились, решив, что в 
доброй семье у тебя будет 

счастливое детство. Обма-
нули, знать, нелюди».

Леньке тоже было прият-
но очутиться в уютном доме 
своих друзей. Здесь мало 
что изменилось. Гири  сто-
яли  на своих местах, хотя 
престарелый хозяин уже не 
мог их тягать, а вот с  ганте-
лями  расставаться еще не 
собирался. В углу, на самом 
видном месте, возвышал-
ся новенький телевизор 
с  видеомагнитофоном и  
большущей горой кассет к 
нему на спортивную тема-
тику. Бывшие «тунеядцы» 
доживали  свой век на две 
пенсии, заработанные у го-
сударства за свою долгую 
жизнь честным трудом. 
Пережив самые тяжелые 
девяностые годы, воспряли  
духом, подремонтировали  
домишко, сменили  крышу, 
даже ограду окрасили  в го-
лубой цвет.

***
Когда немного отдо-

хнувший Ленька завел раз-
говор о матери, старики  
с  прискорбием поведали  
ему о том, что непутевая его 
мамаша недолго прожила 
на этом свете после лише-
ния ее родительских прав. 
Той же зимой ее нашли  
мертвой в холодном доме, 
сидящей за кухонным сто-
лом в обнимку с  недопитой 
бутылкой водки. Вскры-
тие показало, что женщина 
умерла от угарного газа. 
Так никто не узнал, почему 
печная вьюшка оказалась 
закрытой наглухо при  не-
протопленной до конца 
печке. Сделала ли  это она 
сама сознательно, решив 
покончить с  опостылевшей 
жизнью, или  это было про-
стым несчастным случаем, 
осталось загадкой. 

И  только ему, Леньке, 
было дано разгадать эту 
загадку. Он вспомнил свое 
безрадостное детство, ико-
ну богородицы, пущенную 
матерью на растопку печи, 
и  понял всю греховность 
материнского поступка, за 
который она и  поплатилась 
своей беспутной жизнью. 
Сердце парня разрывалось 
от боли  – мечта когда-ни-
будь встретиться с  родным 
человеком рухнула навсег-
да. В его голове роились 
разные мысли. Что делать? 
Как жить дальше? До осе-
ни, когда ему предстоит по-
ездка в город на учебу, еще 

осталось почти  три  ме-
сяца. Их нужно было где-
то пережить. Когда Ще-
тинкины предложили  ему 
остаться на лето у них, он с  
радостью согласился.

***
На следующее утро Ле-

онид вышел во двор, слад-
ко потянулся и  отправился 
в сторону поймы, которая 
начиналась сразу за за-
брошенным огородом ве-
селовской избы. Легко 
взобравшись на вершину 
мыса, с  восторгом оки-
нул взглядом знакомую с  
детства низинную пойму в 
буйном летнем цветении  
и  понял, что он наконец-то 
дома. 

Когда Леонид вернулся 
назад – к дому – подсу-
етившийся Яков отыскал 
ключ от амбарного замка 
и  распахнул перед ним 
скрипучие двери. Кое-как 
справившись с  нахлынув-
шим волнением, паренек 
сделал несколько шагов 
вглубь избы и  ощутил зат-
хлый запах давно пусту-
ющего жилища. В доме 
было все по-старому: стол, 
стулья, кровати  стояли  на 
своих местах. Заботливая 
Элеонора после похорон 
хозяйки  дома навела здесь 
порядок. Леонид присел на 
табурет перед печью и  до-
тронулся рукой до проржа-
вевшей плиты. Тем време-
нем Яков притащил охапку 
сухих дров и  попробовал 
растопить печь. Она долго 
пыхтела и  не хотела зата-
пливаться, выгоняя из себя 
удушливый дым. Но мало-
помалу растопилась и  на-
чала щедро отдавать свое 
тепло, будто и  не было де-
вяти  лет простоя. 

После недели  хороше-
го прогрева на стенах и  
вещах появилась плесень, 
которая вскоре засохла и  
отвалилась. Две молодые 
женщины, приглашенные 
Элеонорой, выбелили  сте-
ны известью, перемыли  
полы. Леонид под руковод-
ством Якова окрасил мас-
ляной краской окна и  полы, 
поставил упавшую ограду у 
палисадника, и  некогда за-
брошенный дом чудесным 
образом преобразился. 
Физическая работа не тя-
готила парня, наоборот, она 
приносила ему душевное 
удовлетворение.

Недели  через две он в 
первый раз остался ноче-
вать в обновленном жили-
ще на постели, которую вы-
делила ему тетка Элеонора 
из своих запасов. Каждый 
прожитый день Леонид все 
больше начинал ощущать 
себя хозяином. Он обошел 
все свои  владения:  стай-
ка и  сарай могли  бы еще 
послужить, а вот собачья 
будка накренилась от вре-
мени  на бок и  восстанов-
лению не подлежала. Под 
навесом у старой бани  он 
обнаружил аккуратно сло-
женный брус, который при-
готовил еще отец перед 
смертью для новой бани, 
построить которую ему так 
и  не довелось. 

***
Первый раз в жизни  

Леонид ощутил себя по-

настоящему счастливым 
человеком. Ему захоте-
лось обустроить свой дом 
по-новому. В детдоме 
ему нравилось занимать-
ся в столярной мастер-
ской, где опытный препо-
даватель учил мальчишек 
выпиливать и  выжигать 
разные поделки  из дре-
весины. Эти  навыки  
могли  бы вполне приго-
диться ему сегодня для 
украшения оконных на-
личников. Он даже пред-
ставил себе, какая бы по-
лучилась красота. Но для 
такой работы необходим 
специальный столярный 
инструмент. Дед Яков 
поддержал его идею и  
посоветовал поискать в 
доме отцовские инстру-
менты, которые, наверняка, 
пылятся где-нибудь в кла-
довке.

Утром следующего дня 
Леонид перерыл всю кла-
довку, но инструментов не 
обнаружил. Тогда он ре-
шил подняться на чердак, 
куда в деревнях обычно 
стаскивают всякую вся-
чину. Здесь нужный ящик 
обнаружился сразу, он 
стоял рядом с  плетеной 
кошелкой, из-под которой 
высовывался клочок ста-
рого замызганного поло-
тенца. Любопытства ради  
Леонид поднял кошелку 
и  обнаружил под нею 
большую разрисованную 
доску. С прокопченной 
временем доски  явствен-
но проступал лик Иису-
са Христа. Его суровый 
взгляд был до боли  зна-
ком парню, и  тут наступи-
ло озарение: он явствен-
но вспомнил события того 
злополучного дня, когда 
ему пришлось спасать 
бабушкину икону от мате-
ринского безумия. Годы 
вынужденного заточения 
на чердаке не повредили  
старинную реликвию ве-
селовского рода. А после 
того, как Элеонора про-
терла поверхность ико-
нописной доски  касто-
ровым маслом – засияла, 
как новенькая. Весь вечер 
того дня обитатели  ще-
тинкинского дома прове-
ли  в обсуждении  святого 
образа.

Вернуть икону в ве-
селовский дом отвергли  
сразу же, поскольку Лео-
нид в сентябре уезжает в 
город на учебу, и  остав-
лять ее в пустующем 
доме резона не было. 
Принять чужую икону в 
свой дом старики  тоже 
отказались. Церкви  же 
в Черемшанке отродясь 
не бывало. Когда Леонид 
ушел на ночь к себе, су-
пруги  еще долго сидели  
за столом, с  любопыт-
ством разглядывая вновь 
обретенную реликвию 
веселовского рода, тихо 
беседуя. «Слушай, стару-
ха, - тихо сказал Яков, - а 
ведь мы уже где-то виде-
ли  точно такую же ико-
ну, только не могу при-
помнить – где?» «Удивил, 
- усмехнулась Элеонора. 
– Сейчас  иконы, почитай, 
во всех домах висят от-
крыто. Запрета нет. Вон 
и  у нас  с  тобой образ на 
комоде стоит». 

(Продолжение следует.)

В.К. Михалёва,
п. Степановка


