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Пресс-релиз

ГОспОддержка 
селянам

В Томской области  подведены ито-
ги  второго в 2015 году конкурса «На-
чинающий фермер» и  «Семейная жи-
вотноводческая ферма». По решению 
конкурсной комиссии  департамента 
по социально-экономическому разви-
тию села господдержку получили  18 
проектов – 14 начинающих и  4 семей-
ных фермы – на общую сумму 51,3  
млн рублей. «Победители  конкурса 
реализуют бизнес-проекты в Томском, 
Шегарском, Зырянском, Первомайском 
районах, а также северных - Молча-
новском, Кривошеинском, Чаинском и  
Бакчарском, - подчеркнул и.о. началь-
ника комитета по развитию сельских 
территорий и  агропродовольствен-
ного рынка Александр Моисеев, - они  
намерены развивать производство 
молочной и  мясной продукции, зани-
маться пчеловодством, свиноводством 
и  коневодством». На поддержку се-
мейных животноводческих ферм в 
рамках второго транша выделено 32,4 
млн рублей. 

ВОпрОсы 
безОпаснОсТи

На Дне главы муниципального об-
разования, прошедшем 10 июля в 
Зырянском районе, вице-губернатор 
Томской области  по внутренней по-
литике и  территориальному развитию 
Анатолий Рожков уделил особое вни-
мание безопасности  летнего отдыха 
детей и  пассажирских перевозок.

Вице-губернатор акцентировал 
внимание глав на организации  лет-
ней оздоровительной кампании. Дети  
должны быть максимально охвачены 
различными  формами  отдыха и  оз-
доровления.

на ОбщесТВенных 
рабОТах

В настоящее время в обществен-
ных работах в Томской области  за-
действовано 1500 человек. За год 
этим видом занятости  будет охваче-
но 3  500 безработных.  Как сообщила 
начальник департамента труда и  за-
нятости  Томской области  Светлана 
Грузных, в основном томичи  выходят 
на общественные работы летом и  
трудятся в сельхозорганизациях, на 
благоустройстве и  озеленении  тер-
риторий, строительстве дорог, ухажи-
вают за престарелыми  и  людьми  с  
ограниченными  возможностями.  От-
работанное время им оплачивает ор-
ганизация-работодатель. 

православный календарь будни и праздники
21 июля – явление Казанской иконы Пре-
святой Богородицы 20 июля

Международный день шахмат

20 июля 1969 г. корабль «Аполлон-11» совершил первую в 
истории посадку на Луну, американские астронавты выш-

ли на ее поверхность

люди, события, факты

Тема дня
сОздаВая

из меТалла чудеса
19 июля – праздник людей бла-

городной и  мужественной профес-
сии  – металлургов. 28 сентября 1957 
года Президиум Верховного Совета 
СССР учредил этот день, который с  
тех пор ежегодно празднуется в тре-
тье воскресенье июля. День метал-
лурга ежегодно отмечают по всей 
стране, а в особенно широко в тех 
городах, где построены крупные ме-
таллургические предприятия, ведь 
они  стали  градообразующими  (Но-
рильск, Новокузнецк, Челябинск, Маг-
нитогорск и  др.).

Металлургия является базовой 
отраслью отечественной промыш-

ленности, в которой Россия на про-
тяжении  десятилетий сохраняет 
лидирующие позиции. Укрепляя ин-
дустриальную мощь государства, ме-
таллурги  во многом обеспечивают 
рост всей российской экономики.

Профессию всех тех, кто прича-
стен к процессу выплавки  металла 
– от добычи  и  обогащения сырья до 
получения и  обработки  готовой про-
дукции  – легкой не назовешь. Ведь 
тем, кто работает в цехах, регулярно 
приходится иметь дело с  раскален-
ным металлом. Но в День металлур-
га рабочие разных профессий – от 
сталевара до начальника цеха – объ-
единяются и  дружным коллективом 
отмечают достижения металлургиче-
ской отрасли.

День «покорителей металла», как 
называют порой этих мужественных 
людей, – это праздник тех, чей труд 
является первоосновой всех произ-
водственных процессов. Ведь вы-
плавка металлов – необходимый 
составляющий элемент в сложной 
цепи  различных промышленных ра-
бот. именно из металла изготавли-
вается оборудование для заводов 
и  фабрик. Да и  наша повседневная 
жизнь нераздельно связана с  ре-
зультатом такого тяжелого, но столь 
нужного труда работников металлур-
гической отрасли: мы каждый день 
используем те или  иные металличе-
ские предметы.

К металлургам и  их профессии  
относятся с  признанием и  уважени-
ем. Поэтому приятно отметить, что 
в списке почетных званий России  
есть и  звание «Заслуженный метал-
лург РФ». Ведь величие и  красота 
их труда ни  у кого не вызывает со-
мнений.

е. Тимофеева
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Сверяя часы 
с президентом

- Президент Владимир Путин отлично осведомлен 
о жизни Томской области и томичей, он ценит вклад, 
который экономика региона вносит в бюджет страны, 
видит наш потенциал. Именно поэтому Владимир 
Владимирович поддержал многие инфраструктурные 
проекты, которые позволят нам реализовать проект 
федерального масштаба «ИНО Томск», улучшить 
жизнь людей. И это главный итог нашей встречи с 
главой государства в Кремле.

президент высоко оценил темпы социально-экономического 
развития Томской области: за один только год деревообработ-
ка выросла на 70 %, нефтехимия — на 30 %, машиностроение — 
на 16 %. Эти результаты позволяют нам, во-первых, сохранять 
стабильность в социально-экономическом развитии, а во-вторых, 
реализовывать проект «инО Томск».

чтобы дать новый импульс созданию инновационного тер-
риториального центра, мы заручились поддержкой Владими-
ра Владимировича в реализации сразу двух инфраструктурных 
проектов.

«
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   ... И словно музыка 
    рождается в душе

27 мая в России отмечал-

ся Всероссийский день би-

блиотек. Любой россиянин 
наверняка понимает, какие 
финансовые трудности при-

ходится сегодня преодоле-

вать библиотекам, чтобы 
оставаться на плаву, быть 
востребованными и нужны-

ми своим читателям

Вот и  13  июля сотрудни-
ки  Центральной библиотеки  
в очередной раз оформили  
выставку новинок книжного 
мира. Ведь это и  вправду 
свой, отдельный мир сказоч-
ных и  не только героев, мир, 
существующий сам по себе, 
но рядом с  нами, становя-
щийся нам родным и  близ-
ким тем больше, чем чаще 
мы берем в руки  книгу. 

…Красочные, потряса-
юще оформленные, непо-
вторимо пахнущие, с  еще 
хрусткими  новенькими  ко-
решками, книги  бликуют и  
словно радуются вместе с  
читателями, которым не тер-
пится их прочесть. Потому 
что, хотя и  ностальгию ро-
мантичного запаха страниц 
старых книг никто, конечно 
же, не отменял, – большин-
ство людей предпочитает 
читать книги  в новом изда-
нии, даже если  это класси-
ческие произведения.

А читателей в библиотеке 
– уйма!.. Люди, уже знающие 
о новом поступлении  книг, 
изучают выставку со всей 
старательностью читающего 
человека. И  каждый находит 
«свою» книгу, с  которой, воз-
можно, будет коротать ве-
чера в дождливую погоду, а 
может быть, и  использовать 
каждую свободную минутку 
для чтения, весь день про-
кручивая в голове сюжет и  
с  трепетом ждать часа, когда 
сможет продолжить чтение.

На вопрос, много ли  лю-
дей посещает в последнее 
время  библиотеку и  что 
именно они  читают, отве-
чает библиотекарь Татьяна 
Юрьевна Ткачева:

«Читателей стало значи-
тельно больше. Причем и  
женщин, и  мужчин. Подрост-
ки  с  упоением зачитывают-
ся фэнтези. В новом посту-
плении  мы удовлетворили  
просьбы читателей, заказав 
трилогию Лорен Оливер: 
«Делириум», «Панделониум» 
и  «Реквием». Этот роман 
называют настоящей лите-
ратурной сенсацией, «апо-
калипсисом нашего време-
ни». В романе описан мир 
будущего, в котором запре-
щена любовь, и  человеку, 
нарушившему запрет, грозит 
наказание. Также популяр-
ностью пользуется книга 
Джеймса Дэшнера «Бегущий 
в лабиринте», по которому не 
так давно был снят хороший, 
заставляющий о многом за-
думаться, фильм. Интерес-
на любителям фантастики  
будет и  новая книга Джона 
Грина «Бумажные города». В 
мире книжных новинок так-
же значительным спросом 
пользуется автор фантасти-
ческого жанра Колин Хоук 
и  такие его произведения, 
как «Путешествие тигра» и  
«Судьба тигра».  Школьники  
помладше выстраиваются в 
очередь со списками  лите-
ратуры для домашнего чте-
ния на каникулах. Поэтому 
большую часть времени  мы 
сейчас  проводим за под-
боркой необходимых ребя-
там комплектов книг.

К слову, нельзя не отме-
тить, что не только школь-
ники, но и  люди  старшего 

возраста стали  читать клас-
сику. Школьники, понятно, 
только знакомятся с  клас-
сическими  произведениями, 
а вот люди  постарше пере-
читывают их, объясняя это 
тем, что появляется потреб-
ность вспомнить позабытое 
и  переосмыслить прочитан-
ное. Поэтому мы стараемся 
обновлять классику, заказы-
ваем, насколько позволяют 
средства, как можно больше 
новых изданий классических 
произведений». Сегодня на 
выставке книжных новинок 
это Константин Паустовский, 
«Заячьи  лапы» в новом из-
дании.

Женщины, раньше читав-
шие в основном женские 
детективы, сейчас  все как 
одна переходят на юмори-
стическое, любовно-исто-
рическое фэнтези  – своео-
бразную сказку о любви, но с  
вплетениями  исторических 
сюжетов. Многие с  вос-
торгом делятся эмоциями  
о том, как «затянуло» их это 
новое направление в лите-
ратуре и  просят заказывать 
побольше новых авторов 
этого жанра. А из уже из-
вестных сейчас  успели  по-
любить К. Полянскую, Е. Ни-
кольскую, М. Завойчинскую, 
К. Стрельникову и  других. 
Также популярностью у жен-
щин пользуется такое на-
правление в литературе, как 
жизненный женский роман. 
В основном спросом сей-
час  пользуется автор Анна 
Берсеньева. Ну и  уже из-
вестные авторы Т. Устинова, 
А .Маринина, А. Малышева 
стабильно востребованы у 
прекрасной половины на-
ших читателей. А у мужчин 

пользуются спросом авторы 
остросюжетных детективов. 
Из новинок книжного мира 
сейчас  они  предпочитают 
таких авторов, как Саша Юж-
ный («Побег из вечности»), 
Игорь Воронов («Напарни-
ки»), из зарубежных – Клайв 
Касслер и  Джейк Дю Брюл. 
Их книга «Молчание воды» 
- о приключениях бывшего 
офицера ЦРУ, острый сюжет 
которой захватывает с  пер-
вой и  до последней страни-
цы».

Довольно часто в Цен-
тральной библиотеке можно 
наблюдать маленьких ребя-
тишек, приходящих с  роди-
телями. Кстати, давно заме-
чено, что именно читающие 
родители  правильно, с  лю-
бовью и  пониманием, при-
учают своих детей к посто-
янному чтению, которое, как 
известно, несет в себе толь-
ко плюсы. И  один из первых 
шагов к этому – с  раннего 
детства ходить с  детьми  в 
библиотеку. Просто потому, 
что это хороший пример, ре-
бенок с  удовольствием при-
учается к чтению.

Именно для таких ма-
леньких читателей Цен-
тральная библиотека зака-
зывает потрясающие изда-
ния детских книг. Невооб-
разимо красочные «Сказки  
Пушкина», трогательный 
«Медвежонок Тедди» Энид 
Блайтон, великолепный Гри-
горий Остер «Сто сказок на 
каждый день», невозможно 
обойти  вниманием и  чудес-
ное издание книги  Эдуар-
да Успенского «Сказки  для 
маленьких» и  др., – все эти  
волшебные книжки  ждут 
своих маленьких читателей 

на выставке книжных нови-
нок Центральной библиоте-
ки. 

Отдельного внимания 
требуют интерактивные кни-
ги. Это и  книги-панорамы,  и  
новые издания игровых книг, 
например книга-игра «Най-
ди  динозавра на острове» 
Стелы Мейдмент. Это пре-
красная развивающая книга, 
на каждом развороте кото-
рой – множество предме-
тов для поиска, интересные 
факты о жизни  динозавров 
и  многое другое. Не мень-
ший восторг вызывают раз-
вивающие детские книги  с  
электронными  носителями. 
В новом поступлении  это 
звуковые книги, такие как: 
«Сказки  В. Сутеева» с  весе-
лыми  звуками  и  фразами  
из мультфильмов; «Мамы и  
детишки»; невероятно кра-
сочные игровые и  звуковые 
книги  «Машины сказки» – 
для девочек и  «Тачки» – для 
мальчиков; для детей по-
старше – «интеллектуальная 
суперкнига» «Колесо форту-
ны». В серии  «Волшебная 
книга с  живыми  картинка-
ми» представлена панорам-
ная книга «Муми-тролли». 

А в читальном зале би-
блиотеки  теперь есть ин-
тереснейшие издания ин-
терактивных 3D-книг с  
дополнительными  устрой-
ствами, такими, к примеру, 
как «Волшебный фонарик. 
Водный мир», в котором 
при  помощи  нехитрого, в 
общем-то, устройства как по 
волшебству из темноты по-
являются новые картинки  
подводного мира и  его оби-
тателей. Очень интересной 
для малышей и  не только 

будет интерактивная книга 
Гийома Дюпра «Зоооптика. 
Как видят животные». В ней 
показано, с  какой четкостью 
и  под каким углом зрения 
видят одну и  ту же панора-
му сова, лошадь, корова и  
другие животные. Очень ин-
тересно и  увлекательно.

Необыкновенным изда-
нием является и  большая 
спецкнига «Египтология». 
Она составлена как дневник 
путешественника со всеми  
приложениями: письмами, 
фотографиями, картами, изо-
бражением фресок. Эту и  
подобные ей книги  можно 
сравнить с  компьютерной 
игрой: нужно выполнить за-
дачу, разгадав загадку, со-
брав необходимые пред-
меты. Только есть одно об-
стоятельство: читатели, при-
ходя в библиотеку, все чаще 
говорят о том, что компью-
тер и  все с  ним связанное 
«уже надоело». Оформляют 
абонемент, берут книги  на 
дом. И  приходят в читаль-
ный зал библиотеки, что-
бы знакомиться с  книгами. 
Это ли  не прорыв в поль-
зу того, что когда-то было, а 
сейчас  уже совсем не так; 
того, чем раньше гордились, 
а теперь ищем оправдания; 
того, что раньше говорилось: 
«В России  – самый читаю-
щий народ». Видимо, не зря 
2015-ый – Год литературы 
в нашей стране. Не зря со-
трудники  Центральной би-
блиотеки  стараются разно-
образить свой фонд новыми  
поступлениями, учитывая все 
веяния современного мира, 
в том числе и  книжного. 

Е. Тимофеева
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ПОнеделЬнИК,  20  июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
С 04.00 до 10.45 вещание 
осуществляется по кабель-
ным и  спутниковым сетям.
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.40 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.30 «Без свидетелей». 
(16+).
14.00 Новости.
14.10 «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  «Ветреная жен-
щина». (16+).

22.15 Т/с  «На зов скорби». 
(16+).
00.20 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (16+).
02.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
Внимание! С 06.00 до 12.50 
вещание осуществляется 
по кабельным сетям.
06.00 «Утро России».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
11.00 «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  «Марьина роща». 
(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 «Двенадцать 
стульев».
03.45 «Бомба для Японии. 
Рихард Зорге». (16+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Третья Мещан-
ская».
11.35 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с  варварами».
11.55 Д/ф «Татары из Си-
бири».
12.20 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина».
13.50 Д/ф «Тихо Браге».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Театр А.П.Чехова».
15.10 «Полиглот».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.40 Т/с  «Ветреная жен-
щина». (16+).
13.30 «Без свидетелей». 
(16+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-
вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Ветреная жен-
щина». (16+).
22.15 Т/с  «На зов скорби». 
(16+).
00.25 Х/ф «Я, снова я и 
Ирэн». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Я, снова я и 
Ирэн». (16+).
02.40 «Модный приговор».

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  «Марьина роща». 
(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 «Дети как дети».
02.20 Х/ф «Прячься». (16+).
04.00 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Проститутка 
(Убитая жизнью)».

11.25 Д/ф «Сергей Бане-
вич. Современник своего 
детства».
11.55 Д/ф «Лезгины из 
Дербента».
12.25 Х/ф «Узник замка 
Иф».
13.30 «Русская верфь».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Сергей Юрский».
14.50 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне».
15.10 «Полиглот».
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 «Больше, чем лю-
бовь».
16.45 Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя».
17.20 Д/ф «Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полу-
нощное солнце».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Теория зашиты».
18.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.55 «Цитаты из жизни».
19.35 Д/ф «Дрезден и  Эль-
ба. Саксонский канал».
19.50 «Абсолютный слух».
20.35 «Рассекреченная 
история».
21.00 «Наблюдатель». 
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «Узник замка 
Иф».
23.30 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж  Маргариты».
00.20 Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Гималаи. Гор-
ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
10.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
12.50 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
15.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (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 «Старые клячи». 
(12+).
01.35 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
02.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
03.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).

15.55 Д/ф «Витус  Беринг».
16.05 Д/ф «Пока помнят и  
любят».
16.45 Г. Малер. Симфония 
№5.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Битва с  бессмерт-
ным».
18.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.55 Д/ф «Борис  Бибиков 
и  Ольга Пыжова. Мастер и  
Мирандолина».
19.35 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».
19.50 «Абсолютный слух».
20.35 «Рассекреченная 
история».
21.00 «Наблюдатель». Луч-
шее.
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «Северный вари-
ант».
23.45 «Час  Шуберта».
00.40 «Полиглот».
01.25 П. Чайковский. «Се-
ренада для струнного орке-
стра».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Станица». (16+).
10.25 Т/с  «Станица». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Станица». (16+).
11.50 Т/с  «Станица». (16+).
12.40 Т/с  «Станица». (16+).
13.35 Т/с  «Станица». (16+).
14.25 Т/с  «Станица». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Станица». (16+).
15.45 Т/с  «Станица». (16+).
16.40 Т/с  «Станица». (16+).
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 «Момент истины». (16+).
23.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
23.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).

03.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Лектор». (16+).
18.25 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: предстояние». 
(16+).
21.55 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: цитадель». (16+).
01.00 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
02.50 «Большой спорт».
03.10 «Эволюция».
04.40 «24 кадра». (16+).
05.40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
06.05 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Андрей 
Корешков (Россия) против 
Дугласа Лимы (Бразилия) 
(16+).
07.50 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.40 Т/с  «Ветреная жен-
щина». (16+).
13.30 «Без свидетелей». 
(16+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-
вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Ветреная жен-
щина». (16+).

22.15 Т/с  «На зов скорби». 
(16+).
00.15 Х/ф «Ты и я». (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Лучшие планы». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «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  «Марьина роща». 
(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 «Двенадцать 
стульев».
04.10 «Провал Канариса». 
(12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Катька - бумаж-
ный ранет».
11.35 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
11.55 Д/ф «Туркмены в 
России».
12.25 Х/ф «Северный вари-
ант».

ВтОРнИК,  21  июля

СРедА,  22  июля

13.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Владимир Яхонтов».
15.10 «Полиглот».
15.55 Д/ф «Иоганн Воль-
фганг Гете».
16.05 Д/ф «Борис  Бибиков 
и  Ольга Пыжова. Мастер и  
Мирандолина».
16.45 «Час  Шуберта».
17.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Принтер для транс-
плантолога».
18.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.55 «Больше, чем любовь».
19.35 Д/ф «Гималаи. Гор-
ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».
19.50 «Абсолютный слух».
20.35 «Рассекреченная 
история».
21.00 «Наблюдатель». Луч-
шее.
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «Узник замка 
Иф».

23.30 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с  варварами».
23.45 Г. Малер. Симфония 
№5.
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Станица». (16+).
10.40 Т/с  «Станица». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Станица». (16+).
12.25 Т/с  «Станица». (16+).
13.25 Т/с  «Станица». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Высота 89». (16+).
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 «Молодая жена». 
(12+).

01.00 Х/ф «Высота 89». 
(16+).
03.15 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Лектор». (16+).
18.30 «24 кадра». (16+).
19.00 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни. (16+).
20.45 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция «Китай-
ская шкатулка». (16+).
00.10 «Кузькина мать. Ито-
ги». «БАМ - молодец!»
01.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
02.50 «Большой спорт».
03.10 «Эволюция».
04.45 «Моя рыбалка».
04.55 «Диалоги  о рыбалке».
05.25 «Язь против еды».
05.50 Профессиональный бокс.
07.55 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).

13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция «Ки-
тайская шкатулка». (16+).
18.30 «Полигон». Огнеметы.
19.05 «Создать «Группу «А». 
Красная камера. (16+).
19.55 «Создать «Группу 
«А». Пуля для именинника. 
(16+).
20.50 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
00.10 «Кузькина мать. 

Итоги». «На вечной мерз-
лоте».
01.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
02.50 «Большой спорт».
03.10 «Эволюция».
04.40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
05.40 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Трэвиса Уокера.
07.50 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.40 Т/с  «Ветреная жен-
щина». (16+).
13.30 «Без свидетелей». 
(16+).
14.00 Новости.
14.10 «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  «Ветреная жен-
щина». (16+).

22.15 Т/с  «На зов скорби». 
(16+).
00.15 Х/ф «Нокдаун». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Нокдаун». (16+).
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
11.00 «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  «Марьина роща». 
(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 «Не бойся, я с 
тобой!»
04.00 «Русская Аляска. Про-

дано! Тайна сделки». (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Кружева».
11.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь».
11.55 Д/ф «Быть аварцем».
12.25 Х/ф «Узник замка 
Иф».
13.30 «Русская верфь».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Валерий Золотухин».
14.50 Д/ф «Гробницы Когу-

ре. На страже империи».

ЧетВеРГ,  23  июля
15.10 «Полиглот».
15.55 Д/ф «Антонио Салье-

ри».
16.05 «Цитаты из жизни».
16.50 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».
17.05 «Романтика роман-

са».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Срез без разре-

за».
18.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.55 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты».
19.50 «Абсолютный слух».
20.35 «Рассекреченная 
история».
21.00 «Наблюдатель». Луч-

шее.
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «Узник замка 
Иф».
23.55 Д/ф «Затерянный 
мир закрытых городов».
00.35 П. Чайковский. 
«Размышление» и  «Pezzo 
Capriccioso».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Дрезден и  Эль-

ба. Саксонский канал».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
12.50 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.20 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
16.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (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 «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». (12+).
00.20 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
01.20 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

02.15 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
03.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
04.05 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (16+).
18.35 «Полигон». Эшелон.
19.05 «Создать «Группу «А». 
ЧП в Желтой рыбе. (16+).
20.00 «Создать «Группу «А». 
Павшие и  живые. (16+).
20.50 Х/ф «След пираньи». 
(16+).
00.15 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Город-яд».
01.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
02.50 «Большой спорт».
03.10 «Эволюция». (16+).
04.40 «Полигон». Огнеметы.
05.10 «Полигон». Эшелон.
05.40 Профессиональный бокс.
07.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).

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

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.40 Т/с  «Ветреная жен-
щина». (16+).
13.30 «Без свидетелей». 
(16+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Три  аккорда». (16+).
22.25 «Бобби  Фишер про-

тив всего мира». (12+).

00.15 Х/ф «Цена измены». 
(16+).
02.15 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» (16+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
11.00 «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  «Марьина роща». 
(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 Х/ф «Любовь и не-
много перца». (12+).
00.00 Церемония открытия 
чемпионата мира по во-

дным видам спорта. Транс-

ляция из Казани.
02.30 «Живой звук».
04.20 «Горячая десятка». 
(12+).
05.25 «Семь нот для Безы-

мянной высоты. Правда о 
подвиге». (12+).
06.40 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Белый орел».
10.40 Д/ф «Андреич».
11.15 «Иностранное дело».
11.55 Д/ф «Под большим 
шатром голубых небес».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Х/ф «Вербовщик». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Вербовщик». (16+).
05.55 Х/ф «Служили два 
товарища». (12+).
07.45 «Смешарики».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Владимир Высоц-

кий. «Я не верю судьбе...» 
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Т/с  «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». (16+).
16.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.00 Новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.20 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Владимир Высоцкий».
20.00 «Время».
20.20 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Владимир Высоцкий».
21.00 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Бросаем 
жребий! Прямой эфир.
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
00.30 Х/ф «Развод в боль-
шом городе». (12+).
02.20 Х/ф «Сестрички Бэн-
гер». (16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
07.00 Х/ф «Убить «Шака-
ла». (16+).
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Планета собак».
10.05 «Укротители  звука». 
(12+).
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 Х/ф «Золотые небе-
са». (12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Золотые небе-
са». (12+).
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица Веселая». (12+).
19.00 Х/ф «Ты будешь 
моей». (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Дочь за отца». 
(12+).
01.30 Х/ф «Напрасная жерт-
ва». (12+).
03.20 Х/ф «Подмосковные 
вечера». (16+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «За спичками».
11.10 «Ход к зрительному 
залу. Вячеслав Невинный».
11.50 «Большая семья». 
Алена Яковлева.
12.45 «Пряничный домик». 
«На кокошнике играю...»
13.15 «Музыкальная кули-

нария. Венские Штраусы».
14.10 Концерт Государствен-

ного академического ансам-

бля народного танца им.Игоря 

ПятнИЦА,  24  июля
12.25 Х/ф «Узник замка 
Иф».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Звезда Казаке-

вича».
14.50 Д/ф «Аксум».
15.10 Д/ф «Затерянный 
мир закрытых городов».
15.50 «Большой джаз».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 Х/ф «За спичками».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 «Династия без гри-

ма».
23.10 Т/с  «Николя Ле Флок. 
Преступление в особняке 
Сен-Флорантен». (16+).
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Аксум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
10.45 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
12.15 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
13.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
16.15 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).

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

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Курьерский 
особой важности». (16+).
13.45 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
18.25 Х/ф «След пираньи». 
(16+).
21.45 Х/ф «Дружина». (16+).
01.15 Х/ф «22 минуты». 
(16+).
02.50 «Большой спорт».
03.10 Смешанные еди-

ноборства. Prime. Денис  
Гольцов (Россия) против 
Джеймса Максвини  (Вели-

кобритания). Трансляция из 
Краснодара. (16+).
05.00 «Эволюция».
06.25 «За кадром». Азер-

байджан. Гобустан.
06.50 «Неспокойной ночи». 
Стокгольм.
07.15 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Трэвиса Уокера.

СУББОтА,  25  июля Моисеева в Концертном зале 
имени  П.И. Чайковского.
15.30 «Больше, чем любовь».
16.10 «Игра в бисер».
16.50 Х/ф «Маленькие тра-
гедии».
20.35 «Вспоминая Влади-

мира Высоцкого».
21.40 «Большой джаз».
23.45 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок».
00.25 М/ф «Слондайк», 
«Слондайк-2».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и  его муза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.45 М/ф «Лабиринт. Под-

виги  Тесея», «Персей», «Бра-

тья Лю», «День рождения 
бабушки», «Храбрый пор-

тняжка», «Алим и  его ослик», 
«Грибок-теремок», «Илья 
Муромец и  Соловей-Раз-

бойник», «Кентервильское 
привидение», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и  день забот», 
«Винни-Пух идёт в гости», 
«Аленький цветочек». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 «В наше время». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». 
(12+).
05.50 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80». (12+).
07.15 «Служу Отчизне!»
07.50 «Смешарики».
08.00 «Нырнуть в небо». (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.50 «Черно-белое». (16+).
16.00 «Дискотека 80-х».
17.45 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Летний кубок в 
Сочи. (16+).
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун». (16+).
22.25 «Танцуй!» (16+).
00.25 Х/ф «Срочное фото». 
(18+).

02.10 Х/ф «Можешь не сту-
чать». (16+).

РОССИЯ 
06.05 Х/ф «Назначение».
08.00 Х/ф «Первый после 
Бога».
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 «Дорогая моя 
доченька». (12+).
15.00 «Вести».
15.10 «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.
16.50 Х/ф «Не было бы сча-
стья...» (12+).
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2». (12+).

01.45 Х/ф «Маша». (12+).
03.45 «Конструктор русско-

го калибра». (12+).
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Трактористы».
11.00 Д/ф «Петр Алейни-

ков».
11.40 Д/ф «Рожденный спа-

сать».
12.25 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок».
13.05 «Музыкальная ку-

линария. Гектор Берлиоз. 
Жизнь Артиста».
14.00 «Пешком...». Москва 
выставочная.
14.30 «Династия без гри-

ма».
15.20 «Кто там...»
15.50 «Искатели».
16.35 «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов».
17.15 Х/ф «Демидовы».
19.45 «В гостях у Эльдара 

ВОСКРеСенЬе,  26  июля
Рязанова». Творческий ве-

чер Александра Збруева.
21.00 «Большая опера- 
2014 г».
23.00 Х/ф «Трактористы».
00.25 «Пешком...». Москва 
выставочная.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Феррара - оби-

тель муз и  средоточие вла-

сти».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рожде-

ния Леопольда», «Клад кота 
Леопольда», «Возвращение 
блудного попугая», «Непо-

слушный котёнок», «Нена-

глядное пособие», «Сердце 
храбреца», «Муравьишка-
хвастунишка», «Пропал Петя-
петушок», «Последняя неве-

ста Змея Горыныча», «В не-

котором царстве». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». (12+).
10.35 Х/ф «Алешкина лю-
бовь». (12+).

12.20 Х/ф «Карнавал». (12+).
15.30 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
18.55 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
19.40 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
20.40 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
21.25 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
22.20 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
23.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
00.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
00.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
01.45 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
02.35 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
03.25 Х/ф «Фейерверк». 
(12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «Моя рыбалка».
11.45 Х/ф «Земляк». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Полигон». Мины.
15.40 «Полигон». Спецбое-

припасы.
16.10 Х/ф «22 минуты». (16+).
17.45 Формула-1. 
20.15 «Большой спорт».
20.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
21.45 «Большой спорт».
22.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта.
23.45 «Большой футбол».
00.30 Х/ф «Хроники Ридди-
ка». (16+).
02.40 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
04.30 «Как оно есть». 
05.30 «Мастера». Лесоруб.
06.00 «Мастера». 
06.15 «За кадром». 
06.50 Формула-1. 
07.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
19.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
19.55 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
20.45 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
21.40 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
22.25 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
23.20 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
00.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
01.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
02.05 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
03.05 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
04.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

05.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «В мире животных».
11.45 Х/ф «Земляк». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.40 Х/ф «Хроники Ридди-
ка». (16+).
17.55 Формула-1.
19.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
20.00 «Большой спорт».
20.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Соло.
21.40 «Большой спорт».
22.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
23.30 «Большой спорт».
23.50 Х/ф «22 минуты». (16+).
01.25 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (16+).
05.00 «Иные». Ничего не-

возможного.
05.30 «Человек мира». Вы-

борг.
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC.
08.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Чагаев против 
Франческо Пьянеты.
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Шкатулка памяти 1945 –
     2015

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

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

этом году отметит 70-летний юбилей, проводит твор-

ческий конкурс «ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА – В ГОД ЛИ-

ТЕРАТУРЫ». Его целью является появление авторских 
материалов, способствующих воспитанию  интереса к трудовому и военному 
прошлому Верхнекетья, нашей страны, благодарно-уважительного отношения 
к верхнекетцам – защитникам Отечества, труженикам тыла. 

На конкурс можно направить авторские литературные произведения  – сти-

хи, поэмы, тексты песен, рассказы, очерки, посвящённые 70-летию Победы 
в Великой 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 новой конкурсной работой.

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

Когда я был совсем малень-
ким, мне не разрешали  брать эту 
шкатулку. А мне так хотелось уви-
деть, что в ней находится. И  вот 
моя мечта сбылась. Я подрос, и  
однажды дед посадил меня на 
диван, достал из шкафа шкатулку, 
открыл её и  стал доставать от-
туда медали  и  ордена. Дед мне 
сказал: «Это, Арсений, боевые на-
грады моего отца, твоего праде-
да Комарова Василия Ивановича. 
Его уже нет с  нами, поэтому на-
грады хранятся в нашей семье 
как память о твоем прадеде, о той 
страшной войне, в которой наш 
народ победил фашизм».

Я рассматривал эти  награды. 
Их было много: орден Боевого 
Красного Знамени, орден Вели-
кой Отечественной войны, медаль 
Жукова, медаль «За отвагу», ме-
даль «За оборону Сталинграда», 
медаль «За победу над Германи-
ей» и  ещё много юбилейных ме-
далей. 

Из рассказа моего деда: «Отца 
призвали  на службу в армию в 
1939 году, а в 1941 году началась 
Великая Отечественная война. 
Не возвращаясь со службы до-
мой, отец оказался на фронте. Он 
служил в 66-й морской бригаде 
командиром стрелкового подраз-
деления. 

Участвовал в боях с  фашиста-
ми, а в страшной битве за Сталин-
град отец был тяжело ранен. 

Это и  его кровью полита ста-
линградская земля. В госпита-
ле г. Саратов ему ампутировали  
правую руку до плеча, и  с  множе-
ством осколков в правом бедре 
отца комиссовали. Он вернул-
ся на родину в возрасте 23  лет 
инвалидом. Но это не помешало 
жить ему полноценной жизнью. 

Он женился, родились дети, 
надо было кормить семью,  и  отец 
научился делать всё одной левой 
рукой. 

Вот он с  семьей на покосе. Но 
больше всего он любил тайгу и  
был отличным охотником. Мог по-
пасть из ружья белке в глаз, знал 
повадки  всех зверей, «ходил» в 
одиночку на медведя. 

Отец не любил праздники, но 
День Победы он чтил свято. Брил-
ся, надевал пиджак с  орденами  и  
медалями  и  шел на митинг со 
своими  товарищами-фронтови-
ками. Этот день был для него осо-
бенным, самым светлым праздни-
ком».

В газете «Заря Севера» от 1 
апреля 1965 года я прочел очерк 
«Трасса Комарова». Это мой пра-
дед в 1957 году через непро-

лазную тайгу довел до цели  перво-
классную технику от г. Асино до п. 
Степановка. Он был проводником той 
колонны с  техникой для Уткинского 
леспромхоза. С тех пор по тропе охот-
ника Комарова пролегла зимняя трас-
са до северных леспромхозов При-
кетья. Трасса жизни, трасса Василия 
Ивановича Комарова.

А в далекой Белоруссии  в 2005 
году вышла книга «Зов тайги», главным 
героем которой является мой прадед. 
Книгу написал бывший земляк  праде-
да, а ныне житель Белоруссии  одно-
фамилец Владимир Васильевич Кома-
ров. Книга тоже хранится в нашей се-
мье, и  когда я стану старше, я обяза-
тельно её прочту. И  ещё прочту много 
книг о той далекой страшной войне, 

посмотрю все военные фильмы, чтобы 
лучше знать историю своей страны и  
понимать, какой ценой досталась по-
беда.

Мой прадед погиб в 1996 году. Он 
утонул в р. Кеть, в половодье. Если  бы 
война не отняла у него руку, возможно, 
он бы смог выплыть. Хоронили  Васи-
лия Ивановича 22 июня. Ровно через 
55 лет от начала Великой Отечествен-
ной войны, в мирное время тишину 
нарушили  выстрелы автоматов. Это 
верхнекетские милиционеры отдава-
ли  салют, провожая в последний путь 
старого солдата.

Каждый год отдаляет нас  от той  
войны. Вот уже отмечено 70-летие со 
Дня Победы. Мы всей семьей ходили  
на митинг, посвященный этому Вели-

кому празднику. Я нес  портрет Ва-
силия Ивановича и  буду гордиться 
тем, что мой прадед честно воевал 
за свою землю, приближая победу. 
И  мы, живущие сегодня, должны не 
забывать это и  передавать правду 
о войне из поколения в поколение 
вместе со шкатулками  памяти.

Арсений Генералов, 
ученик 3  «А» класса 

МБОУ БСШ № 1
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Вас поздравляют!

Поздравляем с днем рождения
Фёдора Фёдоровича ИВАНОВА!

Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года.
Не будем возраста бояться,
А будем молодым всегда.
Желаем радости, тепла,
Чтоб жизнь твоя, как луч, цвела.
И приходили вновь и вновь
Надежда, вера и любовь.

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем
Валентина Антоновича СУББОТИНА

с днем рождения!
Желаем тебе здоровья и силы,
Чтоб их на долгие годы хватило.
Пусть счатье с тобой будет вместе идти,
И чтоб хорошие люди встречались в пути.

Совет ветеранов сплавщиков

меняю

трехкомнатную квартиру 
на земле (все постройки  
имеются) на благоустроен-
ную в панельном, кирпич-
ном доме.

Тел. 8-913-886-36-88.

Реклама

продам

большой дом с  ухожен-
ным земельным участком.

Тел. 2-24-01,
8-913-845-43-25.
дом (80 м2), 2008 года.
Тел. 8-923-422-93-37,
8-913-109-77-73.
квартиру в двухквартир-

ном доме в районе рынка.
Тел. 8-913-844-51-45.
квартиру в двухквар-

тирнике. Электромобиль 
аккумуляторный до 20 кг.

Тел. 8-952-804-15-88.
четвертушку (одноком-

натную), 350000 р.
Тел. 8-953-925-71-67.
однокомнатную полу-

благоустроенную кварти-
ру, 24 кв. м. Недорого.

Тел. 8-913-842-12-09.
или сдам двухкомнат-

ную квартиру, 2-й этаж, 
душевая, гараж. Ул. Гага-
рина, 110.

Тел. 8-923-409-99-70.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру на 
Таежной, 1 Б. Цена 950 т. 
руб.

Тел. 8-913-118-76-05.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Свердлова, 14.

Тел. 8-905-991-88-77.
двухкомнатную кварти-

ру, 2-й этаж, местное ото-
пление.

Тел. 8-953-925-75-14.
трехкомнатую полубла-

гоустроенную квартиру в 
кирпичном доме, на стан-
ции. Имеются надворные 
постройки, огород.

Тел. 8-960-975-02-02.
трехкомнатную квар-

тиру на земле. Есть баня, 
гараж, новый колодец. 
Можно под материнский 
капитал.

Тел. 8-913-803-24-43.
или обменяю трехком-

натную благоустроенную 
квартиру после ремонта 
по ул. Таежной.

Тел. 8-906-956-69-76.
четырехкомнатную двух-

этажную квартиру на 
земле площадью 114 кв. 
м со всеми  удобствами. 
Имеются надворные по-
стройки.

Тел. 8-906-954-76-38.
гараж теплый из цилин-

дровки, в районе СМП, ул. 
60 лет Октября. Можно на 
разбор. Или сдам в арен-
ду. 

Тел. 2-11-84,
8-913-103-44-87.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003578549. Реклама

земельный участок по 
ул. Пихтовая, 17.

Тел. 8-952-806-03-70.
автомобиль УАЗ-31519 

Хантер. Год выпуска де-
кабрь 2005 г., ХТС.

Тел. 2-34-31,
8-961-096-62-75.
ВАЗ-2109, торг.
Тел. 8-923-429-14-23.
УАЗ-390902 (таблетка), 

2005 г. выпуска, двигатель 
после капитального ре-
монта, прицеп на УАЗ.

Тел. 8-923-407-48-54.
ГАЗ-53 (самосвал), 135 

тыс. руб. (возможен торг).
Тел. 8-952-156-49-39.
автомобиль ВАЗ-21111, 

ОТС, 125 тыс. руб.
Тел. 8-906-954-76-38.
ВАЗ-2101, без докумен-

тов.
Тел. 8-923-403-14-73.
ЛУАЗ, 1989 г.в., ХТС, вло-

жений не требует.
Тел. 8-953-929-73-26.
трактор ЛТ-72.
Тел. 8-901-613-58-81.
резину обрезанную «Ба-

тыр».
Тел. 8-913-823-47-44,
8-923-411-22-65.
запчасти к мотоциклу 

«Урал».
Тел. 2-34-31,
8-961-096-62-75.
картофель из погреба 

сладкий, крупный по 70 
руб./ведро. Возможна до-
ставка на дом.

Тел. 8-952-177-61-47.
картофель из погреба, 

100 руб.
Тел. 2-35-05,
8-913-818-92-49.
картофель из погреба, 

Береговая, 24.
Тел. 8-913-112-01-99.

сдам

однокомнатную мебли-
рованную квартиру в Том-
ске на длительный срок.

Тел. 8-913-848-94-46.

Ищу

мужчину, которого видела 
30 июня по ул. Свердлова. 
Темноволосый, одет в тель-
няшку, ехал на велосипеде.

Тел. 8-952-756-46-45, Ма-
рина.

ТРЕБУЕТСЯ

В ООО «Сибиряк»

тОВарОВед
с опытом работы.

Тел. 8-905-990-41-49.
Св-во серия 70 № 001627712.  Реклама

«Верхнекетское рООиP» 
22.07.2015 г. проводит 

общее собрание 
охотников и рыбаков 

в здании администрации
в 11.00, 

явка обязательная.
тел:  2-17-48.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области сооб-
щает о проведении 23 июля 2015 года семинара по теме: 
Регистрация, снятие с учета индивидуального предпринимателя 
и юридического лица.

 Семинар состоится в налоговой инспекции по адресу: ул. Ко-
товского, 1, р.п. Белый Яр, в 12 часов. При себе необходимо 
иметь удостоверение личности. Справки по телефону: 2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

снИму

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру.

Тел. 8-952-181-67-71.

разное

ОтдаМ котят в добрые 
руки, возможна достав-
ка.

Тел. 2-68-07,
8-961-890-29-41.
УтерЯННЫЙ аттестат о 

среднем полном образо-
вании, выданный на имя 
Жарикова Алексея Вита-
льевича, считать недей-
ствительным.
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Фирма «Версаль».
ЯрМарка-прОдажа.

20 июля в РЦКД 
п. Белый Яр, 21 
июля – в ДК п. 
Степановка, 22 
июля – в п. Клюк-
винка.

В ассортименте: 
сарафаны, платья, 
брюки, бриджи и 
многое другое
с 9 до 17 часов.
Товар подлежит обязатель-

ной сертификации. Св-во се-
рия 55 № 003264125.  

Реклама
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Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001627124.

первотелку от хорошей 
коровы.

Тел. 8-923-406-54-75.
свадебное платье, 46 

размер.
Тел. 8-913-807-54-94.
палас ( 3  х 5 м) и  под-

ростковый велосипед.
Тел. 2-31-51,
8-906-954-22-32.
компьютер.
Тел. 8-913-882-35-04.
сухой пиломатериал на 

дом.
Тел. 8-901-613-58-81.
брус (150 х 150 мм) – 6 

м; сруб (4  х 6, сосна).
Тел. 8-962-776-68-44.
лесобилет (50 м3) дело-

вой.
Тел. 8-952-159-66-62.
кирпич  печной (под-

дон).
Тел. 8-923-403-35-34.

распродажа в «постельке»! 
только до 26 июля!

Сезонная распродажа 
летней одежды со скидкой 

20%!
Очки солнцезащитные со 

скидкой 20%!
полотенца со скидкой 15%! 

п. Белый Яр, ул. Гагарина, 20а.
*На акционные товары скидка не 

распространяется.
Товар подлежит обязательной сертификации. 

Св-во серия 70 № 0009563.  Реклама

Поздравление с фото
Уважаемые             читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вме-
сте с принесённой вами 
фотографией (фото воз-
вращается сразу). 

Доставьте радость 

тем, кого поздравите, 

сделайте им сюрприз!

 Редакция.Реклама

23 июля 2015 года
в 11 часов на площади 

рЦкд состоится выездная 
торговля продукцией 

колбасного цеха 
ООО «Нептун-прод» 

г. колпашево.
Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001517865. Реклама
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К

куплю

квартиру за 500 тыс. руб.
Тел. 2-62-28.

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

ПРОДАМ крупную слет-
ку.

Тел. 8-906-957-87-57.
Св-во серия 70 № 001487715.

ПРОДАМ слетку, срезку 
(крупную).

Тел. 8-913-803-59-84.
Св-во серия 70 № 001656703.

ПРОДАМ дрова.
Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОДАМ срезку (долго-

тьем) – 1300 руб.
Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956.

ПРОДАМ слетку.
Тел. 8-909-547-52-18,
8-952-160-65-74.
Св-во серия 70 № 001656710.

ПРОДАМ земельный 
участок под торгово-гости-

ничный комплекс. Цена до-

говорная.
Тел. 8-952-800-21-91.
Св-во серия 70 № 001506636.

НАТЯЖНЫЕ потолки. 
Ремонт, отделка жилья 

(кафель, ламинат, гипс, 
сантехника, электрика). 
Пластик и т.д. под ключ. 
Снос и строительство 
надворных построек. 
Крыши, заборы (железо, 
дерево). Подсобные ра-
боты.

Тел. 8-913-885-40-96.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001637124.

БСК. Натяжные потол-
ки, пластиковые окна, 
балконы, сайдинг, шка-
фы-купе, кухни. Адрес: 
Гагарина, 88, магазин «Хо-

зяйский двор».
Тел. 8-953-924-48-04.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001487854.

ПРОДАМ СРОЧНО!!! Про-
изводственную базу в 
р.п. Белый Яр, Верхнекет-
ский р-н, Томская обл.: га-

ражные боксы (802 кв. м), 
котельная действующая (86 
кв. м), земельный участок 
(3457 кв. м).

Тел. 8-913-827-37-30.
Св-во серия 70 № 001651744.

реклама

Св-во серия 70 № 0070391.  Реклама

 

Тел. 2-68-07, 
8-961-890-29-41,
8-913-842-81-17, 
8-952-892-65-55,
20-20-40. Р

е
к
л
а
м

а

Лицензия серия ЛТ 70 № 001829 от 15.02.2012 г. выдана 
комитетом по лицензированию Томской области.

ПРОДАМ оградки кова-
ные, сварные.

Тел. 8-901-607-24-95.
Св-во серия 70 № 001225681.

ИЗГОТОВЛЮ печи в 
баню, оградки. Адрес: 
Чкалова, 98.

Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 000853316.

КУПЛЮ березу 4-6 м, 
ложное ядро не более 30%.

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

КЛАДЕМ печи любой 
конфигурации.

Тел. 8-952-800-21-91.
Св-во серия 70 № 001506636.

14 июля 2015 г. на 92-ом году 
ушла из жизни

ПОКАЗАНьЕВА
Зинаида Никифоровна.
Ее знают многие верхнекетцы как 

человека глубоко порядочного и от-
ветственного. Трудовой стаж Зина-

иды Никифоровны – более 60-ти 
лет. Начинала работать в деревне 
Верхний Сор Молчановского райо-

на рыбачкой в колхозе. В 18 лет ее 
избрали председателем колхоза, а 
потом отправили учиться в г. Томск 
по партийной линии.

30 лет Зинаида Никифоровна посвятила работе в партийных ор-

ганах, из них – пять лет в Верхнекетском районе (1961-1976 гг.).
За добросовестный труд награждена восемью медалями:
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1946 г.),
«За освоение целинных и залежных  земель» (1957 г.),
«За трудовую доблесть» (1960 г.) и другими.
В 2005 г. награждена памятной медалью «Лучшие люди Рос-

сии». В честь 65-летия Победы 25 апреля 2010 г. в .Томске на 
проспекте Мира, 48 Зинаиде Никифоровне был установлен бан-

нер «Это наша Победа!». 
Жизненным кредо этой женщины было помочь людям, нау-

чить чему-то, вовремя подсказать, а иногда просто молча под-

держать.Это бесценный дар, которым обладают люди большой 
души.

В Верхнекетском районе об этом человеке навсегда останет-
ся добрая память, потому что жила она для людей.

М.П. Вялова, Н.В. Алексенко, 
Т.А. Марасанова, З.П. Терентьева

14 июля в г. Томске ушла из жизни 

ПОКАЗАНьЕВА
Зинаида Никифоровна.

В 60-е, 70-е годы жила и работала в 
нашем районе. Ее знаем, всегда будем 
помнить честного, порядочного челове-

ка, чуткого в обращениях с людьми.
Огромный трудовой стаж Зинаиды Ни-

кифоровны - это история нашей страны 
военного и послевоенного времени: 
рыбачка, председатель рыболовецкой 
артели, учеба, работа в советских и 
партийных органах, всегда отзывчивая, 

вежливая, строгая и приветливая, – это характеризовало ее на 
любой работе – человека с большой буквы и большой души. 
Светлая ей память.

Б.Н. Соколовский, В.Н. Шутов, В.Е. Гришаев, 
Л.В. и Г.А. Минеевы, И.И. Хижняк, В.Д. Абиджанова, 

Н.Д. Колгашкина, Г.Ф. Люткевич, Л.Г. Агафонкина, 
Л.П. Гусельникова, В.Д. Шестаев, К.А. и Г.П. Голановы

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001617907. Реклама
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Администрация Верхнекетско-

го района, районный Совет вете-

ранов скорбят по поводу смерти
ПОКАЗАНьЕВОЙ

Зинаиды Никифоровны,
внесшей большой вклад в раз-

витие ветеранского движения 
Томской области.

Скорбим по поводу ухода из 
жизни

ПОКАЗАНьЕВОЙ
Зинаиды Никифоровны.

А.М. Еременко, 
В.Б. Ильин, Н.П. Байдин

Коллектив Верхнекетского 
районного суда выражает ис-

креннее соболезнование Лю-

бови Андреевне Пановой и На-

талье Васильевне Шутовой по 
поводу смерти мужа, отца

ПАНОВА
Василия Никаноровича.

Валентина Никаноровна, 
примите самые искренние 
соболезнования в связи с по-

стигшей утратой брата
ПАНОВА

Василия Никаноровича.
Н.И. Будько, Л.А. Растворова, 
Т.А. Шашкова, Н.В. Ракина, 

Т.А. Скакун

Выражаем глубокое собо-

лезнование Валентине Ника-

норовне Трифоновой в связи 
с преждевременной смертью 
любимого брата

ПАНОВА
Василия Никаноровича.

Дай Вам Бог сил пережить 
эту невосполнимую утрату. 
Скорбим вместе с Вами.

Г.О. Домнина, 
З.Ф. Козырева

Выражаем искреннее собо-

лезнование Василию Панову 
по поводу преждевременной 
смерти

отца.
Разделяем горечь утраты.

Семьи Зыряновых, 
Пановых

Выражаем искреннее собо-

лезнование семье Пановых: 
Любови Андреевне, детям, 
внукам в связи с преждевре-

менной смертью
ПАНОВА

Василия Никаноровича.
Соседи: Солодовы, 

Тазарачевы, Ковалевич, 
Гвоздева,  Трофимова, 

Масины


