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Пресс-релиз

чеТВерТый клАсс
В Томской области  объявлен чет-

вертый – высокий – класс  пожарной 
опасности. С 19 июня лесопожарные 
подразделения, работающие в режи-
ме повышенной готовности, перешли  
на патрулирование лесного фонда в 
течение всего светового дня – с  8 
до 20 часов. Сейчас  облет северных 
районов Томской области  соверша-
ет вертолет Ми-8, южные патрулиру-
ет самолет Ан-2. На севере региона 
действуют два лесных пожара – в 
Верхнекетском (площадь 32,1 га) и  
Александровском (75 га) районах. 
Угрозы населенным пунктам нет. Воз-
горание в Верхнекетском районе ло-
кализовано.

ВОзГОрАния 
ликВиДирОВАны

На землях лесного фонда на 
территории  Верхнекетского района 
Томской области  действовало два 
лесных пожара. 18 июня оба возго-
рания ликвидированы. О ликвидации  
первого лесного пожара сотрудники  
Томской авиабазы объявили  17 июня, 
второй потушили  в первой половине 
дня. Общая площадь леса, пройден-
ная огнем, составила 40,6 га. На туше-
нии  работали  27 бойцов и  7 единиц 
техники. Причины возгораний в обоих 
случаях – неосторожное обращение 
с  огнем местного населения. По со-
стоянию на 18 июня на землях лес-
ного фонда ликвидировано 48 лесных 
пожаров на площади  2049,7 га, в том 
чисел лесной – 1390,7 га. В 30 слу-
чаях возгорания произошли  из-за 
неосторожного обращения с  огнем 
местного населения. 18 пожаров воз-
никли  по причине бесконтрольных 
сельхозпалов.

курсы Для мАм
На профессиональное обучение 

женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, в 2014 году бюд-
жет Томской области  направил 1,5 
миллиона рублей. Деньги  пойдут на 
повышение квалификации, перепод-
готовку и  выплату материальной по-
мощи  мамам на открытие собствен-
ного дела. Наибольшим спросом 
среди  женщин пользуются курсы по-
вышения квалификации  медсестер, 
педагогов, воспитателей, бухгалтеров, 
лаборантов и  переподготовка по 
профессиям менеджер по персоналу, 
продавец, парикмахер и  портной.

примечай! будни и праздники
22 июня –

летнее солнцестояние
23 июня

Олимпийский день бега

24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади состо-

ялся военный парад в ознаменование победы над фа-

шистской Германией в Великой Отечественной войне

люди, события, факты

Тема дня
пОмним и скОрбим
ЗАВТрА, 22 июня, мы с  особыми  

чувствами, душевным состоянием, па-
мятным скорбным поклонением бу-
дем отмечать День памяти  и  скорби. 
День начала Великой Отечественной 
войны Советского Союза против фа-
шистской Германии. 

1941-ый год… Лето школьных вы-
пускных вечеров, рассветное июнь-
ское  утро, перечёркнутое разрывами  
авиационных бомб и  снарядов, наше-
ствием немецких войск.

Начало войны… Да, её приближе-
ние чувствовалось, ожидалось, «ви-
село» в воздухе. Но казалось тогда, 
что это ещё только отдалённое буду-
щее… Ещё есть  время… Ещё возмож-
но сделать многое, чтобы противосто-
ять войне, а, может, и  предотвратить 
её… Все мирные планы рухнули, все 
намерения жить, трудиться во благо 
миролюбивой страны, растить детей, 
любить, быть счастливыми, исчезли  
в один момент. Их растоптала война 
танками, самолётами, сапогами  вра-
жеских ног, безжалостностью и  без-
удержностью тех, кого справедливо 
стали  именовать недочеловеки. Это  
они,  возомнив себя единственно чи-
стой расой, посчитали  возможным за-
хватывать, владеть, повелевать – стать 
хозяевами  мира. 

рассказы участников, фильмы и  
книги, снятые и  написанные  о  том 
времени, дают нам представление о 
человеческой боли, страданиях, поте-
рях,  ненасытности  войны, веролом-
ности  врага, его безмерной амби-
циозности. Но примером истинного 
патриотизма, героической борьбы 
с  иноземными  захватчиками  стало 
противостояние всего нашего наро-
да, объединившегося в сражении  с  
врагом. Фронт и  тыл стали  единым 
«механизмом», нацеленным на Победу, 
на отражение вражеского натиска, на 
освобождение родной земли. В тылу 
работали  дети  и  взрослые - боль-
шей частью люди  пожилые - ведь всё 
население призывного возраста было 
в армейском строю, боролось с  фа-
шистами  в партизанских отрядах. 

Музы тоже не молчали. «Вставай, 
страна огромная, вставай на смерт-
ный бой»… Эта известная песня во-
енного времени  – песня-призыв сы-
грала свою объединяющую роль.  

Мы в величественной тишине воз-
лагаем цветы и  венки  к обелискам 
памяти. Пережившие войну – знают 
цену мира. Погибшие молчаливо на-
поминают нам о том, что это значит 
– отстоять мир…

н. катангин

     Заря 
севера

«

продолжение на стр. 2

Больше 
одарённых детей
В Белом Яре прошёл фестиваль-конкурс 
детского творчества

В сВязи с реализацией  ведомственной целевой программы «Ода-
рённые дети» в Томской области созданы 14 центров по работе с ода-
рёнными детьми. из них пять региональных центров: региональный 
центр развития образования, Томский областной институт повышения 
квалификации работников образования, Областной центр дополни-
тельного образования детей «импульс», физико-технический лицей, 
светленский лицей и девять межмуниципальных центров, из них - во-
семь на базе общеобразовательных учреждений, один – на базе уч-
реждения дополнительного образования.

Верхнекетский район относится к районам правобережья наряду с 
Асиновским, зырянским, Тегульдетским и первомайским районами.  
Эти пять районов объединены в межмуниципальный центр по рабо-
те с одарёнными детьми «Траектория», зарегистрированный на базе 
Центра дополнительного образования детей села первомайское (ди-
ректор н.А. кротова).

направления деятельности межмуниципального центра: развитие 
интеллектуальной одарённости, в том числе и посредством шахмат, 
развитие социальной одарённости, развитие  творческой одарённо-
сти, также и с использованием  робототехники.

В рамках взаимодействия вышеперечисленных районов в межму-
ниципальном центре «Траектория» составлен  план  совместных меро-
приятий.
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16 июня Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин провел аппаратное сове-

щание с руководителями отделов и структур Администрации района, руково-

дителями  учреждений и предприятий. Оно началось с  обсуждения вопросов 
по благоустройству.

в администрации района

- В преддверии  торжеств, по-

священных юбилею Верхнекетского 
района, - Геннадий Владимирович 
еще раз поручил Главе Белоярского 
городского поселения В.Л. Минееву 
навести  порядок на улицах район-

ного центра и  придомовых террито-

рий; при  необходимости  провести  
субботники  с  участием жителей Бе-

лого Яра, работников учреждений.   
Заместитель Главы по ЖКХ, строи-

тельству, безопасности  и  дорожному 
комплексу А.С. Родиков рассказал о 
ходе подготовке объектов ЖКХ к но-

вому отопительному сезону. Он со-

общил, что специалисты Администра-

ции  района побывали  во всех посе-

лениях, кроме Орловского, поездка в 
Центральный состоится в ближайшее 
время. Вопросы подготовки  к зиме 
решаются в плановом порядке. Если  
в прошлом году главной задачей был 
ремонт теплосетей, то сегодня остро 
стоит вопрос  о ремонте и  строи-

тельстве новых котельных. Особого 
внимания  требует котельная на стан-

ции  Белый Яр. Строительство новой 
котельной здесь будет завершено не 
ранее декабря текущего года. Реша-

ется вопрос  о реорганизации  ко-

тельной Детской школы искусств.
Главный врач ОГБУЗ «Верхнекет-

ская РБ» И.Д. Бакулина рассказала о 
выполнении  основных показателей 

«дорожной карты». Целевые показате-

ли  2013  года в основном выполнены. 
По обеспеченности  врачами  они  со-

ставили  27,9 (на 10 тысяч населения) 
при  плане – 24,1. К нам приехали  вра-

чи  стоматологи  и  рентгенолог. Не за-

регистрировано случаев материнской 
и  детской смертности. Смертность от 
болезней кровообращения составляет 
441,1 при  плановом показателе 553,2. 
Заболеваемость туберкулезом на 100 
тысяч населения составляет 35,7, что 
ниже планового показателя более, чем 
в 2 раза. 

Начальник Управления образования 
Администрации  Верхнекетского райо-

на Т.А. Елисеева сообщила о первых 
результатах сдачи  ЕГЭ верхнекетски-

ми  школьниками. Русский язык сдали  
все учащиеся 11 классов. 15 учащихся 
продемонстрировали  отличные зна-

ния и  получили  свыше 80 баллов. С 
математикой же не справились три  
выпускника: по одному в Белоярских 
школах и  в Катайгинской. 

А вот ситуация с  выпускниками  9-х 
классов тревожная. 37 выпускников (поч-
ти  четвертая часть) не справились с  ито-

говой аттестацией по математике. Про-

цент же «двоечников» по этому предмету 
по Томской области  в целом еще выше. 

Информация представлена 
Администрацией Верхнекетского района

С нАчАлА пожаро-
опасного сезона на
территории Верхне-
кетского лесничест-
ва зарегистрировано 
четыре лесных пожара. 

26 апреля в 19:40
в Белоярском участ-
ковом лесничестве об-
наружен первый по-
жар, ликвидирован 27
апреля в 08:30 на 
площади  0,4 га (0,2 
га лесная, 0,2 га не-
лесная).

16 июня в 12:10 в 
Белоярском участковом лесничестве 
обнаружен второй пожар, локализован 
17 июня в 8:00, ликвидирован 17 июня 
в 12:00 на площади  29,5 га (28,08 га 
лесная, 1,42 га нелесная).

17 июня в 16:40 в Клюквинском 
участковом лесничестве обнаружен 
третий пожар, локализован 17 июня в 
23:00, ликвидирован 18 июня в 12:40 
на площади  14,0 га.

18 июня в 14:00 в Максимоярском 
участковом лесничестве обнаружен 
четвертый пожар на площади  4,0 
га, локализован 19 июня в 8:00 на 
площади  32,1 га.

Таким образом, общая площадь, 
пройденная пожаром, составляет 76 га 
(лесная 74,38 га, нелесная 1,62 га).

Все лесные пожары произошли  
в десятикилометровой зоне от на-

    информация 
       о лесных пожарах

селенных пунктов. Состав насаждений 
представляет собой сосняки  ли-
шайниковые, которые очень быстро 
высыхают в связи  с  погодными  
условиями. Если  в поймах рек и  низ-
ких местах держится высокий уро-
вень воды, то в лесах уже достаточ-
но сухих горючих материалов, что 
приводит к возникновению лесных 
пожаров.

Уважаемые жители Верхнекет-
ского района! В связи с установле-
нием жаркой сухой погоды и высо-
ким классом пожарной опасности 
просим вас соблюдать правила по-
жарной безопасности в лесах. 

А. Сиводедов, 
главный лесничий

Верхнекетского лесничества

Больше одарённых детейПродолжение. 
Начало на стр. 1.

ОТ ВЕРХНЕКЕТСКОГО 

района  в план вошел фе-

стиваль-конкурс   детского 
творчества «Этнокультурный 
калейдоскоп  Сибири» (ини-

циатор и  организатор его 
проведения – МБОУ «БСШ 
№1», которая является Цен-

тром этнокультурного обра-

зования «Солнцеворот» – ре-

гиональной площадки  Реги-

онального центра  развития 
образования.

Десятого июня в РЦКД 
состоялось открытие фести-

валя. Многочисленных юных 
участников, заполнивших зал, 
поприветствовал хор обуча-

ющихся БСШ № 1, напомнив-

ший зрителям, что «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна!». 
Участники  художественной 
самодеятельности  районного 
Центра культуры и  досуга – 
взрослые и  дети  – своим пе-

сенным и  хореографическим 
творчеством успешно отрази-
ли  тему юбилея нашего рай-

она, показали  национальное 
разнообразие культур наро-

дов Сибири.
С приветственными   сло-

вами  к ребятам из нашего, 
Колпашевского, Первомайско-

го и  Томского районов об-

ратились З.С. Камалетдинова, 
старший научный сотрудник 
Регионального центра разви-

тия образования, координатор 
областной межведомственной 
программы «Этнокультурное 
образование Томской обла-

сти», в своё время работавшая 
в БСШ № 1, М.П. Гусельнико-

ва, заместитель Главы Верхне-

кетского района по социаль-

ным вопросам, О.И. Капустина, 
старший методист ООФМ и  
РО  Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района, Н.Б. Мурзина, 
заместитель директора по 
методической работе Белояр-

ской СОШ № 1, координатор 
фестиваля. Они  поблагода-

рили  школьников за интерес  
к этнокультурной тематике, 

творческую и  исследователь-

скую подготовку, пожелали  
всяческих успехов в фестива-

ле-конкурсе.
Прозвучало, среди  прочих, 

и  пожелание повернуть солн-

це на лето в Сибири. Может, 
именно поэтому этот фести-

вальный день в Верхнекетье 
оказался и  вправду очень 

солнечным, Белоярский Центр 
этнокультурного образования 
«Солнцеворот» ли  этому спо-

собствовал, или  просто пого-

да проявила свою щедрость и  
участливость.  

В соответствии  с  про-

граммой далее состоялась 
работа конкурсных площа-

док: «Конкурс  научно-иссле-

довательских работ «Солн-

цеворот», «Выставка детского 
творчества «Моя Родина – 
Сибирь, многолика и  едина», 
«Спортивные соревнования 
«Русская лапта» среди  обуча-

ющихся 6-7 классов.
Была также организована 

работа «мастер-классов» «На 
одной игле» (З.П. Завьяло-

ва), «Обрядовая кукла» (Н.П. 
Иженбина), «Калинка» (Т.В. 

дисменты. А представление 
театра моды из школы по-

сёлка Улу-Юл! Поразительное 
зрелище! Ансамбль ложкарей 
из Катайгинской СОШ, Ольга 
Иванова (БСШ №  1), Мари-

на Соловьёва (Ягоднинская 
СОШ), выступившие в роли  
сказительниц, Виктория Гуля-
ева (Колпашевская школа № 7) 
с  задорной песней «Димочка», 
народный танец «Зов пред-

ков» (Улу-Юл) и  многие дру-

гие творческие номера заво-

евали  своих почитателей и  

Козлова), «Расписное разно-

травье» (М.В. Лоскутова).
Много  участников и  зри-

телей привлёк конкурс-кон-

церт «Гуляй, душа!», где жюри  
предстояло выявить лучших 
в номинациях «Народный та-

нец», «Народная песня», «На-

родные инструменты», «Дефи-

ле народного костюма», «На-

циональный костюм – модель 
вселенной», «Конкурс  сказите-

лей «Баян».
Положительных эмоций и  

в зале, и  на сцене было не-

обычайно много.
Чего стоило, например, вы-

ступление ребят из БСШ № 1 с  
танцем «Русь молодая» – рит-
мичное, захватывающее – и  
последующие бурные апло-

усложнили  работу жюри: вы-

явить лучших из такого раз-

нообразия детей талантливых 
было непросто.

Но всё в результате полу-

чилось. Были  вручены награ-

ды, сказаны слова поздравле-

ний, одобрения и  поддержки, 
пожеланий дальнейшей рабо-

ты в этом направлении.
А ещё стоит прислушаться 

к словам группы ребят из Во-

ронинской школы Томского 
района, которые обобщённо 
оценили  работу этого фести-

вально-конкурсного дня как 
очень интересную, полезную, 
творческую, побуждающую к 
новым встречам.

н. Вершинин 
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ебята из школьного клуба 
«Волонтёр» Анастасия Ху-
торная и  Татьяна Пьянки-
на пообщались с  Верой

Ивановной и  Николаем Се-
мёновичем Чувиловыми  1937 
года рождения.     

Когда началась война, им 
было по четырек года. Вера 
Ивановна с  родителями, ше-
стью братьями  и  сестрами  в 
это время жила в Вологодской 
области  в небольшой дерев-
не. Туда немцы не добрались, 
но Вера Ивановна хорошо за-
помнила, что было голодно и  
холодно.  Когда стала постар-
ше, очень много работала: со-
бирала на поле картошку, хо-
дила за водой к колодцу, вы-
полняла домашнюю работу. 
Вспоминает, как однажды ве-
дро сорвалось, и  Веру Ива-
новну ударило ручкой, она чуть 
было не упала в колодец. В 
середине войны маленькая 
Вера пошла в школу, где поз-
же  был организован детский 
дом. Вера Ивановна вспоми-
нает, что у них не было обуви, 
а школа находилась очень да-
леко от дома(1,5 км), и  ей при-
ходилось без обуви, намотав 
ткань на ноги,  бегать  зимой до 
школы. Помнит, как пряталась 
за печку, когда над деревней 
пролетали  самолёты. Вспоми-
нает, что пекли  лепёшки  с  яй-
цом, и  Вера Ивановна хвали-
лась, какие они  пышные! Стар-
шая сестра Веры Ивановны 
– Лиза (1925 года рождения) 
попала на фронт, была ранена, 
она рассказывала о жестоко-
сти  немцев. В 1945 году Лиза 
вернулась из Германии  и  ста-
ла работать в детском доме  
поваром. Вера Ивановна рас-
сказывает, что её сестра  по-
сле войны не могла смотреть 
военные фильмы. Очень за-
помнилось  Вере Ивановне и  
возвращение отца с  войны.

Николай Семёнович не хо-
чет вспоминать эти  годы. Он 
рассказал лишь то, что немцы 
были  в их городе, он видел 
их, видел,  как строят в городе 
окопы, прятался под подушки  
и  матрац, когда слышал гул 
самолётов и  танков. Помнит 
голод и  холод. Рассказывает, 
что в школе было очень холод-
но, заматывали  босые ноги  
в фуфайку и  сидели, поджав  
под себя ноги. Некоторые ре-
бята бегали  домой, чтобы по-
есть. Николай Семёнович до-
мой не ходил, потому что еды 
там не было. Мать отправила 
его с  братьями  и  сестрой в 
детский дом, чтобы с  голоду 
не умерли. Прожили  они  там 
три  года, потом вернулись до-
мой. Вспоминает, что человек, 
который их вёз домой, забрал 
себе всю еду и  деньги. В 1944 
году пришёл с  войны его отец,  
весь израненный, и  они  были  
перевезены в Крым, где про-
жили  девять лет.

После беседы Вера Ива-
новна и  Николай Семёнович 
напоили  нас  чаем. Вера Ива-
новна сказала, что сами  в дет-
стве наголодались, поэтому 
сейчас  всегда угощают ребят. 

ще в Катайге живёт се-
мья Харлам – Нина Гри-
горьевна и  Михаил 
Александрович. Им тоже

довелось жить в то непростое 
время.  

Родилась Нина Григорьев-
на в Могилёвской области  
в 1934 году. Отец её, участ-

Памятник воинам-катай-
гинцам

ник Первой мировой войны, в 
1939 году вернулся с  фронта. 
Жили  они  в деревне, где ра-
боту найти  было невозмож-
но.  В 1940 году семья, в числе 
спецпереселенцев, попала в 
Сибирь. Приехали  в деревню 
Захаровка Бакчарского рай-
она, только начали  обустраи-
ваться, а тут война… Отец, Гри-
горий Герасимович, в первые 
дни  войны ушёл на фронт. 
Мать, Анна Мироновна, оста-
лась с  двумя девочками  – 
Маше было 10 лет, а Нине – 7.

От налогов семья была ос-
вобождена на один год, но в 
1941 году налог надо было вы-
плачивать всем семьям – 13  
кг сливочного масла.   Сбивать 
было нечего, не давала столь-
ко молока одна корова, по-
этому пришла повестка в суд 
за неуплату налога. На улице 
стояли  морозы, и  Анна Миро-
новна отправилась за 120 км 
в п. Бакчар пешком, на ногах 
были  «шахтёры» – резиновые 
галоши, да намотанные тряп-
ки. Пройдя 40 км, она дошла 
до бараков. Когда её завели  
в барак, то тряпки, намотанные 
на ноги, пришлось отдирать от 
ног, они  примёрзли. До кон-
ца жизни  потом вспоминала  
Анна Мироновна: «Почему я 
тогда не замёрзла?» Решение 
суда было суровым – конфи-
сковать корову. Обратно до-
биралась тоже пешком.

Колхоз в Захаровке назы-
вался «Путь к коммунизму».   
На полях сеяли   гречку, пше-
ницу, рожь, горох. Взрослые 
сеяли  и  убирали  поля, а по-
лоть помогали  дети.   «Самое 
ужасное было полоть осот – 
все руки  обдерёшь, перчаток-
то не было», - вспоминает 
Нина Григорьевна.

Анна Мироновна всегда 
работала много – за день вы-
кашивала по 85 соток, а ржи  
вязала в снопы - по 20 соток. 
Во время работы она всегда 
пела,  слышно её было на дру-
гом конце поля.  

Сестра Маша с  12 лет 
работала в «Дорстрое», про-
кладывали  дорогу через Гав-
риловскую тайгу к Бакчару.  
Нина с  12 лет носила почту 
за четыре км в д. Семёновка. 
«Своевольная я была, - рас-
сказывает Нина Григорьевна – 
туда унесу, а обратно меня не 
дождутся: на обратном пути  
зайду в лес, наемся ягоды да 
прямо там и  посплю». 

В школу Нина пошла не со 

своими  сверстниками. Учи-
лись в Семёновке, но так как 
ходить за четыре км было не 
в чем, то учились в основном 
весной да осенью. На ноги  
наматывали  тряпьё и  бежа-
ли  до школы. Там с  ног всё 
снимали  и  ходили  босиком. 
Вешалка в классе всегда была 
пустая – вешать было нечего. 
Зимой сидели  дома, но не-
смотря на мороз умудрялась 
бегать к подружкам в гости  
– пока добежит, ноги  красные, 
как у гуся. 

Доучилась Нина до 7 клас-
са. В классе она была старше 
других детей, и  ещё ей трудно 
давались алгебра и  геометрия, 
да и  матери  тяжело было од-
ной содержать семью. Шли  
тяжёлые послевоенные годы. 
Поэтому пошла девочка ра-
ботать в семью Мананковых. 
Михаил Семёнович и  Евдокия 
Георгиевна работали  в школе, 
а она убирала дом, готовила 
для них обеды. Когда полу-
чила паспорт, поехала в Томск, 
там работала сначала няней, а 
потом 5 лет на электролампо-
вом заводе. С первым мужем 
уехала в Захаровку к маме. В 
1961 году ЛПХ из д. Захаров-
ка перевели  в п. Центральный 
Верхнекетского района. Там 
она встретила Михаила Алек-
сандровича, а в 1975 году они  
приехали  в Катайгу.

   Известий от отца не было, 
писали  запросы в военко-
мат, но ответ не приходил. На 
фронте он числился в 370-ой 
стрелковой дивизии, боль-
ше ничего не знали. Только 
в 2001 году выяснили, что по-

хоронен он в г. Старая Русса, 
там на памятнике высечено 
его имя. Сын Саша связался с  
поисковиками,  и  ему высла-
ли  фотографию мемориала и  
список захороненных, среди  
которых высечено «Сержант 
Зотиков Г.Г.»…

Михаилу Александровичу  
исполнилось 3  года, когда 
началась война, жили  они  с  
родителями  в Минской об-
ласти. Эвакуироваться не 
успели, так и  жили  в своей 
деревне, терпя все тяготы во-
йны. До 1944 года было тя-
жело и  страшно.  Несмотря 
на свой юный возраст, Миха-
ил Александрович не раз по-
могал старшим в борьбе с  
фашистами. Немцы постоян-
но не жили  в их деревне, но 
часто наведывались. 

Однажды в деревне нахо-
дился лейтенант Яшин (был у 
партизан), в это время приеха-
ли  немцы. Маленький Миша  
побежал и   предупредил лей-
тенанта, но немцы уже увиде-
ли, что он убегает через поле. 
Один из немцев понял, что это 
ребёнок предупредил, и  уда-
рил Мишу  в грудь. Несколько 
рёбер сломал, мальчик упал 
и  лежал неподвижно, немец 
решил, что он сам умрёт. На-
чалась погоня за лейтенантом, 
его догнали  и  расстреляли.  А 
мать схватила сына и  унесла 
домой, выходила … 

В другой раз в деревне 
был человек с  Москвы, он на-
ходился в доме Харлам, когда 
в очередной раз приехали  
немцы с  облавой. Взрослые 
растерялись, а Миша в это 

время лежал на палатях, он и  
предложил: «Ложись со мной». 
Когда зашли  немцы, то на па-
латях лежал худой мужчина, а 
рядом – мальчик. Мать сказа-
ла только одно слово: «Тиф». 
Немцы поверили  и  ушли. По-
сле того, как немцы покинули  
деревню, человек этот отбла-
годарил Мишу. 

Михаил Александрович 
вспоминает, что когда немцы 
наступали, то развлекались, а 
когда отступали  – были  очень 
злые и  издевались над жите-
лями. Именно в этот момент 
на глаза попал им мальчик. 
Здоровые, крепкие немцы пи-
нали  ребёнка по ногам,  так он  
всю жизнь и  мучается. Ещё 
Михаил Александрович вспом-
нил такой факт: иногда они  с  
матерью ходили  на станцию, 
носили  немцам яйца. Мать 
ему тогда говорила, чтобы он 
считал танки  и  другую тех-
нику вокруг, а сама смотрела 
по сторонам. «Только намного 
позднее  я понял, для чего мы 
туда ходили, - рассказывает 
Михаил Александрович, - ведь 
кур-то у нас  не было». 

Нина Григорьевна и  Миха-
ил Александрович вместе жи-
вут уже 50 лет. В июне 2014 г. 
у них будет золотая свадьба. 
Здоровья вам, пусть радуют  
внуки  и  правнуки, дорогие 
Нина Григорьевна и  Михаил 
Александрович! 

Руководитель 
краеведческого музея

Т.Д. Дозморова, 
старшая вожатая 

А.С. Майорова

Семья Чувиловых

Семья Харлам, 1987 год

Фотохроника

Всё дальше от нас эхо Великой Отечественной войны, 
всё меньше остаётся участников и свидетелей тех далё-
ких и страшных событий. Людей, которые ценой своей 
жизни  приближали день Великой Победы, и благодаря 
которым мы смогли восстановить картину ужасных дней 
войны. К сожалению, неумолимое время не оставило ни 

одного ветерана Великой Отечественной войны в нашем 
поселке. Но рядом с нами продолжают жить люди,  чьё  
детство отняла война - дети войны. Кто они? Они свидете-
ли холода и голода, тяжёлого непосильного труда и слёз, 
пролитых матерями по убитым и пропавшим без вести му-
жьям и отцам.

Р

Дети войны, вы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах.

Е
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ПОнеделЬнИК, 23 июня

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «На чемпионате мира 
по футболу».
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Женский журнал».
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.05 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Политика». (16+).
21.30 «Галина Старовой-
това. Последние 24 часа». 
(16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.50 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Нидер-

ландов - сборная Чили. 
01.00 Х/ф «Большой пере-
полох в маленьком Китае». 

(12+).
03.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Камеруна 
- сборная Бразилии.

РОССИЯ
07.00 «Утро России».
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Местное вре-

мя. Вести-Томск».
10.00 «Кузькина мать. Ито-

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

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Реальный па-
па». (12+).
00.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Австралия-Испания.
02.50 Х/ф «Сайд-степ». 
(16+).
04.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Хорватия-Мексика.

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Лицо дворян-

ского происхождения. Алек-
сей Ляпунов».
11.50 «Эрмитаж-250».
12.20 «Линия жизни».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Театральный музей».
14.35 Х/ф «Родная кровь».
16.00 «V  большой фести-

валь РНО».
16.50 «Мировые сокровища 
культуры».
17.05 Д/ф «Анна Ахматова 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
05.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Греции  
- сборная Кот-д’Ивуара. В 
перерыве - Новости.
07.00 Телеканал «Доброе 
утро». Продолжение.
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Единственный 
мой грех». (16+).
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «На чемпионате мира 
по футболу».
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лучшее лето на-
шей жизни». (12+).
22.20 Ночные новости.
22.30 Х/ф «Помеченный 
смертью». (16+).
00.10 «В наше время». 
(12+).
01.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Боснии  и  
Герцеговины - сборная Ира-

на.
03.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Эквадора 
- сборная Франции. 

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Атомная осень 57-го». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.00 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.55 «Властелин мира. Ни-

кола Тесла». (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Нигерия-Аргентина. 
Прямая трансляция из Бра-

зилии.

00.55 «Вести».
01.40 Х/ф «Секта». (12+).
04.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Гондурас-Швейца-

рия. 

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Мировые сокровища 
культуры».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.20 Д/с  «Викинги».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Театральный музей».
14.40 «Власть факта».
15.20 «Документальная ка-

мера».
16.00 «V  большой фести-

валь РНО».
16.45 Д/ф «Война Жозефа 
Котина».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Гении  и  злодеи».
20.20 Д/ф «Ядерная лю-

бовь».
21.15 Д/ф «Талейран».
21.20 Д/с  «Викинги».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Еда и женщины 
на скорую руку». (18+).
00.15 Национальный фи-

лармонический оркестр 
России.
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе». (12+).
10.30 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе». (12+).
12.00 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе». (12+).
13.00 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (12+).
02.10 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе». (12+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Коста-Рика - Англия. 
Трансляция из Бразилии.
09.40 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Италия - Уругвай. 
Трансляция из Бразилии.
13.30 Футбол. Чемпионат 

и  Артур Лурье. Слово и  му-

зыка».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Острова».
20.40 Д/ф «Истинный Лео-

нардо».
22.15 Новости  культуры.
22.35 «Документальная ка-

мера».
23.20 Х/ф «Из жизни отды-
хающих».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Башмачник». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
12.25 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
13.20 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).

14.15 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
15.40 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
16.35 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.15 Т/с  «Детективы». (16+).
00.45 Т/с  «Детективы». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Чемпио-

нат мира. Корея - Алжир. 
Трансляция из Бразилии.

09.40 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.25 Футбол. Чемпионат 
мира. США - Португалия. 
Трансляция из Бразилии.
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия - Россия. 
Трансляция из Бразилии.
15.35 Футбол. Чемпио-

нат мира. Корея - Алжир. 
Трансляция из Бразилии.
17.35 «Большой футбол».
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. США - Португалия. 
Трансляция из Бразилии.
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия - Россия. 
Трансляция из Бразилии.
21.55 «Большой футбол».
23.00 Х/ф «Лектор». (16+).
02.40 «Наука 2.0». ЕХпери-

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

менты. Беспилотники.
04.15 «Моя планета». Чело-

век мира. Китай.
04.45 «24 кадра». (16+).
05.20 «Наука на колесах».
05.50 «Угрозы современно-

го мира». Редкий вид.
06.20 «Угрозы современно-

го мира». Информационный 
капкан.
06.55 «Большой футбол».

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Единственный 
мой грех». (16+).
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «На чемпионате мира 
по футболу».
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лучшее лето на-
шей жизни». (12+).
22.15 «Познер». (16+).
23.10 «На ночь глядя».
00.00 «На чемпионате мира 
по футболу».
01.00 Чемпионат мира по 

футболу. Сборная Коста-
Рики  - сборная Англии. 
03.00 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
07.00 «Утро России».
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Местное вре-

мя. Вести-Томск».
10.00 «Кузькина мать. Ито-

ги» «Страсти  по атому». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

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

16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.55 «За победу - рас-

стрел? Правда о матче 
смерти». (16+).
22.45 Футбол. Италия-Уруг-
вай.
00.55 «Вести».
01.40 «Специальный корре-

спондент». (16+).
02.45 Футбол. Япония-Ко-

лумбия.
05.00 «Кузькина мать. Итоги» 
«Страсти  по атому». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 Д/ф «Истинный Лео-

нардо».

ВтОРнИК, 24 июня

СРедА, 25 июня

13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Театральный музей».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 «Острова».
16.00 «V  большой фести-

валь РНО».
17.00 Д/ф «Витус  Беринг».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Эпизоды».
20.35 «Игра в бисер».
21.20 Д/с  «Викинги».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Грозовой пере-
вал». (18+).
00.50 Д/ф «Витус  Беринг».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Х/ф «Караван смер-
ти». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Зеленый фур-
гон». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Давай поже-
нимся». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
01.05 Х/ф «Давай поже-
нимся». (12+).
02.45 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы». (12+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Австралия - Испания. 
09.40 «Живое время. Пано-

рама дня».

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Нидерланды - Чили. 
Трансляция из Бразилии.
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Камерун - Бразилия. 
Трансляция из Бразилии.
15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Хорватия - Мексика. 
Трансляция из Бразилии.
17.35 «Большой футбол».
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бра-

зилии.
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бра-

зилии.
21.55 «Большой футбол».
23.00 Х/ф «Лектор». (16+).
02.40 «Наука 2.0». Непро-

стые вещи. Бутерброд.
03.10 «Наука 2.0». Непро-

стые вещи. Чашка кофе.
03.45 «Наука 2.0». Непро-

стые вещи. Пробка.
04.20 «Моя планета». Чело-

век мира. Китай.
04.50 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.20 «Язь против еды».
05.50 «24 кадра». (16+).
06.20 «Наука на колесах».
06.55 «Большой футбол».

мира. Япония - Колумбия. 
Трансляция из Бразилии.
15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Греция - Кот-д’Ивуар. 
Трансляция из Бразилии.
17.35 «Большой футбол».
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. 
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бра-

зилии.
21.55 «Большой футбол».
23.00 Баскетбол. Чемпи-

онат Европы-2015 г. Жен-

щины. Отборочный турнир. 
Россия - Нидерланды.

00.40 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
02.35 «Наука 2.0». Агрес-

сивная среда. Подземные 
опасности.
03.30 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Люди-золото.
04.00 «Моя планета». Чело-

век мира. Китай.
04.40 «Полигон». Крупный 
калибр.
05.15 «Полигон». Ключ к 
небу.
05.50 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Дирижабли.
06.55 «Большой футбол».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Единственный 
мой грех». (16+).
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «На чемпионате мира 
по футболу».
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Прощание». (16+).
22.15 Х/ф «Тезки». (16+).
00.30 «Контрольная закуп-

ка».
01.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Португа-

лии  - сборная Ганы. 
02.45 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная России  - 

сборная Алжира.

РОССИЯ
07.00 «Утро России».
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Местное вре-

мя. Вести-Томск».
10.00 «Кузькина мать. Ито-

ги». «На вечной мерзлоте». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 

Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Проклятие Тамерла-

на». (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. США-Германия. 
00.55 «Геннадий Зюганов. 
История в блокнотах».
02.05 Х/ф «Мечты из пла-
стилина». (12+).
03.55 «Кузькина мать. Ито-

ги». «На вечной мерзлоте». 
(12+).
04.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Корея-Бельгия.

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Мировые сокровища 
культуры».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.20 Д/с  «Викинги».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.

ЧетВеРГ,  26 июня
14.10 «Театральный музей».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Агриппина Вага-

нова. Великая и  ужасная».
16.00 «V  большой фести-

валь РНО».
16.55 «Мировые сокровища 
культуры».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 Д/ф «Олег Янков-

ский. Полеты наяву».
20.35 «Культурная револю-

ция».
21.20 Д/с  «Викинги».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Убийца клана 
Инугами».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы». (12+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Расскажи мне о 
себе». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.35 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Интердевочка». 
(16+).
02.00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе». (12+).
03.50 Д/ф «Интердевочка. 
Путешествие во времени». 
(16+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Нигерия - Аргентина. 
Трансляция из Бразилии.
09.40 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Босния и  Герцегови-

на - Иран. 

13.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Гондурас  - Швейца-

рия. Трансляция из Брази-

лии.
15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Эквадор - Франция. 
Трансляция из Бразилии.
17.35 «Большой футбол».
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бра-

зилии.
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 
21.55 «Большой футбол».
23.00 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
02.15 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Страх.
02.45 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Гормон риска.
03.15 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Тайны крови.
03.50 «Моя планета». Чело-

век мира. Китай.
04.20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
04.50 «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные животные.
05.20 «Наука 2.0». Непро-

стые вещи. Бутерброд.
05.50 «Полигон». Панцирь.
06.25 «Полигон». Воздуш-

ный бой.
06.55 «Большой футбол».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Единственный 
мой грех». (16+).
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «На чемпионате мира 
по футболу».
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Точь-в-точь».
23.30 Х/ф «Мужчина с га-
рантией». (16+).
01.10 «В наше время». (12+).
02.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
07.00 «Утро России».
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Местное вре-

мя. Вести-Томск».
10.00 «Кузькина мать. Ито-

ги». «БАМ-молодец!»
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».

19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Поединок». (12+).
00.15 Х/ф «Удиви меня». 
(12+).
02.15 Торжественная Це-

ремония вручения премии  
ТЭФИ.
04.25 «Горячая десятка». 
(12+).
05.30 «Кузькина мать. Ито-

ги». «БАМ-молодец!»

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Города и годы».
10.55 Д/ф «Безумие Пату-

ма».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провин-

ции».
12.20 Д/с  «Викинги».
13.15 Д/ф «Взывающий. 
Вадим Сидур».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова».
15.35 Д/ф «Николай Бур-

денко. Падение вверх».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03.00 Х/ф «Леопард». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Леопард». (16+).
06.00 Х/ф «Мы из джаза».
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Дорога к Первой ми-

ровой». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Роман с кам-
нем». (16+).
14.05 «Клара Лучко. Позд-

няя любовь». (12+).
14.55 Х/ф «Кубанские ка-
заки».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.20 «Две звезды».
20.00 «Время».
20.25 «Сегодня вечером» с  

Андреем Малаховым. (16+).
22.05 Х/ф «Глаза змеи». 
(16+).
00.00 Х/ф «Леопард». (16+).
03.00 Чемпионат мира по 
футболу. 1/8 финала.

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Дело № 306».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Язь. Перезагрузка». 
(12+).
10.00 «Планета собак».
10.30 «Земля героев».
11.05 «Газ России».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив».  
(16+).
13.25 Т/с  «Море по коле-
но».
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Когда цветет 
сирень». (12+).
17.25 «Смеяться разреша-

ется».
18.45 «Субботний вечер».
20.45 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь». (12+).
22.30 «Вести  в субботу».
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
00.55 «Вести  в субботу».
01.50 Х/ф «В городе Сочи 
темные ночи».
04.20 Торжественное за-

крытие 36-го Московского 
международного кинофе-

стиваля.
05.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен».
10.45 Д/ф «Яды и  отрави-

тели».
11.40 «Большая семья». 
Егор Кончаловский.
12.30 Д/ф «Прохоровские 
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валь РНО».
17.05 Д/ф «Стендаль».
17.10 «Искатели».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Смехоностальгия.
18.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен».
19.55 «Линия жизни».
20.50 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс».
00.10 Трио Жака Лусье.
00.55 «Искатели».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).

12.45 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». (12+).
14.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». (12+).
17.00 «Место происше-

ствия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).
02.35 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». (12+).
03.40 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». (12+).
05.40 Х/ф «Зеленый фур-
гон». (12+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Португалия - Гана. 
09.40 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.25 Футбол. Чемпионат 
мира. США - Германия. 
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Алжир - Россия.
15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Корея - Бельгия. 
17.35 «Большой футбол».
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира.
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира.
21.55 Волейбол. Мировая 
лига. Россия - США. 
23.45 «Большой футбол».
00.45 Х/ф «Путь». (16+).
02.55 «Наука 2.0». Анатомия 
монстров. Самолет.
03.45 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Дозаправка топли-

вом в воздухе.
04.20 «Моя планета». Рус-

ский след. Греция.
05.55 «Моя планета». Лаос.
06.30 «Моя планета». Ха-

ной.
06.55 «Моя планета». Юж-

ная Корея.
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ской династии».
13.10 Д/ф «Обитатели  глу-

бин Средиземноморья».
14.05 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.35 Джойс  ДиДонато, 
Михаэль Шаде и  Вадим 
Репин. Гала-концерт в ав-

стрийском замке Графенег.
16.00 «Последние свобод-

ные люди».
16.55 «Романтика роман-

са». Поют актеры МХТ.
17.50 Д/ф «Инна Ульянова..
Инезилья».
18.30 Х/ф «Покровские во-
рота».
20.45 Д/ф «Рудольф Нуре-

ев. Мятежный демон».
22.25 «РОКовая ночь». 
R.E.M. Концерт в Дублине.
23.35 Д/ф «Гламур».
00.25 М/ф «Возвращение с  
Олимпа», «Лев и  Бык».
00.55 Д/ф «Обитатели  глу-

бин Средиземноморья».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.05 М/ф «Паровозик из 
Ромашково», «Кот в сапо-

гах». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.11 «Ералаш».
05.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.20 Х/ф «Жемчужина Ни-
ла». (16+).
13.20 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (16+).
15.30 «Универcальный ар-

тист».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Универcальный ар-

тист».
17.45 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Повтори!»
22.55 «Рок-н-ролл в объ-

ективе. Фотографии  Боба 
Груэна». (16+).
01.05 Х/ф «Луковые ново-
сти». (16+).
02.30 «Контрольная закупка».
03.00 Чемпионат мира по 
футболу. 1/8 финала.

РОССИЯ 
07.00 Х/ф «Тайна записной 
книжки».
08.45 «Моя планета» пред-

ставляет. «Кузнецкий Алатау».
09.15 «Смехопанорама».
09.45 «Утренняя почта».
10.25 «Свадебный гене-

рал». (12+).
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.40 Т/с  «Жена офицера». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Жена офицера». 
(12+).
20.30 «Вести  недели».

22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
00.55 «Воскресный вечер». 
(12+).
02.45 Х/ф «Искушение». (12+).
04.35 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха». 

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Покровские во-
рота».
11.50 «Сказки  с  орке-

стром». Памела Трэверс. 
«Мэри  Поппинс».
12.40 Д/ф «Обитатели  глу-

бин Средиземноморья».
13.40 «Гении  и  злодеи». 
Петр Кропоткин.
14.10 «Пешком...» Москва 
купеческая.
14.40 «Музыкальная кули-

нария. Венские Штраусы».
15.35 «Кто там...»
16.05 «Последние свобод-

ные люди».
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». «Тайна 
русских пирамид».
18.25 «В гостях у Эльдара 
Рязанова».

ВОСКРеСенЬе,  29 июня
19.40 Д/ф «Яды и  отрави-

тели».
20.35 «Те, с  которыми  я... 
Динара Асанова».
21.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла».
22.20 Фильм-опера Йенса 
Нойберта «Вольный стре-
лок».
00.35 М/ф «Лифт», «Брак».
00.55 Д/ф «Обитатели  глу-

бин Средиземноморья».
01.50 Д/ф «Луций Анней 
Сенека».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 М/ф «Бременские му-

зыканты». (0+).
06.00 «Алые паруса». (12+).
08.25 Д/ф «Тайны Алых па-

русов». (12+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
10.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

13.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.50 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
16.10 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
19.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
20.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
21.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
22.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
23.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
00.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
01.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
01.55 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+).
03.40 Д/ф «Виртуозы поли-

тического сыска». (16+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
09.40 «Живое время. Пано-
рама дня».
11.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
17.35 «Большой футбол».
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
21.55 «Большой футбол».
23.00 Х/ф «Погружение». 
(16+).
02.30 «Наука 2.0». Непро-
стые вещи. Бутерброд.
03.05 «Наука 2.0». Чашка 
кофе.
03.35 «Наука 2.0». Пробка.
04.10 «Наука 2.0». Вертолет.
05.00 «Большой футбол».
05.30 «Моя планета». Кам-
пания.
06.00 «Моя планета». Ту-
ризм по-бурундийски.
06.30 «Планета футбола».

В программе 
возможны изменения

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
18.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
19.50 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
20.50 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
21.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
22.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
23.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
00.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
01.25 Х/ф «Интердевочка». 
(16+).

04.00 Х/ф «Отпетые мо-
шенники». (16+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира.
09.40 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.45 Футбол. Чемпионат 
мира.
13.50 «Большой спорт».
14.00 «Задай вопрос  мини-

стру».
14.35 Футбол. Чемпионат 
мира.
16.40 Футбол. Чемпионат 
мира.
18.50 Футбол. Чемпионат 
мира.
20.50 «Большой футбол».
21.55 Волейбол. Россия - 
США.
23.45 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
03.20 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Дирижабли.
04.25 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Беспилотники.
05.00 «Большой футбол».
05.30 «Моя планета». Хор-

ватия.
06.00 «Моя планета». Бол-

гария.
06.25 «Планета футбола».


