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примечай! будни и праздники
3 июля – Мефодий. 
Ливень силен, прольет сорок дён 3 июля

День работников морского и речного флота  

80 лет назад, 3 июля 1936 г., СНК СССР утвердил положе-
ние о «Государственной автомобильной инспекции Главно-
го управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР»

люди, события, факты
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Пресс-релиз

прОВерка 
безОпаснОсТи

Межведомственная комиссия 
проверила работу детских лаге-
рей «Зеленый мыс», «Обская вол-
на», «Энергетик», «Юность», детских 
центров «Волна», «Сибиряк», «Юный 
томич», санаториев «Заповедное» 
и  «Прометей», палаточных лагерей 
«Воинское братство» и  «Сириус».

Инспекции  в  лагерях прошли  
внепланово. Кроме этого, в июне 
состоялись 26 плановых проверок, 
охвативших все действующие в лет-
ний период лагеря. В июле экспер-
ты и  контролирующие органы будут 
посещать оздоровительные орга-
низации  в рамках Дней открытых 
дверей, а в августе состоится серия 
очередных плановых проверок.

из ОбласТнОГО 
фОнда «пОбеда»

С благотворительного счета «По-
беда» выделено больше миллиона 
рублей.

Как сообщила начальник депар-
тамента социальной защиты на-
селения Томской области  Марина 
Киняйкина, материальную помощь 
получили  67 ветеранов. Они  вос-
пользовались ею при  ремонте жи-
лья, покупке бытовой техники, гази-
фикации  домов и  лечении. Также 
средства со счета «Победа» пошли  
на изготовление и  установку па-
мятников и  надгробий на могилах 
участников войны.

цены на бензин
По данным Росстата на 20 июня, 

средняя потребительская цена на 
автомобильный бензин по центрам 
субъектов Сибирского федерально-
го округа составила 34,74 рубля за 
литр. В Томске — 34,51 рубля. 

Цена на бензин марки  АИ-92 в 
Томске также меньше, чем в сред-
нем по Сибири, — 33,48 руб. за литр 
(в СФО — 33,74 руб.). Топливо мар-
ки  АИ-95 стоило 36,19 руб. за литр 
— дешевле только в Абакане и  Бар-
науле, в среднем по СФО цена со-
ставила 36,96 руб. При  этом в Рос-
сии  бензин продавали  по средней 
цене 35,7 руб. за литр (АИ-92 — по 
34,65 руб., АИ-95 — 37,68 руб.). 

В мае в Томской области  сред-
няя потребительская цена на бен-
зин зафиксирована на уровне 34,22 
руб. за литр (СФО — 34,61 руб., РФ 
— 35,46 руб.). 

Тема дня
специфическая 

прОфессия 
ЖуРнАлИСТ – это профессия, 

требующая от человека умения об-
щаться с  людьми  различного воз-
раста и  социального статуса, пред-
полагающая то, что настоящий про-
фессионал в своём деле всегда на-
ходится в центре событий и  знает 
всё об изменениях, происходящих в  
сферах общественной, политической, 
экономической жизни. Журналисты 
могут выбрать для себя любое на-
правление в работе: репортаж, ин-
тервью, очерк, зарисовка – вот далеко 
не весь перечень возможностей этой 
профессии.

Сегодня свой профессиональный 
праздник отмечают спортивные жур-
налисты.

Казалось бы, спорт является об-
ластью, в которой проявление твор-
ческих способностей не совсем 
уместно. Однако, включая телеви-
зор и  смотря репортажи  с  места 
спортивных событий, удивляешься 
мастерству комментаторов, их уме-
нию живо, чётко и  очень ёмко подать 
нужную информацию. То же касается 
и  спортивных журналистов, которые 
ведут рубрики  в печатных изданиях. 
Читая их заметки, нередко задаёшь-
ся вопросом о том, как им удаётся 
интересно писать о соревнованиях 
по футболу или  баскетболу, делать 
это так, чтобы материал хотелось 
дочитать до самого конца? навер-
ное, секрет в том, что человек, кото-
рый пишет статью, вне зависимости  
от её тематики, должен любить свою 
работу и   максимально стремиться 
раскрыть свой потенциал. Ведь успех 
любого дела зависит от того, как мы 
относимся к своей работе, какого ре-
зультата хотим достичь. Так и  в про-
фессии  спортивного журналиста: 
удачное развитие карьеры возмож-
но только при  серьёзном подходе к 
делу, при  наличии  желания и  умения 
работать.

С каждым годом спорт и  здо-
ровый образ жизни  становятся всё 
популярнее. Спортивные передачи  
пользуются у населения большим 
спросом. И  всё это благодаря про-
фессионализму спортивных журна-
листов. И  нужна их профессия не 
только истинным любителям спорта, 
она важна и  потому, что люди, рабо-
тающие в данной сфере, освещают 
самые яркие моменты, составляю-
щие большую историю российского 
спорта.

 Ю. лебедева

     Заря 
севера

И наконец он настал! – отличный солнеч-
ный день для проведения игровой про-
граммы «Кругосветное путешествие»

Прошли 
«кругосветку»

продолжение на стр. 2

на повестке дня
...об утверждении  Генеральной 

схемы санитарной очистки...».                                                            
                                                         стр. 2

«
Тридцать на семьдесят

...если  ее в душе 70% - значит, она 
настоящая, а если  30%...».                                                     

стр. 3

«

Он был отложен с 1 июня по причине дождливой погоды. 23 июня 
на стадионе «Юность» состоялись феерично яркие игры трёх летних 
лагерей, функционирующих на базе МбОУ «белоярская сОШ № 1», 
МаОУ «бсШ № 2» и МаУ дО «районный дом творчества». получив 
«туристическую путёвку» от Управления образования администра-
ции Верхнекетского района в «кругосветное путешествие» по стра-
нам и континентам, команды с азартом, свойственным всем детям 
в процессе коллективного творчества, разучивали игры народов 
мира, проявляя ловкость, находчивость, физическую выносливость 
и, конечно, то, что они любят больше всего – умение быстро бегать. 
каждый этап – отдельная страна, на каждую – по пять минут: Гер-
мания – игра «File mich», испания – «попади в ведро», япония – «че-
тыре стихии», сШа – «пингвины», африка – «кати мяч»… игровые 
находки вожатых - интересны и неожиданны, игровая деятельность 
детей – увлечённа и прекрасна в своей улыбчивости, восторжен-
ности, положительности. 
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Искренне поздравляем вас  с  
профессиональным праздником, с  80-
ой годовщиной образования ГИБДД! 

Вы заслужили  признание и  
уважение. Отдаете много сил и  здоровья нелегкому труду 
по обеспечению безопасности  дорожного движения на 
наших автодорогах. Желаем всем работникам, ветеранам 
и  пенсионерам,  вашим семьям успехов в нелегком 
труде, здоровья, благополучия, вдохновения, уважения 
водителей и  новых профессиональных успехов. Ваш труд 
обеспечивает безопасность и  спокойствие водителей  и  
пешеходов. 

Руководство ОГИБДД ОМВД России
по Верхнекетскому району

Уважаемые сотрудники, 
ветераны 

и пенсионеры ГИБДД! 28 июня в актовом зале 
районной Администра-

ции состоялось заседание 
Думы Верхнекетского рай-

она пятого созыва. 

В его работе приняли  уча-
стие  Главы поселений 
Верхнекетского района, за-
меститель прокурора Верх-
некетского района А.Н. 
Кузьмин и  начальник Цен-
тра управления кризисных 
ситуаций А.В. Швецов.

Открыла заседание 
Председатель Думы Верхне-
кетского района Н.В. Мурзи-
на. 

Для рассмотрения было 
вынесено 14 вопросов. 

О внесении  изменений 
в решение Думы Верхне-
кетского района «О  мест-
ном бюджете муниципаль-
ного образования «Верх-
некетский район»  на 2016 
год» отчиталась начальник 
Управления финансов Ад-
министрации  Верхнекет-
ского района С.А. Бурган.

Заместитель Главы 
Верхнекетского района по 
социальным вопросам М.П. 
Гусельникова ознакоми-
ла участников заседания 
с   Положением о звании  
«Почётный гражданин Верх-
некетского района». Также 
она предоставила инфор-
мацию касательно демо-
графического развития в 
районе. По её словам в пе-
риод с  2013  по 2015 годы  
увеличилась рождаемость, 
но значительно снизилось 
число зарегистрированных 
браков и   практически  на 
одном уровне держится ко-
личество разводов в семьях 
района. М.П. Гусельникова 
познакомила  депутатов с  
направлениями  работы, ве-
дущейся с  целью улучшения 
демографической ситуации  
в Верхнекетском районе. 
Это традиционное меропри-
ятие Имянаречения, которое 
проводится каждый квар-
тал года, открытие детского 
сада по улице Рабочей, 5 «А»  
на 220 мест, строительство 
МАОУ «Белоярская средняя 
школа № 2», в здании  ко-
торой расположен детский 
сад на 75 мест, открытие 
детского сада на железно-
дорожной станции. Как по-
яснила заместитель Главы 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

СТАРШИй методист от-
дела обеспечения функци-
онирования, мониторинга и  
развития образования Управ-
ления образования Адми-

нистрации  Верхнекетского 
района О.И. Капустина отме-
тила, что подобные игровые 
программы – отличный спо-
соб сплочения детского кол-
лектива, выявления лидер-
ских способностей, развития 
коммуникативных навыков.

« Виталий Стукалов, 
МАОУ «БСШ   № 2», 
4 класс:

- В игре «Кру-
госветное путеше-
ствие» нужно обы-

грать своих сопер-
ников, пройдя все 
этапы-станции. Я 
думаю, что такие 
игры позволяют раз-
нообразить летний 
отдых, сделать его 
радостным и весё-
лым. Пока мы учим-

ся, отдыхать и весе-
литься особенно не-
когда, поэтому, чем 
больше таких игр 
будет, тем лучше.  

прошли «кругосветку»

на повестке дня

Верхнекетского района по 
социальным вопросам, цель 
данных мероприятий заклю-
чается в том, чтобы поддер-
живать институт семьи, ока-
зывать помощь социально 
уязвимым семьям.

Одним из самых обсуж-
даемых вопросов на по-
вестке дня стала профи-
лактика правонарушений и  
наркомании  в Верхнекет-
ском районе в 2014-2018 
годах. 

С докладом по данному 
положению также выступи-
ла М.П. Гусельникова. Она 
отметила, что в районе дей-
ствует народная дружина, 
которая помогает правоох-
ранительным органам ра-
ботать с  несовершеннолет-
ними. Представители  на-
родной дружины осущест-
вляют дежурство в ночное 
время, присутствуют на всех 
культурно-массовых меро-
приятиях и  имеют право 
задерживать несовершен-
нолетних лиц, совершивших 
правонарушение и  достав-
лять в отделение полиции. 
Она отметила, что работа 
с  несовершеннолетними  
детьми, состоящими  на учё-
те в комиссии  по делам не-
совершеннолетних, активно 
ведётся, детям, оказавшим-
ся в сложной жизненной 
ситуации, пытаются помочь, 
заинтересовать их каким-
нибудь интересным делом, 
дать возможность изменить 
свою жизнь к лучшему.

Информацию о развитии  
малого и  среднего пред-
принимательства в Верхне-

кетском районе представи-
ла С.А. Альсевич, замести-
тель Главы Верхнекетского 
района по экономике и  ин-
вестиционной политике. По 
словам Светланы Алексан-
дровны, самыми  популяр-
ными  отраслями  предпри-
нимательской деятельности  
являются торговля и  лесное 
производство. Она отмети-
ла, что с  2011 года в посёл-
ке работает «Верхнекетский 
центр развития бизнеса», 
где все желающие заняться 
предпринимательством мо-
гут получить консультации  
квалифицированных специ-
алистов. Помимо этого еже-
годно переиздаётся мето-
дическое пособие для начи-
нающих предпринимателей, 
выделяются средства инди-
видуальным предпринима-
телям, решившим открыть 
своё дело,  оказывается по-
мощь юридическим  лицам.

Активно проходило об-
суждение вопроса об ут-
верждении  Генеральной 
схемы санитарной очистки  
в Верхнекетском районе. 
Докладчик С.Н. Анисимов, 
начальник отдела промыш-
ленности  и  жизнеобе-
спечения Администрации  
Верхнекетского района не 
скрыл, что определённые 
проблемы с  вывозкой му-
сора в районе существуют, 
но уверил, что для их устра-
нения проводится ряд ме-
роприятий,  и  с  принятием 
схемы дело продвинется 
вперёд.

Ю. Лебедева

ГубернАтор томской обла-

сти Сергей Жвачкин принял 
участие в презентации ре-

зультатов инвестиционного 
рейтинга регионов россии, 
которая прошла в рамках 
Петербургского междуна-

родного экономического фо-

рума 16 июня. 

Сергей Жвачкин 
раССказал 

на ПетербургСком 
форуме о Проектном 

уПравлении в регионе

Инвестрейтинг предста-
вил ректор Московской шко-
лы управления «Сколково» 
Андрей Шаронов. Участие 
в мероприятии  также при-
няли  помощник президента 
РФ Андрей Белоусов, первый 
вице-премьер российского 
правительства Игорь Шува-
лов, генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив Андрей Никитин 
и  другие.

В национальном инве-
стрейтинге Томская область 
за год существенно улучши-
ла свои  позиции, подняв-
шись с  23-го места в 2015 
году на 12-ю позицию в ны-
нешнем.

Комментируя результа-
ты участникам презентации, 
Сергей Жвачкин отметил 
проектный подход в вопросах 
развития региона, который 
консолидирован в федераль-
ном проекте инновационно-
го территориального центра 
«ИНО Томск». В качестве 
примера томский губернатор 
рассказал о подготовке к ре-
конструкции  автомобильной 
дороги  Камаевка – Асино – 
Первомайское, на этот проект 
федеральный центр выделил 
полмиллиарда рублей.

«Инвестиции  в лесопро-
мышленный комплекс  со-
ставляют почти  100 милли-
ардов рублей, а в реконструк-

цию дороги, которая ведет к 
основным производственным 
площадкам, — всего три  мил-
лиарда. Но за лесную про-
мышленность отвечает одно 
ведомство, а за дороги  — 
другое, и  мы долгое время не 
могли  получить финансиро-
вание, — сказал Сергей Жвач-

кин. — «ИНО Томск» позво-
лил нам объединить самые 
разные проекты и  стратегии  
и, главное, снять межведом-
ственную разобщенность».

Также глава региона рас-
сказал участникам презента-
ции  о формировании  стра-
тегий развития до уровня 
сельских поселений.

«Мы исторически  при-
выкли  заниматься глобаль-
ными  проектами  — ГОЭЛ-
РО, индустриализацией всей 
страны и  другими. Но лю-
дям, которые живут за 500-
700 километров от област-
ного центра, гораздо важнее, 
чтобы в их селах была рабо-
та, транспортное сообщение, 
устойчивая связь. И  сегодня 
мы распространили  про-
ектное управление на под-
готовку и  реализацию таких 
стратегий», — подчеркнул гу-
бернатор Томской области.

Ректор Московской шко-
лы управления «Сколково» 
Андрей Шаронов высоко 
оценил эффект томского 
проектного управления. 

«В Томской области  об-
разование и  наука законо-
мерно являются частью всех 
кластеров», — заметил Ан-
дрей Шаронов. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области е. тимофеева
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тридцать на семьдесят
партанец» – это не-
вероятно живопис-
ная местность, ко-
торую можно изу-

чать бесконечно, ежеминут-
но восторгаясь всё новым 
и  новым деталям. Лес, река, 
палатки… Простор для меч-
ты и  истинной дружбы. Ка-
кой ребёнок не оценит ро-
мантику песен под гитару 
у потрескивающего костра, 
походной, приготовленной 
опять же на костре, нево-
образимо вкусной пищи, и  
так нужной подросткам, пу-
скай и  не полной, но само-
стоятельности, – романтику, 
любимую всю жизнь, потому 
что дышать в минуты едине-
ния с  природой свободнее 
и  легче?.. Да, есть родите-
ли, обеспокоенные, к при-
меру, удалённостью или  об-
устройством лагеря, но все 
их сомнения рассеиваются 
в одно мгновение, стоит им 
только в нём побывать: ру-
ководство и  сотрудники  
МБОУ «БСОШ № 1» поста-
рались сделать всё для того, 
чтобы условия пребывания 
детей в лагере были  макси-
мально комфортными, «обу-
ютив» его пространство так, 
что детям спустя неделю 
пребывания просто не хо-
чется оттуда уезжать.

«Человек в своей жизни  
учится в детстве и  в юно-
сти: потом некогда. Сегод-
ня строительный альпинизм, 
спасательные работы и  
работа специальных под-
разделений – высокоопла-
чиваемые специальности, 
приобретение первона-
чальных навыков которых в 
любом случае пригодится 
вам в жизни. Сегодня мы 
знакомимся с  професси-
ональным альпинистским 
снаряжением. Страховоч-
ная система – есть, посла-
блений – нет». Этими  за-
мечательными, великолепно 
чёткими  словами  профес-
сионального инструктора по 
скалолазанию Александра 
Павловича Иванова, который, 
являясь родителем одного 
из обучающихся школы, уже 
второй год подряд на до-
бровольных началах  специ-
ально приезжает из Томска 
в палаточный лагерь для 
того, чтобы прививать де-
тям культуру поведения на 
скалодроме и  переправах 
различной сложности, – на-
чалась для корреспондента 
экскурсия по «Спартанцу». 
Слова, показательные дви-
жения на по всем правилам 
оборудованных скалодроме 
и  переправе, – и  дети, ува-
жительно внимающие каж-
дому слову инструктора...

Панорама открываю-
щихся взору спортивных 
площадок, оформленных в 
условиях лесной террито-
рии, впечатляет не меньше: 
волейбол, баскетбол, лапта, 
теннис, площадка для от-
работки  нормативов ГТО 
и  навыков ориентирования 
на местности  с  помощью 
компаса, силовых упражне-
ний… Территории, оборудо-
ванные спортинвентарём в 
том числе и  для успешных 
результатов итоговой эста-
феты, которая была прове-
дена в «Спартанце» перед 
отъездом единственной 
смены этого года и  вклю-
чила такие дисциплины, как 
бег по пересечённой мест-
ности, ориентирование по 
компасу, нижняя и  верхняя 
переправа, «спуск-подъём», 
разжигание костра, установ-
ка палатки, оказание первой 
медицинской помощи, пере-

Организация детского летнего отдыха сегодня является 
довольно дорогостоящим мероприятием, «бьющим» по кар-
ману родителей, естественным образом желающих, чтобы 
их ребёнок отдохнул в интересном месте, где есть возмож-

ность увидеть что-то новое и буквально насквозь пропитать-
ся положительными эмоциями, которых хватило бы на весь 
предстоящий учебный год. Конечно, каждому папе и абсо-

лютно всем мамам хочется отправить ребёнка на отдых туда, 
где он мечтает побывать. Потому и не было предела радости 
тех родителей, чьи дети вошли в список обучающихся МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1», отдохнувших на протяжении недели 
с 14 по 21 июня в палаточном лагере «Спартанец», оборудо-
ванном в 86 квартале Центрального урочища Белоярского 
лесничества.

нос  раненого, вязка узлов, 
распознавание ядовитых 
растений, работа с  бароме-
тром и  другие. День «спар-
танцев» был рассчитан по 
минутам, но ребята с  опти-
мизмом говорят о том, что 
здоровая конкуренция меж-
ду четырьмя отрядами, на 
которые разделилась смена 
в 36 человек, очень стиму-
лирует их на оттачивание 
мастерства в тех или  иных 
видах деятельности, предус-
мотренной в рамках работы 
палаточного лагеря. «Мы 
узнаём здесь много нового, 
интересного и  увлекатель-
ного, - говорят школьники. 
- Лагерь очень комфортный, 
знаете, как много желающих 
сюда попасть? Мы записы-
ваемся ещё зимой, пото-
му что кто первым встал, в 
данном случае – в очередь, 
– того, как говорится, и  тап-
ки. Семь дней в этом лаге-
ре пролетают как один день, 
кажется, что это очень мало. 
Но за эту неделю мы успе-
ваем и  накупаться вдоволь, 
и  наиграться, и  пообщаться, 
и, конечно, с  пользой в пла-
не физической подготовки, 
провести  время. В следу-
ющем году, если  будут сво-
бодные места, обязательно 
поедем».

А купаются в речке и  
резвятся на берегу они  
действительно с  удоволь-
ствием. Конечно, под при-
смотром четверых воспи-
тателей – педагогов Н.А. 
Филипповой, Д.А. Заева, И.С. 
Чудиновой, Л.А. Гридневой. 

В момент посещения кор-
респондентом лагеря, кста-
ти, учитель Ю.В. Шабанов 
и  ученик 9 класса Никита 
Творгов строили  пристань 
– замечательное подспорье 
для возможности  более ве-
сёлого времяпровождения 
ребят на берегу – прыжков 
в воду или, к примеру, пер-
спективной лодочной стоян-
ки.

После купания – обяза-
тельный обогрев в бане, ко-
торую также построили  для 
комфортного проживания 
детей в палаточном лагере. 
Уютная и  удобная, она очень 
нравится ребятам, замечаю-
щим, что благодаря «баньке» 
процесс  стирки  и  сушки  
белья становится абсолют-
но беспроблемным. В до-
полнение к сказанному не-
обходимо отметить и  посто-
янное наличие чистой воды 
в лагере, которую стабильно 
привозят из школы в боль-
шой пятисотлитровой бочке, 
купленной в прошлом году.

В следующем году «Спар-
танец» ждут усовершенство-
вания: директор школы Н.В. 
Филиппова рассказала, что 
в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и  
обороне (ГТО)» для лагеря 
будет приобретён экран-
проектор для стрельбы из 
лазерного тира. Сам тир с  
лазерными  винтовками  и  
пистолетами  Макарова уже 
куплен. По внешнему виду и  
весу лазерное оружие при-
ближено к оригиналам. «Тир, 

безусловно, понравится как 
мальчишкам, так и  девчон-
кам. Где ещё они  смогут 
подержать в руках подобие 
настоящего оружия, разо-
браться в тонкостях его ра-
боты, да ещё и  поучиться 
стрелять из него? Я рада, что 
у нас  получилось уже в сле-
дующем году предоставить 
детям такую возможность», 
- комментирует Наталья 
Васильевна. Кроме того, в 
2017-м на территории  ла-
геря будет установлен ком-
пьютер с  возможностью вы-
хода в сеть Интернет. «Сей-
час, к примеру, идёт чемпи-
онат Европы, и  мальчишки  
переживают от того, что не 
имеют доступа к просмотру 
матчей. При  запуске работы 
следующей смены я учту все 
пожелания ребят», - добав-
ляет директор. Единствен-
ной же её личной прось-
бой является обращение к 
верхнекетцам не разбирать 
то, что построено на тер-
ритории  лагеря; ежегодно 
перед очередным запуском 
работы лагеря «спартанцы» 
и  руководство находят его 
в ужасном состоянии, с  раз-
грабленными  постройками  
и  замусоренной территори-
ей. 

…А пока – ежедневный 
«Огонёк» у круглосуточно 
горящего костра, – центра 
палаточного лагеря, места 
общего сбора и  любимого 
места «спартанцев». Они  
обсуждают здесь насущные 
дела и  итоги  дня, готовят 
пищу (походная столовая, 

между тем, тоже чудесно 
оборудована), греются… 
Также ежедневно – беспо-
добные «Философские ве-
чера»: воспитатели  задают 
детям вопрос, ответ на ко-
торый подразумевает воз-
можность поразмышлять. 
«Что такое, по-вашему, лю-
бовь?» - в один из вечеров 
спросила у детей старший 
воспитатель Л.А. Гриднева. 
И  кто-то из школьников в 
ходе активного обсуждения 
произнёс: «Любовь должна 
быть настоящей, и  если  её 
в душе 70% – значит, она 
настоящая, а если  30% – 
то уже нет, не настоящая»… 
Такие они, дети  – милые, 
непредсказуемые, хорошие 
(о душе не забывают, вот 
что радует!). И  здорово, и  
ценно то, что есть у них эта 
возможность – раз в году 
отправиться туда, где учат 
доброму, ответственному 
отношению к природе и  
людям, взаимовыручке и  
чувству локтя, правильному 
с  точки  зрения нравствен-
ности  мировоззрению и  
просто тому, что можно, 
сидя у костра, рассуждать 
о вечном без тени  смуще-
ния. Одно можно сказать с  
уверенностью, даже не вда-
ваясь в детали  философ-
ских аспектов: отдых ребят 
в «Спартанце» в совокуп-
ности  качества и  пользы 
можно оценить на «отлич-
но», или, говоря их языком – 
на все 100%.

Е. Тимофеева
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я».
13.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». 
(12+).
23.25 Ночные новости.
23.40 Т/с  «Исчезновение». 
(16+).
01.30 Х/ф «Выдуманная 

жизнь Эбботов». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Выдуманная 
жизнь Эбботов». (16+).
03.45 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Шаманка». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).

19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
23.55 «Обреченные. Наша 
Гражданская война. Корни-

лов - Троцкий». (12+).
01.50 «Дуэль разведок. 
Россия - Германия». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Романтики».
12.25 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Подпасок с 
огурцом».
14.10 Д/ф «Навеки  с  не-

бом».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Надежда Кошеверо-

ва. Сказочная жизнь».
15.50 Х/ф «Тень».
17.20 Д/ф «Золотой век му-

зыки  кино».
18.15 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное 
чудо Франции».
18.35 Д/ф «Алиса Коонен».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Петр Алейников. Не-

правильный герой».
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». 
(16+).
13.25 «Это Я».
13.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с  «Практика». 
(12+).
23.25 Ночные новости.
23.45 Т/с  «Исчезновение». 
(16+).
01.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Франции.
04.00 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Шаманка». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.55 «Операция «Ана-

дырь». На пути  к Карибско-

му кризису». «Угрозы со-

временного мира. Планета 
аллергии». «Угрозы совре-

менного мира. Демогра-

фия. Болезнь роста». (12+).

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».

12.10 «Провинциальные му-

зеи  России». Звенигород.
12.40 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».
14.05 «Георгий Менглет. 
Легкий талант».
14.45 «Живое дерево реме-

сел». Федоскино.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Селитряный за-

вод Санта-Лаура».
15.55 «Кинескоп».
16.35 Д/с  «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье 
- 20!» Гала-концерт.
18.25 «Раймонд Паулс. Сы-

грай, маэстро, жизнь свою...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Баадур Цулад-

зе. Я вспоминаю».
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
20.45 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.35 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Путешествие в 
параллельные вселенные».
22.05 «Власть факта».
22.45 Д/с  «Холод».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».
01.15 «Георгий Менглет. 
Легкий талант».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».

10.40 Х/ф «А зори здесь ти-
хие». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «А зори здесь ти-
хие». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Мордашка». 
(16+).
01.50 Х/ф «А зори здесь ти-
хие». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
13.30 «500 лучших голов». 
(12+).
14.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи.
16.35 Новости.
16.40 Д/ф «Хулиганы». 
(16+).
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи.
19.40 «Десятка!» (16+).
20.00 Церемония откры-

тия Международных спор-

тивных игр «Дети  Азии». 
Трансляция из Якутии.
22.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Прямая 

Удивительный мир остро-

вов».
20.45 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.35 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Черные дыры».
22.05 «Кинескоп».
22.45 Д/с  «Холод».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Подпасок с 
огурцом».
01.30 Д/ф «Роберт Бернс».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и  уголь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
11.20 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
12.45 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
13.40 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
14.30 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.35 «Женский журнал».
09.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я».
13.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». (12+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Т/с  «Исчезновение». 
(16+).
01.45 Х/ф «Луна». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Луна». (16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
10.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной ме-

чети.
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Шаманка». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».

21.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
23.55 «Вести.doc». (16+).
01.55 «Кто первый? Хро-

ники  научного плагиата». 
«Приключения тела. Испы-

тание погружением». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
12.10 «Провинциальные му-

зеи  России». Усадьба Гон-

чаровых, Калужская область.
12.40 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Подпасок с 
огурцом».
14.10 Д/ф «Николай Кара-

ченцов».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Баку. В стране 
огня».
15.55 Д/ф «Необыкновен-

ный Образцов».
16.35 Д/с  «Холод».
17.20 А. Берг. Концерт для 
скрипки  «Памяти  ангела».
17.55 «Иосиф Фридляндер. 
Запас  прочности».
18.35 «П.И.Чайковский и  
А.С. Пушкин. «Что наша 
жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

ВТОРНИК,  5 июля

СРЕДА,  6 июля

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Радж  Капур. Това-

рищ бродяга».
20.30 Д/ф «Плитвицкие 
озера. Водный край и  наци-

ональный парк Хорватии».
20.45 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.35 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Машина вре 
мени: фантазии  прошлого 
или  физика будущего?»
22.05 «Власть факта». «Ма-

триархат и  феминизм».
22.45 Д/с  «Холод».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Подпасок с 
огурцом».
01.25 С. Рахманинов. Сона-

та №2 для фортепиано.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
11.20 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).

12.45 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
13.40 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
14.30 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
15.25 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
16.45 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
17.35 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация». (12+).
01.50 Т/с  «ОСА». (16+).
02.40 Т/с  «ОСА». (16+).
03.25 Т/с  «ОСА». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).
05.00 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

13.00 Новости.
13.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи.
16.05 «Великие футболи-

сты». (12+).
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи.
19.05 Д/ф «Футбол и  сво-

бода». (12+).
19.35 Новости.
19.40 Д/ф «Хулиганы». 
(16+).
20.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи.
22.10 «Детский вопрос». 
(12+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.05 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
00.05 Обзор чемпионата 
Европы. (12+).
01.00 Д/ф «90-е. Величай-

шие футбольные моменты». 
(12+).
02.00 «Криштиану Роналду: 
мир у его ног». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (16+).
06.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи.
08.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи.

трансляция из Нидерлан-

дов.
01.00 «Все на футбол!»
01.55 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и  
бизнес». (16+).
02.55 XXIV  летние Олим-

пийские игры в Сеуле 1988 
г. Греко-римская борьба.
03.00 «Александр Карелин. 
Поединок с  самим собой». 
(16+).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Дневник Междуна-

родных спортивных игр 

«Дети  Азии». (12+).
05.15 Д/ф «Заклятые со-

перники». (16+).
05.45 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
06.15 «Спортивные проры-

вы». (12+).
06.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи.
08.45 «500 лучших голов». 
(12+).
09.15 Обзор чемпионата 
Европы. (12+).
10.15 Д/ф «Особый день». 
(12+).

15.25 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
16.45 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
17.35 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Детский вопрос». 
(12+).
13.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).

14.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи.
16.00 «Великие футболи-

сты». (12+).
16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Хулиганы». 
(16+).
17.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи.
19.05 Д/ф «Футбол и  сво-

бода». (12+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Смешанные едино-

борства. Женщины. (16+).
21.55 Д/ф «Холли  - дочь 
священника». (16+).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала.
01.00 Д/ф «Место силы». 
(12+).
01.30 «Спортивный инте-

рес».
02.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи.
06.00 Д/ф «Заклятые со-

перники». (16+).
06.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
07.00 Смешанные едино-

борства. Женщины (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи.

ТЕЛЕНЕДЕЛя
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я».
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с  «Исчезновение». 
(16+).
01.50 Х/ф «Брубейкер». 
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Брубейкер». 

(12+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Шаманка». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».

21.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
23.55 «Восход Победы. 
Курская буря». «Человече-

ский фактор. Карты». «Че-

ловеческий фактор. Поли-

меры». (12+).
01.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция из 
Франции.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
12.10 Д/ф «Хранители  Ме-

лихова».
12.40 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».
14.05 «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе».
14.45 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с  варварами».
15.55 «Александр Таиров. 
Некамерные истории  Ка-

мерного театра».
16.35 Д/с  «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье 

ЧетВеРГ,  7 июля
- 20!» Гала-концерт.
18.05 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордове и  вокруг 
нее. Миссионерская архи-

тектура».
18.20 «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Борис  Нови-

ков».
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи».
20.45 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.35 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Телепортация: 
правила игры в кости  и  
квантования кроликов».
22.05 «Власть факта».
22.45 Д/с  «Холод».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».
01.15 «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».

10.00 «Сейчас».
10.35 Х/ф «Берем все на 
себя». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.35 Х/ф «Берем все на 
себя». (12+).
12.50 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).
01.50 Х/ф «Берем все на 
себя». (12+).
03.20 Т/с  «ОСА». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).
05.00 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «90-е. Величайшие 

футбольные моменты». (12+).
14.05 Новости.
14.10 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
14.40 Д/ф «Особый день». 
(12+).
14.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». 
16.55 «Детский вопрос». 
(12+).
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». 
20.00 Новости.
20.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.
22.10 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Боксер». (16+).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Дневник Междуна-

родных спортивных игр 
«Дети  Азии». (12+).
05.15 Д/ф «Особый день». 
(12+).
05.30 «Криштиану Роналду: 
мир у его ног». (12+).
06.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.
08.30 Д/ф «Поле битвы». 
(12+).
09.00 Смешанные едино-

борства. UFC. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я».
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «День семьи, любви  
и  верности». Праздничный 
концерт.
23.30 «Марлон Брандо: ак-
тер по имени  «Желание». 
(12+).
01.20 Х/ф «Джек-мед-
вежонок». (16+).
03.10 Х/ф «Пустоголовые». 
(16+).

04.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Дежурная часть. 
Томск».
15.00 Т/с  «Шаманка». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».

21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
00.55 Х/ф «Два билета в 
Венецию». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
12.10 Д/ф «Твое Величе-
ство - Политехнический!»
12.40 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».
14.05 Д/ф «Валерий Носик».
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Брюгге. Сред-
невековый город Бельгии».
15.55 «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал».
16.35 Д/с  «Холод».
17.15 Оркестр Российско-
немецкой музыкальной ака-
демии. Валерий Гергиев и  
Бехзод Абдураимов. Кон-
церт в БЗК.
18.45 «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».
19.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
07.00 Х/ф «Орел и решка». 
(12+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Людмила Гурчен-
ко. В блеске одиночества». 
(12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 
(16+).
14.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
15.00 Х/ф «Воры в законе». 
(16+).
16.50 «Анна Самохина. Не 
родись красивой». (12+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
19.10 К 80-летию Госавто-
инспекции. Праздничный 

концерт.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
00.35 Х/ф «Морской пехо-
тинец». (16+).
02.15 Х/ф «Призрак в ма-
шине». (16+).
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
07.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Воспитание чувств». 
Театральная студия МКЦ ТГУ.
08.45 «Актуальное интер-
вью».
09.05. «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». 
(12+).
10.10 «Личное. Алексей Ба-
талов». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».

11.35 Т/с  «Манна небес-
ная». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.35 Т/с  «Манна небес-
ная». (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Снег растает в 
сентябре». (12+).
00.55 Х/ф «Мамина лю-
бовь». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Женитьба».
12.10 «Виталий Мельников: 
по волнам памяти».
12.50 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов».
13.05 «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида».
13.55 Опера «Пиковая 
дама». 
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Секреты обе-
зьян. Сокращая разрыв».
18.20 «По следам тайны». 
«Молчание пирамид».
19.05 «Больше, чем лю-
бовь». Алла Ларионова и  

ПятнИЦА,  8 июля
19.45 «Искатели». 
20.35 Х/ф «Женитьба».
22.10 Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом городе».
22.25 «Линия жизни». Кон-
стантин Хабенский.
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».
01.15 Д/ф «Валерий Носик».
01.55 «Искатели». «Послед-
ний полет воздушного ги-
ганта».
02.40 Д/ф «Гереме. Скаль-
ный город ранних христиан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
11.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
12.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
13.35 Т/с  «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+).
14.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
15.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
16.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
17.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).
05.25 Т/с  «Детективы». (16+).
06.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Обзор чемпионата 
Европы. (12+).
13.45 XXIV  летние Олим-
пийские игры в Сеуле 1988 
г. Греко-римская борьба.
13.50 «Александр Карелин. 
Поединок с  самим собой». 
(16+).
14.50 Новости.
14.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». 
17.00 Новости.
17.10 «Десятка!» (16+).
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». 
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Футбол и  сво-
бода». (12+).
20.35 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и  биз-
нес». (16+).
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.
00.35 Х/ф «Матч». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Дневник Междуна-
родных спортивных игр 
«Дети  Азии». (12+).
04.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
08.30 Д/ф «Поле битвы». 
(12+).
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 

СУББОтА,  9 июля Николай Рыбников.
19.45 Х/ф «Им покоряется 
небо».
21.20 Творческий вечер 
Максима Дунаевского.
22.50 Х/ф «Любовник». (18+).
00.30 Квартет Ли  Ритнаура - 
Дэйва Грузина на фестивале 
мирового джаза в Риге.
01.20 Мультфильмы.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Погост Кижи. 
Теплый лес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
20.00 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
21.05 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Синдром драко-
на». (16+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 М/ф «Ледниковый 
период-2: глобальное по-
тепление».
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен».
16.10 «День семьи, любви  
и  верности». Праздничный 
концерт.
17.50 «Клуб Веселых и  На-
ходчивых». Летний кубок в 
Сочи. (16+).
20.00 «Аффтар жжот». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Точь-в-точь». (16+).

00.15 «Наши  в городе». 35 
лет Ленинградскому рок-
клубу. (16+).
01.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Финал. 
Прямой эфир из Франции.
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 
05.10 Х/ф «Когда мне бу-
дет 54 года».
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Молодожены». 
(12+).
16.15 Х/ф «Сон как жизнь». 
(12+).

20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 Т/с  «Охраняемые 
лица». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом».
12.05 «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди».
12.45 Д/ф «Секреты обе-
зьян. Сокращая разрыв».
13.40 «Гении  и  злодеи». 
Генрих Шлиман.
14.05 «Гончарный круг Да-
гестана: от Дербентской 
крепости  до ворот Кремля».
16.10 «Пешком...» Москва 
бронзовая.
16.35 «Искатели». 
17.20 «Москва. Накануне 
весны».
18.30 XXV  Церемония на-
граждения лауреатов Пер-
вой театральной премии  
«Хрустальная Турандот».
19.45 Х/ф «Театр».

ВОСКРеСенЬе,  10 июля
22.05 «Большой балет-2016 
г.».
00.10 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом».
01.45 Мультфильм.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». (12+).
13.30 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
15.05 Х/ф «Дама с попуга-
ем». (12+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
19.30 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
20.35 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
21.35 Т/с  «Городские шпи-

оны». (16+).
22.35 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
23.35 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
00.35 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
01.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
02.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
03.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
04.30 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. 
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Матч». (16+).
14.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
14.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. 
17.00 Новости.
17.05 «Путь к финалу. Пор-
треты Евро-2016». (12+).
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Специальный репор-

таж  «Формула-1». (12+).
18.45 Формула-1. Гран-при  
Великобритании. 
21.05 «Десятка!» (16+).
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
23.55 Новости.
00.00 «Спорт за гранью». 
(12+).
00.30 Специальный репор-
таж «Точка». (16+).
01.00 «Все на футбол!»
01.55 Х/ф «Гол!» (16+).
04.20 «Все на Матч!»
05.20 Дневник Междуна-
родных спортивных игр 
«Дети  Азии». (12+).
05.35 Д/ф «Братья в изгна-
нии». (16+).
07.00 «Десятка!» (16+).
07.20 Д/ф «Расследование 
ВВС. Империя Берни  Эккл-
стоуна». (16+).
08.00 Формула-1. Гран-при  
Великобритании.

В программе 
возможны изменения

22.05 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
23.05 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
00.10 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
01.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
02.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
03.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
03.55 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
04.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
12.35 Д/ф «Капитаны». (12+).
13.35 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
14.05 Новости.
14.15 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
14.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». 
1/2 финала. 
17.00 Новости.

17.10 Д/ф «Второе дыха-
ние». (16+).
17.40 «Спорт за гранью». 
(12+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Формула-1. Гран-
при  Великобритании. 
20.05 Новости.
20.15 Д/ф «Место силы». 
(12+).
20.45 «Путь к финалу. Пор-
треты Евро-2016». (12+).
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
23.00 Д/ф «Рио ждет». (16+).
23.30 Обзор чемпионата 
Европы. Финалисты (12+).
23.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Лион» (Франция). 
02.00 Д/ф «Хулиганы». (16+).
02.30 Д/ф «Второе дыха-
ние». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Дневник Междуна-
родных спортивных игр 
«Дети  Азии». (12+).
04.15 Х/ф «Деньги на дво-
их». (16+).
06.40 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 
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СибирСкий  цветник

«Подворье»

Мой сад рос постепен-
но… Сначала я приобрела 
ромашку Аляска, вырас-
тила рассаду и вот уже 8 
лет она у меня красуется!!! 
Когда ромашка зацветает, 
я ее огораживаю белой 
декоративной оградкой, 
которая подчеркивает кра-
соту цветов, диаметр ко-
торых достигает 10 см!

Затем прочитала в жур-
нале про хосты и  сразу 
влюбилась в них! Приобре-
ла сразу два вида: голубую 
Блу Вейджвуд и  с  желтой 
каймой Брим Кап. Через 
пять лет рассадила путем 
разделения корневища и  
сделала из них живой бор-
дюрчик. Получились очень 
декоративно-лиственные 
кустики!!!

Когда зацветают бе-
лые астильбы, то над 
моим палисадником сто-
ит аромат меда. Местные 
шмели  просто в восторге 
от них! А еще им нравятся 
дельфиниумы и  василь-
ки.

Ранней весной мой сад 
начинает просыпаться от 
долгой зимы… Сначала 
зацветают тюльпаны, нар-
циссы, мускари, рябчики, 
крокусы. Радостно видеть, 
как из земли  проклевы-
ваются первые нежно-зе-
леные ростки, а потом все 
«загорается» разноцветны-
ми  бутонами! Когда отцве-
тут первоцветы, из земли  
прорастают хосты, которые 
прикрывают своими  круп-

ными  листьями  пожухлую 
траву.

Листья отцветающих 
нарциссов я заплетаю в 
косы вдоль тропинки, полу-
чается «зеленая змейка», 
которая заползет под папо-
ротник и  прячет там свой 
хвостик. Эту «змейкину» 
клумбу у меня охраняют два 
красавца дельфиниума – 
синий и  голубой.

Рядом клумба, на которой 
просыпаются лилейники. 
Красный декоративный уже 
четыре года радует меня 
своим цветением, хотя до 
этого пять лет не цвел. Жел-
тый лилейник еще не цветет, 
ему всего два года.

Пеньки  от сирени  пре-
вратились в веселых мухо-
моров! Шляпки  из тарело-
чек от лапши  «Доширак», 
осталось только белые горо-
шины нарисовать на красных 
шляпках… Как они  весной 

радуют глаз и  соревнуются 
в цветении  с  тюльпанами.

Муж с  сыном сварили  
прочную металлическую 
арку, а я ее покрасила в 
зеленый цвет. Старая ма-
газинная из трубочек не 
выдержала нагрузку ипо-
меи, декоративной фасоли, 
винограда (в прошлом году 
принес  урожай – несколь-
ко гроздей ягод), плетистой 
розы и  клематисов. Рядом 
с  аркой небольшой плетень 
из тальника, за которым пря-
чется лобелия, на плетне не-
большой котелок. Под аркой 
растут петунии, которые ни-
куда не вошли. А вообще, пе-
тунии  у меня везде! Более 
30 сортов! Пока не расцве-
ли  летники, петунии  рас-
положились между пионами, 
возле калитки  в подвесных 
кашпо, на теплотрассе, в 
окрашенных металлических 
тазиках, на цилиндрах от 

цинтрифуг, которые я окра-
сила в зеленый цвет и  на-
рисовала ромашки. Обожаю 
ромашки!

Петунии  я начинаю сеять 
в феврале, потом в марте в 
торфяные таблетки  – очень 
удобно – всхожесть 100%. 
Подсвечиваю специальны-
ми  лампами  серии  «Фло-
ра» с  голубоватым свечени-
ем. А в теплице я применяю 
лампы с  инфракрасным из-
лучением. Теплица длиной 
шесть метров – и  в начале 
мая вся рассада уже в те-
плице. Там все вазоны с  
петуниями  ждут время, что-
бы покрасоваться на улице, 
когда минуют последние 
заморозки. Всю цветочную 
рассаду я рассаживаю по 
горшочкам.

А еще у меня в пали-
саднике поселились аисты, 
которых я сделала своими  
руками! Я слепила их из бу-
мажных ячеек из-под яиц 
в смеси  с  клеем ПВХ. Ле-
пишь две половинки  аиста 
на доске, высушиваешь на 
солнце, а потом склеиваешь 
их клеем «Момент», раскра-
шиваешь, и  вот они, как жи-
вые! Они  уже четыре года 
зимуют на улице. А вверху 
в гнезде из тальника сидит 
аистиха на яйцах. Сам аист 
стоит внизу на одной ноге, 
как в камышах в болотном 
ирисе, а рядом водоем из 
старого вкопанного и  окра-
шенного колеса от тракто-
ра.

В моем саду даже есть 
мельница. Ее мне сделал 
муж из остатков желтого 
сайдинга, лопасти  из дранки, 
собственноручно раскрасил, 
получилось – замечательно! 
Вокруг нее посадила деко-
ративные подсолнухи, одно-
летние флоксы.

Охраняет мельницу Ле-
совичок из корня. Он такой 
забавный, сверху вместо во-
лос  корень, а вместо шапки  
цветочный горшочек.

За большим бело-розо-
вым кустом пионов набира-
ет силу барышня децентра!

А в июле пришла пора 
лилиям показаться во всей 
красе… Лилий много, на-
званий всех не помню, но 
Тигровую не забудешь!, она 
махровая, лепестки  в четы-
ре ряда, а пестик так и  не 
открывается до конца, пятый 

ряд лепестков его закры-
вает. А какой аромат стоит, 
когда они  зацветают!

Есть клумба с  рябчика-
ми, вокруг них рассаживаю 
белую виолу, а сама клумба 
окаймлена бокальчиками  
из пивных бутылок, обре-
занных и  перевернутых 
кверху донышками. На до-
нышках уже готовый рису-
нок, только взять кисточку и  
нарисовать мои  любимые 
ромашки!

В прошлый год у меня 
впервые цвела рудбекия 
– это просто чудо! Такие 
желтые огромные ромаш-

ки!!!
Также у меня растет пе-

ретрум красный, ему уже 8 
лет. Это красные ромашки, 
8-9 см в диаметре, жалко, 
что быстро отцветают.

Ну а как не вспомнить 
бархатцы… флоксы… – 
ведь они  цветут до самого 
снега!

В прошлом году удиви-
ла плетистая роза – снег 
выпал, растаял, а ей хоть бы 
что, она продолжает цвести! 
Но пришлось ее обрезать и  
подготовить к зиме…

Кроме плетистой розы 
в моем саду есть красная 
и  белая роза, но они  еще 
совсем молоденькие, им 
только два года.

Очень декоративен ты-
сячелистник красный, ког-
да он отцветает, у него 
несколько оттенков про-
является – от бежевого до 
красного.

А в конце осени  завер-
шает весь этот цветочный 
бум колохикум Шилак Уан-
дер осенний, который цве-
тет уже в октябре.

Долгими  зимними  ве-
черами  я часто смотрю 
на мониторе фотографии  
моих цветов, мечтаю, пла-
нирую новые идеи. Конеч-
но, вся эта красота требует 
много сил, терпения и, что 
говорить, средств, но ког-
да смотришь на результат 
своих трудов, на всю эту 
красоту, то забываешь обо 
всем и  получаешь только 
ПОЗИТИВ и  РАДОСТЬ от 
увиденного!!!

Н.А. Медведева,
п. Белый Яр.

Номинация
«Сибирский цветник»

и  на  пеСке  вСё  раСтётВ поСелКе лисица живу с 
1970 г. почва у нас песча-
ная, заниматься огородни-
чеством очень трудно, но 
если без этого не можешь 
жить, да если удобрить 
почву перегноем, то все 
получается наилучшим об-
разом. 

Рассаду выращиваю са-
ма. В начале марта сею 
капусту, баклажаны, бол-
гарский перец, в начале 
апреля – помидоры. Капу-
сту садила разных сортов, 
но остановилась на сорте 
«Московская поздняя». 
Сажу ее по два семени  в 
тетра паки  из-под соков 
(2 литра). Землю проли-
ваю раствором марганца, 
слабый росток убираю. В 
первой декаде апреля рас-
саду выставляю на веранду 
(там у нас  большие окна), 
на ночь не заношу, а 15-20 
мая высаживаю ее в грунт. 
На ночь рассаду закрыва-

ем картонными   коробками, 
пока не минуют заморозки. 
Были  моменты, что капуста 
подмерзала, но к обеду сто-
ит, как ни  в чем не бывало. 
Высаживать нужно редко.

В лунку перед посадкой 
кладу горсть золы. Еже-
дневно поливаем из шланга 
холодной водой, когда хоро-
шо идет в рост – огребаем, 
дважды обрабатываем рас-
твором Интавира. Капуста 
растет очень крупная (4-14 
кг) и  вкусная. Сажаем много, 
до 50 штук.

После первых, уже стой-
ких заморозков (конец сен-
тября), капусту срубаем. До 
14 октября солим в дере-
вянную кадку, а когда за-
квасится, раскладываем в 
банки. Хранится в холодном 
помещении.

Тыкву и  кабачки  сажа-
ем очень давно. Семенами  
пользуюсь своими, поэто-
му названия сортов уже не 
помню. 

ТыКвА
Тыкву сажаем 28 штук, за-

нимает почти  половину ого-
рода.  С 1993  г. по 2003  г. 
держали  хозяйство: корову, 
свиней, овец, кур, которые с  
удовольствием ее поедали. 
Но однажды меня угостили  
домашним соком тыквы, и  с  
тех пор каждый год делаем 
свой тыквенный сок, иногда 
до 200 литров, сейчас  – по-
меньше закатываем. Семья 
у нас  большая, все с  удо-
вольствием его пьем.

Семена тыквы в начале 
мая высаживаю в опилки  
(опилки  нужны старые), а  
12-15 июня – в грунт.

В ямку вносим перегной, 
дней 7-10 поливаем, если  
есть угроза заморозка, при-
крываем пластмассовыми  
воронками. Осенью снима-
ем до 50-60 штук.

КАбАчКи
В уходе они  неприхот-

ливы. Раз почва песчаная, 
то требует только полива  
теплой водой. Хранятся до 
самой весны, готовлю из них 
икру, рагу, оладьи. Сажаем 
кабачки  каждый год, урожай 
никогда не подводит.

НоМиНАция
«Мои лучшие ТоМАТы»

Самые лучшие в выра-
щивании, самые вкусные – 
это пальчики  с  сосочком 
Абаканские. Они  не пасын-
куются, высотой 50-70 см. 
Очень хороши  для заготов-
ки  в собственном соку.

Н.М. Колмакова, 
пенсионерка, п. Лисица. 

Номинация 
«Самые урожайные овощи»


