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Пресс-релиз

день ГлаВы
23  июня губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин в рамках ра-
бочей поездки  в Первомайский рай-
он провел День главы муниципально-
го образования. С руководителями  
городов и  районов глава региона 
обсудил подготовку стратегий соци-
ально-экономического развития тер-
риторий. 

Начальник областного департамен-
та энергетики  Михаил Медведев в 
свою очередь сообщил о ситуации  с  
обеспечением населения сжиженным 
газом в баллонах: из-за ликвидации  
газовых участков «Томскоблгаза» в 
районах области  возник дефицит этой 
продукции. Компания совместно с  обл-
департаментом разработала порядок 
обеспечения населения сжиженным 
газом, однако губернатор раскритико-
вал его практическую реализацию.

безОпаснОсТь 
на дОрОГах

Начальник Управления Министер-
ства внутренних дел России  по Том-
ской области  Игорь Митрофанов об-
ратился к участникам дорожного дви-
жения. В обращении  генерал-майо-
ра полиции  говорится: «Уважаемые 
участники  дорожного движения! К со-
жалению, практически  каждый день на 
дорогах Томска и  области  происходят 
дорожно-транспортные происшествия, 
большинство из которых можно было 
избежать. Я призываю всех участников 
дорожного движения неукоснительно 
соблюдать требования Правил дорож-
ного движения, которые являются га-
рантией безопасности  на дорогах!».

сибиряки ВОльные...
Томский областной краеведческий 

музей победил в конкурсе «Меняю-
щийся музей в меняющемся мире», 
организованном благотворительным 
фондом В. Потанина в рамках фести-
валя «Интермузей 2015» (Москва).

Всего на конкурс  поступило 424 
проектные заявки, из которых совет 
конкурса выбрал только 20 победите-
лей. Одним из лучших оказался про-
ект «Чаинское крестьянское восста-
ние (опыт документального театра в 
музее)», который областной краевед-
ческий музей планирует реализовать 
вместе с  Томским театром юного зри-
теля. Цель проекта – дополнить уже 
действующую музейную экспозицию 
«Сибиряки  вольные и  невольные» те-
матической театральной постановкой. 
Премьера спектакля-экспозиции  за-
планирована на весну 2016 года.

примечай! будни и праздники
30 июня – Мануил.
Солнце медлит в зените. Частые зарницы – 
хороший урожай

27 июня
Всемирный день рыболовства

28 июня 1925 г. в бывшем императорском дворце «Ли-
вадия» в Крыму была открыта первая в мире народная 
здравница

люди, события, факты

Тема дня
пОра надежд 
и мечТаний 

СегОДНЯ мы отмечаем День мо-
лодёжи  в России. Название этого 
праздника говорит за себя: он посвя-
щён тем, кто только вступает в жизнь, 
ищет свой путь и  пытается самореа-
лизоваться в этом мире. Молодость 
– это прекрасная пора мечтаний и  
надежд на будущее, это время, ког-
да любая ноша кажется посильной, 
а самые сложные препятствия пре-
одолеваются в два счёта. В юности  
человек умеет просто смотреть на 
вещи, он еще не разучился доверять 
людям.

Взрослея, мы начинаем иначе 
смотреть на жизнь: меняется пове-
дение, отношение к людям и  их по-
ступкам. Но это не значит, что моло-
дые годы уходят, это означает лишь 
то, что мы становимся мудрее и  
приобретаем бесценный жизненный 
опыт. Многие представители  стар-
шего поколения часто ругают совре-
менную молодёжь, постоянно срав-
нивания век нынешний и  век ми-
нувший. В своих рассуждениях они  
забывают о том, что и  сами  когда-то 
были  такими  же: где-то безрассуд-
ными  и  не отдающими  себе отчёт 
в своих действиях, где-то неловкими  
и  несмелыми. Можно согласиться 
с  тем, что меняются времена, но с  
мнением тех, кто считает, что вместе 
со временем кардинально меняется 
и  человек, стоит поспорить. Дело в 
том, что мы действительно вынужде-
ны подстраиваться под тот мир, в ко-
тором живём, менять свои  привыч-
ки  и  образ жизни, в соответствии  
с  требованиями, предъявляемыми  
обществом. Но по своей природной 
сущности  люди  остаются всё теми  
же: они  также хотят любить и  быть 
любимыми, мечтают о счастье, умеют 
сострадать и  сочувствовать ближне-
му. 

В молодости  сама природа даёт 
нам шанс  жить свободно и  незави-
симо, в это время наши  мысли  чисты, 
а поступки  искренни, в нашей жизни  
нет места притворству и  фальши. 
Поэтому очень важно пронести  со-
стояние душевной молодости  через 
всю жизнь. Ведь так замечательно  в 
любом возрасте оставаться светлым 
и  добрым человеком, не поддавшим-
ся влиянию негативных факторов и  
не позволившим обстоятельствам 
сломить свою веру в искренние че-
ловеческие чувства.

Ю. лебедева
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Готовь печку летом
...горячая пора наступила у масте-
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«молодость»

главное в работе – качество и  
результат».   
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Дорогие друзья!
Томская область – студенческая столица России. В 

нашем регионе будущее страны не только получает 
востребованное во всем мире высшее образование, 
но и активно участвует в общественной и культурной 
жизни.

В этом году томская дэнс-команда «ЮДИ» первой из 
отечественных творческих коллективов вышла в фи-
нал английского телешоу «Британия ищет таланты». 
Наш регион стал лауреатом всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна». Томские волонтеры 
активно участвуют в юбилейных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы. А в эти дни 450 школьников и 
студентов из 17 городов и районов области открыва-
ют на берегу Оби V региональный молодежный форум 
«Томский коллайдер».

Мы многое делаем для поддержки и развития та-
лантливой молодежи. Реализуем специальные област-
ные жилищные программы, проводим форум молодых 
ученых U-NOVUS, поддерживаем лучших студентов сти-
пендиями и грантами.

Желаем вам счастья, успехов в учебе, карьере и лич-
ной жизни, неиссякаемой энергии, новых идей на бла-
го нашей Томской области и, конечно, отличного лета!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская

27 июня – 
День российской молодёжи
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командно-штабное учение
18-19 июня в соответствии с Планом основных мероприятий 
Главного управления МЧС России по Томской области  в на-

шем районе прошло командно-штабное учение по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
по теме «Перевод территориального звена ТП РСЧС области 
в высшие режимы функционирования в связи с крупномас-

штабной ЧС природного характера, ликвидация последствий 
ЧС. Выполнение мероприятий ГО муниципальным образо-

ванием при переводе с мирного на военное положение».

Учение преследовало 
ряд учебных целей, в том 
числе проверку реально-
сти  действующих планов 
и  состояния привлекаемых 
органов управления, сил и  
средств РСЧС и  ГО, слажи-
вание органов управления 
РСЧС муниципального об-
разования «Верхнекетский 
район» в целях своевре-
менной организации  рабо-
ты по принятию решений на 
действия по защите насе-
ления и  территории, ликви-
дации  чрезвычайных ситу-
аций, организации  взаимо-
действия и  всестороннего 
обеспечения действий по 
проведению аварийно-спа-
сательных и  других неот-
ложных работ, определение 
степени  готовности  всех 

органов управления при-
нять целесообразное реше-
ние в условиях ограничен-
ного времени, организовать 
и  обеспечить устойчивое 
управление подчинёнными  
силами  и  средствами  в 
сложной обстановке и  дру-
гие.

Большое внимание было 
уделено совершенствова-
нию навыков личного со-
става формирований в ка-
чественном проведении  
аварийно-спасательных и  
других неотложных работ 
по защите населения и  
ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций, воспитанию у обу-
чаемых ответственности  за 
участие в важном государ-
ственном деле защиты на-
селения и  территории  об-

ласти, за состоянием дел на 
порученном участке.

В ходе учения были  про-
ведены командно-штабные 
тренировки, в том числе ком-
плексные, решающие кон-
кретные задачи, обеспечено 
выполнение практических ме-
роприятий с  формирования-
ми  организаций и  объекто-
вых звеньев звена РСЧС му-
ниципального образования.

В учении  наряду с  Адми-
нистрацией Верхнекетского 
района принимали  участие 
Верхнекетский ЛТЦ, ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ», Белояр-
ская ветеринарная лечебни-
ца, Верхнекетский сетевой 
район ОАО «Томская рас-
пределительная компания».

Формами  работы, ис-
пользуемыми  в ходе уче-
ния были: самостоятельная 
подготовка, практические 
занятия, групповые упражне-
ния, тренировки, в том числе 
штабные.   

Командно-штабное уче-
ние прошло успешно, до-
стигло поставленных перед 
ним целей и  задач.

Соб. инф.

С праздником, молодёжь! 
   Дорогие друзья!

Вы обладаете огромной энергией, желанием добиваться 
достойных целей и  жаждой познавать что-то новое! Среди  
вас  много одаренных и  увлеченных людей, поэтому я от 
всей души  желаю вам постоянного драйва, позитивных эмо-
ций и  сил для осуществления намеченных планов. Самое 
главное – сумейте  сохранить этот запал молодости  на дол-
гие годы. Крепкого вам здоровья, благополучия, уверенности  
в завтрашнем дне. Будьте счастливы!

Начальник отдела по молодежной политике, физической 
культуре и  спорту Администрации  Верхнекетского района    

Л.В. Морозова

С Днём молодёжи России! 
Молодые верхнекетцы!

Поздравляем  вас  с  Днём молодёжи  – 
праздником оптимизма и  творчества, уверен-
ности  в собственных силах и  самостоятель-
ности.

Молодость – это прекрасный период в жиз-
ни  каждого человека. Молодые люди  Верх-
некетья талантливы, инициативны и  энергич-

можность раскрывать свой потенциал, но 
и  проявляете себя в общественной жизни  
района, становитесь участниками  важней-
ших социальных  и  творческих проектов, 
масштабных культурных событий, активно 
участвуете в решении  вопросов, связанных 
с  благоустройством, повышением качества 
жизни  жителей в своих поселениях.   

Именно вам – сегодняшним школьни-
кам, студентам, молодым специалистам и  
сотрудникам предприятий – решать, каким 
будет завтрашний день Верхнекетья. 

От всей души  желаем вам скорейшего 
воплощения в жизнь самых смелых проек-
тов и  планов. Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемого оптимизма и  
удачи  во всех добрых начинаниях. Пусть 
ваши  молодые годы будут насыщенными, 
яркими  и  запоминающимися!

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы 
Верхнекетского района

Е.Д. Сиденко

ны, умеют принимать смелые 
решения. Вы не просто чув-
ствуете свою причастность 
к судьбе нашего таежного  

края, находите воз-

скоро 
отчётно-выборная 

конференция

готовь печку летом
У жиТЕЛЕй, проживаю-

щих на территории,  где 
холодное время года за-

нимает большую часть ка-

лендаря, главной принад-

лежностью дома является 
печка. Сейчас наступил 
ремонтный сезон. Сель-

ские поселения, набрав за 
зиму заявки от населения, 
завезли кирпич. и горячая 
пора наступила у масте-

ров-печников.

Таковым в Сайге являет-
ся Николай Мишуренко. В 
поселке проживают его ро-
дители.

В семье – двое детей. И  
ремесло печника – неплохое 
подспорье в семейном бюд-
жете. Тем более, что его ра-
бота востребована жителя-
ми. Делает Николай кладку 
качественно и  надежно. 

Умение класть печи  у 
молодого человека вышло, 
по его словам, как-то само 
собой. В Томском училище 
выучился по специальности  
«каменщик», что помогло в 

дальнейшем изучить печное 
дело. Что нужно, чтобы печь 
служила хозяевам долго и   
радовала семью? Хороший 

замес  глины, надежный фун-
дамент и  качественный кир-
пич, с  которым, как считает 
Николай, есть проблема. Его 
хватает лет на пять, а потом 
печь требует ремонта. Еще 
хозяева портят колодцы пе-
чей тем, что сжигают пла-
стик. 

И  всё же главную роль 
в процессе кладки  играет 
мастерство самого специ-
алиста печного дела. Глава 
Сайгинского сельского по-
селения Ю.А. Кальсин рас-
сказывает:

- У Николая Мишурен-
ко сейчас  непростая пора 
– заявки  от жителей по-
ступают одна за другой. У 
него золотые руки. Придет 
зима, и  его работа прине-
сет в дома сайгинцев тепло 
и  уют. 

Н. Коновалова

ВОПРОС о проведении от-

чётно-выборной конферен-

ции районного Совета ве-

теранов был рассмотрен на 
заседании его президиума 
в среду, 24 июня. Б.Н. Со-

коловским, председателем 
районного Совета ветера-

нов была дана информа-

ция о проведении отчёт-

но-выборных собраний в 
первичных организациях и 
избрании делегатов район-

ной конференции, а также о 
том, как идёт подготовка к 
её проведению.

Члены президиума за-
слушали, обсудили  и  до-
полнили  итоговый доклад 
за отчётный период, который 
будет представлен на рай-
онной конференции.

Особое внимание в нём 
уделено работе по празд-
нованию 70-летнего юбилея 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, организа-
ции  патриотического вос-
питания, участию ветеранов 
в работе с  молодёжью.     

В докладе отражены ос-
новные направления дея-
тельности  районного Сове-
та ветеранов, его президиу-
ма и  руководства Советом, 
отмечено взаимодействие 
с  властными  структурами, 
различными  ведомствами  
и  организациями  по во-
просам работы ветеранской 
организации  района, ока-

зания помощи  ветеранам, 
обозначены проблемы и  
предложения по их реше-
нию, положительно отмече-
на сложившаяся система 
работы редакции  районной 
газеты «Заря Севера» и  
районного Совета ветера-
нов, первичных ветеранских 
организаций по отражению 
их деятельности, накоплен-
ного опыта и  имеющихся 
проблем.

Доклад, представляе-
мый на отчётно-выборную 
конференцию, был одобрен 
членами  президиума.

На его заседании  были  
рассмотрены и  другие во-
просы повестки  дня, по ним 
были  приняты соответству-
ющие решения.

Н. Катангин  
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    Главное в работе –        качество и результат
В рубрике «Молодость», 
традиционной для нашей 
газеты, мы всегда расска-

зываем о самых активных 
и талантливых представи-

телях молодого населе-

ния Белого Яра и района. 
Сегодняшний материал не 
стал исключением: он по-

ведает читателям об ини-

циативном, ответственном 
в работе и заинтересован-

ном в своём деле человеке 
– Дмитрии Барабаше.

В 2008 году он окончил 
факультет автоматики  и  
электромеханики  Нацио-
нального исследователь-
ского Томского политех-
нического университета. 
Дмитрий был стипендиатом 
Администрации  Верхне-
кетского района, и  поэтому 
сразу после окончания вуза 
вернулся в родной посё-
лок, устроился на работу в 
ООО «БИО-ТЭК»  мастером 
тепловых сетей. Чуть позже 
его перевели  на должность 
начальника котельной ДКВР 
– 10/13.

Молодым специалистом 
заинтересовалась Адми-
нистрация Верхнекетского 
района. Дмитрия пригласи-
ли  на должность ведущего 
специалиста отдела жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, а впоследствии  он 
стал главным специалистом 
по электроснабжению.

В 2013  году Дмитрию, как 
положительно зарекомен-
довавшему себя работнику, 
предложили  работу в тогда 
ещё строящемся бассейне, 
где он продолжает трудить-
ся по сей день. Вспоминая 
о том, как он попал в эту 
организацию, герой мате-
риала говорит, что здание 
бассейна рождалось и  рас-
цветало буквально у него 
на глазах: было завезено и  
установлено необходимое 
оборудование, проводились 
различные ремонтные ра-
боты по благоустройству и  
облагораживанию внешней 
и  внутренней территорий 
спортивного объекта. Не 
без гордости  говорит Дми-
трий о том, что результаты 
работ, проведённых в пла-
вательном бассейне, были  
очень высоко оценены при-
езжими  из многих близле-
жащих городов и  даже го-
стями  из-за рубежа.

Рассуждая о своей ра-
боте, мой собеседник ак-
центирует внимание на том, 
что для него, в любом деле, 
важен результат действий, 
то, как оценят его старания 
люди. Наверное, именно по-
этому, с  первых минут раз-
говора, становится понятно, 

что этот человек выполняет 
свою работу с  полной са-
моотдачей и  в профессии, 
безусловно, находится на 
своём месте, что и  позво-
ляет ему трудиться с  удо-
вольствием.

О дальнейших перспек-
тивах Дмитрий задумывает-
ся нечасто: он, как и  другие 
люди, искренне любящие 
своё дело, старается при-
лагать всевозможные уси-
лия для того, чтобы итоги  
его труда были  полезны и  
ощутимы.

В дальнейшей беседе 
мы переходим к разговору о 
строительстве нового жило-
го дома, в который Дмитрий 
переехал совсем недавно. 
Живой и  интересный рас-
сказ открыл ещё одну грань 
его личности: как оказалось, 
мой собеседник любит фи-

зический труд, связанный с  
созданием чего-нибудь но-
вого.

В 2009 году Дмитрий по-
добрал подходящий участок 
для строительства жилья, 
оформил соответствующие 
документы. Он принял уча-
стие в программе «Соци-
альное развитие села до 
2013  года по Верхнекет-
скому району», встал в оче-
редь, и  в 2011 году получил 
субсидию на строитель-
ство. По словам Дмитрия, к 
строительству своего дома 
он подошёл с  большой от-
ветственностью: «Дом я 
строил сам – занимался 
внешней и  внутренней от-
делкой, самостоятельно всё 
благоустроил, провёл элек-
тричество. Мне также помо-
гали  родственники. В пер-
вую очередь, я понимал, что 

строю дом для себя, и  по-
этому работа должна быть 
выполнена качественно. 
Многих знакомых удивляло 
моё рвение, кто-то говорил, 
что проще было бы купить 
жилье. Но я уверен, что луч-
ше сделать новое, чем по-
том переделывать уже го-
товое». Работы на стройке 
дома ведутся до сих пор, 
как по-настоящему хоро-
ший и  заботливый хозяин, 
Д. Барабаш считает, что так 
и  должно быть. В его пла-
нах постройка надворных 
сооружений и  совершен-
ствование уже проделанных 
работ.

На мой вопрос  о том, не 
возникало ли  желания ос-
воить профессию строите-
ля, Дмитрий отвечает чест-
но: «Порой рождались по-
добные мысли, но твёрдого 
решения по этому поводу я 
так и  не принял, посчитав, 
что уже довольно поздно 
начинать новое дело. Ведь 
для того, чтобы освоить ту 
или  иную профессию, нуж-
но немало времени. К тому 
же, как мне кажется, на се-
годняшний день, я достиг 
неплохих результатов в том 
деле, которым занимаюсь. 
О том, что получил именно 
техническое образование, 
не жалею: оно позволило 
развить в себе массу воз-
можностей».

Вновь возвращаясь к во-
просу о нынешней работе, 
Дмитрий с  радостью го-
ворит о том, что он полно-
стью самореализовался в 
профессии. Ему нравится 
то, что есть возможность не 

только заниматься бумаж-
ными  делами, но и  рабо-
тать на результат, трудиться 
физически. На протяжении  
всей беседы он неодно-
кратно повторяет, что фи-
зический труд в его жизни  
незаменим и  очень важен.

Разговор с  Дмитрием 
Барабашем получился насы-
щенным и  содержательным. 
Он проявил себя, как грамот-
ный и  интересный собесед-
ник, раскрылся, как человек, 
увлечённый своим делом и  
заботящийся о результатив-
ности  проводимых им дей-
ствий и  на службе, и  дома. 
Разносторонние интересы 
Дмитрия, его стремление к 
непрерывному движению 
вперёд и  самосовершен-
ствованию, безоговорочно 
подтвердили  серьёзность 
этого человека, показали, что 
молодой возраст – не поме-
ха для совершения глобаль-
ных проектов. 

В нашем посёлке ни-
когда не было недостатка 
в людях, заинтересован-
ных в благополучии  род-
ного края и  его жителей. 
Дмитрий Барабаш – один 
из тех представителей мо-
лодёжи  Верхнекетья, кото-
рому небезразлично, что и  
как он делает. Наверное, в 
этом постоянном желании  
приносить своей работой 
пользу окружающим и  за-
ключается секрет успеха 
Дмитрия во всех его начи-
наниях, главная цель кото-
рых – качество и  видимые 
результаты.

Ю. Лебедева
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Соблазн». (16+).

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-

ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-

чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Все только на-

чинается». (12+).
00.50 Х/ф «Любовь с при-

вилегиями».
03.35 Х/ф «Большая пере-

мена».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Я мечтаю о 
Джини, девушке с кашта-

новыми волосами».
11.50 «Линия жизни».
12.50 Х/ф «Ученик лекаря».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Соблазн». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
22.30 Ночные новости.
22.45 «Политика». (16+).
23.45 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).
01.20 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-

ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-

чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Все только на-

чинается». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).

01.35 «Одесса. Герои  под-

земной крепости». (12+).
02.35 Х/ф «Большая пере-

мена».
03.55 Т/с  «Закон и поря-

док». (16+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Второй хор».
11.45 Д/ф «Франц Ферди-

нанд».
11.50 «Старый патефон. 
Леонид Утесов».
12.20 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.50 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 «Живое слово».
15.20 «Большой конкурс».
16.20 «Больше, чем лю-

бовь».
17.00 «Неизвестная Евро-

па».
17.30 «Лучи, не знающие 
преград».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о вре-

мени  и  о себе».
19.00 «Большой конкурс».

20.00 «Живое слово».
20.40 «Завтра не умрет ни-

когда».
21.10 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы».
22.20 Новости  культуры.
22.30 «Худсовет».
22.40 Х/ф «Второй хор».
00.05 Д/ф «Смертельная 
нагота».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Адвокат». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Адвокат». (12+).
13.05 Т/с  «Адвокат». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Расследова-

ние». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
00.45 Т/с  «Адвокат». (12+).
02.10 Т/с  «Адвокат». (12+).
03.35 Т/с  «Адвокат». (12+).

14.00 Новости  культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.35 Д/ф «Старый Заль-

цбург».
14.50 Х/ф «Сорок первый».
16.15 Д/ф «Олег Стриже-

нов».
17.00 «Неизвестная Евро-

па».
17.30 «Сердце на ладони».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о вре-

мени  и  о себе».
19.00 «Большой конкурс».
20.00 «Живое слово».
20.40 «Завтра не умрет ни-

когда».
21.10 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы».
22.20 Новости  культуры.
22.35 «Худсовет».
22.40 Д/ф «Дневник Шахе-

резады». (16+).
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас».

05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

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

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

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

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.10 Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый удар». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Нулевой кило-

метр». (16+).
16.50 «24 кадра». (16+).
17.20 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+).
20.40 Х/ф «След пираньи». 
(16+).
00.05 «Космические каска-

деры. С риском для жизни».
00.55 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену». (16+).
02.40 «Большой спорт».
03.00 «Эволюция».
04.35 «24 кадра». (16+).
05.30 Профессиональный 
бокс.
07.10 Т/с  «Пыльная рабо-

та». (16+).

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Соблазн». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».

20.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
22.30 Ночные новости.
22.45 «Структура момента». 
(16+).
23.45 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).
01.20 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
00.50 Х/ф «Шофер на один 
рейс».
03.55 Х/ф «Большая пере-
мена».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.

ВтОРнИК,  30  июня

СРедА,  1  июля

09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 
Александра».
12.05 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов».
12.20 «Эрмитаж - 250».
12.50 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 «Живое слово».
15.20 «Большой конкурс».
16.20 «Острова».
17.00 «Неизвестная Евро-

па».
17.30 «Эволюционные битвы, 
или  Страсти  по Дарвину».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о вре-

мени  и  о себе».
19.00 «Большой конкурс».
20.00 «Живое слово».
20.40 «Завтра не умрет ни-

когда».
21.10 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы».

22.20 Новости  культуры.
22.35 «Худсовет».
22.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 
Александра».
00.30 Д/ф «Звезда Маир.
Федор Сологуб».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кулинар». (16+).
10.40 Т/с  «Кулинар». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кулинар». (16+).
12.20 Т/с  «Кулинар». (16+).
13.25 Т/с  «Кулинар». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Ребенок к ноя-
брю». (16+).
00.55 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». (12+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 «Право на защиту. 
Тест на беременность». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
19.10 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото.
19.45 Х/ф «Агент». (16+).
00.05 «Ангара. В космос  
по-русски».
01.00 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+).
03.00 «Большой спорт».
03.20 «Эволюция».
05.10 Смешанные едино-

борства. Александр Волков 
(Россия) против Чейка Кон-

го (Франция) (16+).
07.10 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый удар». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
19.15 «Полигон». Десанту-

ра.
19.45 Х/ф «Агент». (16+).
00.05 «Группа «А». Охота на 
шпионов».

01.00 Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый удар». (16+).
03.00 «Большой спорт».
03.20 «Эволюция».
04.50 «Моя рыбалка».
05.15 «Диалоги  о рыбалке».
05.45 «Язь против еды».
06.15 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
06.40 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
07.10 Т/с  «Пыльная рабо-

та». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Соблазн». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

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

22.45 «Короткое лето Вале-

рия Приемыхова». (12+).
23.50 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).
01.25 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.30 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

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

15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
23.55 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.35 «Трансплантология. 
Вызов смерти». (12+).
02.35 Х/ф «Большая пере-
мена».
03.55 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.

ЧетВеРГ,  2  июля
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жены орке-
странтов».
11.50 «Старый патефон. 
Клавдия Шульженко».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 «Живое слово».
15.20 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и  Ор-

кестр де Пари. Концерт в 
зале «Плейель».
16.10 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и  уголь».
16.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка».
17.30 «Второе зрение».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о вре-

мени  и  о себе».
19.00 Церемония награж-

дения лауреатов XV  Меж-

дународного конкурса им. 
П.И.Чайковского.
21.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка».

22.25 Новости  культуры.
22.40 Х/ф «Жены орке-
странтов».
00.15 Д/ф «Альбатрос». Вы-

стоять в бурю».
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 «Корпус генера-
ла Шубникова». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Корпус генера-
ла Шубникова». (12+).
12.20 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (12+).
00.55 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
03.00 Х/ф «Расследова-
ние». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Тайная стра-
жа. Смертельные игры». 
(16+).
18.20 «Строители  особого 
назначения». Рокот космо-

дрома.
18.50 «Ангара. В космос  
по-русски».
19.45 Х/ф «Агент». (16+).
00.05 «Давить на ГАЗ. Исто-

рия одного кошмара».
01.00 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+).
03.00 «Большой спорт».
03.20 «Эволюция». (16+).
04.55 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото.
05.25 Смешанные едино-

борства UFC. (16+).
07.10 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Соблазн». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Три  аккорда». (16+).
22.35 «Агнета: АББА и  да-

лее...» (12+).
23.40 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).
01.15 Х/ф «Охота на Веро-
нику». (16+).

03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.00 «Контрольная закупка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
18.00 «Вести».

18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». (12+).
01.55 «Живой звук».
03.50 «Горячая десятка». 
(12+).
04.55 «Государственник». 
(12+).
05.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Сокровище по-
гибшего корабля».
10.55 Д/ф «Смертельная 
нагота».
11.50 «Старый патефон. 
Ольга Лепешинская».
12.15 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».
12.30 Д/ф «Город №2 (го-

род Курчатов)».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 «В наше время». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». 
(12+).
05.55 Х/ф «Лекарство про-
тив страха». (12+).
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с  гордым профи-

лем». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Мимино». (12+).
13.15 Т/с  «Московская 
сага». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Московская сага». 
(16+).
16.15 Т/с  «Угадай мело-
дию». (12+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».

18.15 «ДОстояние РЕспу-

блики: Лев Лещенко».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Х/ф «Команда-А». 
(16+).
00.25 Х/ф «Омен-2». (18+).
02.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.20 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.40 Х/ф «Семь дней по-
сле убийства». (12+).
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Большой скачок. Экра-

ноплан. Летучий корабль».
10.10 «Укротители  звука». 
(12+).
11.05 «Ретроспектива». 60 
лет Томской студии  теле-

видения.
11.40 «Экологический днев-
ник».
11.50 «Пастырское слово».

12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 Х/ф «Летом я пред-
почитаю свадьбу». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Летом я пред-
почитаю свадьбу». (12+).
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица Веселая». (12+).
19.00 Х/ф «Райский уго-
лок». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Жребий судь-
бы». (12+).
01.35 Х/ф «Обратный путь». 
(12+).
03.50 Х/ф «Звезда Шери-
фа». (16+).
06.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Танго нашего 
детства».
11.05 «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история послед-

него клоуна».

ПятнИЦА,  3  июля
13.10 «Дипломатия Древ-

ней Руси».
13.50 Д/ф «Джакомо Пуч-

чини».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова».
14.40 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки  в Барсе-

лоне. Сон, в котором звучит 
музыка».
14.55 Д/ф «Одиночный за-

бег на время».
15.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперной сцены в 
Парме.
16.40 Х/ф «Заблудший».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Линия жизни». 
19.10 Закрытие XV  Между-

народного конкурса им. 
П.И. Чайковского.
22.15 Новости  культуры.
22.30 «Худсовет».
22.35 Х/ф «Длинноногий 
папочка».
00.40 М/ф «Шут Балакирев».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
11.55 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
13.55 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «След». (16+).
00.50 Т/с  «Детективы». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).

02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». (16+).
15.00 «Эволюция». (16+).
16.00 «Большой спорт».
16.25 Церемония открытия 
XXVIII Летней Универсиады.
19.00 «Особый отдел. Кон-

трразведка».
19.50 «Группа «А». Охота на 
шпионов».
20.45 Х/ф «Агент». (16+).
00.10 «Народный автомо-

биль».
01.05 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+).
03.10 «Большой спорт».
03.30 Смешанные едино-

борства. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни  Гар-

нера (США). (16+).
05.50 «Эволюция».
07.20 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва». (16+). 

СУББОтА,  4  июля 11.50 «Большая семья». Ге-

диминас  Таранда.
12.45 «Пряничный домик». 
«Ивановские ситцы».
13.10 Д/ф «Я видел улара».
13.55 «Музыкальная кули-

нария. Джоаккино Росси-

ни».
14.40 Д/ф «Анатолий Эф-

рос».
15.20 Спектакль «Тартюф».
17.45 «Романтика роман-

са». «Ты говоришь мне о 
любви».
18.40 «Игра в бисер».
19.20 Х/ф «Васса».
21.35 «Кинескоп».
22.15 Х/ф «Ван Гог».
00.50 М/ф «Медленное би-

стро».
00.55 «Музыкальная кули-

нария. Джоаккино Росси-

ни».
01.40 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/ф «Беги, ручеек», 
«Винтик и  Шпунтик - ве-

селые мастера», «Глаша и  
Кикимора», «День рождения 
бабушки», «Дед Мороз и  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20 «Клара Лучко. Позд-

няя любовь». (12+).
05.00 Новости.
05.10 «Клара Лучко. Позд-

няя любовь». (12+).
05.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.50 «Она нагадала убий-

ство». (16+).
12.50 Т/с  «Московская 
сага». (16+).
15.50 Концерт Ирины Алле-

гровой в Олимпийском.
17.35 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Летний кубок в 
Сочи. (16+).
20.00 Воскресное «Время».

21.30 «Что? Где? Когда?» 
Финал летней серии  игр.
22.50 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).
01.05 Х/ф «Развод». (12+).
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
07.35 Х/ф «Берегите жен-
щин».
10.10 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Родители». (12+).
13.10 Х/ф «Услышь мое 
сердце». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разреша-

ется».
17.10 Х/ф «Рябины гроздья 
алые». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

01.35 Х/ф «Я счастливая». 
(12+).
03.35 «Освободители». «Се-

вероморцы». (12+).
04.30 «Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий ко-

рабль».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Заблудший».
10.50 «Легенды мирового 
кино». Леонид Оболенский.
11.20 «Россия, любовь моя!»
11.45 «Сказки  с  оркестром». 
Х.-К.Андерсен. «Соловей».
12.30 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в исто-

рию с  Игорем Золотовиц-

ким».
13.15 «Гении  и  злодеи».
13.45 «Музыкальная кули-

нария. Верди  и  Эмилия-
Романья».
14.40 Д/ф «На краю земли  
российской».

ВОСКРеСенЬе,  5  июля
15.45 «Пешком...» Москва 
дворовая.
16.15 С. Рахманинов. «Сим-

фонические танцы».
16.55 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса».
17.40 Творческий вечер 
Сергея Юрского.
18.50 Х/ф «Крепостная ак-
триса».
20.25 Балет «Щелкунчик».
22.20 Х/ф «Танго нашего 
детства».
23.50 Д/ф «На краю земли  
российской».
00.55 «Музыкальная кули-

нария. Верди  и  Эмилия-
Романья».
01.50 Д/ф «Леся Украинка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 М/ф «Как лечить уда-

ва», «Великое закрытие», 
«Весенняя сказка», «Как 
грибы с  Горохом воевали», 
«Аист», «Как козлик землю 
держал», «Ну, погоди!», «Пес  
и  Кот», «Волк и  семеро коз-

лят», «В стране невыученных 
уроков». (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (12+).
11.55 Х/ф «Свадьба с при-
данным». (12+).
14.20 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
19.25 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
20.25 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
21.20 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
22.20 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
23.20 Т/с  «Кулинар-2». (16+).
00.20 Х/ф «Корпус генера-
ла Шубникова». (12+).
02.00 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Синхронные прыжки  
в воду. Трамплин 3м. Муж-

чины.

12.40 «Большой спорт».
13.10 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Прыжки  в воду. Вы-

шка. Женщины.
14.10 Х/ф «Шпион». (16+).
17.20 «Большой спорт».
17.45 Формула-1. Гран-при  
Великобритании.
20.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
22.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
23.55 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
01.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
03.40 «Большой спорт».
04.05 Формула-1. Гран-при  
Великобритании.
05.10 «Следственный экс-

перимент». Запах престу-

пления.
05.40 «НЕпростые вещи». 
Стекло.
06.10 Х/ф «Курьерский осо-
бой важности». (16+).

В программе 
возможны изменения

лето», «Золотая антилопа», 
«Как Маша поссорилась с  
подушкой», «Крошка Енот». 
(0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Кулинар». (16+).
19.00 Т/с  «Кулинар». (16+).
20.00 Т/с  «Кулинар». (16+).
21.00 Т/с  «Кулинар». (16+).
22.00 Т/с  «Кулинар». (16+).
22.55 Т/с  «Кулинар». (16+).
23.55 Т/с  «Кулинар». (16+).
00.55 Т/с  «Кулинар». (16+).
01.55 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
03.45 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
10.10 XXVIII Летняя Уни-

версиада. Прыжки  в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины.
11.10 «Большой спорт».
11.40 XXVIII Летняя Уни-

версиада. Прыжки  в воду. 
Трамплин 3  м. Мужчины.
12.40 «Большой спорт».
13.00 Х/ф «Третий поеди-
нок». (16+).
16.30 «24 кадра». (16+).
17.35 «Большой спорт».
17.55 Формула-1. Гран-
при  Великобритании.
19.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
20.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
22.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
00.35 Х/ф «Ларго Винч: на-
чало». (16+).
02.35 Х/ф «Ларго Винч-2: 
заговор в Бирме». (16+).
04.40 «Большой спорт».
05.05 «Прототипы». К-19.
05.35 «Прототипы». Гоцман.
06.00 «Прототипы». Горба-

тый.
07.00 «Человек мира». Оман.
07.30 «Максимальное при-

ближение». Мальта.
07.50 Профессиональный 
бокс.
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«Подворье»

Цветы –– это радость...
В апреле сею семена на рассаду, выращивать однолетники 
проще. Минует угроза заморозков – высаживаю, прикры-
ваю, дня три, а то и больше, держу под колпаками, чтобы 
георгины хорошо прижились. При хорошем уходе цветение 
начинается раньше.

ажурные кружевные со-
цветия. Неприхотливое рас-
тение оживляет, наполняет 
мерцанием самые невзрач-
ные и темные уголки участ-
ка. 

Она располагает к отдыху, 
снимает усталость, уверен-
ность в себе придает. Вол-
шебной силой обладает не-
приметная, на первый взгляд, 
астильба.

Астильба предпочитает 
сырые тенистые места. На 
открытых солнечных участках 
страдает от недостатка влаги, 
требуется обильный полив.

Попробуйте создать из 
астильбы бордюр.

астильба

сажаем гладиолусы

флоксы «машенька»
СаМый простой и быстрый 
способ размножения – деле-
ние кустов, флоксы нуждают-
ся в делении раз в 4-6 лет. 

Весной можно смело де-
лить кусты. Вынутые из зем-
ли  кусты флоксов осторожно 
отряхивают от земли, затем 
с  помощью секатора укора-
чивают корни  до 15-20 см, 
чтобы флоксы лучше разрас-
тались.

За дВе недели до посадки 
очистите клубнелуковицы от 
чешуй и разложите ростками 
вверх. 

От болезней и  вредителей 
хорошо замочить посадочный 

лилия – ЦариЦа 
Цветника моего

аЗиатские гибриды мне 
нравятся больше всего. 
Они самые неприхотли-
вые, зимуют без укрытий, 
растут как на солнечном 
участке, так и в небольшом 
затенении. К почвам также 
не особо требовательны. 
Вовремя поливать, под-
кармливать, чаще рыхлить, 
– лилии так расстараются 
цвести.

Луковицы лилий высажи-
ваю на глубину, в три  раза 
превосходящую их диаметр. 
Луковицы с  крупными  цве-
тоносами  высаживаю поглуб-
же.

На большой глубине боль-
ше влаги, и  если  лето очень 
жаркое, то и  лилии  чувству-
ют себя лучше. Развивается 
больше стеблевых корней и  
луковиц-деток.

Весной они  медленнее 
идут в рост, значит, меньше 
подвержены заморозкам.

Весной, как только сой-
дет снег, вношу минеральные 
азотные удобрения. Затем 
подкармливаю только своими  
настоями, приготовленными  
из свежескошенной травы да 
побольше крапивы, из козье-
го и  куриного помета. На-

Семена георгинов выби-
раю лучшие – желтая опера, 
яркий набор, помпонные – яр-
кий набор. Крупные соцветия 
получаются, пасынкуя побеги  
в пазухах листьев, оставляя 
не более трех стеблей в ку-
сте.

Длительность цветения 
увеличится при  постоянном 
удалении  увядших цветов, 
прищипывая основные побе-
ги, защищая растения на ночь 
укрывным материалом с  кон-
ца августа.

Георгины сочетаются с  
яркими  астрами, бархатцами, 
петуниями. 

Выращивают на солнеч-
ных безветренных участках, 
желательно ежегодно менять 
положение или  добавлять 
под корень земельную новую 
смесь.

Основные способы раз-
множения георгинов – деле-
ние корнеклубней и  черенко-
вание. К делению корнеклуб-

ней приступают в апреле. При  
более раннем проращивании  
побеги, как правило, перерас-
тают, что затрудняет последу-
ющий уход за растениями.

После осмотра и  удаления 
поврежденных и  засохших 
частей, корнеклубень острым 
ножом делят на 3-5 частей так, 
чтобы на каждой деленке име-
лась часть корневой шейки  с  
одним или  несколькими  глаз-
ками, но не более трех. Места 
среза припудривают толче-
ным древесным углем. Разде-
ленные части  раскладывают в 
ящики  и  присыпают 1/3-1/2  
плодородной земляной сме-
сью. Пересохшие корнеклуб-
ни  перед делением желатель-
но 1-2 часа подержать в воде 
или  слабом растворе марган-
цовки. Присыпанные корне-
клубни  слегка увлажняют и  
помещают в теплое место.

Через две недели  из глаз-
ков развиваются побеги. Рас-
тение переносят на свет.

Если  побеги  перерастают, 
их лучше прищипывать, что 

вызывает ветвление растений 
и  рост замедляет. Растение 
получится сильнее и  ничуть 
не вытянется.

Перед высадкой георгинов 
в грунт рекомендуется укора-
чивать клубни  на 1/2 и  далее 
2/3  их длины, что способству-
ет обновлению растений и  
предупреждает их вырожде-
ние.

Если  нужно в короткий 
срок получить большое коли-
чество посадочного матери-
ала, георгины черенкуют. В 
зависимости  от сорта и  ка-
чества корнеклубня с  одного 
маточного растения можно 
нарезать более 20 черенков. 

Георгины, выращенные из 
них, нисколько не уступают в 
развитии  растениям, получен-
ным из деленок, а по декора-
тивности  даже превосходят 
их. Цветки  получаются более 
крупные, с  сочной окраской, 
хорошо сохраняются внесор-
товые признаки, а корнеклуб-
ни  лучше по качеству.

Обновляют георгины, сре-
зая черенки, когда они  до-
стигнут высоты 6-10 см и  
будут иметь 2-3  междоуз-
лия. Острым чистым ножом 
у основания черенка делают 
косой срез. Черенки  можно 
окоренять в воде или  присы-
пать хорошей земляной сме-
сью и  постоянно увлажнять 
земляную смесь.

Георгины храню в подпо-
лье. Прямо на земляной пол 
насыпаю 2-3  см сухого песка 
и  печной золы. На этот слой 
раскладываю георгины и  они  
хранятся до весны. Весной за 
месяц до посадки  вытаски-
ваю корнеклубни  из подпо-
ла, раскладываю в ящики  и  
слегка засыпаю смесью зем-
ляной. Ящики  ставлю в те-
плое место.

Высаживаю георгины на 
место роста в конце мая или  
(если  ростки  большие у ге-
оргинов) в начале июня.

И  георгины, выращенные 
из ростков, в июне, числа 7-10, 
обязательно прикрываю.

При  делении  куста изба-
виться от деревянистой, прак-
тически  мертвой середины и  
брать на деленки  края, лучше 
снабженные сильными  поч-
ками  и  корнями. Каждая де-
ленка должна иметь 2-3  по-
бега или  почки.

Если  вы хотите, чтобы 
флоксы цвели  крупными  
«шапками», то на кусте необ-
ходимо оставлять не более 
6-7 стеблей.

материал в растворе мар-
ганцовки  ( 1 г на 10 литров 
воды в течение 25-30 минут, 
а затем «Дециса» (2-2,5 мл 
на 10 л воды) или  «Инта-Ви-
ра» (1 таб. на 10 л воды) в 
течение 25-30 минут. После 
этого луковицы нужно про-
мыть в проточной воде и  
просушить.

В конце мая можно при-
ступит к посадке. Перекопать 
землю, предназначенную под 
посадку гладиолусов и  раз-
ровнять граблями. Сделать 
бороздки  или  выкопать лун-
ки  15 см друг от друга, а меж-
ду рядами  – 20 см. глубина 
лунок зависит от состава по-
чвы и  размера клубнелуко-
виц.

Посадите клубнелуковицу 
на глубину, равную трем ее 
диаметрам, и  с  небольшим 
наклоном в песочную лунку 
и  присыпьте песком сначала, 
а потом хорошей земляной 
смесью.

Если  клубнелукови-
ца имеет два ростка, то ее 
лучше разделить (как лук) 
острым чистым ножом и  об-
работать зеленкой разрезы. 
Разрезать пополам так, что-
бы донце и  ростки  доста-
лись деленкам.

стой обязательно разбавляю 
(1:15). 

Г.И. Горлушко, 
р.п. Белый Яр


