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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

В недавнем вып с е одно о из мест-
ных СМИ сообщалось о состоявшемся
нестандартном собрании спортивной
общественности. Одна о из репортажа
можно сделать вывод, что не вся
спортивная общественность, а именно:
тренеры-преподаватели, представители
разных видов спорта, оторые защища-
ют честь Колпашевс о о района на
спортивных соревнованиях различно о
ровня и р тинно работают с детьми и
молодежью по формированию здоро-
во о образа жизни, прис тствовали на
этом собрании.
Хочется задать он ретный вопрос:

для о о проводилось это собрание, де
выс азывались мнения о не ативной си-
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т ации в развитии спорта в районе и
л бо ом ризисе р оводящих стр -
т р, если оно проходило без прис т-
ствия людей, непосредственно занима-
ющихся вопросами развития спорта в
районе?
Ком задавались эти вопросы, и а

инициативная р ппа планир ет решить
вопрос по реплению материально-
техничес ой базы спортивных соор же-
ний с четом общей э ономичес ой си-
т ации в стране?
На наш вз ляд, р ппа людей по азы-

вала толь о проблем с не ативной сто-
роны, забывая озв чивать и положи-
тельные стороны работы действ ющих
тренеров-преподавателей и представи-

телей спортивных общественных объе-
динений. Та же хочется напомнить, что
для подобно о рода совещаний на
ровне района, ородс о о поселения и
ДЮСШ им. О. Рахмат линой с ществ -
ют от рытые общественные советы, на
оторых можно всесторонне рассматри-
вать имеющиеся проблемы и вносить
предложения по развитию спорта на
территории Колпашевс о о района.
Что асается работы на ровне влас-

ти, то в большом интервью «Спорт –
для всех», оп бли ованном 14 января
2016 ода в районной азете «Советс-
ий Север», лава района Андрей Фёдо-
рович Медных подробно изложил име-
ющиеся возможности и перспе тивы

развития физ льт рно-оздоровитель-
ной и спортивной работы на территории
района.
Н , а представителям СМИ, освеща-

ющим данные мероприятия, есть пред-
ложение не и рать толь о в «одни во-
рота», а объе тивно оценивать сит ацию
и информировать население о происхо-
дящем правдиво и честно.

С. ПАНЕВИНА,
засл женный тренер РФ,

Л. ПЕЛЮЩЕНКО,
Л. ПОДДУБНАЯ,

С. САПЕГА,
А. ПРИЕДИТИС,

тренеры-преподаватели ДЮСШ
им. О. Рахмат линой.

20 ÿíâàðÿ äëÿ æèòåëåé Èíêèíà
áûë î÷åíü íàñûùåííûì ñî-
áûòèÿìè äíåì. Ñåëî ïîñåòèëè
äåëåãàöèè îáëàñòíîé àäìèíèñ-
òðàöèè âî ãëàâå ñ ×. Ì. Àêàòàå-
âûì è àäìèíèñòðàöèè Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà âî ãëàâå ñ
À. Ô. Ìåäíûõ. Ãëàâà ðàéîíà
ïðîâåë âñòðå÷ó ñ íàñåëåíèåì
è ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì ðóêî-
âîäèòåëåé îáëàñòíûõ Äåïàð-
òàìåíòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ è
îáðàçîâàíèÿ, âðó÷èë ìåñòíî-
ìó âîäèòåëþ êëþ÷è îò ïàññà-
æèðñêîé ÃÀÇåëè. Çàìåñòèòåëü
ãóáåðíàòîðà ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå ×èíãèñ Àêàòàåâ ïî-
ñåòèë ãðóïïû äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå îòêðû-
ëèñü â Èíêèíå â êîíöå 2015
ãîäà.
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Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ
В 14 часов в зале местно о

Дома льт ры жители села со-
брались на встреч с лавой
района. Андрей Фёдорович на-
чал общение с отчета о выпол-
нении своих предвыборных
обещаний. Два ода назад ин-
инцы просили А. Ф. Медных
решить вопросы водоснабже-
ния, транспортно о сообщения
с райцентром и от рытия детс-
о о сада. Глава отметил, что
все на азы ин инцев, с четом
имеющихся м ниципально о
образования финансовых воз-
можностей, далось выполнить.
Решен вопрос с водоснабже-
нием, в де абре прошло о
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ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÈÍÊÈÍÎ

ода были от рыты р ппы
дош ольно о образования на
30 детише при местной ш о-
ле ( стати, жители села пообе-
щали, что п стовать они не б -
д т), а в ближайшие дни от Ин-
ина до Колпашева и обратно
начнет совершать рейсы пасса-
жирс ая ГАЗель.
Та же Андрей Фёдорович

расс азал об общей э ономи-
чес ой сит ации на территории
Колпашевс о о района и тех
направлениях, оторыми е о
оманде предстоит заниматься
в ближайшие оды. «Даже в
этих непростых словиях нам
необходимо работать на перс-
пе тив и в ладывать средства
в развитие», – отметил лава
района. Ита , а ие направления
б д т в приоритете? Прежде
все о, это транспортная дост п-
ность района, от оторой в пер-
спе тиве во мно ом зависят е о
развитие и процветание. По

мнению А. Ф. Медных, 2016 од
должен в этом вопросе стать
переломным. Необходимо ре-
шить проблем расписания дви-
жения речно о транспорта, со-
стояния причалов и подъездов
ним, тарифов. Еще одно важ-

ное направление – подъем
сельс охозяйственно о произ-
водства, оторый, пожал й, не-
возможен без личных подсоб-
ных хозяйств. Начало этом не-
простом процесс же поло-
жено. На территории Чажемтов-
с о о сельс о о поселения с-
пешно работает КФХ Всеволо-
да Синицына. Именно на е о
базе планир ется создание
сельс охозяйственно о потре-
бительс о о ооператива, ло-
бальная цель оторо о – стим -
лировать сельс о о жителя на
создание ЛПХ. А в сфере про-
мышленно о производства став-
а делается на рыбопереработ-

. ООО «Колпашевс ий рыбо-

завод» (дире тор В. Н. Реп о)
же се одня отов выйти на бо-
лее высо ий ровень. Прое т
местно о предпринимателя по-
л чил высо ю оцен р овод-
ства Томс ой области.
В социальной сфере а цент

делается на адров ю полити-

. В районе на протяжении
нес оль их лет действ ет про-
рамма «Медицинс ие адры»,
в рам ах оторой приехавшие
специалисты пол чают жилье,
подъемные, ос ществляется
целевое об чение. В этом од
начала работать анало ичная
про рамма в сфере образова-
ния. В б д щем планир ется
разработ а единой про раммы
«Кадры» – общей для сфер
образования, здравоохранения
и льт ры.
Одним из важных вопросов

является медицинс ое обсл -
живание. В частности, ин ин-

цам, несмотря на территори-
альн ю принадлежность
Колпашевс ом район , бли-
же больница соседне о Пара-
бельс о о района. К Пара-
бельс ой РБ мно ие из них и
при реплены. Тем не менее,
от Колпашевс ой районной

больницы в селе действ ют
ФАП и п н т продажи ле-
арств. Та же, задавая вопро-
сы лаве района и приехав-
шем с ним лавном врач
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ»
Н. В. Дья иной, люди спраши-
вали, планир ется ли от рытие
здесь отдельно о аптечно о
п н та. Ка нам стало извест-
но, сейчас районная власть ве-
дет пере оворы с предприни-
мателем, и возможно в бли-
жайшее время аптечный п н т
в Ин ине появится.

О ончание на 2-й стр.

28.01.2016 ãîäà â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
À. Â. Ùóêèíà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî âîïðî-
ñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îñíîâíîé òåìîé ïîâåñòêè çàñåäàíèÿ çíà÷èëîñü
ðàññìîòðåíèå âîïðîñà îá ýïèäåìè÷åñêîé ñèòóàöèè ïî ãðèïïó è ÎÐÂÈ íà
òåððèòîðèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Äîêëàä÷èêîì ïî äàííîìó âîïðîñó
âûñòóïèëà ãëàâíûé âðà÷ ÎÃÁÓÇ «Êîëïàøåâñêàÿ ÐÁ» Í. Â. Äüÿêèíà. Íàòà-
ëüÿ Âèêòîðîâíà ïîÿñíèëà, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèòóàöèÿ íàõîäèòñÿ
ïîä êîíòðîëåì, ýïèäïîðîã íå ïðåâûøåí. Íåñìîòðÿ íà ñòàáèëüíîñòü
ñèòóàöèè, â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ óõóäøåíèÿ îáñòàíîâêè, ñîâåòîì áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè íà òåððèòîðèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéî-
íà ñ 29.01.2016 ãîäà ïðîâåäåíèÿ âñåõ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé íà íåîïðåäåë¸ííûé ïåðèîä. Îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçà-
öèè ïðîäîëæàò ðàáîòó â îáû÷íîì ðåæèìå.

Пресс-сл жба администрации района.

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ ÍÀ×ÀËÑß
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ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÌÀÐØÐÓÒÀ
Пассажирс ие автоб сы из

Ин ина в Колпашево не ездят,
по словам старожилов, еще с
советс их времен. Добраться
до райцентра, чтобы посетить
чреждения социальной сфе-
ры, совершить по п и или
оформить а ие-либо до -
менты, ин инцы до недавне о
времени мо ли толь о на соб-
ственном или поп тном
транспорте. Одна о же в
ближайшие дни сит ация дол-
жна в орне поменяться. Не
та давно администрацией
Колпашевс о о района была
приобретена пассажирс ая ГА-
Зель, один из местных жите-
лей – А. А. Ч н ов – офор-
мился а индивид альный
предприниматель, подал заяв-

на пол чение лицензии и
же в феврале планир ет на-
чать ос ществлять перевоз и:
трижды в неделю до Колпа-
шева и один раз в неделю до
Парабели. Ключи от новень-
о о автоб са лава района
А. Ф. Медных вр чил пред-
принимателю и водителю в
одном лице в прис тствии жи-
телей села Ин ино сраз пос-
ле встречи с населением.

ÏÎÄÀÐÎÊ ÌÀËÛØÀÌ
В Ин ине, де се одня про-

живают о оло 900 челове ,
есть Дом льт ры, ш ола,
ФАП. А в де абре прошло о
ода на базе Ин инс ой СОШ

от рылось еще одно чреж-
дение – р ппы дош ольно о
образования на 30 мест. Кол-
пашевс ий район принял ча-
стие в ре иональной про рам-
ме по развитию дош ольно о

образования, бла одаря чем
на этот социально значимый
объе т далось привлечь по-
ряд а 9 млн р блей из обла-
стно о бюджета. На пол чен-
ные средства в помещениях
был проведен апитальный
ремонт, р ппы оснастили но-
вым сантехничес им обор -
дованием, приобрели мебель
и и р ш и, территорию возле
сади а расили яр ими и бе-
зопасными для детей малыми
архите т рными формами.
Выполняли работы специали-
сты подрядной ор анизации
«Колпашевс ая строительная
омпания», а та же олле ти-

вы ш олы и сади а, оторые
приложили масс силий для
создания омфортной для де-
тише обстанов и.
Торжественное от рытие

это о объе та состоялось

больше месяца назад, а 20
января е о оценили вице- -
бернатор Чин ис А атаев и
начальни Департамента об-
ще о образования Але сандр
Щип ов. Они посетили все
помещения, посмотрели, в
а их словиях занимаются и
отдыхают дети, выс азали
свое мнение по повод ви-
денно о. «Красиво и ютно.
Сюда просто приятно захо-
дить» , – орот о отметил
Ч. М. А атаев. Слов челове-
а, оторый проинспе тиро-
вал за последние оды десят-
и подобных объе тов, мож-
но доверять.
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È ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
Завершилась рабочая поезд-
а в Ин ино совещанием в ме-
стной администрации. В нем
принимали частие р оводи-
тели областных Департаментов
обще о образования и здраво-
охранения А. А. Щип ов и
А. В. Холопов, лава района
А.Ф.Медных, е о заместитель по
правлению делами Л. В. Шапи-
лова, деп тат районной Д мы
З. В. Былина, начальни прав-
ления образования С. В. Бра н,
лавный врач Колпашевс ой
РБ Н. В. Дья ина и лава посе-
ления Г. Н. Вариводова.
Первый вопрос этой встречи
асался сферы образования, а
точнее – строительства в Кол-
пашевс ом районе дв х новых
социально значимых объе тов.
Это ш олы в Саров е и Озер-
ном. В те щем 2016 од рай-
онным властям предстоит дора-

ботать прое тн ю до мента-
цию, отправить ее на э сперти-
з , чтобы финансирование
строительства ш ол было зало-
жено в областном бюджете на
2017 од. Кроме то о, Але -
сандр Щип ов заявил о том,
что Колпашевс о о района
есть хорошие шансы пол чить
поддерж из областно о
бюджета на финансирование
м ниципальной про раммы
«Кадры».
Далее частни и совещания

вместе с лавным врачом Па-
рабельс ой районной больни-
цы Е. П. Костаревым обс дили
вопрос ор анизации медицинс-
ой помощи населению Ин ин-
с о о сельс о о поселения.
Речь шла об обсл живании на-
селения Ин инс о о поселения
дв мя больницами – Колпа-
шевс ой и Парабельс ой, а для
это о необходимо наладить их
взаимодействие. По ито ам
прошедше о совещания плани-
р ется подписать соответств ю-
щее со лашение.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÈÍÊÈÍÎ

В Томс ой области на 2016
од становлен ровень про-
житочно о миним ма пенсио-
нера – 8 415,60 р б. Если об-
щий доход неработающих пен-
сионеров (пенсия + иные вып-
латы ПФР + меры социальной
поддерж и от ор анов социаль-
ной защиты населения) о ажет-
ся ниже этой с ммы, б дет с-
тановлена федеральная соци-
альная доплата пенсии.
Но если пенсионер назначе-

на доплата, а он является рабо-
тающим, то ем след ет обра-
титься в территориальный
ор ан Пенсионно о фонда РФ
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ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß  ÄÎÏËÀÒÀ
К ПЕНСИИ ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,
ЧЕЙ ДОХОД НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

по мест жительства для пода-
чи заявления о пре ращении
выплаты. Иначе впоследствии
б дет производиться взыс а-
ние излишне выплаченных
с мм федеральной социальной
доплаты пенсии.
Обращаем внимание на то,

что в территориальные ор аны
ПФР н жно прийти в след ю-
щих сл чаях:
если пенсионер пол чает

доплат , но продолжает тр до-
в ю деятельность;
если с мма пенсии, иных

выплат ПФР и мер социальной
поддерж и от социальной за-

щиты (ль оты по ЖКУ, проезд
и т. п.) пенсионера о ажется
меньше 8 415,60 р б., но доп-
лата ем не становлена.
В обоих сл чаях при себе

необходимо иметь паспорт и
тр дов ю ниж .
По вопросам становления

доплаты пенсионерам можно
обращаться по телефонам « о-
рячей линии» в Управлении
ПФР в Колпашевс ом районе:
5-37-12, 5-59-83.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР
в Колпашевс ом районе.

В сл чае, если не ос дар-
ственно о пенсионно о фонда
(НПФ), в отором находятся
ваши пенсионные на опления,
анн лирована лицензия, нет не-
обходимости предпринимать
специальные меры, чтобы вер-
н ть средства пенсионных на оп-
лений. Все действия за вас сде-
лает Центральный Бан России.
Начиная с даты анн лирования

лицензии действ юще о стра-
ховщи а – НПФ, вашим новым
страховщи ом в системе обяза-
тельно о пенсионно о страхова-

ния станет ПФР. При этом с м-
ма средств пенсионных на опле-
ний, арантированная переда-
че в ПФР, равна номинал , то
есть с мме взносов, оторые п-
латили за вас работодатели, без
чета инвестиционно о дохода, а
та же средства, плаченные в
рам ах Про раммы софинанси-
рования пенсий и сформирован-
ные за счёт материнс о о (се-
мейно о) апитала.
В 2015 од (по состоянию на

21.12.2015 .) 20 не ос дар-
ственных пенсионных фондов

были анн лированы лицензии.
Информацию об отзыве лицен-
зий НПФ можно найти на
сайте Центрально о Бан а Рос-
сии. Та же на сайте Центробан-
а можно знать перечень
НПФ, ос ществляющих дея-
тельность по обязательном
пенсионном страхованию с
действ ющими лицензиями.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о
чета УПФР

в Колпашевс ом районе.

Ó  ÍÏÔ  ÀÍÍÓËÈÐÎÂÀËÈ  ËÈÖÅÍÇÈÞ.
×ÒÎ  ÄÅËÀÒÜ?

В связи с принятием Феде-
рально о за она №391-ФЗ «О
внесении изменений в от-
дельные за онодательные
а ты Российс ой Федерации»
(далее – За он №3 9 1 -ФЗ)
29.12.2015 . вст пили в сил
изменения, асающиеся ос -
дарственной ре истрации прав
на недвижимое им щество и
сдело с ним, со ласно ото-
рым нотариальном достове-
рению подлежат сдел и:

1. По продаже земельной
доли (п н т 3 статьи 24.1 Феде-
рально о за она от 21.07.1997 .
№122-ФЗ «О ос дарственной
ре истрации прав и сдело с
ним»).

2. Связанные с распоряже-
нием недвижимым им ще-
ством на словиях довери-
тельно о правления или
опе и, а та же по продаже
недвижимо о им щества ,
принадлежаще о несовер-
шеннолетнем ражданин
или ражданин , признанном
о раниченно дееспособным
(п н т 2 статьи 30 Федераль-
но о за она от 21.07.1997 .
№122-ФЗ «О ос дарствен-
ной ре истрации прав и сде-
ло с ним»).

3. По продаже доли в пра-
ве общей собственности по-
стороннем лиц . При этом
та ие сдел и мо т быть со-

вершены не ранее чем по ис-
течении месяца со дня изве-
щения продавцом доли ос-
тальных частни ов долевой
собственности. В сл чае, если
нотари сом б дет становле-
но, что продавец доли пред-
ставил до менты, подтверж-
дающие от аз остальных ча-
стни ов долевой собственно-
сти от по п и е о доли ,
сдел а может быть соверше-
на до истечения азанно о
сро а (п н т 1 статьи 24 Фе-
дерально о за она от
2 1 . 0 7 . 1 9 9 7 . №1 2 2 -ФЗ «О
ос дарственной ре истрации
прав и сдело с ним»).
Та же За оном №3 9 1 -ФЗ

внесены изменения и в часть
12 статьи 14 Федерально о
за она от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О ос дарственном ада-
стре недвижимости», со лас-
но оторым ор ан адастрово-
о чета предоставляет бес-
платно сведения, внесенные
в ос дарственный адастр
недвижимости, за ис лючени-
ем адастрово о плана терри-
тории в форме до мента на
б мажном носителе, нотари-
сам в связи с совершаемы-
ми нотариальными действия-
ми.

Информация предоставлена
Росреестром.

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÅ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ
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Свой «профессиональный»
праздни российс ое ст денче-
ство отмечает 25 января, в день
святой Татьяны. Поздравления
виновни ам торжества адрес -
ют мно ие люди, в числе ото-
рых о азались и полицейс ие.

С 20 по 24 января на террито-
рии Томс ой области, а и
всей России, прошла а ция
«Ст денчес ий десант». На-
правлена она на предоставле-
ние общественности полной и
достоверной информации о ра-
боте полиции, специфи е и
нюансах сл жбы в ор анах
вн тренних дел.

«ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ»
ÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈß

22 января ОМВД России по
Колпашевс ом район привет-
ливо распахн л свои двери для
перво рсни ов Колпашевс о-
о социально-промышленно о
олледжа. Б д щих автомехани-
ов и б рильщи ов приветство-

вал начальни отдела – подпол-
овни полиции В. С. Р ден о.
Владимир Сер еевич поздравил
остей с наст пающим Днем
ст дента и провел с ними ви -
торин . Младший специалист
по воор жению Р. А. Колпаш-
ни ов расс азал и по азал
спецсредства и средства защи-
ты, стоящие на воор жении и

обеспечении полиции. Психо-
ло расс азала о работе аби-
нета психоло ичес ой ре ля-

ции, продемонстрировав на
пра ти е аппаратный метод
орре ции психоэмоциональ-

Распространенность пот-
ребления психоа тивных ве-
ществ (в том числе нар оти-
чес их средств) среди несо-
вершеннолетних и молоде-
жи на протяжении мно их
лет продолжает оставаться
одной из вед щих социаль-
но значимых проблем на-
ше о общества, определяю-
щих остр ю необходимость
ор анизации решительно о
противодействия. И здесь
важн ю роль и рает профи-
ла ти а потребления ПАВ.
С одной стороны она ориен-
тир ется на дальнейшее
силение и жесточение
онтроля за распростране-
нием психоа тивных ве-
ществ, а с др ой – опреде-
ляет приоритет задач пер-
вичной профила ти и, основанной на
развитии льт ры здорово о образа
жизни и др их социально значимых
ценностей.
Профила тичес ая работа в МБОУ

«Новоселовс ая СОШ» ведется на про-
тяжении все о ода. Основные ее на-
правления: работа с об чающимися и их
родителями, ор анизация дос овой де-
ятельности, взаимодействие с сотр дни-
ами ор анов профила ти и, реализация
про рамм и методи , направленных на
формирование за онопосл шно о пове-
дения подрост ов.
В онце 2015 ода в рам ах испол-

нения Федеральной целевой про рам-
мы «Профила ти а безнадзорности и
правонар шений несовершеннолет-
них» в нашей ш оле состоялся «Еди-
ный день профила ти и», ор анизато-
ром оторо о выст пила Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Колпашевс о-
о района. Цель мероприятия – пред п-

реждение потребления детьми и под-
рост ами ал о ольных напит ов, нар о-
тичес их, то сичес их и психотропных
средств, профила ти а прест плений и
правонар шений среди несовершенно-
летних, а та же ор анизация работы с
детьми, н ждающимися в ос дарствен-
ной защите, и их семьями.
В рам ах это о дня было проведено

14 мероприятий, оторые чени и по-
сетили с большим довольствием. Вся
ш ола была охвачена вниманием о-
стей. В начальных лассах прошла в-
ле ательная и по чительная беседа с
инспе тором Колпашевс о о отдела
ГИБДД А. В. Съединым. Он расс азал
детям о последствиях несоблюдения
правил дорожно о движения, а центи-
р я внимание на опасностях зимней
доро и. Учени и средних и старших
лассов посетили видеоле цию «Нар-
отичес ие вещества: последствия и
ответственность» , под отовленн ю
опер полномоченным Колпашевс о о

МРО ФСКН РФ по Томс ой
области А. В. Саловым. Та -
же подрост и сл шали ле -
цию подрост ово о врача-
нар оло а А. Н. Был ова о
профила ти е не ативных
явлений в молодежной сре-
де. Особенный интерес
старше лассни ов вызвала
от ровенная беседа с на-
чальни ом ОДН ОМВД Рос-
сии по Колпашевс ом рай-
он Е. А. Комаровой на тем
«Это должен знать аждый».
Общение та затрон ло под-
рост ов, что они дол о не от-
п с али Ев ению Анатольев-
н , делясь с ней наболевши-
ми вопросами лично о ха-
ра тера.
Одновременно для роди-

телей и детей проходили
индивид альные онс льтации педа-
о а-психоло а Центра «Семья» –
стр т рно о подразделения ДЮЦа,
педа о а-ло опеда из ОГКУ «Центр со-
циальной помощи семье и детям Кол-
пашевс о о района».
Специалисты трех ведомств – КДН и

ЗП администрации Колпашевс о о рай-
она, отдела опе и и попечительства,
Центра социальной помощи семье и де-
тям – провели профила тичес ий рейд
по н ждающимся в помощи и поддер-
ж е семьям Новоселова.
От имени все о олле тива ш олы,
чени ов и их родителей выражаем
бла одарность специалистам ор анов
профила ти и за добросовестное отно-
шение своей работе, ч т ость и вни-
мание детям и их проблемам, нерав-
нод шие и понимание. Ждем новых
встреч.

О. ГАЛИМЗЯНОВА,
Е. СКВОРЦОВА,

педа о и Новоселовс ой СОШ.

Совсем с оро старт ют первен-
ства России по арате- ио син ай
в разных возрастах. Бойцы из Том-
с ой области же начали отовить-
ся этим ответственным соревно-
ваниям. 24 января в Томс е завер-
шились первые сборы с чебно-
тренировочными спаррин ами, в
оторых частвовали шестеро
олпашевс их аратистов: Гри о-
рий Щ ин, Валерия Шитина, Ки-
рилл Петров, Е ор Пономарен о,
Эд ард Н н ессер и Илья Щё ин.
Все о же собралось о оло 6 0
сильных спортсменов – те, то
войдет в состав сборной оманды
Томс ой области и те, то просто
хотел бы повысить свой ровень.
До первенства России планир -

ется провести та ие сборы триж-
ды. В рам ах прошедших чебно-
тренировочных спаррин ов част-
ни и делились своим опытом ,
большое внимание делялось по-
един ам и повышению ровня
проведения боев. Успешно выдер-
жав этот этап, олпашевцы верн -
лись домой ставшие, но доволь-
ные.
След ющие сборы пройд т 20

февраля. А до это о момента, 6
февраля, в Томс е состоится от-
рытое первенство области, в о-
тором та же б д т частвовать
воспитанни и л ба «Конта т».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ – ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ
ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÏÅÐÅÄ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎÌ

ÐÎÑÑÈÈ

но о состояния. Специалисты
ЭКО предложили ст дентам
принять частие в фото рафи-
ровании и да тилос опирова-
нии, причем ости смо ли по-
бывать а в роли э сперта, та
и в роли ражданина, подлежа-
ще о да тилос опированию и
фотосъем е. Молодые люди
пол чили возможность испро-
бовать в работе ал отестер.
В завершение э с рсии ст -

денты олледжа побла одари-
ли полицейс их за интересн ю
и полезн ю встреч , а же че-
рез два дня они вновь встре-
тились. На сей раз – на волей-
больной площад е. В рам ах
«Ст денчес о о десанта» на
базе МАОУ «СОШ№4» прошла
товарищес ая и ра по волей-
бол межд сборными КСПК и
ОМВД России по Колпашевс о-
м район .

– И ра пол чилась расивой,
азартной. В порной борьбе
побед одержали ст денты!
Колле тив ОМВД России по
Колпашевс ом район выра-
жает бла одарность дире тор
СОШ№4 Л. А. Колотов иной за
помощь в ор анизации товари-
щес ой встречи по волейбол .

С. МОШКИН, инспе тор
НООПОМВД России

по Колпашевс ом район .
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Äîáðîå óòðî».
08.00 Íîâîñòè.
08.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
08.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
08.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
11.00 Íîâîñòè.
11.15 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
16.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». Ïðî-
ãðàììà Þëèè Ìåíüøîâîé. (16+).
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
17.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». (16+).
18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
20.00 «Âðåìÿ».
20.30 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).
22.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.35 Õ/ô «Ïîäàëüøå îò òåáÿ».
(16+).
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Õ/ô «Ïîäàëüøå îò òåáÿ».
(16+).
02.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
03.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
ÌÀÒ× ÒÂ
09.30 «Âòîðîå äûõàíèå». (16+).
10.00, 12.00, 13.00 Íîâîñòè.
10.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
12.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
13.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû?». (16+).
13.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (16+).
14.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
14.05 «Äóáëåð». (12+).
14.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì». (16+).
15.05 Ä/ô «Ïóòü áîéöà». (16+).
15.30 Õ/ô «Àëè». (16+).
18.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». «Ëèãà Ëåãåíä». (16+).
18.55 Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë Ëèãà
Ëåãåíä. Ôèíàë.
20.55 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-
ñêàÿ ðàêåòà».
21.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.45 «Âñå íà Ìàò÷!».

00.30 Ä/ô «Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ». (16+).
01.00 «Âñå íà ôóòáîë!».
01.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ëåñòåð» - «Ëèâåðïóëü».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
03.40 «Âñå íà Ìàò÷!».
04.40 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü. Èãîðü Íåòòî». (16+).
05.40 Õ/ô «Ìèííåñîòà». (16+).
07.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
08.30 Ä/ô «Òîíêàÿ ãðàíü». (16+).
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-
êîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ñâåò è òåíü ìàÿêà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×Ï».
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû». (16+).
16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì». (16+).
20.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». (16+).
22.00 «Èòîãè äíÿ».
22.30 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå». (16+).
00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå». (16+).
02.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà». (16+).
03.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-
äåî». (16+).
«5 ÊÀÍÀË»
05.00 «Ñåé÷àñ».
05.10 «Óòðî íà «5». (6+).
08.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
09.00, 11.00 «Ñåé÷àñ».
09.30 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè».
(12+).
11.55 Õ/ô «Äíåïðîâñêèé ðó-
áåæ». (16+).
14.30, 17.30, 21.00 «Ñåé÷àñ».
15.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
15.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
19.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
21.25 «Òàêàÿ ðàáîòà». (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

23.00 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå».
(16+).
01.40 Õ/ô «Ïåðåõâàò». (16+).
03.25 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
05.30 «Åâðîíüþñ».
09.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.15 Õ/ô «Êîðîëè è êàïóñòà».
11.20 «Àðìåí Äæèãàðõàíÿí».
12.05 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-Ìîí-
òå. Êàìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè».
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.50 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
13.15 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâå-
ñåëîãî âðåìåíè».
14.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
14.10 Þðèé Ëîòìàí. «Ïóøêèí è
åãî îêðóæåíèå».
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...».
15.50 «Îñòðîâà». Åëåíà Ñàíà-
åâà.
16.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðû. Îëüãà Áîðîäèíà».
17.15 Ä/ô «Ñåìåí Ðàéòáóðò».
18.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
18.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
19.05 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
19.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.15 «Èãðà â áèñåð». «Åâãå-
íèé Øâàðö. «Äðàêîí».
21.00 «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îá-
ëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ».
21.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ».
21.45 Ä/ñ «Õîëîä».
22.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
22.45 «Õóäñîâåò».
22.50 Þðèé Ëîòìàí. «Ïóøêèí è
åãî îêðóæåíèå».
23.50 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâå-
ñåëîãî âðåìåíè».
00.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âèøíåâ-
ñêèé. Îñêîëîê â ñåðäöå».
00.55 «Íàáëþäàòåëü».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
08.00 «Ðàííèå ïòàøêè».
10.20 «Ïëÿñ-êëàññ».
10.25 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ.
Äæåòò è åãî äðóçüÿ».
10.50 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!».
11.00 «Îëèìïèéñêàÿ çàðÿäêà».
11.05 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà».
11.30 Ì/ñ «Êàòÿ è Ìèì-Ìèì».

12.40 Ì/ñ «Áóìàæêè».
12.45 «Äàâàéòå ðèñîâàòü!».
«Ðèñóåì òî÷êàìè».
13.15 «Ïëÿñ-êëàññ».
13.20 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
14.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
14.35 Ì/ñ «Êëóá êðåàòèâíûõ
óìåëüöåâ».
14.50 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
16.05 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
16.30 Ì/ñ «Áåðíàðä».
17.00 «Ïîéìè ìåíÿ».
17.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
18.35 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö».
18.55 «180».
19.00 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ è äåíü
çàáîò».
19.25 «180».
19.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
20.25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».
21.10 Ì/ñ «Ïîðîñåíîê».
21.20 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
21.45 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
Ëåîïîëüäà».
22.20 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
22.40 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
23.20 Ì/ñ «Áóìàæêè».
23.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
23.40 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
01.10 Ì/ñ «Áåðíàðä».
01.20 Ì/ñ «LBX - áèòâû ìà-
ëåíüêèõ ãèãàíòîâ». (12+).
01.45 Ì/ñ «Áóêàøêè».
03.15 «Íàâèãàòîð. Àïãðåéä».
(12+).
03.20 «Ëåíòÿåâî». ÒÂ-øîó.
03.45 Ì/ñ «ß è ìîé ðîáîò».
04.10 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
05.20 Ì/ñ «Ãîðîä Äðóæáû».
05.40 Ì/ñ «Áåðíàðä».
05.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
06.50 Ì/ñ «Ãàäêèé óòåíîê è ß».
ÎÒÐ
08.30 «Ôèãóðà ðå÷è». (12+).
09.00 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
10.00 Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå». (12+).
10.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.00 Ä/ô «Â ìèðå åäû. Áðîäÿ-
÷èå äåëèêàòåñû». (12+).
12.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
13.00 Íîâîñòè.
13.20 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà».
(12+).
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14.30 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìîíîñî-
âà». (12+).
15.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.20 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà.
Äóõè ïåùåð». (12+).
16.50 «Îñíîâàòåëè». (12+).
17.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
18.00 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
22.00 Íîâîñòè.
22.25 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
23.20 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà».
(12+).
00.30 «Ôèãóðà ðå÷è». (12+).
01.00 Íîâîñòè.
01.20 «Äå-ôàêòî». (12+).
01.50 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
02.45 Ä/ô «Â ìèðå åäû. Áðîäÿ-
÷èå äåëèêàòåñû». (12+).
03.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
05.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
05.15 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
06.10 «Ëåãåíäû Êðûìà. Áàõ÷è-
ñàðàéñêîå õàíñòâî». (12+).
06.35 «Øêîëà. 21 âåê». (12+).
07.05 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìîíîñî-
âà». (12+).
07.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Äîêòîð È...». (16+).
07.45 Õ/ô «Æåíñêèå ðàäîñòè è
ïå÷àëè». (6+).
09.30 «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà».
(12+).
10.30, 13.30, 18.40 ÑÎÁÛÒÈß.
10.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
13.50 «Áåç îáìàíà». «Ñóõîé
êîðì». (16+).
14.40 Õ/ô «Äîìèê ó ðåêè». (12+).
16.30 «Ãîðîä íîâîñòåé».
16.40 Ò/ñ «Æóêîâ». (16+).
19.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
20.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
21.00, 23.00 ÑÎÁÛÒÈß.
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+).
22.05 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàé-
äàð». (16+).
23.30 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
00.55 Õ/ô «Íèêà». (12+).
04.35 «Òàéíû íàøåãî êèíî».
«Ëþáîâü è ãîëóáè». (12+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
06.00 «Óòðî Ðîññèè».

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Òîìñê».
10.00 «Âåñòè».
10.15 «Óòðî Ðîññèè».
10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
12.00, 15.00, 18.00 «Âåñòè».
12.35 «Âåñòè-Ñèáèðü».
12.55 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
15.30, 18.30, 20.35 «Âåñòè-Òîìñê».
15.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü».
16.00 «Çåìñêèé äîêòîð». (12+).
18.50, 21.00 «Âåñòè».
19.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
22.00 «Ñîëíöå â ïîäàðîê». (12+).
00.50 «Âåñòè.doc». (16+).
02.30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà».
(16+).
04.20 «Ñðî÷íî â íîìåð!». (12+).
05.15 «Êîìíàòà ñìåõà».
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.00 «Ïèùà áîãîâ». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Õ/ô «Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ». (12+).
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
19.00 «Íîâîñòè - ÒÂÊ». (16+).
19.05 «Ïîçäðàâëÿåì - ÒÂÊ». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «Áåîâóëüô». (16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.25 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí». (18+).
01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Äîáðîå óòðî».
08.00 Íîâîñòè.
08.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
08.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
08.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
11.00 Íîâîñòè.
11.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
13.20 «Òàáëåòêà». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
16.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». Ïðî-
ãðàììà Þëèè Ìåíüøîâîé. (16+).
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
17.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
20.00 «Âðåìÿ».
20.30 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).
22.40 Íî÷íûå íîâîñòè.
22.55 «Áîðèñ Åëüöèí. Îòñòó-
ïàòü íåëüçÿ». (16+).
00.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
00.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
01.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
02.00 Íîâîñòè.
02.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
02.50 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
ÌÀÒ× ÒÂ
09.30 «Âòîðîå äûõàíèå». (16+).
10.00, 12.00, 13.00 Íîâîñòè.
10.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
12.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
13.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû?». (16+).
13.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(16+).
14.00, 14.35, 15.00 Íîâîñòè.
14.05 «Ïåðâûå ëåäè». (16+).
14.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». Ñíîóáîðä.
15.05 Õ/ô «Ìèííåñîòà». (16+).
16.50 Íîâîñòè.
17.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì». (12+).
17.30 «ß - ôóòáîëèñò». (12+).
18.00 Íîâîñòè.
18.10 «Âñå íà Ìàò÷!».
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä»
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - «Òîðïåäî»
(Íèæíèé Íîâãîðîä). ÏÒ.
21.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð».
22.15 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Éîêåðèò» (Õåëü-
ñèíêè). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
00.45 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð «Atlantic Cup 2016».
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Áðîíäáþ»
(Äàíèÿ).
02.15 «Âñå íà Ìàò÷!».
03.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.
05.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (16+).
05.30 Õ/ô «Ñêîðîñòü». (12+).
07.30 «Âñå íà ôóòáîë!». Ñèìâî-
ëè÷åñêàÿ ñáîðíàÿ. (12+).
08.30 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæ-
íîñòè». (16+).
09.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì». (16+).
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-
êîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà». (16+).
10.00, 13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ñâåò è òåíü ìàÿêà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.20 «Îáçîð. ×Ï».
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû». (16+).
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
20.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». (16+).
22.00 «Èòîãè äíÿ».
22.30 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå». (16+).
00.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå». (16+).
02.20 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-
äåî». (16+).
«5 ÊÀÍÀË»
04.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». (16+).
09.00, 11.00, 14.30 «Ñåé÷àñ».
17.30 «Ñåé÷àñ».
18.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
19.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
21.00 «Ñåé÷àñ».
21.25 «Òàêàÿ ðàáîòà». (16+).
22.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
23.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì». (16+).
00.10 «Äåíü àíãåëà». (0+).

00.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.00 «Åâðîíüþñ».
09.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.15 Õ/ô «Êîðîëè è êàïóñòà».
11.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ðîìàí
Âèêòþê.
12.30 Õ/ô «Ñûí».
14.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
14.10 Õ/ô «Àêêàòòîíå».
16.10 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà.
Àíãðà-äó-Ýðîèøìó».
16.25 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðû. Îëüãà Ïåðåòÿòüêî».
17.30 Ä/ô «Ëåâ Ëóíö è «Ñåðà-
ïèîíîâû áðàòüÿ».
18.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
18.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
19.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...».
19.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.15 «Òåì âðåìåíåì».
21.00 «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò
â ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ».
21.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ».
21.45 Ä/ñ «Õîëîä».
22.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
22.45 «Õóäñîâåò».
22.50 «Êðèòèê».
23.30 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâå-
ñåëîãî âðåìåíè».
00.15 Ä/ô «Õèðóðã Âàëåðèé Øó-
ìàêîâ - çâåçäà â ñîçâåçäèè
Ñêîðïèîíà».
00.40 «Íàáëþäàòåëü».
01.40 Ä/ô «Òðîÿ. Àðõåîëîãè-
÷åñêèå ðàñêîïêè íà Ñóäüáîíîñ-
íîé ãîðå».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
08.00 «Ðàííèå ïòàøêè».
10.20 «Ïëÿñ-êëàññ».
10.25 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ.
Äæåòò è åãî äðóçüÿ».
10.50 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!».
11.00 «Îëèìïèéñêàÿ çàðÿäêà».
11.05 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà».
11.30 Ì/ñ «Êàòÿ è Ìèì-Ìèì».
12.40 Ì/ñ «Áóìàæêè».
12.45 «Äàâàéòå ðèñîâàòü!».
«Õðàáðûå ðûöàðè».
13.15 «Ïëÿñ-êëàññ».
13.20 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
14.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
14.35 Ì/ñ «Êëóá êðåàòèâíûõ

óìåëüöåâ».
14.50 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
16.05 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
16.30 Ì/ñ «Áåðíàðä».
17.00 «Ïîéìè ìåíÿ».
17.30 Ì/ñ «Ìàøèíû ñêàçêè».
18.35 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö».
18.55 «180».
19.00 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ», «Âèí-
íè-Ïóõ èäåò â ãîñòè».
19.25 «180».
19.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
20.25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».
21.10 Ì/ñ «Ïîðîñåíîê».
21.20 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
21.45 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
Ëåîïîëüäà».
22.20 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
22.40 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
23.20 Ì/ñ «Áóìàæêè».
23.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
23.40 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
01.10 Ì/ñ «Áåðíàðä».
01.20 Ì/ñ «LBX - áèòâû ìà-
ëåíüêèõ ãèãàíòîâ». (12+).
01.45 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
03.15 «Íàâèãàòîð. Àïãðåéä».
(12+).
03.20 «Ëåíòÿåâî». ÒÂ-øîó.
03.45 Ì/ñ «ß è ìîé ðîáîò».
04.10 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
05.20 Ì/ñ «Ãîðîä Äðóæáû».
05.40 Ì/ñ «Áåðíàðä».
05.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
06.50 Ì/ñ «Ãàäêèé óòåíîê è ß».
ÎÒÐ
05.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
05.15 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
06.10 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà.
Ðàéñêèé ïîëóîñòðîâ». (12+).
06.35 «Øêîëà. 21 âåê». (12+).
07.05 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìîíîñî-
âà». (12+).
07.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
08.30 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
09.00 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
10.00 Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå». (12+).
10.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.00 Ä/ô «Â ìèðå åäû. ßáëî÷-
íûé ýëèêñèð». (12+).
12.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
13.00 Íîâîñòè.
13.20 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà».
(12+).
14.30 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìîíîñî-
âà». (12+).

15.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.20 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà.
Ðàéñêèé ïîëóîñòðîâ». (12+).
16.50 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè». (12+).
17.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
18.00 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
22.00 Íîâîñòè.
22.25 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
23.20 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà».
(12+).
00.30 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
01.00 Íîâîñòè.
01.20 «Äå-ôàêòî». (12+).
01.50 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
02.45 Ä/ô «Â ìèðå åäû. ßáëî÷-
íûé ýëèêñèð». (12+).
03.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
05.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
05.15 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
06.10 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà.
Äóõè ïåùåð». (12+).
06.35 «Øêîëà. 21 âåê». (12+).
07.05 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìîíîñî-
âà». (12+).
07.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 Õ/ô «Íå èìåé 100 ðóá-
ëåé...». (12+).
08.55 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ».
10.30, 13.30, 16.30 ÑÎÁÛÒÈß.
10.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).
11.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé». (16+).
12.55 «Óêðàèíà. Çèìà íåçàëåæ-
íîñòè». (16+).
13.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå».
(12+).
14.40 Õ/ô «Äîìèê ó ðåêè». (12+).
16.40 Ò/ñ «Æóêîâ». (16+).
18.40, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
19.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
20.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
21.30 «Äîíáàññ. Â îæèäàíèè
ìèðà». (16+).
22.05 «Áåç îáìàíà». «Ñóõîé
êîðì». (16+).
23.00 ÑÎÁÛÒÈß.
23.30 Ä/ô «Ëåéòåíàíò Ïå÷åðñ-
êèé èç Ñîáèáîðà». (12+).
00.25 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü». (16+).
02.15 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè».
(16+).
04.00 «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß
óìåþ äåðæàòü óäàð». (12+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
06.00 «Óòðî Ðîññèè».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,

08.35, 09.07, 09.35 «Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Òîìñê».
10.00 «Âåñòè».
10.15 «Óòðî Ðîññèè».
10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
12.00, 15.00, 18.00 «Âåñòè».
12.35 «Âåñòè-Ñèáèðü».
12.55 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
15.30, 18.30, 20.35 «Âåñòè-Òîìñê».
15.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü».
16.00 «Çåìñêèé äîêòîð». (12+).
18.50 «Âåñòè».
19.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Âåñòè».
22.00 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê».
(12+).
00.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ».  (16+).
01.45 «Íàèíà». (12+).
02.45 «Ìîñêîâñêèé äåòåêòèâ.
×åðíàÿ îñïà». «Ïðîòîòèïû.
Îñòàï Áåíäåð. Äåëî Õàñàíî-
âà». (12+).
04.15 «Ñðî÷íî â íîìåð!». (12+).
05.15 «Êîìíàòà ñìåõà».
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.00 «Ïèùà áîãîâ». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Õ/ô «Çíàêè». (16+).
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
19.00 «Íîâîñòè - ÒÂÊ». (16+).
19.05 «Ïîçäðàâëÿåì - ÒÂÊ». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ». (12+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.25 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí». (18+).
01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 2 ÔÅÂÐÀËß
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Äîáðîå óòðî».
08.00, 11.00, 14.00 Íîâîñòè.
08.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
08.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
08.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
11.15 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
16.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
17.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». (16+).
18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ Àíä-
ðååì Ìàëàõîâûì. (16+).
20.00 «Âðåìÿ».
20.30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». (16+).
22.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
23.05 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.25 Õ/ô «Äüÿâîë íîñèò
Prada». (16+).
01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
02.00 Íîâîñòè.
02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
02.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
03.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
ÌÀÒ× ÒÂ
09.30 «Âòîðîå äûõàíèå». (16+).
10.00, 12.00, 13.00 Íîâîñòè.
10.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
12.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!». (16+).
13.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû?». (16+).
13.30 «Ïåðâûå ëåäè». (16+).
14.00, 15.00, 17.00 Íîâîñòè.
14.05 Ä/ô «Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ». (16+).
14.30 «ß - ôóòáîëèñò». (12+).
15.05 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü.
Âñåâîëîä Áîáðîâ». (16+).
16.05 Âñå çà Åâðî. (16+).
17.05 «Äóáëåð». (12+).
17.35 «Ïåðâûå ëåäè». (16+).
18.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
18.50 Ä/ô «Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ». (16+).
19.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñïðèíò. Êëàññè÷åñêèé
ñòèëü. ÏÒ.
21.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
21.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. ÏÒ.
23.45 Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè». (16+).
01.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Ëàöèî» - «Íàïîëè». ÏÒ.
03.40 «Âñå íà Ìàò÷!».
04.40 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñåðáèè.
06.25 Õ/ô «Àëè». (16+).
08.55 Ä/ô «1+1». (16+).
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-
êîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà». (16+).
10.00, 13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ñâåò è òåíü ìàÿêà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.20 «Îáçîð. ×Ï».
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû». (16+).
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
20.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». (16+).
22.00 «Èòîãè äíÿ».
22.30 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå». (16+).
00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå». (16+).
02.20 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
(0+).
03.25 «Äèêèé ìèð». (0+).
04.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-
äåî». (16+).
«5 ÊÀÍÀË»
05.00 «Ñåé÷àñ».
05.10 «Óòðî íà «5». (6+).
08.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
09.00, 11.00, 14.30 «Ñåé÷àñ».
09.30 Õ/ô «Áåðåì âñå íà
ñåáÿ». (12+).
11.30 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå».
(16+).
15.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
15.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
17.30, 21.00 «Ñåé÷àñ».
18.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
19.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
21.25 «Òàêàÿ ðàáîòà». (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
23.00 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæ-
äàíêà Íèêàíîðîâà». (12+).
00.40 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè».
(12+).
02.35 Õ/ô «Äíåïðîâñêèé ðó-

áåæ». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
05.30 «Åâðîíüþñ».
09.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.15 Õ/ô «Îøèáêà Òîíè Âåíäè-
ñà».
11.20 «Èãîðü Êîñòîëåâñêèé».
12.05 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí.
Èñêóññòâî è óãîëü».
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.50 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ!». «Öàðñêîå Ñåëî».
13.15 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâå-
ñåëîãî âðåìåíè».
14.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
14.10 Þðèé Ëîòìàí. «Ïóøêèí è
åãî îêðóæåíèå».
15.10 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
15.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Íèêîëàé Êàðàìçèí è Åêàòåðè-
íà Êîëûâàíîâà.
16.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðû. Äèíàðà Àëèåâà».
17.30 «Îñòðîâà». Ýäóàðä Âî-
ëîäàðñêèé.
18.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
18.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
19.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
19.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.15 «Âëàñòü ôàêòà». «Ïåð-
âàÿ ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ: èñòî-
êè è èòîãè».
21.00 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà è
èêîíîïî÷èòàíèÿ».
21.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ».
21.45 Ä/ñ «Õîëîä».
22.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
22.45 «Õóäñîâåò».
22.50 Þðèé Ëîòìàí. «Ïóøêèí è
åãî îêðóæåíèå».
23.50 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâå-
ñåëîãî âðåìåíè».
00.30 Ä/ô «Ñåðãåé Êîðñàêîâ.
Íàø ïðîôåññîð».
00.55 «Íàáëþäàòåëü».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
08.00 «Ðàííèå ïòàøêè».
10.20 «Ïëÿñ-êëàññ».
10.25 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ.
Äæåòò è åãî äðóçüÿ».
10.50 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!».
11.00 «Îëèìïèéñêàÿ çàðÿäêà».
11.05 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà».

11.30 Ì/ñ «Êàòÿ è Ìèì-Ìèì».
12.40 Ì/ñ «Áóìàæêè».
12.45 «Äàâàéòå ðèñîâàòü!».
«×óäåñíûå ðûáêè».
13.15 «Ïëÿñ-êëàññ».
13.20 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
14.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
14.35 Ì/ñ «Êëóá êðåàòèâíûõ
óìåëüöåâ».
14.50 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
16.05 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
16.30 Ì/ñ «Áåðíàðä».
17.00 «Ïîéìè ìåíÿ».
17.30 Ì/ñ «Çàùèòíèêè».
18.35 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö».
18.55 «180».
19.00 Ì/ô «Òðîå èç Ïðîñòîêâà-
øèíî».
19.25 «180».
19.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
20.25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».
21.10 Ì/ñ «Ïîðîñåíîê».
21.20 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
21.45 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
Ëåîïîëüäà».
22.20 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
22.40 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
23.20 Ì/ñ «Áóìàæêè».
23.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
23.40 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
01.10 Ì/ñ «Áåðíàðä».
01.20 Ì/ñ «LBX - áèòâû ìà-
ëåíüêèõ ãèãàíòîâ». (12+).
01.45 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü!».
03.10 «Íàâèãàòîð. Àïãðåéä». (12+).
03.20 «Ëåíòÿåâî». ÒÂ-øîó.
03.45 Ì/ñ «ß è ìîé ðîáîò».
04.10 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
05.20 Ì/ñ «Ãîðîä Äðóæáû».
05.40 Ì/ñ «Áåðíàðä».
05.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
06.50 Ì/ñ «Ãàäêèé óòåíîê è ß».
ÎÒÐ
08.30 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
09.00 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
10.00 Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå». (12+).
10.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.00 «Â ìèðå åäû. ×òî âêóñíî
âîäîëåþ, ñòðåëüöó -...». (12+).
12.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
13.00 Íîâîñòè.
13.20 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà». (12+).

14.30 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìîíîñî-
âà». (12+).
15.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.20 «Ëåãåíäû Êðûìà. Áàõ÷è-
ñàðàéñêîå õàíñòâî». (12+).
16.50 «Îñíîâàòåëè». (12+).
17.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
18.00 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
22.00 Íîâîñòè.
22.25 «Ïðàâ!Äà?» (12+).
23.20 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà». (12+).
00.30 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
01.00 Íîâîñòè.
01.20 «Äå-ôàêòî». (12+).
01.50 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
02.45 «Â ìèðå åäû. ×òî âêóñíî
âîäîëåþ, ñòðåëüöó -...» (12+).
03.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
05.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
05.15 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
06.10 Ä/ô «Òàéíàÿ äèïëîìàòèÿ
êîíöà âîéíû». (12+).
06.35 «Øêîëà. 21 âåê». (12+).
07.05 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìîíîñî-
âà». (12+).
07.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.15 «Äîêòîð È...». (16+).
07.50 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè». (12+).
09.40 «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íå-
ñëàäêàÿ æåíùèíà». (12+).
10.30, 13.30, 18.40 ÑÎÁÛÒÈß.
10.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
13.50 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàé-
äàð». (16+).
14.40 Õ/ô «Íèòè ëþáâè». (12+).
16.30 «Ãîðîä íîâîñòåé».
16.50 «×åðíûå êîøêè». (16+).
19.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
20.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
21.00, 23.00 ÑÎÁÛÒÈß.
21.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+).
22.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êî-
ðîëü Ôèëèïï». (16+).
23.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+).
00.10 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
02.00 Ä/ô «×åðíàÿ ìàãèÿ èìïå-
ðèè ÑÑ». (12+).
03.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+).
04.15 «Êèëëåðû íåäîðîãî». (16+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
06.00 «Óòðî Ðîññèè».

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Òîìñê».
10.00 «Âåñòè».
10.15 «Óòðî Ðîññèè».
10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
12.00, 15.00, 18.00 «Âåñòè».
12.35 «Âåñòè-Ñèáèðü».
12.55 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
15.30, 18.30, 20.35 «Âåñòè-Òîìñê».
15.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü».
16.00 «Çåìñêèé äîêòîð». (12+).
18.50, 21.00 «Âåñòè».
19.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
22.00 «Ñîëíöå â ïîäàðîê». (12+).
23.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-
ïîíäåíò». (16+).
01.35 «Øïèîíñêèå èãðû áîëü-
øîãî áèçíåñà». «Êàê îíî åñòü.
Ìÿñî». (12+).
03.45 «Ñðî÷íî â íîìåð!». (12+).
04.40 «Êîìíàòà ñìåõà».
05.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü».
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.00 «Ïèùà áîãîâ». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).
12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Õ/ô «Áåîâóëüô». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
19.00 «Íîâîñòè - ÒÂÊ». (16+).
19.05 «Ïîçäðàâëÿåì - ÒÂÊ». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «Îðåë Äåâÿòîãî ëå-
ãèîíà». (16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.25 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí». (18+).
01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Äîáðîå óòðî».
08.00 Íîâîñòè.
08.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
08.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
08.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
11.00 Íîâîñòè.
11.15 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
16.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè).
17.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». (16+).
18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
20.00 «Âðåìÿ».
20.30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». (16+).
22.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
23.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.25 Õ/ô «×åðíûé ëåáåäü».
(16+).
01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
02.00 Íîâîñòè.
02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
02.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
03.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
ÌÀÒ× ÒÂ
09.30 Ä/ô «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè». (16+).
10.00, 12.00, 13.00 Íîâîñòè.
10.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
12.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
13.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû?». (12+).
13.30 Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè». (16+).
15.30 Íîâîñòè.
15.40 «Ïóòü íà âîñòîê». (16+).
16.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. (16+).
18.10 Íîâîñòè.
18.15 «Âñå íà Ìàò÷!».
19.00 Ä/ô «1+1». (16+).
19.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ïðÿ-
ìîé ýôèð.
20.45 «Òî÷êà íà êàðòå». (16+).
21.05 Õ/ô «Âñïîìèíàÿ òèòà-
íîâ». (16+).
23.30 «Âñå íà Ìàò÷!».
00.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. ÏÒ.
01.45 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð «Atlantic Cup 2016».
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Íîð÷å-

ïèíã» (Øâåöèÿ).
03.30 «Âñå íà Ìàò÷!».
04.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Óíèêàõà» (Èñïà-
íèÿ) - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Ðîññèÿ).
06.15 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».
(16+).
06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». «Áðàòüÿ Á¸».
07.00 «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî.
Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ». (16+).
08.00 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñ-
òàéë. Êóáîê ìèðà. Ìîãóë. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
09.00 Ä/ô «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè». (16+).
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-
êîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà». (16+).
10.00, 13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ñâåò è òåíü ìàÿêà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.20 «Îáçîð. ×Ï».
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû». (16+).
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
20.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». (16+).
22.00 «Èòîãè äíÿ».
22.30 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå». (16+).
00.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå». (16+).
02.25 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
03.30 «Äèêèé ìèð». (0+).
04.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-
äåî». (16+).
«5 ÊÀÍÀË»
05.00 «Ñåé÷àñ».
05.10 «Óòðî íà «5». (6+).
08.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
09.00, 11.00, 14.30 «Ñåé÷àñ».
09.30 Õ/ô «Ïåðåõâàò». (16+).
11.30 Õ/ô «Óêðîùåíèå îãíÿ».
(12+).
15.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
15.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
17.30 «Ñåé÷àñ».
18.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
19.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

21.00 «Ñåé÷àñ».
21.25 «Òàêàÿ ðàáîòà». (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
23.00 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê». (12+).
00.45 Õ/ô «Óêðîùåíèå îãíÿ».
(12+).
04.05 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
05.30 «Åâðîíüþñ».
09.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.15 Õ/ô «Îøèáêà Òîíè Âåíäè-
ñà».
11.20 Ä/ô «Òåàòð Àëåêñàíäðà
Ôèëèïïåíêî».
12.05 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â
Ïåêèíå».
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.50 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».
«Áûòü àâàðöåì».
13.15 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâå-
ñåëîãî âðåìåíè».
14.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
14.10 Þðèé Ëîòìàí. «Ïóøêèí è
åãî îêðóæåíèå».
15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
15.50 Ä/ô «Ëåâ Àðöèìîâè÷.
Ïðåä÷óâñòâèå àòîìà».
16.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðû. Âåðîíèêà Äæèîåâà».
17.30 Ä/ô «ßêîâ Ïðîòàçàíîâ».
18.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
18.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
19.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
19.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ».
21.00 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñòðî-
âà. Êðåïîñòü Ãîñïîäíÿ».
21.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ».
21.45 Ä/ñ «Õîëîä».
22.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
22.45 «Õóäñîâåò».
22.50 Þðèé Ëîòìàí. «Ïóøêèí è
åãî îêðóæåíèå».
23.50 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâå-
ñåëîãî âðåìåíè».
00.30 Ä/ô «Íèêîëàé Áóðäåíêî.
Ïàäåíèå ââåðõ».
00.55 «Íàáëþäàòåëü».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
08.00 «Ðàííèå ïòàøêè».
10.20 «Ïëÿñ-êëàññ».
10.25 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ.
Äæåòò è åãî äðóçüÿ».

10.50 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!».
11.00 «Îëèìïèéñêàÿ çàðÿäêà».
11.05 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà».
11.30 Ì/ñ «Êàòÿ è Ìèì-Ìèì».
12.40 Ì/ñ «Áóìàæêè».
12.45 «Äàâàéòå ðèñîâàòü!».
«Ìîðîçíûé äåíü».
13.15 «Ïëÿñ-êëàññ».
13.20 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
14.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðî-
ëåâñòâî Áåíà è Õîëëè».
14.35 «Ðàçíûå òàíöû».
14.50 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðî-
ëåâñòâî Áåíà è Õîëëè».
16.05 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
16.30 Ì/ñ «Áåðíàðä».
17.00 «Ïîéìè ìåíÿ».
17.30 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ - ñåð-
äèòûå ïòè÷êè».
18.35 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö».
18.55 «180».
19.00 Ì/ô «Êàíèêóëû â Ïðî-
ñòîêâàøèíî».
19.25 «180».
19.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
20.25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».
21.10 Ì/ñ «Ïîðîñåíîê».
21.20 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
21.45 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ êîòà Ëåîïîëüäà».
22.20 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
22.40 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
23.20 Ì/ñ «Áóìàæêè».
23.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
23.40 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðî-
ëåâñòâî Áåíà è Õîëëè».
01.10 Ì/ñ «Áåðíàðä».
01.20 Ì/ñ «LBX - áèòâû ìà-
ëåíüêèõ ãèãàíòîâ». (12+).
01.45 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà».
03.10 «Íàâèãàòîð. Àïãðåéä».
(12+).
03.20 «Ëåíòÿåâî». ÒÂ-øîó.
03.45 Ì/ñ «ß è ìîé ðîáîò».
04.10 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
05.20 Ì/ñ «Ãîðîä Äðóæáû».
05.40 Ì/ñ «Áåðíàðä».
05.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
06.50 Ì/ñ «Ãàäêèé óòåíîê è ß».
ÎÒÐ
08.30 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò». (12+).
09.00 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
10.00 Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå». (12+).
10.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.00 Ä/ô «Â ìèðå åäû. Ñëàä-
êîå çäîðîâüå». (12+).

12.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
13.00 Íîâîñòè.
13.20 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà».
(12+).
14.30 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìîíîñî-
âà». (12+).
15.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.20 Ä/ô «Òàéíàÿ äèïëîìàòèÿ
êîíöà âîéíû». (12+).
16.50 «Îñíîâàòåëè». (12+).
17.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
18.00 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
22.00 Íîâîñòè.
22.25 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
23.20 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà».
(12+).
00.30 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò». (12+).
01.00 Íîâîñòè.
01.20 «Äå-ôàêòî». (12+).
01.50 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
02.45 Ä/ô «Â ìèðå åäû. Ñëàä-
êîå çäîðîâüå». (12+).
03.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
05.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
05.15 «Çà äåëî!». (12+).
05.55 «Ãîðîä N». (12+).
06.10 Ä/ô «Êèòàé - âåëèêàÿ
äåðæàâà ÕÕI âåêà». (12+).
06.35 «Øêîëà. 21 âåê». (12+).
07.05 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìîíîñî-
âà». (12+).
07.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
05.00 «Íàñòðîåíèå». (16+).
07.15 «Äîêòîð È...». (16+).
07.50 Õ/ô «Ñåðäöå áüåòñÿ
âíîâü...». (12+).
09.35 «Àëåêñàíäðà Çàâüÿëîâà.
Çàòâîðíèöà». (12+).
10.30, 13.30, 18.40 ÑÎÁÛÒÈß.
10.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
13.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êî-
ðîëü Ôèëèïï». (16+).
14.40 Õ/ô «Íèòè ëþáâè». (12+).
16.30 «Ãîðîä íîâîñòåé».
16.50 «×åðíûå êîøêè». (16+).
19.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
20.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
21.00, 23.00 ÑÎÁÛÒÈß.
21.30 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèí-
öåññû Äèàíû». (16+).
22.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû
â öèðêå». (12+).
23.30 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
01.25 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè».
(12+).
03.10 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
06.00 «Óòðî Ðîññèè».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Òîìñê».
10.00 «Âåñòè».
10.15 «Óòðî Ðîññèè».
10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
12.00, 15.00, 18.00 «Âåñòè».
12.35 «Âåñòè-Ñèáèðü».
12.55 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
15.30, 18.30, 20.35 «Âåñòè-Òîìñê».
15.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü».
16.00 «Çåìñêèé äîêòîð». (12+).
18.50 «Âåñòè».
19.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Âåñòè».
22.00 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê».
(12+).
23.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
01.35 «Ðåêà æèçíè». «Æèâàÿ
âîäà». (12+).
03.40 «Ñðî÷íî â íîìåð!». (12+).
04.40 «Êîìíàòà ñìåõà».
05.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü».
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.00 «Ïèùà áîãîâ». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
(16+).
12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Õ/ô «Îðåë Äåâÿòîãî ëå-
ãèîíà». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
19.00 «Íîâîñòè - ÒÂÊ». (16+).
19.15 «Ïîçäðàâëÿåì - ÒÂÊ».
(16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «Ìóøêåòåðû». (16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.25 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí». (18+).
01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».
08.00 Íîâîñòè.
08.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
08.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
08.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
11.00 Íîâîñòè.
11.15 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
16.00 «Æäè ìåíÿ».
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
17.45 «×åëîâåê è çàêîí» ñ
Àëåêñååì Ïèìàíîâûì. (16+).
18.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
20.00 «Âðåìÿ».
20.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íà-
ðîäíîé ïðåìèè «Çîëîòîé ãðàì-
ìîôîí». (16+).
22.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
23.25 Õ/ô «Àëåêñàíäð è óæàñ-
íûé, êîøìàðíûé, íåõîðîøèé,
î÷åíü ïëîõîé äåíü». (12+).
01.00 Õ/ô «Ïåðñè Äæåêñîí è
ïîõèòèòåëü ìîëíèé». (12+).
03.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
ÌÀÒ× ÒÂ
09.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
13.00 Íîâîñòè.
13.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû?». (12+).
13.30 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèç-
íè». (16+).
14.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Øâåéöàðèè.
15.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(16+).
16.00 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Øâåéöàðèè.
16.50 Íîâîñòè.
17.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-
ñêàÿ ðàêåòà».
18.00 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Øâåéöàðèè.
19.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
19.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò
Þëàåâ» (Óôà) - ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
22.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì». (12+).
23.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
(16+).

00.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
01.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Îëèìïèàêîñ». (Ãðå-
öèÿ) - «Õèìêè». (Ðîññèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
03.45 «Âñå íà Ìàò÷!».
04.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Æàëüãèðèñ» (Ëèò-
âà) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
06.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè.
07.30 Õ/ô «Õîä áåëîé êîðîëå-
âû». (16+).
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-
êîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà».
(16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû». (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì». Òîê-øîó ñ Ëåîíèäîì Çàêî-
øàíñêèì. (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
20.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». (16+).
22.00 «Áîëüøèíñòâî».
23.05 Õ/ô «Îáìåí». (16+).
02.50 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-
äåî». (16+).
«5 ÊÀÍÀË»
05.00 «Ñåé÷àñ».
05.10 «Ìîìåíò èñòèíû». Àâ-
òîðñêàÿ ïðîãðàììà À. Êàðàó-
ëîâà. (16+).
06.00 «Óòðî íà «5». (6+).
08.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
09.00 «Ñåé÷àñ».
09.30 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü». (12+).
10.30 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü». (12+).
11.00 «Ñåé÷àñ».
11.30 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â ïîë-
äåíü». (12+).
12.00 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü». (12+).
13.00 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü». (12+).
14.00 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü». (12+).
14.30 «Ñåé÷àñ».

15.00 Ò/ñ «Òåíè
èñ÷åçàþò â ïîë-
äåíü». (12+).
15.30 Ò/ñ «Òåíè
èñ÷åçàþò â ïîë-
äåíü». (12+).
16.30 Ò/ñ «Òåíè
èñ÷åçàþò â ïîë-
äåíü». (12+).
17.30 «Ñåé÷àñ».
18.00 Ò/ñ «Ñëåä».
(16+).
18.50 Ò/ñ «Ñëåä».
(16+).
19.40 Ò/ñ «Ñëåä».
(16+).
20.25 Ò/ñ «Ñëåä».
(16+).
21.15 Ò/ñ «Ñëåä».
(16+).
22.05 Ò/ñ «Ñëåä».
(16+).
22.55 Ò/ñ «Ñëåä».
(16+).
23.40 Ò/ñ «Ñëåä».
(16+).
00.30 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû». (16+).
01.10 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû». (16+).

01.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
02.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
03.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
03.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
04.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
05.30 «Åâðîíüþñ».
09.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
09.20 Õ/ô «×àñòíàÿ æèçíü Ïåò-
ðà Âèíîãðàäîâà».
11.00 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâ-
ñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ».
11.30 Ä/ô «Äæåê Ëîíäîí».
11.35 Ä/ô «Ïðèñòàíü ñïàñå-
íèÿ».
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Çíàìåíñê (Àñòðàõàíñêàÿ îá-
ëàñòü).
13.15 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâå-
ñåëîãî âðåìåíè».
14.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
14.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
14.55 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ Ìýðè
Ïîïïèíñ».
16.00 «Öàðñêàÿ ëîæà».
16.40 «Áîëüøîé áàëåò».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
18.45 «Èñêàòåëè». «Ãåðàëüäè-
÷åñêèé äåòåêòèâ».
19.35 «Ñòàðöû».
20.05 Õ/ô «Øåñòíàäöàòàÿ âåñ-
íà».
21.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Âëàäèñ-
ëàâ Ïüÿâêî.
22.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
22.45 «Õóäñîâåò».
22.50 Õ/ô «Àðìè æèâà!».
00.30 Ì/ô «Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà»,
«Æèë-áûë Êîçÿâèí».
00.55 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ Ìýðè
Ïîïïèíñ».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
08.00 «Ðàííèå ïòàøêè».
10.20 «Ïëÿñ-êëàññ».
10.25 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ.
Äæåòò è åãî äðóçüÿ».
10.50 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!».
11.00 «Îëèìïèéñêàÿ çàðÿäêà».
11.05 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà».
11.30 Ì/ñ «Êàòÿ è Ìèì-Ìèì».
12.40 Ì/ñ «Áóìàæêè».
12.45 «Áèòâà ôàìèëèé».
13.20 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
14.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
15.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäó-
êè».
17.00 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ».
17.40 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäó-
êè».
18.15 «180».
18.20 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäó-
êè».
19.00 «Âèäèìîå íåâèäèìîå».
19.10 «180».
19.15 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäó-
êè».
20.25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».
21.10 Ì/ñ «Ïîðîñåíîê».
21.20 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðó-
çüÿ».
21.45 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà Ëåîïîëüäà».
22.20 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
22.40 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
23.20 Ì/ñ «Áóìàæêè».
23.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
23.40 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
01.10 Ì/ñ «Áåðíàðä».
01.20 Ì/ñ «LBX - áèòâû ìà-
ëåíüêèõ ãèãàíòîâ». (12+).
01.45 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ - ñåð-
äèòûå ïòè÷êè».
03.10 «Íàâèãàòîð. Àïãðåéä».
(12+).
03.20 «Ëåíòÿåâî». ÒÂ-øîó.
03.45 Ì/ñ «ß è ìîé ðîáîò».
04.10 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
05.20 Ì/ñ «Ãîðîä Äðóæáû».
05.40 Ì/ô «Ëþáèì÷èêè».
06.50 Ì/ñ «Ãàäêèé óòåíîê è ß».
ÎÒÐ
08.30 «Øêîëà. 21 âåê». (12+).

09.00 «Áîëüøàÿ íà-
óêà». (12+).
10.00 Ñòóäèÿ «Çäî-
ðîâüå». (12+).
10.30 «Êàëåíäàðü».
(12+).
12.00 «Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íè-
êîëàåâè÷åì». (12+).
12.45 «Îò ïåðâîãî
ëèöà». (12+).
13.00 Íîâîñòè.
13.20 Õ/ô «Îòêðû-
òàÿ êíèãà». (12+).
14.30 Ä/ô «Çâåçäà
Ëîìîíîñîâà». (12+).
15.00 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà». (12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.20 Ä/ô «Êèòàé -
âåëèêàÿ äåðæàâà

ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Ул. Победы, 8/1 (ма . «Пирамида»), т. 56-555

Ðàññðî÷êà — áåç ïðîöåíòîâ, êðåäèò — äî 2 ëåò
Äîñòàâêà, óñòàíîâêà, îáó÷åíèå áåñïëàòíî

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß:
Íîóòáóêè – îò 11 000 ð., öèô. ôîòîàïïàðàòû 10 Ìï – îò 2 500 ð.
Öèôðîâûå âèäåîêàìåðû – îò 6 000 ð., ÌÐ3-ïëååðû – îò 950 ð.,

ôëåøïàìÿòü – îò 240 ð. ÍÎÂÈÍÊÀ: êîëîíêè «Âîäÿíîé ôîíòàí»;
íàâèãàòîðû äëÿ ðûáàêîâ è îõîòíèêîâ.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ È ÌÅÁÅËÜ:
Ñèñòåìíûå áëîêè: äâóõúÿäåðíûå – îò 6 000 ð., øåñòèÿäåðíûå –

îò 16 000 ð., ìîíèòîðû ÆÊ – îò 3 500 ð. (áîëåå
30 âèäîâ), ïðèíòåðû – îò 900 ð., ÌÔÓ – îò 1 300 ð.

Êîìïüþòåðíûå ñòîëû – îò 1 900 ð., êðåñëà – îò 750 ð.
GPS-íàâèãàòîðû – îò 1 700 ð.

Товар сертифицирован

СибирьКомп
Êîìïüþòåðíàÿ àññîöèàöèÿ Ñèáèðè

Товар сертифицирован

LLLLLexexexexex

Ðå
êë

àì
à

ÕÕI âåêà». (12+).
16.50 «Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò». (12+).
17.15 «Çà äåëî!».
(12+).
18.00 «ÎÒÐàæåíèå».
(12+).
22.00 Íîâîñòè.
22.25 «Çà äåëî!».
(12+).
23.05 «Ãîðîä N».
(12+).
23.20 Õ/ô «Îòêðûòàÿ
êíèãà». (12+).
00.30 «Îò ïåðâîãî
ëèöà». (12+).
01.00 Íîâîñòè.
01.20 «Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íè-
êîëàåâè÷åì». (12+).
02.05 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà». (12+).
03.05 «×åëîâåê ñ êè-
í î à ï ï à ð à ò î ì » .
(12+).
03.50 Õ/ô «Âîñòîê-
Çàïàä». (12+).
05.55 Õ/ô «Èãðîêú».
(12+).
07.30 Ä/ô «Ìîíàõè-
íÿ Èîàííà» èç öèêëà
«Æåíùèíû â ïðàâî-
ñëàâèè. Ñèëà ìîÿ â
íåìîùè». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Íàòàëüÿ Ñå-
ëåçíåâà. Ñåêðåò
ïàíè Êàòàðèíû».
(12+).
08.00 Õ/ô «Ïîõîæäå-
íèÿ íîòàðèóñà Íå-
ãëèíöåâà». (12+).
10.30 ÑÎÁÛÒÈß.
10.50 Õ/ô «Ïîõîæäå-
íèÿ íîòàðèóñà Íå-
ãëèíöåâà». (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé».
Òîê-øîó ñ Òàòüÿíîé
Óñòèíîâîé. (12+).
13.30 ÑÎÁÛÒÈß.
13.50 Ä/ô «Çàêóëèñ-
íûå âîéíû â öèðêå».
(12+).
14.40 Õ/ô «Àïåëüñè-
íîâûé ñîê». (16+).
16.30 «Ãîðîä íîâî-
ñòåé».
16.50 Õ/ô «Ñèöèëè-
àíñêàÿ çàùèòà».
(12+).
18.40 «Â öåíòðå ñî-
áûòèé» ñ Àííîé Ïðî-
õîðîâîé. (16+).
19.40 «Ïðàâî ãîëî-
ñà». (16+).
21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
21.30 Õ/ô «Íå õî÷ó
æåíèòüñÿ!». (16+).
23.10 «Ñâåòëàíà
Êðþ÷êîâà. ß ëþáîâü
óçíàþ ïî áîëè...».
(12+).
00.05 Ò/ñ «Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñ-
òè». (12+).
01.55 «Ïåòðîâêà,
38». (16+).
02.10 Õ/ô «Ðîäíÿ».
(12+).
04.00 Ä/ô «Çàñåêðå-
÷åííàÿ ëþáîâü. Áó-
ìåðàíã». (12+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
06.00 «Óòðî Ðîññèè».
06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
10.00 «Âåñòè».
10.15 «Óòðî Ðîññèè».
10.55 «Î ñàìîì ãëàâ-
íîì». Òîê-øîó.
12.00 «Âåñòè».
12.35 «Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü».
12.55 Ò/ñ «Òàéíû
ñëåäñòâèÿ». (12+).
15.00 «Âåñòè».
15.30 «Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Òîìñê».
15.50 «Äåæóðíàÿ
÷àñòü. Òîìñê».
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé
äîêòîð». (12+).
18.00 «Âåñòè».
18.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
18.50 «Âåñòè».
19.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
20.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
21.00 «Âåñòè».
22.00 «Þìîðèíà». (16+).
23.55 Õ/ô «Ìóæ íà ÷àñ». (12+).
03.45 «Áèòâà çà ñîëü. Âñåìèð-
íàÿ èñòîðèÿ».
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé

Â ØÈÐÎÊÎÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ: ïîðòüåðà, âóàëü, òþëü,
îðãàíçà, ôëàíåëü, áÿçü, ôëîê, îäåÿëà, ïëåäû,

ïîñòåëüíîå áåëüå è ìí. äð.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÒÊÀÍÈ» ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÐÀÉÏÎ!

Óë. Ëåíèíà, 32 (ðÿäîì ñ àïòåêîé «Äîáðîäåÿ»), ò. 3-29-03

ÏÎØÈÂ ØÒÎÐ, ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÅËÜß ÍÀ ÇÀÊÀÇ!
Ðåêëàìà

Ðå
êë

àì
à

óë. Ïîáåäû, ä. 4
ñ 10 äî 19 ÷.
åæåäíåâíî

Ðå
êë

àì
à

Ðå
êë

àì
à

ÃÄÊ
4 ôåâðàëÿ
10 18

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïóøêèíà, 30/1 (ïåðåñå÷åíèå óë. Ïîáåäû
è óë. Ïóøêèíà). Âò–ñá – ñ 10 äî 18 ÷.; ïí, âñ – âûõîäíûå

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ íîâûõ ïîäóøåê è îäåÿë èç ïóõà è ïåðà
     (âåñ íàïîëíèòåëÿ è ðàçìåð ïî âàøèì ïîæåëàíèÿì)
ÏÎØÈÂ ïîñòåëüíîãî áåëüÿ

(ñòàíäàðòíîãî è ïî èíäèâèäóàëüíûì çàêàçàì)
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ïîäóøåê, îäåÿë è ïåðèí

http://pushok.tomsk.ru, òåë. 8 (3822) 219-630

ÀÒÅËÜÅÀÒÅËÜÅÀÒÅËÜÅÀÒÅËÜÅÀÒÅËÜÅ
ÄÎÌÀØÍÅÃÎ ÓÞÒÀÄÎÌÀØÍÅÃÎ ÓÞÒÀÄÎÌÀØÍÅÃÎ ÓÞÒÀÄÎÌÀØÍÅÃÎ ÓÞÒÀÄÎÌÀØÍÅÃÎ ÓÞÒÀ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÏÎÑÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÏÎÑÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÏÎÑÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÏÎÑÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÏÎÑÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÄÅÒÑÊÈÌÈ ÑÀÄÀÌÈ, ÃÎÑÒÈÍÈÖÀÌÈÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÄÅÒÑÊÈÌÈ ÑÀÄÀÌÈ, ÃÎÑÒÈÍÈÖÀÌÈÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÄÅÒÑÊÈÌÈ ÑÀÄÀÌÈ, ÃÎÑÒÈÍÈÖÀÌÈÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÄÅÒÑÊÈÌÈ ÑÀÄÀÌÈ, ÃÎÑÒÈÍÈÖÀÌÈÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÄÅÒÑÊÈÌÈ ÑÀÄÀÌÈ, ÃÎÑÒÈÍÈÖÀÌÈ
È ÎÙÅÆÈÒÈßÌÈÈ ÎÙÅÆÈÒÈßÌÈÈ ÎÙÅÆÈÒÈßÌÈÈ ÎÙÅÆÈÒÈßÌÈÈ ÎÙÅÆÈÒÈßÌÈ Ðåêëàìà

ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.00 «Ïèùà áîãîâ». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
(16+).
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Õ/ô «Ìóøêåòåðû». (16+).
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Ðóññêèé óäàð» Äîêó-
ìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. (16+).
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «Îñòðîâ». (12+).
22.30 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü
â ðàé». (16+).
00.40 Õ/ô «Èñõîäíûé êîä». (16+).
02.20 Õ/ô «Ñîëäàò Äæåéí».
(16+).



730 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà, ¹10 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 6 ÔÅÂÐÀËß

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 7 ÔÅÂÐÀËß

B po pa eB po pa eB po pa eB po pa eB po pa e
o o e e .o o e e .o o e e .o o e e .o o e e .

B po pa eB po pa eB po pa eB po pa eB po pa e
o o e e .o o e e .o o e e .o o e e .o o e e .

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
05.00 Íîâîñòè.
05.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
05.25 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèÿ Ãóë-
ëèâåðà». (12+).
07.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!».
07.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ».
08.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
08.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñìàê». (12+).
09.55 «Èííà Ìàêàðîâà. Ñóäüáà
÷åëîâåêà». (12+).
11.00 Íîâîñòè.
11.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
12.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå». (16+).
13.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
13.55 «Òðè ïëþñ äâà». Âåðñèÿ
êóðîðòíîãî ðîìàíà». (12+).
15.00 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà».
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
17.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?».
18.10 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè.
20.00 «Âðåìÿ».
20.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ Àí-
äðååì Ìàëàõîâûì. (16+).
22.00 Õ/ô «Ïîñëåäíåå òàíãî â
Ïàðèæå». (18+).
00.35 Õ/ô «Âîñõîä Ìåðêóðèÿ».
(16+).
02.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
03.40 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
ÌÀÒ× ÒÂ
09.30 Ä/ô «Ðèî æäåò». (16+).
10.00, 11.00, 12.00 Íîâîñòè.
10.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
12.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
13.45 Íîâîñòè.
13.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
(16+).
14.30 Íîâîñòè.
15.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì». (16+).
15.30 Íîâîñòè.
15.35 «Äóáëåð». (12+).
15.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Óëüÿíîâñêà.
17.55 «Âñå íà Ìàò÷!».

18.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «Ëå-
ñòåð». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
20.40 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè.
Live». (16+).
22.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
22.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. ÏÒ.
23.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì». (12+).
00.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. ÏÒ.
01.20 Ä/ô «Æàðêàÿ ðîññèéñêàÿ
çèìà».
02.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
03.00 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Æåíùèíû. «Ðîñòîâ-Äîí»
(Ðîññèÿ) - «Òþðèíãåð» (Ãåðìà-
íèÿ).
04.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñïðèíò. Ñâîáîäíûé
ñòèëü.
05.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó.
07.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñ-
òàéë. Êóáîê ìèðà. Ïàðíûé ìî-
ãóë. ÏÒ.
09.20 «Äåòàëè ñïîðòà». (16+).
ÍÒÂ
05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû
åñòü!». (0+).
05.35 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).
07.25 «Ñìîòð». (0+).
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
ïëþñ». (0+).
08.45 «Èõ íðàâû». (0+).
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì». (0+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà». (16+).
11.00 «Ìàéîíåç». «Åäà æèâàÿ è
ìåðòâàÿ». (12+).
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
(0+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (0+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
15.10 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (16+).
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...». (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè». (16+).

21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!». (16+).
22.00 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèé-
ñòâî». (16+).
23.55 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).
01.55 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè». (16+).
02.50 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.15 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-
äåî». (16+).
«5 ÊÀÍÀË»
04.55 Ì/ô «Ñíåãîâèê-ïî÷òî-
âèê», «À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!..»,
«Ïðèâåò ìàðòûøêå», «Çàâòðà
áóäåò çàâòðà», «Â ëåñíîé
÷àùå», «Ïåñ è Êîò», «Ñîëîìåí-
íûé áû÷îê», «Ìèøêà-çàäèðà»,
«Ìàøåíüêà è ìåäâåäü», «Çè-
ìîâüå çâåðåé», «Õðàáðûé
çàÿö», «Õðàáðûé ïîðòíÿæêà»,
«Êîøêèí äîì». (0+).
08.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).
09.00 «Ñåé÷àñ».
09.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
17.30 «Ñåé÷àñ».
18.00 Ò/ñ «Ïîäñòàâà». (16+).
22.00 Õ/ô «07-é ìåíÿåò êóðñ».
(16+).
23.45 Õ/ô «Êðóòîé». (16+).
01.35 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
05.30 «Åâðîíüþñ».
09.00 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
09.35 Õ/ô «Äëèííûé äåíü».
11.00 Ä/ô «Èíûå áåðåãà».
11.40 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
«Ìîíàñòûðñêîå èñêóññòâî».
12.05 «Íà ýòîé íåäåëå. 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
12.35 Ä/ô «Ãîä öàïëè».
13.30 Ñïåêòàêëü «Ïðàâäà õîðî-
øî, à ñ÷àñòüå ëó÷øå».
16.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû» ñ
Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
16.30 «Ïî ñëåäàì Òèìáóêòó».
17.20 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâà-
åòñÿ».
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Ñåðãåé Çàõàðîâ.
19.30 «Áîëüøîé áàëåò».
21.30 Õ/ô «×àðëè».
23.15 Ä/ô «Áîãåìèÿ - êðàé ïðó-
äîâ».
00.05 Òðèî Êàðëû Áëåé íà äæà-
çîâîì ôåñòèâàëå â Êþëëè.
Øâåéöàðèÿ, 2012 ã.
00.55 «Èñêàòåëè». «Ãåðàëüäè-
÷åñêèé äåòåêòèâ».
01.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå Ïóýð-

òî-Ðèêî. Èñïàíñêèé áàñòèîí â
Êàðèáñêîì ìîðå».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
08.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
10.10 Ì/ñ «Îêòîíàâòû».
10.50 Ì/ñ «Ïîðîñåíîê».
11.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòî÷êà».
11.30 Ì/ñ «Ìàøèíû ñêàçêè».
12.30 «Âîîáðàæàðèóì».
13.00 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì».
14.30 «Áèòâà ôàìèëèé».
15.00 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì».
15.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
17.20 Ì/ñ «Åãèïòóñ».
18.10 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà».
19.45 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà».
20.00 Ì/ô «Áàðáè: æåì÷óæíàÿ
ïðèíöåññà».
21.15 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
23.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
23.40 Ì/ñ «Åãèïòóñ».
00.30 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ - ñåð-
äèòûå ïòè÷êè».
01.30 Ò/ñ «Êîä Ëèîêî. Ýâîëþ-
öèÿ». (12+).
02.40 «Èäåì â êèíî». (12+).
03.10 Ì/ô «Êîíåê-Ãîðáóíîê».
04.20 Ì/ñ «Áåðíàðä».
04.55 Õ/ô «Éîðèíäà è Éîðèí-
ãåëü».
05.55 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
ÎÒÐ
08.00 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
08.55 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(12+).
09.50 Ä/ô «Òàéíû Áðèòàíñêîãî
ìóçåÿ». (12+).
10.20 Õ/ô «Øâåäñêàÿ ñïè÷êà».
(12+).
11.15 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó âåëè-
êàíîì». (12+).
12.40 «Îñíîâàòåëè». (12+).
12.55 «Çà äåëî!». (12+).
13.35 Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå». (12+).
14.00 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò». (12+).
14.30 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(12+).
15.25 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
16.20 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà».
(12+).
18.35 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó âåëè-
êàíîì». (12+).
20.05 Õ/ô «Øâåäñêàÿ ñïè÷êà».
(12+).

21.00 Ä/ô «Ìîíàõèíÿ Èîàííà»
èç öèêëà «Æåíùèíû â ïðàâî-
ñëàâèè. Ñèëà ìîÿ â íåìîùè».
(12+).
21.25 Ä/ô «Òàéíû Áðèòàíñêîãî
ìóçåÿ». (12+).
22.00 Íîâîñòè.
22.20 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
22.45 Õ/ô «Èãðîêú». (12+).
00.20 Õ/ô «Âîñòîê-Çàïàä».
(12+).
02.20 Êîíöåðò Ñâåòëàíû Ñóð-
ãàíîâîé. (12+).
04.00 Õ/ô «Ïàññàæèðêà». (12+).
05.35 Õ/ô «Èäèîò». (12+).
07.30 Ä/ô «Ëþäìèëà Êèñåëå-
âà» èç öèêëà «Æåíùèíû â ïðà-
âîñëàâèè. Ñèëà ìîÿ â íåìî-
ùè». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
04.55 «Ìàðø-áðîñîê». (12+).
05.30 «ÀÁÂÃÄåéêà».
06.00 Õ/ô «Ñåðäöå áüåòñÿ
âíîâü...». (12+).
07.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ». (6+).
08.20 Õ/ô «Õðàáðûé ïîðòíÿæ-
êà». (6+).
09.25 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùè-
òà». (12+).
10.30 ÑÎÁÛÒÈß.
10.45 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùè-
òà». (12+).
11.30 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè».
(16+).
13.30 ÑÎÁÛÒÈß.
13.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî».
«Òåíè èñ÷åçàþò â ïîëäåíü».
(12+).
14.25 Õ/ô «Ìàìû». (12+).
16.30 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü».
(12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!». Òîê-øîó.
(16+).
22.25 ÑÎÁÛÒÈß.
22.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
01.50 «Äîíáàññ. Â îæèäàíèè
ìèðà». (16+).
02.25 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ».
(12+).
04.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè».
07.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
07.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».
08.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-

Òîìñê».
09.00 «Âåñòè».
09.10 «Óïðàæíåíèå íà ñëîæ-
íîñòü». Ê þáèëåþ È. Áðîäñêîãî.
10.05 «Ïàñòûðñêîå ñëîâî».
10.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».
(12+).
11.10 «Ëè÷íîå. Âàëåíòèí Ñìèð-
íèòñêèé». (12+).
12.00 «Âåñòè».
12.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
12.20 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ìèëëè-
îí». (12+).
15.00 «Âåñòè».
15.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
15.30 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ìèëëè-
îí». (12+).
18.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñå-
çîíîâ».
21.00 «Âåñòè â ñóááîòó».
22.00 Õ/ô «Èùó ìóæ÷èíó». (12+).
01.55 Õ/ô «Ðîêîâîå íàñëåä-
ñòâî». (12+).
03.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî».
(12+).
05.35 «Êîìíàòà ñìåõà».
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü
â ðàé». (16+).
07.00 Õ/ô «Îñòðîâ». (12+).
09.30 Õ/ô «Àðòóð è ìèíèïó-
òû». (6+).
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
19.00 Õ/ô «Ìàñêà». (16+).
21.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè».
(16+).
22.50 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè-2».
(16+).
00.50 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäå-
ìèÿ-5: çàäàíèå Ìàéàìè-áè÷».
(16+).
02.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäå-
ìèÿ-6: îñàæäåííûé ãîðîä».
(16+).
04.10 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäå-
ìèÿ-7: ìèññèÿ â Ìîñêâå».
(16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
05.00 Íîâîñòè.
05.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
05.25 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êà-
ïèòàíà».
07.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
07.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
07.55 «Çäîðîâüå». (16+).
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ
Äì. Êðûëîâûì. (12+).
09.35 «Ïîêà âñå äîìà».
10.25 «Ôàçåíäà».
11.00 Íîâîñòè.
11.10 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíü-
ÿì».
12.10 «Áàðàõîëêà». (12+).
13.00 «Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà.
«Òû çà ëþáîâü ïðîñòè ìåíÿ...».
(12+).
13.55 «Òî÷ü-â-òî÷ü».
17.00 «Áåç ñòðàõîâêè». (16+).
20.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñ-
êàÿ ïðîãðàììà.
21.30 Ò/ñ «Êëèì». (16+).
23.30 Õ/ô «Òðåòüÿ ïåðñîíà».
(16+).
02.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
03.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
ÌÀÒ× ÒÂ
09.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Áîëåëüùèêè». (16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì». (12+).
12.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàíàäû.
13.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàíàäû.
14.30 Íîâîñòè.
14.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì». (12+).
15.05 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
15.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ

è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Øâåéöàðèè.
16.30 «Âñå íà Ìàò÷!».
17.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò 30 êì. Êëàñ-
ñè÷åñêèé ñòèëü. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâå-
ãèè.
18.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Óëüÿíîâñêà.
20.55 Ä/ô «Æàðêàÿ ðîññèéñêàÿ
çèìà».
21.30 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: èñòîðèÿ
àíãëèéñêîãî ãîëåàäîðà». (12+).
22.30 «Âñå íà Ìàò÷!».
23.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòà-
ôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû.
00.00 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ðîññèÿ - Õîðâàòèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñåðáèè.
02.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
02.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
04.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «×åëñè» - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä».
06.05 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: èñòîðèÿ
àíãëèéñêîãî ãîëåàäîðà». (12+).
07.05 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè.
Live». (16+).
08.05 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè.
09.00 Ä/ô «Çèìíèå âèäû
ñïîðòà».
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå». (16+).
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ». (0+).
08.50 «Èõ íðàâû». (0+).
09.25 «Åäèì äîìà». (0+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».
(16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
15.10 «Ñâîÿ èãðà». (0+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (16+).
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...».
(16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà.
19.50 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).
20.00 Õ/ô «Àç âîçäàì». (16+).
23.50 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).
01.50 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè». (16+).
02.40 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-
äåî». (16+).
«5 ÊÀÍÀË»
07.00 Ì/ô «Æèëè-áûëè», «Ïî-
õèòèòåëè êðàñîê», «Êîò â ñà-
ïîãàõ», «Â íåêîòîðîì öàð-
ñòâå», «Êàïðèçíàÿ ïðèíöåñ-
ñà», «Âîâêà â òðèäåâÿòîì öàð-
ñòâå». (0+).
09.00 «Ñåé÷àñ».
09.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (0+).
10.00 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæ-
äàíêà Íèêàíîðîâà». (12+).
11.40 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê». (12+).
13.20 Õ/ô «Çíàõàðü». (12+).
16.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì».
17.00 «Ãëàâíîå». Èíôîðìàöè-
îííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàì-
ìà.
18.30 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
19.25 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
21.15 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
22.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
23.00 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
00.50 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
01.50 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü». (12+).
02.55 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü». (12+).
04.00 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
05.30 «Åâðîíüþñ».
09.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
09.35 Õ/ô «Øåñòíàäöàòàÿ âåñ-
íà».
11.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Âåðà Õîëîäíàÿ.
11.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».
«Êàê ïîþò â Ñèáèðè».

12.00 «Ãåíèè è çëîäåè». Ôåðäè-
íàíä Ýéíåì.
12.30 Ä/ô «Áîãåìèÿ - êðàé ïðó-
äîâ».
13.25 «×òî äåëàòü?».
14.10 Îëüãà Ïåðåòÿòüêî â êîí-
öåðòå «VIVA OPERA!».
15.20 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà àí-
ãëèöêàÿ.
15.45 «Èñêàòåëè». «Êëàä Íà-
ðûøêèíûõ».
16.35 «Ëåãåíäàðíûå õèòû
Ýäèò Ïèàô è Ôðýíêà Ñèíàòðû».
18.05 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé ýïî-
õè».
18.20 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ».
19.55 Õ/ô «Ñòðåëÿéòå â ïèàíè-
ñòà».
21.15 Îïåðà «Òðàâèàòà». Ïî-
ñòàíîâêà òåàòðà «Êîâåíò-Ãàð-
äåí».
23.40 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâà-
åòñÿ».
00.55 Ä/ô «Ãîä öàïëè».
01.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
08.00 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
10.10 Ì/ñ «Îêòîíàâòû».
10.50 Ì/ñ «Ïîðîñåíîê».
11.00 «Âñå, ÷òî âû õîòåëè
çíàòü, íî áîÿëèñü ñïðîñèòü».
11.30 Ì/ñ «Ìàøêèíû ñòðàøèë-
êè».
12.30 «Øêîëà Àðêàäèÿ Ïàðîâî-
çîâà».
13.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðó-
çüÿ».
14.30 «Õî÷ó ñîáàêó!».
15.00 Ì/ô «Êîðàáëü ñîêðî-
âèù».
16.10 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ.
Äæåòò è åãî äðóçüÿ».
17.00 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ - ñåð-
äèòûå ïòè÷êè».
17.20 Ì/ñ «Åãèïòóñ».
18.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
19.20 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíå-
òà».
19.35 Ì/ñ «Âñïûø è ÷óäî-ìà-
øèíêè».
21.40 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðó-
çüÿ».
23.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
23.40 Ì/ñ «Åãèïòóñ».
00.30 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ - ñåð-
äèòûå ïòè÷êè».
01.30 Ò/ñ «Êîä Ëèîêî. Ýâîëþ-
öèÿ». (12+).

02.40 «Íàâèãàòîð. Àïãðåéä».
(12+).
03.10 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿ-
öåâ».
04.05 Ì/ñ «Áåðíàðä».
04.55 Õ/ô «Ñòîïòàííûå òó-
ôåëüêè».
05.55 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
ÎÒÐ
08.00 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
08.55 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(12+).
09.50 Ä/ô «Òàéíû Áðèòàíñêîãî
ìóçåÿ». (12+).
10.20 Êîíöåðò Ñâåòëàíû Ñóð-
ãàíîâîé. (12+).
12.05 Õ/ô «Íåáî. Ñàìîëåò. Äå-
âóøêà». (12+).
13.35 «Øêîëà. 21 âåê». (12+).
14.00 «Ôèãóðà ðå÷è». (12+).
14.30 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(12+).
15.25 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
16.20 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà».
(12+).
19.35 Õ/ô «Íåáî. Ñàìîëåò. Äå-
âóøêà». (12+).
21.00 Ä/ô «Ëþäìèëà Êèñåëå-
âà» èç öèêëà «Æåíùèíû â ïðà-
âîñëàâèè. Ñèëà ìîÿ â íåìî-
ùè». (12+).
21.30 Ä/ô «Òàéíû Áðèòàíñêîãî
ìóçåÿ». (12+).
22.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè».
22.40 Õ/ô «Èäèîò». (12+).
00.40 Õ/ô «Ïàññàæèðêà». (12+).
02.20 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè».
03.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
03.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
04.35 Õ/ô «Ìàìû». (12+).
06.40 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
07.10 Õ/ô «Ðîäíÿ». (12+).
09.00 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß
ëþáîâü óçíàþ ïî áîëè...».
(12+).
09.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).
10.30 ÑÎÁÛÒÈß.
10.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
10.55 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!».
(16+).
12.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». (12+).
13.30 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ».
14.00 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü». (16+).
15.55 Õ/ô «Íàõàëêà». (12+).
19.50 Õ/ô «Áåñöåííàÿ ëþ-
áîâü». (16+).

23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
00.00 Ä/ô «Äåòè èíäèãî. Íîâîå
èñïûòàíèå äëÿ âçðîñëûõ».
(12+).
00.50 Ò/ñ «Âåðà». (16+).
02.40 Õ/ô «Àïåëüñèíîâûé
ñîê». (16+).
04.30 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèí-
öåññû Äèàíû». (16+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
06.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè».
08.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
09.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãå-
íèÿ Ïåòðîñÿíà».
09.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
10.30 «Ñòî ê îäíîìó».
11.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê. Ñîáûòèÿ íåäåëè».
12.00 «Âåñòè».
12.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
13.35 Ò/ñ «Ðóññêàÿ íàñëåäíè-
öà». (12+).
15.00 «Âåñòè».
15.20 Ò/ñ «Ðóññêàÿ íàñëåäíè-
öà». (12+).
21.00 «Âåñòè íåäåëè».
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì».
(12+).
01.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
Ìèõàèë Æâàíåöêèé.
01.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». (12+).
03.55 «Ãèáåëü àäìèðàëîâ. Òàé-
íà îäíîé àâèàêàòàñòðîôû».
(12+).
04.55 «Êîìíàòà ñìåõà».
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäå-
ìèÿ-7: ìèññèÿ â Ìîñêâå».
(16+).
05.40 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäå-
ìèÿ-5: çàäàíèå Ìàéàìè-áè÷».
(16+).
07.20 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè».
(16+).
09.10 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè-2».
(16+).
11.15 Õ/ô «Ìàñêà». (16+).
13.00 «Äàëüíîáîéùèêè». (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». (16+).
00.00 «Ñîëü». Ìóçûêàëüíîå
øîó Çàõàðà Ïðèëåïèíà. (16+).
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
31.01 -18... -26о, давление падает.

1.02 -15... -24о, давление стабильное.
2.02 -13... -23о, давление стабильное.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ ÔÅÂÐÀËß

2, ÂÒÎÐÍÈÊ
3, ÑÐÅÄÀ

7, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Нес оль о лет назад из Под орно о в Колпашево ехала се-
мья Беловых – самая поп лярная в Чаинс ом районе. И село
обеднело. Но в памяти земля ов они все да остаются при-
мером для подражания – очень доброжелательные, тр до-
любивые, жизнелюбивые, воспитавшие трех замечательных
сыновей – продолжателей династии.
Всю свою тр дов ю жизнь Геор ий Федорович и Але сан-

дра Геор иевна посвятили Чаинс ом здравоохранению – е о
становлению и развитию, отдавая все силы своей д ши, про-
фессионализм любимом и та ом н жном дел .
И вот не стало Але сандры Геор иевны – пре раснейшей

д ши челове а. Она любила жизнь во всех ее проявлениях.
Превосходная хозяй а, р одельница, верный др , мама,
жена, веселая, романтичная. На все находилось время. Ее о-
степриимство не знало раниц. Очень любила петь в люби-
мой «Фермате». Участвовала во всех онцертах, затеях, праз-
дни ах. Мо ла поддержать любо о своей м дростью, нежно-
стью… За любо о мо ла постоять в сложной сит ации.
Та тяжело терять самых доро их людей, зная, что это не-

восполнимо. Время не молимо, же наст пает соро овой
день со дня ее смерти.
Геор ий Федорович, Оле Геор иевич, ваши семьи, род-

ные и близ ие, примите наши л бо ие соболезнования.
Б дьте м жественны, здоровья вам реп о о и терпения.
Мы все да б дем вспоминать с нежностью и любовью

наш сам ю м др ю, вселенс ю мам , пре расно о др а.
Светлая ей память!
Крепитесь, доро ие.

С л бо им важением бла одарные жители
Чаинс о о района.

Запись ос ществляется в день приёма после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Приём ведётся с 16 до 18 часов.

Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-
альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:

http://www.kolpadm.ru/

ГРАФИК
приёма раждан

должностными лицами администрации
Колпашевс о о района в феврале 2016 ода

ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения в феврале 2016 ода

(время приема: с 16 до 18 часов)

Предварительная запись по тел. 5-13-06.

ïî ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ
öåíå*

ГРАФИК
приема раждан деп татами Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения в феврале 2016 ода
(время приема: с 16 до 18 часов)

ÏÐÎÄÀÞ
áþäæåòíîå æèëüå îò çàñòðîéùèêà
â ã. Òîìñêå îò 18 êâ. ì äî 34 êâ. ì.
Èïîòåêà, ìàòåðèíñêèé êàïèòàë,
ò. 8-909-543-86-11

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
2-êîìí. áë. êâ., Ãåîëîã, 6, 50 êâ. ì,
1,25 ìëí ðóá., ò. 8-923-413-35-43

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
3-êîìí. áëàã. êâàðòèðó, òò. 4-10-22,
8-961-886-75-49

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
äîì, ð-í Ïàðêà, ò. 8-913-825-10-04

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ï/áëàã. êâàðòèðó, ò. 8-953-927-10-87

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ï/áëàã. äîì íà Ìàòüÿíãå, 700 ò. ð.,
10 ñîò., 38 êâ. ì, ò. 8-923-419-05-56

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
èëè ñäàì 2-êîìí. áëàã. ìåáëèð. êâ.,
òò. 8-913-114-50-80, 5-37-97

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
«Íèâó», 5 äâ., ò. 8-961-097-79-17

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
à/ì «Ïðèîðà» (óíèâåðñàë), ÕÒÑ,
2010 ã., 8-953-927-10-55

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ïðèöåï ëåãêîâîé, íîâûé, ò. 8-913-
800-66-64

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
êëþêâó, ò. 8-952-181-62-94

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
îòðóáè, ò. 337-87

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
äðîâà êîëîòûå, ò. 8-923-417-57-79

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
äðîâà, òò. 5-91-88, 8-923-407-17-03

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
äðîâà, ò. 8-913-855-24-75

ÊÓÏËÞ
ÇÀÊÓÏÀÅÌ øêóðêè ñîáîëÿ ïî ñàìîé
äîðîãîé öåíå!!! òò. 8-903-954-63-71,
8-960-978-18-88

ÐÀÇÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû: Òðèêî-
ëîð-HD, Êîíòèíåíò, ãàðàíòèÿ – ãîä,
ò. 8-913-847-00-85

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÐÅÌÎÍÒ õîëîä. ñ âûåçäîì. Ãàðàí-
òèÿ, òò. 4-00-17, 8-906-199-14-15

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÐÅÌÎÍÒ îáóâè, óë. Ëàçî, 15 (îñòà-
íîâêà «ëàðåê»)

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ðàáîòó â íîâûé
àâòîìàãàçèí: ïðîäàâåö-êîíñóëü-
òàíò, ñòàðøèé ïðîäàâåö, äèðåêòîð
ìàãàçèíà. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ãèá-
êèé ãðàôèê, ò. 8-983-230-02-82

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, ôóðãîí (5
òîíí), òò. 5-25-19, 8-913-115-57-25

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÎÒÄÀÌ êðàñèâîãî êîòåíêà íåîáû÷-
íîãî îêðàñà, ò. 5-60-31

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÑÒÐÎÉÍÀß æåíùèíà æåëàåò ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé 47-60 ëåò äëÿ
ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, ò. 8-960-
974-77-92

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÊÎËÅÍÎÂÀ Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÀ-
ÎÇÒ «Ïåðâîìàéñêîå» (ñ/ç «Ïåðâî-
ìàéñêèé») Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Èñõîäíûé êàäàñòðîâûé
íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
70:08:0100047:3699, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Òîìñêàÿ îáëàñòü, Êîë-

ïàøåâñêèé ðàéîí. Âûäåëÿåìûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â
ãðàíèöàõ ÑÀÎÇÒ «Ïåðâîìàéñêîå»
(ñ/ç «Ïåðâîìàéñêèé»). Çàêàç÷èê
ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ –
Êîëåíîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 636865, Òîìñêàÿ
îáëàñòü, Êîëïàøåâñêèé ðàéîí,
ä. Ìîãèëüíûé Ìûñ, óë. Áåðåãîâàÿ,
4, òåë. 8-923-403-23-18. Êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð – Ëåñíèêîâ Þðèé Íè-
êîëàåâè÷, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
70-10-30, ïî÷òîâûé àäðåñ: 634063,
ã. Òîìñê, óë. Ñ. Ëàçî, 23, îô. 10, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
tomzemgeo@sibmail.com. òåë.
8 (3822) 68-37-91. Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 634063,
ã. Òîìñê, óë. Ñ. Ëàçî, 23, îô. 10,
òåë. 8 (3822) 68-37-91, ÎÎÎ «ÒÎÌ-
ÇÅÌÃÅÎ» è ïðåäîñòàâèòü îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.

Òîëüêî äî 7 ôåâðàëÿ ðàñïðî-
äàæà â «Ïîñòåëüêå»!
Òðóñû ñî ñêèäêîé 15%

Ïîäóøêè èç áàìáóêà 50*70
ïî 299 ð.,

îäåÿëà èç áàìáóêà 1,5 ñï.
ïî 399 ð.

Ïîäàðêè è ñóâåíèðû
êî Äíþ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà
ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 4

*Íà àêöèîííûå òîâàðû ñêèäêà
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ


