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Доро ие олпашевцы!
От всей д ши поздравляем с Днем молодежи России всех юношей и

дев ше , молодых сотр дни ов предприятий и ор анизаций района, ст -
дентов и старших ш ольни ов.
Молодое по оление – это б д щее наше о района, нашей области и стра-

ны в целом. Молодость – замечательная пора. Сейчас вы читесь, дела-
ете первые ша и в профессии, приобретаете жизненный опыт. От вашей
а тивной жизненной позиции, целе стремленности зависит то, а сло-
жится дальнейший жизненный п ть аждо о. Намечайте цели, идите
их воплощению, стремитесь приобретать знания, б дьте тр долюбивы-
ми и честными, и дача обязательно лыбнется вам!
Примите пожелания счастья, спехов и пре расно о настроения! П сть

сб д тся все ваши мечты и реализ ются самые смелые планы!
А. МЕДНЫХ, лава

Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель
Д мы Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Доро ие др зья!
Молодое по оление олпашевцев, вып с ни и ш ол!

Поздравляю вас с Днём молодёжи!
Этот праздни , оторый с довольствием праздн ет не толь о молодёжь,

но и старшее по оление, ведь ч вствовать себя молодым можно в любом
возрасте! Примите самые ис ренние поздравления с этим замечательным
праздни ом свежих идей, задора, радости, спехов, творчества! Ведь имен-
но бла одаря энт зиазм и талант молодёжи появляются новые прое ты,
процветают орода, а вместе с ними и вся наша страна!
Особо хочется поздравить вып с ни ов ш ол орода и района и поже-

лать им добиться все о в этой жизни. Стать тем, ем хочется, пол чить
интересн ю профессию, работать в той сфере, де дастся реализоваться.
Поздравляю вас, доро ие чителя, с незабываемыми вып с ными ме-
роприятиями. П сть этот день навсе да останется в памяти аждо о из вас!
Всем счастливой дол ой жизни, наполненной самыми ч десными со-

бытиями!
А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат

За онодательной д мы Томс ой области.

Доро ие олпашевцы!
От д ши поздравляю вас с замечательным праздни ом – Днем моло-

дежи!
Эстафет славных начинаний и традиций старше о по оления при-

нимает молодежь. Се одня на всех ровнях власти поддерживают инно-
вационные инициативы и прое ты молодых ченых, а тивистов моло-
дежно о движения. Еже одно Премией За онодательной д мы за высо-
ие достижения на раждаются молодые ченые, работни и образования
и здравоохранения, юные дарования.
Желаю молодом по олению Колпашевс о о района новых свершений,

творчес о о поис а на бла о своей малой родины и Отечества. Вып с -
ни ам ш ол орода и района – спешной сдачи вып с ных э заменов и
реализации всех зад манных планов и решений.
П сть молодость д ши и не асн щий оптимизм б д т вашими посто-

янными жизненными сп тни ами.
А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат

За онодательной д мы Томс ой области.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïðèãëàøàåò æèòåëåé Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà 26 èþíÿ 2016 ãîäà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòè-
ÿõ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ ìîëîäåæè:
16:00 – íà÷àëî ðàáîòû èíòåðàêòèâíûõ ïëîùàäîê (äåòñêèå àòòðàêöè-
îíû, àíèìàöèÿ, òâîð÷åñêèå ìàñòåð-êëàññû). Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ãî-
ðîäñêîé ñòàäèîí.
18:00 – íà÷àëî äâèæåíèÿ êàðíàâàëüíûõ êîëîíí îò ïåðåñå÷åíèÿ óëèö
Ëåíèíà è Áåëèíñêîãî (ïî ïðàâîé ñòîðîíå) äî ãîðîäñêîãî ñòàäèîíà.
19:30 – íà÷àëî êîíöåðòíîé ïðîãðàììû (ãîðîäñêîé ñòàäèîí).
Âî âðåìÿ êîíöåðòà â Êîëïàøåâî âïåðâûå áóäåò îðãàíèçîâàí ìàññî-
âûé ôëýø-ìîá ïî çàïóñêó êðàñîê Õîëè. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ôëýø-ìîáà
áóäåò îòâåäåíà ñïåöèàëüíàÿ ïëîùàäêà, ãäå ëþáîé æåëàþùèé ñìîæåò
áåñïëàòíî ïîëó÷èòü ïàêåòèê ñ êðàñêîé è ïî êîìàíäå ïîäíÿòü â âîç-
äóõ îáëàêî ðàçíîöâåòíûõ ñóõèõ êðàñîê.
Ýòî óíèêàëüíîå ñîáûòèå, ãäå âû ñìîæåòå ðàñêðàñèòü ñåáÿ, ñâîèõ
äðóçåé è ïîëó÷èòü ìîðå ÿðêèõ ýìîöèé.

Вот и наст пила дол ождан-
ная пора вып с ных вечеров.
Се одня со своими чени ами
простятся чителя общеобра-
зовательных ш ол, а на днях
вып с ни ов 2016 ода чество-
вали в Колпашевс ой ДЮСШ
им. О. Рахмат линой.
Молодые и расивые, за а-

ленные тр дностями спортив-
ной жизни, эти ребята еще со-
всем недавно чились, посеща-
ли занятия, вместе с тренерами-
преподавателями выезжали на
соревнования, чтобы представ-
лять на них свой родной ород.
И вот теперь они вст пают во
взросл ю жизнь, оторая, хочет-

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÄÞÑØ-2016

ся надеяться, все та же б дет
связана со спортом. Ис ренние
теплые слова педа о ов, слезы
радости и ч вство ордости за
своих воспитанни ов – все это
навсе да останется в памяти
этих молодых людей.
В нынешнем од об чение в

Детс о-юношес ой спортивной
ш оле завершили более 50
парней и дев ше . На протяже-
нии нес оль их тр дных, но
счастливых ш ольных лет они
добивались спортивных высот
на отделениях ирево о и оро-
дошно о спорта, бас етбола,
ф тбола и волейбола, полиат-
лона и ле ой атлети и, не раз

Администрация Колпашевс о о района информир ет о временном
пере рытии движения автомобильно о транспорта 26 июня 2016 ода
на время проведения арнавально о шествия, посвящённо о Дню мо-
лодёжи, в период с 17:00 до 19:00 по маршр т : пересечение лиц
Комм нистичес ой и Белинс о о (по правой стороне) – пересече-
ние лиц Ленина и Белинс о о (по правой стороне) – пересечение
лиц Кирова и Белинс о о (по правой стороне) – л. Кирова – ород-
с ой стадион.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

становились чемпионами и при-
зерами различных соревнова-
ний, спели познать и радость
побед, и оречь поражений. Но
в люб ю мин т их поддержи-
вали тренеры – И. А. Роди ова,
В. А. Трифонов, В. И. М рзин,
Л. А. Пелющен о, С. В. Паневи-
на, Л. Л. Кретцин ер, В. П. Кома-
ров, В. И. С ирневс ий. Вместе
они прошли этот дол ий и тер-
нистый п ть. И вот пришла пора
расставаться. В свою очередь
вып с ни и с азали тренерам
слова бла одарности и пообе-
щали ни о да не забывать
спортш ол .

Л. ЧИРТКОВА.

Доро ие земля и!
Поздравляем вас с Днём молодёжи – праздни ом оптимизма и юнос-

ти, веренности и самостоятельности.
День молодежи люди разных по олений жд т и отмечают с особенным

настроением. В этот день аждый из нас забывает про то, с оль о ем
лет, потом что молодость – это не просто определенный период в жизни
челове а, а особое состояние д ши.
От все о сердца желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной и раз-

нообразной, п сть в ней найдется место для все о – чебы и на и, от-
дыха и общественной работы, любви и др жбы. Мечтайте и воплощайте
свои мечты в жизнь.
Добро о вам здоровья, счастья и бла опол чия!

А. ЩУКИН, и. о. лавы
Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ, председатель
Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов

полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 29 июня с 17 до
19 часов проводится прямая линия с начальни ом ОМВД России по
Колпашевс ом район УМВД России по Томс ой области Владими-
ром Сер еевичем РУДЕНКО. Телефон 5-21-46.

Томс ая область – один из самых реативных
ре ионов России. Мы занимаем лидир ющие по-
зиции в стране по доле ст дентов и молодых
ченых. А столица нашей области ород Томс
носит официальный стат с и российс ой ст ден-
чес ой столицы.
Именно в Томс е, лицо оторо о определяют
ниверситеты, проходят фор м молодых ченых

U-NOVUS и самые разнообразные ст денчес ие
фестивали и он рсы. Наши в зы модернизир -
ют с ществ ющие и строят новые ст денчес ие
общежития и спортивные омпле сы. А иннова-
ционные омпании и традиционный бизнес созда-
ют новые рабочие места в самых разных отрас-
лях э ономи и.

Доро ие др зья!

В День молодежи, оторый в Томс е пройдет
яр о и интересно, желаем вам здоровья, счастья,
любви, спехов в чебе и арьере и, онечно, от-
лично о летне о настроения!

С. ЖВАЧКИН, бернатор
Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель
За онодательной д мы Томс ой области.

Для справ и:
День российс ой молодежи отмечается 27 июня

в соответствии с распоряжением Президента РФ
от 24 июня 1993 ода, подписанным по предло-
жению Комитета РФ по делам молодежи и На-
ционально о совета молодежных объединений.

ÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!
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75 лет назад, в вос ресный
день, 22 июня, жизнь советс о-
о народа изменилась навсе -
да. Самый длинный день в од
для мно их жителей страны на-
чался не с привычных тренних
зв ов: пения птиц, ипяще о
чайни а, позывных тренней
заряд и, а с воя фашистс их
самолетов, рева бомб, рохота
разрывов.

«Се одня, в 4 часа тра…» –
с азал в своем обращении
ражданам В. М. Молотов, и
именно этот час считается на-
чалом самой страшной из
войн. Одна о Вели ая Отече-
ственная началась на 47 мин т
раньше, и не в Бресте или на
ре е Пр т, а в Севастополе и
Одессе. Город р сс ой славы
первым принял на себя дар
авиации – в 3 часа 13 мин т.
Первый самолёт противни а

был сбит над Брестом лётчи-
ом 33 истребительно о авиа-
пол а же в 3:30 тра. А в 4
часа 06 мин т навсе да вошел
в историю начальни штаба

ÑÊÎÐÁÍÀß ÄÀÒÀÑÊÎÐÁÍÀß ÄÀÒÀÑÊÎÐÁÍÀß ÄÀÒÀÑÊÎÐÁÍÀß ÄÀÒÀÑÊÎÐÁÍÀß ÄÀÒÀ

ÅÑÒÜ  Ó  ÂÎÉÍÛ  ÏÅ×ÀËÜÍÛÉ  ÄÅÍÜ
ÍÀ×ÀËÜÍÛÉ…

Черноморс о о флота онтр-
адмирал И. Д. Елисеев, при а-
зав от рыть о онь по немец им
самолётам, оторые втор лись
дале о в возд шное простран-
ство СССР: это был самый пер-
вый боевой при аз дать отпор
напавшим на СССР нацистам.
К онц дня потери немец ой
авиации составили о оло 300
самолётов – самые большие
потери за день за всю войн .

Та что первый день блиц- ри-
а о азался для немцев не та-
им ж простым. Но для нас,
онечно, он был сложнее и
страшнее…
Память – то, что отличает

или должно отличать р сс о о
челове а. Нам есть, что по-
мнить, чем и ем ордиться,
мы просто не вправе забы-
вать, а ой ценой была завое-
вана Победа, с оль о милли-

онов жизней несла война. Об
этом в обращении пришед-
шим 22 июня на митин па-
мятни Воин -освободителю
оворили лава Колпашевс о-
о района А. Ф. Медных и
председатель районно о сове-
та ветеранов Г. М. Сараев.
Возложить цветы мемориал
пришли представители власти,
предприятий и ор анизаций,
общественных объединений,

ветераны, ш ольни и, жители
орода.
Непосредственными ор ани-

заторами митин а выст пили
сотр дни и МБУ «ЦКД», общее
р оводство ос ществляло п-
равление по льт ре, спорт и
молодежной полити е район-
ной администрации.

Е. ФАТЕЕВА.

Се одня на федеральном
ровне право на первоочеред-
ной личный прием предостав-
лено инвалидам I и II р пп, Ге-
роям Советс о о Союза и Рос-
сийс ой Федерации, ражда-
нам, являющимся полными а-
валерами ордена Славы, а та -
же членам Совета Федерации
и деп татам Гос дарственной
д мы РФ.
Деп таты За онодательной

д мы Томс ой области расши-
рили перечень лиц, оторым
предоставляется право на лич-
ный прием в ос дарственные
ор аны ре иона и ор аны мес-
тно о само правления без оче-
реди. Та ое право предостав-
ляется ветеранам и инвалидам
Вели ой Отечественной войны,

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÈ¨Ì ÁÅÇ Î×ÅÐÅÄÈ

вдовам частни ов ВОВ, вете-
ранам и инвалидам боевых
действий, а та же ражданам,
подвер шимся воздействию
радиации вследствие атастро-
фы на Чернобыльс ой АЭС и
принимавшим частие в ли ви-
дации последствий этой атас-
трофы. На первоочередной
прием мо т рассчитывать и
инвалиды I и II р пп, дети-ин-
валиды и их за онные предста-
вители, реабилитированные и
лица, признанные пострадав-
шими от политичес их репрес-
сий. За онопрое т принят в
первом чтении.

Пресс-сл жба
За онодательной д мы

Томс ой области.

Îáëàñòíûå äåïóòàòû ðåøèëè ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü ãðàæäàí,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïåðâîî÷åðåäíîé ïðèåì â îðãàíàõ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В период с 7 по 27 июня
2016 ода проходит Всерос-
сийс ая добровольная интер-
нет-а ция «Безопасность де-
тей на доро е». К частию в а -
ции при лашаются все заинте-
ресованные лица. Участие в а -
ции ос ществляется на добро-

ÄÎÐÎÆÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
вольной основе. Всем частни-
ам а ции б дет предоставлен
полный набор интернет-серви-
сов для частия.
Мероприятие призвано в на-

чале летних ш ольных ани л
привлечь внимание обще-
ственности проблемам детс-
ой безопасности, повышению
знаний дорожно о движения и
общей льт ры поведения на
доро ах.
Для частия в а ции необхо-

димо войти на сайт http://
7мп.рф/, озна омиться с общей
информацией об а ции, пройти
ре истрацию и пол чить дост п
в Личный абинет частни а.

Соб. инф.

ÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈß

М зей СОШ №4 «Страницы
истории нашей» в этом од
впервые провел работ на
специально ор анизованной
площад е со 2 по 10 июня. Тем
и идей было нес оль о, но в
ито е решено было продол-
жать деятельность по одном
из лючевых направлений м -
зея – работе с тр жени ами
тыла.

– Люди ходят. Мы не спе-
ли пообщаться с одним, с др -
им, и же ни то не сможет
расс азать об их жизни во вре-
мя войны, – оворит р оводи-
тель ш ольно о м зея Т. Е.
Вахр шева. – Но и из жив щих
ныне дале о не все в сил воз-
раста и постоянно х дшающе-
ося здоровья мо т составить
полноценный расс аз, а потом
пол ченные сведения обрета-
ют особ ю ценность.
За время работы площад и

м зейщи ам (2 рабочих зве-
на по три челове а) далось

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÌÓÇÅÉÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ

пообщаться с восемью тр же-
ни ами тыла, се одня прожи-
вающими в Доме ветеранов.
Сейчас материал обрабатыва-
ется, отовится печати. Сами
ребята оворят, что осознают
мер своей ответственности –
собрать, сохранить и передать
б д щим по олениям память

и правд о Вели ой Отече-
ственной войне, о аждоднев-
ном тр довом подви е людей,
работавших во имя Победы в
тыл . В современных слови-
ях переоценить важность та-
ой деятельности невозмож-
но!

Е. СЕЛИВАНОВА.

В рам ах ре иональных Дней
славянс ой письменности и ль-
т ры в Колпашевс ой епархии
проводился он рс на л чше о
чителя ш ольно о предмета

«Основы православной льт -
ры». К частию в нем были при-
лашены педа о и, преподаю-
щие этот мод ль в рам ах рса
«Основы рели иозных льт р и
светс ой эти и».
Заяв и на частие в он р-

се подали 7 педа о ов из оро-
дов Колпашево и Стрежевой, а
та же Але сандровс о о, Пара-

ËÓ×ØÈÉ  Ó×ÈÒÅËÜ  ÎÏÊ
бельс о о, Верхне етс о о и
Ба чарс о о районов. Учителя
представили жюри видеозапи-
си ро ов, свое портфолио и
методичес ие разработ и.
По рез льтатам он рсных

испытаний был выбран один
победитель (им стала читель
из села Але сандровс ое) и три
призера. Второе место с час-
тницей из Парабельс о о рай-
она разделила читель МАОУ
«СОШ№2» . Колпашево Ната-
лья Але сандровна Троцен о.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Для справ и. Мод ль «Осно-
вы православной льт ры» –
один из шести мод лей (пред-
метов) ОРКСЭ. Е о цель – оз-
на омить ш ольни ов 4 ласса
с историей, льт рой и основ-
ными ценностями православ-
но о христианства.
Е о из чение не толь о рас-

ширит образовательный р о-
зор об чающихся, но и о ажет
воспитательное воздействие на
процесс формирования поря-
дочно о, честно о, достойно о
ражданина РФ.

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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В спис е хозяйств Мара сы 1
имеется семья №61 – семья
Гордеевых. О ее с дьбе расс а-
жем особо и по ажем, а жи-
лось ссыльным людям в новых
местах.

...Вн , рас лаченно о и со-
сланно о в Мара с 1 Фомы
Тимофеевича Гордеева, Вла-
димир Геор иевич Гордеев,
ныне проживающий в Томс е
по лице Тверс ой, д. 75, в.
95, отдавая дань важения род-
ственни ам, решил найти мес-
то ссыл и и место, де похоро-
нены родственни и. Были со-
браны до менты. В справ е
ос дарственно о архива Алтай-
с о о рая от 14.06.1996 ода
с азано, что по до ментам ис-
полнительно о омитета Соло-
нешенс о о района Совета ра-
бочих, рестьянс их и расно-
армейс их деп татов станов-
лено, что житель с. Тополиное
Фома Тимофеевич Гордеев
лишен избирательных прав
(причина не азана), признан
ла ом ( арточ а обследова-

ния хозяйства за 1929–30 .),
выселен, был с дим, находил-
ся в ИТД. Сведения о составе
хозяйства: посев – 7,6 дес., се-
но ос – 10 дес., лья- олод-
и – 4, лошадь молодая – 3, ло-
шадь рабочая – 6, оров – 6,
орова молодая – 3, овцы – 14,
свиньи – 2, жней а – 1, списо
не датирован. Сведения о он-
фис ации им щества: им ще-
ство онфис овано (Постанов-
ление Солонешенс о о РИКа
не датировано). Состав семьи:
лава семьи – Горде-
ев Ф. Т., 48 лет, жена Ульяна –
49 лет, сын Тимофей – 21 од,
сноха Марина – 19 лет, вн
Филипп – 2 ода, сын Евсти -
ней – 12 лет, сын Ипат – 8 лет,
дочь Матрёна – 5 лет, сын
Е ор – 2 ода. Сведения о вы-
селении семьи, о др ом им -
ществе отс тств ют. Опись
им щества отс тств ет.
В архивной справ е Управле-

ния вн тренних дел по Томс-
ой области от 20.07.2011 ода
сообщается, что Гордеев Тимо-
фей Фомич, 1908 . р., роже-
нец с. Тополиное Солонешен-
с о о района Алтайс о о рая,
на основании Постановления
СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930
ода был выслан в 1931 од из
мест рождения на спецпоселе-
ние в п. То р Колпашевс о о
района (фа тичес и – в п. Ма-

ÄÅÐÅÂÅÍÜÊÀ ÌÎß, ÌÀÐÀÊÑÀ 1
О ончание. Начало в №67. ра са 1). Вместе с ним на по-

селении находились:
отец – Гордеев Фома Тимо-

феевич, 1876 . р.,
мать – Гордеева Ульяна Се-

мёновна, 1876 . р.,
тёща – Гордеева Марфа И -

натьевна, 1876 . р.,
сноха – Гордеева Матрёна

Филипповна, 1905 . р.,
жена – ГордееваМарина Гера-

симовна, 1909 (1904, 1911) . р.,
сестра жены – Гордеева Ма-

рина Герасимовна, 1919 . р.,
брат – Гордеев Степан Фо-

мич, 1916 . р.,
брат – Гордеев Ипат (Иван)

Фомич, 1918 (1920) . р.,

сестра – Гордеева Матрёна
Фоминична, 1925 . р.,
брат – Гордеев Е ор Фомич,

1927 . р.,
сын – Гордеев Филипп Ти-

мофеевич, 1927 (1928) . р.
Ка ово: семья из 12 челове ,
де не оторым 3-5 лет, броше-
на на произвол с дьбы в тай-
е, под от рытым небом?! За
время нахождения на спецпо-
селении произошли след ю-
щие изменения: 25.10.1932 .
мер Фома Тимофеевич Гор-
деев, 08.04.1933 . мерла Уль-
яна Семёновна Гордеева.
На поселении родились:
дочь – Анастасия Тимофеев-

на Гордеева 1934 (1933) . р.,
дочь – Пела ея Тимофеевна

Гордеева 1936 . р.,
дочь – Валентина (Ирина) Ти-

мофеевна Гордеева 1938 . р.,
сын – Пётр Тимофеевич

Гордеев 1939 . р.,
сын – Михаил Тимофеевич

Гордеев 1943 . р.,

дочь – Ульяна Тимофеевна
Гордеева 1947 . р.
Сняты с чёта спецпоселения

на основании Постановления
СНК СССР от 22.10.1938 ода:

10. 01. 1940 . – Марина Ге-
расимовна Гордеева,

01.04.1940 . – Ипат Фомич
Гордеев,

03.04.1945 . – Филипп Тимо-
феевич Гордеев,

07.09.1949 . – Анастасия Ти-
мофеевна Гордеева.
На основании Постановления

СМ СССР №2 4 5 - 7 7 СС от
21.01.1950 ода сняты с чёта:

10.03.1950 . – Гордеева Мар-
фа И натьевна,

14.03.1950 . – Тимофей Фо-
мич Гордеев, Марина Гераси-
мовна Гордеева, Пела ея Тимо-
феевна Гордеева, Валентина
Тимофеевна Гордеева, Пётр
Тимофеевич Гордеев, Ульяна
Тимофеевна Гордеева.
Сро и нахождения на спецпо-

селении Гордеевых Матрёны
Филипповны, Степана Фомича,
Е ора Фомича, Матрёны Фоми-
ничны, Михаила Тимофеевича
не азаны.
Из архивных до ментов сле-

д ет, что советс ая власть всех
ссыльных (репрессированных)
ставила на рань выживания,
с ществования.
Та вот, приехав в Мара с 1,

Владимир Геор иевич Гордеев
не нашёл мо ил, де были по-
хоронены мершие родствен-
ни и, и выяснил, что сам посё-
ло Мара са 1 исчез. В зна
важения родственни ам
Владимир Геор иевич решает
ве овечить память о них Кам-
нем С орби – привезти вал н
( ранит) из Солонешенс о о
района Алтая. 6 мая 2012 ода
на больше р зной машине за
1000 илометров амень весом
о оло пяти тонн был привезён!
Установить е о решено было в
с. Новосёлово а дань важе-
ния всем алтайцам, сосланным
в эти места. 12 июня (в день
России) 2012 ода при боль-
шом стечении народа из раз-
ных сел и Колпашева Камень

С орби был освящён сл жите-
лями То рс ой цер ви Вос ре-
сения. 30 о тября 2012 ода в
День памяти о репрессирован-
ных Камня С орби было про-
ведено мероприятие, посвя-
щённое этой с орбной дате.
На амне начертаны слова

известно о сибирс о о писате-
ля Вениамина Колыхалова:

«Алтайцы, доро ие земля и,
С орбимо вас
Вот с этим КамнемС орби.
Выбедам, безза онью

вопре и
Людьмиостались
Самой высшей пробы!».

ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ
Посёло Мара са 1 я знаю с

1952 ода, о да после о онча-
ния Колпашевс о о чительс-
о о инстит та был направлен
на работ чителем физи и и
математи и в Новосёловс ю
семилетнюю ш ол . Учени и из
Мара сы 1, о ончившие Мара -
синс ю начальн ю ш ол , чи-
лись нас в Новосёлове. Неде-
лю жили в ш ольном интерна-
те, а на выходной день ходи-
ли домой. Мы, чителя, часто
бывали в Мара се 1. Это был
вполне бла о строенный по
тем временам посёло , с заме-
чательным, др жным, работя-
щим населением. В посёл е

был олхоз «Победа». Селяне
держали с от а обществен-
ный, та и частный, сеяли хле-
ба, имели бо атые о ороды.
Та было до «хр щёвс ой от-
тепели», в отор ю все непер-
спе тивные посёл и стали
пра тичес и раз онять. Мара са
1 стала с деть и пре ратила
с ществование.
Мара са 1 доро а мне ещё и

потом , что с дьба мара син-
цев напоминает мне с дьб
моей семьи, оторая тоже ле-
том 1931 ода была «рас ла-
чена» и выслана из Алтайс о о
рая (Ло тёвс ий район, с. По-
ров а). До Томс а везли мою
семью на поезде (в с отс их
ва онах). В Томс е за нали на

переполненн ю людом барж
и повезли на «север». Может
мы бы и о азались де-ниб дь
в Ш дель е или Васю ане, но
пароходиш о, вед щий наш
барж , сломался, доехав до Ко-
ломино Чаинс о о района. При-
шлось барж причаливать
бере , высаживать люд и эта-
пом под присмотром эн авэ-
дэшни ов нать примерно 30
м через Коломенс ие ривы
на бере болотистой реч и Че-
мондаев и, оторая впадает в
р. Я одн ю в Леботёре. На ме-
сте, де были болото и тай а,
переселенцы основали д. Васи-
льев а ( оторая та же исчезла
с лица земли... но об этом осо-
бый раз овор).
Я родился на Алтае. Меня

везли (несли) р дным ребён-
ом, даже без оформленных
до ментов. В свидетельстве о
рождении меня записано: ме-
сто рождения – д. Васильев а
Леботёрс о о с/совета, 20 ян-
варя 1931 од. Я – оренной
нарымчанин. Адрес то о време-
ни – Нарымс ий рай, Новоси-
бирс ая область, Чаинс ий рай-
он, Леботёрс ий с/совет, д. Ва-
сильев а.
Я – дитя войны. Ко да нача-

лась Вели ая Отечественная,
мне было 10 лет. Я всё помню.
Отец мой, Илья Иванович Деся-
тых, 1906 . р., по иб на фрон-

те в январе 1944 ода, защищая
Ленин рад. У меня есть нехит-
рое стихотворение, посвящён-
ное памяти мое о отца. Там та-
ие стро и:

…Ввойн намбыло
не дош олы,

Учились мы же после войны.
Войн в льтстанах

мыпрожили,
Чтобыработать от зари

до зари.
Моя работа в олхозе «П ть

Ленина» была высо о оценена
вр чением медали «За добле-
стный тр д в Вели ой Отече-
ственной войне 1941–45 .».

И. ДЕСЯТЫХ,
раевед.

Фото автора.

Îñâÿùåíèå Êàìíÿ Ñêîðáè 12 èþíÿ 2012 ãîäà.

Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷ Ãîðäååâ ó Êàìíÿ Ñêîðáè.

Ñåé÷àñ óæå íå çâó÷èò Ìàðàêñà 1, Ìàðàêñà 2, ñëûøèì ïðîñòî Ìàðàêñà. À ýòî êàòåãîðè÷åñêè
íåïðàâèëüíî! Áûëà è Ìàðàêñà 1, è Ìàðàêñà 2. Ýòèìîëîãèþ ñëîâà «Ìàðàêñà» âûÿñíèòü íå
óäàëîñü. Åäèíñòâåííîå èçâåñòíî, ÷òî â ðàéîíå ýòèõ äåðåâåíü â ðåêó Êåòü âïàäàåò íå-
áîëüøàÿ ðå÷êà, ëåâûé ïðèòîê Íîâîé Êåòè, Ìàðàêñèíêà (Mapaêñ¸íêà), âûòåêàþùàÿ èç
áîëîò Ôåäüêèíà Áîðà â ðàéîíå Ñàðîâêè.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.20 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà».
(16+).
01.20 Õ/ô «Çäîðîâûé îáðàç
æèçíè». (12+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Çäîðîâûé îáðàç
æèçíè». (12+).
03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.30 Ä/ô «Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
13.00 Íîâîñòè.
13.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
(16+).
14.05 Ä/ô «Ðèî æäåò». (16+).
14.35 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû?». (12+).
15.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. (16+).
17.25 Íîâîñòè.
17.30 «Âñå íà Ìàò÷!».
18.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/8 ôèíàëà.
20.10 Íîâîñòè.
20.15 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». (12+).
20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/8 ôèíàëà.

22.55 Íîâîñòè.
23.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
23.30 Ä/ô «Ðèî æäåò». (12+).
00.00 Ä/ô «Ìåñòî ñèëû». (12+).
00.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ âîäà». (12+).
01.30 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðî-
ïû. (12+).
02.30 Ä/ô «Õóëèãàíû». (16+).
03.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
04.00 Õ/ô «Óèìáëäîí». (12+).
05.50 Ä/ô «Âòîðîå äûõàíèå».
(16+).
06.20 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè». (16+).
06.50 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». (12+).
07.05 Ä/ô «Âñå äîðîãè âå-
äóò...». (16+).
08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû.
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
(12+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×Ï».
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì». (16+).
19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷». (16+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
(0+).
03.05 Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åííûõ».
(16+).
«5 ÊÀÍÀË»
06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00, 12.00, 15.30 «Ñåé÷àñ».
10.30 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ». (12+).
16.00 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî
ðåæèìà». (12+).
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Õ/ô «Áàáíèê». (16+).

01.25 Õ/ô «24 ÷àñà». (16+).
03.00 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò». (12+).
04.45 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».
12.30 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë.
Ñâÿùåííàÿ ñêàëà ÷åðíîêîæèõ
ôàðàîíîâ Ñóäàíà».
12.45 Ä/ô «×óâñòâèòåëüíîñòè
äàð. Âëàäèìèð Áîðîâèêîâñ-
êèé».
13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè». Ãîðîä Èçáîðñê.
14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêî-
ëå Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé
îïåðû».
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...».
16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
17.05 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû
áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñòî-
ðèè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî».
17.30 XV ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî.
Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè.
18.05 Ä/ô «Ëþñüåíà Îâ÷èííè-
êîâà. Ìîòûëåê».
18.45 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». «Áåð-
ëèíñêèé ïåðåêðåñòîê».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Íèêîëàé Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ è
Íàäåæäà Ïóðãîëüä.
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû
áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñòî-
ðèè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî».
21.55 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
22.40 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 «Õóäñîâåò».
23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.05 Ä/ô «×óâñòâèòåëüíîñòè

äàð. Âëàäèìèð Áîðîâèêîâñ-
êèé».
01.55 «Íàáëþäàòåëü».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
09.00 «Ðàííèå ïòàøêè».
11.20 «Ïëÿñ-êëàññ».
11.25 Ì/ñ «Äóäà è Äàäà».
12.05 «Ëåíòÿåâî». ÒÂ-øîó.
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî».
13.10 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ».
13.45 «Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ ÷èòàòü».
14.00 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü».
14.35 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
15.10 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì».
16.15 Ì/ñ «Íèíäçÿãî».
17.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
17.55 «180».
18.00 «Åðàëàø».
19.00 Ì/ñ «Ôèø è ×èïñ».
19.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
20.50 Ì/ñ «Áóìàæêè».
21.20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
21.50 Ì/ñ «Àíãåë Áýáè».
22.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
23.10 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê».
23.50 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê».
00.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
00.40 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
01.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
03.05 «Ôîðò Áîÿðä». (12+).
03.30 Ì/ô.
04.30 Ì/ñ «Êîðïîðàöèÿ çàáàâ-
íûõ ìîíñòðîâ».
05.30 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì».
05.50 «Ëàáèðèíò íàóêè».
06.35 Ò/ñ «Ìîé äåä - âîëøåáíèê!».
07.55 Ì/ñ «Âåñåëûå ïàðîâîçè-
êè èç ×àããèíãòîíà».
ÎÒÐ
09.00 «Êèíîäâèæåíèå». (12+).
09.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
10.45 «Â ìèðå ëþäåé. Ïðîñòî
Ëþáà...». (12+).
11.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.25 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
13.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).
13.35 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû». (12+).
14.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Â ìèðå ëþäåé». (12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
17.00 Íîâîñòè. B po pa eB po pa eB po pa eB po pa eB po pa e
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17.15 «Ôèãóðà ðå÷è». (12+).
17.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
18.00 Íîâîñòè.
18.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
19.00 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
23.00 Íîâîñòè.
23.15 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
00.10 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
01.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).
01.20 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
01.35 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû». (12+).
02.05 «Ôèãóðà ðå÷è». (12+).
02.35 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîç-
ìîæíîñòè». (12+).
03.30 «Êèíîäâèæåíèå». (12+).
04.15 «Êàëåíäàðü». (12+).
05.05 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû». (12+).
05.35 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...». (16+).
08.35 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-5».
(16+).
10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Þðèé
Áåëîâ». (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ». (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 «Áåç îáìàíà». «Íîâîñòè
ðûáíîãî ðûíêà». (16+).
15.40 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü». (12+).
17.30 «Ãîðîä íîâîñòåé».
17.40 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû». (16+).
19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè äå-
ôîëòà». (16+).
00.00 ÑÎÁÛÒÈß.
00.30 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
01.55 Õ/ô «Ïðåñòóïëåíèå â
ôîêóñå». (16+).
05.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî».
«Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò ñïó-
ñòÿ». (12+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
18.25 «Óãàäàé ìåëîäèþ». (12+).
19.05 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
20.00 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).
22.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó 2016 ã. 1/8 ôèíàëà.
Ïðÿìîé ýôèð èç Ôðàíöèè.
01.00 «Ïîçíåð». (16+).
02.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ îõî-
òà». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ îõî-
òà». (16+).
04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.30 Ä/ô «Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
13.00 Íîâîñòè.
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. (16+).
15.10 Íîâîñòè.
15.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/8 ôèíàëà.
17.15 Íîâîñòè.
17.20 «Âñå íà Ìàò÷!».
17.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/8 ôèíàëà.
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/8 ôèíàëà.
21.55 Íîâîñòè.
22.00 «Âñå íà ôóòáîë!».
22.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
01.00 «Âñå íà ôóòáîë!».
01.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì». (12+).

02.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
03.15 Ä/ô «Õóëèãàíû». (16+).
03.45 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
04.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
05.00 Ä/ô «Âòîðîå äûõàíèå».
(16+).
05.30 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè». (16+).
06.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/8 ôèíàëà.
08.00 Ä/ô «Ïåðâûå ëåäè».
(16+).
08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/8 ôèíàëà.
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
(12+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×Ï».
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì».  (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷». (16+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».
(16+).
03.05 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà». (16+).
«5 ÊÀÍÀË»
06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00, 12.00, 15.30 «Ñåé÷àñ».
10.30 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì». (16+).
01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Îáúÿñíåíèå â ëþá-
âè».
13.30 Ä/ô «Áåðåñòà-áåðåñòà».
13.40 «Ýðìèòàæ».
14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêî-
ëå Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé
îïåðû».
15.35 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ».
17.00 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ».
17.40 Ä/ô «Êîíêóðñ. Ïèàíèñ-
òû».
18.25 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà.
Àíãðà-äó-Ýðîèøìó».
18.45 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». «Áåð-
ëèíñêèé ïåðåêðåñòîê».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Îñòðîâà». Ñòàíèñëàâ
Ëþáøèí.
20.45 «Òåì âðåìåíåì».
21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû
áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñòî-
ðèè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî».
21.55 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
22.40 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 «Õóäñîâåò».
23.50 Ä/ô «Êîíêóðñ. Ïèàíèñ-
òû».
00.35 Ä/ô «Íå÷åòíîêðûëûé àí-
ãåë. Ïàâåë ×åëèùåâ».
01.30 «Pro memoria». «Øëÿïû è
øëÿïêè».
01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìà-
ëà. Îïàñíàÿ êðàñîòà».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
09.00 «Ðàííèå ïòàøêè».
11.20 «Ïëÿñ-êëàññ».
11.25 Ì/ñ «Äóäà è Äàäà».
12.05 «Ëåíòÿåâî». ÒÂ-øîó.
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî».
13.10 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ».
13.45 «Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ ÷è-
òàòü».
14.00 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü».
14.35 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
15.10 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì».
16.15 Ì/ñ «Íèíäçÿãî».
17.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
17.55 «180».
18.00 «Åðàëàø».
19.00 Ì/ñ «Ôèø è ×èïñ».

19.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
20.50 Ì/ñ «Áóìàæêè».
21.20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
21.50 Ì/ñ «Àíãåë Áýáè».
22.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
23.10 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê».
23.50 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê».
00.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
00.40 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
01.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
03.05 «Ôîðò Áîÿðä». (12+).
03.30 Ì/ô «Ïîëåò íà Ëóíó»,
«Õàëèô-àèñò», «Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë Äæåê».
04.30 Ì/ñ «Ëåñíûå äðóçüÿ».
05.30 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì».
05.50 «Ëàáèðèíò íàóêè».
06.35 Ò/ñ «Ìîé äåä - âîëøåá-
íèê!».
07.55 Ì/ñ «Âåñåëûå ïàðîâîçè-
êè èç ×àããèíãòîíà».
ÎÒÐ
05.05 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû». (12+).
05.35 Õ/ô «Òåíü ó ïèðñà». (12+).
07.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
07.20 Õ/ô «Êòî ïîåäåò â Òðóñ-
êàâåö?». (12+).
08.35 «Ìîÿ ðûáàëêà». (12+).
09.00 «Íîâîñòè Cîâåòà Ôåäå-
ðàöèè». (12+).
09.15 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
09.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãè-
îíàëüíûé àêöåíò». (12+).
10.45 «Â ìèðå ëþäåé. Çâåçäà
ïî èìåíè Öîé». (12+).
11.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.25 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
13.35 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû». (12+).
14.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Â ìèðå ëþäåé. Çâåçäà
ïî èìåíè Öîé». (12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãè-
îíàëüíûé àêöåíò». (12+).
17.00 Íîâîñòè.
17.15 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
17.45 «Íîâîñòè Cîâåòà Ôåäå-
ðàöèè». (12+).
18.00 Íîâîñòè.
18.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
19.00 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
23.00 Íîâîñòè.
23.15 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
00.10 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
01.20 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».

(12+).
01.35 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû». (12+).
02.05 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
02.35 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: Ðåãè-
îíàëüíûé àêöåíò». (12+).
03.30 «Êèíîäâèæåíèå». (12+).
04.15 «Êàëåíäàðü». (12+).
05.05 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû». (12+).
05.35 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ».
09.40 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû».
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïàïà-
ðàööè». (16+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå».
(12+).
15.40 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü».
(12+).
17.30 ÑÎÁÛÒÈß.
17.40 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû». (16+).
19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.30 «Êðåñò áîëüøîé ïîëèòè-
êè». (16+).
23.05 «Áåç îáìàíà». «Íîâîñòè
ðûáíîãî ðûíêà». (16+).
00.00 ÑÎÁÛÒÈß.
00.30 Õ/ô «Êðóòîé». (16+).
02.20 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè».
04.05 «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À
âàñ ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ».
(12+).
05.10 Ä/ô «Äèåòû è ïîëèòèêà».
(12+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Òîìñê».
09.00 «Âåñòè».
09.15 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».  (12+).
11.00, 14.00 «Âåñòè».
11.35, 14.30 «Âåñòè-Òîìñê».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü».
15.00 Ò/ñ «Âêóñ ãðàíàòà». (12+).
17.00 «Âåñòè».

ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 ÈÞÍß 07.35, 08.07, 08.35 «Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Òîìñê».
09.00 «Âåñòè».
09.15 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.00, 14.00 «Âåñòè».
11.35, 14.30,  «Âåñòè-Òîìñê».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
14.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü».
15.00 Ò/ñ «Âêóñ ãðàíàòà». (12+).
17.00, 17.50, 20.00 «Âåñòè».
17.30, 19.35 «Âåñòè-Òîìñê».
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «Âñå òîëüêî íà÷èíà-
åòñÿ». (12+).
22.55 «Âåñòè.doc». (16+).
00.55 «Òóíãóññêîå íàøåñòâèå.
100 ëåò». «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà.
Èñïûòàíèå ìîðñêîé áîëåç-
íüþ». (12+).
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Òåìíàÿ ñòîðîíà ñèëû».
(16+).
12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 «Êèíî»: «Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé». (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 «Êèíî»: «Ïðîðîê». (16+).
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà». (18+).
01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

17.30 «Âåñòè-Òîìñê».
17.50 «Âåñòè».
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè-Òîìñê».
20.00 «Âåñòè».
21.00 Ò/ñ «Âñå òîëüêî íà÷èíà-
åòñÿ». (12+).
22.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà Ýäóàð-
äà Ïåòðîâà. (16+).
23.45 Õ/ô «Îáìåíÿéòåñü êîëü-
öàìè». (12+).
01.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016 ã. 1/8 ôèíàëà. ÏÒ.
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 Ò/ñ «Áîðäæèà». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «ÍËÎ. Çàêðûòîå äîñüå».
(16+).
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 «Êèíî»: «Ðàçðóøèòåëü».
(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 «Êèíî»: «Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé». (16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê: âîéíà ïðî-
êëÿòûõ». (18+).
01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
02.45 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ ÈÞÍß

27, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
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ÑÐÅÄÀ, 29 ÈÞÍß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.45 «Ïîëèòèêà». (16+).
00.55 Õ/ô «Õîôôà». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Õîôôà». (16+).
03.30 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.30 Ä/ô «Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
13.00 Íîâîñòè.
13.05 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðî-
ïû. (12+).
14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû.
16.05 Íîâîñòè.
16.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Òî÷êà». (16+).
16.40 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».
(12+).
17.10 «Âñå íà Ìàò÷!».
17.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû.
19.40 Íîâîñòè.
19.50 «Äåñÿòêà!». (16+).
20.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû.
22.10 Íîâîñòè.
22.15 «Âñå íà Ìàò÷!».
22.45 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).

23.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû.
01.00 «Âñå íà ôóòáîë!».
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Òî÷êà». (16+).
02.30 Ä/ô «Õóëèãàíû». (16+).
03.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
04.00 Õ/ô «Õóëèãàíû-2». (16+).
05.45 Ä/ô «Âòîðîå äûõàíèå».
(16+).
06.15 Ä/ô «1+1». (16+).
07.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû.
09.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». (12+).
09.30 Ä/ô «Àôðèêàíñêàÿ ìå÷-
òà Êðåéãà Áåëëàìè». (16+).
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
(12+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×Ï».
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì».  (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷». (16+).
00.45 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ èíäóñòðèàëüíîé
òåëåâèçèîííîé ïðåìèè Òýôôè.
(12+).
«5 ÊÀÍÀË»
06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00, 12.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Õ/ô «Óâîëüíåíèå íà áå-
ðåã». (12+).
12.45 Õ/ô «Äîïîëíèòåëüíûé
ïðèáûâàåò íà âòîðîé ïóòü».
(12+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
17.30 «Àêòóàëüíî».
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ». (12+).
01.55 Õ/ô «Áàáíèê». (16+).
03.20 Õ/ô «Äîïîëíèòåëüíûé
ïðèáûâàåò íà âòîðîé ïóòü».
(12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».
12.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Íèêîëàé Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ è
Íàäåæäà Ïóðãîëüä.
13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè». Ãîðîä Êàñèìîâ.
14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêî-
ëå Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé
îïåðû».
15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
17.05 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû
áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñòîðèè
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
17.30 XV ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî.
Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè.
18.05 Ä/ô «Êñåíèÿ, äî÷ü Êóï-
ðèíà».
18.45 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». «Áåð-
ëèíñêèé ïåðåêðåñòîê».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ýïèçîäû». Ðåçî Ãàáðè-
àäçå.
20.45 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû
áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñòîðèè
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî».
21.55 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
22.40 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 «Õóäñîâåò».
23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.25 Ï. È. ×àéêîâñêèé. «Ñåðå-
íàäà äëÿ ñòðóííîãî îðêåñòðà».
01.55 «Íàáëþäàòåëü».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
09.00 «Ðàííèå ïòàøêè».
11.20 «Ïëÿñ-êëàññ».

11.25 Ì/ñ «Äóäà è Äàäà».
12.05 «Ëåíòÿåâî». ÒÂ-øîó.
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî».
13.10 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ».
13.45 «Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ ÷è-
òàòü».
14.00 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü».
14.35 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
15.10 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì».
16.15 Ì/ñ «Íèíäçÿãî».
17.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
17.55 «180».
18.00 «Åðàëàø».
19.00 Ì/ñ «Ôèø è ×èïñ».
19.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
20.50 Ì/ñ «Áóìàæêè».
21.20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
21.50 Ì/ñ «Àíãåë Áýáè».
22.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
23.10 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê».
23.50 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê».
00.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
00.40 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
01.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
03.05 «Ôîðò Áîÿðä». (12+).
03.30 Ì/ô «Ïèíãâèíû», «Ìûøî-
íîê Ïèê», «Ñëåäû íà àñôàëü-
òå», «Õâîñòû».
04.30 Ì/ñ «Ìóê».
05.30 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì».
05.50 «Ëàáèðèíò íàóêè».
06.35 Ò/ñ «Ìîé äåä - âîëøåá-
íèê!».
07.55 Ì/ñ «Âåñåëûå ïàðîâîçè-
êè èç ×àããèíãòîíà».
ÎÒÐ
09.00 «Êèíîäâèæåíèå». (12+).
09.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî». (12+).
10.45 Ä/ô «Â ìèðå ñåêðåòíûõ
çíàíèé. Çîëóøêà è ñìåðòü».
(12+).
11.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.25 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî ïîëó-
äíÿ». (12+).
13.35 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû». (12+).
14.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Ä/ô «Â ìèðå ñåêðåòíûõ
çíàíèé. Çîëóøêà è ñìåðòü».
(12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî». (12+).
17.00 Íîâîñòè.
17.15 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
17.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».

(12+).
18.00 Íîâîñòè.
18.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
19.00 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
23.00 Íîâîñòè.
23.15 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
00.10 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî ïîëó-
äíÿ». (12+).
01.20 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
01.35 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû». (12+).
02.05 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
02.35 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî». (12+).
03.30 «Êèíîäâèæåíèå». (12+).
04.15 «Êàëåíäàðü». (12+).
05.05 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû». (12+).
05.35 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.40 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíü-
êîâå». (12+).
10.35 Ä/ô «Çîëóøêè ñîâåòñêî-
ãî êèíî». (16+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ».
(16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè äå-
ôîëòà». (16+).
15.40 Õ/ô «Íèòè ëþáâè». (12+).
17.30 «Ãîðîä íîâîñòåé».
17.40 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû». (16+).
19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñûí Êðåìëÿ». (12+).
00.00 ÑÎÁÛÒÈß.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+).
01.10 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû».
03.00 Õ/ô «Ñâîé ïàðåíü».
04.20 «Òàéíû íàøåãî êèíî».
«Ñîáà÷üå ñåðäöå». (12+).
04.55 Ä/ô «Ñîâåòñêèé êîñìîñ:
÷åòûðå êîðîëÿ». (12+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Òîìñê».
09.00 «Âåñòè».
09.15 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).
11.00, 14.00 «Âåñòè».
11.35, 14.30 «Âåñòè-Òîìñê».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü».
15.00 Ò/ñ «Âêóñ ãðàíàòà». (12+).
17.00, 17.50, 20.00 «Âåñòè».
17.30, 19.35 «Âåñòè-Òîìñê».
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «Âñå òîëüêî íà÷èíà-
åòñÿ». (12+).
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-
ïîíäåíò». (16+).
00.55 «Ñîâðåìåííàÿ âåðáîâêà.
Îñòîðîæíî - çîìáè!». «Óãðîçû
ñîâðåìåííîãî ìèðà. Ïîæàðû:
çëî èëè ëåêàðñòâî». (12+).
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Äåòè áîãîâ». (16+).
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 «Êèíî»: «Ïðîðîê». (16+).
15.55 «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 «Êèíî»: «Òþðÿãà». (16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà».
(18+).
01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.30 Õ/ô «Ðåàëüíûå ïàðíè».
(16+).
01.20 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
01.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó 2016 ã. ×åòâåðòüôè-
íàë. Ïðÿìîé ýôèð èç Ôðàíöèè.
04.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.30 Ä/ô «Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
13.00 Íîâîñòè.
13.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ôèíàë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Ôå-
íåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ).
15.20 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ».
(16+).
16.20 Íîâîñòè.
16.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû.
18.30 Íîâîñòè.
18.35 «Âñå íà Ìàò÷!».
19.10 «Äåñÿòêà!». (16+).
19.30 Ä/ô «Ìåñòî ñèëû». (12+).
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû.
22.10 Íîâîñòè.
22.15 «Âñå íà Ìàò÷!».
22.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû.

00.50 Íîâîñòè.
01.00 «Âñå íà ôóòáîë!».
02.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-1992 ã. Ôèíàë. Äàíèÿ - Ãåð-
ìàíèÿ.
04.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
05.00 Ä/ô «Âòîðîå äûõàíèå».
(16+).
05.30 Ä/ô «Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ». (16+).
06.00 Õ/ô «Áîéöû». (16+).
07.45 Ä/ô «1+1». (16+).
08.30 Õ/ô «Óèìáëäîí». (12+).
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
(12+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×Ï».
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷». (16+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
03.05 Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åííûõ».
(16+).
«5 ÊÀÍÀË»
06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00, 12.00 «Ñåé÷àñ».
10.40 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò». (12+).
13.10 Õ/ô «Àìåðèêýí áîé». (16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
17.30 «Àêòóàëüíî».
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùè-
òà». (12+).
01.45 Õ/ô «Àìåðèêýí áîé». (16+).
03.55 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».
12.55 Ä/ô «Êñåíèÿ, äî÷ü Êóï-
ðèíà».
13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè». Çàáàéêàëüñêèé êðàé.
14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêî-
ëå Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé
îïåðû».
15.40 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
17.05 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû
áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñòî-
ðèè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî».
17.30 XV ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî.
Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè.
18.05 Ä/ô «Çà íàóêó îòâå÷àåò
Êåëäûø!».
18.45 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». «Áåð-
ëèíñêèé ïåðåêðåñòîê».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà.
Èíåçèëüÿ».
20.45 «Èñêóññòâåííûé îò-
áîð».
21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû
áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñòî-
ðèè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî».
21.55 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
22.40 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 «Õóäñîâåò».
23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.30 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà ëÿ
ìàæîð.
01.55 «Íàáëþäàòåëü».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
09.00 «Ðàííèå ïòàøêè».
11.20 «Ïëÿñ-êëàññ».
11.25 Ì/ñ «Äóäà è Äàäà».
12.05 «Ëåíòÿåâî». ÒÂ-øîó.
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî».
13.10 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðó-

çüÿ».
13.45 «Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ ÷è-
òàòü».
14.00 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü».
14.35 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
15.10 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì».
16.15 Ì/ñ «Íèíäçÿãî».
17.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
17.55 «180».
18.00 «Åðàëàø».
19.00 Ì/ñ «Ôèø è ×èïñ».
19.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
20.50 Ì/ñ «Áóìàæêè».
21.20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
21.50 Ì/ñ «Àíãåë Áýáè».
22.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
23.10 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê».
23.50 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê».
00.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
00.40 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
01.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
03.05 «Ôîðò Áîÿðä». (12+).
03.30 Ì/ô «Ñâåòëÿ÷îê».
04.30 Ì/ñ «Êëóá êðåàòèâíûõ
óìåëüöåâ».
05.30 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì».
05.50 «Ëàáèðèíò íàóêè».
06.35 Ò/ñ «Ìîé äåä - âîëøåá-
íèê!».
07.55 Ì/ñ «Âåñåëûå ïàðîâîçè-
êè èç ×àããèíãòîíà».
ÎÒÐ
09.00 «Êèíîäâèæåíèå». (12+).
09.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
10.45 Ä/ô «Â ìèðå ñåêðåòíûõ
çíàíèé. Çîëóøêà è ñìåðòü».
(12+).
11.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.25 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî ïîëó-
äíÿ». (12+).
13.35 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû». (12+).
14.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Ä/ô «Â ìèðå ñåêðåòíûõ
çíàíèé. Çîëóøêà è ñìåðòü».
(12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
17.00 Íîâîñòè.
17.15 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò».
(12+).
17.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
18.00 Íîâîñòè.

18.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
19.00 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
23.00 Íîâîñòè.
23.15 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
00.10 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî ïîëó-
äíÿ». (12+).
01.20 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
01.35 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû». (12+).
02.05 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò».
(12+).
02.35 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
03.30 «Êèíîäâèæåíèå». (12+).
04.15 «Êàëåíäàðü». (12+).
05.05 «Ãîðîä «N». «Êëèí».
(12+).
05.35 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...». (16+).
08.30 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñà-
âîéè». (12+).
10.20 «Àëåêñàíäð Øèëîâ.
Ñóäüáà Ðîññèè â ëèöàõ». (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ».
(16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñûí Êðåìëÿ». (12+).
15.40 Õ/ô «Íèòè ëþáâè». (12+).
17.30 «Ãîðîä íîâîñòåé».
17.40 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû». (16+).
19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.30 «Îáëîæêà. Ãîëàÿ ïðàâäà
«Ïëåéáîÿ». (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ
Ëèñòüåâ». (12+).
00.00 ÑÎÁÛÒÈß.
00.30 Õ/ô «Ãðîì ÿðîñòè». (16+).
02.20 Õ/ô «Àïåëüñèíîâûé
ñîê». (16+).
04.10 «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé». (12+).
05.05 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â ÖÊ».
(16+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Òîìñê».
09.00, 11.00, 14.00 «Âåñòè».

09.15 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».  (12+).
11.35, 14.30 «Âåñòè-Òîìñê».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü».
15.00 Ò/ñ «Ñóäüáû çàãàäî÷íîå
çàâòðà». (12+).
17.00, 17.50 «Âåñòè».
17.30, 19.35 «Âåñòè-Òîìñê».
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
20.00 «Âåñòè».
21.00 Ò/ñ «Âñå òîëüêî íà÷èíà-
åòñÿ». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
00.55 «Âîñõîä Ïîáåäû. Áàãðà-
òèîíîâû êëåùè». «×åëîâå÷åñ-
êèé ôàêòîð. Ñòðåññ». «×åëîâå-
÷åñêèé ôàêòîð. Èäåíòèôèêà-
öèÿ». (12+).
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 «Êèíî»: «Òþðÿãà». (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+).
19.15 «Ïîçäðàâëÿåì - ÒÂÊ».
(16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 «Êèíî»: «Íàåìíûå óáèé-
öû». (16+).
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà».
(18+).
01.30 «Ìèíòðàíñ». (16+).
02.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
(16+).
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Òðè àêêîðäà». (16+).
23.35 Õ/ô «Êàíèêóëû â Ïðî-
âàíñå». (16+).
01.35 Õ/ô «Ïàòòîí». (12+).
04.45 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.30 Ä/ô «Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû.
15.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
16.30 Íîâîñòè.
16.40 «Âñå íà Ìàò÷!».
17.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/4 ôèíàëà.
19.20 Íîâîñòè.
19.25 «Âñå íà Ìàò÷!».
19.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Áðàçèëèÿ - Ïîëüøà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàí-
öèè.
22.00 Íîâîñòè.
22.10 Ä/ô «Âòîðîå äûõàíèå».
(16+).
22.40 «Âñå íà Ìàò÷!».
23.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ðîññèÿ - Ïîëüøà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
00.10 Íîâîñòè.
00.15 Ä/ô «Ôóòáîë Ñëóöêîãî
ïåðèîäà». (16+).
01.15 «Âñå íà ôóòáîë!».
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Òî÷êà». (16+).
02.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ âîäà».
(12+).
03.30 Ä/ô «Õóëèãàíû». (16+).
04.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
05.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå». (12+).
05.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Àâñòðàëèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
07.30 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÑØÀ - Áîëãàðèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
09.30 Ä/ô «Ðàëëè - äîðîãà ÿðî-
ñòè». (16+).
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
(12+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (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».

19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
(16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
00.20 «ÍÒÂ-Âèäåíèå». «Òåððè-
òîðèÿ çëà. Áåæàòü èëè îñòàòü-
ñÿ...». (16+).
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.25 «ßíà Ðóäêîâñêàÿ. Ìîÿ
èñïîâåäü». (16+).
03.20 Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åííûõ».
(16+).
«5 ÊÀÍÀË»
06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
07.00 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+).
11.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+).
13.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+).
14.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+).
15.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+).
16.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+).
17.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
20.35 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
21.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
23.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
23.45 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.35 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
02.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
02.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
03.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
04.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Ïîäðóãè».
12.10 Ä/ô «Åâàíãåëüñêèé êðóã
Âàñèëèÿ Ïîëåíîâà».
13.00 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà.
Èíåçèëüÿ».
13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè». Óñàäüáà Õìåëèòà
(Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü).
14.10 Õ/ô «Õèðóðãèÿ».
14.50 Ä/ô «Åëåíà Áëàâàòñ-
êàÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêî-
ëå Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé
îïåðû».
16.05 Ä/ô «Ëåïòèñ-Ìàãíà. Ðèì-
ñêèé òîðãîâûé ãîðîä â Ñåâåð-
íîé Àôðèêå».
16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
17.05 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû
áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñòî-
ðèè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî».
17.30 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî». Àí-
ñàìáëü Âèêòîðèè Ìóëëîâîé.
18.30 Ä/ô «Ñòàðàòåëü. Èâàí
Àêñàêîâ».
19.10 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. Î
íåèçìåííîì è ïðåõîäÿùåì».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Èñêàòåëè». «Ãèáåëü
àýðîâàãîíà Àáàêîâñêîãî».
21.00 Õ/ô «Ïðîùàéòå, ãîëóáè».
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ìàêñèì
Àâåðèí.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 «Õóäñîâåò».
23.50 Õ/ô «Æèòü ñâîåé æèç-
íüþ». (18+).
01.25 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àêàäåìè÷åñêîãî êàìåðíî-

ãî îðêåñòðà Ðîññèè.
01.55 «Èñêàòåëè». «Ãèáåëü
àýðîâàãîíà Àáàêîâñêîãî».
02.40 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñî-
áîð â Øèáåíèêå. Âçãëÿä, çàñ-
òûâøèé â êàìíå».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
09.00 «Ðàííèå ïòàøêè».
11.20 «Ïëÿñ-êëàññ».
11.25 Ì/ñ «Äóäà è Äàäà».
12.05 «Ëåíòÿåâî». ÒÂ-øîó.
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî».
13.10 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðó-
çüÿ».
13.45 «Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ ÷è-
òàòü».
14.00 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü».
14.35 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
15.10 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì».
15.45 «Ðàçíûå òàíöû».
16.00 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
18.00 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ».
18.40 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
20.15 «Âèäèìîå íåâèäèìîå».
20.30 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
21.20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
21.50 Ì/ñ «Àíãåë Áýáè».
22.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
23.10 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê».
23.50 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê».
00.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
00.40 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
01.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
03.05 «Ôîðò Áîÿðä». (12+).
03.30 Ì/ô «Îñòðîâ îøèáîê», «Â
ãîñòÿõ ó ãíîìîâ», «Ãîðíûé ìà-
ñòåð».
04.30 Ì/ñ «Ìîôè».
05.30 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì».
05.50 «Ëàáèðèíò íàóêè».
06.35 Ò/ñ «Ìîé äåä - âîëøåá-
íèê!».
07.55 Ì/ñ «Âåñåëûå ïàðîâîçè-
êè èç ×àããèíãòîíà».
ÎÒÐ
09.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
09.30 «Îñíîâàòåëè». (12+).
09.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå». (12+).
10.45 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì».
(12+).
11.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.25 Õ/ô «Ñìåðòü â êèíî».
(12+).
13.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
14.05 «Çà äåëî!». (12+).
14.45 «Îñíîâàòåëè». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì».
(12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå». (12+).
17.00 Íîâîñòè.
17.15 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
17.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
18.00 Íîâîñòè.
18.05 «Çà äåëî!». (12+).
18.45 «Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà».
«Ñâåòëàÿ ãîëîâà». (12+).
19.00 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
23.00 Íîâîñòè.
23.15 «Çà äåëî!». (12+).
00.00 «Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà».
«Ñâåòëàÿ ãîëîâà». (12+).
00.15 Õ/ô «Ñìåðòü â êèíî».
(12+).
01.35 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
01.50 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì».
(12+).
02.35 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå». (12+).
03.35 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
04.00 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì». (12+).
04.55 Ä/ô «ß ìåñòíûé. Êðàñ-
íîÿðñê». (12+).
05.35 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 «Òàéíû íàøå-
ãî êèíî». «Îäíàæäû
äâàäöàòü ëåò ñïóñ-
òÿ». (12+).
08.25 Õ/ô «Äåìèäî-
âû».
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/ñ «Èíñïåê-
òîð Ìîðñ». (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé».
Òîê-øîó ñ Òàòüÿíîé
Óñòèíîâîé. (12+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 «Ïåòðîâêà,
38». (16+).
15.05 «Ïðîùàíèå.
Âëàäèñëàâ Ëèñòü-
åâ». (12+).
16.00 Ä/ô «Äâå æèç-
íè Ëåîíèäà Áðåæíå-
âà». (12+).

17.30 «Ãîðîä íîâîñòåé».
17.50 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ïðåñòóïíèê». (12+).
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ». (12+).
00.25 «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñ-
ëåäíèé èç ìîãèêàí». (12+).
01.35 Õ/ô «Ïóëÿ-äóðà.
Èçóìðóäíîå äåëî àãåíòà».
(16+).
04.25 Ä/ô «Íàêîëîòü ñóäü-
áó». (16+).
05.05 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ íåëå-
ãàëà». (12+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
09.00 «Âåñòè».
09.15 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
Òîê-øîó. (12+).
11.00 «Âåñòè».
11.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Òîìñê».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Òîìñê».
14.50 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
Òîìñê».
15.00 Ò/ñ «Ñóäüáû çàãàäî÷-
íîå çàâòðà». (12+).
17.00 «Âåñòè».
17.30 «Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Òîìñê».
17.50 «Âåñòè».
18.15 «Ïðÿìîé
ýôèð». (16+).
19.35 «Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Òîìñê».
20.00 «Âåñòè».
21.00 Õ/ô «Æèëà-
áûëà Ëþáîâü».
(12+).
22.50 Õ/ô «Êðàñîò-
êà». (12+).
00.35 Òîðæåñòâåí-
íîå çàêðûòèå 38-ãî
Ìîñêîâñêîãî ìåæäó-
íàðîäíîãî êèíîôåñ-
òèâàëÿ.
01.45 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû-2016
ã. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ôðàíöèè.
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
06.00 «Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óò-
ðîì!». (16+).
08.30 «Íîâîñòè».
(16+).
09.00 «Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
12.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà
112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè».
(16+).
13.00 «Çâàíûé
óæèí». (16+).
14.00 «Êèíî»: «Íà-
åìíûå óáèéöû».
(16+).
16.05 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà
112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè».
(16+).
17.00 «Ðóññêèé
óäàð». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. (16+).
19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà
112». (16+).
19.30 «Íîâîñòè».
(16+).
20.00 «Êèíî»: «Òå-
ë î õ ð à í è ò å ë ü » .
(16+).
22.30 «Êèíî»: «Ìóø-
êåòåðû». (16+).
00.30 «Êèíî»: «Áåç
ê î ì ï ð î ì è ñ ñ î â » .
(18+).
02.20 «Êèíî»: «Çà-
ðàæåíèå». (16+).
04.20 «Êèíî»: «Ïðî-
åêò Õ: äîðâàëèñü».
(16+).

,

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÃÀÇÅÒÛ (ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ)

ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ — 250 250 250 250 250 ðóáðóáðóáðóáðóá.....

Óë. Ïîáåäû, 5, 2-é ýòàæ.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë.: 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î
Ðåêëàìà

Ðå
êë

àì
à

Ðå
êë

àì
à

ууууул. Лазо, 10/1л. Лазо, 10/1л. Лазо, 10/1л. Лазо, 10/1л. Лазо, 10/1, ТЦ «ОМЕГ, ТЦ «ОМЕГ, ТЦ «ОМЕГ, ТЦ «ОМЕГ, ТЦ «ОМЕГА»А»А»А»А»

Âîçìîæåí âûåçä ñ äîãîâîðîì íà äîì
Çâîíèòå: 3-25-92, 8-901-614-77-92

Ñêèäêè, ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç %
Êîíñóëüòàöèè, çàìåðû, äîñòàâêà áåñïëàòíî (10 äí.10 äí.10 äí.10 äí.10 äí.)
Çàìåíà áðóñà â äåðåâÿííûõ äîìàõ áåñïëàòíî
Ñðåäñòâî ïî óõîäó çà îêíàìè â ïîäàðîê
Íàòÿæíûå ïîòîëêèÍàòÿæíûå ïîòîëêèÍàòÿæíûå ïîòîëêèÍàòÿæíûå ïîòîëêèÍàòÿæíûå ïîòîëêè

(äîñòàâêà — 3 äíÿ3 äíÿ3 äíÿ3 äíÿ3 äíÿ)

Ðå
êë

àì
à

ÏÎÄÀÐÊÈ. ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ – ÑÊÈÄÊÀ.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ ÄÎÌÓ

ÒÖ «Îìåãà»,
óë. Ëàçî, 10/1

(1 ýòàæ).
Òåëåôîíû:

8-906-948-22-80,
3-36-49

ÂÕÎÄÍÛÅ  ÄÂÅÐÈ  «ÀÐÊÒÈÊÀ»
ÄËß  ×ÀÑÒÍÛÕ  ÄÎÌÎÂ

ÆÀËÞÇÈ
ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ È ËÎÄÆÈÉ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÄÈËÅÐ ÎÊÍÀ «VEKA»

ÎÒÄÅËÊÀ ÌÅÒÀËËÎÎÒÊÎÑÀÌÈ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ðåêëàìà
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 2 ÈÞËß

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 3 ÈÞËß

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
05.15 Õ/ô «Ãàðôèëä: èñòîðèÿ
äâóõ êîøå÷åê».
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Ãàðôèëä: èñòîðèÿ
äâóõ êîøå÷åê».
06.40 Ò/ñ «Ïðîøó ïîâåðèòü
ìíå íà ñëîâî». (12+).
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ».
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!».
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñìàê». (12+).
10.55 «Ñàâåëèé Êðàìàðîâ.
Äæåíòëüìåí óäà÷è. Ñìåøíîé
äî ñëåç». (12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
14.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».
(16+).
15.15 Õ/ô «Òðåìáèòà».
17.00 «Îëüãà Àðîñåâà. Ðåöåïò
åå ñ÷àñòüÿ». (12+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?» ñ Äìèòðèåì Äèáðî-
âûì.
19.20 «Êîìáàò «Ëþáý».
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ Àí-
äðååì Ìàëàõîâûì. (16+).
23.10 «Âñÿ æèçíü â ïåð÷àò-
êàõ». (12+).
23.50 Õ/ô «Ãîëóáàÿ âîëíà».
(16+).
01.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó 2016 ã. ×åòâåðòüôè-
íàë. Ïðÿìîé ýôèð èç Ôðàíöèè.
04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
05.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.30 Ä/ô «Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Ä/ô «Ìèð ãëàçàìè Ëàí-
ñà». (16+).
13.05 Íîâîñòè.
13.10 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíî-
ãî êîðîëåâñòâà». (12+).
13.40 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Àâñòðàëèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
15.40 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
17.05 Íîâîñòè.
17.10 «Âñå íà Ìàò÷!».
17.40 Ä/ô «Áîëüøàÿ âîäà».
(12+).
18.40 Íîâîñòè.
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè. Êâàëèôèêàöèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
20.05 Íîâîñòè.
20.10 «Äåñÿòêà!». (16+).
20.30 «Âñå íà Ìàò÷!».
21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/4 ôèíàëà.
23.00 Íîâîñòè.
23.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
00.10 Íîâîñòè.
00.15 «Âñå íà Åâðî!». (12+).
01.00 «Âñå íà ôóòáîë!».
02.00 Õ/ô «Þíàéòåä. Ìþíõåí-
ñêàÿ òðàãåäèÿ». (16+).
04.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
04.55 Ä/ô «Âòîðîå äûõàíèå».
(16+).
05.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
07.30 Ä/ô «Àôðèêàíñêàÿ ìå÷-
òà Êðåéãà Áåëëàìè». (16+).
08.30 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ôðàíöèÿ - Ïîëüøà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè.
ÍÒÂ
05.05 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí». (16+).
06.10 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà». (16+).
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 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ».
(12+).
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
(0+).
13.10 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
14.10 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà». (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà». (16+).
18.05 «Ñëåäñòâèå âåëè...».
(16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè». (16+).
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!». (16+).
21.45 Õ/ô «Çàïðåò íà ëþáîâü».
(16+).
23.40 Õ/ô «Íà ãëóáèíå». (16+).
01.35 «Çîëîòàÿ óòêà». (16+).
02.35 «Äèêèé ìèð».
03.05 Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åííûõ».
(16+).
«5 ÊÀÍÀË»
06.45 Ì/ô. (0+).
09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåëî ãàñòðîíîìà
¹1». (16+).
02.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Ïðîùàéòå, ãîëóáè».
12.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
ßêîâ Ñåãåëü è Ëèëèàíà Àëåø-
íèêîâà.
12.45 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
«Ðóññêèé æåì÷óã».
13.15 Ê. Ñåí-Ñàíñ. «Êàðíàâàë
æèâîòíûõ». Áîëüøàÿ çîîëîãè-
÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ äëÿ îðêåñòðà
è ÷òåöà. Êîíñòàíòèí Õàáåíñ-
êèé, Þðèé Áàøìåò è êàìåðíûé
àíñàìáëü «Ñîëèñòû Ìîñêâû».
13.55 Ä/ô «Îáàÿíèå òàëàíòà.
Þëèÿ Áîðèñîâà».
14.45 Ñïåêòàêëü «Ìèëûé
ëæåö».
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
17.30 Ä/ô «Êëþâ è ìîçã. Ãåíè-
àëüíûå ïòèöû».
18.25 Ä/ô «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ».
19.05 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êîìå-
òû».
20.40 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...».
Èçáðàííûå ñòðàíèöû «Ïåñíè
ãîäà».
22.30 Õ/ô «Áåñïîðÿäîê è
íî÷ü».
00.10 Äèàíà Âèøíåâà. «Æåí-
ùèíà â êîìíàòå». Õîðåîãðàôèÿ
Êàðîëèí Êàðëñîí.
00.45 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî». Àí-
ñàìáëü Âèêòîðèè Ìóëëîâîé.
01.45 Ì/ô «Áðàê».
01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíû Ëå-

ôîðòîâñêîãî äâîðöà».
02.40 Ä/ô «Ëóàíã-Ïðàáàíã.
Äðåâíèé ãîðîä êîðîëåé íà Ìå-
êîíãå».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
09.00 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðà-
íà».
10.00 Ì/ô «Õðàáðåö-óäàëåö»,
«Ïðåêðàñíàÿ ëÿãóøêà», «Âàñè-
ëèñà Ìèêóëèøíà», «Âîâêà â
òðèäåâÿòîì öàðñòâå».
11.05 «Ïëÿñ-êëàññ».
11.10 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü!».
12.00 «Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ ïî-
÷òà».
12.30 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
13.30 «Âîîáðàæàðèóì».
14.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä».
14.35 «180».
14.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä».
15.30 «Ëàáîðàòîðèóì».
16.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä».
16.50 «180».
16.55 Ì/ñ «×óäèêè».
17.40 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì».
18.00 Ì/ñ «×óäèêè».
19.35 Ì/ô «Òèãðåíîê», «Ìàìà
äëÿ ìàìîíòåíêà».
20.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Õåëëî
Êèòòè è åå äðóçåé».
21.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
23.40 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà».
00.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
00.40 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè.
Ñòåëëà».
02.00 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ - ñåð-
äèòûå ïòè÷êè».
02.25 Ì/ñ «Êîëûáåëüíûå
ìèðà».
02.30 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
03.40 «Èäåì â êèíî».
04.05 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàë-
òàíå».
05.00 Ì/ñ «Ìàðòèíà».
05.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
07.10 Ì/ñ «Âðóìèç».
ÎÒÐ
08.55 Õ/ô «×åëîâåê ñâèòû».
(12+).
10.25 «ßêîâ Êðåéçåð. Çàáûòûé
ãåíåðàë». (12+).
11.05 «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé
ïóòü». Ôèëüì-êîíöåðò. (12+).

12.25 Õ/ô «Çàñåêðå÷åííûé ãî-
ðîä». (12+).
13.35 Ä/ô «Îãîíü, áàòàðåÿ! Íå-
èçâåñòíàÿ äðàìà Ñåâàñòîïî-
ëÿ». (12+).
14.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò».
(12+).
14.50 «Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà».
«Ñâåòëàÿ ãîëîâà». (12+).
15.05 «Çà äåëî!». (12+).
15.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
16.15 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
17.10 «Îñíîâàòåëè». (12+).
17.25 «Ôèãóðà ðå÷è». (12+).
17.55 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
20.00 Õ/ô «Êàêèå íàøè ãîäû».
(12+).
21.15 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
21.30 Õ/ô «×åëîâåê ñâèòû».
(12+).
23.00 Íîâîñòè.
23.15 Õ/ô «Äâàäöàòü øåñòü
äíåé èç æèçíè Äîñòîåâñêîãî».
(12+).
00.35 Õ/ô «Äâå ñòðåëû». (12+).
02.10 «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé
ïóòü». Ôèëüì-êîíöåðò. (12+).
03.30 Ä/ô «Ñàìóðàè ìîñêîâñ-
êèõ óëèö». (12+).
04.10 Õ/ô «Áîðèñ Ãîäóíîâ».
(12+).
06.20 Õ/ô «Êàêèå íàøè ãîäû».
(12+).
07.35 Õ/ô «Äâàäöàòü øåñòü
äíåé èç æèçíè Äîñòîåâñêîãî».
(12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.10 «Ìàðø-áðîñîê». (12+).
06.45 Õ/ô «Æåëåçíûé Ãàíñ».
08.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ». (6+).
08.40 «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé». (12+).
09.25 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû».
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ». (12+).
13.20 Õ/ô «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïè-
îíêè». (12+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 Õ/ô «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïè-
îíêè». (12+).
17.15 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà».
(12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
22.10 «Ïðàâî çíàòü!». Òîê-øîó.
(16+).
23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
02.40 «Êðåñò áîëüøîé ïîëèòè-

êè». (16+).
03.10 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ».
(12+).
04.40 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Îá-
ðàòíûé îòñ÷åò». (12+).
05.20 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
04.55 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà».
07.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
08.00 «Âåñòè».
08.10 «Æèçíü ãîðîäà».
09.05 «Ïàñòûðñêîå ñëîâî».
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».
(12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Àíàñòàñèÿ Âî-
ëî÷êîâà». (12+).
11.00 «Âåñòè».
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
11.35 Ò/ñ «Èçìåíà». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
14.35 Ò/ñ «Èçìåíà». (12+).
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó».
21.00 Õ/ô «Ìîé áëèçêèé âðàã».
(12+).
00.50 Õ/ô «Äâà ìãíîâåíèÿ
ëþáâè». (12+).
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Êèíî»: «Ïðîåêò Õ: äîð-
âàëèñü». (16+).
06.00 «Êèíî»: «×åðíèëüíîå
ñåðäöå». (12+).
07.50 «Êèíî»: «Ìóøêåòåðû».
(16+).
10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
(16+).
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 «×åòâåðòàÿ âëàñòü».
(16+).
20.50 «Ñëàâà ðîäó!». Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. (16+).
22.45 Ò/ñ «Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ».
(16+).
02.10 Ò/ñ «È áûëà âîéíà».
(16+).
04.50 «9 ðîòà. Êàê ýòî áûëî».
(16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Ïðîøó ïîâåðèòü
ìíå íà ñëîâî». (12+).
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí».
08.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
08.55 «Çäîðîâüå». (16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ
Äì. Êðûëîâûì. (12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 «Ôàçåíäà».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Äà÷íûå ôåè».
12.45 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä-3: ýðà äèíîçàâðîâ».
14.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
15.40 «Ìàðøðóò ïîñòðîåí».
16.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ìóñëèì Ìàãîìàåâ».
17.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ». Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è.
(16+).
19.55 «Àôôòàð ææîò». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñ-
êàÿ ïðîãðàììà.
22.30 «ÌàêñèìÌàêñèì». (16+).
23.40 Õ/ô «Íå óãàñíåò íàäåæ-
äà». (12+).
01.40 Õ/ô «Ñâèäåòåëü». (16+).
03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.30 Ä/ô «Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò».
(12+).
12.35 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».
(12+).
13.05 Íîâîñòè.
13.10 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
15.10 Íîâîñòè.
15.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/4 ôèíàëà.
17.15 «Âñå íà ôóòáîë!».
18.15 Íîâîñòè.
18.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Ôîðìóëà-1». (12+).
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.05 Íîâîñòè.
21.10 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðî-
ïû. (12+).
22.10 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó».
(16+).
22.40 «Âñå íà Ìàò÷!».
23.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
00.10 «Âñå íà Ìàò÷!».
00.35 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
02.30 Ä/ô «Õóëèãàíû». (16+).
04.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
05.10 Õ/ô «Áîéöû». (16+).
07.00 Ä/ô «Âòîðîå äûõàíèå».
(16+).
07.30 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíî-
ãî êîðîëåâñòâà». (12+).
08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè.
ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà». (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+).
11.45 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
12.50 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
13.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
14.10 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà». (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà». (16+).
18.05 «Ñëåäñòâèå âåëè...».
(16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà.
19.50 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).
20.00 Õ/ô «Îòäåë». (16+).
23.50 Õ/ô «Íà ãëóáèíå». (16+).
01.45 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñ-
êèì». (16+).
02.35 «Äèêèé ìèð».
03.05 Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åííûõ».
(16+).

«5 ÊÀÍÀË»
07.45 Ì/ô «Âåðíîå ñðåäñòâî»,
«Âîëøåáíûé êëàä», «Êðîøêà
Åíîò», «Êðàøåíûé ëèñ»,
«Àëèì è åãî îñëèê», «Áîáèê â
ãîñòÿõ ó Áàðáîñà», «Íó, ïîãî-
äè!». (0+).
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (0+).
11.00 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ,
èëè Îïåðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ».
(12+).
12.55 Õ/ô «Ìîðäàøêà». (16+).
14.50 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé
õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàé-
òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè».
(16+).
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì».
18.00 «Ãëàâíîå». Èíôîðìàöè-
îííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàì-
ìà.
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü».
(16+).
20.35 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü».
(16+).
21.35 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü».
(16+).
22.35 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü».
(16+).
23.35 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü».
(16+).
00.35 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü».
(16+).
01.35 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü».
(16+).
02.40 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü».
(16+).
03.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êîìå-
òû».
12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Æîðæ Ìåëüåñ.
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».
«Ñèáèðñêèå ïîëÿêè».
13.00 «Êòî òàì...».
13.30 Ä/ô «Êëþâ è ìîçã. Ãåíè-
àëüíûå ïòèöû».
14.25 «Ãåíèè è çëîäåè». Ëóè
Áðàéëü.

14.55 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé
õîð èìåíè Ì. Å. Ïÿòíèöêîãî.
16.15 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà âû-
ñòàâî÷íàÿ.
16.40 «Èñêàòåëè». «Ñîêðîâèùà
áåëîðóññêèõ ñòàðîâåðîâ».
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Êëàâäèè Øóëüæåíêî ïîñâÿùà-
åòñÿ.
18.30 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí».
19.10 Õ/ô «Òåíü».
20.40 «Õðóñòàëüíûé áàë Õðó-
ñòàëüíîé Òóðàíäîò» â ÷åñòü
Ñâåòëàíû Íåìîëÿåâîé.
22.00 Îïåðà Äæ. Âåðäè «Äîí
Êàðëîñ».
01.55 «Èñêàòåëè». «Ñîêðîâèùà
áåëîðóññêèõ ñòàðîâåðîâ».
02.40 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò Êàðà-
êàñà. Ìå÷òà, âîïëîùåííàÿ â
áåòîíå».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
09.00 Ì/ñ «Ìèøêèíû ðàññêà-
çû».
10.00 Ì/ô «Êàøòàíêà», «Ãàäêèé
óòåíîê», «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè».
11.05 «Ïëÿñ-êëàññ».
11.10 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü!».
12.00 «Âñå, ÷òî âû õîòåëè
çíàòü, íî áîÿëèñü ñïðîñèòü».
12.30 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
13.30 «Øêîëà Àðêàäèÿ Ïàðîâî-
çîâà».
14.00 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
15.30 «Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî
øåôà».
16.00 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì».
17.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
20.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Õåëëî
Êèòòè è åå äðóçåé».
21.00 Ì/ô «Áàðáè: òàéíà ôåè».
22.15 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðó-
çüÿ».
23.40 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà».
00.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
00.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
02.25 Ì/ñ «Êîëûáåëüíûå
ìèðà».
02.30 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
03.40 «Íàâèãàòîð. Àïãðåéä».
(12+).
04.05 Ì/ô «Õðàáðûé ïîðòíÿæ-
êà», «Â ÿðàíãå ãîðèò îãîíü».

05.00 Ì/ñ «Ìàðòèíà».
05.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
07.10 Ì/ñ «Âðóìèç».
ÎÒÐ
08.55 Õ/ô «Çàñåêðå÷åííûé ãî-
ðîä». (12+).
10.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè». «Äèíîçàâð». (12+).
12.05 Õ/ô «Äâå ñòðåëû». (12+).
12.55 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì». (12+).
13.35 «ßêîâ Êðåéçåð. Çàáûòûé
ãåíåðàë». (12+).
14.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì».
(12+).
15.05 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
15.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
15.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
16.15 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
17.10 Õ/ô «Çàñåêðå÷åííûé ãî-
ðîä». (12+).
18.25 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî ïîëó-
äíÿ». (12+).
20.50 Ä/ô «ß ìåñòíûé. Êðàñ-
íîÿðñê». (12+).
21.35 «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé
ïóòü». Ôèëüì-êîíöåðò. (12+).
23.00 Íîâîñòè.
23.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè». «Äèíîçàâð». (12+).
01.15 Õ/ô «Áîðèñ Ãîäóíîâ».
(12+).
03.35 Õ/ô «×åëîâåê ñâèòû».
(12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
05.50 Õ/ô «Ðàíî óòðîì».
07.40 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.10 Õ/ô «Àïåëüñèíîâûé
ñîê». (16+).
10.00 «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëå-
äíèé èç ìîãèêàí». (12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
11.55 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê». (12+).
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». (12+).
14.30 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ».
15.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ãåðîé».
(16+).
16.55 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà
ìèëëèîíåðà». (12+).

20.35 Õ/ô «Áåñöåííàÿ ëþ-
áîâü». (16+).
00.25 Õ/ô «Äâà äíÿ». (16+).
02.10 Õ/ô «Äåìèäîâû».
04.40 «Åêàòåðèíà Ôóðöåâà.
Æåíùèíà â ìóæñêîé èãðå».
(12+).
05.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Õ/ô «Êîå-÷òî èç ãóáåðí-
ñêîé æèçíè».
07.00 Ìóëüòôèëüìû.
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãå-
íèÿ Ïåòðîñÿíà».
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê. Ñîáûòèÿ íåäåëè».
11.00 «Âåñòè».
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-
ñÿ». Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà.
13.20 Õ/ô «Ïðÿíèêè èç êàðòîø-
êè». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.25 Õ/ô «Ïðÿíèêè èç êàðòîø-
êè». (12+).
16.05 Õ/ô «Âäîâåö». (12+).
20.00 «Âåñòè íåäåëè».
21.45 Õ/ô «Ñ ÷èñòîãî ëèñòà».
(12+).
23.55 Õ/ô «Ëþáâè öåëèòåëüíàÿ
ñèëà». (12+).
01.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016 ã. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè.
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «9 ðîòà. Êàê ýòî áûëî».
(16+).
05.10 Ò/ñ «Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ».
(16+).
08.30 «×åòâåðòàÿ âëàñòü».
(16+).
10.20 «Ñëàâà ðîäó!». Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. (16+).
12.15 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ».
(16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà. (16+).
00.00 «Ñîëü». Ìóçûêàëüíîå
øîó Çàõàðà Ïðèëåïèíà. (16+).
01.30 Ò/ñ «Áîðäæèà». (16+).
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Администрация Колпашевс о о района объявляет он рс по фор-
мированию адрово о резерва на старш ю должность м ниципаль-
ной сл жбы: вед ще о специалиста по юридичес им вопросам пра-
вово о отдела администрации Колпашевс о о района.
Квалифи ационные требования, списо необходимых до ментов

и сро и азаны на сайте администрации Колпашевс о о района:
http://www.kolpadm.ru/ во в лад е «М ниципальная сл жба».
Справ и по телефон 5-30-09.

С материнс ой любовью
сын не сравнится ни а ая др -
ая любовь. Мать знает, на-
с оль о реп а и ни альна ее
связь с сыном, даже если не
оворит об этом всл х или на
словах пре меньшает ее значе-
ние. Она, по определению,
первая женщина в жизни сво-
е о малень о о м жчины. Это
рождает в матери особое ч в-
ство веренности, дающее пра-
во вести себя та , словно нее
ни о да не б дет соперниц.
Зная, нас оль о человечес ие
отношения пронизаны сопер-
ничеством, можно понять зна-
чение связи межд матерью и
сыном, а та же ее воздействие
на всю дальнейш ю любовн ю
жизнь б д ще о м жчины.
Психоаналити и рассматривают
нес оль о психоло ичес их ти-
пов, оторые прис щи аждой
женщине-матери. Они прояв-
ляются по-разном , в зависи-
мости от особенностей ее лич-
ности и жизненно о опыта, а
та же от той роли, отор ю вы-
полняет м ж или сп тни жиз-
ни в ее семье.
Мать влюбленная. Ее вз ля-

ды, жесты и слова, все поведе-
ние выражает восхищение сы-
ном, на оторо о она полностью
переносит свое представление
о м жс ом идеале. Та ая мать
все да отова хвалить е о ра-
сот , м и др ие достоинства.
Она орда и счастлива, о да он
добивается спехов. Она возла-
ает на сына все свои надежды.
Она верена в е о блестящем
б д щем. Мать хочет для свое-
о сына толь о само о л чше о
и отова пожертвовать ради
не о собой. Он для нее – смысл
жизни. Но та ая мать мно о
треб ет от свое о сына, не же-

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Ó ÈÑÒÎÊÎÂ ÅÃÎ ×ÓÂÑÒÂÀ
лает мириться с проявлениями
посредственности ни в нем са-
мом, ни в е о о р жении. Даже
если по хара тер она сдержа-
на и зам н та, поощряет е о, не
жалея похвал. Это типичная
мать «вели о о» м жчины, она
изл чает о ромн ю сил . От нее
он пол чает прочн ю верен-
ность в себе, бла одаря оторой
без страха встретит любые жиз-
ненные проблемы. Сын верен
в себе и честолюбив. О рылен-
ный и вдохновленный без с-
ловной материнс ой любовью,
он отправится на поис и той, о-
торая всю жизнь не б дет сп с-
ать с не о восхищенно о вз ля-
да. Но бывает, что е о надежды
не оправдываются, и то да ро-
маны след ют один за др им.
Поис единственной оборачи-
вается поис ом при лючений.
Если все же ем посчастливи-
лось отыс ать свою избранниц ,
он потреб ет от нее самоотре-
чения и преданности на всю
жизнь. Сильные, независимые
женщины, а и ветреные заво-
евательницы м жс их сердец,
обычно мало е о интерес ют.
Мать сверхопе ающая.

Это – тревожная собственни-
ца, постоянно вмешивающаяся
в дела сына. Ее цель – а
можно дольше оставаться в е о
жизни единственной и непов-
торимой женщиной. Для это о
она без зазрения совести и ра-
ет на онтрастах, действ я то
зап иванием (пре величивает
опасности), то лас ой (бал ет
сына, создавая для не о ма си-
мально омфортн ю обстанов-

). Из-за своей л бо ой тре-
вожности она передает сын
пессимистичес ий вз ляд на
человечес ие отношения, что
вызывает не о с лонность

эмоциональной зависимости.
Сыновья, раздавленные та ой
жесто ой любовью, раст т в ат-
мосфере беспо ойства, эмоци-
ональной незрелости и ч вства
вины. Им тр дно наладить
близ ие отношения, выразить
свои ч вства, расс азать о них.
Б д чи взрослыми, та ие м ж-
чины б вально привязаны
своей матери. Если им и да-
ется «перерезать п повин », то
лишь в рез льтате ссоры, при-
чем, раз и навсе да. В против-
ном сл чае, они хранят предан-
ность матери, предпочитая
блюсти дистанцию с др ими
женщинами, оторых встреча-
ют на своем жизненном п ти и
оторым, раз меется, ред о
дается завоевать бла ос лон-
ность потенциальной све рови.
Мать отстраненная – л бо-
о сомневающаяся в том, что
может быть хорошей матерью.
Поэтом она все время боится
сделать что-то не та , причи-
нить ребен боль. Все, что ис-
ходит от нее самой, представ-
ляется ей потенциально опас-
ным (ее эмоции, предложения,
при основения). В рез льтате
она держит сына подальше –
физичес и и эмоционально. Но
это вовсе не означает, что мать
не любит свое о сына. По а он
не до адается о том, что под
холодностью матери с рывает-
ся страдание, он б дет ч вство-
вать себя недостаточно люби-
мым. Среди сыновей отстра-
ненных матерей часто можно
встретить женоненавистни ов
и даже мизантропов. Не ощ -
тив тепла материнс ой любви,
та ие м жчины во взрослой
жизни с тр дом доверяют жен-
щинам и часто цинично ово-
рят о любви и се с альности.

В близ их отношениях они бо-
ятся по азать свои ч вства,
проявляют отп ивающ ю хо-
лодность, т. е. воспроизводят
материнс ю отдаленность, от
оторой сами страдают. Но если
та ие м жчины отважатся осла-
бить свою «защит » и встретят
веренн ю в себе, сердечн ю
женщин , они вложат в отно-
шения с ней всю свою д ш .
Мать подавляющая. Созна-

ет она это или нет, но та ая
женщина живет в состоянии
войны с м жчинами и стремит-
ся подчинить их себе. Обладая
властным хара тером, она не
терпит возражений, обожает
омандовать и желает, чтобы
власть была толь о нее од-
ной. Прямолинейно или же бо-
лее тон о, «железной р ой в
бархатной перчат е», она при
любом сл чае напоминает
сын , то хозяин в доме. Пос-
ле опыта жизни с та ой мате-
рью, а не бояться встречи с
женщиной наедине? Сыновья
та их сверхвластных матерей
вед т себя парадо сально. На
первый вз ляд, они избе ают
дам, похожих на свою мать. На
самом же деле повсюд ищ т
опию своей мат ш и, чтобы
начать со сп тницей жизни
«и р в оспож и раба». Через
не оторое время они пытаются
сбросить «и о раба» с помо-
щью измены… но тщетно.
Вместе с тем, о да та ие м ж-
чины ч вств ют, что женщина
рожает их м жественности,

мо т проявлять насилие (сло-
вами или физичес и). Та они
мстят за нижения, испытанные
под властью матери.
Мать доброжелательная.

Прежде все о, та ая мать –
счастливая женщина, доволь-

ная своим сп тни ом жизни.
Она не проецир ет на сына ни
излишних ожиданий, ни недо-
стижимых идеалов. Мать добро-
желательная внимательна по-
требностям ребен а, но не тре-
вожна и не стремится поднять
свою самооцен за счет спе-
хов сына. Она заботится обо
всей своей семье и не моля-
ет роль отца в воспитании де-
тей. Она внимательна сын и
способна становить довери-
тельные отношения с ним, но
не стремится вмешиваться в
е о жизнь и не ведет себя а
собственница, особенно о да
он дости ает подрост ово о
возраста. Та ая мать растит
веренно о в себе м жчин ,
довольно о собой и способно-
о на нормальные отношения с
женщинами. Детс ая память о
счастливой матери в б д щем
переносится на желание осча-
стливить и свою сп тниц жиз-
ни. Сыновья доброжелатель-
ных матерей способны при-
вле ать женщин, не прибе ая
блеф или демонстрации сво-
е о превосходства. С женщи-
ной ощ щают себя веренно
при любой расстанов е сил.
Вместе с тем они предпочита-
ют выстраивать отношения на
доброжелательности, а не на
влюбленности. Ка оворил
Аристотель, оторый, вероятно,
относился этом тип м жчин:
«Др жба – л чшая с дьба с п-
р жес ой любви».
Психоло Городс о о моло-

дежно о центра отов ответить
на ваши вопросы о различ-
ных жизненных сит ациях в
рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.
По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
äîìèê â ãîðîäå, ò. 8-952-152-86-90

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
äà÷ó â «Ìè÷óðèíöå», óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, 54À (8 ñîòîê, âîäà, ñâåò, êóñ-
òàðíèêè; 2 ãîäà áåç õîçÿèíà, 20 ò. ð.);
ó÷àñòîê ïîä ÈÆÑ â Êîëïàøåâå, óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, 13 (âîäà, ñâåò, ãàç,
âðåìåííûå ãàðàæ è äîìèê; 600 ò. ð.);
ó÷àñòîê ïîä ÈÆÑ â ÍÃÑÑ, óë. Ðîãà-
÷åâà, 37 (12 ñîòîê; 50 òûñ. ðóá.).
Òåë. 8-913-107-26-93

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
à/ì «Ïðèîðà» (óíèâåðñàë),
2010 ã. â., ÕÒÑ, ò. 8-913-846-98-99

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÂÀÇ-2111, 2002 ã. â. Âîçìîæåí òîðã,
ÕÒÑ, ò. 8-923-408-42-20

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ëîäêó ÏÂÕ, ëîäî÷íûé ìîòîð «Nissan
Marine» (18 ë/ñ), ïðèöåï ëîäî÷íûé –
âñå ÎÒÑ, ò. 8-913-800-34-91

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ãðàâèé, ãðóíò, ïåñîê, äðîâà, îïèëêè.
Âûâîç ìóñîðà, ò. 8-913-854-13-23

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

òåñ í/î (äåøåâî), ãîðáûëü, øòàêåò,
ïèë./ìàòåðèàë, ò. 8-960-975-78-81

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ïèëîìàòåðèàë, ãîðáûëü, öåíû ñíè-
æåíû, òò. 46-120, 8-960-974-06-44

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ïèëîìàò., ãîðáûëü (äðîâà), ò. 4-61-20

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ï/ìàòåð., ñðóáû, ò. 8-923-408-03-56

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
øâûðîê (6 êóá. ì) – 3 300, ò. 8-913-
852-70-00

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
äðîâà, òò. 5-91-88, 8-923-404-62-88

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
äðîâà, ò. 8-913-106-17-47

ÊÓÏËÞ
ÿãîäó, ò. 8-913-842-93-33

ÐÀÇÍÎÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ: ýôèðíûå, öèôðîâûå,
ñïóòíèêîâûå. Óñòàíîâêà, ðåìîíò,
ïðîäàæà. Îáìåí ïðèñòàâîê «Òðèêî-
ëîð». Â íàëè÷èè òåëåâèçîðû, êîì-
ïüþòåðû, á/ó. Òåëåìàñòåðñêàÿ
«Äîêà», óë. Òèìèðÿçåâà, 1/4, òò. 3-
21-00, 8-913-805-83-78

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ðåìîíò æèëûõ
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé. Ïîäâîäêà
äîìîâ, çàìåíà êðûø, îòäåëî÷íûå
è ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû, ò. 8-913-
812-05-91

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÊÐÛØÈ, ïîñòðîéêè, ïðèñòðîéêè,
çàáîðû, ñàéäèíã. Ïåíñèîíåðàì
ñêèäêè, ò. 8-952-802-13-57

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÌÎÍÒÀÆ âûãðåáíûõ ÿì èç æ/á êî-
ëåö. Óñòàíîâêà åìêîñòåé çàêàç÷è-
êà. Óñëóãè ýêñêàâàòîðà. Óñëóãè ôóð-
ãîíà (5 ò), ò. 8-913-103-10-54

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÐÅÇÊÀ  ìðàìîðí., ãðàíèòí. ïëèòêè.
Óñòàíîâêà, äîñòàâêà ïàìÿòíèêîâ, ðå-
ñòàâðàöèÿ ìîãèë, ò. 8-929-302-30-00

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÏÎÊËÅÞ îáîè, ïîáåëþ, øòóêàòóðþ,
ò. 8-962-780-56-64

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÓÁÎÐÊÀ ïîäúåçäîâ – çàêëþ÷àþ äî-
ãîâîðû, ò. 8-952-152-86-90

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÓÑËÓÃÈ ýëåêòðèêà, ò. 8-953-924-94-71

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÎÒÄÀÌ ðûæåãî êîòåíêà (2 ìåñ.),
ò. 8-913-886-66-86

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
1. Îïåðàòîðû ëåñîïîãðóç÷èêà
«Øàíòóé»;
2. Îïåðàòîðû ïåðåãðóæàòåëÿ ëåñà

ÄÎÑÑÀÍ;
3. Ñâàðùèêè-ñëåñàðè;
4. Âîäèòåëè êàò.  «Å» (ëåñîâîç);
5. Ìåõàíèêè ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé
òåõíèêè;
Âàõòîâûé ìåòîä. Òåë.: 8-906-957-
75-54,  8-960-971-67-03

ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 3 ÈÞËß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ Â «ÏÎÑÒÅËÜÊÅ»!
Ìóæñêèå è æåíñêèå òðóñû ñî ñêèäêîé 15%

Ïëàòüÿ, òóíèêè è ñàðàôàíû ñî ñêèäêîé 15%
Ïîäóøêè èç áàìáóêà 50*70 ïî 299 ð.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 4
*Íà àêöèîííûå òîâàðû ñêèäêà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ

28.06 +25... +19о, давление падает, возм. дождь.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
26.06 +29... +17о, давление падает, возм. дождь.
27.06 +26... +18о, давление падает, возм. дождь.


