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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

В этом од ла еря дневно о
пребывания детей в Колпашев-
с ом районе посещают более
700 детише , работает 15 пло-
щадо в районном центре и в
сельс их населенных п н тах.
В Колпашевс ом ородс ом по-
селении ЛДП действ ют при
ш олах№2, 4 и 5, То рс их на-
чальной и средней ш олах,
Детс о-юношес ом центре, Дет-
с о-юношес ой спортивной
ш оле, Детс ой ш оле ис сств

. Колпашево и в Колпашевс ом
социально-промышленном ол-
ледже. В аждом образователь-
ном чреждении – свои оман-
да, название, форма одежды и
девиз. В ходе празднично о
мероприятия ребята и их вожа-
тые представили себя, а та же
по азали то, чем на чились в
первые дни работы ла ерей.
Триб ны стадиона пестрели

фла ами и транспарантами, по-
всюд зв чали песни и « ричал-
и», оворящие о аждой оман-
де. По соседств др от др а
сидели индейцы-абори ены, за-
бавные смешари и, рад жные
солныш и и бой ие пираты в
тельняш ах. Пожал й, больше
ни де не встретишь та ое разно-
образие персонажей.
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ËÅÒÎ! ÑÎËÍÖÅ! ÊÀÍÈÊÓËÛ!

Первым делом оманды про-
изнесли свои девизы, после
че о постарались прони н ть в
Стран М льтяше . Пол чить
люч от с азочной страны им
помо али Алиса, Без мный
Шляпни , Кроли и Чеширс ий
Кот. А чтобы Королева отдала
волшебный люч, детям н ж-
но было до азать: перед ней
таланты. И т т перед триб на-
ми разверн лось зажи атель-
ное действо! Участни и ла ер-
ной смены пели и танцевали
та , чтобы ни о о из прис т-
ств ющих не осталось сомне-
ний в том, что они действи-
тельно талантливые и др жные.
А зрители а тивно поддержива-
ли всех выст пающих. Н а
т т не поделиться лючом от
Страны М льтяше ?
Летняя ла ерная смена в Кол-

пашевс ом районе продлится
до 1 июля. В ближайшие две
недели ребятише жд т
спортивные и развле ательные
мероприятия, э с рсии и праз-
дни и, веселье и творчество.
Конечно, они мно ое знают и
мно ом на чатся. А за рытие
детс их площадо состоится на
ородс ом стадионе 23 июня.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Ïî äàâíåé òðàäèöèè, ïåðâûé ìåñÿö ëåòíèõ êàíèêóë äëÿ áîëü-
øèíñòâà øêîëüíèêîâ ñâÿçàí ñ ïîñåùåíèåì äåòñêèõ ïëîùàäîê.
Ïîçíàâàòåëüíûå ýêñêóðñèè, ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ, ìíîãî ïîä-
âèæíûõ èãð è òåïëîå èþíüñêîå ñîëíöå, êîòîðûìè ñ ëèõâîé íà-
ïîëíåíû ýòè ÷åòûðå íåäåëè, íàäîëãî îñòàíóòñÿ â ïàìÿòè ðåáÿ-
òèøåê. ßðêèìè êðàñêàìè è ïîçèòèâíûì íàñòðîåíèåì çàïîìíèò-
ñÿ ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé îòêðûòèþ ëåòíåé ëàãåðíîé ñìåíû,
êîòîðûé íûí÷å ñîñòîÿëñÿ íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå 9 èþíÿ.

Информационный отдел Колпашевс-
ой епархии сообщил, что в Томс ой
области завершился ре иональный этап
Всероссийс о о он рса «За нрав-
ственный подви чителя». В 2016 од
ито и он рса подводились отдельно
по дв м епархиям – Томс ой и Колпа-
шевс ой.
На основании оцен и работ, пред-

ставленных на он рс в области пе-
да о и и, воспитания и работы с деть-
ми ш ольно о возраста и молодежью
до 20 лет на соис ание премии «За
нравственный подви чителя», ла ре-
атами и победителями стали и олпа-
шевс ие педа о и.
Победителем областно о этапа (по

Колпашевс ой епархии) признан прое т
ТНОШ «То рс ая начальная общеобра-
зовательная ш ола а центр д ховно-
нравственно о воспитания подрастаю-
ще о по оления с. То р» (авторы –
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ÎÁÚßÂËÅÍÛ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
Л. А. Салина, Т. А. Прил ц ая). Второе
место заняла работа олле тива МАДОУ
«Центр развития ребен а – детс ий сад
№14» (Л. Н. Панова, О. А. Б зени с) на
тем «Ор анизация д ховно-нравствен-
но о воспитания детей дош ольно о
возраста». Работа чителя МАОУ «СОШ
№2» Н. А. Троцен о «Использование
рес рсов ш ольно о м зея в ор аниза-
ции д ховно-нравственно о воспитания
и преподавании рса «ОРКСЭ» в обра-
зовательной ор анизации» признана по-
бедителем в номинации «За ор аниза-
цию д ховно-нравственно о воспитания
в рам ах образовательно о чрежде-
ния».
Работы олпашевс их педа о ов б д т

отправлены на Межре иональный этап
он рса по Сибирс ом федеральном
о р .

Л. ЧИРТКОВА.

ОГКУ «Центр социальной поддерж и
населения Колпашевс о о района» со-
общает, что c 1 июня 2016 начался при-
ем до ментов от раждан для пол че-
ния еже одной денежной выплаты на
под отов ребен а занятиям в обще-
образовательном чреждении.
Право на пол чение имеют малоим -

щие мно одетные семьи с тремя и бо-
лее несовершеннолетними детьми и
малоим щие неполные семьи с дв мя
и более несовершеннолетними деть-
ми.
С мма выплаты в нашем районе со-

ставляет 1,5 тысячи р блей на аждо о
ребен а, посещающе о общеобразова-
тельное чреждение.
Для назначения необходимо обра-

титься в Центр социальной поддерж и
населения с заявлением, паспортами,
свидетельствами о рождении детей,
справ ой о составе семьи (домовая
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ÍÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ Ê ØÊÎËÅ
ни а) и до ментами, подтверждаю-
щими доходы членов семьи за после-
дние 3 месяца (для неработающих
раждан – тр довые ниж и). К до -
ментам должны быть приложены о-
пии.
В сл чае пост пления ребен а в ш о-

л (в 1-й ласс) или продолжения им
об чения (10-11 ласс) необходима со-
ответств ющая справ а из образова-
тельно о чреждения с азанием пери-
ода об чения.
Дополнительн ю информацию по

вопросам оформления еже одной де-
нежной выплаты на под отов ребен-
а занятиям в общеобразовательном
чреждении можно пол чить в Центре
социальной поддерж и по телефо-
н 4-05-27.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ЦСПН.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ!
Óïðàâëåíèå ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîä¸æíîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà èí-
ôîðìèðóåò, ÷òî 22 èþíÿ 2016 ãîäà â 11:00 ó ïàìÿò-
íèêà Âîèíó-îñâîáîäèòåëþ ñîñòîèòñÿ ìèòèíã, ïðè-
óðî÷åííûé êî Äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè. Ïðèãëàøàåì
æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ìèòèíãå è âîçëîæèòü öâåòû ê ïàìÿòíèêó.
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Еще в прошлом од бер-
натор Томс ой области
С. А. Жвач ин сообщил о том,
что на ремонт доро в м ници-
пальных образованиях в 2016
од ре ион направит 500 млн
р блей. В течение нес оль их
месяцев в районах отовили
про раммы ремонта, выявляли
част и доро , наиболее остро
н ждающиеся в нем, подсчи-
тывали объемы и необходи-
мые средства. В Колпашевс-
ом районе самая масштабная
за последние оды ремонтная
ампания началась в последних
числах мая. О том, а она про-
ходит в раницах Колпашевс о-
о ородс о о поселения, мы
по оворили с и. о. лавы посе-
ления А. В. ЩУКИНЫМ.

– Але сей Владимирович,
а проводится ремонт доро
в черте Колпашевс о о ород-
с о о поселения в 2016 од ?

– В этом од в части со-
держания и ремонта дорожно-
о полотна администрацией
поселения за лючено два
онтра та. Первый, стоимостью

46 млн р блей (из них поряд-
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ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÅ  ÄÎÐÎÃÈ:
ÐÅÌÎÍÒÍÀß  ÊÀÌÏÀÍÈß  Â  ÐÀÇÃÀÐÅ

а 43 млн р б. – областные
средства, 2 млн 3 2 5 тыс.
р б. – средства районно о
бюджета), – на ремонт ас-

фальтобетонно о полотна и
отсып лиц песчано- равий-
ной смесью, второй – на
ямочный ремонт доро . Под-
рядчи ом по рез льтатам про-

веденных он рсов стало
местное предприятие – Се-
верный филиал Областно о
ДРСУ. Выполнять основн ю
часть ремонтных работ спе-
циалисты б д т в три этапа:
под отов а асфальтово о по-
лотна, затем лад а вырав-
нивающе о слоя и, на онец,
ново о слоя асфальтово о по-

рытия толщиной в 5 см. Д -
маю, что та ой метод о ажет-
ся не толь о более дешевым,
чем полный демонтаж имею-

ще ося дорожно о полотна и
лад а ново о, но и более

эффе тивным. Старый ас-
фальт является хорошей осно-
вой для ново о слоя.
Общая протяженность доро

Колпашевс о о ородс о о по-
селения, де б дет произведен
ремонт, по нашим подсчетам,
составляет более 4 м. Две не-
дели назад подписан и со ласо-
ван рафи выполнения работ,
оторо о специалисты придер-
живаются. Новый слой асфаль-
та планир ется ладывать в
онце июня – начале июля. По
пор чению бернатора все
работы должны быть выполне-
ны в сро до 1 сентября.
По онтра т на выполнение

ямочно о ремонта доро б дет
освоено 3 млн р блей. При-
оритет планир ется отдать авто-
б сным маршр там, частично
отремонтир ют второстепен-
ные лицы.

– Назовите лицы, оторых
в этом од оснется апи-
тальный ремонт.

– Работы б д т произведены
на 13 лицах с асфальтовым
по рытием и 5 лицах с равий-
ным по рытием. Полностью за-
менить дорожное полотно про-
тяженностью 690 метров пред-
стоит на л. Белинс о о, по обе-

им сторонам от л. Кирова до
л. Комсомольс ой. Наиболее
масштабные част и: л. Горь-
о о (от пристани до пересече-
ния с л. Ленина), л. Ленина (от
л. Горь о о до л. Советс ий
Север), о оло 1 м доро и б -
дет отремонтировано на л. Па-
нова в ми рорайоне Матьян а и
0,5 м на л. Советс ой в То -
ре. Та же ремонт предстоит
выполнить на пере рест е лиц
Кирова и Толсто о, част ах
лиц Пар овой, Базарной, Мира,
Челюс ина, Кирова, Советс ий
Север. Ремонт равийно о по-
рытия щебнем б дет произве-
ден на л. П ш ина в селе То-
р, Ленин радс ой и Мич рина

в Колпашеве, пер. Е. К. Ижов-
иной, Чапаева.

– На о о возложены обя-
занности по строительном
надзор ?

– Не та давно состоялся а -
цион, оторый определил под-
рядчи а по стройнадзор . Это
б дет ООО «Центр дорожных
техноло ий и строительных ма-
териалов». Надо с азать, что
а цион завершился же после
то о, а был начат ремонт до-
ро , по объе тивным причи-
нам. Прежде, чем проводить
е о, необходимо было опреде-
лить объемы предстоящих ра-
бот и размеры финансирова-
ния. В это время онтроль ис-
полняли специалисты отдела
правления м ниципально о
хозяйства администрации Кол-
пашевс о о ородс о о поселе-
ния.

– В ближайшие недели до-
рожни ам предстоит выпол-
нить довольно приличный
омпле с работ. Удастся ли
все сделать в становленные
сро и?

– Повторюсь, в настоящее
время все работы выполняют-
ся по план . Еженедельно про-

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü äîðîã Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ, ãäå áóäåò ïðîèçâåäåí ðåìîíò, ïî íàøèì ïîäñ÷åòàì, ñî-
ñòàâëÿåò áîëåå 4 êì. Äâå íåäåëè íàçàä ïîäïèñàí è ñîãëàñî-
âàí ãðàôèê âûïîëíåíèÿ ðàáîò, êîòîðîãî ñïåöèàëèñòû ïðèäåð-
æèâàþòñÿ. Íîâûé ñëîé àñôàëüòà ïëàíèðóåòñÿ óêëàäûâàòü â
êîíöå èþíÿ – íà÷àëå èþëÿ. Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà âñå
ðàáîòû äîëæíû áûòü âûïîëíåíû â ñðîê äî 1 ñåíòÿáðÿ.

Более 854 миллионов р б-
лей направил федеральный
бюджет на поддерж дорож-
но о хозяйства Томс ой облас-
ти. На мин вшем собрании
Д мы деп таты приняли изме-
нения в за он об областном
бюджете на 2016 од.
Напомним, что все дополни-

тельные средства федерально-
о бюджета в размере 1 мил-
лиарда 330 миллионов р блей
имеют целевое назначение и
распределены в расходной ча-
сти по оспро раммам. Та , бо-
лее 850 миллионов р блей на-
правлены на поддерж до-
рожно о хозяйства. Из них 500
миллионов пред смотрены на
ре онстр цию доро и Камаев-
а – Асино – Первомайс ое в
рам ах прое та «ИНО Томс ».

– Это первый транш из 3,5
млрд р блей, оторые выделя-
ет федеральный бюджет, на
строительство доро и Камаев а
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ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ
– Асино – Первомайс ое. Хоч
подчер н ть, что там не пре-
д смотрено ни опей и облас-
тных дене . Для нас эта доро а
имеет олоссальное значение,
потом что во мно ом от ее
строительства зависят темпы и
масштабы развития лесопро-
мышленно о омпле са в вос-
точном направлении, – поясни-
ла председатель За онодатель-
ной д мы Томс ой области О -
сана Козловс ая.
Оставшиеся 354 миллиона

направлены на содержание и
апитальный ремонт автомо-
бильных доро ре ионально о
и межм ниципально о значе-
ния. За счет этих средств пла-
нир ется отремонтировать 45
м доро в Томс ом и Ше арс-
ом районах.

Пресс-сл жба
За онодательной д мы

Томс ой области.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛ

В соответствии с при а-
зом УМВД России по Том-
с ой области с 17 по 26
июня 2016 ода на терри-
тории орода Колпашево
проводится омпле сная
профила тичес ая опера-
ция «Охрана-2016», цель
оторой – повышение
им щественной безопас-
ности собственни ов, при-
влечение под охран под-
разделений вневедом-
ственной охраны и фили-
ала ФГУП «Охрана» МВД
России по Томс ой облас-
ти объе тов и вартир,
обеспечение надежной за-
щиты материальных цен-
ностей.
В мероприятии б дет за-

действован ряд подразделе-
ний ОМВД России по Колпа-
шевс ом район УМВД

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÎÕÐÀÍÀ – 2016»
России по Томс ой области, в
том числе сотр дни и патр ль-
но-постовой сл жбы (ППСП),
сл жба част овых полномо-
ченных полиции (УУП), сотр д-
ни и лицензионно-разреши-
тельной системы (ЛРР), сотр д-
ни и по делам несовершенно-
летних (ПДН), сотр дни и вне-
ведомственной охраны (ОВО) и
иные сл жбы ОМВД России по
Колпашевс ом район УМВД
России по Томс ой области.
Не се рет, что в период от-

п с но о и дачно о сезонов
жилища раждан наиболее
подвержены прест пным пося-
ательствам, а потом необхо-
димость проведения данной
операции сложно переоце-
нить. Сотр дни и, задейство-
ванные в данном мероприя-
тии, б д т наносить визиты
ражданам, все они б д т оде-

ты в форменн ю одежд ,
иметь при себе достовере-
ние сотр дни а полиции,
обеспечены блан ами заяв-
лений и а тами профила ти-
чес о о обследования.
Уважаемые раждане, если
вас возни н т вопросы, а-

сающиеся данной операции
либо деятельности вневе-
домственной охраны в це-
лом, можно обратиться в де-
ж рн ю часть ОМВД России
по Колпашевс ом район
УМВД России по Томс ой об-
ласти по телефон 79-206,
либо в Колпашевс ий отдел
вневедомственной охраны:
5-17-06, 5-32-43.

А. ДИМИТРАШКО,
врио начальни а
ОМВДРоссии

по Колпашевс ом район .

ходят заседания рабочей р п-
пы, де обс ждаются те щие
вопросы, проблемы и задачи.
Мы заинтересованы в том, что-
бы работы проводились не
толь о в назначенный сро , но
еще и ма симально ачествен-
но. От то о, а это дастся, за-
висит дальнейшее частие м -
ниципалитета в этой областной
про рамме. Надеюсь, что райо-
ны, спешно освоившие день-
и на ремонт доро , смо т рас-
считывать на финансирование
в 2017 од . Тем не менее, с
о ончанием ремонтных работ
на доро ах ородс о о поселе-
ния в этом од олпашевцы
должны поч вствовать с ще-
ственное л чшение сит ации.
Та же напомню, что по воп-

росам проведения ремонта ав-
томобильных доро в админи-
страции Колпашевс о о ород-
с о о поселения действ ет
« орячая линия». Пол чить ин-
формацию о ходе ремонта, пе-
редать замечания и предложе-
ния можно по телефон 5-13-
43 или по адрес : . Колпаше-
во, л. Победы, 5, аб. 219.

Беседовала
Л. ЧИРТКОВА.
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Се одня после
дневно о де-
ж рства она ос-
талась в ночн ю
смен . Та ино -
да бывает, про-
изводственная
необходимость.

Вроде все а обычно, понят-
но. В медицине она же два
десят а лет, а свое хир р ичес-
ое отделение считает вторым
домом.
Заст пив на смен , Татьяна

Юрьевна Денисова обошла все
палаты, задержавшись посте-
ли тяжелобольных, лас ово
подбодрила аждо о. Кажется,
от ее веренно о олоса, милой
лыб и им и правда поле чало.
Медсестра знает, что пожилым
людям не нравится, о да ним
обращаются «баб ль а», «де-
д ль а». Поэтом нее есть зо-
лотое правило: обращаться
пациентам толь о по имени-от-
честв . И ждет Сер ей Ивано-
вич или Мария Ивановна, о -
да б дет деж рить Танеч а –
та лас ово они называют Тать-
ян Юрьевн .
Люди, проходящие лечение в

хир р ичес ом отделении, – не
просто больные. Они особен-

ÊÎ ÄÍÞ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÊÎ ÄÍÞ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÊÎ ÄÍÞ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÊÎ ÄÍÞ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÊÎ ÄÍÞ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

ÍÎ×ÍÎÅ ÄÅÆÓÐÑÒÂÎ
ные. Она их понимает, жалеет,
высл шивает. Мно ие любят
спрашивать: «От че о этот
ол? Что дает эта таблет а?».

Татьяна Юрьевна терпеливо
сл шает и отвечает, что все это
лишь для то о, чтобы они с о-
рее поправились.
Каждая санитар а в отделе-

нии знает, что от ее сердия
зависит здоровье больных и
чет о выполняет свою работ .
А медсестра должна все про-
онтролировать.
Тревожно становится на

д ше, о да хр п ю тишин в
отделении разрывает детс ий
плач. Е о слышат в аждой па-
лате. Ни то не спит, все при-
сл шиваются. Татьяна Юрьевна
спешит на помощь. Малыш с-
по аивается. Ее веренность
передается и матери. Кажется,
что в та ие мин ты, о да ре-
бено плачет от боли, ч жих
детей становится жаль нич ть
не меньше, чем своих.
Почем -то не оторые люди,
слышав, что Татьяна работает
в хир р ичес ом отделении,
оворят, что «там онем надо
быть». Считается, что там са-
мая тяжелая работа. А сама она
считает, что добросовестно

тр диться н жно везде. Хорошо
там, де нас нет.
В любой сит ации Татьяна

Юрьевна Денисова сохраняет
спо ойствие и хладно ров-
ность. Ведь с ней все да рядом
опытные специалисты: завед -
ющая отделением Т. А. Ганова,
хир р и А. В. А табаев, Н. А. Ка-
наева, А. С. Перелы ин.

… 6 часов тра. Град сни и,
инъе ции, апельницы, анали-
зы. Обычные процед ры.
К том момент , о да она зас-
т пит на след ющ ю смен , не-
оторых больных выпиш т, по-
ст пят новые. Татьяна Юрьевна
знает аждо о в своем отделе-
нии, ис ренне рад ется, что
то-то поправился и теперь
снова дома, со своими родны-
ми. Ведь в больнице они рас-
теряны и, словно сжатые пр -
жины, в любой момент мо т
позволить себе слабость, р -
бость. Но н жно не обидеться
и пожалеть пациента. С верен-
ным спо ойствием она работа-
ет же мно о лет, медицинс ая
сестра хир р ичес о о отделе-
ния Колпашевс ой РБ Татьяна
Юрьевна Денисова.

Э. ИЛЁШИНА.
. Колпашево.

Уважаемые медицинс ие работни и!
Врачи и медицинс ие сестры, провизоры и фармацевты,

сотр дни и медицинс их чреждений!
Примите самые ис ренние поздравления с профессиональным празд-

ни ом.
Замечательные люди в белых халатах аждый день стоят на страже

наше о здоровья. У аждо о из нас немало теплых слов бла одарности за
ваш неле ий тр д, манизм и отовность в люб ю мин т прийти на
помощь. Мы с признательностью чтим тр д врачей, медицинс их сес-
тер, санитаро и бла одарим за лечение и заботливый ход, неред о –
за спасенные жизни. Особые слова бла одарности хочется адресовать тем
медицинс им работни ам, то и в праздничный день б дет находить-
ся на работе.
Добро о вам здоровья, мира и добра в семьях, счастья и бла опол -

чия, бла одарных лыбо ваших пациентов!
А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат

За онодательной д мы Томс ой области.

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

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

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

Уважаемые наши незаменимые медицинс ие работни и!
Ис ренне и с большой радостью поздравляю вас с профессиональным,

важным и ни альным праздни ом, праздни ом людей с большой б -
вы.
Для всех нас вы олицетворяете надежд на выздоровление. Медицин-

с ий работни – это не просто профессия, это ежедневный подви и еро-
изм. Меди и – это люди, оторые засл живают самых добрых и тёплых
слов поощрения. Мы часто их недооцениваем и обвиняем, даже р аем,
хотя на самом деле обязаны им своей жизнью. Спасибо вам, наши род-
ные целители! Живите дол о на этом свете и дарите людям жизнь, счас-
тье исцеления, радость выздоровления. П сть жизнь аждо о из вас б -
дет наполнена смыслом, любовью и добром. Б дьте счастливы и про-
должайте нести бла о людям!

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат
За онодательной д мы Томс ой области.

Уважаемые работни и здравоохранения
Колпашевс о о района!

От всей д ши поздравляю вас с профессиональным праздни ом –
Днем медицинс о о работни а!
Все вы выбрали очень тяжел ю, ответственн ю, но та ю важн ю и

н жн ю профессию – дарить людям жизнь и здоровье.
Мы верим в ваши сердца и мелые р и, способные сотворить ч де-

са. Низ ий вам по лон за профессионализм, тр долюбие, самоотдач , за
бессонные ночи и спасенные жизни.
От д ши желаю вам реп о о здоровья, счастья, оптимизма, верен-

ности в своих силах и бла опол чия!
С праздни ом!

Н. СЕРЕДА, деп тат
За онодательной д мы Томс ой области,

дире тор ОАО «Санаторий «Чажемто».

Уважаемые работни и медицинс их чреждений района,
ветераны сферы здравоохранения!

От всей д ши поздравляем вас с профессиональным праздни ом –
Днем медицинс о о работни а!
Профессия врача посвящена сл жению людям и треб ет больших зна-

ний, бес онечно о терпения, стой ости и д шевной щедрости. Своим по-
вседневным тр дом вы охраняете жизнь и здоровье наших жителей.
Желаем вам реп о о здоровья, спехов в бла ородном деле, счастья,

мира, добра и бла опол чия!
А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.

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

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Вода все да и рала о ромн ю
роль в жизни челове а. С ней
неразрывно были связаны
жизнь, тр д, отдых мно их по-
олений. Водные п ти нас от-
рыты для всех, но освоение
это о пространства челове ом
ни о да не обходилось без
жертв. Вода не прощает даже
малейшей невнимательности.
Она становится опасной для
людей, не под отовленных
встрече с ней, не знающих ее
свойств и особенностей.
Чтобы жизнь на водных про-

сторах была безопасной, тре-
б ется не толь о выносливость,
м жество и внимание, но и
верные помощни и рядом. Эт
ф н цию поддерж и и обеспе-
чения безопасности выполняет
Гос дарственная инспе ция по
маломерным с дам МЧС Рос-
сии (ГИМС).
Официальная история спаса-

тельно о дела в России начи-
нается с появления на страни-
цах «Кронштадтс о о вестни-
а» 4 апреля 1866 ода призы-
ва апитана 1 ран а А. В. Фрей-
ана собирать пожертвования
на создание морс их спаса-
тельных станций. Это посл жи-
ло толч ом созданию ор ани-
зации, оторая бы занималась
вопросами спасения на морях.
3 июля 1871 ода по решению
императора Але сандра II было
создано общество, оторое
впоследствии стало называться
«Императорс им обществом
спасения на водах». Свою дея-
тельность оно пре ратило
лишь в 1917 од , став ос дар-
ственным и перейдя в подчи-
нение Главно о правления
водно о транспорта.
Далее это направление ос -

дарственной деятельности раз-

ÁÅÇ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ ÍÀ ÂÎÄÅ

вивалось. Уже 1933 од в
СССР насчитывались 154 спаса-
тельные станции и о оло 500
спасательных постов. Постанов-
лением Совета Министров 15
июня 1984 ода (именно эта
дата считается днем рождения
ГИМС) была образована Гос -
дарственная инспе ция по ма-
ломерным с дам, оторая до
1992 ода входила в систем
ЖКХ, затем – была переведе-
на в ведение Министерства
природных рес рсов, с 2004
ода – в ведение МЧС России.
Задачи сл жбы состоят в ос -
ществлении мер, направлен-
ных на пред преждение и ли -
видацию ЧС в данной области.
Прежде все о, это чет и над-
зор за маломерными с дами,
мероприятия по охране жизни
людей на воде и, на онец, ох-
рана о р жающей среды на
водных объе тах.
В Колпашеве действ ет инс-

пе торс ий часто Центра

ГИМС МЧС России по Томс ой
области, де в штате состоят
3 осинспе тора (на фото:
Ю. В. Воробьев и В. А. Андрия-
нов). И п сть численность ча-
ст а небольшая, но с постав-
ленными задачами олле тив
справляется. На чете в Колпа-
шевс ом инспе торс ом час-
т е состоит свыше 1 000 мало-
мерных с дов, еже одно ре и-
стрир ется более 200, аттеста-
цию проходят более 200 с до-
водителей.
Сотр дни и ГИМС наряд с

др ими сл жбами та же ча-
ств ют в мероприятиях по он-
тролю и выявлению нар шений
природоохранно о за онода-
тельства на водных объе тах,
борьбе с бра оньерством и
др ими нар шениями правил
охоты и рыболовства. Эти за-
дачи инспе ция выполняла
раньше и б дет выполнять их
в дальнейшем.

Л. ЧИРТКОВА.

Доро ие медицинс ие работни и!
От ваше о профессионализма и ответственности зависят жизни и здо-

ровье людей. А ачество медицинс ой помощи во мно ом оворит о зре-
лости общества.
Совместно с Сибирс им ос дарственным медицинс им ниверсите-

том мы разрабатываем про рамм адрово о развития здравоохране-
ния. Привле аем специалистов в м ниципальные районы по про рам-
мам «Земс ий до тор» и «Земс ий фельдшер». Вместе с Федеральным
а ентством на чных ор анизаций создаем р пнейший в стране Томс-
ий национальный исследовательс ий медицинс ий центр. Продолжа-
ем л чший в России прое т «Входная р ппа», оторый сделал посеще-
ние поли лини и больниц омфортнее для людей.
Но ни а ие ос дарственные и частные инвестиции, про раммы и раз-

работ и не б д т давать отдач без ваших отзывчивых сердец, мелых
р , сопереживания и любви людям. Знаем, что в томс ом здравоох-
ранении меди ов с та ими ачествами – подавляющее большинство.
Желаем вам реп о о здоровья, счастья и больше бла одарностей от па-
циентов!

С. ЖВАЧКИН, бернатор
Томс ой области.

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

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

Уважаемые работни и и ветераны здравоохранения!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни ом – Днем

медицинс о о работни а!
Здоровье – лавное бо атство, без оторо о невозможна счастливая и

полноценная жизнь, поэтом ваш тр д все да был и остается востребо-
ванным и важаемым.
От профессионализма, оперативности медицинс о о персонала часто

зависят с дьбы мно их людей, их родных и близ их. Ис ренне надеем-
ся на ваш достойн ю работ , неизменные доброжелательность, отзыв-
чивость, терпение и забот .
Желаем вам счастья, бла опол чия, терпения и бла одарных пациен-

тов. П сть их счастливые, лыбающиеся лица все да б д т вам на ра-
дой за не томимый тр д и д шевные переживания. Спо ойных вам де-
ж рств, дачных смен, спехов на вашем бла ородном поприще, радос-
ти в жизни, мира в доме и, онечно, здоровья, оторое вы сами даёте
людям.

А. ЩУКИН, и. о. лавы
Колпашевс о о ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ, председатель Совета

Колпашевс о о ородс о о поселения.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
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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 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. (16+).
23.45 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».  (16+).
01.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
01.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó 2016 ã. Ñáîðíàÿ Õîð-
âàòèè - ñáîðíàÿ Èñïàíèè. ÏÒ.
04.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.30 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
13.00 Íîâîñòè.
13.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
(16+).
14.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
(16+).
16.25 Íîâîñòè.
16.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ñëîâàêèÿ - Àíãëèÿ.
18.30 «Âñå íà Ìàò÷!».
19.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ðîññèÿ - Óýëüñ.
21.00 «Êóëüò òóðà». (16+).
21.30 Íîâîñòè.
21.40 «Äåñÿòêà!». (16+).
22.00 «Âñå íà ôóòáîë!».
22.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ - Ãåð-
ìàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
01.00 «Âñå íà ôóòáîë!».
01.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-

ïû. ×åõèÿ - Òóðöèÿ. ÏÒ.
04.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
05.00 Ä/ô «Ôóòáîë è ñâîáîäà».
(12+).
05.30 «Óýéí Ðóíè: èñòîðèÿ àíã-
ëèéñêîãî ãîëåàäîðà». (12+).
06.30 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü». (16+).
07.25 Ä/ô «Ïîëå áèòâû». (12+).
08.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
1/2 ôèíàëà. ÏÒ èç ÑØÀ.
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 «Èãðà. Ðåâàíø». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷». (16+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
(0+).
03.10 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà». (16+).
«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 «Ïèðàòû ÕÕ âåêà».
(12+).
12.50 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà».
(12+).
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 «Ãåíèé». (16+).
03.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Òðàêòîðèñòû».
12.45 «Ìóçûêà ìèðà è âîéíû».
13.30 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Academia». «×åëîâåê â
êèòàéñêîé öèâèëèçàöèè».
16.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...».
16.40 «Íåðàçëó÷íîå ÷óâñòâî ê
Ðîññèè».
17.10 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â
Ïåêèíå».
17.25 Þé-×åíü Öçýíü. Ëàóðåàò
XV Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî.
18.10 «Ìóçûêà â Ïîäíåáåñ-
íîé». Áàëåò.
18.25 «Ïîëèãëîò».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Èñêóññòâåííûé îò-
áîð».
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Âåðîíèêà Òóøíîâà è Àëåêñåé
ßøèí.
21.30 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîé-
íà».
22.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 «Õóäñîâåò».
00.00 Ä/ô «ßäåðíàÿ ëþáîâü».
00.55 Õ/ô «Äåâóøêà ñïåøèò íà
ñâèäàíèå».
01.55 «Ïîëèãëîò».
02.40 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäà-
ìà. Çîëîòîé âåê Íèäåðëàí-
äîâ».
«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 «Íó, ïîãîäè!».
14.35 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì».
15.40 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì».
16.15 Ì/ñ «Íèíäçÿãî».
17.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
17.55 «180».
18.00 «Åðàëàø».
19.00 Ì/ñ «Çèã è Øàðêî».
20.05 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
20.50 Ì/ñ «Áóìàæêè».

21.20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
21.50 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
22.25 Ì/ñ «Êàòÿ è Ìèì-Ìèì».
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».
01.35 «180».
01.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
02.20 Ì/ñ «Âðåìÿ Éî-Êàé».
03.05 «Ôîðò Áîÿðä». (12+).
03.30 Ì/ô.
04.30 Ì/ñ «Êîðïîðàöèÿ çàáàâ-
íûõ ìîíñòðîâ».
05.50 «Åðàëàø».
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä».
ÎÒÐ
09.05 «Êèíîäâèæåíèå». (12+).
09.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîç-
ìîæíîñòè». (12+).
10.45 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè Òðå-
òüåãî ðåéõà». (12+).
11.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
12.45 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
14.00 Íîâîñòè.
14.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè Òðå-
òüåãî ðåéõà». (12+).
15.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîç-
ìîæíîñòè». (12+).
17.00 Íîâîñòè.
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.
23.20 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
00.15 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
01.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
01.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).
02.00 Íîâîñòè.
02.05 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
02.35 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîç- B po pa eB po pa eB po pa eB po pa eB po pa e
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ìîæíîñòè». (12+).
03.30 «Êèíîäâèæåíèå». (12+).
04.15 «Êàëåíäàðü». (12+).
05.05 Ä/ô «Êàê äîëãî ìû æäà-
ëè âòîðîãî ôðîíòà». (12+).
05.35 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
08.00 Ä/ô «Íàøà áèîãðàôèÿ.
Ãîä 1941». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå».
(12+).
09.50 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè».
(12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ».
(16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 «Áåç îáìàíà». «Ìàñòåð-
ëîìàñòåð». (16+).
15.40 Õ/ô «Ïðèâåò îò «Êàòþ-
øè». (12+).
17.30 «Ãîðîä íîâîñòåé».
17.40 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàø-
êà». (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. Ïàâåë
Ãðà÷åâ». (16+).
00.00 ÑÎÁÛÒÈß.
00.30 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
01.55 Õ/ô «Óêðàäåííàÿ ñâàäü-
áà». (16+).
04.50 «Òàéíû íàøåãî êèíî».
«Ìèìèíî». (12+).
05.20 «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà
ìíå óçîðîâ íåòó». (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 «Âåñòè-Òîìñê».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.30 «Âåñòè-Òîìñê».
14.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü».
15.00 Ò/ñ «Âêóñ ãðàíàòà». (12+).
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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 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.05 «Ïîçíåð». (16+).
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè.
01.20 Õ/ô «Íàâåðíîå, áîãè ñî-
øëè ñ óìà». (12+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Íàâåðíîå, áîãè ñî-
øëè ñ óìà». (12+).
03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Åâ-
ðîïû.
11.30 Íîâîñòè.
11.35 «Âñå íà Ìàò÷!».
13.00 Íîâîñòè.
13.05 Ä/ô «Âòîðîå äûõàíèå».
(12+).
13.35 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè». (16+).
14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ðóìûíèÿ - Àëáàíèÿ.
16.05 Íîâîñòè.
16.10 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå». (12+).
16.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Øâåéöàðèÿ - Ôðàíöèÿ.
18.40 Íîâîñòè.
18.45 «Âñå íà Ìàò÷!».
19.15 Ä/ô «Èäåàëüíûé
«Øòîðì». (16+).
19.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. Àëåêñàíäð

Øëåìåíêî ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà
Âàñèëåâñêîãî. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. (16+).
22.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
22.30 «Íàøè íà Åâðî». Ïîðòðå-
òû ñáîðíîé Ðîññèè. (12+).
22.50 Íîâîñòè.
23.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
00.00 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: Èñòîðèÿ
àíãëèéñêîãî ãîëåàäîðà». (12+).
01.00 «Âñå íà ôóòáîë!».
01.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ñëîâàêèÿ - Àíãëèÿ. ÏÒ.
04.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
05.00 Ä/ô «Ôóòáîë è ñâîáîäà».
(12+).
05.30 Õ/ô «Ðóäè». (16+).
08.00 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè».
(16+).
09.15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
09.30 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèç-
íè». (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 «Èãðà. Ðåâàíø». (16+).
21.35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷». (16+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.00 «Çîëîòîé ìîé ÷åëîâåê».
Ïàìÿòè Âàëåðèÿ Çîëîòóõèíà.
(16+).
03.00 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.10 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 «Ïðè çàãàäî÷íûõ îá-

ñòîÿòåëüñòâàõ». (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 «Êîðîëü-îëåíü».
12.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
12.55 «Ëèíèÿ æèçíè». Âèêòîð
Ðàêîâ.
13.45 Õ/ô «Î ñòðàííîñòÿõ ëþá-
âè...».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Academia». «Êèòàé â ñî-
âðåìåííîì ìèðå».
16.00 Ä/ô «Îïàëüíûé áàëî-
âåíü ñóäüáû. Ìèõàèë Íàçâà-
íîâ».
16.40 «Íåðàçëó÷íîå ÷óâñòâî ê
Ðîññèè».
17.10 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. Ìå-
ñòî, ãäå áóääèçì ñòàë ðåëèãè-
åé Êèòàÿ».
17.25 Òàí Äóí. Ëàóðåàò ïðåìèè
èìåíè Ä. Øîñòàêîâè÷à.
18.10 «Ìóçûêà â Ïîäíåáåñ-
íîé». Îïåðà.
18.25 «Ïîëèãëîò».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...».
20.45 «Òåì âðåìåíåì».
21.30 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîé-
íà».
22.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 «Õóäñîâåò».
00.00 Ä/ô «Îáíàæåííàÿ òåððà-
êîòîâàÿ àðìèÿ».
00.50 «Êèíåñêîï».
01.30 Ä/ô «Ëàî-öçû».
01.40 «Ïîëèãëîò».
02.25 Ô. Ìåíäåëüñîí. Êîíöåðò
äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì.
«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 «Íó, ïîãîäè!».
14.35 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì».
15.40 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì».
16.15 Ì/ñ «Íèíäçÿãî».
17.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
17.55 «180».
18.00 «Åðàëàø».
19.00 Ì/ñ «Çèã è Øàðêî».
20.05 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
20.50 Ì/ñ «Áóìàæêè».
21.20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
21.50 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
22.25 Ì/ñ «Êàòÿ è Ìèì-Ìèì».
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».
01.35 «180».
01.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
02.20 Ì/ñ «Âðåìÿ Éî-Êàé».
03.05 «Ôîðò Áîÿðä». (12+).
03.30 Ì/ô «Íà çàäíåé ïàðòå»,
«Ñòàðûå çíàêîìûå».
04.30 Ì/ñ «Ëåñíûå äðóçüÿ».
05.50 «Åðàëàø».
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä».
ÎÒÐ
05.10 Õ/ô «Ïîâîðîò». (12+).
06.50 Ä/ô «Òàðóñà. Ïëåííèêè
âå÷íîñòè». (12+).
07.45 Õ/ô «Êîñìîñ êàê ïðåä-
÷óâñòâèå». (12+).
09.15 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
09.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãè-
îíàëüíûé àêöåíò». (12+).
10.45 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè Òðå-
òüåãî ðåéõà». (12+).
11.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
12.45 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
14.00 Íîâîñòè.
14.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè Òðå-
òüåãî ðåéõà». (12+).
15.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãè-
îíàëüíûé àêöåíò». (12+).
17.00 Íîâîñòè.
17.15 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
17.45 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè». (12+).
18.00 Íîâîñòè.

18.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
19.00 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
23.00 Íîâîñòè.
23.20 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
00.15 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
01.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
01.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).
02.00 Íîâîñòè.
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 «Ïðîèãðàâøèå è ïî-
áåæäåííûå». (12+).
05.35 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæè-
äàííîñòåé». (12+).
09.20 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-4».
(12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+).
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå».
(12+).
15.40 Õ/ô «Ïðèâåò îò «Êàòþ-
øè». (12+).
17.30 ÑÎÁÛÒÈß.
17.40 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàø-
êà». (16+).
19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.30 «Âûõîä ïî-àíãëèéñêè».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+).
23.05 «Áåç îáìàíà». «Ìàñòåð-
ëîìàñòåð». (16+).
00.00 ÑÎÁÛÒÈß.
00.30 Õ/ô «Æåíèõ ïî îáúÿâëå-
íèþ». (16+).
02.30 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì». (6+).
04.30 Ä/ô «Òèõàÿ, êðîòêàÿ,
âåðíàÿ Âåðà». (12+).
05.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ãîðüêî!». (12+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 ÈÞÍß 17.00 «Âåñòè».
17.30 «Âåñòè-Òîìñê».
17.50 «Âåñòè».
18.15 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü».
18.25 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè-Òîìñê».
20.00 «Âåñòè».
20.50 Ò/ñ «Íå ïàðà». (12+).
22.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016 ã. Óêðàèíà-Ïîëüøà. ÏÒ.
00.55 «Âåñòè.doc». (16+).
02.55 «Ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû.
Ìàëãîáåê». «Ãîðîäà âîèíñêîé
ñëàâû. Ïîëÿðíûé». (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»: «Òàéíîå îðóæèå Ãèòëå-
ðà». (16+).
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 «Êèíî»: «Ïðèçðà÷íûé
ãîíùèê-2». (16+).
15.45 «Ñìîòðåòü âñåì!». (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»: «Ïëàí ïîáåãà».
(16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê: âîéíà ïðî-
êëÿòûõ». (18+).
01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

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 «Âêóñ ãðàíàòà». (12+).
17.00, 17.50 «Âåñòè».
17.30, 19.35 «Âåñòè-Òîìñê».
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
20.00 «Âåñòè».
21.00 Õ/ô «Äóøà øïèîíà».
(16+).
23.10 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñ÷àñòü-
åì». (12+).
01.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016 ã. Ðîññèÿ-Óýëüñ. ÏÒ.
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (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»: «Äîñïåõè áîãîâ». (16+).
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 «Êèíî»: «Ñõâàòêà». (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»: «Ïðèçðà÷íûé
ãîíùèê-2». (16+).
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê: âîéíà ïðî-
êëÿòûõ». (18+).
01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.20 «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 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. (16+).
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.20 «Ëåíèíãðàä. Íîìåð 7».
(16+).
01.25 Õ/ô «Äâîå íà äîðîãå».
(12+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Äâîå íà äîðîãå».
(12+).
03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 Ä/ô «Âòîðîå äûõàíèå».
(12+).
10.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå». (12+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
12.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.
14.45 «Êóëüò òóðà». (16+).
15.15 Íîâîñòè.
15.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Õîðâàòèÿ - Èñïàíèÿ.
17.20 «Âñå íà Ìàò÷!».
17.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ - Ãåð-
ìàíèÿ.
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Óêðàèíà - Ïîëüøà.
21.55 Íîâîñòè.
22.00 «Âñå íà ôóòáîë!».

22.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
01.00 «Âñå íà ôóòáîë!».
01.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
04.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
05.00 Ä/ô «Ôóòáîë è ñâîáîäà».
(12+).
06.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå».
(12+).
07.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ.
09.00 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü». (16+).
10.00 Ä/ô «Èäåàëüíûé
«Øòîðì». (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. ×Ï».
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».  (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Íåáî â îãíå». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 «Õîëîêîñò - êëåé äëÿ îáî-
åâ?». (12+).
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷». (16+).
02.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
03.10 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà». (16+).
«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 «Áëîêàäà», «Ëóæñ-
êèé ðóáåæ». (12+).
13.05 Õ/ô «Áëîêàäà», «Ïóëêîâ-
ñêèé ìåðèäèàí». (12+).
14.40 Õ/ô «Áëîêàäà», «Ëåíèíã-
ðàäñêèé ìåòðîíîì». (12+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Õ/ô «Áëîêàäà», «Ëåíèíã-

ðàäñêèé ìåòðîíîì». (12+).
17.05 Õ/ô «Áëîêàäà», «Îïåðà-
öèÿ «Èñêðà». (12+).
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 «Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó». (12+).
02.00 Õ/ô «Áëîêàäà», «Ëóæñêèé
ðóáåæ». (12+).
04.10 Õ/ô «Áëîêàäà», «Ïóëêîâ-
ñêèé ìåðèäèàí». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî ãî-
ðîäà».
12.45 «Ìóçûêà ìèðà è âîéíû».
13.30 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Academia». «Ðîññèÿ è
Êèòàé. 400 ëåò âçàèìîîòíîøå-
íèé».
16.00 «Êèíåñêîï».
16.40 «Íåðàçëó÷íîå ÷óâñòâî ê
Ðîññèè».
17.10 Ä/ô «Ïèíúÿî. Ñîêðîâèùà
è áîãè çà âûñîêèìè ñòåíàìè».
17.25 Ëàíã Ëàíã â Ìîñêâå.
18.10 «Ìóçûêà â Ïîäíåáåñ-
íîé». Êîíñåðâàòîðèÿ.
18.25 «Ïîëèãëîò».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ëåîíèä Ëåîíîâ è Òàòüÿíà Ñà-
áàøíèêîâà.
21.30 Ä/ô «Òåíü íàä Ðîññèåé.
Åñëè áû ïîáåäèë Ãèòëåð?».
22.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 «Õóäñîâåò».
00.00 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ àðõè-
òåêòóðà».
00.40 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü».
01.55 «Ïîëèãëîò».
02.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáàíü-
ÿñ â Ãâàäàëàõàðå. Äîì ìèëî-
ñåðäèÿ».
«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 «Ñàìûé ìàëåíüêèé
ãíîì».
14.35 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì».
15.40 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì».
16.15 Ì/ñ «Íèíäçÿãî».
17.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
17.55 «180».
18.00 «Åðàëàø».
19.00 Ì/ñ «Çèã è Øàðêî».
20.05 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
20.50 Ì/ñ «Áóìàæêè».
21.20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
21.50 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
22.25 Ì/ñ «Êàòÿ è Ìèì-Ìèì».
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».
01.35 «180».
01.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
02.20 Ì/ñ «Âðåìÿ Éî-Êàé».
03.05 «Ôîðò Áîÿðä». (12+).
03.30 Ì/ô.
04.30 Ì/ñ «Ìóê».
05.50 «Åðàëàø».
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä».
ÎÒÐ
09.15 «Êèíîäâèæåíèå». (12+).
09.50 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî». (12+).
10.45 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè Òðå-
òüåãî ðåéõà». (12+).
11.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
12.45 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
14.00 Íîâîñòè.
14.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè Òðå-
òüåãî ðåéõà». (12+).
15.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(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.
23.20 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
00.15 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
01.30 Ä/ô «Íàøà áèîãðàôèÿ.
Ãîä 1941». (12+).
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Ä/ô «Íàøà áèîãðàôèÿ.
Ãîä 1941». (12+).
02.55 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî». (12+).
04.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
04.15 «Êàëåíäàðü». (12+).
05.05 Ä/ô «Òàéíàÿ äèïëîìàòèÿ
êîíöà âîéíû». (12+).
05.35 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...». (16+).
08.45 Õ/ô «Ïÿòåðî ñ íåáà».
(12+).
10.40 Ä/ô «Âîåííàÿ òàéíà Ìè-
õàèëà Øóéäèíà». (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ».
(16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë
Ãðà÷åâ». (16+).
15.40 Õ/ô «Òðè ñ÷àñòëèâûõ
æåíùèíû». (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 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðîñ-
òîâ-ïàïà». (16+).
00.00 ÑÎÁÛÒÈß.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+).
01.10 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû...».
02.45 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå».
(12+).
04.05 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Äà÷íûå êîðîëè». (16+).
04.35 Ä/ô «Ìîñôèëüì». Ôàáðè-
êà ñîâåòñêèõ ãðåç». (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 «Íå ïàðà». (12+).
23.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-
ïîíäåíò». (16+).
01.55 «Ïåðâûå ÷åòûðå ÷àñà».
«Ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû.
Êðîíøòàäò». «Ãîðîäà âîèíñêîé
ñëàâû. Áåëãîðîä». (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»: «Àïîêàëèïñèñ. Ðîæäåíèå
ïðåäêîâ». (16+).
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 «Êèíî»: «Êîìàíäèð ñ÷à-
ñòëèâîé «Ùóêè». (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 Ò/ñ «Áðåñòñêàÿ êðå-
ïîñòü». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê: âîéíà ïðî-
êëÿòûõ». (18+).
01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «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 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. (16+).
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.20 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ». (16+).
01.20 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû». (16+).
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.30 Ä/ô «Âòîðîå äûõàíèå».
(12+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
13.00 Íîâîñòè.
13.05 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé
ñïîðò». (12+).
14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Èñëàíäèÿ - Àâñòðèÿ.
16.05 Íîâîñòè.
16.10 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè». (16+).
16.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Âåíãðèÿ - Ïîðòóãàëèÿ.
18.40 Íîâîñòè.
18.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì». (12+).
19.15 «Âñå íà Ìàò÷!».
19.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Èòàëèÿ - Èðëàíäèÿ.
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Øâåöèÿ - Áåëüãèÿ.
23.50 Íîâîñòè.

00.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
00.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».
(12+).
01.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.
03.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
04.00 Ä/ô «Ôóòáîë è ñâîáîäà».
(12+).
04.30 Õ/ô «Áýéá áûë òîëüêî
îäèí». (16+).
07.00 Ä/ô «Ïëîõèå ïàðíè».
(16+).
09.00 Õ/ô «Ïîëîñêè çåáðû».
(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 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×Ï».
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». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Íåáî â îãíå». (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+).
03.10 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà». (16+).
«5 ÊÀÍÀË»
06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 «Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00, 12.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Ò/ñ «Çàáûòûé». (16+).
15.30, 18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ».
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
17.30 «Àêòóàëüíî».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Õ/ô «Íî÷íûå çàáàâû».
(16+).
02.40 Õ/ô «Áëîêàäà», «Ëåíèíã-
ðàäñêèé ìåòðîíîì». (12+).

04.40 Õ/ô «Áëîêàäà», «Îïåðà-
öèÿ «Èñêðà». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå äåíå÷êè».
12.45 «Ìóçûêà ìèðà è âîéíû».
13.25 Ä/ô «Ýçîï».
13.30 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Academia». «Ðîññèÿ è
Êèòàé. 400 ëåò âçàèìîîòíîøå-
íèé».
16.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè ìóçû-
êàëüíîé êóëüòóðû.
16.40 «Íåðàçëó÷íîå ÷óâñòâî ê
Ðîññèè».
17.10 Ä/ô «Ñèàíü. Ãëèíÿíûå
âîèíû ïåðâîãî èìïåðàòîðà».
17.25 È-Ïèíü ßíã. Ìàñòåð-
êëàññ.
18.10 «Ìóçûêà â Ïîäíåáåñ-
íîé». Íàöèîíàëüíûé öåíòð èñ-
ïîëíèòåëüñêèõ èñêóññòâ.
18.25 «Ïîëèãëîò».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Àëåêñåé Êàïëåð è Þëèÿ Äðó-
íèíà.
21.25 Ä/ô «Ñ íåìöàìè ïðîòèâ
Ãèòëåðà».
22.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «Õóäñîâåò».
00.05 Ä/ô «Êðûëàòûå ðûáàêè».
00.45 Õ/ô «Ìàøåíüêà».
01.55 «Ïîëèãëîò».
02.40 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â
Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé
ãîíäîëó».
«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 «38 ïîïóãàåâ».
14.35 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì».
15.40 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì».

16.15 Ì/ñ «Íèíäçÿãî».
17.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
17.55 «180».
18.00 «Åðàëàø».
19.00 Ì/ñ «Çèã è Øàðêî».
20.05 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
20.50 Ì/ñ «Áóìàæêè».
21.20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
21.50 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
22.25 Ì/ñ «Êàòÿ è Ìèì-Ìèì».
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».
01.35 «180».
01.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
02.20 Ì/ñ «Âðåìÿ Éî-Êàé».
03.05 «Ôîðò Áîÿðä». (12+).
03.30 Ì/ô.
04.30 Ì/ñ «Êëóá êðåàòèâíûõ
óìåëüöåâ».
05.50 «Åðàëàø».
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä».
ÎÒÐ
09.05 «Êèíîäâèæåíèå». (12+).
09.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
10.45 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè Òðå-
òüåãî ðåéõà». (12+).
11.30 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
12.45 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
14.00 Íîâîñòè.
14.05 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè Òðå-
òüåãî ðåéõà». (12+).
15.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(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.
23.20 «Ïðàâ!Äà?». (12+).
00.15 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+).
01.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».

(12+).
01.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).
02.00 Íîâîñòè.
02.05 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò».
(12+).
02.35 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
03.30 «Êèíîäâèæåíèå». (12+).
04.15 «Êàëåíäàðü». (12+).
05.05 Ä/ô «Ïîñîáíèêè è ïðåäà-
òåëè». (12+).
05.35 «ÎÒÐàæåíèå». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.40 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðèáîÿ».
(12+).
10.20 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå Ìè-
õàëêîâû». (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 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðîñ-
òîâ-ïàïà». (16+).
15.40 Õ/ô «Òðè ñ÷àñòëèâûõ
æåíùèíû». (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. Ãîëûé Ãàððè».
(16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð è
Èðèíà Ïîðîõîâùèêîâû».
(12+).
00.00 ÑÎÁÛÒÈß.
00.30 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà».
(12+).
02.15 Õ/ô «Ïÿòåðî ñ íåáà».
(12+).
03.45 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçà-
ìèíîâà». (6+).
05.15 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî.
Áëåñê è îò÷àÿíèå». (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 «Âåñòè».

11.35 «Âåñòè-Òîìñê».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.00 «Âåñòè».
14.30 «Âåñòè-Òîìñê».
14.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü».
15.00 Ò/ñ «Âêóñ ãðàíàòà». (12+).
17.00 «Âåñòè».
17.30 «Âåñòè-Òîìñê».
17.50 «Âåñòè».
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè-Òîìñê».
20.00 «Âåñòè».
21.00 Ò/ñ «Íå ïàðà». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
00.55 «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü».
«Ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû. Âëà-
äèêàâêàç». «Ãîðîäà âîèíñêîé
ñëàâû. Òóàïñå». (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»: «Ïëàí ïîáåãà».
(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»: «Ìýâåðèê».
(12+).
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê: âîéíà ïðî-
êëÿòûõ». (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 «×åëîâåê è çàêîí» ñ
Àëåêñååì Ïèìàíîâûì. (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Òðè àêêîðäà». (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. (16+).
00.30 Õ/ô «Äîñòó÷àòüñÿ äî íå-
áåñ». (16+).
02.10 Õ/ô «Êàëåéäîñêîï ëþá-
âè». (16+).
04.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».
(12+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
13.00 Íîâîñòè.
13.05 «Äåíèñ Ãëóøàêîâ: ïðî-
ñòàÿ çâåçäà». (16+).
13.55 Âîëåéáîë. Æåíùèíû.
Ãðàí-ïðè. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè.
16.00 Íîâîñòè.
16.10 «Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâ-
ðîïû 2016 ãîäà. Äîáðàòüñÿ äî
ïëåé-îôô». (12+).
17.15 «Âñå íà Ìàò÷!».
17.45 Ä/ô «Ôåäîð Åìåëüÿíåí-
êî. Ïåðåä ïîåäèíêîì». (16+).
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ôåäîð Åìå-
ëüÿíåíêî (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ôà-
áèî Ìàëüäîíàäî (Áðàçèëèÿ).
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà. (16+).
20.10 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ». (16+).
20.40 Íîâîñòè.
20.45 «Âñå íà Ìàò÷!».
21.15 Ä/ô «1+1». (16+).
22.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè.
00.10 Íîâîñòè.
00.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Êóáîê
Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà. Ðîññèÿ -
Óêðàèíà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñåð-
áèè.
01.15 «Âñå íà ôóòáîë!».
02.00 Ä/ô «Ðèî æäåò». (12+).
02.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Òî÷êà». (16+).
03.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
04.00 Ä/ô «Ôóòáîë è ñâîáîäà».
(12+).
04.30 «Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâ-
ðîïû 2016 ãîäà. Äîáðàòüñÿ äî
ïëåé-îôô». (12+).
05.30 Õ/ô «Ïîëîñêè çåáðû».
(12+).
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ.
09.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé
ñïîðò». (16+).
10.00 Ä/ô «Âòîðîå äûõàíèå».
(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 «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».
19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå».
(16+).
20.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
(16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
00.20 «ÍÒÂ-Âèäåíèå». «Ñåâàñ-
òîïîëü. Â ìàå 44-ãî». (16+).
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.30 «Áèòâà çà Ñåâåð». (16+).
03.25 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà». (16+).
«5 ÊÀÍÀË»
06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû». Àâ-
òîðñêàÿ ïðîãðàììà À. Êàðàó-
ëîâà. (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+).
11.30 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+).
14.05 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+).
17.35 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+).
21.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
23.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.40 Ò/ñ «Ñëåä». (18+).
01.25 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+).
04.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
05.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
05.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Ìîëîäîé Êàðóçî».
11.55 Ä/ô «Áèáëîñ. Îò ðûáàö-
êîé äåðåâíè äî ãîðîäà».
12.15 «Ñåðãåé Áîíäè. Îãîíü â
î÷àãå».
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ïîñåëîê Òèðëÿí (Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí).
13.25 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â
Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé
ãîíäîëó».
15.55 «Öàðñêàÿ ëîæà».
16.40 «Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèî-
òåêà Êèòàÿ».
17.05 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ ñ÷à-
ñòüÿ».
17.20 Ä/ô «Á. Ò. Áàëåò ëþáâè».
17.50 Íîâîñèáèðñêèé àêàäåìè-
÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. Þáèëåéíûé êîíöåðò.
19.20 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Èñêàòåëè». «Ïóòåøå-
ñòâèÿ Ñèíü-êàìíÿ».

21.00 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè
áîëüøèìè».
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Àëåê-
ñàíäð Êîðøóíîâ.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 «Õóäñîâåò».
23.50 Õ/ô «Êîíôóöèé». (16+).
01.55 «Èñêàòåëè». «Ïóòåøå-
ñòâèÿ Ñèíü-êàìíÿ».
02.40 Ä/ô «Áåðëèíñêèé îñòðîâ
ìóçååâ. Ïðóññêàÿ ñîêðîâèùíè-
öà».
«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 «38 ïîïóãàåâ».
14.35 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì».
15.45 «Ðàçíûå òàíöû».
16.00 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè.
Ñòåëëà».
17.25 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ - ñåð-
äèòûå ïòè÷êè».
18.00 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ».
18.40 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ - ñåð-
äèòûå ïòè÷êè».
20.00 «Âèäèìîå íåâèäèìîå».
20.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ - ñåð-
äèòûå ïòè÷êè».
21.20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðè-
êëþ÷åíèÿ â ãîðîäå».
21.50 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè».
22.25 Ì/ñ «Êàòÿ è Ìèì-Ìèì».
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».
01.35 «180».
01.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
02.20 Ì/ñ «Âðåìÿ Éî-Êàé».
03.05 «Ôîðò Áîÿðä». (12+).
03.30 Ì/ô «Ïåðåìåíêà», «Àêà-
äåìèê Èâàíîâ».
04.30 Ì/ñ «Êîòèêè, âïåðåä!».
05.50 «Åðàëàø».
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä».
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+).
12.30 Õ/ô «Òåíü ó ïèðñà». (12+).
14.00 Íîâîñòè.
14.05 «Çà äåëî!». (12+).
14.45 «Îñíîâàòåëè». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.05 «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.
23.20 «Çà äåëî!». (12+).
00.00 «Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà».
«Ñâåòëàÿ ãîëîâà». (12+).
00.15 Õ/ô «Òåíü ó ïèðñà». (12+).
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Õ/ô «Òåíü ó ïèðñà». (12+).
01.45 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì».
(12+).
02.00 Íîâîñòè.
02.05 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì».
(12+).
02.35 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå». (12+).

03.35 «Îò ïåðâîãî
ëèöà». (12+).
04.00 «×åëîâåê ñ êè-
í î à ï ï à ð à ò î ì » .
(12+).
04.50 Ä/ô «Âîçâðà-
ùåíèå Ìàðãàðèòû
Áàðñêîé». (12+).
05.35 «ÎÒÐàæåíèå».
(12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...».
(16+).
08.30 Õ/ô «×êàëîâ».
(16+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Õ/ô «×êàëîâ».
(16+).

14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 Õ/ô «×êàëîâ». (16+).
17.30 «Ãîðîä íîâîñòåé».
17.50 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.30 Ëàðèñà Ðóáàëüñêàÿ â
ïðîãðàììå «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè». (16+).
00.00 Õ/ô «Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò è
ñîêðîâèùå íàöèè». (16+).
03.10 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
03.25 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðèáîÿ».
(12+).
04.50 Ä/ô «Ôàëüøàê». (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 «Âåñòè».
09.15 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó. (12+).
11.00 «Âåñòè».
11.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.00 «Âåñòè».
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
14.50 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
Òîìñê».
15.00 Ò/ñ «Âêóñ ãðàíàòà». (12+).
17.00 «Âåñòè».
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
17.50 «Âåñòè».
18.15 «Ïðÿìîé
ýôèð». (16+).
19.35 «Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Òîìñê».
20.00 «Âåñòè».
21.00 Ò/ñ «Íå ïàðà».
(12+).
23.45 Õ/ô «Êðàñîò-
êè». (12+).
03.30 Òîðæåñòâåí-
íîå îòêðûòèå 38-ãî
Ìîñêîâñêîãî ìåæäó-
íàðîäíîãî êèíîôåñ-
òèâàëÿ.
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»: «Ìý-
âåðèê». (12+).
16.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà
112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè».
(16+).
17.00 «Àðèè. ×óäüè
ëþäè». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. (16+).
19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà
112». (16+).
19.30 «Íîâîñòè».
(16+).
20.00 «Êèíî»: «Ðàç-
ðóøèòåëü». (16+).
22.15 «Êèíî»: «Ïðè-
êàçàíî óíè÷òî-
æèòü». (16+).
00.45 «Êèíî»: «Èç
Ïàðèæà ñ ëþáî-
âüþ». (16+).
02.30 «Êèíî»:
« Ñ ì å ð ò å ë ü í û é
óäàð». (16+).
04.20 «Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò».
(16+).

,
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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.)
Çàìåíà áðóñà â äåðåâÿííûõ äîìàõ áåñïëàòíî
Ñðåäñòâî ïî óõîäó çà îêíàìè â ïîäàðîê
Íàòÿæíûå ïîòîëêèÍàòÿæíûå ïîòîëêèÍàòÿæíûå ïîòîëêèÍàòÿæíûå ïîòîëêèÍàòÿæíûå ïîòîëêè (äîñòàâêà — 3 äíÿ)
Êëàïàíû  ÊÈÂ 125Êëàïàíû  ÊÈÂ 125Êëàïàíû  ÊÈÂ 125Êëàïàíû  ÊÈÂ 125Êëàïàíû  ÊÈÂ 125

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 ÎÁÙÅÆÈÒÈßÌÈÈ ÎÁÙÅÆÈÒÈßÌÈÈ ÎÁÙÅÆÈÒÈßÌÈÈ ÎÁÙÅÆÈÒÈßÌÈÈ ÎÁÙÅÆÈÒÈßÌÈ
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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



718 èþíÿ 2016 ãîäà, ¹66 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 25 ÈÞÍß

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26 ÈÞÍß

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
05.20 Õ/ô «Ãàðôèëä».
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Ãàðôèëä».
06.50 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë».
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 «Âàëåðèé Çîëîòóõèí. «ß
Âàñ ëþáèë...». (12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
14.05 «Íà 10 ëåò ìîëîæå». (16+).
14.55 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë».
16.50 Êîíöåðò Èðèíû Àëëåãðî-
âîé â «Îëèìïèéñêîì». (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
18.15 Êîíöåðò Èðèíû Àëëåãðî-
âîé â «Îëèìïèéñêîì». (16+).
18.45 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?».
19.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó. 1/8 ôèíàëà. ÏÒ.
22.00 «Âðåìÿ».
22.50 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
00.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?». Ôè-
íàë ëåòíåé ñåðèè èãð.
01.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó. 1/8 ôèíàëà. ÏÒ.
04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
05.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.30 Ä/ô «Ñïîðòèâíûå ïðî-
ðûâû». (12+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!».
12.55 Âîëåéáîë. Æåíùèíû.
Ãðàí-ïðè. Ðîññèÿ - Òàèëàíä.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè.
14.55 Íîâîñòè.
15.00 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êà-
íîý. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
17.15 Íîâîñòè.
17.20 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».
18.20 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì». (12+).
18.50 Íîâîñòè.
19.00 «Âñå íà ôóòáîë!».
19.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Òî÷êà». (16+).

20.15 Ä/ô «Áîëüøàÿ âîäà».
(12+).
21.10 «Âñå íà Ìàò÷!».
21.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Êóáîê
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñåðáèè.
22.45 Íîâîñòè.
22.50 Ä/ô «Ìåñòî ñèëû». (12+).
23.20 Ä/ô «Êàïèòàíû». (12+).
00.15 «Âñå íà ôóòáîë!».
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ðîññèÿ - Ïîëüøà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè.
03.10 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâè-
ãàëñÿ, íî ôðàíöóçàì çàáèâàë.
Àëåêñàíäð Ïàíîâ». (12+).
04.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
05.00 Ä/ô «Ôóòáîë è ñâîáîäà».
(12+).
05.30 Ä/ô «Âñå äîðîãè âå-
äóò...». (16+).
06.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. ÏÒ èç ÑØÀ.
09.00 «Áàðáîçà: ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé çàñòàâèë ïëàêàòü Áðàçè-
ëèþ». (16+).
09.30 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü». (16+).
ÍÒÂ
05.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí». (16+).
05.35 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà». (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 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ».
(12+).
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
(0+).
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
14.10 «Âûñîöêàÿ Life». (12+).
15.05 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 «Ãîëîñ âåëèêîé ýïîõè». (12+).
17.15 «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 «Áåñ». (16+).
00.00 «Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà.
Ìîÿ èñïîâåäü». (16+).
01.00 Õ/ô «Íà ãëóáèíå». (16+).

02.55 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.15 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà». (16+).
«5 ÊÀÍÀË»
06.20 Ì/ô «Òàðàêàíèùå», «Ôóí-
òèê è îãóðöû», «Ñîëîìåííûé
áû÷îê», «Òèãðåíîê íà ïîäñîë-
íóõå», «Æåëòûé àèñò», «Â ëåñ-
íîé ÷àùå», «Êîðîëåâñêèå çàé-
öû», «Ìàëûø è Êàðëñîí», «Êàð-
ëñîí âåðíóëñÿ». (0+).
09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî
ðåæèìà». (12+).
20.00 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî
ðåæèìà». (12+).
21.00 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî
ðåæèìà». (12+).
22.00 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà».
(12+).
23.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+).
00.00 Ïðàçäíè÷íîå øîó «Àëûå
ïàðóñà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
03.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè
áîëüøèìè».
11.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Þðèé Íèêóëèí è Òàòüÿíà Ïî-
êðîâñêàÿ.
12.20 Ä/ô «Õàðáèí. Äìèòðèé
Õîðâàò».
12.45 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. Ìå-
ñòî, ãäå áóääèçì ñòàë ðåëèãè-
åé Êèòàÿ».
13.05 «Íà ýòîé íåäåëå. 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåò-
êè».
13.30 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â
Ïåêèíå».
13.45 Ä/ô «Þðèé Áîãàòûðåâ».
14.25 Õ/ô «Îáúÿñíåíèå â ëþá-
âè».
16.35 Ä/ô «Ïèíúÿî. Ñîêðîâèùà
è áîãè çà âûñîêèìè ñòåíàìè».
16.50 Ä/ô «Ëàî-öçû».
17.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû» ñ
Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Àíäðåþ Ïåòðîâó ïîñâÿùàåò-
ñÿ.
18.25 Ä/ô «Ñèàíü. Ãëèíÿíûå
âîèíû ïåðâîãî èìïåðàòîðà».
18.40 «Îñòðîâà».
19.20 Õ/ô «×åëîâåê ñ àêêîðäå-
îíîì».

20.55 Ãðóïïà «Êâàòðî».
22.15 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ ñ÷à-
ñòüÿ».
22.30 Õ/ô «Ïóñòûíÿ Òàðòàðè».
01.00 Îðêåñòð Ãëåííà Ìèëëåðà
ïîä óïðàâëåíèåì Âèëà Ñàëäå-
íà.
01.50 Ì/ô «Èñòîðèÿ êîòà ñî
âñåìè âûòåêàþùèìè ïîñëåä-
ñòâèÿìè».
01.55 «Èñêàòåëè». «Ãäå íàõî-
äèòñÿ ðîäèíà Çîëîòîãî ðóíà?».
02.40 Ä/ô «Øèáàì. Â «×èêàãî
Ïóñòûíè» òðåñêàåòñÿ ãëèíà».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
09.00 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðà-
íà».
10.00 Ì/ô «Îñòîðîæíî, ùóêà!»,
«Áîáðû èäóò ïî ñëåäó», «Ìóðà-
âüèøêà-õâàñòóíèøêà», «Òàðà-
êàíèùå».
11.05 «Ïëÿñ-êëàññ».
11.10 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü!».
12.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòî÷êà».
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».
18.00 Ì/ñ «×óäèêè».
19.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðî-
ñåíêà Ôóíòèêà».
20.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Õåëëî
Êèòòè è åå äðóçåé».
21.00 Ì/ô «Áàðáè è ïîòàéíàÿ
äâåðü».
22.20 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâ-
ñòâî Áåíà è Õîëëè».
23.40 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà».
00.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
00.40 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà Ëåîïîëüäà».
02.25 Ì/ñ «Êîëûáåëüíûå
ìèðà».
02.30 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
03.40 «Èäåì â êèíî».
04.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Õîìû», «Êàíèêóëû Áîíèôà-
öèÿ».
05.00 Ì/ñ «Ìàðòèíà».
05.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
07.15 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó».

ÎÒÐ
09.00 Õ/ô «Ïàöàíû». (12+).
10.35 Ä/ô «Âåëèêèå Ëóêè - ìà-
ëûé Ñòàëèíãðàä». (12+).
11.00 Õ/ô «Êòî ïîåäåò â Òðóñ-
êàâåö?». (12+).
12.10 Õ/ô «Âåðíûé äðóã Ñàí-
÷î». (12+).
13.30 «Ìàðèíà Ëàäûíèíà. Îò
ñòðàñòè äî íåíàâèñòè». (12+).
14.25 «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+).
22.30 Ä/ô «Âåëèêèå Ëóêè - ìà-
ëûé Ñòàëèíãðàä». (12+).
23.00 Íîâîñòè.
23.20 Õ/ô «Ïàöàíû». (12+).
00.55 «Íà âñþ îñòàâøóþñÿ
æèçíü. Ïåñíè âîåííûõ ëåò».
(12+).
02.20 Õ/ô «Ðîìàíñ î âëþáëåí-
íûõ». (12+).
04.35 «Ìàðèíà Ëàäûíèíà. Îò
ñòðàñòè äî íåíàâèñòè». (12+).
05.30 Õ/ô «Áóìáàðàø». (12+).
07.35 Õ/ô «Ïîï». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.05 «Ìàðø-áðîñîê». (12+).
06.40 Õ/ô «Çîëîòîé ãóñü».
08.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ». (6+).
08.40 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçà-
ìèíîâà». (6+).
10.30 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».
12.35 Õ/ô «Íåâåçó÷èå». (12+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
14.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî».
«Ñïîðòëîòî-82». (12+).
15.25 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-5».
(16+).
17.30 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü».
(12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
02.40 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+).
03.10 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ».
(12+).
04.45 «Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàððè».

(16+).
05.10 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ôàèíà
Ðàíåâñêàÿ». (12+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.40 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé
ñðîê».
07.40, 11.10, 14.25 «Âåñòè-Òîìñê».
08.00, 11.00, 14.00 «Âåñòè».
08.10 «Ëèíèÿ ãóáåðíàòîðà».
09.05 «Ïàñòûðñêîå ñëîâî».
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».
(12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Ëåâ Ëåùåíêî».
(12+).
11.20 Õ/ô «Ãóâåðíàíòêà». (12+).
13.20 Õ/ô «Äåðåâåíùèíà». (12+).
14.35 Õ/ô «Äåðåâåíùèíà». (12+).
17.50 Õ/ô «Íà ïåðåêðåñòêå ðà-
äîñòè è ãîðÿ». (12+).
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó».
21.00 Õ/ô «Íà ïåðåêðåñòêå ðà-
äîñòè è ãîðÿ». (12+).
22.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016 ã. 1/8 ôèíàëà. ÏÒ.
00.55 Õ/ô «Òû áóäåøü ìîåé».
(12+).
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Êèíî»: «Àãåíò ïî êëè÷-
êå Ñïîò». (6+).
06.45 «Êèíî»: «Êîøêè ïðîòèâ
ñîáàê». (6+).
08.20 «Êèíî»: «Êîøêè ïðîòèâ
ñîáàê: ìåñòü Êèòòè Ãàëîð».
(6+).
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». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 «Êèíî»: «Êðîêîäèë Äàí-
äè». (16+).
20.50 «Êèíî»: «Êðîêîäèë Äàí-
äè-2». (16+).
23.00 «Êèíî»: «Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-5: çàäàíèå Ìàéàìè-
Áè÷». (16+).
00.50 «Êèíî»: «Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-6: îñàæäåííûé ãî-
ðîä». (16+).
02.20 «Êèíî»: «Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-7: ìèññèÿ â Ìîñê-
âå». (16+).
03.50 «Êèíî»: «Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-5: çàäàíèå Ìàéàìè-
Áè÷». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Ïðåäâàðèòåëüíîå
ðàññëåäîâàíèå».
08.05 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
08.50 «Çäîðîâüå». (16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ
Äì. Êðûëîâûì. (12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 «Ôàçåíäà».
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.40 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíü-
ÿì».
13.35 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä-4: êîíòèíåíòàëüíûé
äðåéô».
15.05 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
16.15 Õ/ô «Ïðåäâàðèòåëüíîå
ðàññëåäîâàíèå».
17.40 Áåíåôèñ Ãåííàäèÿ Õàçà-
íîâà. (16+).
19.50 «ÌàêñèìÌàêñèì». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñ-
êàÿ ïðîãðàììà.
22.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó 2016 ã. 1/8 ôèíàëà.
Ïðÿìîé ýôèð èç Ôðàíöèè.
01.00 Õ/ô «×åòûðå ñâàäüáû è
îäíè ïîõîðîíû». (12+).
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.30 Íîâîñòè.
10.35 «Âñå íà Ìàò÷!».
11.40 Íîâîñòè.
11.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/8 ôèíàëà.
13.45 Íîâîñòè.
13.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/8 ôèíàëà.
15.50 Íîâîñòè.
15.55 Âîëåéáîë. Æåíùèíû.
Ãðàí-ïðè. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè.
18.00 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êà-
íîý. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
19.15 «Âñå íà ôóòáîë!».
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/8 ôèíàëà.

22.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè.
00.10 Íîâîñòè.
00.15 Ä/ô «1+1». (16+).
01.00 «Âñå íà ôóòáîë!».
01.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ.
03.45 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè». (12+).
04.00 «Âñå íà Ìàò÷!».
05.00 Ä/ô «Ïëîõèå ïàðíè».
(16+).
06.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.
09.30 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü». (16+).
ÍÒÂ
05.00 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+).
11.05 «×óäî òåõíèêè». (12+).
12.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
15.05 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 «ÍÒÂ-Âèäåíèå». «Ìèðî-
âàÿ çàêóëèñà. Êðàñîòà». (16+).
17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...».
(16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà.
19.50 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).
20.00 Õ/ô «Îòäåë». (16+).
23.50 «ß õóäåþ». (16+).
00.50 Õ/ô «Íà ãëóáèíå». (16+).
02.45 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.15 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà». (16+).
«5 ÊÀÍÀË»
08.40 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè
Êóðîëåñîâà», «Ñåñòðèöà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà»,
«Öàðåâíà-ëÿãóøêà». (0+).

10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (0+).
11.00 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà».
(12+).
12.35 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ». (16+).
13.25 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ». (16+).
14.15 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ». (16+).
15.10 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ». (16+).
16.05 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ». (16+).
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì».
18.00 «Ãëàâíîå». Èíôîðìàöè-
îííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàì-
ìà.
19.30 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
02.35 Ò/ñ «Çàáûòûé». (16+).
03.30 Ò/ñ «Çàáûòûé». (16+).
04.20 Ò/ñ «Çàáûòûé». (16+).
05.05 Ò/ñ «Çàáûòûé». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «×åëîâåê ñ àêêîðäå-
îíîì».
12.05 «Ìóçûêà â Ïîäíåáåñ-
íîé». Îïåðà.
12.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Ýäíà Ïåðâèýíñ.
12.45 Ä/ô «Êðûëàòûå ðûáàêè».
13.25 «Ìóçûêà â Ïîäíåáåñ-
íîé». Áàëåò.
13.40 «Ãåíèè è çëîäåè». Ñòà-
íèñëàâ Ëåì.
14.10 Õ/ô «Ó÷åíèê ëåêàðÿ».
15.20 Ãàëà-êîíöåðò VI Ìåæäó-
íàðîäíîãî êîíêóðñà îïåðíûõ
àðòèñòîâ Ãàëèíû Âèøíåâñêîé.
16.50 «Ìóçûêà â Ïîäíåáåñ-
íîé». Êîíñåðâàòîðèÿ.
17.05 Õ/ô «Ìèñòåð Èêñ».
18.35 «Ìóçûêà â Ïîäíåáåñ-
íîé». Íàöèîíàëüíûé öåíòð èñ-
ïîëíèòåëüñêèõ èñêóññòâ.
18.50 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Þðèÿ
Ñòîÿíîâà â Äîìå àêòåðà.
19.55 Ä/ô «Æåíùèíà, êîòîðàÿ
óìååò ëþáèòü. Íèíà Äîðîøè-
íà».
20.35 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ».
22.00 Ä/ô «Âàéäà. Êðàñêè».
22.45 Õ/ô «Ïåïåë è àëìàç».
00.25 Õ/ô «Ìèñòåð Èêñ».
01.55 «Èñêàòåëè». «Â ïîèñêàõ

«Íåèçâåñòíîé».
02.40 Ä/ô «Ðàâåííà. Ïðîùàíèå
ñ àíòè÷íîñòüþ».
«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
09.00 Ì/ñ «Ìèøêèíû ðàññêà-
çû».
10.00 Ì/ô «Íàø äðóã Ïèøè÷è-
òàé», «Äåâî÷êà â öèðêå»,
«Îïÿòü äâîéêà».
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/ô «Áàðáè è êîìàíäà
øïèîíîâ».
17.15 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
20.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Õåëëî
Êèòòè è åå äðóçåé».
21.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä».
22.20 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 «Ñêàçêà ñêàçûâàåò-
ñÿ», «Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ»,
«Ïîñëåäíÿÿ íåâåñòà Çìåÿ Ãî-
ðûíû÷à».
05.00 Ì/ñ «Ìàðòèíà».
05.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
07.15 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó».
ÎÒÐ
09.40 Ä/ô «Äèíàñòèÿ». (12+).
10.35 Ä/ô «Ïëåí. Íà÷àëî êîí-
öà». (12+).
11.00 Õ/ô «Ðîìàíñ î âëþáëåí-
íûõ». (12+).
13.10 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì». (12+).
13.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå Ìàð-
ãàðèòû Áàðñêîé». (12+).

14.25 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì».
(12+).
15.10 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
15.35 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
15.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà». (12+).
16.15 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
17.10 «Ìîÿ ðûáàëêà». (12+).
17.35 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå».
(12+).
18.05 Õ/ô «Âåðíûé äðóã Ñàí-
÷î». (12+).
19.25 Ä/ô «Äèíàñòèÿ». (12+).
20.15 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
20.25 Õ/ô «Áóìáàðàø». (12+).
22.30 Ä/ô «Ïëåí. Íà÷àëî êîí-
öà». (12+).
23.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè».
23.40 Õ/ô «Êòî ïîåäåò â Òðóñ-
êàâåö?». (12+).
00.55 Õ/ô «Ïîï». (12+).
03.10 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
03.20 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè».
04.00 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè». (12+).
04.15 «Êàëåíäàðü». (12+).
«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà».
(12+).
07.45 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.15 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü».
10.05 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Îá-
ðàòíûé îòñ÷åò». (12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíü-
êîâå». (12+).
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». (12+).
14.30 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ».
15.00 Õ/ô «Êðóòîé». (16+).
16.50 Õ/ô «Íèòè ëþáâè». (12+).
20.30 Õ/ô «Ïðåñòóïëåíèå â
ôîêóñå». (16+).
00.00 ÑÎÁÛÒÈß.
00.15 Õ/ô «Êèòàéñêèé ñåðâèç».
(6+).
02.10 Õ/ô «Íåâåçó÷èå». (12+).
03.40 Ä/ô «Êàê ïðèðó÷èòü ãî-
ëîä». (12+).
05.05 «Òàëãàò Íèãìàòóëèí.
Ïðèò÷à î æèçíè è ñìåðòè».

(12+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.10 Õ/ô «Ãðóñòíàÿ äàìà ÷åð-
âåé».
07.00 Ìóëüòôèëüìû.
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà» Åâãå-
íèÿ Ïåòðîñÿíà.
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèã-
ðà.
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê. Ñîáûòèÿ íåäåëè».
11.00 «Âåñòè».
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-
ñÿ». Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà.
13.20 Õ/ô «Ïîä ïðèöåëîì ëþá-
âè». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.20 Õ/ô «Ïîä ïðèöåëîì ëþá-
âè». (12+).
15.50 Õ/ô «Çàåçæèé ìîëîäåö».
(12+).
18.00 «Âåñòè íåäåëè».
19.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016 ã. 1/8 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè.
21.55 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâèíî÷-
êà». (12+).
23.40 Õ/ô «Îòäàëåííûå ïî-
ñëåäñòâèÿ». (12+).
01.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016 ã. 1/8 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè.
ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Êèíî»: «Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-5: çàäàíèå Ìàéàìè-
Áè÷». (16+).
05.30 «Êèíî»: «Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-6: îñàæäåííûé ãî-
ðîä». (16+).
07.00 «Êèíî»: «Êðîêîäèë Äàí-
äè». (16+).
08.50 «Êèíî»: «Êðîêîäèë Äàí-
äè-2». (16+).
11.00 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäî-
âàòåëÿ Ñàâåëüåâà». (16+).
23.00 «Àãàòà Êðèñòè. Êàê íà
âîéíå». (16+).
00.00 «Ñîëü». Ìóçûêàëüíîå
øîó Çàõàðà Ïðèëåïèíà. (16+).
01.20 Ò/ñ «Áîðäæèà». (16+).
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ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 26 ÈÞÍß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ Â «ÏÎÑÒÅËÜÊÅ»!
Ôóòáîëêè è þáêè ñî ñêèäêîé 15%

Øîðòû è áðþêè ëåòíèå ñî ñêèäêîé 15%
Î÷êè è øëÿïû ñî ñêèäêîé 20%

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 15.06.2016 . №169

О внесении изменений в решение Совета Чажемтовс о о сель-
с о о поселения от 28.05.2014 . №100 «Об тверждении Поло-
жения о земельном нало е на территории м ниципально о об-
разования «Чажемтовс ое сельс ое поселение» в новой реда -
ции» (в реда ции решений Совета Чажемтовс о о сельс о о по-
селения от 12.09.2014 №111, от 5.11.2014 №113)
В соответствии с Федеральным за оном от 29.12.2015 №396-ФЗ «О

внесении изменений в часть втор ю Нало ово о оде са Российс ой Фе-
дерации»
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Чажемтовс о о сельс о о поселения от

28.05.2014 . №100 «Об тверждении Положения о земельном нало е на
территории м ниципально о образования «Чажемтовс ое сельс ое посе-
ление» в новой реда ции» (в реда ции решений Совета Чажемтовс о о
сельс о о поселения от 12.09.2014 №111, от 5.11.2014 №113) изменение,
а именно п н т 4.2. приложения ис лючить.

2. Настоящее решение вст пает в сил с 1 июля 2016 ода, но не ранее,
чем по истечении одно о месяца со дня е о официально о оп бли ова-
ния.

3. Настоящее решение оп бли овать в Ведомостях Чажемтовс о о сель-
с о о поселения и азете «Советс ий Север».

В. МАРЬИН,
лава поселения.
Л. БЕЗРУКОВА,

председатель Совета.

ÏÐÎÄÀÞ
äîìèê, ò. 8-913-112-57-89

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
áëàã. äîì èëè îáìåíÿþ íà 2-êîìí.
áë. êâ. ñ âàøåé äîïëàòîé, ò. 5-60-31

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
3-êîìí. áë. êâ., óë. Ëàçî, 2 ýòàæ,
ò. 8-913-821-22-26

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
2-ýò. äîì â ã. Âîëîêîëàìñêå Ìîñêîâ-
ñêîé îáë., îáù. ïëîùàäü – 153 êâ. ì,
ñî âñåìè óäîáñòâàìè. Ãàç, öåíòð.
ãîð., õîë. âîäà, êàíàëèçàöèÿ, ñàä.
ó÷àñòîê – 12 ñîò. Äîì ïîä ñàéäèí-
ãîì. Îãðàæäåí ïðîôíàñòèëîì, ïëà-
ñòèê. îêíà, íå òðåáóåò âëîæåíèé.
Òîðã óìåñòåí, ò. 8-985-354-24-03

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
äà÷ó â «Ìè÷óðèíöå», óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, 54À (8 ñîòîê, âîäà, ñâåò, êóñ-
òàðíèêè; 2 ãîäà áåç õîçÿèíà, 20 òûñ.
ðóá.);
ó÷àñòîê ïîä ÈÆÑ â Êîëïàøåâå,
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 13 (âîäà, ñâåò,
ãàç, âðåìåííûå ãàðàæ è äîìèê; 600
òûñ. ðóá.);
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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
íîâûé ãàçîâûé êîòåë «Navien», 20
òûñ. ðóá., ò. 5-30-71

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
åìêîñòü, 8 êóá. ì, ò. 8-913-852-70-00

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

19.06 +22... +12о, давление растет,возм.дождь.
20.06 +25... +12о, давление стабильное.
21.06 +27... +18о, давление падает.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

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

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

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

ÊÓÏËÞ
ÿãîäó, ò. 8-913-842-93-33

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

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

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÌÎÍÒÀÆ êðîâëè. Ïåðåêðûâàåì
êðûøè. Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.
Ïðîäàæà ïðîôëèñòà, ÷åðåïèöû.
Äîñòàâêà, ò. 8-909-519-00-59

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ðåìîíò æèëûõ

Êîëëåêòèâ ÌÁÓ «Áèáëèîòåêà»
âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó ñìåðòè âåòåðàíà ó÷-
ðåæäåíèÿ

ÏÀÍÎÂÎÉ
Ëèíû Âàëåíòèíîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÏÎÇÍÀÊÎÌËÞÑÜ ñ ìóæ÷èíîé 60-
70 ëåò äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé.
Çâîíèòü ïî ò. 8-913-884-14-96

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÎÒÄÀÌ êîòåíêà (ìàëü÷èê), ïðèó÷åí
ê ëîòêó, ò. 8-913-101-41-24

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÎÒÄÀÌ êðàñèâîãî ñèàìñêîãî êîòà
ëþáÿùèì æèâîòíûõ ëþäÿì, ò. 8-
913-810-58-84

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÀÒÒÅÑÒÀÒ 70ÀÁ 0011012, âûäàí-
íûé Òîãóðñêîé ÑÎØ â 2011 ã. íà èìÿ
Ìèëü÷åõèíà Èâàíà Àíàòîëüåâè÷à,
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿ-
çè ñ óòåðåé

Федеральным за оном Россий-
с ой Федерации от 2.03.2016 .
№45-ФЗ «О внесении в Граждан-
с ий процесс альный оде с Рос-
сийс ой Федерации и Арбитраж-
ный процесс альный оде с Рос-
сийс ой Федерации» в обще раж-
данс ий процесс вводится про-
щенное производство.
С 1 июня 2016 ода в поряд е
прощенно о производства подле-
жат рассмотрению дела по ис о-
вым заявлениям: о взыс ании
денежных средств или об истребо-
вании им щества ( роме дел, рас-
сматриваемых в поряд е при аз-
но о производства); о признании
права собственности; по ис овым
заявлениям, основанным на пре-
доставленных истцом до мен-
тах, станавливающих денежные
обязательства ответчи а, оторые
ответчи ом признаются, но не ис-
полняются, и (или) на до ментах,
подтверждающих задолженность
по до овор ( роме дел, рассмат-
риваемых в поряд е при азно о
производства).
Во всех перечисленных сл чаях

ÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ÓÏÐÎÙ¨ÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
Â ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ

цель ис а не должна превышать
100 тысяч р блей.
Кроме то о, рассмотрение в п-

рощенном поряд е возможно и по
др им делам: по ходатайств сто-
роны (при наличии со ласия с
др ой стороны) или по инициати-
ве с да (при наличии со ласия
сторон).
Не подлежат рассмотрению в по-

ряд е прощенно о производства
дела: возни ающие из админист-
ративных правоотношений; свя-
занные с ос дарственной тайной;
по спорам, затра ивающим права
детей; особо о производства.
С д рассматривает дело в поряд-
е прощенно о производства без
вызова сторон и принимает реше-
ние на основании представленных
до азательств. При рассмотрении
дела не применяются правила о
ведении прото ола и об отложении
разбирательства дела. Предвари-
тельное с дебное заседание по та-
им делам не проводится. Реше-
ние по дел принимается п тем
вынесения с дом резолютивной
части решения, опия оторо о вы-

сылается лицам, частв ющим в
деле, не позднее след юще о дня
после дня е о принятия. Решение
та же размещается на официаль-
ном сайте с да в сети Интернет.
По заявлению лиц, частв ю-

щих в деле, поданном в течение
5 дней со дня подписания резолю-
тивной части решения с да или в
сл чае подачи апелляционных жа-
лобы, представления по дел , с д
в течение 5 дней составляет моти-
вированное решение.
Решение с да по дел , рассмот-

ренном в поряд е прощенно о
производства, вст пает в за он-
н ю сил по истечении 15 дней со
дня е о принятия.
Решение по рез льтатам рас-

смотрения дела может быть обжа-
ловано в с д апелляционной ин-
станции в течение 15 дней со дня
е о принятия, а в сл чае составле-
ния мотивированно о решения
с да по заявлению лиц, частв -
ющих в деле, – со дня принятия
решения в о ончательной форме.

Пресс-сл жба Колпашевс-
о о ородс о о с да.

Администрация Колпашевс о о района рассматривает предло-
жения индивид альных предпринимателей, юридичес их лиц по
вопрос от рытия в д. Усть-Чая Ново оренс о о сельс о о поселения
объе та розничной тор овли. Дополнительная информация по теле-
фон 5-37-30 специалистов отдела предпринимательства и а ро-
промышленно о омпле са администрации Колпашевс о о района
( абинет №415).

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения,
с от рытием сезона выпаса сельс охозяйственных животных
а т альной стала тема выпаса домашне о с ота и соблю-
дения действ ющих правил и требований, становленных
действ ющим за онодательством, в связи с этим сообща-
ем след ющ ю информацию.

1. Администрацией Колпашевс о о ородс о о поселения принято
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №428 от 9.06.2016 ода «Об ор анизации мест
выпаса сельс охозяйственных животных». На основании данно о по-
становления тверждены след ющие част и мест выпаса сельс охо-
зяйственных животных на территории Колпашевс о о ородс о о посе-
ления:

1.1. Пойменная часть территории . Колпашево, в онце л. Кирпич-
ной.
Ориентировочная площадь: 30 а.
1.2. В восточной части полей бывше о осхоза «Колпашевс ий», 2,5
м на север от здания аэрово зала, расположенно о по адрес : . Кол-
пашево, л. Кольцова, 78.
Ориентировочная площадь: 62 а.
1.3. Левый бере р. Кеть, 1,0 м на ю о-запад от д. Вол ово.
Ориентировочная площадь: 120 а.
1.4. Левый бере прото и Матьян а ю о-восточнее автомобильной

доро и НГСС – Паромная переправа.
Ориентировочная площадь: 100 а.
1.5. Северная часть территории бывшей воинс ой части по л. Го о-

ля.
Ориентировочная площадь: 22 а.
1.6. Правый бере р. То рс ая Кеть, 0,3 м на север от жило о дома,

расположенно о по адрес : с. То р, л. П ш ина, 51.
Ориентировочная площадь: 40 а.
1.7. Не застроенная территория с. То р, район л. Восточной.
Ориентировочная площадь: 75 а.
1.8. Пойменная часть территории с. То р, район л. Рабочей.
Ориентировочная площадь: 85 а.
1.9. Пойменная часть территории с. То р, район л. Сосновой.
Ориентировочная площадь: 85 а.
1.10. Не застроенная территория южнее ородс о о олле тора, межд
л. Нефтеразведчи ов и территорией вертолетных площадо «Газпро-
мАвиа».
Ориентировочная площадь: 50 а.
2. Гражданам, имеющим в собственности КРС, предла ается ор а-

низовать выпас с ота на азанном част е на основе до овора меж-
д паст хом и владельцем с ота или паст хом и омиссией по пасть-
бе, избранной на общем собрании раждан, имеющих КРС.

3. Со ласно статье 5.2 части 3, части 4 Коде са Томс ой области об
административных правонар шениях становлена ответственность за
выпас сельс охозяйственных животных ( р пно о и мел о о ро ато о
с ота, лошадей, свиней) в не становленных для это о ор анами мест-
но о само правления местах, если эти деяния не охватываются соста-
вом правонар шения, пред смотренно о федеральным за онодатель-
ством, влечет наложение административно о штрафа на раждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи р блей.
Повторное совершение административно о правонар шения, пред с-

мотренно о частью 3 настоящей статьи, влечет наложение админист-
ративно о штрафа на раждан в размере от одной тысячи до дв х ты-
сяч р блей.
По всем вопросам, связанным с выпасом, месторасположением ча-

ст ов выпаса сельс охозяйственных животных, просим обращаться по
телефон 5-13-43 ( аб. 219 администрации Колпашевс о о ородс о о
поселения, л. Победы, 5, . Колпашево).
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