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На�ан�не� общероссийс�о�о
�олосования,� назначенно�о� на
1�июля,��орреспондент��азеты
«Советс�ий�Север»� побеседо-
вал�с�председателем�Террито-
риальной� избирательной� �о-
миссии�Колпашевс�о�о�района
А.�А.�КОЛМАКОВЫМ.
–� А�им� Але�сандрович,

У�азом� Президента� РФ
В.�В.�П�тина�1�июля�2020��.
определено�в��ачестве�даты
проведения�общероссийс�о�о
�олосования�по�вопрос��одоб-
рения� изменений� в� Консти-
т�цию� Российс�ой� Федера-
ции.�Ка�овы�особенности�про-
ведения��олосования�1�июля?
–�В�У�азе��лавы��ос�дарства

определено,� что� �олосование
б�дет�проводиться�с��четом�са-
нитарно-эпидемиоло�ичес�ой
обстанов�и� и� необходимости
обеспечения�санитарно-эпиде-
миоло�ичес�о�о� бла�опол�чия

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÎ
ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ
населения�в�связи�с�распрост-
ранением�новой� �оронавир�с-
ной�инфе�ции�(COVID-19).
–�Расс�ажите,�пожал�йста,

о�возможности�про�олосовать
�ражданин�,� обладающем�
правом��олосования,�в�день
�олосования,�если�он�по��а-
�им-либо�причинам�не�б�дет
находиться�по�мест��своей�ре-
�истрации?
–�Он�вправе�в�период�с�5�по

21�июня�(21�июня�–�до�14�часов
местно�о�времени)�обратиться�с
заявлением�о�в�лючении�е�о�в
спис�и��частни�ов� �олосования
на��част�ах�для��олосования�по
мест��е�о�фа�тичес�о�о�нахож-
дения:�в�Мно�оф�н�циональный
центр;�через�портал�«Гос�сл��и»;
в�Территориальн�ю�избиратель-
н�ю� �омиссию�Колпашевс�о�о
района�(ТИК)�по�адрес�:��.�Кол-
пашево,� �л.� Кирова,� 26,� �аб.
№12,�тел.�8�(38254)�5-36-44�.�Ра-
бочее�время�ТИК:�в�б�дние�дни
с� 14� до�20� часов,� в� выходные
(праздничные)� дни� с� 10� до� 15
часов.� При� себе� обязательно
иметь� до��мент,� �достоверяю-
щий�личность.
Та�же� та�ое� заявление� мо-

жет�быть�подано��ражданином
в� люб�ю� �част�ов�ю� избира-
тельн�ю��омиссию�на�террито-
рии� Колпашевс�о�о� района� в
период� с� 16� по� 21�июня� с� 10
до�20�часов� (21�июня�–�до�14
часов�местно�о�времени).

–�Расс�ажите,�пожал�йста,
о�процессе��олосования.
–�В�период�с�25�по�30�июня

в� �част�овых� избирательных
�омиссиях� б�дет� проходить
процесс� �олосования.� Гражда-
нин,� обладающий�избиратель-
ным�правом,�вправе�прийти�в
рабочее� время� �част�овой�из-
бирательной��омиссии�на�свой
избирательный��часто��и�про�о-
лосовать.�Если�в���азанный�пе-
риод��ражданин�не�воспользо-
вался�своим�правом,�он�может
про�олосовать�в�день��олосова-
ния�–�1�июля�(с�8�до�20�часов).
–�Если��ражданин�не�име-

ет� возможности� прийти� на
избирательный��часто��в�день
�олосования?
–�В� сл�чае,� если� по� �а�им-

либо� причинам� �ражданин� не
имеет�возможности�прийти�на
избирательный��часто��в�пери-
од�с�25�по�30�июня,�либо�в�день
�олосования�1�июля,�он�может
обратиться�с�письменным�или
�стным�заявлением�в� �част�о-
в�ю�избирательн�ю� �омиссию
по�мест�� своей� ре�истрации,
начиная�с�17�июня.�Члены��ча-
ст�овых�избирательных��омис-
сий�в�один�из�дней�в�период�с
25�по�30�июня,�либо�в�день��о-
лосования� 1� июля� приед�т� �
�ражданин�,�и�он�сможет�про-
�олосовать.

Беседовал	С.	БАРАНОВ.
Фото	автора.

*  *  *

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�профессиональ-

ным�праздни�ом!
В� современном�мире� нет� большей�ценности,� чем�жизнь� и

здоровье�челове�а,�и�именно�на�работни�ов�медицины�возло-
жена�о�ромная�ответственность�за�это�бесценное�достояние.
И�в�б�дни,�и�в�праздни�и�замечательные�люди�в�белых�хала-

тах�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,�меди-
цинс�их�сестер,�санитаро��и�бла�одарим�за�лечение�и�заботли-
вый��ход,�неред�о�–�за�спасенные�жизни.
Особые�слова�бла�одарности�хочется�адресовать�тем�медицинс-

�им�работни�ам,��то�и�в�праздничный�день�б�дет�находиться�на�ра-
боте:�деж�рить�в�больницах,�роддомах,�в�бри�адах�с�орой�помощи.
Добро�о�вам�здоровья,�мира�и��юта�в�семьях,�счастья�и�бла-

�опол�чия,�бла�одарных��лыбо��ваших�пациентов!
А.	КУПРИЯНЕЦ,

деп�тат	За�онодательной	д�мы	Томс�ой	области.

*  *  *

Уважаемые�работни�и�и�ветераны
здравоохранения�Колпашевс�о�о�района!

Сердечно�поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом�–
Днём�медицинс�о�о�работни�а!
В�этот�праздничный�день�врачи,�медицинс�ие�сестры,�фель-

дшеры,�фармацевты�и�все�те,��то�стоит�на�страже�наше�о�здо-
ровья,�принимают�засл�женные�поздравления�и�слова�ис�рен-
ней� бла�одарности.�Вашим�р��ам� доверено� самое� доро�ое�–
жизнь�и�здоровье��раждан.�У�вас�непростая�миссия�–�постоян-
но�находиться�в��отовности�прийти�нам�на�помощь,�самоотвер-
женно� след�я� своем�� профессиональном�� дол��.� Профессия
медицинс�о�о�работни�а�не�знает�праздни�ов�и�выходных,�тре-
б�ет� большо�о� терпения,� о�ромных�физичес�их� и� д�шевных
сил,�знаний�и��мений,�м�жества�и�ч�т�ости.�Но�рез�льтат�ва-
шей�ежедневной�работы�–� сотни� спасенных�жизней�людей�–
оправдывает�все��силия.
Доро�ие�медицинс�ие�работни�и!�Желаем�вам��реп�о�о�здоро-

вья,�счастья�и�семейно�о�бла�опол�чия!�П�сть�рад�ют�вас��спехи�в
тр�де�и�бла�одарные�пациенты!�Б�дьте�счастливы!�С�праздни�ом!

А.	МЕДНЫХ,	*лава	Колпашевс�о*о	района.
П.	АНИСИМОВ,

председатель	Д�мы	Колпашевс�о*о	района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

*  *  *

Уважаемые�работни�и�и�ветераны�здравоохранения
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения!

Поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём
медицинс�о�о�работни�а!
Ваша�работа�чрезвычайно�ответственна�и�достойна��л�бо�о-

�о��важения.
Вам�доверено�самое�доро�ое�–�здоровье�челове�а.
Желаем�больших��спехов�и�новых�достижений�в�вашей�тр�-

довой�деятельности,��важения�и�любви��олле��и�пациентов!
Дол�их�и�счастливых�лет�жизни,��реп�о�о�здоровья�и�д�шев-

но�о�тепла!
С�праздни�ом!

А.	ЩУКИН,	*лава	Колпашевс�о*о	*ородс�о*о	поселения.
А.	РЫБАЛОВ,	председатель

Совета	Колпашевс�о*о	*ородс�о*о	поселения.

Уважаемые��частни�и�Вели�ой�Отечественной�войны,�бло�адни�и,�тр�жени�и�тыла,
вдовы��частни�ов�Вели�ой�Отечественной�войны,�дети�войны!

Уважаемые��олпашевцы!
В�истории�нашей�страны�есть�особые,�с�дьбоносные�даты.�Одна�из�важнейших�–�22�июня.
Это�день�памяти�о�вели�ой�тра�едии�нашей�страны�и�с�орби�о�её�бесчисленных�жертвах,�по-

�ибших,�зам�ченных�в�фашистс�ой�неволе,��мерших�в�тыл��от��олода�и�лишений.
В�этот�день�мы�отдаем�дань��л�бо�ой�признательности�и��важения�фронтови�ам,�тр�жени�ам

тыла,�вдовам�и�детям�войны.�Всем�тем,��то�день�и�ночь�приближал�Побед��на�полях�сражений�и
��стан�ов.
В�нашей�стране,�пожал�й,�нет�ни�одной�семьи,��оторой�бы�не��осн�лась�эта�страшная�война.

Вместе�со�всей�страной�в�рядах�защитни�ов�Родины�стояли�и�наши�земля�и.�Они�отдали�свои
жизни�за�б�д�щее�человечества,�мир�и�свобод��на�земле.
Мы�бес�онечно�бла�одарны�вам�за�возможность�жить�и�тр�диться,�растить�и�воспитывать�де-

тей�под�мирным�небом.
Вечная�память�павшим��ероям!�Вечная�слава�победившим!
Земной�вам�по�лон�за�стой�ость�и��ероизм!

А.	МЕДНЫХ,	*лава	Колпашевс�о*о	района.
П.	АНИСИМОВ,	председатель	Д�мы	Колпашевс�о*о	района.

Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ:
– Óâàæàåìûå æèòåëè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà! Îáùåðîññèéñêîå ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñó îäîáðåíèÿ ïîïðàâîê â
Êîíñòèòóöèþ ÐÔ íàçíà÷åíî íà 1 èþëÿ 2020 ã.
Ïðè ðàçðàáîòêå ïîðÿäêà ãîëîñîâàíèÿ ïðîàíàëèçèðîâàíû è ó÷òåíû âñå íåîáõîäèìûå òðåáîâàíèÿ è ðåêîìåí-
äàöèè ìåäèêîâ, íàïðàâëåííûå íà òî, ÷òîáû ñäåëàòü ïðîöåññ ãîëîñîâàíèÿ ìàêñèìàëüíî óäîáíûì è áåçîïàñíûì.
Âñå ó÷àñòíèêè ãîëîñîâàíèÿ, ÷ëåíû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, èíûå ëèöà (âêëþ÷àÿ íàáëþäàòåëåé, ïðåäñòàâè-
òåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè), íàõîäÿùèåñÿ íà ó÷àñòêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, áóäóò îáåñïå÷åíû ñðåäñòâàìè
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû (ìàñêàìè, ñàíèòàéçåðàìè è äð.). Áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ðåãóëÿðíàÿ ñàíèòàðíàÿ îá-
ðàáîòêà ïîìåùåíèé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, ÷òîáû èñêëþ÷èòü ìàëåéøóþ âåðîÿòíîñòü çàðàæåíèÿ.
Ãîëîñîâàòü óäîáíî è áåçîïàñíî – ïðèíöèï ïðîâåäåíèÿ îáùåðîññèéñêîãî ãîëîñîâàíèÿ.
Äîðîãèå èçáèðàòåëè! Ïðèçûâàþ âàñ ïðèéòè íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ñ 25 èþíÿ ïî 1 èþëÿ è ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â îáùåðîññèéñêîì ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó îäîáðåíèÿ ïîïðàâîê â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ.

*  *  *

Уважаемые�работни�и�и�ветераны�здравоохранения!
Примите� ис�ренние� поздравления� с� профессиональным

праздни�ом!�Этот�профессиональный�праздни��тех,��то�стоит
на� страже� наше�о� здоровья,� �то� выбрал� для� себя� нелё���ю
стезю� помо�ать� людям,� обле�чать� боль,� дарить� надежд�� на
выздоровление,�а�неред�о�и�спасать�жизнь�своим�пациентам.
Д�шевная�щедрость,���манизм,�милосердие�и�самопожертво-
вание�–�эти�бесценные��ачества�вы�проявляете�в�повседнев-
ной�напряженной�работе�в�наше�непростое�время.
Желаю�вам��реп�о�о�здоровья,�оптимизма�и�м�жества,��с-

пехов�в�вашем�нелё��ом�тр�де.�П�сть�на�радой�для�вас�ста-
н�т��лыбающиеся�и�бла�одарные�лица�пациентов,��оторым�вы
подарили�радость�здоровой�жизни!�П�сть�ни�о�да�не�по�ида-
ют� вас� надежды�на� хорошее� б�д�щее,� соп�тств�ет� профес-
сиональный��спех.�Креп�о�о�всем�здоровья,�бла�опол�чия�и
счастья�вам�и�вашим�близ�им!

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

Уважаемые�медицинс�ие�работни�и,
доро�ие�ветераны�здравоохранения!

Вряд�ли�найд�тся�та�ие�слова,�чтобы�с�азать,��а��сильно�мы
ценим�тр�д�людей�в�белых�халатах.�Все�да�знали�о�профессио-
нализме�и�ответственности�наших�меди�ов.�Сейчас��бедились
и�в�вашем��ероизме.�Вы�первыми�приняли�на�себя��дар�COVID-
19�и�держите�е�о�до��онца�эпидемии,�м�жественно�сражаясь�с
болезнью,�жертв�я�временем,�семьями,�а��лавное�–�здоровьем.
Президент,�правительство,�ре�иональная�власть�бросили�все

силы,�чтобы�поддержать�вас�в�этой�борьбе.�В��ратчайшие�сро�и
разверн�ли�респираторные��оспитали,�приобрели�новое�обо-
р�дование�и� средства�индивид�альной� защиты,�ввели�допол-
нительные�выплаты� за� ваш�неле��ий� тр�д.�Значительн�ю�по-
мощь�томс�ое�здравоохранение�пол�чило�и�продолжает�пол�-
чать�от�частно�о�бизнеса.�Все�это��оворит�об�о�ромном��важе-
нии���вашей�профессии�и���дел�,��отором��вы�сл�жите.
Спасибо�вам�за�подви�и�на�работе,�за�бессонные�ночи�и�за

о�ромное� ч�вство� дол�а!�Мы�очень� вами� дорожим�и�желаем
вам�больше�спо�ойных�смен�и��реп�о�о�здоровья!

С.	ЖВАЧКИН,	*�бернатор	Томс�ой	области.
О.	КОЗЛОВСКАЯ,	председатель

За�онодательной	д�мы	Томс�ой	области.
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Уважаемые�томичи,
жители�Томс�ой�области!

Все�два�с�половиной�месяца�эпиде-

мии� Томс�ая� область� справляется� с

ней�л�чше�большинства�др��их�ре�и-

онов�страны.�В�перв�ю�очередь,�бла-

�одаря�системной�работе�наших�вра-

чей,� власти� и� правоохранительных

ор�анов.�Напомню,�что�мы�не�вводи-

ли�обязательно�о�масочно�о�режима

на��лицах,�не�выдавали�QR-проп�с�ов,

не� останавливали� работ�� промыш-

ленных� предприятий.�Мы� одними� из

первых� в� стране� за�рыли� свои� воз-

д�шные� ворота� для� иностранцев� и

жителей� небла�опол�чных� ре�ионов.

Одними�из�первых�от�рыли�пари�ма-

херс�ие,�пар�и�для�про��ло��и� заня-

тий�спортом.

Одна�о�для�то�о,�чтобы�мы�разреши-

ли� работ�� всё� ещё� за�рытых� �чреж-

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

дений�–� та�их,� �а��общепит,�объе�ты

��льт�ры�и�спорта�–�нам�необходимы

позитивные�рез�льтаты�по�трём�по�а-

зателям:� это�наличие� свободно�о� �о-

ечно�о�фонда,�охват�тестированием�и

�оэффициент� распространения� ин-

фе�ции.

На� официальном� сайте� администра-

ции�Томс�ой�области,� в�пабли�е�и� �а-

налах�оперативно�о�штаба��аждый�день

мы� теперь�п�бли��ем�информацию�об

этих�трёх�параметрах.

С�тестами�и��ой�ами�для�больных�с

COVID-19���нас�проблем�нет,�а�вот�рас-

пространение� инфе�ции� по�а� превы-

шает�норм�.�Это�объясняется�тем,�что

мы� не� толь�о� не� с�рываем� сл�чаев

болезни,�но�и�а�тивно�их�ищем.�С�по-

мощью�массово�о�тестирования,�с�по-

мощью� эпидбюро,� �оторое� помо�ает

санитарным�врачам.�И�то,�что�на�про-

шлой� неделе� мы� вовремя� обнар�жи-

ли� и� ло�ализовали� �р�пный� оча�� на

центральном� рын�е� –� это� рез�льтат

пра�тичес�и� оперативной� работы.� Во

мно�ом�именно� этот� оча�� и� выявлен-

ные� �онта�ты� �величили� �оличество

больных.

Кроме�то�о,�эпидемия�не�знает��раниц,

и� �� неё� свои� за�оны�и� время.�Напри-

мер,�на�Урал�эпидемичес�ая�волна�при-

ходит�через�две�недели�после�Мос�вы,

затем�через�две�недели�–���нам�в�Си-

бирь,�ещё�через�14�дней�–�на�Дальний

Восто�.� И� �величение� числа� заболев-

ших�–�за�ономерный�процесс.

Исходя�из�эпидемичес�ой�сит�ации�на

се�одняшний�день,�мы�принимаем�ре-

шение� продлить� режим� повышенной

�отовности� в� Томс�ой� области� до� 23

июня.

Нам�н�жно,�чтобы�в�течение�четырёх

дней� �оличество� выявленных� больных

было�меньше� �оличества� больных� за

четыре�предыд�щих�дня.�В�этом�сл�чае

мы�от�роем�летние�веранды��афе�и�ре-

сторанов,�фитнес-�л�бы,�м�зеи�и�биб-

лиоте�и,� �чреждения� дополнительно�о

образования�–�от�танцевальных�до�ав-

томобильных�ш�ол.

Роспотребнадзор��же�разработал�по-

рядо��работы�этих��чреждений.�Р��ово-

дители�отраслей��твердили�ре�ламенты

и�полностью�под�отовили�их� �� от�ры-

тию.�Но��о�да�это�произойдёт,�зависит

от�эпидобстанов�и,�а�значит,�и�от�нас�с

вами.

Я� не� ис�лючаю,� что�мы� сможем� от-

�рыть� часть� ранее� за�рытых� �чрежде-

ний� �же� на� след�ющей� неделе.� Но

хоч�,�чтобы�все�понимали,�что�при�этом

ряд� социальных� о�раничений�мы� сни-

мем� толь�о� в� сл�чае� полной� победы

над�эпидемией.

Что�это�за�о�раничения?�Это�масоч-

ный�режим�в�общественном�транспор-

те,�ма�азинах�и�др��их�людных�местах.

Это�дезинфе�ция�р��.�Это�соблюдение

социальной�дистанции.�Это�режим�са-

моизоляции�для�людей�старше�65-ти�и

людей�с�хроничес�ими�заболеваниями.

По�а� не� б�дет� ва�цин�и� ле�арств,� все

эти�о�раничения�сохранятся.�Это�обще-

мировая� пра�ти�а,� и� для� нас� всё� это

должно�быть�а�сиомой,�потребностью�и

привыч�ой.� Ка��мы�в�Сибири�привы�-

1�июля�состоится�общероссийс�ое
�олосование�по�поправ�ам�в�Консти-
т�цию�РФ.�При�этом�для��добства�и
ма�симальной�безопасности�все�из-
биратели� Томс�ой� области� пол�чат
возможность�про�олосовать��же�с�25
июня.�Избирательные��част�и�б�д�т
от�рыты�в�течение�недели�с�8�часов
�тра�и�до�20�часов�вечера,��олосовать
можно�и�на�дом�.
Томс�ая�область�а�тивно��отовится��

общероссийс�ом�� �олосованию.� Идет
набор�и� об�чение� волонтеров�Консти-
т�ции�и�наблюдателей,��отовятся�изби-
рательные� �омиссии�и� �част�и� для� �о-
лосования.�Председатель�избирательной
�омиссии�Томс�ой�области�Эльман�Юс�-
бов�расс�азал�о�том,��а��б�дет�обеспе-
чена�безопасность��олосования:
–�В�Томс�ой�области��олосование�по

вопрос�� одобрения� изменений� в� Кон-
стит�цию�РФ�б�дет�ор�анизовано�и�на
избирательных� �част�ах,� и� на� дом�.
Наша��лавная,�первостепенная�задача�–
защитить�здоровье�и�обеспечить�ма�си-
мальн�ю�безопасность�всех��частни�ов
�олосования� и� членов� избирательных
�омиссий.�На�это�направлены�все��си-
лия�ре�иональной�и�местной�власти,�об-
ластной�избирательной��омиссии,�Рос-
потребнадзора.
ЧТО�ДЛЯ�ЭТОГО�БУДЕТ�СДЕЛАНО?
Пред�смотрены�ма�симальные�меры

защиты.�Уже�приобретаются�все�необхо-
димые� средств�индивид�альной�и� �ол-
ле�тивной�защиты��а��для��частни�ов��о-
лосования,� та��и�членов�избирательных
�омиссий.�Средства�на�эти�цели�ре�ион

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ: ÌÀÊÑÈÌÓÌ

ÓÄÎÁÑÒÂÀ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
пол�чил�из�федерально�о�бюджета.
Само��олосование�пройдет�при�стро-

�ом�соблюдении�всех�требований�Рос-
потребнадзора.�Все�избирательные��ча-
ст�и�оснастят�обеззараживающими��ов-
ри�ами� на� входе� и� антисептичес�ими
средствами�для�дезинфе�ции�р��.�Каж-
дом��избирателю,�пришедшем��на��ча-
сто�,�б�д�т�измерять�температ�р��бес-
�онта�тным� термометром,� выдад�т
индивид�альный�па�ет�с�мас�ой,�перчат-
�ами�и�одноразовой�р�ч�ой,��оторой�он
б�дет�расписываться�в�бюллетене.�Каж-
дый� час� помещение� для� �олосования,
все� �онта�тные� поверхности� и� места
для� тайно�о� �олосования� б�д�т� прохо-
дить� дезинфе�цию� специальным� сани-
тарно-�и�иеничес�им�средством.
Всех�членов�избирательных��омиссий

та�же�обеспечат�средствами�индивид�-
альной�защиты,�в�лючая�мас�и,�защит-
ные� э�раны,� перчат�и� и�медицинс�ие
халаты.�Средства�индивид�альной�защи-
ты�б�д�т�и���работающих�на��част�е�на-
блюдателей,�представителей�СМИ�и�со-
тр�дни�ов�полиции.
Кроме� то�о,� все� члены� �омиссий� и

наблюдатели� в� обязательном� поряд�е
пройд�т� тестирование� до� начала� всех
процед�р.� Составлен� списо�� людей� и
�рафи�� тестирования.� Это� большая� и
важная�работа.
Сама� процед�ра� �олосования� б�дет

ор�анизована�бес�онта�тным�способом.
Участни�� �олосования� должен� предъя-
вить� паспорт� член��избирательной� �о-
миссии� на� расстоянии� в� разверн�том
виде,�не�передавая�в�р��и.�Голосование
б�дет�проходить�при�стро�ом�соблюде-
нии� санитарной� дистанции� в� 2�метра.
Следить� за� этим� б�д�т� члены� избира-

тельной��омиссии.�Кроме�то�о,�на�изби-
рательных� �част�ах� б�д�т� нанесены
специальные� линии�–� ��азатели,� �ото-
рые�помо��т�обеспечить�бес�онта�тное
передвижение� �частни�ов� �олосования
и�соблюдение�дистанции.
Чтобы�ма�симально� обезопасить� на-

ших�избирателей�та�же�пред�смотрена
возможность�про�олосовать�не�толь�о�в
основной�день�–�1�июля,�но�и�ежеднев-
но,� начиная� с� 25� июня.� Это� позволит
�аждом��жителю�Томс�ой�области�про-
�олосовать�в� �добный�для�не�о�день�и
избежать�на��част�ах�массово�о�с�опле-
ния�людей.�Время��олосования�–�с�8�ча-
сов��тра�до�8�часов�вечера.

ГОЛОСУЕМ�ДОМА
Можно� про�олосовать� и� на� дом�.

И� если� прежде� для� это�о� н�жна� была
�важительная� причина,� то� при� обще-
российс�ом��олосовании�по�поправ�ам
в�Констит�цию�это�о��словия�нет.�Про-
�олосовать�дома�смо��т�все,��то�по��а-
�им-то� причинам�не�может� прийти� на
�част�и�для��олосования.�Например,�ма-
ломобильные� �раждане,� мно�одетные
родители,�люди�старше�65�лет,��оторые
се�одня� должны� соблюдать� режим� са-
моизоляции�или�те,��то�просто�опасает-
ся�идти�на��часто�.
Воспользоваться�возможностью��оло-

сования�на�дом��просто.�Н�жно�поста-
вить�в�известность�свою��част�ов�ю��о-
миссию�о�своем�намерении�–�по�теле-
фон��или�через�др��ое�лицо,�например,
работни�а�социальных�ор�анов,�и�со�ла-
совать��добн�ю�дат��и�время��олосова-
ния.�В�назначенный�день���избирателю
прид�т�члены�избирательной��омиссии
и� наблюдатели.� При� �олосовании� на
дом��та�же�б�д�т�соблюдены�все�сани-

тарные�нормы�безопасности�и�дистан-
ция.�Члены��омиссии�не�б�д�т�заходить
в��вартир�,�через�поро��они�передад�т
индивид�альный�па�ет,�в��отором�б�д�т
средства�индивид�альной�защиты:�мас-
�а,� перчат�и,� дезинфицир�ющая� сал-
фет�а,�одноразовая�р�ч�а,�а�та�же�бюл-
летень�для��олосования�и�реестр�изби-
рателей.�Заполнив�бюллетень�и�реестр,
�частни���олосования�та�же�дистанцион-
но�возвращает�па�ет�членам��омиссии.
Соблюдая� все� перечисленные�меры,

�частие� в� �олосовании� б�дет� не� опас-
нее,�чем�поход�апте��,�ма�азин�или�на
рыно�.� А� с� �четом� беспрецедентных
мер�санитарной�защиты��частие�в��оло-
совании�б�дет�одной�из�самых�безопас-
ных�социальных�а�тивностей.

МОБИЛЬНЫЙ�ИЗБИРАТЕЛЬ
Се�одня� �� �аждо�о� жителя� Томс�ой

области�есть�возможность�выбрать�са-
мый� �добный� и� дост�пный� для� не�о
способ��олосования.�Та�же�можно�вос-
пользоваться�системой�«Мобильный�из-
биратель»� и� про�олосовать� не� на� сво-
ем�избирательном��част�е,� а�по�мест�
фа�тичес�о�о� пребывания.� Для� это�о
н�жно�до�14�часов�21�июня�подать�со-
ответств�ющее�заявление�через�портал
�ос�сл��,�МФЦ,� территориальн�ю� или
свою��част�ов�ю�избирательн�ю��омис-
сию.�На�протяжении�мно�их�лет�эта�си-
стема�отлажена�и�работает��а��единый
механизм.
Уточнить,� в�лючены� ли� вы� в� списо�

�частни�ов� �олосования,� и� пол�чить
др���ю� дополнительн�ю� информацию
можно� по� телефон�� Информационно-
справочно�о�центра�ЦИК�России�8-800-
200-00-20,�а�та�же�на�сайте��онстит�-
ция2020.рф.

ли�зимой�носить�шап��,�та��и���мас�ам

привы�нем.

Жизнь� продолжается.� 24� июня�мы� с

вами��видим�военный�Парад�Победы�в

Мос�ве,�а� �же�с�25�июня�начнётся�об-

щероссийс�ое��олосование�по�поправ-

�ам� Констит�ции.� Роспотребнадзор� и

Центральная� избирательная� �омиссия

сделали� всё,� чтобы� поход� на� избира-

тельные� �част�и� был� ещё� более� безо-

пасным,�чем�обычный�поход�в�ма�азин.

Чтобы�избежать�столпотворения,��оло-

сование� б�дет� идти� неделю� –� с� 25-�о

июня� по� 1� июля� –� с� 8� часов� �тра� до

8�вечера.�Каждый�избиратель�на�изби-

рательном� �част�е� б�дет� обеспечен

бесплатной�мас�ой,�перчат�ами�и�инди-

вид�альной�р�ч�ой.�Члены�избир�омов

пройд�т� тестирование.� Все,� �то� хочет,

смо��т�про�олосовать�дома,�заранее�со-

общив�о�своём�желании.

Ещё� раз� обращаю� ваше� внимание,

что� если� в� ближайшие� дни� эпидеми-

чес�ая�сит�ация�изменится�и��оэффи-

циент�распространения�заболеваемо-

сти� б�дет� меньше� единицы� (cледите

за�этим�в�наших�соцсетях�и�на�сайте

обладминистрации)�–�в�этом�сл�чае,�в

соответствии�с�требованиями�Роспот-

ребнадзора� мы� примем� решение� о

поэтапном� от�рытии� ранее� за�рытых

�чреждений.� Я� вам� это� обещаю� и

очень�на�это�рассчитываю.

Бере�ите�себя�и�тех,��то�рядом!�Б�дь-

те�здоровы!

С.	ЖВАЧКИН,
*�бернатор	Томс�ой	области.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ÈÞÍß
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ÈÞÍß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.05 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». (6+).
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.10 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå».
Ôèëüìû 1-é è 2-é. (12+).
15.15 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå». (12+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè).
18.40 «Íà ñàìîì äåëå». (16+).
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî
âðåìåíè-3». (16+).
22.25 «Äîê-òîê». (16+).
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
00.00 «Ïîçíåð». (16+).
01.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
03.25 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè-Òîìñê».
09.30 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè».
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.40, 17.15 «60 Ìèíóò».  (12+).
14.30 «Âåñòè-Òîìñê».
14.50 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
18.30 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». (16+).
21.05 «Âåñòè-Òîìñê».
21.20 Ò/ñ «Íåíàñòüå». (16+).
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì». (12+).
01.50 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä». (0+).

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
10.30 «Óòîìëåííûå ñëàâîé». (16+).
11.00, 12.55, 14.50 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!»
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Âàëåíñèÿ» - «Îñàñóíà». (0+).
14.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãðå-
öèè. «Îëèìïèàêîñ» - «Ïàíàòèíà-
èêîñ». (0+).
16.55, 18.35, 20.30 Íîâîñòè.
17.00 «Âñå íà Ìàò÷!»
17.30 «ÖÑÊÀ - «Çåíèò». Live».
(12+).
17.50 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì. (12+).
18.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ðåàë Ñîñüåäàä» - «Ðåàë»
(Ìàäðèä) (0+).
20.35 «Âñå íà Ìàò÷!»
21.00 Ä/ô «Òàéñîí». (16+).
22.40 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áîêñ.
23.30 «Âîñåìü ëó÷øèõ». (12+).
23.50 Íîâîñòè.
23.55 «Âñå íà Ìàò÷!»
00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ëå÷÷å» - «Ìèëàí». ÏÒ.
02.25 «Âñå íà Ìàò÷!»

02.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Áîëîíüÿ» - «Þâåíòóñ».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
04.40 «Òîòàëüíûé ôóòáîë».
05.40 «Íåñëîìëåííûå. Ñàìûå äðà-
ìàòè÷íûå ïîáåäû â áîêñå è ñìå-
øàííûõ åäèíîáîðñòâàõ». (16+).
07.40 Õ/ô «Äèããñòàóí». (16+).
09.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+).

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà».
(16+).
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå». (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Ñåãîäíÿ».
08.25 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä».
(16+).
09.25 «Ìîðñêèå äüÿâîëû». (16+).
10.25 «Ìîðñêèå äüÿâîëû». (16+).
13.25 «Îáçîð. ×Ï».
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 «ÄÍÊ». (16+).
18.30 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
21.30 Ò/ñ «Àëåêñ Ëþòûé». (16+).
23.35 «Ñåãîäíÿ».
23.45 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).
00.00 Ò/ñ «Øåëåñò. Áîëüøîé ïå-
ðåäåë». (16+).
01.50 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû».
(12+).
02.40 «Êòî «ïðîøëÿïèë» íà÷àëî
âîéíû». (16+).
03.35 Ò/ñ «Ãðóç». (16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «Êóáà». (16+).
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «Êóáà». (16+).
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «Êóáà». (16+).
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
23.10 Ò/ñ «Ñâîè-2». (16+).
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê».
00.30 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Ëèäèÿ Ñìèðíîâà.
07.30 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî ãî-
ðîäà».
08.55 «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà». «Áåëü-
ãèÿ. Ãðàíä-ïàëàñ â Áðþññåëå».
09.10 Ñïåêòàêëü «Âàñèëèé Òåð-
êèí».
10.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
11.10 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà».
12.25 Ä/ñ «Êëàâèøè äóøè».
12.55 «Academia». Îëüãà Ïîïîâà.
«Âèçàíòèéñêîå èñêóññòâî. Îáðà-
çû è ñòèëü». 1-ÿ ëåêöèÿ.
13.45 «Êèíî î êèíî». «Ñîáà÷üå

ñåðäöå». Ïèâî Øàðèêîâó íå ïðåä-
ëàãàòü!»
14.25 Õ/ô «Êðàñíîå ïîëå».
16.35 Ä/ô «Íî÷ü êîðîòêà».
17.25 «Ðîññèéñêèå îðêåñòðû».
Âàëåðèé Ïîëÿíñêèé è Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ ñèìôîíè-
÷åñêàÿ êàïåëëà Ðîññèè.
18.45 «Ïàìÿòü». «Âòîðàÿ æèçíü
ðóññêîãî Ôåäîðà».
19.15 «Îòêðûòûé ìóçåé».
19.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ëè-
äèÿ Ðóñëàíîâà.
20.10 Ñïåêòàêëü «Âìåñòî ýïèëî-
ãà».
21.50 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
22.20 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà».
23.35 Ä/ô «Áåñïàìÿòñòâî».
00.35 Ñïåêòàêëü «Âàñèëèé Òåð-
êèí».
01.50 «Ðîññèéñêèå îðêåñòðû».
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è Áîëüøîé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî.
02.30 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ».

«ÐÎÑÑÈß 24»
06.00, 20.00 Íîâîñòè ðîññèéñêîé
è ìèðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè.
09.00-09.30; 12.00-12.30;
19.00-19.30, 21.30-22.00 «Ðîñ-
ñèÿ 24.Òîìñê».

ÎÒÐ
05.05 «Äîì «Ý». (12+).
05.35 «Ìîÿ âîéíà. Ìèðêî Ñàâî
Ñèðîâèíà». (12+).
06.00 «Îäíàæäû óòðîì». (6+).
08.00 «Ïðàâîñëàâíûé âçãëÿä».
(16+).
08.30 «Èñòîðèÿ íàñòîÿùåãî».
(16+).
09.00 «Êàëåíäàðü». (12+).
09.40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
09.50 Ò/ñ «Êîðòèê». (0+).
11.05 «×óâñòâî ïðåêðàñíîãî».
(12+).
12.00 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî ãî-
ðîäà». (0+).
13.35 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
14.05 «Ìåäîñìîòð». (12+).
14.20 «Êàëåíäàðü». (12+).
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
15.15 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).
16.00 Íîâîñòè.
16.05 «ÎÒÐàæåíèå».
17.00 Íîâîñòè.
17.15 «ÎÒÐàæåíèå».
18.00 «Òîìñêîå âðåìÿ. Ñëóæáà íî-
âîñòåé». (16+).
18.30 «Õîçÿåâà òàéãè». (16+).
19.00 Íîâîñòè.
19.05 «Êóëüòóðíûé îáìåí». Âèê-
òîðèÿ Òîëñòîãàíîâà. (12+).
19.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
20.05 Ò/ñ «Âîë÷üå ñîëíöå». (12+).
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Ò/ñ «Âîë÷üå ñîëíöå». (12+).
22.00 Íîâîñòè.
22.05 «×óâñòâî ïðåêðàñíîãî».
(12+).
23.00 «ÎÒÐàæåíèå».
00.00 Íîâîñòè.
00.20 «ÎÒÐàæåíèå».
02.05 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).

02.50 «×óâñòâî ïðåêðàñíîãî».
(12+).
03.45 «Çà äåëî!» (12+).
04.25 Ìóëüòôèëüì. (0+).
04.40 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé
«Ùóêè». (12+).
10.20 «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå
áûëûõ âðåìåí». (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé Êðàâ-
÷åíêî». (12+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé».
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè». (12+).
16.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êîãäà æåíùèíà ïüåò». (12+).
17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
18.15 Ò/ñ «Âòîðîå çðåíèå».
(12+).
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.20 «Äèâíûé íîâûé ìèð». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+).
22.55 «Çíàê êà÷åñòâà». (16+).
23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
00.10 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
00.25 «Âàñèëèé Øóêøèí. Êîìï-
ëåêñ ïðîâèíöèàëà». (16+).
01.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êîãäà æåíùèíà ïüåò». (12+).
01.45 «Çíàê êà÷åñòâà». (16+).
02.25 Ä/ô «Êóðñê - 1943. Âñòðå÷-
íûé áîé». (12+).
03.05 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
03.20 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè». (12+).
04.50 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé Êðàâ-
÷åíêî». (12+).
05.30 «Áîëüøîå êèíî». «Áåëîå
ñîëíöå ïóñòûíè». (12+).

ÐÅÍ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
(16+).
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìî-
ôååì Áàæåíîâûì». (16+).
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». (16+).
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè». (16+).
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 «Ïîöåëóé äðàêîíà». (16+).
21.55 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
00.30 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü-2: âîç-
âðàùåíèå ê êîïÿì öàðÿ Ñîëîìî-
íà». (16+).
02.15 Õ/ô «Äàëüøå æèâèòå ñàìè».
(16+).
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
06.00 Ä/ô «Äîðîãà äîìîé».
(12+).
06.40 Õ/ô «Áåññìåðòíûé ãàðíè-
çîí». (12+).
08.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». (16+).
12.30 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû». (6+).
14.50 Õ/ô «Ðîäèíà èëè ñìåðòü».
(12+).
16.30 Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãëàâ-
íîãî õðàìà Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
18.50 Ä/ô «Ãëàâíûé Õðàì Âîîðó-
æåííûõ ñèë». (6+).
19.30 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». (6+).
19.50 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêî-
ëàåì ×èíäÿéêèíûì. «Ôàøèçì. Íî-
âàÿ âåðñèÿ» (12+).
20.40 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì». «Ìèõàèë Åôðåìîâ.
Ñìåðòü êîìàíäàðìà-33» (12+).
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». Òîê-
øîó. (12+).
23.05 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». (12+).
01.05 Ä/ô «Îáûêíîâåííûé ôà-
øèçì». (16+).
03.15 Õ/ô «Äâà ãîäà íàä ïðîïàñ-
òüþ». (6+).
04.50 Ä/ô «Ìàðåñüåâ: ïðîäîëæå-
íèå ëåãåíäû». (12+).
05.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû».
(6+).

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (0+).
08.00 «Äåòêè-ïðåäêè». (12+).
09.00 «Äåòñêèé ÊÂÍ». (6+).
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
11.15 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà». (16+).
13.40 Õ/ô «Øïèîí, êîòîðûé ìåíÿ
êèíóë». (16+).
16.00 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-èòàëü-
ÿíñêè». (12+).
18.15 Õ/ô «Òàêñè». (6+).
20.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê». (16+).
21.55 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå». (16+).
00.40 «Êèíî â äåòàëÿõ». (18+).
01.35 Õ/ô «Òîï-ìåíåäæåð». (16+).
03.10 «Áåãëûå ðîäñòâåííèêè».
(16+).
05.35 «6 êàäðîâ». (16+).
05.50 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ âîéíîé».
(16+).
07.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ». (16+).
09.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+).
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+).
12.15 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». (16+).
13.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+).
14.20 «Ïîð÷à». (16+).
14.50 Õ/ô «Ñàêâîÿæ ñî ñâåòëûì
áóäóùèì». (16+).
19.00 Õ/ô «Êàôå íà Ñàäîâîé».
(16+).
22.30 «Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé æèç-
íè». (16+).
22.35 Õ/ô «Êàôå íà Ñàäîâîé».
(16+).
23.30 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ-
2». (16+).
01.20 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ.
Òàíöû íà óãëÿõ». (16+).
03.05 «Ïîð÷à». (16+).
03.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+).
04.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». (16+).
05.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+).
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
06.25 «6 êàäðîâ». (16+).

«ÒÂ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
09.20 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». (16+).
11.00 «Ãàäàëêà». (16+).
12.00 «Íå âðè ìíå». (12+).
14.00 «Çíàêè ñóäüáû». (16+).
14.30 «Çíàêè ñóäüáû». (16+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
(16+).
16.00 «Ãàäàëêà». (16+).
17.00 Ò/ñ «×óäî». (12+).
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». (16+).
18.30 Ò/ñ «Âå÷íîñòü». (16+).
20.30 Ò/ñ «Êîñòè». (12+).
23.00 Õ/ô «Îðåë äåâÿòîãî ëåãèî-
íà». (12+).
01.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». (16+).
04.30 «Âëàñòèòåëè». (16+).

«ÌÈÐ»
06.00 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëèíà».
(16+).
09.25 Ä/ô «Îñâîáîæäåíèå. Àëåê-
ñàíäð Òâàðäîâñêèé. ß â ñâîþ õî-
äèë àòàêó...» (12+).
10.00, 19.00 Íîâîñòè.
10.10 Ò/ñ «Ôðîíò áåç ôëàíãîâ».
(12+).
13.40 Ò/ñ «Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà». (12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.15 Ò/ñ «Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà». (12+).
17.30 Ò/ñ «Ôðîíò â òûëó âðàãà».
(12+).
19.25 Ò/ñ «Ôðîíò â òûëó âðàãà».
(12+).
21.15 Õ/ô «À çîðè çäåñü òèõèå».
(12+).
01.00 «Îòöû è äåòè». Êèíî î âîé-
íå. (12+).
01.45 Õ/ô «Íåáî Ìîñêâû». (12+).
03.45 «Çàñòàâà Æèëèíà». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.05 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». (6+).
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
13.40 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå».
Ôèëüìû 3-é è 4-é. (12+).
15.15 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå». (12+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè).
18.40 «Íà ñàìîì äåëå». (16+).
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî
âðåìåíè-3». (16+).
22.25 «Äîê-òîê». (16+).
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
00.00 «Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü». (16+).
01.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
03.30 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».
(12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè-Òîìñê».
09.30 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.00 «Âåñòè».
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì

Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.40, 17.15 «60 Ìèíóò».  (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.30 «Âåñòè-Òîìñê».
14.50 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
17.00 «Âåñòè».
18.30 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». (16+).
20.00 «Âåñòè».
21.05 «Âåñòè-Òîìñê».
21.20 Ò/ñ «Íåíàñòüå». (16+).
22.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì». (12+).
00.50 «Âåëèêàÿ íåèçâåñòíàÿ âîé-
íà». (12+).
02.45 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ». (0+).

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
10.30 «Óòîìëåííûå ñëàâîé». (16+).
11.00, 12.55, 16.10 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!»
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Âèëüÿððåàë» - «Ñåâèëüÿ».
(0+).
14.50 «Òîòàëüíûé ôóòáîë». (12+).
15.50 «Ñàìûé óìíûé». (12+).
16.15 «Âñå íà Ìàò÷!»
17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ôèîðåíòèíà» - «Áðåøèà».
(0+).
19.00 Íîâîñòè.
19.05 «Âñå íà Ìàò÷!»

19.35 «Ìîÿ èãðà». (12+).
20.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-1996 ã. Øîòëàíäèÿ - Àíãëèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
(0+).
22.05 Íîâîñòè.
22.10 «Âñå íà Ìàò÷!»
22.50 «Íåôóòáîëüíûå èñòîðèè».
(12+).
23.20 «Ïðàâèëà èãðû». (12+).
23.50 Íîâîñòè.
23.55 «Âñå íà Ìàò÷!»
00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Âåðîíà» - «Íàïîëè». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
02.25 «Âñå íà Ìàò÷!»
02.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Áàðñåëîíà» - «Àòëåòèê»
(Áèëüáàî). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
04.55 «Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ».
(12+).
05.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Âàëüÿäîëèä» - «Õåòàôå». (0+).
07.15 Ä/ô «Ïåëå. Ïîñëåäíåå
øîó». (16+).
08.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áîêñ.
(12+).
09.00 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+).
09.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». (12+).

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà».
(16+).
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå». (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Ñåãîäíÿ».

08.25 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä».
(16+).
09.25 «Ìîðñêèå äüÿâîëû». (16+).
13.25 «Îáçîð. ×Ï».
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
16.00, 19.00, 23.35 «Ñåãîäíÿ».
16.25 «ÄÍÊ». (16+).
18.30 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
21.30 Ò/ñ «Àëåêñ Ëþòûé». (16+).
23.45 Ò/ñ «Øåëåñò. Áîëüøîé ïå-
ðåäåë». (16+).
01.35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
(16+).
03.15 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð». (16+).
03.50 Ò/ñ «Ãðóç». (16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00, 09.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «Ëàäîãà». (16+).
09.25 Ò/ñ «Ëàäîãà». (16+).
09.40 «Âûñîêèå ñòàâêè». (16+).
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».
(16+).
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
23.10 Ò/ñ «Ñâîè-2». (16+).
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê».
00.30 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
03.05 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Íèæíèé Òàãèë.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Ìàðê Áåðíåñ.
07.30 Õ/ô «Äâà áîéöà».
08.50 «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
«Ïîëüøà. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð
Êðàêîâà».
09.10 Ñïåêòàêëü «Âàñèëèé Òåð-
êèí».
10.15 «Ïåðâûå â ìèðå». «Ëóíîõîä
Áàáàêèíà».
10.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
11.10 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà».
12.25 Ä/ñ «Êëàâèøè äóøè».
12.55 «Academia». Îëüãà Ïîïîâà.
«Âèçàíòèéñêîå èñêóññòâî. Îáðà-
çû è ñòèëü». 2-ÿ ëåêöèÿ.
13.45 «Êèíî î êèíî». «Äåëî Äå-
òî÷êèíà».
14.30 Ñïåêòàêëü «Æèçíü è ñóäü-
áà».
17.40 Ä/ô «Ìàëüòà».
18.05 «Ðîññèéñêèå îðêåñòðû».
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è Áîëüøîé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî.
18.45 «Ïàìÿòü». «Ìàòü Àðìå-
íèÿ».
19.15 «Îòêðûòûé ìóçåé».
19.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Âëà-
äèìèð Ýòóø.
20.15 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»

21.10 «Êèíî î êèíî». «Îòåö ñîë-
äàòà». Êàê òû âûðîñ, ñûíîê ìîé».
21.50 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
22.20 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà».
23.35 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
«Àêöèÿ Ãåðáåðòà Áàóìà».
00.05 «Êèíåñêîï». «Âðåìÿ ïåð-
âûõ».
00.50 Ñïåêòàêëü «Âàñèëèé Òåð-
êèí».
02.00 «Ðîññèéñêèå îðêåñòðû».
Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé, Êîíöåðò-
íûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñ-
êîâñêîé êîíñåðâàòîðèè. Äèðèæåð
Àíàòîëèé Ëåâèí.

«ÐÎÑÑÈß 24»
06.00, 20.00 Íîâîñòè ðîññèéñêîé
è ìèðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè.
09.00-09.30; 12.00-12.30;
21.30-22.00 «Ðîññèÿ 24.Òîìñê».

ÎÒÐ
05.05 «Ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû.
Áåíäåðû». (12+).
05.35 «Ìîÿ âîéíà. Ïàâåë Ãëàä-
êîâ». (12+).
06.00 «Îäíàæäû óòðîì». (6+).
08.00 «Òîìñêîå âðåìÿ. Ñëóæáà íî-
âîñòåé». (16+).
08.30 «Õîçÿåâà òàéãè». (16+).
09.00 «Êàëåíäàðü». (12+).
09.40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
09.50 Ò/ñ «Êîðòèê». (0+).
11.05 «×óâñòâî ïðåêðàñíîãî».
(12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÒÂ
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12.00, 16.05, 17.15 «ÎÒÐàæåíèå».
14.20 «Êàëåíäàðü». (12+).
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
15.15 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).
16.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè.
18.00 «Òîìñêîå âðåìÿ. Ñëóæáà íî-
âîñòåé». (16+).
18.30 «Âðåìÿ. Òîìè÷è. Çàêîíû».
(16+).
19.05 «Çà äåëî!» (12+).
19.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
20.05 Ò/ñ «Âîë÷üå ñîëíöå». (12+).
21.00, 22.00, 00.00 Íîâîñòè.
21.05 Ò/ñ «Âîë÷üå ñîëíöå». (12+).
22.05 «×óâñòâî ïðåêðàñíîãî».
(12+).
23.00 «ÎÒÐàæåíèå».
00.20 «ÎÒÐàæåíèå».
02.05 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).
02.50 «×óâñòâî ïðåêðàñíîãî».
(12+).
03.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ». Àíäðåé
Êàïðèí. (12+).
04.10 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò». (12+).
04.40 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» (16+).
08.40 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà». (12+).
10.40 «Ëåîíèä Áûêîâ. Ïîñëåäíèé
äóáëü». (12+).
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé. Åëåíà Äðàïå-
êî». (12+).
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé».

15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè». (12+).
16.55 Ä/ô «Âîéíà íà óíè÷òîæå-
íèå». (16+).
17.50, 22.00, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
18.15 «Âòîðîå çðåíèå». (12+).
22.25 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Îíëàéí-ãðàáåæ». (16+).
22.55 «Øîó «Ðàçâîä». (16+).
00.10 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
00.25 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿìè».
(12+).
01.05 «Ïðîùàíèå. Àííà Ñàìîõè-
íà». (16+).
01.45 «Øîó «Ðàçâîä». (16+).
02.25 Ä/ô «Áîìáà äëÿ Ãèòëåðà».
(12+).
03.05 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
03.20 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè». (12+).
04.50 «Ìîé ãåðîé. Åëåíà Äðàïå-
êî». (12+).
05.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Îíëàéí-ãðàáåæ». (16+).

ÐÅÍ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
10.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
(16+).
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìî-
ôååì Áàæåíîâûì». (16+).
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». (16+).
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè». (16+).
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå Þïè-
òåð». (16+).
22.25 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». (16+).
00.30 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü-3:
ïðîêëÿòèå èóäîâîé ÷àøè». (16+).
02.15 Õ/ô «Êàíèêóëû». (16+).
03.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
06.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
06.25 Ä/ô «Íè øàãó íàçàä. Áèòâà
çà Ìîñêâó». (12+).
07.20 Ä/ô «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü».
(12+).
08.15 Õ/ô «Âòîðæåíèå». (6+).
10.00 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷êè».
(12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷êè».
(12+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
18.55 Ä/ô «Êåíèãñáåðã. Ïàäåíèå
êðåïîñòè». (12+).
19.50 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ Àëåêñàí-
äðîì Ìàðøàëîì. Âàäèì Ìàöêåâè÷
(12+).
20.40 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
«Ïàâëèê Ìîðîçîâ. Òàéíà äâîéíî-
ãî óáèéñòâà» (16+).
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». Òîê-
øîó. (12+).
23.05 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». (12+).
01.05 Õ/ô «Àëëåãðî ñ îãíåì».
(12+).
02.30 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî».
(0+).
05.15 Ä/ô «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîé-
íà. Ãîðîä-ãåðîé Ñåâàñòîïîëü».
(12+).
05.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû».
(6+).

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (0+).
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (0+).
09.00 «Äåòñêèé ÊÂÍ». (6+).
10.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
10.20 «Âîðîíèíû». (16+).
16.25 Õ/ô «Òàêñè». (6+).
18.15 Õ/ô «Òàêñè-2». (12+).
20.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê-2».

(16+).
21.45 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå». (16+).
00.35 Õ/ô «Ñåðäöå èç ñòàëè».
(18+).
02.25 Õ/ô «Áîëüøîé êóø». (16+).
04.00 «Áåãëûå ðîäñòâåííèêè».
(16+).
05.35 «6 êàäðîâ». (16+).
05.50 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
06.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ». (16+).
08.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+).
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+).
12.05 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». (16+).
13.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).
14.10 «Ïîð÷à». (16+).
14.45 Õ/ô «Êàôå íà Ñàäîâîé».
(16+).
19.00 Õ/ô «Ìèðàæ». (16+).
22.30 «Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé æèç-
íè». (16+).
22.35 Õ/ô «Ìèðàæ». (16+).
23.30 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ-
2». (16+).
01.20 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ.
Òàíöû íà óãëÿõ». (16+).
03.05 «Ïîð÷à». (16+).
03.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).
04.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». (16+).
05.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+).
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
06.25 «6 êàäðîâ». (16+).

«ÒÂ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).

09.20 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». (16+).
11.00 «Ãàäàëêà». (16+).
12.00 «Íå âðè ìíå». (12+).
14.00 «Çíàêè ñóäüáû». (16+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
(16+).
16.00 «Ãàäàëêà». (16+).
17.00 Ò/ñ «×óäî». (12+).
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». (16+).
18.30 Ò/ñ «Âå÷íîñòü». (16+).
20.30 Ò/ñ «Êîñòè». (12+).
23.00 Õ/ô «Ïðåçèäåíò Ëèíêîëüí:
îõîòíèê íà âàìïèðîâ». (16+).
01.15 Õ/ô «Âèí÷åñòåð: äîì, êîòî-
ðûé ïîñòðîèëè ïðèçðàêè».
(16+).
02.45 Ò/ñ «Äåæóðíûé àíãåë».
(16+).
05.30 «Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ». (16+).

«ÌÈÐ»
06.00 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëèíà».
(16+).
09.25 Ä/ô «Îñâîáîæäåíèå. Íà÷à-
ëî». (12+).
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷êè».
(16+).
13.00 Íîâîñòè.
13.15 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷êè».
(16+).
16.00 Íîâîñòè.
16.15 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷êè».
(16+).
19.00 Íîâîñòè.
19.25 Õ/ô «Ïîï». (16+).
22.10 Ò/ñ «Æóêîâ». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 09.00 Íîâîñòè.
06.10 «Ïàðàä Ïîáåäû». Ïðàçä-
íè÷íûé êàíàë.
09.10 Õ/ô «Äèâåðñàíò. Êîíåö
âîéíû». (16+).
13.10 «Ïàðàä Ïîáåäû». Ïðàçä-
íè÷íûé êàíàë.
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
Âîåííûé Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 75-
é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå 1941 ã. - 1945 ã.
15.10 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
16.00 Õ/ô «Äèâåðñàíò. Êîíåö
âîéíû». (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè).
18.20 Õ/ô «Äèâåðñàíò. Êîíåö
âîéíû». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. (12+).
23.10 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå. Ïîñ-
ëåäíèé øòóðì». (12+).
00.20 «Öåíà Îñâîáîæäåíèÿ».
(6+).
01.15 «Ìàðøàëû Ïîáåäû». (16+).
03.00 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».
(12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ». (0+).
07.25 Õ/ô «Îíè ñðàæàëèñü çà Ðî-
äèíó». (0+).
10.40 Õ/ô «Ëåãåíäà ¹17». (12+).
13.00 «Âåñòè».
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 75-
é ãîäîâùèíå ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå 1941 ã. -
1945 ã.
15.10 «Âåñòè».
15.40 Õ/ô «Òðåíåð». (12+).
18.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
19.00 Õ/ô «Ñàëþò-7». (12+).
21.00 «Âåñòè».
21.50 «Âåñòè-Òîìñê».
22.00 Õ/ô «Ýêèïàæ». (12+).
01.00 Êîíöåðò Ïîáåäû íà Ìàìàå-
âîì êóðãàíå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
03.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 75-é
ãîäîâùèíå ïîáåäû â âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé Âîéíå 1941 ã. - 1945 ã.
04.10 «Ïàðàä ïîáåäèòåëåé».
Ôèëüì Àëåêñåÿ Äåíèñîâà. (12+).

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ïîðòó-
ãàëèè. «Áåíôèêà» - «Ñàíòà-Êëà-
ðà». (0+).
12.00 «Âñå íà Ìàò÷!»
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Òîðèíî» - «Óäèíåçå». (0+).
14.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ïîðòó-
ãàëèè. «Ïîðòó» - «Áîàâèøòà».
(0+).
16.30 Íîâîñòè.
16.35 «Âñå íà Ìàò÷!»
17.05 «Âíå èãðû». (12+).
17.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ëåâàíòå» - «Àòëåòèêî». (0+).

19.25 Íîâîñòè.
19.30 «Âñå íà Ìàò÷!»
20.05 «Ìåññè». (12+).
20.25 «Âñå íà ôóòáîë!»
20.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2019 ã. 1/
4 ôèíàëà. «Øèííèê» (ßðîñëàâëü)
- «Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
22.55 «Ôóòáîë íà óäàëåíêå».
(12+).
23.25 Íîâîñòè.
23.30 «Âñå íà Ìàò÷!»
00.00 Ëèãà Ñòàâîê. Âå÷åð áîêñà.
À. Áàòûðãàçèåâ - Â. Âàðäàíÿí.
Áîé çà òèòóë WBA Asia â ïåðâîì
ëåãêîì âåñå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû.
02.30 «Âñå íà Ìàò÷!»
02.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ðåàë». (Ìàäðèä) - «Ìàëüîð-
êà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
04.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Èíòåð» - «Ñàññóîëî». (0+).
06.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Ôèíàë. Í.
Äîíýéð - Í. Èíîóý. Òðàíñëÿöèÿ èç
ßïîíèè. (16+).
09.00 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+).
09.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». (12+).

ÍÒÂ
05.20 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.25 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
09.45 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Äåçåð-
òèð». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.25 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Äåçåð-
òèð». (16+).
13.45 «Ñåãîäíÿ».
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
Âîåííûé Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
75-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 ã. -
1945 ã.
15.10 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Äåçåð-
òèð». (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 «ÄÍÊ». (16+).
18.30 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
21.30 Ò/ñ «Àëåêñ Ëþòûé». (16+).
23.40 «Áåëûå æóðàâëè. Êâàðòèð-
íèê â Äåíü Ïîáåäû!» (12+).
01.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
(16+).
03.05 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð». (16+).
03.40 Ò/ñ «Ãðóç». (16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.45 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîç-
ìåçäèÿ». (16+).
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «Òðè äíÿ äî âåñíû».
(12+).
11.20 Ä/ô «Âíóêè Ïîáåäû». (12+).
12.00 «Ïàðàä Ïîáåäû». Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ìîñêâû. (0+).
13.10 «Èçâåñòèÿ».
13.35 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè». (16+).
17.30 «Èçâåñòèÿ».

17.45 Ò/ñ «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
23.10 Ò/ñ «Ñâîè-2». (16+).
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê».
00.30 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ñåëî Ðåïüåâêà (Âîðîíåæñêàÿ îá-
ëàñòü).
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Ìàðèíà Ëàäûíèíà.
07.30 Õ/ô «Â 6 ÷àñîâ âå÷åðà ïîñ-
ëå âîéíû».
09.00 «Ïàìÿòü». «Ñïàñåííûå â
Øâåéöàðèè».
09.30 Ñåðãåé Øàêóðîâ â ïðîåêòå
«Ðóññêèé õàðàêòåð».
11.10 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà».
12.25 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà Øåò-
ëåíäñêèõ îñòðîâîâ».
13.25 «Ïàìÿòü». «Æóðàâëè Ñåðãî
Ñóòÿãèíà».
13.55 Õ/ô «Èâàí».
15.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Àíàòî-
ëèé Ïàïàíîâ è Íàäåæäà Êàðàòàåâà.
15.45 Êîíöåðò «Âìåñòå â òðóäíûå
âðåìåíà».
16.40 «Êèíî î êèíî». «Îòåö ñîë-
äàòà». Êàê òû âûðîñ, ñûíîê ìîé».
17.20 Ä/ô «Áåñïàìÿòñòâî».
18.20 «Ëþáèìûå ïåñíè». Âàñèëèé
Ãåðåëëî, Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî è
îðêåñòð «Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ» â
Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì
äâîðöå.
19.50 Ä/ô «Ïîáåäà. Îäíà íà
âñåõ».
20.15 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 «Êèíî î êèíî». «Îôèöå-
ðû». Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ, âçâîä-
íûé».
21.50 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
22.20 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà».
23.35 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
«Ïðåìèÿ äëÿ ãåðîÿ».
00.00 Õ/ô «Èâàí».
01.10 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà Øåò-
ëåíäñêèõ îñòðîâîâ».
02.10 «Èñêàòåëè». «Òàéíà ðóñ-
ñêèõ ïèðàìèä».

«ÐÎÑÑÈß 24»
06.00, 20.00 Íîâîñòè ðîññèéñêîé
è ìèðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè.
09.00-09.30; 12.00-12.30;
21.30-22.00 «Ðîññèÿ 24.Òîìñê».

ÎÒÐ
05.05 «Ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû.
Îäåññà». (12+).
05.35 «Ìîÿ âîéíà. Ôåäîð Èâà-
íîâ». (12+).
06.00 «Îäíàæäû óòðîì». (6+).
08.00 «Òîìñêîå âðåìÿ. Ñëóæáà íî-
âîñòåé». (16+).
08.30 «Âðåìÿ. Òîìè÷è. Çàêîíû».
(16+).
09.00 «Êàëåíäàðü». (12+).
10.00 Õ/ô «Ñòàðûé âîÿêà». (12+).
10.15 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä».
(0+).

11.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
12.00 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùå-
ãî áîìáàðäèðîâùèêà». (0+).
13.20 «Ïåñíè âîéíû â èñïîëíå-
íèè Ëþäìèëû Ãóð÷åíêî». (12+).
14.00 Ïàðàä â ÷åñòü 75-ëåòèÿ Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå.
15.10 Íîâîñòè.
15.15 Ä/ô «Ïàðàä Ïîáåäû 1945
ãîäà». (12+).
15.35 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).
16.25 Ä/ô «Ëè÷íàÿ âûñîòà».
(12+).
16.50 Íîâîñòè.
17.00 «Êàëåíäàðü». (12+).
18.00 «Òîìñêîå âðåìÿ. Ñëóæáà íî-
âîñòåé». (16+).
18.30 «Èñòîðèÿ èç ðþêçàêà ñ
À. Áàãàåâûì». (16+).
19.00 Íîâîñòè.
19.10 Õ/ô «Ñóäüáà ÷åëîâåêà».
(0+).
20.50 Õ/ô «Ñòàðûé âîÿêà». (12+).
21.10 Ò/ñ «Âîë÷üå ñîëíöå». (12+).
23.00 Íîâîñòè.
23.25 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùå-
ãî áîìáàðäèðîâùèêà». (0+).
00.40 Ä/ô «Ïîèñêîâèêè». (12+).
01.05 «×óâñòâî ïðåêðàñíîãî».
(12+).
02.05 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).
02.50 «×óâñòâî ïðåêðàñíîãî».
(12+).
03.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
04.40 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 Ïðàçäíè÷íûé êàíàë «Ïîáå-
äà-75».
08.00 «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ
ðàçáèòûì ñåðäöåì». (12+).
08.55 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû...» (12+).
10.40 Ä/ô «Îäíà Ïîáåäà - äâà ïà-
ðàäà». (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ».
(12+).
13.50 ÑÎÁÛÒÈß.
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
75-é ãîäîâùèíå ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå 1941 ã. -
1945 ã.
14.50 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû». (0+).
16.45 Õ/ô «Áèòâà çà Ìîñêâó».
(12+).
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.25 Õ/ô «Áèòâà çà Ìîñêâó».
(12+).
00.05 Õ/ô «Äîðîãà íà Áåðëèí».
(12+).
01.35 Ä/ô «Âîéíà ïîñëå Ïîáå-
äû». (12+).
02.15 Õ/ô «Ñìåëûå ëþäè». (0+).
03.55 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé
«Ùóêè». (12+).
05.30 «Áîëüøîå êèíî». «. . .À
çîðè çäåñü òèõèå». (12+).

ÐÅÍ
05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
07.50 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé âûñî-
òå». (16+).
11.30 Õ/ô «Ñóäüáà ÷åëîâåêà».

(12+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 Õ/ô «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». (12+).
14.00 Ïðÿìîé ýôèð. Âîåííûé ïà-
ðàä, ïîñâÿùåííûé 75-é ãîäîâùè-
íå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941 ã. - 1945 ã. (16+).
15.05 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî». (16+).
17.35 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî-2».
(16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «Ïëàí ïîáåãà». (16+).
22.15 Õ/ô «Ïëàí ïîáåãà-2». (16+).
00.00  «Ïëàí ïîáåãà-3». (18+).
01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
02.35 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
06.00 «Îðóæèå Ïîáåäû». (6+).
06.10 «Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ
íà Êðàñíîé ïëîùàäè». (0+).
09.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû».
(6+).
09.15 «Áèòâà ñòàâîê». (12+).
10.00 «Áèòâà ñòàâîê». (12+).
10.40 «Áèòâà ñòàâîê». (12+).
11.20 «Áèòâà ñòàâîê». (12+).
12.05 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû». (6+).
12.15 «Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è ìå÷
Êðàñíîé àðìèè». (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 75-é
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå 1941 ã. - 1945 ã.
15.20 Ä/ô «Äîðîãà ïàìÿòè. 1418
øàãîâ». (12+).
15.45 «Îðóæèå Ïîáåäû». (6+).
16.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.20 «Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è
ìå÷ Êðàñíîé àðìèè». (12+).
17.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.20 «Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è ìå÷
Êðàñíîé àðìèè». (12+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Ä/ô «Âîåííûå ïàðàäû. Òðè-
óìô ñëàâû». (12+).
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà
ìîë÷àíèÿ.
19.00 «Îðóæèå Ïîáåäû». (6+).
20.10 Ä/ñ «Áèòâà êîàëèöèé. Âòî-
ðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà». (12+).
23.35 «Îðóæèå Ïîáåäû». (6+).
23.50 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». (12+).
01.35 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå».
(0+).
03.00 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùå-
ãî áîìáàðäèðîâùèêà». (0+).
04.15 «Íåáåñíûé òèõîõîä». (0+).
05.30 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå». (12+).

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (0+).
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (0+).
09.00 «Äåòñêèé ÊÂÍ». (6+).
10.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». (16+).
10.20 «Âîðîíèíû». (16+).
16.35 Õ/ô «Òàêñè-2». (12+).
18.20 Õ/ô «Òàêñè-3». (12+).
20.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðóáåæ».
(16+).
22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå». (16+).

00.50 Õ/ô «Áîëüøîé êóø». (16+).
02.35 «Áåãëûå ðîäñòâåííèêè».
(16+).
05.45 «6 êàäðîâ». (16+).
05.50 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
06.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ». (16+).
08.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+).
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+).
12.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». (16+).
13.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+).
14.10 «Ïîð÷à». (16+).
14.45 Õ/ô «Ìèðàæ». (16+).
19.00 Õ/ô «Íè ñëîâà î ëþáâè».
(16+).
22.30 «Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé æèç-
íè». (16+).
22.35 Õ/ô «Íè ñëîâà î ëþáâè».
(16+).
23.25 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ-
2». (16+).
01.15 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ.
Òàíöû íà óãëÿõ». (16+).
03.00 «Ïîð÷à». (16+).
03.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+).
04.15 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». (16+).
05.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+).
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
06.25 «6 êàäðîâ». (16+).

«ÒÂ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
08.30 «Ðèñóåì ñêàçêè». (0+).
08.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
09.00 «Ñïðîñèòå äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî». (12+).
09.20 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». (16+).
11.00 «Ãàäàëêà». (16+).
12.00 «Íå âðè ìíå». (12+).
14.00 «Çíàêè ñóäüáû». (16+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
(16+).
16.00 «Ãàäàëêà». (16+).
17.00 Ò/ñ «×óäî». (12+).
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». (16+).
18.30 Ò/ñ «Âå÷íîñòü». (16+).
20.30 Ò/ñ «Êîñòè». (12+).
23.00 Õ/ô «Âèäîê: îõîòíèê íà
ïðèçðàêîâ». (16+).
01.30 «Èñêóññòâî êèíî». (16+).
04.45 «Àïîêàëèïñèñ». (16+).
05.15 «Ôàêòîð ðèñêà». (16+).

«ÌÈÐ»
06.00 Ò/ñ «Æóêîâ». (16+).
09.25 Ä/ô «Îñâîáîæäåíèå. Èþíü
45-ãî. Ïåðâûé ïàðàä Ïîáåäû».
(12+).
09.55, 11.00, 13.00 Íîâîñòè.
10.00 Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. Ïàðàä
Ïîáåäû íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
11.10 Ò/ñ «Ùèò è ìå÷». (16+).
16.00, 19.00 Íîâîñòè.
16.15 Ò/ñ «Ùèò è ìå÷». (16+).
19.25 «Ôðîíò áåç ôëàíãîâ». (12+).
22.55 Ò/ñ «Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà». (12+).
02.00 «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-
øîé ëþáâè». Îôèöåðû. (12+).
02.25 «Íî÷íûå ëàñòî÷êè». (12+).
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
��21.06���+16...+6о,��давление�падает,�возм.�дождь.
��22.06���+18...+10о,�давление�стаб.,�возм.�дождь.
��23.06���+19...�+9о,�давление�стаб.,�без�осад�ов.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû!
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» â ïå-
ðèîä ñàìîèçîëÿöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 9 äî 12 ÷àñîâ
â ðàáî÷èå äíè.
Äëÿ ïðèãëàøåíèÿ ñîòðóäíèêà  ðåäàêöèè îáðàùàòüñÿ ê
äèñïåò÷åðó àäìèíèñòðàöèè ãîðïîñåëåíèÿ.

ПОВЕСТКА�ДНЯ:
1.� Об� отчете� �лавы� Колпа-

шевс�о�о�района.
До�ладчи�:�Медных�Андрей

Фёдорович,��лава�Колпашевс-
�о�о�района.
2.�Об�отчёте�о�деятельности

Счётной�палаты�Колпашевс�о-
�о�района�в�2019��од&.
До�ладчи�:�М&рзина�Мария

Юрьевна,� председатель� Счет-
ной� палаты� Колпашевс�о�о
района.
3.�О�назначении�выборов�де-

п&татов�Д&мы� Колпашевс�о�о
района�шесто�о�созыва.
До�ладчи�:�Колма�ов� А�им

Але�сандрович,� председатель
м&ниципальной�избирательной
�омиссии�Колпашевс�о�о�района.
4.�О� внесении�изменений�в

решение�Д&мы�Колпашевс�о�о
района�от�25.11.2019�№118�«О
бюджете�м&ниципально�о�обра-
зования� «Колпашевс�ий� рай-
он»�на�2020��од».
До�ладчи�:�Морозова�Р�с-

лана� Владимировна, � на-
чальни�� УФЭП� администра-

Предварительное�рассмотрение�прое�тов�решений�Д�мы�Колпашевс�о!о�района�на��омиссиях�Д�мы�Колпашевс�о!о�района
в��аб.�№309�(зал�заседаний,�3�этаж)�16.06.2020�в�15�часов.

Обращаем�ваше�внимание�на�то,�что�возможно�изменение�поряд�а�рассмотрения�вопросов.
Прое�т

СОБРАНИЕ�ДУМЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА
5�созыва

Дата�и�время�начала�собрания:�22�июня�2020��ода�в�17�часов.
Место�проведения�собрания:�Томс�ая�область,��.�Колпашево,�&л.�Кирова,�26,�администрация�Колпашевс�о�о�района,��аб.�№309�(зал�заседаний,�3�этаж).

ции�Колпашевс�о�о�района.
5.�О� внесении�изменений� в

решение�Д&мы�Колпашевс�о�о
района� от� 24.03.2008�№446
«Об� &тверждении� Положения
о�бюджетном�процессе�в�м&ни-
ципальном�образовании� «Кол-
пашевс�ий�район».
До�ладчи�:�Морозова�Р�сла-

на� Владимировна,�начальни�
УФЭП� администрации� Колпа-
шевс�о�о�района.
6.� О�материальной� помощи

на� питание� об&чающихся� по
образовательным�про�раммам
начально�о�обще�о,�основно�о
обще�о� и� средне�о� обще�о
образования�в�общеобразова-
тельных�ор�анизациях�м&ници-
пально�о�образования�«Колпа-
шевс�ий� район»� из� малоим&-
щих� семей,� за� ис�лючением
об&чающихся�с�о�раниченными
возможностями�здоровья.
До�ладчи�:�Бра�н�Светлана

Владимировна,�начальни��Уп-
равления�образования�админи-
страции�Колпашевс�о�о�района.
7.�О� внесении�изменений� в

решение�Д&мы�Колпашевс�о�о
района�от�25.11.2013�№106� «О
финансировании�за�счёт�средств
бюджета�м&ниципально�о�обра-
зования� «Колпашевс�ий�район»
мероприятий,�направленных�на
поддерж�&�решения�жилищной
проблемы�молодых� семей»� (в
реда�ции�решений�Д&мы�Колпа-
шевс�о�о�района�от�15.12.2014
№157,� от� 30.05.2016�№47,� от
26.02.2018�№6).
До�ладчи�:�Пшенични�ова

Галина� Але�сандровна,� на-
чальни��УКС�и�МП�администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.
8.�О� внесении�изменений� в

решение�Д&мы�Колпашевс�о�о
района� от� 29.04.2020�№47� «О
предоставлении�иных�межбюд-
жетных� трансфертов� бюджет&
м&ниципально�о� образования
«Колпашевс�ое� �ородс�ое� по-
селение»� на� выполнение�ме-
роприятий�по�бла�о&стройств&
населённых�п&н�тов�Колпашев-
с�о�о��ородс�о�о�поселения».
До�ладчи�:�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��лавы

Колпашевс�о�о�района�по�стро-
ительств&�и�инфрастр&�т&ре.
9.� О� предоставлении� ино�о

межбюджетно�о� трансферта
бюджет&�м&ниципально�о�обра-
зования�«Колпашевс�ое��ород-
с�ое� поселение»� на� реализа-
цию�мероприятий�по�бла�о&ст-
ройств&�дворовых�территорий.
До�ладчи�:�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��лавы
Колпашевс�о�о�района�по�стро-
ительств&�и�инфрастр&�т&ре.
10.�О�предоставлении�ино�о

межбюджетно�о� трансферта
бюджет&�м&ниципально�о�обра-
зования�«Колпашевс�ое��ород-
с�ое� поселение»� на� ремонт
тепловых�сетей.
До�ладчи�:�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��лавы
Колпашевс�о�о�района�по�стро-
ительств&�и�инфрастр&�т&ре.
11.�О�предоставлении�ино�о

межбюджетно�о� трансферта
бюджет&�м&ниципально�о�обра-
зования�«Колпашевс�ое��ород-
с�ое�поселение»�на��омпенса-
цию� &быт�ов� теплоснабжаю-

щих�ор�анизаций�от�э�спл&ата-
ции�м&ниципальных��отельных.
До�ладчи�:�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��лавы
Колпашевс�о�о�района�по�стро-
ительств&�и�инфрастр&�т&ре.
12.�О�предоставлении�ино�о

межбюджетно�о� трансферта
бюджет&�м&ниципально�о�обра-
зования�«Чажемтовс�ое�сельс-
�ое� поселение»� на� ор�аниза-
цию�водоснабжения�населения.
До�ладчи�:�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��лавы
Колпашевс�о�о�района�по�стро-
ительств&�и�инфрастр&�т&ре.
13.�О� предоставлении�иных

межбюджетных� трансфертов
бюджетам� поселений,� входя-
щих� в� состав�м&ниципально�о
образования� «Колпашевс�ий
район»,�на�создание�мест�(пло-
щадо�)� на�опления� твёрдых
�омм&нальных� отходов
До�ладчи�:�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��лавы
Колпашевс�о�о�района�по�стро-
ительств&�и�инфрастр&�т&ре.
РАЗНОЕ.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Íàïîìèíàåì âàì, ÷òî 25 èþíÿ çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñêà íà
íàøó ãàçåòó íà âòîðîå ïîëóãîäèå – 2020!
Íå çàáóäüòå ïîñåòèòü ñâîè ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ!
Êðîìå òîãî, âñå æåëàþùèå äî ýòîé äàòû ìîãóò îôîðìèòü
ïîäïèñêó â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» (áåç äî-
ñòàâêè, ò. å. çàáèðàòü ãàçåòó íóæíî ñàìîñòîÿòåëüíî).
Ïî-ïðåæíåìó, æèòåëè ðàéîíà ìîãóò ïîäïèñàòüñÿ è íà
ýëåêòðîííóþ âåðñèþ ãàçåòû, òîæå äî 25 èþíÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà íàïîìèíàåò, ÷òî íà
òåððèòîðèè Òîìñêîé îáëàñòè ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè ïðîäë¸í äî
23.06.2020 ã. âêëþ÷èòåëüíî. Â äàííûé ïåðèîä âðåìåíè ãðàæäàíàì
ðåêîìåíäóåòñÿ ñîáëþäàòü ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè, â ñëó÷àå ïîñåùå-
íèÿ îáùåñòâåííûõ ìåñò äåðæàòü äèñòàíöèþ 1,5–2 ìåòðà, íåóêîñ-
íèòåëüíî ñîáëþäàòü îáÿçàííîñòü íàõîæäåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìå-
ñòàõ â ñðåäñòâàõ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû (ìàñêà, ïåð÷àòêè èëè àí-
òèñåïòèê äëÿ ðóê). Íàïîìèíàåì, ÷òî çà íàðóøåíèå ðåæèìà ñàìî-
èçîëÿöèè ïðåäóñìîòðåíî àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÈÞÍß

21, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ;
22, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ.

К�се!одняшнем��дню�в�рам�ах�а�ции�«Спасибо�до�тор�!»
жители�Томс�ой�области�адресовали�меди�ам�и�фармацев-
там�2�458�бла!одарностей.
Лидир&ет�по�числ&�«спасибо»�Верхне�етс�ая�районная�больни-

ца,� на� втором� месте� народно�о� рейтин�а� –� томс�ий� роддом
им.�Н.�А.�Семаш�о,�на�третьем�–�Колпашевс�ая�райбольница.
Среди�апте��лидир&ет�«Г&бернс�ая�апте�а»,�на�втором�месте�–

«Фиал�а»,�на�третьем�–�апте�а�«Себа».
Помимо�бла�одарностей,�томичи�направили�138�видеообраще-

ний�со�словами�поддерж�и�в�адрес�медицинс�их�работни�ов,�о�а-
зывающих�помощь�больным�с�COVID-19.�Врачей�поддержали�то-
мичи,�пациенты�и��олле�и.
«Мы�при�лашаем�жителей�ре�иона�присоединиться���а�ции�и�с�азать

«спасибо»�до�торам,�для��оторых�слова�признательности�и�бла�одар-
ности�сейчас�имеют�особое�значение»,�–�с�азала�дире�тор�Центра�ме-
дицинс�ой�и�фармацевтичес�ой�информации�Светлана�Малахова.
Присоединиться� �� а�ции� «Спасибо� до�тор&!»� и� побла�одарить

меди�ов�можно,� заполнив�форм&�на�сайте�прое�та�или�записав
видеообращение.�Каждая�бла�одарность�&читывается��а���олос�за
ор�анизацию�или�специалиста.

Соб.	 инф.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÀÊÖÈß

«ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÎÊÒÎÐÓ!»

ÏÐÎÄÎËÆÈÒÑß ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2020
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

494 ðóá.
ÍÀ 6 ìåñÿöåâ

670,66


