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Доро�ие��олпашевцы!
От� д�ши� поздравляю� вас� с� замечательным� праздни�ом� –

Днём�молодежи!

Новое�по�оление�России�формир�ет�новые�ценности,�опре-
деляет�новый�стиль�жизни,�нов�ю���льт�р�.�Эстафет��славных

начинаний�и�традиций���старше$о�по�оления�принимает�моло-

дежь.�Молодые�не� боятся� принимать� решения,� нести� ответ-
ственность�за�начатое�дело.�Се$одня�на�всех��ровнях�власти

поддерживают�инновационные�инициативы�и�прое�ты�молодых

�ченых,�а�тивистов�молодежно$о�движения.�Еже$одно�Преми-
ей�За�онодательной�д�мы�за�высо�ие�достижения�на$ражда-

ются�молодые��ченые,�работни�и�образования�и�здравоохра-

нения,�юные�дарования.
Желаю�молодом��по�олению�Колпашевс�о$о�района� новых

свершений,�творчес�о$о�поис�а�на�бла$о�своей�малой�родины

и�Отечества.
Вып�с�ни�ам�ш�ол� $орода�и�района�–� �спешной�сдачи�вы-

п�с�ных� э�заменов�и�реализации� всех� зад�манных� планов�и

решений.
П�сть�молодость�д�ши�и�не$асн�щий�оптимизм�б�д�т�ваши-

ми�постоянными�жизненными�сп�тни�ами.

С�праздни�ом!
С��важением,

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

*  *  *

Доро�ие�др�зья!

От�все$о�сердца�поздравляем�вас�с�яр�им�и�радостным�праз-
дни�ом�–�Днём�молодежи�России!

У�молодости�мно$о�пре�расных�свойств�–��расота,�сила,�энер-

$ия,�воля���победе.�Эти��ачества�особенно�необходимы�в�на-
чале�жизненно$о�п�ти,��о$да�перед�челове�ом�от�рыты�тыся-

чи�доро$,�но�выбрать�надо�одн��и�верн�ю.

Се$одня�мы�по�прав�� $ордимся�мно$ими�представителями
молодо$о�по�оления�Колпашевс�о$о�района,�подающими�боль-

шие� надежды� в� �чёбе,� спорте,� ис��сстве.�Именно� эта�моло-

дёжь�завтра�возьмёт�на�себя�ответственность�за�наш��мал�ю
родин�,�её�дальнейшее�развитие,�за�с�дьб��старше$о�по�оле-

ния.

Поздравляя�юношей�и�дев�ше��Колпашевс�о$о�района,�мы
ис�ренне�надеемся,�что�прис�щие�современным�молодым�лю-

дям�ч�вство�социальной�справедливости,�азартная�предприим-

чивость�и�здоровые�амбиции�дад�т�рез�льтат,��оторый�пойдет
на�польз��не�толь�о�район��и�области,�но�и�всей�России.�П�сть

все$да� б�д�т� с� вами� �веренность� в� завтрашнем�дне�и�жела-

ние� ни�о$да� не� останавливаться� на� дости$н�том,� а� энер$ия,
творчество�и�интелле�т�помо$ают�вам�одерживать�новые�по-

беды!

А.�МЕДНЫХ,
#лава�Колпашевс�о#о�района.

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

*  *  *

Доро�ие�др�зья,�юноши�и�дев�ш�и!

Примите�ис�ренние�поздравления�с�Днём�молодежи!

Это�праздни��тех,�от��о$о�зависит�завтрашний�день�наше$о
$ородс�о$о�поселения�и�нашей�Родины.�У�молодости�мно$о�пре-

�расных�свойств�–��расота,�сила,�энер$ия,�воля���победе.�Эти

�ачества�особенно�необходимы�в�начале�жизненно$о�п�ти,��о$-
да�перед� челове�ом�от�рыты� тысячи�доро$,� но�выбрать�надо

одн��и�верн�ю.

П�сть� на� п�ти� ��жизненном�� �спех�� вам�помо$ают� пример
старше$о�по�оления,� е$о�опыт�и�м�дрость.�Ведь�именно�вам

продолжать�эстафет��добрых�дел�на�бла$о�людей�и�страны.

Креп�о$о�вам�здоровья,��дачи,�не�бойтесь�ставить�перед�со-
бой�большие�цели,�помо$айте�др�$�др�$�,�дви$айтесь�вперед�и

реализовывайте�свои�мечты!

А.�ЩУКИН,
#лава�Колпашевс�о#о�#ородс�о#о�поселения.

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

Уважаемые� томичи,
жители

Томс�ой� области!
Эпидемичес	ая� сит�ация

та	ова,� что� мы� продляем
действ�ющий� режим� о�ра-
ничений�до�10�июля.�Та	ие
режимы� продолжают� дей-
ствовать� почти� во� всех
85-ти�областях�и�респ�бли-
	ах�нашей�страны.�И�это�не
прихоть� власти,� не� слепое
следование� ре	омендаци-
ям�Роспотребнадзора�–�это
наша� ответственность� за
жизнь�и�здоровье�людей.
Бла�одаря� своевремен-

ным�мерам,�бла�одаря��еро-
изм�� наших� врачей� и� бди-
тельности�правоохранитель-
ных� ор�анов,� бла�одаря
том�,�что�мы�не�жалеем�де-
не�� на� разворачивание� 	о-
ечно�о�фонда,�средства�за-
щиты,� л�чшие� меди	амен-
ты�–�бла�одаря�всем��этом�,
мы� �спешно� сбере�аем
жизнь� и� здоровье� людей� и
по-прежнем�� находимся� в
двадцат	е� ре�ионов� страны
с�наименьшим�по	азателем
заболеваемости.�Но�по	а���-
роза�о	ончательно�не�мино-
вала,�мы�не�можем�от	рыть
	афе�и�рестораны,�спорт	л�-
бы�и�фитнес-центры,�	иноте-
атры,�м�зеи,�библиоте	и.
Для� нас� важна� не� с	о-

рость�выхода�из�режима�о�-
раничений,� а� �арантии� за-
щищённости� людей.� Для
это�о,� 	а	� я� и� обещал,� мы
нарастили� тестирование.
В�том�числе,�бла�одаря�ем�,
на� прошлой� неделе� мы
вовремя� обнар�жили� и� ло-
	ализовали� 	р�пные� оча�и
в�Томс	ой�области,�в�част-
ности,� на� производствен-
ных� предприятиях� в� Аси-
новс	ом� и� Томс	ом� райо-
нах.� Бла�одаря� слаженной
работе� эпидемиоло�ов� и
а	тивной� позиции� р�	ово-
дителей,� эти� предприятия
даже� не� пришлось� за	ры-
вать�(в�отличие,�с	ажем,�от
центрально�о� рын	а).� Пос-
ле� дезинфе	ции� они� про-
должили�работать.
Но�в�этой�связи�я�хоч��об-

ратиться�	�др��им�р�	оводи-
телям:� помните,� вы� несёте
ответственность� за� здоро-
вье� работающих� и� должны
выполнять� все� санитарно-
эпидемичес	ие�требования,
не��таивать,�а�вовремя�сооб-
щать�о�заболевших�работни-
	ах�в�Роспотребнадзор.

ÃÀÐÀÍÒÈß  ÇÀÙÈÒÛ
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И�от�вас�тоже�се�одня�за-
висит,�	о�да�от	роются�за	-
рытые�предприятия.�Потом�
что��ровень�заболеваемос-
ти� является� се�одня� �лав-
ным�	ритерием�при�приня-
тии�решения�о�снятии�о�ра-
ничений.
Я�хоч��обратиться�	о�всем

жителям� Томс	ой� области.
Подавляющее�большинство
из� вас� соблюдают� масоч-
ный� режим� в� обществен-
ном�транспорте,�в�тор�овых
центрах,� на� почте,� в�МФЦ,
др��их� за	рытых� людных
местах.�Мно�ие�даже�носят
мас	и�на��лицах,�хотя�это�и
не�треб�ется.
А�тех,�	то�масо	�в�транс-

порте�и�в�ма�азинах�не�но-
сит,� хоч��предостеречь:� вы
не� толь	о� рис	�ете� пол�-
чить�штрафы�за�нар�шения
режима�–�вы�рис	�ете�зара-
зиться�сами�и�заразить�сво-
их�близ	их.�Под�майте,�че�о
может�стоить�ваша�беспеч-
ность.
Наша� общая� задача� в

ближайшие� дни� –� начать
постепенно� от	рывать� це-
лые� сферы,� за	рытые� с
	онца�марта.�Мы� �веренно
идём�	�этой�цели.�Давайте
все�вместе��с	орим�это�вре-
мя,�это�в�силах�	аждо�о�из
нас!
Хоч�� с	азать� и� о� �лавном

событии�предстоящих�дней�–
общероссийс	ом��олосова-
нии�по�поправ	ам�в�Консти-
т�цию.�Оно�начнётся�в�чет-
вер�,�25�июня,�и�завершит-
ся� в� след�ющ�ю� сред�,
1� июля.� Голосование� про-
длится� не� один� день,� 	а	
мы� привы	ли,� а� неделю.
В� любой� из� семи� дней� с
восьми��тра�до�восьми�ве-
чера� 	аждый� �ражданин

России�сможет�реализовать
своё� 	онстит�ционное� пра-
во.
Учитывая� всё� ещё� напря-

жённ�ю�эпидемичес	�ю�об-
станов	�,� мы� приняли� бес-
прецедентные� меры� обес-
печения� безопасности� для
�частни	ов�и�ор�анизаторов
�олосования.� Каждый�изби-
ратель�может�про�олосовать
и�на�избирательном��част	е,
и���дверей�своей�	вартиры.
Каждый� избиратель� бес-
платно� пол�чит� индивид�-
альные�мас	�,�перчат	и,�р�ч-
	�.� Всем� б�дет� измеряться
температ�ра,�отслеживаться
соблюдение�социальной�ди-
станции.�Всё� это� делается,
чтобы� 	аждый� избиратель
ч�вствовал� себя� абсолютно
защищённым.
Я� хоч�� ответственно� с	а-

зать:��ровень�безопасности
на� избирательных� �част	ах
б�дет� точно� выше,� чем� в
любом�ма�азине�и�в�любой
маршр�т	е.�Над�этим�рабо-
тают� и� за� это� нес�т� ответ-
ственность� тысячи� людей.
Голосования� се�одня� про-
ходят�во�всём�мире�–�про-
шли�выборы�во�Франции�и
Южной� Корее,� за� р�бежом
они�ид�т�и�сейчас.�Но�ни�де
�ос�дарства�не�в	ладывают
та	ие� средства� в� безопас-
ность� избирателей,� 	а	� в
России.
Я�желаю� 	аждом�� из� вас

здоровья.�Поверьте:�мы�де-
лаем� всё,� чтобы� е�о� сбе-
речь.� Но� без� вашей� помо-
щи,� без� ваше�о� �частия,
без� ваше�о� неравнод�шия
мы�не�справимся.�Бере�ите
себя!�Б�дьте�здоровы!

С.�ЖВАЧКИН,

�бернатор

Томс�ой�области.
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С�25�июня�по�1�июля�состоится�обще-
российс�ое��олосование�по�поправ�ам
в�Констит�цию�РФ.�Се�одня�мы�ответим
на��лавные�вопросы�о�поправ�ах�в�Ос-
новной�за�он�страны.
Почем��изменения�в�Констит�цию

принимают�па�етом,�то�есть�разом�и
все�цели�ом?
Вряд� ли� �то-то� станет� выбирать,� что

н�жнее:�инде�сация�пенсий�или� чтоб� �
чиновни�ов�не�было�двойно�о� �раждан-
ства.�Президент�предла�ает�нам�зафи�си-
ровать�все�политичес�ие�достижения:�с�-
веренитет�и�единство�страны,�политичес-
�ая�стабильность,�социальная�ориентация
�ос�дарства.�Па�ет�дол�о�прод�мывался,�и
если�нар�шить��омпле�сность,�не�б�дет
полноценной�работающей�системы.
К�том��же,�если�дробить�на�отдельные

вопросы,�то�мо��т��а��раз�принять�по-
литичес�ие�поправ�и,�а�про�социальные
�арантии�забыть.�Ко�да�12�де�абря�1993
�ода�принимали�Констит�цию,�тоже��о-
лосовали�не�по�статьям,�на�всенародное
�олосование�был�вынесен�один�вопрос:
«Принимаете� ли� вы�Констит�цию�Рос-
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сийс�ой�Федерации?».� Та�ова�и�миро-
вая�пра�ти�а��олосований�по��онстит�-
ционным�поправ�ам.
Почем��в�социальном�бло�е�попра-

во��нет�ни�а�ой��он�рети�и�–�ни�ве-
личины�инде�сации�пенсий,�ни�раз-
меров�МРОТ?
Констит�ция�–�про�общие�принципы

жизни�страны,�и�в�числе�та�их�принци-
пов�должны�быть��станов�и�социальной
справедливости,�заботы�о�малоим�щих
и� пенсионерах.� А� более� �он�ретные
нормы�б�д�т�в�за�онах,�принятых�р��о-
водств�ясь�Констит�цией.�Не�б�дем�же
мы��аждый�раз�пере�олосовывать�всех
страной��он�ретные�цифры�и�проценты,
если�изменится� инфляция�или� др��ие
э�ономичес�ие�фа�торы.
Зачем�вообще�что-то�менять�в�Кон-

стит�ции,�если���нас��же�20�лет�все
спо�ойно�и�стабильно?
Ка��раз�в�этом�и�есть��лавный�смысл

изменений�–� �арантировать� спо�ойное
развитие�страны.�Президент�предла�ает
сделать�достижения��ос�дарства�необра-
тимыми.�Голос�я�за�поправ�и,�мы�выби-
раем�политичес��ю�стабильность�в�стра-
не,�раз�и�навсе�да,�без�революций,�пе-
реворотов�и�потрясений.�Новые�прав�и
в�Констит�цию��арантир�ют,�что�мы�боль-
ше� ни�о�да� не� вернемся� ни� в� 1993-й,
ни�в�1917-й.�Это�обеспечит�баланс�всех
ветвей�власти,��оторые�б�д�т��онтроли-

ровать�др���др��а,�не�оставят�ни�ом��со-
блазнов�зло�потреблять�своим�положе-
нием.
А� нас�оль�о� �ардинально� др�$ие

страны�меняют�свои�Констит�ции?
Констит�ционные�поправ�и�–�общеми-

ровая�пра�ти�а.�В�Констит�ции�Германии
внесены�изменения�более�чем�в�100�ста-
тей�из� 146-ти.� Более� половины� те�ста
Констит�ции�Франции�изложено�в�новой
реда�ции.�Констит�ция�Бель�ии�претерпе-
вает��же�10-ю�реда�цию,�а�в�Констит�цию
Индии�внесено�100�дополнений.
Ка�� поправ�и� повлияют� на� наш�

жизнь?
Гарантированная�инде�сация�пенсий,

пособий� и� иных� социальных� выплат
точно��л�чшит�жизнь�миллионов�пенси-
онеров,�мно�одетных� семей� и�мно�их
др��их.� Социальные� поправ�и� –� зало�
то�о,� что� социальные� �арантии� невоз-
можно� б�дет� снизить� или� �празднить,
просто�до�оворившись�с�за�онодателя-
ми�и�переписав�за�оны.�Поправ�и�повы-
сят�ответственность�чиновни�ов,�парла-
ментариев,� ор�анов�местно�о� само�п-
равления�за�принятые�решения.
Зачем�прописывать�в�Констит�ции

то,�что�и�та��прописано�в�за�онах?
Констит�ция�представляет�собой�до��-

мент,� обладающий� особым� стат�сом.
Внести�изменения�в�Констит�цию��ораз-
до�сложнее,�чем�в�федеральное�за�оно-

дательство.�Изменения�в�Констит�цию�–
это� �же� системные,� принципиальные
ша�и.�Одно�дело,�например,�за�репить
требования���чиновни�ам�в�за�оне,��с-
тановив�при�этом�разные�о�овор�и�или
ис�лючения.� И� совершенно� др��ое� –
сформ�лировать��онстит�ционный�прин-
цип�формирования� п�бличной� власти.
Констит�ционные�права�и� �арантии�не
мо��т�быть�отменены�или�измельчены.
Поэтом��за�репление��ровня�минималь-
но�о�размера�оплаты�тр�да,�инде�сации
пенсий� в� Констит�ции� с�щественным
образом�повлияет�на�приоритеты�дея-
тельности�власти.
Упоминание�Бо$а�в�Констит�ции�оз-

начает,�что�мы�перестали�быть�светс-
�им�$ос�дарством?�А��а��же�атеисты
и�др�$ие��онфессии?
Принцип�светс�о�о��ос�дарства�оста-

нется�в�Констит�ции,�эти�положения�не-
зыблемы.�Тезисы�о�Бо�е�б�д�т�изложе-
ны�в�историчес�ом��онте�сте�(«сохраня-
ет� память� пред�ов,� передавших� нам
идеалы�и�вер��в�Бо�а»).�Кстати,�основ-
ные� �онфессии� это� предложение� под-
держали.�Кроме�то�о,�слова�о�Бо�е�есть
едва�ли�в�не�большинстве�зар�бежных
�онстит�ций,�например,�в�Основных�за-
�онах�Швейцарии,�Германии,�Бразилии,
Польши,�Филиппин,�Греции,�Норве�ии,
Ирландии�и�др��их.

А.�АЛЕКСЕЕВ.

Усиливающиеся�сан�ции�против�России
со�стороны�западных�стран,�постоянная��ри-
ти�а�российс�ой�полити�и,�р�софобия�–�это
тот�набор�фа�тов,����оторым���нас�в�стра-
не�разное�отношение.�Часть�людей,� �а�
правило,� оппозиционно�настроенных� �
нынешней� власти,� �тверждает,� что� во
всем�виновата�Россия,�мол,�не�хочет�впи-
сываться�в�семью�цивилизованных�наро-
дов.� Хотя� обходят� молчанием� 1990-е
�оды,��о�да�то�дашнее�р��оводство�стра-
ны�широ�о�распахн�ло�двери�нашей�э�о-
номи�и�для�западных�инвесторов.�Одна-
�о�вместо�инвестиций�в�Россию�хлын�л
пото��ширпотреба,��оторый�в�«цивилизо-
ванном»�мире� тр�дно� было� сбыть.� За
ними�потян�лись�советни�и�из�различных
фондов�с�советами,��а��н�жно�правиль-
но�жить�под�присмотром�«цивилизован-
ных�демо�ратий».�Др��ие��тверждают,�что
причиной� та�о�о� отношения� �словно�о
Запада���России�является�«историчес�ая
ненависть»�западно�о�мира���нашей�стра-
не,��оторый�любыми�п�тями�хочет��нич-
тожить�Россию.
«И�то,�и�др��ое�–�явное��прощение�и

в��а�ой-то�степени�в�ль�арное�понима-
ние� сит�ации,� –� считает� р��оводитель

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ È «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ»
Новосибирс�о�о�филиала�Фонда�развития
�ражданс�о�о�общества,�до�тор�социоло-
�ичес�их�на���Константин�Антонов.�–�Рос-
сия,� «распахн�в� двери»,� о�азалась� в
мире,��де�действ�ют�жест�ие�правила�и
за�оны�выживания.�Наша�страна,�сохра-
нив�военно-политичес�ий� с�веренитет,
но�объявив�рыночн�ю�э�ономи��,�попа-
ла� в� жест��ю� зависимость� в� э�ономи-
чес�ой�сфере,�приняв��словия�инте�ра-
ции�в�миров�ю�э�ономичес��ю�систем�
на��словиях�стран-лидеров».
Понятия� «�лобализация»,� «свободное

перемещение��апитала»�и�прочие� �ате-
�ории,��оторыми�наделяют�процессы��ло-
бализации,�на�деле�означают�то,�что�транс-
национальные�ме�а�орпорации�на�деле
является� перемещением�материалов,
прод��ции�межд��различными�филиала-
ми�одно�о��и�анта,�продолжает�э�сперт.
Для�обле�чения�это�о�движения�созданы
различные�НКО,� ��манитарные�фонды,
призванные�обле�чить�э�спансию��орпо-
раций�в�различные�страны,�на�их�рын�и.
На�их�п�ти�становились�страны�со�свои-
ми� �раницами,� с�веренитетом,� нацио-
нальными�элитами,��оторые�препятство-
вали�этом��движению.�Ведь�ни�то�не�ста-

вил� своей�целью�развитие� этих� стран,
�лавное�–�пол�чить�прибыль�и�вывезти
из�страны�заработанный��апитал.
«Россия��а��раз�и�попала�в�эт��лов�ш-

��:�под�раз�оворы�о�«едином»�э�ономи-
чес�ом� пространстве,� �ниверсальных
правилах� и�ры�шло�фа�тичес�ое� раз-
�рабление�страны,��о�да�что-то�добыва-
лось�и�производилось�здесь,�а�прибыль
вывозилась�«т�да»,�–��омментир�ет�Кон-
стантин�Антонов.�–�Собственни�и�россий-
с�их�предприятий,�российс�ие�деп�таты,
чиновни�и,� полити�и,� имеющие�иност-
ранные� паспорта,� в�меньшей� степени
о�азались� заинтересованы� в� развитии
России�–�их�дом�«там»,�а�в�России�они
просто�зарабатывают�день�и».
Попыт�и� «деофшоризации»,� «нацио-

нализации�элит»�–�этот�термин�ввел�в
оборот� р��оводитель�Фонда� развития
�ражданс�о�о�общества�Константин�Ко-
стин�–�все�да�наты�ались�на�сопротив-
ление�этих�же�самых�элит.�Но�поправ-
�а� в� Констит�цию,� предложенная
Президентом� Владимиром� П�тиным,
должна,�на�онец,�решить�этот�вопрос.
Если�она�б�дет�принята,�то�российс�ие
чиновни�и�не�смо��т�работать�на�инте-

ресы�иностранных��ос�дарств,�не�смо-
��т�преследовать�ни�а�их�др��их�целей,
�роме� целей,� направленных� на� реше-
ние�задач�развития�России�и�повыше-
ния� бла�осостояния� ее� жителей.� Им
запрещается� иметь� двойное� �раждан-
ство�и�счета�в�иностранных�бан�ах.�Эти
о�раничения�распространяются�на�всех:
начиная� с� высших� должностных� лиц
�ос�дарства�и�за�анчивая�чиновни�ами
на�местах.
Та�же�предприняты�с�щественные,�и

даже�ради�альные�меры�по� защите�с�-
веренитета�России.�Наша�страна�лиши-
лась�немало�о��оличества�своих�ис�он-
ных�территорий�после�распада�СССР�–
че�о�стоил�Крым!�Сейчас�а�тивно�вед�т-
ся�раз�оворы�о�«возврате»�Калинин�рад-
с�ой� области,� К�рильс�их� островов.
И�ведь�нет�ни�а�их��арантий�то�о,�что�б�-
д�щие�правители�страны�не�поддад�тся
соблазн��или��р�бом��силовом��нажим�
и�не�захотят�променять�эти�территории�на
обещания�или�на�прямой�под��п.
Поэтом���райне�важно�за�репление�в

Констит�ции�территориальной�целостно-
сти�страны,�а��лавное�–�невозможности
отч�ждения�ее�территории.

Та�им� вопросом�мно$ие� задают-
ся,��точняя,�что,�мол,�не�время�сей-
час�проводить�массовые�$олосования,
�о$да�по�стране�еще�$�ляет��орона-
вир�с,� а� летом� традиционно�люди
отдыхают.�С�та�ой�постанов�ой�воп-
роса�не�со$ласен�р��оводитель�Но-
восибирс�о$о�филиала�Фонда�раз-
вития�$ражданс�о$о�общества,�до�-
тор�социоло$ичес�их�на���Констан-
тин�Антонов.
Э�сперт�напомнил,�что��олосование

было� запланировано� вообще� на� ап-
рель,�та��что�т�т�наоборот,�появилось
еще� больше� времени,� чтобы� �аждо-
м�� определиться� со� своей� позицией.

ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÍÀ ÒÀÊÀß «ÑÏÅØÊÀ» Ñ ÏÐÈÍßÒÈÅÌ

ÏÎÏÐÀÂÎÊ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ?
«Да�и�для�предотвращения�рис�а�рас-
пространения��оронавир�сной�инфе�-
ции�во�время��олосования�предприни-
маются� беспрецедентные� меры»,� –
пояснил�Антонов.
Напомним,� ЦИК� �твердил� особые

правила��олосования.�Количество��о-
лос�ющих� на� �част�е� не� б�дет� пре-
вышать� 12� челове�� в� час.� Один� раз
в�час�помещения�б�д�т�проветривать
и� �бирать,� а�штор�и� в� �абин�ах� для
�олосования�заменят�пере�ород�ами.
Участни�и� �олосования� б�д�т� брать
бюллетени�сами,�а�не�из�р���членов
�омиссии.� Паспорт� можно� б�дет� не
давать� в� р��и� членам� �омиссии,� а

толь�о� по�азать� с� расстояния� дв�х
метров.� Участ�и� �строят� та�,� чтобы
входящие� избиратели� не� стал�ива-
лись�с�выходящими.�Б�д�т�использо-
ваться�одноразовые�р�ч�и,�размет�а
социально�о�дистанцирования�и�про-
тивоми�робные� �оври�и.� На� входе
избирателям� б�д�т� измерять� темпе-
рат�р�.
Вместе�с�тем�Константин�Антонов�по-

яснил,�почем���олосование�по�поправ-
�ам�нельзя�от�ладывать.
«Поправ�и��асаются��арантий�соци-

альных�выплат,�а�это�означает,�что�их
величина� должна� ре��лярно� пере-
сматриваться.�Констит�ция�б�дет��а-

рантировать,� �а�� миним�м,� еже�од-
н�ю� инде�сацию� пенсий,� пособий.
Для� то�о,� чтобы� инде�сация� была
произведена��же�в�след�ющем��од�,
средства� н�жно� заложить� заранее� –
�же�летом�бюджет�верстается,�а�осе-
нью�е�о�рассматривает�Гос�дарствен-
ная�д�ма»,�–��оворит�Константин�Ан-
тонов.
Поэтом�,� считает� э�сперт,� ни�а�ой

спеш�и�здесь�нет,�напротив,�назначен-
ное�на�период�с�25�июня�по�1�июля�об-
щероссийс�ое��олосование�по�поправ-
�ам�в�Констит�цию�пройдет�в�наиболее
оптимальное�время.

А.�ФИЛОНОВ.
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Очередное�собрание�Д�мы
Колпашевс�о$о�района�состо-
ялось�22�июня.�Глава�района
А.� Ф.� Медных� направил� в
Д�м��15�социально�значимых
прое�тов�решений�для�рас-
смотрения�и�принятия�реше-
ний� деп�татами.� В� работе
собрания�принял��частие�Кол-
пашевс�ий�$ородс�ой�про��-
рор,� советни�� юстиции
В.�А.�Р�са�ов.
Одним� из� основных� вопро-

сов�был�$одовой�отчет�$лавы
Колпашевс�о$о� района
А.�Ф.�Медных.�Засл�шав��ла-
в��района�А.�Ф.�Медных,�Д�ма
приняла�решение�принять� от-
чет��лавы�Колпашевс�о�о�рай-
она�за�2019��од.
Годовой� отчет� �лавы�Колпа-

шевс�о�о� района� б�дет� оп�б-
ли�ован�в�ближайшем�номере
�азеты.
Продолжилась� работа�Д�мы

отчётом�о�деятельности�Счёт-
ной� палаты� Колпашевс�о$о
района�в�2019�$од�.�Засл�шав
председателя�Счетной� палаты
района�М.�Ю.�М�рзин�,�деп�та-
ты�Д�мы�приняли�отчет�о�дея-
тельности�Счётной�палаты�Кол-
пашевс�о�о� района� в� 2019
�од�.
О� назначении� выборов

деп�татов�Д�мы�Колпашевс-
�о$о�района�шесто$о�созыва
доложил�председатель�м�ници-
пальной�избирательной��омис-
сии� Колпашевс�о�о� района
А.�А.�Колма�ов.�Принято�реше-
ние:� выборы� деп�татов�Д�мы
Колпашевс�о�о�района�шесто-
�о�созыва�назначить�на�13�сен-
тября�2020��ода.
Засл�шав� информацию

и.�о.�начальни�а�УФЭП�админи-
страции�района�Н.�В.�Комаро-
вой� о� внесении� изменений� в

Â ÄÓÌÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÛ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
бюджет�м�ниципально$о� об-
разования� «Колпашевс�ий
район»,� деп�таты� решением
Д�мы� �твердили� бюджет�МО
«Колпашевс�ий� район»� на
2020��од�по�расходам�в�с�мме
1�844�196,6�тыс.�р�б.,�по�дохо-
дам� –� 1� 811� 692,5� тыс.� р�б.
В�бюджете�дополнительно�зап-
ланированы�расходы:
на�проведение��апитально�о

ремонта� объе�тов� �омм�наль-
ной� инфрастр��т�ры� в� целях
под�отов�и� хозяйственно�о
�омпле�са� Томс�ой� области� �
безаварийном�� прохождению
отопительно�о�сезона�(за�счет
средств�областно�о�и�местно�о
бюджетов);
на� расселение� �раждан� из

жилых� помещений,� располо-
женных�в�зоне�обр�шения�бе-
ре�овой�линии�ре�и�Оби�в�рай-
оне��орода�Колпашево,�за�счет
средств�резервно�о�фонда�фи-
нансирования�непредвиденных
расходов�администрации�Томс-
�ой�области;
на�предоставление�ИМБТ�Ча-

жемтовс�ом�� сельс�ом�� посе-
лению� на� ор�анизацию� водо-
снабжения�населения;
на� предоставление� ИМБТ

Колпашевс�ом�� �ородс�ом�
поселению� на� ремонт� тепло-
вых�сетей;
на�приобретение�спортивно-

�о�инвентаря�и�э�ипиров�и�МА-
УДО�«ДЮСШ�имени�О.�Рахма-
т�линой»�из�резервно�о�фонда
финансирования�непредвиден-
ных� расходов� администрации
Томс�ой�области;
на�о�азание�помощи�инвали-

дам�и��частни�ам�Вели�ой�Оте-
чественной� войны� 1941–1945
�одов�в�ремонте�и�(или)�пере-
�стройстве�жилых�помещений,
в��оторых�они�проживают,�об�-

стройстве�индивид�альных�ис-
точни�ов� водоснабжения,� а
та�же�др��их�соор�жений�и�по-
строе�,� предназначенных� для
�довлетворения� бытовых� и
иных�н�жд�из�резервно�о�фон-
да�финансирования�непредви-
денных�расходов� администра-
ции�Томс�ой�области;
по�предоставлению�с�бсидии

МБУ�«ЦКД»�на���репление�ма-
териально-техничес�ой� базы
из� резервно�о�фонда�финан-
сирования� непредвиденных
расходов�администрации�Томс-
�ой�области);

на�поддерж���отрасли���льт�-
ры� (под�лючение�м�ниципаль-
ных� общедост�пных� библио-
те�� и� �ос�дарственных� цент-
ральных� библиоте�� в� с�бъе�-
тах� Российс�ой�Федерации� �
информационно-теле�омм�ни-
�ационной� сети� «Интернет»� и
развитие�библиотечно�о�дела�с
�четом�задачи�расширения�ин-
формационных� техноло�ий� и
оцифров�и)� (за� счет� средств
федерально�о� и� областно�о
бюджетов);
на��ос�дарственн�ю�поддер-

ж���отрасли���льт�ры�(�ос�дар-
ственная� поддерж�а� л�чших
сельс�их� �чреждений� ��льт�-
ры)�(за�счет�средств�областно-
�о�бюджета).
В�целях�реализации�мероп-

риятий� по� бла$о�стройств�
дворовых�территорий�деп�та-
ты� приняли� решение,� что� за
счет�средств�с�бсидии�из�обла-
стно�о�бюджета�бюджет��м�ни-
ципально�о�образования�«Кол-
пашевс�ий�район»�на�реализа-
цию�мероприятий�по�бла�о�ст-
ройств��дворовых�территорий�в
размере� 2� млн� р�б.,� средств
бюджета�м�ниципально�о�обра-
зования� «Колпашевс�ий� рай-

он»�в�целях�софинансирования
в�размере�222�тыс.�р�б.,�бюд-
жет��м�ниципально�о� образо-
вания� «Колпашевс�ое� �ородс-
�ое� поселение»� предоставля-
ется� иной� межбюджетный
трансферт�на�бла�о�стройство
дворовых�территорий�в�разме-
ре�более�2�млн�р�б.
В�связи�с�необходимостью

ремонта�тепловых�сетей�Д�ма
района��становила,�что�за�счёт
средств�бюджета�м�ниципаль-
но�о� образования� «Колпашев-
с�ий�район»�на�2020��од�бюд-
жет��м�ниципально�о� образо-
вания� «Колпашевс�ое� �ородс-
�ое�поселение»� в�рам�ах�реа-
лизации�м�ниципальной� про-
�раммы�«Развитие��омм�наль-
ной� инфрастр��т�ры� Колпа-
шевс�о�о� района»� предостав-
ляется� иной� межбюджетный
трансферт�на�ремонт�тепловых
сетей�в�размере�900�тыс.�р�б.
Средства�ИМБТ�направляются
на� выполнение�мероприятий
по� ремонт�� тепловых� сетей
�.�Колпашево�от�тепловой��аме-
ры�по��л.�Ленина,�58�до�тепло-
вой��амеры�по��л.�Ленина,�48.
Для�выполнения�меропри-

ятий� по� ор$анизации� водо-
снабжения�населения�деп�та-
ты� Д�мы� приняли� решение,
что� за� счёт� средств� бюджета
м�ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий� район»� на
2020��од�бюджет��м�ниципаль-
но�о� образования� «Чажемтов-
с�ое� сельс�ое� поселение»� в
рам�ах� реализации� м�ници-
пальной�про�раммы�«Развитие
�омм�нальной�инфрастр��т�ры
Колпашевс�о�о�района»�предо-
ставляется� иной� межбюджет-
ный�трансферт�на�ор�анизацию
водоснабжения� населения� в
размере�181�тыс.�р�б.
В� целях� создания� мест

(площадо�)�на�опления�твёр-
дых� �омм�нальных� отходов
деп�таты�приняли�решение,�что
за� счет� средств� с�бсидии� из
областно�о�бюджета�на�созда-
ние�мест�(площадо�)�на�опле-
ния�твёрдых��омм�нальных�от-
ходов� в� рам�ах� �ос�дарствен-
ной�про�раммы� «Обращение�с
отходами,� в� том�числе� с� твер-
дыми��омм�нальными�отходами,
на�территории�Томс�ой�области»
в� размере� 1�237,5� тыс.� р�б.,
средства�бюджета�м�ниципаль-
но�о� образования� «Колпашев-
с�ий�район»�в�целях�софинан-
сирования� в� размере� 1�237,5
тыс.�р�б.�бюджетам�поселений,
входящих�в�состав�м�ниципаль-

но�о� образования� «Колпашев-
с�ий�район»,�предоставляются
межбюджетные�трансферты�на
создание�мест�(площадо�)�на-
�опления� твёрдых� �омм�наль-
ных�отходов�в�след�ющих�раз-
мерах:
Новоселовс�ое�сельс�ое�по-

селение�–�75�тыс.�р�б.;
Саровс�ое�сельс�ое�поселе-

ние�–�112,5�тыс.�р�б.;
Чажемтовс�ое� сельс�ое� по-

селение�–�225�тыс.�р�б.;
Колпашевс�ое��ородс�ое�по-

селение�–�2�062,5�тыс.�р�б.
Для�выполнения�меропри-

ятий� по� ор$анизации� $азо-
снабжения� населения� Д�ма
района�приняла�решение,� что
за�счет�средств�бюджета�м�ни-
ципально�о�образования�«Кол-
пашевс�ий�район»�на�2020��од
бюджет��м�ниципально�о�обра-
зования�«Колпашевс�ое��ород-
с�ое�поселение»�предоставля-
ется� иной� межбюджетный
трансферт� на� ос�ществление
�апитальных� вложений� в
объе�ты�м�ниципальной� соб-
ственности�в�сфере��азифи�а-
ции� в� рам�ах�м�ниципальной
про�раммы� «Развитие� �омм�-
нальной�инфрастр��т�ры�Кол-
пашевс�о�о�района»�в�размере
поряд�а�2�390�тыс.�р�б.�Сред-
ства� направляются� на� ос�ще-
ствление� �апитальных� вложе-
ний�в�объе�ты�м�ниципальной
собственности� в� сфере� �ази-
фи�ации�(строительство�объе�-
та:� «Газораспределительные
сети� �.� Колпашево� и� с.� То��р
Колпашевс�о�о� района� Томс-
�ой� области.� 8-я� очередь.
1�этап»).

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÀËÀ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ
В� этот� день�мы� с�орбим�по

всем�соотечественни�ам,��ото-
рые�ценой�своей�жизни�защи-
тили� наше�Отечество� в� �оды
Вели�ой�Отечественной�войны
1941–1945��одов.
В��оды�Вели�ой�Отечествен-

ной�войны�четыре�тысячи�две-
сти� двадцать� восемь�жителей
района� остались� навсе�да� на
поле�брани.
Вечная�слава�всем,��то�шёл�в

бой�за�Родин�,�выстоял,�победил;
всем,��то��шёл�в�бессмертие.

Под�отовил�С.�СЕРГЕЕВ.
Фото�автора.

В�Колпашевс�ом�районе�в�День�памяти�и�с�орби�22
июня�почтили�память��ероев,�павших�в��оды�Вели�ой
Отечественной� войны:� ��мемориалам� по�ибших� зем-
ля�ов�жители�несли�цветы;�были�присп!щены�фла�и;
в�16�час.�15�мин.�состоялась�мин!та�молчания.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 30 ÈÞÍß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». (6+).
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+).
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
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 «Çíàõàðü». (16+).
22.25 «Äîê-òîê». (16+).
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
00.00 «Ïîçíåð». (16+).
01.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
04.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00, 14.30, 21.05 «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, 18.40 «60 Ìèíóò». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.50 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
17.00 «Âåñòè».
17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». (16+).
20.00 «Âåñòè».
21.20 Ò/ñ «Áåðåçêà». (12+).
23.40 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì». (12+).
02.00 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
10.30 «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà». (16+).
11.00, 12.55, 14.50 Íîâîñòè.
11.05, 14.55, 17.40 «Âñå íà Ìàò÷!»
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ýñïàíüîë» - «Ðåàë» (Ìàäðèä)
(0+).
15.25 «Äèíàìî» - ÖÑÊÀ. Livå».
(12+).
15.45 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì. (12+).
16.45, 20.45, 22.50 Íîâîñòè.
16.50 «Âîñåìü ëó÷øèõ». (12+).
17.10 «Íåôóòáîëüíûå èñòîðèè».
(12+).
18.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/4 ôèíàëà. (0+).
20.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/4 ôèíàëà. (0+).
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/4 ôèíàëà. «Ëåñòåð» - «×åëñè».
(0+).
00.55 «Àíãëèéñêèé àêöåíò».
01.40 Íîâîñòè.
01.45 «ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê». Áèòâà

çà Åâðîêóáêè». (12+).
02.05 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
02.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Õåòàôå» - «Ðåàë Ñîñüåäàä».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
04.55 «Òîòàëüíûé ôóòáîë». (12+).
05.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ïîðòó-
ãàëèè. «Ìàðèòèìó» - Áåíôèêà».
(0+).
07.55 Êèêáîêñèíã. Fair Fight. Âà-
ñèëèé Ñåìåíîâ ïðîòèâ Àðòåìà
Ïàøïîðèíà. Òðàíñëÿöèÿ èç Åêàòå-
ðèíáóðãà. (16+).
09.00 Ä/ô «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû?» (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+).
10.25 «Ìîðñêèå äüÿâîëû». (16+).
13.25 «Îáçîð. ×Ï».
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
16.00, 19.00, 23.40 «Ñåãîäíÿ».
16.25 «ÄÍÊ». (16+).
18.30 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
21.30 Ò/ñ «Àëåêñ Ëþòûé». (16+).
23.50 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).
00.00 Ò/ñ «Øåëåñò. Áîëüøîé ïå-
ðåäåë». (16+).
01.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû».
(12+).
02.45 «Ìîðñêèå äüÿâîëû». (16+).
03.40 «Ïîä ïðèöåëîì». (16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 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+).
19.40 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».
Êàðåëèÿ.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Äæåê Íèêîëñîí.
07.30 «Ñàêðàëüíûå ìåñòà». «Ïî
ñëåäàì êîðîëÿ Àðòóðà».
08.20 Õ/ô «Öûãàí».
10.00 «Íàáëþäàòåëü».
11.00 Õ/ô «Áåëîå, êðàñíîå è...»
12.35 Ä/ô «Èñïàíèÿ. Òîðòîñà».
13.05 «Academia». Íàòàëèÿ Áà-
ñîâñêàÿ. «Êàðë VII è Æàííà

ä’Àðê». 1-ÿ ëåêöèÿ.
13.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.35 Ñïåêòàêëü «Ìåñÿö â äåðåâ-
íå».
17.15 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû».
18.00 «Ïîëèãëîò». Èñïàíñêèé ñ
íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! ¹1.
18.45 «Çàìåòêè íà ïîëÿõ ñóäüáû».
19.15 «Îòêðûòûé ìóçåé».
19.30 «Ñàêðàëüíûå ìåñòà». «Ïî
ñëåäàì êîðîëÿ Àðòóðà».
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
21.20 Õ/ô «Öûãàí».
23.00 «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
«Ôðàíöèÿ. Ïðîâåí - ãîðîä ñðåä-
íåâåêîâûõ ÿðìàðîê».
23.15 Õ/ô «Áåëîå, êðàñíîå è...»
00.50 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû».
01.30 Ä/ô «Áîðèñ Ðûöàðåâ. Ïî òó
ñòîðîíó ñêàçêè».
02.10 Ä/ô «Êòî ïðèäóìàë êñå-
ðîêñ?»

«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
02.50 «×óâñòâî ïðåêðàñíîãî».
(12+).
03.50 «Êóëüòóðíûé îáìåí». Èãîðü
Çîëîòîâèöêèé. (12+).
04.35 «Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è
ñòðîêè. Ïåòåðáóðã Õàðìñà».
(12+).
05.05 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
05.30 «Æèë-áûë äîì. Ñðåòåíñêèé
6/1. Äåâÿòü èñòîðèé îá îäíîì
äîìå». (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+).
09.55 Õ/ô «Ïîñëåäíåå ëåòî äåò-
ñòâà». (0+).
11.00 «×óâñòâî ïðåêðàñíîãî».
(12+).
12.00 Õ/ô «Øóìíûé äåíü». (6+).
13.40 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
14.05 «Ìåäîñìîòð». (12+).
14.20 «Êàëåíäàðü». (12+).
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
15.10 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).
16.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè.
16.05 «ÎÒÐàæåíèå».
17.15 «ÎÒÐàæåíèå».
18.00 «Òîìñêîå âðåìÿ. Ñëóæáà íî-
âîñòåé». (16+).
18.30 «Õîçÿåâà òàéãè». (16+).
19.05 «Êóëüòóðíûé îáìåí». Èãîðü
Çîëîòîâèöêèé. (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 «Âåëèêèå øåäåâðû ñòðîè-
òåëüñòâà». (12+).
03.50 «Çà äåëî!». (12+).
04.35 «Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è
ñòðîêè. Ïåòåðáóðã Íàáîêîâà».
(12+).
05.05 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «Ïåðâûé ýøåëîí».
(12+).
10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ñòàíèñ-
ëàâ ×åêàí». (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àíàñòàñèÿ
Ñòîöêàÿ». (12+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé».
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè». (12+).
17.00 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñòàëèí è ÷óæèå æåíû».
(12+).
17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
18.10 Ò/ñ «Òðè â îäíîì». (12+).
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.35 «Âîéíà òåíåé». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+).
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». (16+).
00.00 ÑÎÁÛÒÈß.
00.30 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
00.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà».
(16+).
00.55 «90-å. Çîëîòî ïàðòèè».
(16+).
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». (16+).
02.20 Ä/ô «Ìàëàÿ âîéíà è áîëü-
øàÿ êðîâü». (12+).
03.00 Ä/ô «Âîðîøèëîâ ïðîòèâ
Òóõà÷åâñêîãî. Ìàðøàë íà çàêëà-
íèå». (12+).
03.40 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè». (12+).
05.10 «Ìîé ãåðîé. Àíàñòàñèÿ
Ñòîöêàÿ». (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 Õ/ô «Ìåõàíèê». (16+).
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
00.30 Õ/ô «Òðîéíàÿ óãðîçà». (18+).
02.15 Õ/ô «Ñàìûé ïüÿíûé îêðóã
â ìèðå». (16+).
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
06.00 «Íå ôàêò!» (6+).
06.35 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè.
Âèêòîð Ëÿãèí. Ïîñëåäíèé áîé
ðàçâåä÷èêà». (16+).
07.25 «Øàðëü äå Ãîëëü. Åãî Âåëè-
÷åñòâî Ïðåçèäåíò». (12+).
08.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Øàðëü äå Ãîëëü. Åãî Âåëè-
÷åñòâî Ïðåçèäåíò». (12+).
08.40 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíè-
êà Øàëûãèíà». (12+).
10.30 Ò/ñ «Ñèíäðîì øàõìàòèñ-
òà». (16+).
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 Ò/ñ «Ñèíäðîì øàõìàòèñ-
òà». (16+).
14.30 Õ/ô «Êàëà÷è». (12+).
16.15 Õ/ô «Ïðîðûâ». (12+).
18.10 «Îñâîáîæäåíèå». (12+).
18.30 «Ñïåöðåïîðòàæ» (12+).
18.50 «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà,
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé».
(12+).
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêî-
ëàåì ×èíäÿéêèíûì. «Îðóæèå áó-
äóùåãî». (12+).
20.25 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì». «Îïåðàöèÿ «Ìåäâåäü».
(12+).
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». (12+).
23.05 Õ/ô «Âíèìàíèå! âñåì ïî-
ñòàì...» (0+).
00.45 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè». (6+).
02.00 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà».
(0+).
03.05 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà...» (0+).
04.15 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü». (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 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
10.45 Õ/ô «Õåëëáîé-2. Çîëîòàÿ
àðìèÿ». (16+).
13.05 Õ/ô «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(16+).
15.05 Õ/ô «×åðåïàøêè-íèíäçÿ-
2». (16+).
17.20 Ò/ñ «Ïàïèê». (16+).
20.00 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðó-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». (6+).
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+).
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
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 «Çíàõàðü». (16+).
22.25 «Äîê-òîê». (16+).
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
00.00 «Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü». (16+).
01.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
04.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00, 09.30 «Óòðî Ðîññèè».
09.00, 14.30, 21.05 «Âåñòè-Òîìñê».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.00 «Âåñòè».
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.40, 18.40 «60 Ìèíóò». (12+).

14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè».
14.50 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». (16+).
21.20 Ò/ñ «Áåðåçêà». (12+).
23.40 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì». (12+).
02.00 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
10.30 «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà».
(16+).
11.00, 12.55, 16.30 Íîâîñòè.
11.05 «Âñå íà Ìàò÷!»
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ïîðòó-
ãàëèè. «Ïàñóø äå Ôåððåéðà» -
«Ïîðòó». (0+).
15.00 «Òîòàëüíûé ôóòáîë». (12+).
16.00 «Ôóòáîë íà óäàëåíêå».
(12+).
16.35 «Âñå íà Ìàò÷!»
17.35 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». (12+).
18.05 Âîäíûå âèäû ñïîðòà. ×åì-
ïèîíàò ìèðà-2019 ã. â Êîðåå.
Ëó÷øåå. (0+).
19.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Âîäíûå
âèäû ñïîðòà.
20.05 «Ïðàâèëà èãðû». (12+).
20.35 «Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË.
Ïåðåä òóðîì». (12+).
20.55 Íîâîñòè.
21.00 «Âñå íà Ìàò÷!»
21.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. «Ëîêîìîòèâ»

(Ìîñêâà) - «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñà-
ìàðà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - «Ñïàð-
òàê» (Ìîñêâà). ÏÒ.
02.35 «Âñå íà Ìàò÷!»
02.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Áàðñåëîíà» - Àòëåòèêî».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
04.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Òîðèíî» - «Ëàöèî». (0+).
06.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ëåãàíåñ» - «Ñåâèëüÿ». (0+).
08.45 «Ôóòáîëèñò èç Êðàñíîäà-
ðà - ôóòáîëèñò èç Áàðñåëîíû».
(12+).
09.00 Ä/ô «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû?» (12+).
09.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». (12+).

ÍÒÂ
05.10 «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà».
(16+).
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå». (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Ñåãîäíÿ».
08.25 «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä». (16+).
09.25 «Ìîðñêèå äüÿâîëû». (16+).
13.25 «Îáçîð. ×Ï».
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
16.00, 19.00, 23.40 «Ñåãîäíÿ».
16.25 «ÄÍÊ». (16+).
18.30 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
21.30 Ò/ñ «Àëåêñ Ëþòûé». (16+).
23.50 Ò/ñ «Øåëåñò. Áîëüøîé ïå-
ðåäåë». (16+).
02.35 «Ìîðñêèå äüÿâîëû». (16+).
03.40  «Ïîä ïðèöåëîì». (16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00, 09.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «Êàðïîâ». (16+).
13.25 Ò/ñ «Óñëîâíûé ìåíò». (16+).
17.30, 03.20 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «Ãîðîä îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ». (16+).
19.40, 00.30 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
23.10 Ò/ñ «Ñâîè-2». (16+).
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê».
01.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Óãëè÷ (ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü).
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Àëëà Íàçèìîâà.
07.30 «Ñàêðàëüíûå ìåñòà». «Ìè-
ñòè÷åñêèé ìèð äðåâíèõ ìàéÿ».
08.20 Õ/ô «Öûãàí».
09.40 «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà». «Ãåð-
ìàíèÿ. Ðèìñêèå ïàìÿòíèêè è ñî-
áîð Ñâÿòîãî Ïåòðà â Òðèðå».
10.00 «Íàáëþäàòåëü».
11.00 Õ/ô «Ìîðå âíóòðè».
13.05 «Academia». Íàòàëèÿ Áà-
ñîâñêàÿ. «Êàðë VII è Æàííà
ä’Àðê». 2-ÿ ëåêöèÿ.
13.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.35 Ñïåêòàêëü «Ñåðäöå íå êà-
ìåíü».
17.00 «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà». «×å-
õèÿ. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð ×åñêè-
Êðóìëîâà».
17.15 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû».

18.00 «Ïîëèãëîò». Èñïàíñêèé ñ
íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! ¹2.
18.45 «Çàìåòêè íà ïîëÿõ ñóäüáû».
19.15 «Îòêðûòûé ìóçåé».
19.30 «Ñàêðàëüíûå ìåñòà». «Ìè-
ñòè÷åñêèé ìèð äðåâíèõ ìàéÿ».
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
20.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
21.20 Õ/ô «Öûãàí».
22.45 «Äîì àðõèòåêòîðà». «Äîì
âîñõîäÿùåãî ñîëíöà».
23.15 Õ/ô «Ìîðå âíóòðè».
01.20 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû».
02.00 «Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ. Õðóñ-
òàëüíûå äîæäè».
02.35 Ì/ô «Ïóòåøåñòâèå ìóðà-
âüÿ», «Âåëèêîëåïíûé Ãîøà».

«ÐÎÑÑÈß 24»
06.00, 20.00 Íîâîñòè ðîññèéñ-
êîé è ìèðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíî-
ìèêè.
09.00-09.30; 12.00-12.30;
21.30-22.00 «Ðîññèÿ 24.Òîìñê».

ÎÒÐ
05.30 «Æèë-áûë äîì. Øàõìàòíûé
äîì íà Ãîãîëåâñêîì». (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+).
09.55 Õ/ô «Ïîñëåäíåå ëåòî äåò-
ñòâà». (0+).

11.00 «Âåëèêèå øåäåâðû ñòðîè-
òåëüñòâà». (12+).
12.00 «ÎÒÐàæåíèå».
14.20 «Êàëåíäàðü». (12+).
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
15.10 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 «Çäîðîâüå áåç ôàíàòèçìà».
(16+).
19.00 Íîâîñòè.
19.05 «Çà äåëî!» (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 «Âåëèêèå øåäåâðû ñòðîè-
òåëüñòâà». (12+).
23.00 «ÎÒÐàæåíèå».
00.00 Íîâîñòè.
00.20 «ÎÒÐàæåíèå».
02.05 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).
02.50 «Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...» (12+).
03.20 Ä/ô «Ïîñëóøàåì âìåñòå.
Ãëèíêà». (6+).
03.50 «Ìîÿ èñòîðèÿ». Òàòüÿíà Óñ-
òèíîâà. (12+).
04.35 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò». (12+).
05.05 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).

áåæ». (12+).
22.40 Ò/ñ «Êâåñò». (16+).
00.20 «Êèíî â äåòàëÿõ». (18+).
01.15 Õ/ô «Ïîòåðÿøêè». (16+).
02.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìèñòå-
ðà Ïèáîäè è Øåðìàíà». (0+).
04.15 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
(16+).
05.00 «6 êàäðîâ». (16+).
05.50 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ». (16+).
09.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+).
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+).
12.25 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». (16+).
13.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+).
14.35 «Ïîð÷à». (16+).
15.05 Õ/ô «Çàáûòàÿ æåíùèíà».
(16+).
19.00 Õ/ô «Äåâóøêà ñðåäíèõ ëåò».
(16+).
23.00 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøàÿ». (16+).
01.00 «Ïîð÷à». (16+).
01.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+).
02.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». (16+).
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+).
04.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ». (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 «Ñòàðåö». (16+).
18.30 Ò/ñ «Âå÷íîñòü». (16+).
20.30 Ò/ñ «Êîñòè». (12+).
23.00 Õ/ô «Òåìíûé ìèð». (16+).
01.15 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». (16+).
04.30 «Âëàñòèòåëè». (16+).

«ÌÈÐ»
05.00 Õ/ô «Òèõèé Äîí». (12+).
10.00, 13.00, 16.00 Íîâîñòè.
10.10 Õ/ô «Òèõèé Äîí». (12+).
13.15 «Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè âåð-
íèòå!» (16+).
14.10 «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà çà
áóäóùåå». (16+).
15.05 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñ-
òîðèè». (16+).
16.15 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñ-
òîðèè». (16+).
17.15 «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà çà
áóäóùåå». (16+).
18.15 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». (16+).
19.00, 23.45 Íîâîñòè.
19.25 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». (16+).
21.40 «Èãðà â êèíî». (12+).
23.05 «Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà».
(12+).
00.00 «Îòöû è äåòè». (12+).
00.55 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä».
(16+).
04.35 Ò/ñ «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðî-
äèíà». (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÒÂ
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«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È. ..» (16+).
08.45 Õ/ô «Ñóåòà ñóåò». (6+).
10.35 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïîä
ìàñêîé ñ÷àñòüÿ». (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð Ôåê-
ëåíêî». (12+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé».
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè». (12+).
17.00 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðåìëåâñêèå æåíû-íåâèäèì-
êè». (12+).
17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
18.15 Ò/ñ «Òðè â îäíîì». (12+).
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Íàëåò÷èêè-âîäîïðîâîä÷èêè».
(16+).
23.05 «Ëþáîâü Ïîëèùóê. Ãàäêèé
óòåíîê». (16+).
00.00 ÑÎÁÛÒÈß.
00.30 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
00.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà».
(16+).
00.55 «Ïðîùàíèå. Âèòàëèé Ñîëî-
ìèí». (16+).
01.35 «Ëþáîâü Ïîëèùóê. Ãàäêèé
óòåíîê». (16+).
02.15 Ä/ô «Ðàêåòû íà ñòàðòå».
(12+).
02.55 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ Êî-

ñûãèíà. Íåíóæíûé ïðåìüåð».
(12+).
03.40 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè». (12+).
05.10 «Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð Ôåê-
ëåíêî». (12+).
05.50 «Åðàëàø». (6+).

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 «Ìåõàíèê: âîñêðåøå-
íèå». (16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». (16+).
00.30 Õ/ô «Ïèðàíüè 3D». (18+).
02.05 Õ/ô «Âåëè÷àéøèé øîóìåí».
(12+).
03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
06.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
(12+).
06.20 Ä/ô «Øòóðì íåáà. Âûæèòü
â ïÿòîì îêåàíå». (16+).
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ».
(0+).
10.15 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóññêè».
(16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóññêè».
(16+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóññêè».
(16+).
18.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».
(12+).
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
(12+).
18.50 «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà,
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé».
(12+).
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ Àëåêñàí-

äðîì Ìàðøàëîì. Îëåã Êóëàáóõîâ.
(12+).
20.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». «Ðî-
çóýëëüñêèé èíöèäåíò. Òàéíà èíîï-
ëàíåòíîãî ñëåäà». (16+).
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». Òîê-
øîó. (12+).
23.05 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ». (0+).
01.10 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé».
(12+).
03.35 Õ/ô «Áëèçíåöû». (0+).
04.55 Ä/ô «Äâå êàïèòóëÿöèè III
ðåéõà». (6+).
05.45 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 «Âîðîíèíû». (16+).
12.25 Õ/ô «Áîãàòåíüêèé Ðè÷è».
(12+).
14.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.20 Ò/ñ «Ïàïèê». (16+).
20.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðóáåæ».
(16+).
22.00 Ò/ñ «Êâåñò». (16+).
23.55 Õ/ô «Äðóãîé ìèð. Âîéíû
êðîâè». (18+).
01.15 «Ñåçîíû ëþáâè». (16+).
05.00 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
(16+).

05.45 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ». (16+).
09.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+).
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+).
12.25 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». (16+).
13.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+).
14.35 «Ïîð÷à». (16+).
15.05 Õ/ô «Äåâóøêà ñðåäíèõ ëåò».
(16+).
19.00 Õ/ô «Ìà÷åõà». (16+).
23.00 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøàÿ». (16+).
01.00 «Ïîð÷à». (16+).
01.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+).
02.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». (16+).
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+).
04.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ». (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 «Ñòàðåö». (16+).
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». (16+).
18.30 Ò/ñ «Âå÷íîñòü». (16+).
20.30 Ò/ñ «Êîñòè». (12+).
23.00 Õ/ô «Òåìíûé ìèð: ðàâíîâå-
ñèå». (16+).
01.00 Ò/ñ «Äåæóðíûé àíãåë».

(16+).
04.15 «Âëàñòèòåëè». (16+).
05.45 «Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ». (16+).

«ÌÈÐ»
05.00 Ò/ñ «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðî-
äèíà». (16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ò/ñ «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðî-
äèíà». (16+).
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè âåð-
íèòå!» (16+).
14.10 «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà çà
áóäóùåå». (16+).
15.05 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñ-
òîðèè». (16+).
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñ-
òîðèè». (16+).
17.15 «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà çà
áóäóùåå». (16+).
18.15 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». (16+).
19.00 Íîâîñòè.
19.25 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». (16+).
21.40 «Èãðà â êèíî». (12+).
23.05 «Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà».
(12+).
23.45 Õ/ô «Ìåñòü è çàêîí».
(16+).
03.00 «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-
øîé ëþáâè». Èíäèéñêèå ôèëüìû.
(12+).
03.25 Õ/ô «Öèðê». (6+).
04.55 Ìóëüòôèëüìû. (6+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
10.20 «Áàéêàë. Íîâûé êîâ÷åã».
(12+).
11.20 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
14.15 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé
óëèöå». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé
óëèöå». (12+).
16.25 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Àëåêñàí-
äðû Ïàõìóòîâîé. (12+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè).
18.20 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Àëåêñàí-
äðû Ïàõìóòîâîé. (12+).
19.00 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà». (0+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.45 Ò/ñ «Çíàõàðü». (16+).
22.40 Õ/ô «Áåëûå íî÷è ïî÷òàëü-
îíà Àëåêñåÿ Òðÿïèöûíà». (16+).
00.20 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ.
Âîëãà». (6+).
01.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
03.25 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».
(12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
09.30 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó. (12+).
11.00 «Âåñòè».
11.30 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåêðîâè».
(12+).
13.00 «Âåñòè».
13.10 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåêðîâè».
(12+).
14.00 «Âåñòè».
14.15 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
14.30 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåêðîâè».
(12+).
16.00 «Âåñòè».
16.10 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåêðîâè».
(12+).
17.00 «Âåñòè».
17.15 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåêðîâè».
(12+).
18.00 «Âåñòè».
18.10 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåêðîâè».
(12+).
20.00 «Âåñòè».
21.05 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
21.20 Ò/ñ «Áåðåçêà». (12+).
23.40 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì». (12+).
02.00 Õ/ô «Ñîôèÿ». (16+).

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ìàëüîðêà» - «Ñåëüòà». (0+).
11.50 Íîâîñòè.
11.55 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
12.30 Íîâîñòè.
12.35 «Ìîÿ èãðà». (12+).

13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-1992 ã. Ôèíàë. Äàíèÿ - Ãåðìà-
íèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè. (0+).
15.15 Íîâîñòè.
15.20 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Äæåíîà» - «Þâåíòóñ». (0+).
17.50 «ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê». Live».
(12+).
18.10 Íîâîñòè.
18.15 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. «Óôà» - «Ðó-
áèí» (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.
20.55 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
21.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. «Òàìáîâ» -
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.25 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
23.50 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðîñòîâ» -
«Êðàñíîäàð». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.
01.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
02.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. ÑÏÀË - «Ìèëàí». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
04.40 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
05.10 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. «Àðñåíàë»
(Òóëà) - «Àõìàò» (Ãðîçíûé) (0+).
07.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Èíòåð» - «Áðåøèà». (0+).
09.00 Ä/ô «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû?» (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 «Ñåãîäíÿ».
08.25 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä».
(16+).
09.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
(16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
(16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».
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+).
22.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
00.00 «Ñåãîäíÿ».
00.15 Ò/ñ «Øåëåñò. Áîëüøîé ïå-
ðåäåë». (16+).
02.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).
03.40 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì».
(16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «Êàðïîâ». (16+).
08.50 Ò/ñ «Êàðïîâ-2». (16+).
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «Êàðïîâ-2». (16+).
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «Óñëîâíûé ìåíò».
(16+).
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «Ãîðîä îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ». (16+).
19.40 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+).
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
07.05 Ì/ô «Çîëîòàÿ àíòèëîïà»,
«Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû», «Ïî
ñëåäàì áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ».
08.20 Õ/ô «Öûãàí».
09.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.10 Õ/ô «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà».
11.45 «Çåìëÿ ëþäåé». «Òóáàëàðû.
Äåðåâíÿ øàìàíîâ».
12.15 Ä/ô «Âîðîíû áîëüøîãî ãî-
ðîäà».
13.10 Ãàëà-êîíöåðò ëàóðåàòîâ IV
Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ íà-
ðîäíîé ïåñíè «Äîáðîâèäåíèå-
2019».
15.05 Ñïåêòàêëü «Ñóáëèìàöèÿ
ëþáâè».
17.05 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà øîêî-
ëàäíàÿ.
17.35 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû».
18.55 «Îòêðûòûé ìóçåé».
19.15 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ. .
1978 ãîä».
20.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Êëàðà Ëó÷-
êî.
21.20 Õ/ô «Öûãàí».
22.45 «Äîì àðõèòåêòîðà». «Äîì
âíå âðåìåíè».
23.15 «Êëóá 37».
00.20 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû».
01.40 Ä/ô «Âîðîíû áîëüøîãî ãî-
ðîäà».
02.30 Ì/ô «Ëàáèðèíò. Ïîäâèãè
Òåñåÿ».

«ÐÎÑÑÈß 24»
06.00, 20.00 Íîâîñòè ðîññèéñ-
êîé è ìèðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíî-
ìèêè.
09.00-09.30; 12.00-12.30;
21.30-22.00 «Ðîññèÿ 24.Òîìñê».

ÎÒÐ
05.30 «Æèë-áûë äîì. Äåâÿòü ñòà-
òóñîâ Òàâðè÷åñêîãî äâîðöà».
(12+).
06.00 «Àðõèâàðèóñ». (12+).
06.05 «Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...» (12+).
06.30 «Ïîñëóøàåì âìåñòå. Ãëèí-
êà». (6+).
07.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ». (12+).

07.05 Ò/ñ «Ìîðîçîâ». (16+).
08.00 «Òîìñêîå âðåìÿ. Ñëóæáà íî-
âîñòåé». (16+).
08.30 «Çäîðîâüå áåç ôàíàòèçìà».
(16+).
09.00 «Ëåãåíäû Êðûìà». Ñîþç
êóëüòóð. (12+).
09.25 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
09.55 Õ/ô «Ïîñëåäíåå ëåòî äåò-
ñòâà». (0+).
11.00 Ì/ô «Êîíåê-ãîðáóíîê».
(6+).
11.55 Õ/ô «Ïåòð Ïåðâûé». (0+).
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Õ/ô «Ïåòð Ïåðâûé». (0+).
15.30 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).
16.15 Ä/ô «Àëüòåðíàòèâíûå èñ-
òî÷íèêè». (12+).
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Ä/ô «Ïîñëóøàåì âìåñòå.
Ãëèíêà». (6+).
18.00 «Òîìñêîå âðåìÿ. Ñëóæáà íî-
âîñòåé». (16+).
18.30 «Èñòîðèÿ èç ðþêçàêà ñ
À. Áàãàåâûì». (16+).
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Êîíöåðò «Êàçà÷üå ðàçäî-
ëüå». (12+).
20.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâ». (12+).
22.25 Õ/ô «Ñòàðøèé ñûí». (0+).
23.00 Íîâîñòè.
23.20 Õ/ô «Ñòàðøèé ñûí». (0+).
00.55 Ä/ô «Àëüòåðíàòèâíûå èñ-
òî÷íèêè». (12+).
01.35 «Ëåãåíäû Êðûìà». Îçåðà
Òàâðèäû. (12+).
02.05 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).
02.50 «Âåëèêèå øåäåâðû ñòðîè-
òåëüñòâà». (12+).
03.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
04.35 «Ëåãåíäû Êðûìà». Ñîþç
êóëüòóð. (12+).
05.05 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.10 Ä/ô «Ëþáîâü â ñîâåòñêîì
êèíî». (12+).
07.05 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ».
(12+).
09.00 Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö». (0+).
10.30 «Þðèé Íèêóëèí. Øóòêè â
ñòîðîíó!» (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.55 Õ/ô «Íåïîääàþùèåñÿ».
(6+).
13.30 Õ/ô «Îòåëü ñ÷àñòëèâûõ ñåð-
äåö». (12+).
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.55 Õ/ô «Îòåëü ñ÷àñòëèâûõ ñåð-
äåö». (12+).
17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
18.15 Ò/ñ «Òðè â îäíîì». (12+).
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.35 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Àëàí ×óìàê».
(16+).
00.00 ÑÎÁÛÒÈß.
00.30 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
00.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. «Ëåâûå» êîíöåðòû». (12+).
01.25 «Ïðîùàíèå. Àëàí ×óìàê».
(16+).
02.05 «90-å. Óðîêè ïëàñòèêè».
(16+).
02.50 Õ/ô «Ìàøêèí äîì». (12+).
05.15 «Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà
÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü». (12+).

ÐÅÍ
05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
08.00 Õ/ô «Ðóññêèé ñïåöíàç».
(16+).
09.50 Õ/ô «Õîòòàáû÷». (16+).
11.45 Õ/ô «ÄÌÁ». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 Õ/ô «ÄÌÁ». (16+).
14.00 Õ/ô «Äåíü Ä». (16+).
15.35 Õ/ô «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì».
(16+).
17.30 Õ/ô «Êàíèêóëû ïðåçèäåí-
òà». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «Â ñåðäöå ìîðÿ».
(16+).
22.20 Õ/ô «Ìåæäó íàìè ãîðû».
(16+).
00.25 Õ/ô «Òðè äíÿ íà óáèéñòâî».
(16+).
02.30 Õ/ô «Èãðà íà âûæèâàíèå».
(16+).
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.35 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî. (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
06.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». (6+).
06.10 «Íå ôàêò!» (6+).
06.45 «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà òàé-
íîé âîéíû». (16+).
07.30 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû». (0+).
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû». (0+).
10.00 Ò/ñ «Îõîòà íà âåðâîëüôà».
(12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «Îõîòà íà âåðâîëüôà».
(12+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 Ò/ñ «Îõîòà íà âåðâîëüôà».
(12+).
14.15 Õ/ô «22 ìèíóòû». (12+).
16.00 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿ-
åò êóðñ». (12+).
18.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».
(12+).
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
(12+).
18.50 «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà,
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé».
(12+).
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». Àííà
Ãåðìàí. (12+).
20.25 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
«Ìèíà äëÿ Âåðìàõòà». (12+).
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». Òîê-
øîó. (12+).
23.05 Õ/ô «Âûñîòà 89». (12+).
01.10 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä».
(0+).
02.25 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òîâàðè-
ùà». (6+).
04.00 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî». (0+).
05.20 Ä/ô «Ðàçäâèãàÿ ëüäû».
(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 «Âîðîíèíû». (16+).

12.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðóáåæ».
(16+).
14.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.20 Ò/ñ «Ïàïèê». (16+).
20.00 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë».
(16+).
22.20 Ò/ñ «Êâåñò». (16+).
00.10 Õ/ô «Õåëëáîé». (18+).
02.00 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè».
(18+).
03.55 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
(16+).
04.40 «6 êàäðîâ». (16+).
05.45 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
06.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ». (16+).
09.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+).
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+).
12.15 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». (16+).
13.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).
14.30 «Ïîð÷à». (16+).
15.00 Õ/ô «Ìà÷åõà». (16+).
19.00 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü». (16+).
22.55 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøàÿ». (16+).
00.55 «Ïîð÷à». (16+).
01.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).
02.15 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». (16+).
03.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+).
04.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ». (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+).
09.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». (16+).
23.00 Õ/ô «Ãîñòè». (16+).
01.00 «Êèíîòåàòð «Arzamas».
(12+).
02.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
(16+).
05.45 «Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ». (16+).

«ÌÈÐ»
05.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
08.20 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì
âðåìåíè». (6+).
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà». (12+).
12.00 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ».
(16+).
14.00 Õ/ô «Òû - ìíå, ÿ - òåáå».
(0+).
15.45 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿ-
òåëüñòâàì». (16+).
16.00 Íîâîñòè.
16.20 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿ-
òåëüñòâàì». (16+).
19.00 Íîâîñòè.
19.25 Õ/ô «12 ñòóëüåâ». (6+).
23.10 Õ/ô «Ìåñòü è çàêîí».
(16+).
23.45 Íîâîñòè.
00.00 Õ/ô «Ìåñòü è çàêîí».
(16+).
02.35 Õ/ô «Òàèíñòâåííûé îñò-
ðîâ». (12+).
04.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
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ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÈÞÍß

28, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

РЕШЕНИЕ�ДУМЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ
от�22.06.2020�№62

Об�отчёте�	лавы�Колпашевс�о	о�района
В�соответствии�с�частью�11.1�статьи�35�и�частью�5.1�статьи�36

Федерально&о�за(она�от�6.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принци-
пах�ор&анизации�местно&о�само8правления�в�Российс(ой�Феде-
рации»,� Уставом� Колпашевс(о&о� района,� засл8шав� отчёт� &лавы
Колпашевс(о&о�района�за�2019�&од,
Д8ма�Колпашевс(о&о�района�РЕШИЛА:
1.�Принять�отчёт�&лавы�Колпашевс(о&о�района�за�2019�&од�о�ре-

з8льтатах�деятельности�&лавы�Колпашевс(о&о�района,�администра-
ции�Колпашевс(о&о�района.
2.�Оп8бли(овать�настоящее�решение�в�&азете�«Советс(ий�Север».

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы�района.

1.�О� внесении�изменений� в
Устав�Колпашевс(о&о�&ородс(о-
&о�поселения.
До(ладчи(:�Барышева�Юлия

Юрьевна�–�&лавный�специалист
по�юридичес(им�вопросам�ад-
министрации� Колпашевс(о&о
&ородс(о&о�поселения.
2.�О� внесении�изменения� в

статью�44�Устава�Колпашевс(о-
&о�&ородс(о&о�поселения.
До(ладчи(:�Барышева�Юлия

Юрьевна�–�&лавный�специалист
по�юридичес(им�вопросам�ад-
министрации� Колпашевс(о&о
&ородс(о&о�поселения.
3.�О� внесении�изменений� в

решение�Совета�Колпашевс(о-
&о� &ородс(о&о� поселения� от� 3
де(абря� 2019� &ода� №39� «О
бюджете�м8ниципально&о�обра-
зования�«Колпашевс(ое�&ород-
с(ое�поселение»�на�2020�&од».
До(ладчи(:�Кондрашова�На-

талья�Ви�торовна�–�и.� о.�на-
чальни(а�финансово-э(ономи-

чес(о&о�отдела�администрации
Колпашевс(о&о�&ородс(о&о�по-
селения.
4.� Об� исполнении� бюджета

м8ниципально&о� образования
«Колпашевс(ое� &ородс(ое� по-
селение»�за�2019�&од.
До(ладчи(:�Кондрашова�На-

талья�Ви�торовна�–�и.�о.�на-
чальни(а�финансово-э(ономи-
чес(о&о�отдела�администрации
Колпашевс(о&о�&ородс(о&о�по-
селения
5.� Еже&одный� отчет� &лавы

Колпашевс(о&о�&ородс(о&о�по-
селения�о�е&о�деятельности�и�о
рез8льтатах�деятельности�адми-
нистрации� Колпашевс(о&о� &о-
родс(о&о� поселения� в� 2019
&од8.
До(ладчи(:�Щ��ин� Але�сей

Владимирович�–�&лава�Колпа-
шевс(о&о� &ородс(о&о� поселе-
ния.
6.� Об� 8тверждении�Положе-

ния� о� земельном� нало&е� на

территории� м8ниципально&о
образования� «Колпашевс(ое
&ородс(ое�поселение».
До(ладчи(:�Кондрашова�На-

талья�Ви�торовна�–�и.�о.�на-
чальни(а�финансово-э(ономи-
чес(о&о�отдела�администрации
Колпашевс(о&о�&ородс(о&о�по-
селения.
7.�О� внесении�изменений� в

решение�Совета�Колпашевс(о-
&о�&ородс(о&о�поселения�от�30
о(тября� 2019� &ода�№31� «Об
8становлении� на� территории
м8ниципально&о� образования
«Колпашевс(ое� &ородс(ое� по-
селение»�нало&а�на�им8щество
физичес(их� лиц».
До(ладчи(:�Кондрашова�На-

талья�Ви�торовна�–�и.�о.�на-
чальни(а�финансово-э(ономи-
чес(о&о�отдела�администрации
Колпашевс(о&о�&ородс(о&о�по-
селения.
8.�О� внесении�изменений� в

решение�Совета�Колпашевс(о-

&о�&ородс(о&о�поселения�от�29
февраля�2016�&ода�№7�«Об�8т-
верждении� положения� о� бюд-
жетном� процессе� в� м8ници-
пальном� образовании� «Колпа-
шевс(ое� &ородс(ое� поселе-
ние».
До(ладчи(:�Кондрашова�На-

талья�Ви�торовна�–�и.�о.�на-
чальни(а�финансово-э(ономи-
чес(о&о�отдела�администрации
Колпашевс(о&о�&ородс(о&о�по-
селения.
9.�О� внесения�изменений� в

Генеральный�план�м8ниципаль-
но&о� образования� «Колпашев-
с(ое�&ородс(ое�поселение».
До(ладчи(:�Юр�ова�Ев	ения

Сер	еевна� –�и.� о.� начальни(а
&радостроительства�и�земле8с-
тройства�администрации�Колпа-
шевс(о&о� &ородс(о&о� поселе-
ния.
10.�Об�8тверждении�Положе-

ния� о�м8ниципальном�лесном
(онтроле�в�отношении�лесных

8част(ов,�находящихся�в�м8ни-
ципальной� собственности�м8-
ниципально&о� образования
«Колпашевс(ое� &ородс(ое� по-
селение».
До(ладчи(:�Юр�ова�Ев	ения

Сер	еевна� –�и.� о.� начальни(а
&радостроительства� земле8ст-
ройства�администрации�Колпа-
шевс(о&о� &ородс(о&о� поселе-
ния.
11.�Об�определении�Поряд(а

принятия�решения�о�примене-
нии�мер�ответственности�(�де-
п8тат8,� член8�выборно&о�ор&а-
на�местно&о� само8правления,
выборном8� должностном8
лиц8�м8ниципально&о� образо-
вания� «Колпашевс(ое� &ородс-
(ое�поселение».
До(ладчи(:�Барышева�Юлия

Юрьевна� –� &лавный� специа-
лист�по�юридичес(им�вопросам
администрации�Колпашевс(о&о
&ородс(о&о�поселения.
Разное.

ПОВЕСТКА
очередно	о�заседания�Совета�Колпашевс�о	о�	ородс�о	о�поселения

	.�Колпашево,��л.�Победы,�5,��аб.�205,�29�июня�2020�	ода,�в�17�часов.

Ка�� сообщил� заместитель
	�бернатора�по�промышлен-
ной� полити�е� И	орь�Шат�р-
ный,�по�пор�чению�	лавы�ре-
	иона�Сер	ея�Жвач�ина�в�Том-
с�ой�области�разработана�но-
вая�система�межм�ниципаль-
ных�и�при	ородных�перевозо�.
Та(,� в� апреле�Департамент

транспорта,�дорожной�деятель-
ности�и�связи�Томс(ой�области
для�ос8ществления�пассажирс-
(их� перевозо(� по�межм8ници-
пальным�при&ородным,� в� том
числе� социально� значимым
маршр8там� 8чредил� новое

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÓÅÒ
ÑÈÑÒÅÌÓ ÌÅÆÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ

предприятие� –�ООО� «Томс(ая
областная�пассажирс(ая�(омпа-
ния».� На� (он(8рсной� основе
предприятие�за(лючило�лизин-
&овый�до&овор�с�АО�«Сбербан(
Лизин&»�и�приобрело�83�авто-
б8са.
При�этом�работающее�в�ре-

&ионе�АО�«Томс(автотранс»�б8-
дет�о(азывать�8сл8&и�по�предо-
ставлению� производственной
базы�и� обсл8живанию� автоб8-
сов�при�их�выходе�в�рейс�((он-
трольный�механи(,�меди(,�дис-
петчерс(ое�сопровождение),�а
та(же�продолжит�деятельность

по�о(азанию�8сл8&�автово(зала.
«Новое� &ос8дарственное

предприятие�наравне�с�частны-
ми� перевозчи(ами� б8дет� 8ча-
ствовать�в�(он(8рсах�на�выпол-
нение�перевозо(�по�межм8ни-
ципальным�маршр8там,� (ото-
рые� состоятся� 8же� в� июле,� –
подчер(н8л�И&орь�Шат8рный.�–
Задача,� (отор8ю� поставил� &8-
бернатор�–�обеспечить� транс-
портн8ю� дост8пность� и� (ом-
форт�пассажиров,�а�та(же�сти-
м8лировать� частный� бизнес� (
модернизации�автопар(а».

Соб.� инф.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

����28.06���+26...+19о,��давление�падает,�возм.�дождь.
����29.06��+21...+12о,�давление�растет,�возм.�дождь.
����30.06��+20...+14о,��давление�растет,�возм.�дождь.

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.

Администрация�Колпашевс�о	о�района�напоминает,�что�на
территории�Томс(ой�области�действ8ет�режим�самоизоляции.
В� данный�период� времени� &ражданам�ре(оменд8ется� соблю-
дать�режим�самоизоляции,�в�сл8чае�посещения�общественных
мест�держать�дистанцию�1,5–2�метра,�не8(оснительно�соблю-
дать�обязанность�нахождения�в�общественных�местах�в�сред-
ствах�индивид8альной�защиты�(мас(а,�перчат(и�или�антисепти(
для�р8().�Напоминаем,�что�за�нар8шение�режима�самоизоля-
ции�пред8смотрено�административное�на(азание.

Территориальные�избирательные��омиссии�Томс�ой�облас-
ти�принимают�заяв�и�от�жителей�ре	иона,�желающих�при-
нять��частие�в�общероссийс�ом�	олосовании�о�поправ�ах�в
Констит�цию�РФ�на�дом�.
Напомним,�&олосование�пройдет�с�8�до�20�часов�с�25�июня�по

1�июля.�Пожилые�люди,�маломобильные�&раждане,�мно&одетные
семьи�и�все,�(то�по�(а(им-либо�причинам�не�может�посетить�из-
бирательный�8часто(,�мо&8т�про&олосовать�на�дом8.
Оставить�заяв(8�для�надомно&о�&олосования�жители�областно&о

центра�мо&8т�по�едином8�мно&о(анальном8�телефон8�99-12-88,
жители�районов� области�–� по� телефонам� Территориальных�из-
бирательных�(омиссий.

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÄÎÌÓ

Приносим�извинения�читателям�	азеты�«Советс�ий�Се-
вер»� за� техничес�ий� сбой� в� п�бли�ации� про	раммы� ТВ
в�номере�	азеты�за�сред�,�24�июня.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êëû÷íèêîâ À. Ñ., ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó: 636461, Òîìñêàÿ îáëàñòü, Êîëïàøåâñêèé ðàéîí, ã. Êîëïàøåâî,
óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 20, òåë. 8-913-844-04-26. Âûïîëíÿþùèé êàäàñòðîâûå
ðàáîòû, êàäàñòðîâûé èíæåíåð Øèðêîâà Ã. Â., 636460, Òîìñêàÿ îáëàñòü,
Êîëïàøåâñêèé ðàéîí, ã. Êîëïàøåâî, óë. Íàðûìñêàÿ, 29,
shircov@sibmail.com, òåë. 8-909-548-85-86, ïðîâîäèò ñîãëàñîâàíèå ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 70:19:0000007:722, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òîìñêàÿ îáëàñòü, Êîëïàøåâñêèé ðàéîí, ã. Êîë-
ïàøåâî, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 20, ñî ñìåæíûì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëåì êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òîìñêàÿ îáëàñòü, Êîëïàøåâñêèé ðàéîí, ã.
Êîëïàøåâî, óë. Âàòóòèíà, 19, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 70:19:0000007:423.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ñîñòîèòñÿ 27
èþëÿ 2020 ãîäà â 10:00 ïî àäðåñó: Òîìñêàÿ îáëàñòü, Êîëïàøåâñêèé ðàéîí,
ã. Êîëïàøåâî, óë. Ñîâåòñêèé ñåâåð, 18, êàáèíåò ¹9

ðåêëàìà: ò. 5-32-63


