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Примечай! будни и праздники

 День памяти  и  скорби  
(День начала ВОВ)    

люди, события, факты

Пресс-релиз

началОсь 
блаГОусТрОйсТВО
19 июня под председательством 

Евгения Паршуто состоялось засе-
дание межведомственной комиссии  
по реализации  проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», который входит в национальный 
проект «Жилье и  городская среда». 
Как сообщила вице-губернатору за-
меститель начальника департамента 
архитектуры и  строительства Томской 
области  Е. Шумкина, завершилось 
проектирование всех 64 обществен-
ных пространств, благоустройство ко-
торых запланировано на 2019 г. Рабо-
ты стартовали  на 14 объектах. По 40 
территориям еще ведутся конкурсные 
процедуры, по 24 уже выбран подряд-
чик. Среди  лидеров по выполнению 
программы — Асино, Северск и  Томск. 

О ремОнТе дОрОГ
Специалисты областного депар-

тамента транспорта, дорожной дея-
тельности  и  связи  и  администра-
ции  Томска отвечали  в социальных 
сетях на вопросы о ремонте дорог.  
Вопросы об объектах, сроках, каче-
стве дорожного ремонта можно за-
дать в аккаунтах Администрации  
Томской области  в четырех соци-
альных сетях в комментариях к посту 
на странице. С темы ремонта дорог 
стартует проект областного депар-
тамента информационной политики  
«Сейчас  в сети», в рамках которого 
пользователи  социальных сетей мо-
гут получить оперативные ответы на 
самые актуальные вопросы.

 кедрОВый Парк
Перспективы благоустройства глав-

ного городского парка Колпашева рас-
смотрел губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин 14 июня во время 
рабочей поездки  в район. Напомним, 
колпашевский парк «Кедровый» – 
один из первых объектов, который во-
шел в федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды». В 2017 г. на его благоустройство 
было направлено более 9 млн руб. из 
федерального, областного и  местных 
бюджетов. На эти  средства была соз-
дана детская зона, спортивная и  экс-
трим-площадка,  оборудована вход-
ная группа, обустроена автопарковка,  
установлены фонари  и  лавочки. В 
2018 г. здесь появилась тротуарная 
плитка, скамейка для влюбленных, ин-
формационные стенды, камеры виде-
онаблюдения, детская канатная доро-
га и  игровой комплекс. Также здесь 
благоустроили  родник. Благоустрой-
ство «Кедрового» продолжится и  в 
этом году.

24 июня – Варнава, Варфоломеев день. 
Туман по воде — к урожаю грибов.

22 июня24 июня  в  1941 году поэт Василий Лебедев-Ку-
мач написал стихотворение «Священная война».

Тема дня
лучший 

анТидеПрессанТ
С ДРЕВНих времен у многих 

народов  Солнце было объектом 
поклонения. Славяне считали  его 
главным  божеством. В старинных 
русских городах на куполах неко-
торых древних  церквей сохрани-
лись вместо крестов шары с  сол-
нечными  лучами.  и  неслучайно 
символы Масленицы имеют  кру-
глую форму (блины, караваи, ва-
трушки) – образ золотого Солнца.

Нашей планете достаётся все-
го 1/2   миллиардной доли   сол-
нечного излучения. Но и  этой ни-
чтожно  малой части  вполне хва-
тает для благоприятных условий 
жизни   на земном шаре.  Солнце  
дает нам  возобновляемую энер-
гию,  которую легко использо-
вать.   Такая энергия не образует 
токсичных и  радиоактивных от-
ходов.

 Существует целое направле-
ние в медицине — гелиотерапия 
— лечение человека солнечным 
светом, который применяется для 
лечения инфекционных заболе-
ваний: ангины, пневмонии, про-
казы, туберкулёза; для лечения 
желтухи  у новорожденных. Под 
влиянием Солнца ускоряется за-
живление вялотекущих ран и  язв, 
увеличивается количество гемо-
глобина, предотвращается рахит 
у детей; замедляется развитие 
атеросклероза и  артериальной 
гипертензии, понижается содер-
жание сахара в крови, улучшается 
функционирование мозга.

 Солнечный свет является пер-
вым и  наиболее комфортным для 
глаз видом освещения. Солнеч-
ное излучение стимулирует вы-
работку эндорфинов («гормонов 
удовольствия»).  Это –  лучший 
антидепрессант,  который делает 
человека более открытым, общи-
тельным, дружелюбным.  

Недостаток солнечной энергии  
приводит к ослаблению здоровья, 
к упадку защитных сил организма, 
к депрессии  и  меланхолии.

 22 июня – День летнего солн-
цестояния.  На Руси  говорили  – 
солнцеворот (солнце поворачи-
вает  на убыль дня). В этот день 
солнце поднимается над землей 
выше всего и  посылает на нее 
самые горячие, самые ярые свои  
лучи, согревая ее теплом и  оза-
ряя светом.

л. иванова

не выходя из дома
...оплату можно совершать, не 

посещая почтовое отделение».   
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Новые победы!
11 июня на стадионе «Юность»  прошла 
III  спартакиада работников Верхнекет-
ской больницы, посвящённая Дню меди-
цинского работника. 

сПОрТиВный праздник собрал  7 команд: «апельсин» (капи-
тан альникова екатерина), «Оба-на» (капитан Воробьева надеж-
да), «Озорные ребята» (капитан Гуммер  давид), «Первые после 
бога» (капитан чухлебов александр), «5с» (капитан Хребин игорь), 
«бойцы невидимого фронта» (капитан Гуммер александр), «скеле-
тосы» (капитан лим Вячеслав).  

спортивную элиту Верхнекетской  медицины приветствовала 
начальник по молодежной политике, спорту и туризму админи-
страции Верхнекетского района морозова лилия Владимировна. 
Она поздравила медицинских работников с профессиональным 
праздником, пожелала ярких побед в спорте и хорошего настро-
ения.

Программа спартакиады включала в себя следующие виды: на-
клон вперед (проверка гибкости), прыжок в длину с места, дартс, 
бросок баскетбольного мяча в корзину,  петанк, смешанная эста-
фета, перетягивание каната и конкурс фанатов.

солнечная погода, позитивный настрой – всё благоволило в 
этот день спортсменам и придавало уверенности в своих силах.  
нешуточный накал страстей поддерживался на протяжении всей 
спартакиады.  каждый стремился к победе. Поддержка коллег в 
достижениях была бесценной. Громко и азартно «болели»  фана-
ты команды «скелетосы», принеся дополнительный бонус своим 
спортсменам.
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22 июня – день образования верхнекетского района
Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР 
от 22 июня 1939 года Л.Р 
616/145 «Об образовании 
новых районов в Новоси-
бирской области» образо-
ван Верхнекетский район.   

Верхнекетье – земля 
с  богатой историей. Пло-
щадь района составляет 
более 43  тысяч квадрат-
ных километров. Сегодня 
на территории  – 9 поселе-
ний, 8 из которых сельские, 
одно – городское.

История района ухо-
дит корнями  в далекое 
прошлое. Свидетельство 
тому – курганы, могильни-
ки, древние поселения и  
крепости. Более 80 из них 
являются историческими  
памятниками. Гордостью 
истории  района является 
Обь-Енисейский канал.

Начало современно-
го этапа развития нашей 
территории  связано с  
годами  политических ре-
прессий 20 века. В 1931 
году здесь появляются 
поселки  спецпереселен-
цев.  Белый Яр, Палочка 
и  Клюквинка, другие на-
селенные пункты, которых 
уже нет на карте, прини-
мают новых жителей, во-
лею судьбы оказавшихся 
в нашем суровом краю. 
Здесь люди  заново учатся 
жить, здесь обретают свою 
родину.

Главным богатством 

Верхнекетья, его гордо-
стью и  основой жизни  
становятся люди. Разделяя 
судьбу страны, верхнекет-
цы сражались на фронтах 

новыми  людьми. В 1968 
году строительство желез-
ной дороги  Асино – Белый 
Яр объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской 

ряется социально-бытовая 
сфера, совершенствуется 
жилищно-коммунальный 
комплекс. Приоритетной 
отраслью экономики  явля-

коррективы не только в раз-
витие страны, но и  в жизнь 
Верхнекетья. Промышлен-
ный сектор экономики  
по-прежнему представлен 
лесозаготовительными, но 
уже частными  предприяти-
ями. Нам удалось сохранить 
и  значительно развить со-
циальную сферу района. В 
Клюквинке и  Центральном 
– новые школы. В Белом 
Яре – современный боль-
ничный комплекс, новое 
школьное здание и  дет-
ский сад. Спортивно-оз-
доровительный комплекс  
с  бассейном «Радуга» и  
кинотеатр «Кедр» открыты 
для посетителей. Бога-
тые традиции  культурной 
жизни  способствуют по-
вышению привлекательно-
сти  территории: в марте 
жителей и  гостей Верх-
некетского района ждет 
праздник Охотника «Боль-
шой Амикан», в июле – 
Июльский ТриГлав, в сен-
тябре – праздник Клюквы. 
Гордостью района явля-
ются Храм Преображения 
Господня в Белом Яре и  
родник святых Петра и  
Февронии  близ п. Ягод-
ное.

Верхнекетье живет и  
развивается. Потому что 
люди, которые здесь живут, 
любят свою землю. Чув-
ствуют её сердцем….  

Администрация 
Верхнекетского района

Великой Отечественной, 
трудились в тылу, строили  
населенные пункты. В 50-е 
– 60-е годы на нашей зем-
ле появляются поселки  
лесозаготовителей. Полу-
чают интенсивное разви-
тие леспромхозы. Насе-
ление района прирастает 

стройкой. Железная до-
рога становится главной 
жизненной артерией Верх-
некетского района. 70-е и  
80-е годы характеризуют-
ся мощным социально-
экономическим развити-
ем: строятся промышлен-
ные предприятия, расши-

ется лесная промышлен-
ность. В конце 80-х годов 
прошлого века объем ле-
созаготовок, которые осу-
ществляют лесопромыш-

ленные предприятия райо-
на, составляет более трех 
миллионов кубометров.

90-е годы вносят свои  

В 1959 году велось 
строительство узкоко-
лейной железной дороги  
от поселка Белый Яр к 
большому лесному мас-
сиву. Рабочие машинно-
дорожного отряда МДО 
№ 32 и  стали  первыми  
жителями  поселка, не 
имеющего ещё названия. 
На берегу реки  Суйги  
было построено 2 бара-
ка для строителей и  их 
семей. 10 декабря1939 
года решением Исполко-

ма Широковского сельского Совета депутатов трудя-
щихся вновь основанному поселку присвоено назва-
ние «Ягодный».  Ягодное – так мы называем поселок 
сейчас. 

В 1962 году началась промышленная заготов-
ка древесины, что послужило началом образования 
Ягоднинского лесозаготовительного пункта (ЛЗП) 
Нибегинского лесхоза. 

Здесь всегда жили  люди,  умеющие трудиться,  лю-

бящие свою землю.  
Ягодное и  сегодня живет активной жизнью: ра-

ботает неравнодушный депутатский корпус, органи-
зуются субботники  по благоустройству, здесь от-
мечают веселый праздник «Вареничный разгуляй». 
В юбилейный год Ягоднинское поселение вошло в 
число победителей конкурса по инициативному бюд-
жетированию, и  вскоре здесь появится новая детская 
площадка. Силами  молодых жителей при  поддержке 
предпринимателей обустроена спортивная площад-
ка. 

Уважаемые жители Ягодного! Все, для кого ма-
ленький рабочий поселок является родиной! Прими-
те поздравления с 60-летием поселка!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне и всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Председатель Думы Верхнекетского района 
П.П. Краснопёров

Ягодному – 60! итоговая конференция
В СООтВетСтВии с планом 
работы МБОУ «Клюквин-
ская СОШи» на 2018-2019 
учебный год 21 мая 2019г. 
состоялось общешкольное 
собрание-конференция по 
теме: «Проблемы воспи-
тания в семье и школе». В 
работе собрания-конфе-
ренции приняли участие 
67 родителей (законных 
представителей) учащих-
ся и воспитанников МБОУ 
«Клюквинская СОШи» и 21 
педагог. 

Федюкина Е.М., замести-
тель директора по воспита-
тельной работе представила 
доклад по теме: «Итоги  вос-
питательной работы в 2018-
2019 учебном году». Впер-
вые классные руководители  
представили  публичные от-
четы о своей деятельности  
за 2018-2019 учебный год в 
форме презентаций, в кото-
рых показали  свою работу 
с  классом, существующие в 
классе традиции  и  дости-
жения учащихся.

В работе конференции  
выступила мама троих уча-
щихся МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» Сидорова Н.С., ко-
торая активно в течение 

учебного года участвовала 
в школьной жизни  своих 
детей.  В своем выступле-
нии  Наталья Сергеевна по-
делилась  опытом сотруд-
ничества семьи  и  школы в 
процессе воспитания детей.

В заключительной части  
директор Чумаченко Т.И. 
представила информацию 
об  открытии   Центра об-
разования цифрового и  

гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе МБОУ 
«Клюквинская СОШИ». 

Директор МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» 

т.и. Чумаченко

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

ПОСЛЕ подведения ито-
гов первое место у коман-
ды «5С» в составе Медян-
цевой Валентины, Нужиной 
Екатерины, Большанина 
Максима, Лоскутовой Еле-
ны,  Хребина Игоря, в их 
активе призовые места в 
прыжках в длину, броске 
баскетбольного мяча, пе-
танке и  канате. Второе 

место   заняла   команда 
«Апельсин», третье  место  
– у команды «Скелетосы».

Впереди  новый спор-
тивный сезон, новые стар-
ты и  новые победы!

Администрация   и  проф-
союзный комитет   ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ» выра-
жает   признательность и   
благодарность   отделу по   
культуре, молодежной по-
литике, спорту и  туризму 
Администрации  Верхне-

кетского района в лице Мо-
розовой Лилии  Владими-
ровны,  коллективу    Центра 
тестирования ГТО  (МОАУ 
ДО ДЮСШ А. Карпова) за   
активное  участие в подго-
товке и   проведении  Спар-
такиады работников здра-
воохранения. 

Примите самые добрые 
пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, добра, благопо-
лучия и  достижения новых  
вершин  в  деле развития 
спорта. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество!

Соб. инф.

новые победы!



    Заря 

севера

22 июня 2019

№ 50 (10861) 3теленеделя

ПОнеделЬнИК, 24 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». 
(6+).
10.50 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ангел-храни-
тель». (16+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 Т/с  «Эти глаза на-
против». (16+).
02.30 «Модный приговор». 
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». 
(6+).
03.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».

17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ведьма». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «Шаповалов». 
(16+).

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Предки  наших 
предков».
08.15 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Эпизоды». 
12.55 «Первые в мире». 
13.10 «Мечты о будущем». 
14.05 «Линия жизни». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
16.10 Х/ф «Цыган». (0+).
17.55 «Исторические кон-
церты». 
18.40 «Искатели». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Новые открытия 
в гробнице Тутанхамона».
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 «Регенсбург». 
21.35 Х/ф «Моя судьба». 
(0+).
22.50 «Мост над без-
дной». 
23.20 Новости  культуры.
23.40 «ХХ век». 
00.40 «Исторические кон-
церты». 
01.30 «Иностранное дело». 
02.15 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
02.40 «Pro memoria». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
06.05 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
06.50 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).

07.40 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
08.30 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
09.50 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
10.40 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
11.40 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
12.35 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
13.55 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
14.55 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
15.45 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
16.40 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
17.35 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «Великолепная 
пятерка». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Утомленные сла-
вой». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Формула-1». (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 «Кубок Америки. 
Live». (12+).
16.35 Футбол. (0+).
18.35 Новости.
18.40 Волейбол.  (0+).
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!».
21.45 Футбол. (0+).
23.45 «Страна восходя-
щего спорта». (12+).

00.05 Новости.
00.10 «Все на Матч!».
00.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
02.30 «Большой бокс. 
(16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Неоспори-
мый-4». (16+).
05.25 «Кубок Америки. 
Live». (12+).
05.55 Футбол. 
07.55 Х/ф «Рокки Марчи-
ано». (16+).
09.40 «Доплыть до Токио». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.45 М/ф «Норм и  несо-
крушимые». (6+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.15 «Мамочки». (16+).
13.25 М/ф «Гадкий я-3». (6+).
15.10 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». (12+).
18.10 Х/ф «Голодные 
игры». (16+).
21.00 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». (12+).
23.55 Х/ф «Живое». (18+).
01.50 «Кино в деталях». 
(18+).
02.40 Т/с  «Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны». (12+).
03.30 М/ф «Норм и  несо-
крушимые». (6+).
04.50 «Мамочки». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». 
(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
01.25 «Место встречи». 
(16+).
03.05 «Подозреваются 
все». (16+).
03.35 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна». 
(16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-
ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+).
22.15 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 Х/ф «Подъем с 
глубины». (16+).
02.15 Х/ф «Жертва кра-
соты». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Засекреченные 
списки». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси  

свою любовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.05 «Дом-2. После зака-
та». (16+).
01.10 «Stand Up». (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.05 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». (6+).
08.00 Новости  дня.
08.15 «Главное».
10.15 Т/с  «Непридуман-
ная жизнь». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Непридуман-
ная жизнь». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Непридуман-
ная жизнь». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Партизаны против 
Вермахта».  (12+).
18.30 «Ставка».  (12+).
19.15 «Загадки  века».  (12+).
20.05 «Загадки  века». (12+).
21.00 «Загадки  века». (12+).
21.50 Новости  дня.
22.00 «Загадки  века» (12+).
22.50 «Загадки  века».  (12+).
23.40 Т/с  «Викинг-2». (16+).
03.00 Х/ф «Сошедшие с 
небес». (12+).
04.20 Х/ф «Три процента 
риска». (12+).
05.25 Д/ф «Калашников». 
(12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.45 «Модный приго-
вор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ангел-храни-
тель». (16+).
23.30 Т/с  «Эти  глаза на-
против». (16+).
01.30 «На самом деле». 
(16+).
02.30 «Модный приго-
вор». (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-
вор». (6+).
03.25 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.10 «Давай поженим-
ся!» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». 12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». 

(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ведьма». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «Шаповалов». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
гимназическая.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». Армен Джигарханян.
08.05 «Иностранное дело». 
08.50 Х/ф «Моя судьба». 
(0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Бру-на-Бойн». 
12.25 «Искусственный от-
бор».
13.10 «Первые в мире». 
13.25 «Гитара семиструн-
ная». 
14.05 Д/ф «Новые откры-
тия в гробнице Тутанхамо-
на».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Цыган». (0+).
17.50 «Исторические кон-
церты». Ирина Архипова.
18.40 «Искатели». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. 
П.И. Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа».
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Х/ф «Моя судьба». 
(0+).
22.50 «Мост над без-
дной». 
23.20 Новости  культуры.
23.40 «ХХ век». 
00.35 «Исторические кон-
церты». Ирина Архипова.
01.20 «Иностранное дело». 
02.00 Д/ф «Душа Петер-
бурга».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Спецы». (16+).
05.55 Т/с  «Спецы». (16+).

06.35 Т/с  «Спецы». (16+).
07.15 Т/с  «Спецы». (16+).
08.00 Т/с  «Спецы». (16+).
08.55 Т/с  «Спецы». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Спецы». (16+).
10.10 Х/ф «Каникулы 
строгого режима», 3  се-
рии. (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
14.15 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
15.05 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
16.00 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
16.50 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
17.40 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «Великолепная 
пятерка». (16+).
00.00 «Известия.».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Утомленные сла-
вой». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (16+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!».
17.05 Футбол.  (0+).
19.05 «Страна восходя-
щего спорта». (12+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!».
20.30 Футбол. (0+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!».
23.15 «Легко ли  быть россий-
ским легкоатлетом?» (12+).
23.45 «Мастер спорта». 
(12+).
23.55 Смешанные едино-
борства. Афиша. (16+).
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!».
01.00 Х/ф «Дархэмские 

ВтОРнИК, 25 июня быки». (16+).
03.00 «Все на Матч!» .
03.30 Х/ф «Молодая 
кровь». (16+).
05.35 Д/ф «Жан-Клод 
Килли». (16+).
06.40 Профессиональный 
бокс.  (16+).
09.10 «Команда мечты». 
(12+).
09.40 «УГМК. Совершен-
нолетие «. (12+).

СТС  
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.00 «Мамочки». (16+).
13.00 Х/ф «Голодные 
игры». (16+).
15.45 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет пла-
мя». (12+).
18.40 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть I». (12+).
21.00 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть II». (16+).
23.40 Х/ф «Забирая 
жизни». (16+).
01.40 «Звезды рулят». 
(16+).
02.35 Т/с  «Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны». (12+).
03.25 Х/ф «Лиззи Магу-
айер». (0+).
04.50 «Мамочки». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с  «Морские дья-

волы. Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история» с  
Татьяной Митковой. (12+).
01.05 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
02.05 «Место встречи». 
(16+).
03.40 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». 
(16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-
ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Скала». (16+).
22.45 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 Х/ф «Самолет пре-
зидента». (16+).
02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).

15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Импровизация». 
(16+).
22.00 Шоу «Студия «Союз». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Stand Up». (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.05 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки». 
(6+).
08.00 Новости  дня.
08.20 Т/с  «Непридуман-
ная жизнь». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Непридуман-
ная жизнь». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Непридуман-
ная жизнь». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Партизаны против 
Вермахта». (12+).
18.35 «Ставка». (12+).
19.15 «Улика из прошло-
го».  (16+).
20.05 «Улика из прошло-
го». (16+).
21.00 «Улика из прошло-
го».  (16+).
21.50 Новости  дня.
22.00 «Улика из прошло-
го». Маяковский (16+).
22.50 «Улика из прошло-
го». (16+).
23.40 Х/ф «Между жиз-
нью и смертью». (16+).
01.30 Х/ф «Хроника пи-
кирующего бомбарди-
ровщика». (0+).
02.45 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы». (6+).
04.00 Х/ф «Соловей». 
(0+).
05.20 Д/с  «Обратный от-
счет». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.45 «Модный приго-

вор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ангел-храни-

тель». (16+).
23.30 Т/с  «Эти  глаза на-

против». (16+).
01.30 «На самом деле». 
(16+).
02.30 «Модный приго-

вор». (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор». (6+).
03.25 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.10 «Давай поженим-

ся!» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?».(12+).

17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ведьма». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Шаповалов». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись». 
08.00 «Иностранное дело». 
08.40 Х/ф «Моя судьба». 
(0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.25 «Искусственный от-
бор».
13.10 «Первые в мире». 
13.25 «Гитара семиструн-

ная».
14.05 Д/ф «Последний 
маг. Исаак Ньютон».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-

сия!».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 Х/ф «Цыган». (0+).
17.45 «Исторические кон-

церты». Даниил Шафран.
18.40 «Искатели». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса им. 
П.И.Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 Д/ф «Георгий Га-

мов. Физик от Бога».
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Х/ф «Шуми, горо-
док». (0+).
22.50 «Мост над без-

дной». 
23.20 Новости  культуры.
23.40 Д/ф «Самая счаст-
ливая осень».
00.35 «ХХ век». 
01.50 «Исторические кон-

церты». Даниил Шафран.
02.40 «Pro memoria». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.35 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
06.20 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
07.05 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
08.00 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе». (16+).
11.10 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
14.10 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
15.05 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
15.55 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
16.45 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
17.40 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «Великолепная 
пятерка». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Утомленные сла-

вой». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 «Капитаны». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Кикбоксинг. (16+).
18.05 «Все голы чемпио-

ната мира по футболу FIFA  
2018». (12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
20.30 «Кубок Америки. 
Live». (12+).
21.00 «Страна восходя-

щего спорта». (12+).

ЧетВеРГ, 27 июня 21.20 «Австрийские игры». 
(12+).
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!».
22.30 Футбол.
01.10 Новости.
01.15 Баскетбол. (0+).
03.15 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Изо всех 
сил». (16+).
05.25 Футбол. (0+).
07.25 Футбол. 
09.25 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.05 «Мамочки». (16+).
13.45 Х/ф «Забирая жиз-
ни». (16+).
15.55 Х/ф «Дивергент». 
(12+).
18.45 Х/ф «Инсургент». 
(12+).
21.00 Х/ф «Дивергент. 
За стеной». (12+).
23.25 Х/ф «Перевоз-
чик-3». (16+).
01.25 Т/с  «Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны». (12+).
02.15 «Дело было вече-

ром». (16+).
03.05 Х/ф «Твои, мои, 
наши». (12+).
04.25 «Мамочки». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро». (16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар». 
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с  «Морские дья-

волы. Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
00.45 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
01.45 «Место встречи». 
(16+).
03.30 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «По сообра-
жениям совести». (16+).
22.45 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Отступники». 
(16+).
03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.40 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2.». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).

14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ.». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
22.00 «Импровизация». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Stand Up». (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «THT-Club». (16+).
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.05 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.20 «Последний день». 
(12+).
08.00 Новости  дня.
08.30 Т/с  «Ангелы во-
йны». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Переводчик». 
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Переводчик». 
(12+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Партизаны против 
Вермахта». (12+).
18.30 «Ставка». «Победа». 
(12+).
19.15 «Код доступа». Бо-

рис  Березовский (12+).
20.05 «Код доступа». 
(12+).
21.00 «Код доступа». (12+).
21.50 Новости  дня.
22.00 «Код доступа». (12+).
22.50 «Код доступа». (12+).
23.40 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу». (0+).
01.30 Х/ф «Стрелы Ро-
бин Гуда». (6+).
02.45 Х/ф «Школьный 
вальс». (12+).
04.20 Х/ф «Степанова 
памятка». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.45 «Модный приго-
вор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ангел-храни-
тель». (16+).
23.30 Т/с  «Эти  глаза на-
против». (16+).
01.30 «На самом деле». 
(16+).
02.30 «Модный приго-
вор». (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-
вор». (6+).
03.25 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?».  
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».

17.25 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ведьма». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «Шаповалов». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». 
08.00 «Иностранное дело». 
08.40 Х/ф «Моя судьба». 
(0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Искусственный от-
бор».
13.05 «Первые в мире». 
13.25 «Гитара семиструн-
ная».
14.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-
жет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «Цыган». (0+).
17.45 «Исторические кон-
церты». Иегуди  Менухин.
18.45 «Искатели». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. 
П.И. Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 Д/ф «Последний 
маг. Исаак Ньютон».
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Х/ф «Моя судьба». 
(0+).
22.50 «Мост над без-
дной». 
23.20 Новости  культуры.
23.40 «ХХ век». 
00.50 «Исторические кон-
церты». Иегуди  Менухин.
01.50 «Иностранное дело». 
02.30 Д/ф «Розы для ко-
роля. Игорь Северянин».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).

06.00 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
06.45 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
07.40 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
08.30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». (16+).
10.50 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... сно-
ва». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
14.10 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
15.05 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
15.55 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
16.45 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
17.40 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «Великолепная 
пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Утомленные сла-
вой». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» .
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Дархэмские 
быки». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Профессиональный 
бокс.  (16+).
17.50 «Китайская форму-
ла». (12+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!» .
19.00 Смешанные едино-
борства.  (16+).
21.30 «Катар. Live». (12+).
21.50 Новости.

22.00 «Все на Матч!».
22.55 Футбол.
01.15 «Страна восходяще-
го спорта». (12+).
01.35 Новости.
01.40 «Реальный спорт». 
02.30 «Федор Емельянен-
ко.(16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.30 Х/ф «Боец». (16+).
05.35 Профессиональный 
бокс.  (16+).
07.00 Х/ф «Неоспори-
мый-4». (16+).
08.40 «Спортивный детек-
тив». (16+).
09.40 «Первые ракетки  
России». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.00 «Мамочки». (16+).
13.10 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. часть I». (12+).
15.25 Х/ф «Голодные 
игры. часть II». (16+).
18.10 Х/ф «Дивергент». 
(12+).
21.00 Х/ф «Инсургент». 
(12+).
23.15 Х/ф «Без компро-
миссов». (16+).
01.15 Т/с  «Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны». (12+).
02.05 «Слава богу, ты при-
шел!» (18+).
03.00 Х/ф «План Б». (16+).
04.35 «Мамочки». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро». (16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с  «Морские дья-
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волы. Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Мировая закули-
са». (16+).
01.00 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
01.55 «Место встречи». 
(16+).
03.35 Т/с «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-
ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Остров». (12+).
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-
чества». (16+).
00.30 Х/ф «Двадцать 
одно». (16+).
02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.15 «Территория за-
блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).

13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Stand Up». (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.05 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды армии». 
(12+).
08.00 Новости  дня.
08.25 Д/с  «Война ма-
шин». (12+).
09.45 Т/с  «Покушение». 
(12+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Покушение». 
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Покушение». (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Партизаны против 
Вермахта».  (12+).
18.35 «Ставка». (12+).
19.15 «Скрытые угрозы» 
(12+).
20.05 «Скрытые угрозы»  
(12+).
21.00 «Скрытые угрозы» 
(12+).
21.50 Новости  дня.
22.00 «Скрытые угрозы» 
(12+).
22.50 «Скрытые угрозы» 
(12+).
23.40 Х/ф «Случай в тай-
ге». (0+).
01.30 Х/ф «Гость с Куба-
ни». (12+).
02.40 Х/ф «Курьер». (6+).
04.05 Х/ф «Сказка, рас-
сказанная ночью». (0+).
05.15 Д/с  «Обратный от-
счет». (12+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.45 «Модный приго-

вор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.30 Х/ф «Чего хочет 
Джульетта». (16+).
01.20 Х/ф «Рокки». (16+).
03.30 «Модный приго-

вор». (6+).
04.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Х/ф «Подсадная 
утка». (12+).
00.55 Х/ф «Лжесвиде-
тельница». (12+).
04.10 Т/с  «Сваты». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись». 
08.05 «Иностранное дело». 
08.45 Х/ф «Он, она и 
дети».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Интермец-
цо».
11.55 Д/ф «Самуил Мар-

шак». 
12.40 «Искусственный от-
бор».
13.25 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось».
14.10 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.35 «Энигма. Василий 
Петренко».
16.15 Х/ф «Во власти зо-
лота».
17.50 «Исторические кон-

церты». Святослав Рихтер.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса им. 
П.И. Чайковского.
20.00 Х/ф «На подмост-
ках сцены». (0+).
21.25 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы».
22.10 Открытие ХХХIХ 
Международного фестива-

ля «Ганзейские дни  Ново-

го времени». 
23.35 Новости  культуры.
23.55 Х/ф «Джейн Эйр».
01.35 «Искатели». «Дело 
Салтычихи».
02.20 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.40 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
06.20 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
07.10 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
08.05 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Тихая заста-
ва». (16+).
11.10 Х/ф «Ноль - седь-
мой меняет курс». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
14.20 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
15.10 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
16.05 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
17.05 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
18.00 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 «Светская хроника». 
(16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». (16+).
04.45 Т/с «Детективы». (16+).

мАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Утомленные сла-

вой». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» .
12.55 Новости.
13.00 «Австрийские игры». 
(12+).
13.20 Футбол.  (0+).
15.20 «Капитаны». (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!» .
16.50 Волейбол. 
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» .
19.25 «Гран-при». (12+).
19.55 «Формула-1».
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!».
22.15 Футбол.  (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+).
07.10 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+).
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «Стас Михайлов». (12+).
11.10 «Честное слово». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 К юбилею Алексан-

дра Панкратова-Черного. 
(16+).
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+).
17.50 «Эксклюзив». (16+).
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Музыкальная пре-

мия «Жара». (12+).
01.15 Х/ф «Рокки-2». (16+).
03.05 «Модный приго-

вор». (6+).
03.50 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.35 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
005.00 «Утро России. 
Суббота».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40 «Местное время. 
Суббота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Выход в люди». 
(12+).
12.45 «Далекие близкие» 
с  Борисом Корчевнико-

вым. (12+).

13.50 Х/ф «Приговор 
идеальной пары». (12+).
17.55 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь не по 
правилам». (12+).
23.00 Х/ф «История од-
ного назначения». (12+).
01.25 Х/ф «Некрасивая 
Любовь». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 М/ф «Снежная ко-

ролева».
08.10 Х/ф «Во власти зо-
лота».
09.50 «Телескоп».
10.15 «Передвижники. Ва-

силий Суриков».
10.45 Х/ф «На подмост-
ках сцены». (0+).
12.10 «Больше, чем лю-

бовь». 
12.50 Д/ф «Дикая приро-

да островов Индонезии». 
«Царство великанов».
13.45 Гала-концерт к 
100-летию Капеллы Рос-

сии  им. А.А. Юрлова.
15.15 Д/ф «Хакасия».
16.00 «Мой серебряный 
шар».
16.45 Х/ф «К кому зале-
тел певчий кенар».
18.20 «Предки  наших 
предков». «Путь из варяг в 
греки. Быль и  небыль».
19.00 «Линия жизни». 
19.55 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх». (12+).
21.20 Закрытие XVI Меж-

дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Гала- 
концерт лауреатов. Транс-

ляция из концертного зала 
«Зарядье».
00.55 Х/ф «Путь драко-
на». (16+).
02.45 М/ф «Праздник».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.10 Т/с «Детективы». (16+).
05.35 Т/с «Детективы». (16+).
06.00 Т/с «Детективы». (16+).
06.30 Т/с «Детективы». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». (16+).

07.40 Т/с «Детективы». (16+).
08.15 Т/с «Детективы». (16+).
08.45 Т/с «Детективы». (16+).
09.25 Т/с «Детективы». (16+).
10.05 Т/с «Детективы». (16+).
10.45 Т/с  «След». (16+).
11.35 Т/с  «След». (16+).
12.20 Т/с  «След». (16+).
13.05 Т/с  «След». (16+).
13.55 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.25 Т/с  «След». (16+).
16.15 Т/с  «След». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.55 Т/с  «Спецы». (16+).
01.50 Т/с  «Спецы». (16+).
02.25 Т/с  «Спецы». (16+).
03.10 Т/с  «Спецы». (16+).
03.50 Т/с  «Спецы». (16+).
04.30 Т/с  «Спецы». (16+).

 
мАТЧ ТВ

10.00 «Эдуард Зеновка. 
Триумф боли». (12+).
10.20 «Вся правда про...» 
(12+).
10.50 Футбол.  (0+).
12.50 Волейбол.
14.55 Новости.
15.00 Футбол. (0+).
17.00 «Формула-1». 
18.00 «Гран-при». (12+).
18.30 Новости.
18.35 Смешанные едино-

борства. Афиша. (16+).
19.05 «Австрийские игры». 
(12+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!».
19.55 «Формула-1».
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!».
22.00 «Австрийские игры». 
(12+).
22.20 Новости.
22.25 Профессиональный 
бокс.  (16+).
00.10 «Все на Матч!».
00.40 «Австрия. Live». (12+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!» 
Кубок Америки.
01.55 Футбол. 
03.55 «Все на Матч!».
04.30 «Кибератлетика». (16+).

ПятнИЦА, 28 июня 00.15 «Австрийские игры». 
(12+).
00.35 Новости.
00.40 «Реальный спорт». 
Баскетбол.
01.25 Баскетбол.
03.25 «Все на Матч!».
03.55 Футбол. (0+).
05.55 Футбол. 
07.55 «Кубок Америки. 
Live». (12+).
08.25 Д/ф «Чемпионат 
мира 2018. Истории». (12+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Х/ф «Перевоз-
чик-3». (16+).
12.00 Х/ф «Дивергент. 
За стеной». (12+).
14.20 «Уральские пельме-

ни». (16+).
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «За бортом». 
(16+).
23.15 «Шоу выходного 
дня». (16+).
00.15 Х/ф «Твои, мои, 
наши». (12+).
01.55 Х/ф «Джордж из 
джунглей». (0+).
03.20 «Мамочки». (16+).
05.45 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро». (16+).
08.10 «Доктор свет». (16+).
09.00 Т/с  «мухтар». 
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 
(16+).

17.05 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «морские дья-
волы. Смерч». (16+).
23.40 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.15 «Мы и  наука. Наука 
и  мы». (12+).
01.15 «Квартирный во-

прос». (0+).
02.15 «Место встречи». 
(16+).
03.50 «Суд присяжных: 
главное дело». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Хорошо ли  там, где 
нас  нет?». (16+).
21.00 «Гром и  молния: ги-

бельная тайна». (16+).
23.00 Х/ф «Пункт назна-
чения-4». (16+).
00.40 Х/ф «Пункт назна-
чения-5». (16+).
02.15 Х/ф «Дневник Эл-
лен Римбауэр». (16+).
03.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
04.30 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).

10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «Большой завтрак». 
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
22.00 «Комик в городе» - 
«Волгоград». (16+).
22.30 «Комик в городе» - 
«Тюмень». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «Stand Up». (16+).
02.35 «Stand Up». (16+).
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.35 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Зеленые це-
почки». (0+).
08.00 Новости  дня.
08.30 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
21.50 Новости  дня.
22.00 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
22.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (0+).
00.00 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». (12+).
01.50 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу». (12+).
03.20 Х/ф «Ночной па-
труль». (12+).
04.50 Д/ф «Героизм по 
наследству». (12+).
05.30 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).

СУББОтА, 29 июня
05.00 Х/ф «Пазманский 
дьявол». (16+).
07.10 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.20 «Команда мечты». 
(12+).
09.50 Волейбол.

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.15 М/с  «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». 
(0+).
08.05 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Детский КВН». 
(6+).
10.00 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Х/ф «Дюплекс». 
(12+).
13.20 Х/ф «За бортом». 
(16+).
15.30 Х/ф «Новый чело-
век-паук». (12+).
18.15 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое на-
пряжение». (12+).
21.00 Х/ф «Человек-па-
ук: возвращение до-
мой». (16+).
23.40 «Дело было вече-

ром». (16+).
00.35 Х/ф «Джордж из 
джунглей». (0+).
02.15 Х/ф «Пришельцы». 
(0+).
04.00 «Мамочки». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.05 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
05.30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их». (0+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с  Алексе-

ем Зиминым». (0+).
08.50 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+).

11.00 «Еда живая и  мерт-
вая». (12+).
12.00 «Квартирный во-

прос». (0+).
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Следствие вели...» 
(16+).
19.00 «Центральное теле-

видение» с  Вадимом Так-
меневым.
21.00 Х/ф «Селфи». 
(16+).
23.20 «Международная 
пилорама» с  Тиграном Ке-

осаяном. (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Алексей Ро-

манов и  группа «Воскре-

сение». (16+).
01.15 «Фоменко фейк». 
(16+).
01.40 «Дачный ответ». 
(0+).
02.45 Х/ф «Небеса обе-
тованные». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 М/ф «Аисты». (6+).
07.30 М/ф «Монстры про-

тив пришельцев». (12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна». 
(16+).
16.20 «Территория за-

блуждений». (16+).
18.20 «Засекреченные 
списки». (16+).
20.30 Х/ф «Властелин 
колец: братство коль-
ца». (12+).
00.00 Х/ф «Властелин 
колец: две крепости». 
(12+).
03.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+).
11.00 «Школа экстрасен-

сов». (16+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
13.00 «САШАТАНЯ». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.35 «Комеди  Клаб». (16+).
15.15 «Комеди  Клаб». (16+).
16.15 «Комеди  Клаб». (16+).
17.20 «Комеди  Клаб». (16+).
18.25 «Комеди  Клаб». (16+).
19.25 «Комеди  Клаб». (16+).
20.25 Х/ф «Росомаха: 
бессмертный». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После за-

ката». (16+).
01.05 «ТНТ Music». (16+).
01.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
02.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.10 «ТНТ.Best». (16+).
05.35 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.15  Т/с  «Государ-
ственная граница». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Легенды цирка» 
(6+).
09.45 «Последний день». 
(12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.05 «Улика из прошло-

го». (16+).
11.55 «Загадки  века». 
(12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Секретная папка». 
«1941. Первый гром над 
Берлином». (12+).
14.05 Х/ф «Государ-
ственный преступник». 
(0+).
16.00 Х/ф «Сицилиан-
ская защита». (6+).
18.00 Новости  дня.
18.25 Т/с  «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+).
02.50 Х/ф «Дожить до 
рассвета». (0+).
04.05 Д/с  «Подарите мне 
аэроплан!» (12+).
05.00 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.35 Х/ф «Евдокия». (0+).
06.00 Новости.
06.10 «Евдокия». (0+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». 
(12+).
11.10 «Видели  видео?» 
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Живая жизнь». 
(12+).
15.15 «Легенды «Ретро FM». 
(12+).
17.50 «Семейные тайны» 
с  Тимуром Еремеевым. 
(16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. (16+).
23.45 Х/ф «Ярмарка тщес-
лавия». (16+).
01.35 «На самом деле». 
(16+).
02.25 «Модный приговор». 
(6+).
03.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ 
04.25 Т/с  «Сваты». (12+).
07.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с  
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается». Юмористическая 
программа.
12.40 Т/с  «Чужое сча-
стье». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-

вым». (12+).
00.30 «Действующие лица 
с  Наилей Аскер-заде». 
(12+).
01.25 Х/ф «Приговор 
идеальной пары». (12+).

КуЛьтуРА
06.30 «Человек перед Бо-
гом». «Икона».
07.00 М/ф «Царевна-ля-
гушка». «Чиполлино».
08.25 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх». (12+).
09.50 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-
ровым».
10.20 Х/ф «Мертвые 
души». (12+).
12.00 «Алексей Грибов. 
Великолепная простота».
12.40 «Первые в мире». 
«Космические скорости  
Штернфельда».
12.55 «Письма из провин-
ции». Кыштым (Челябин-
ская область).
13.25 Д/ф «Вороний на-
род».
14.10 Д/ф «Дневник лей-
тенанта Мелетина».
14.55 Х/ф «Путь драко-
на». (16+).
16.30 «Картина мира с  
Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире». 
«Фотопленка Малаховско-
го».
17.25 «Пешком...» Москва 
русскостильная.
17.50 Д/ф «Агриппина Ва-
ганова».
18.35 «Романтика роман-
са». 
19.30 Новости  культуры 
с  Владиславом Флярков-
ским.
20.10 Х/ф «Он, она и 
дети».
21.25 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Свой круг на зем-
ле...»
22.05 Х/ф «Скрипач на 
крыше». (0+).
01.00 Д/ф «Вороний на-
род».
01.40 «Искатели». «Загад-
ка исчезнувшей земли».
02.25 М/ф «Большой под-
земный бал», «Великолеп-

ный Гоша».

ПЯтЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя правда». (16+).
06.10 «Моя правда». (16+).
07.00 «Моя правда». (16+).
08.00 «Светская хроника». 
(16+).
09.00 «Моя правда». (16+).
10.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
10.55 Т/с  «Глухарь». (16+).
11.50 Т/с  «Глухарь». (16+).
12.40 Т/с  «Глухарь». (16+).
13.35 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.30 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.30 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.30 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
18.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
19.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
20.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
21.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
22.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
23.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
00.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
01.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
02.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
02.45 Х/ф «тихая заста-
ва». (16+).
04.05 «Большая разница». 
(16+).

МАтЧ тВ
10.00 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция 
из Австралии.
11.55 «Вся правда про...» 
(12+).
12.25 Х/ф «Изо всех 
сил». (16+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Транс-
ляция из Бразилии. (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
17.10 «Австрийские игры». 
(12+).
17.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Красно-
дар» – «Ростов». Прямая 
трансляция из Австрии.
20.00 «Формула-1». Гран-
при  Австрии. Прямая 
трансляция.
22.15 Новости.
22.20 «Австрия. Live». 
(12+).
22.40 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Спар-
так» (Москва) – ЦСКА. 

ВОСКРеСенЬе, 30 июня
Прямая трансляция из Ав-
стрии.
01.10 Новости.
01.15 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Белоруссия. Трансля-
ция из Сербии. (0+).
03.15 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
04.00 Х/ф «Борг/Макин-
рой». (16+).
05.55 Д/ф «Также изве-
стен, как Кассиус  Клэй». 
(16+).
07.30 «Формула-1». Гран-
при  Австрии. (0+).

СтС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.15 М/с  «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». 
(0+).
08.05 М/с  «Царевны». 
(0+).
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Детский КВН». 
(6+).
09.45 «Дело было вече-
ром». (16+).
10.45 Х/ф «Новый чело-
век-паук». (12+).
13.25 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое на-
пряжение». (12+).
16.15 Х/ф «Человек-па-
ук: возвращение до-
мой». (16+).
18.55 М/ф «Фердинанд». 
(6+).
21.00 Х/ф «Предложе-
ние». (16+).
23.15 «Слава богу, ты при-
шел!» (18+).
00.15 Х/ф «Дюплекс». 
(12+).
01.55 Х/ф «План Б». 
(16+).
03.30 «Мамочки». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НтВ
04.55 «Ты не поверишь!» 
(16+).
06.00 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас  выигры-
вают!» Лотерейное шоу. 
(12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо техники». 
(12+).
11.55 «Дачный ответ». 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги  недели» с  
Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Отпуск по ра-
нению». (16+).
00.00 Х/ф «Калина крас-
ная». (12+).
02.15 «Магия». (12+).
03.55 «Подозреваются 
все». (16+).
04.20 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН тВ
05.00 «Территория за-
блуждений» с  Игорем Про-
копенко. (16+).
05.40 Х/ф «Властелин 
колец: братство кольца». 
(12+).
09.00 Х/ф «Властелин 
колец: две крепости». 
(12+).
12.15 Т/с  «Игра престо-
лов». (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+).
00.00 «Соль: Легенды 
мировой музыки» «Iron 
Maiden - En Vivo!» (16+).
01.50 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).

тНт
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Большой завтрак». 
(16+).
12.30 Х/ф «Росомаха: 
бессмертный». (16+).
15.00 «Комеди  Клаб». 

(16+).
15.50 «Комеди  Клаб». 
(16+).
16.55 «Комеди  Клаб». 
(16+).
17.50 «Комеди  Клаб». 
(16+).
19.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
19.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
20.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+).
22.05 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.05 «Дом-2. После зака-
та». (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.45 «ТНТ Music». (16+).
02.15 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.05 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.05 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Всадник без 
головы». (6+).
07.10 Х/ф «тревожный 
вылет». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Военная приемка». 
(6+).
10.50 «Код доступа». 
Юрий Андропов. (12+).
11.40 «Не факт!» (6+).
12.05 Х/ф «тревожный 
месяц вересень». (12+).
14.00 «Диверсанты». 
(16+).
18.00 «Главное» с  Ольгой 
Беловой.
19.25 Д/с  «Легенды со-
ветского сыска». (16+).
23.45 Х/ф «К Черному 
морю». (0+).
01.15 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». (12+).
03.50 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». (0+).
05.30 Д/с  «Хроника Побе-
ды». (12+).

В программе
возможны изменения

СПРОС жителей томской обла-
сти на услугу оплаты квитанций 
через почтальона на дому вы-
рос на 70 %.

Жители  Томской области  все 
чаще оплачивают счета через мо-
бильные почтово-кассовые терми-
налы (МПКТ), не выходя из дома. С 
начала года этой услугой восполь-
зовалось около 22,5 тысяч человек, 
что на 71% превышает показатель 
аналогичного периода прошлого 
года.

В рамках модернизации  почто-
вой сети, а также внедрения новых 
услуг, каждое третье отделение 
связи  Томского филиала Почты 
России  было снабжено устрой-
ством МПКТ. На сегодняшний день 
110 почтальонов области  осна-
щены мобильными  терминалами. 
Только в марте через МПКТ было 
принято около 10 тысяч платежей.

Платежи, совершенные через 
мобильные почтово-кассовые тер-
миналы, ничем не отличаются от 
оплаты в отделении  почтовой свя-
зи. Таким образом можно оплатить 
коммунальные платежи, услуги  
связи, образования, капитальный 
ремонт, интернет, налоги, штрафы, 
кредиты, оформить страховки  и  
т.д.

Основным преимуществом дан-
ного сервиса является то, что опла-
ту можно совершать, не посещая 
почтовое отделение. Это особенно 

удобно для маломобильных граж-
дан и  пожилых пенсионеров. Также 
услуга оказалась востребованной у 
занятых людей, которые не успева-
ют после работы посещать отде-
ления почтовой связи  для оплаты 

Не выходя из дома

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. Феде-
ральной службой по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций.  
Реклама

счетов. Они  вызывают почтальона 
прямо в офис, позвонив в ближай-
шее отделение связи. 

«Мы активно применяем МПКТ 

и  в почтовых отделениях в пери-
од массовых платежей, чтобы уве-
личить количество рабочих окон и  
ускорить процесс  оплаты. Но наи-
более полезен сервис  стал для 
жителей труднодоступных районов, 

где нет почтовых отделений. Та-
кой простой способ оплаты счетов, 
налогов, кредитов очень облегчил 
жизнь сотням человек. Особенно в 

период весенней распутицы, когда 
многие поселения области  оказы-
ваются отрезаными  от привычного 
сообщения. Как правило,  достав-
ляя почту и  пенсии  в эти  районы, 
почтальоны сразу проводят и  пла-
тежи  в онлайн режиме, после чего 
распечатывают и  отдают на руки  
фискальный чек, подтверждающий 
оплату», – рассказал заместитель 
директора по финансовому бизне-
су Томского филиала Почты Рос-
сии  Евгений Носов.

Статистика показывает, что ак-
тивнее всех сервисом пользуются 
жители  Каргасокского, Колпашев-
ского и  Стрежевского районов.  
Таким образом каждый десятый 
житель Каргасокского района вос-
пользовался мобильно-кассовым 
терминалом оплачивая квитанции  
в марте.

Почта России – федераль-
ный почтовый оператор, вхо-
дит в перечень стратегических 
предприятий РФ. Томский 
филиал ФГУП «Почта России» 
включает в себя 9 почтамтов, 
299 отделений почтовой связи 
и 1 передвижное. В филиале 
работают около 2 500 сотруд-
ников. В Томской области про-
ходит 115 почтовых маршрутов 
протяженностью 38 129,4 км.

для справки

Пресс-служба УФПС 
Томской области  –  

филиала ФГУП 
«Почта России»
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№ 50 (10861) информация

Совет Макзырского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

п. Лисица

 № 17  от 19.06. 2019   

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета
 Клюквинского сельского поселения

В соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 9 статьи 71   Фе-
дерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 74 Закона Томской области от 
14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области», статьей 8 Устава муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Совет Клюквинского сельского  поселения
решил: 

1. Назначить дополнительные выборы  депутатов Совета Клюквин-
ского сельского  поселения  на 8 сентября  2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».

3. Опубликовать решение в газете «Заря Севера»  и  разместить его  
на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района.

Томская область
Верхнекетский район

Совет Клюквинского сельского поселения
п. Клюквинка

РЕШЕНИЕ
 19 июня 2019 года                                      №  15

17 июня 2019 года 
Верхнекетским рай-
онным судом Томской 
области избрана мера 
пресечения в виде за-
ключения под стражу 
в отношении жителя п. 
Катайга, 1965 года рож-
дения, который в ночное 

жения на животе лицом 
вниз на земле у крыльца 
дома, в результате чего 
потерпевший скончался 
в короткий промежуток 
времени  на месте про-
исшествия. 

Суд, принимая реше-
ние об избрании  меры 

Избрана мера 
пресеченИя в вИде 

заключенИя под стражу 
за умышленное убИйство

время 13  июня 2019 года, 
находясь в своем доме, 
на почве личной непри-
язни  к другому жителю п. 
Катайга, 1983  года рож-
дения, возникшей в про-
цессе обоюдной ссоры 
после совместного рас-
пития спиртного, воору-
жившись огнестрельным 
оружием и  имея умысел 
на убийство, направил 
на него двуствольное,  
гладкоствольное, охот-
ничье ружье 16 калибра 
и  с  близкого расстоя-
ния умышленно произвел 
один выстрел пулевым 
зарядом в спину, после 
чего произвел еще один 
выстрел из указанного 
ружья в затылок мужчи-
ны, лежащего без дви-

пресечения, учел, что муж-
чина обвиняется в со-
вершении  особо тяжкого 
преступления, за которое 
уголовным законом пред-
усмотрено наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до пятнадцати  лет, 
обоснованность предъ-
явленного обвинения, а 
также личность обвиня-
емого, совершение им 
иных правонарушений, по 
которым проводится про-
верка.

Постановление об из-
брании  меры пресечения 
не вступило в законную 
силу.

Помощник судьи  
Верхнекетского 
районного суда 

и.А. русских

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета 
Макзырского сельского поселения

В соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 9 статьи 71   Феде-
рального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 74 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года №  29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
статьей 8 Устава муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области

Совет Макзырского сельского  поселения
решил: 

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета Макзырского 
сельского поселения по двухмандатному избирательному округу №2 на 
8 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория»,  опубликовать решение в газете «Заря Севера»  и  разместить 
его  на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района. 

Председатель  Совета Макзырского                            О.Г. Кожевникова
сельского поселения                                                          
Глава Макзырского                                                           В.Г. Звягина
сельского поселения                                                       

Томская область
Верхнекетский район

Совет Ягоднинского сельского поселения
п. Ягодное

 «19» июня 2019 года                                               № 19
О назначении дополнительных выборов 

депутатов Совета ягоднинского сельского поселения

В соответствии  с  пунктом 7 статьи  10, пунктом 9 статьи  71   Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и  права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 74 Закона Томской 
области  от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской об-
ласти», статьей 8 Устава муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области

Совет Ягоднинского сельского поселения
решил:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета Ягоднинского сельского по-
селения на 8 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», опубликовать реше-
ние в газете «Заря Севера» и  разместить его на официальном сайте Администрации  
Верхнекетского района. 

ГрАФиК
приема граждан руководящим составом ОМВД россии 

по Верхнекетскому району на июль 2019 года

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день 
недели

Время Телефон

Начальник
 ОМВД России  

по Верхнекетскому району

Уласов 
Владимир 

Александрович

8 июля 2019 г.
18 июля 2019 г.

с  17.00 до 20.00
2-15-82

20 июля 2019 г. с  10.00 до 13.00

Начальник 
следственного отделения

 ОМВД России  
по Верхнекетскому району

Шлыков 
Александр 
Николаевич 

2 июля 2019 г.
9 июля 2019 г.

с  17.00 до 20.00

2-19-93
27 июля 2019 г. с  10.00 до 13.00

Заместитель начальника 
ОМВД России  

по Верхнекетскому району

Матвеев 
Антон 

Сергеевич

17 июля 2019 г.
30 июля 2019 г.

с  17.00 до 20.00
2-17-82

13  июля 2019 г. с  10.00 до 13.00

Начальник ОУР
ОМВД России  

по Верхнекетскому району

Хамматов 
Райнур 

Рамильевич

5 июля 2019 г.
25 июля 2019 г. с  17.00 до 20.00 2-26-02

Начальник
ГД ОМВД России  

по Верхнекетскому району

Морозов 
Василий 

Николаевич 

4 июля 2019 г.
11 июля 2019 г.

с  17.00 до 20.00 2-14-95

Врио начальника
ОУУП и  ПДН 

ОМВД России  
по Верхнекетскому району

Соловьев
Сергей 

Владимирович

3  июля 2019 г.
24 июля 2019 г.

с  17.00 до 20.00 2-18-93

Врио начальника 
ОГИБДД ОМВД России  

по Верхнекетскому району 

Никитин 
Иван

Николаевич

15 июля 2019 г.
26 июля 2019 г.

с  17.00 до 20.00 2-25-82

Примечание: письменные предложения,  жалобы и  заявления можно оставить в 
дежурной части  отделения Министерства внутренних дел России  по Верхнекетскому 
району, по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 16.

Председатель Совета Клюквинского 
сельского поселения 
Глава Клюквинского сельского поселения                             А.В. Мелехин

Ю.М. Мухачев

Председатель    Совета 
Ягоднинского сельского поселения 
А.С. Еремеева 

И.о. Главы 
Ягоднинского сельского поселения  
Е.Б. Врублевская 


