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В 2021 году исполняется 35 лет с того момен�
та, как приём маленьких асиновских пациентов
стал осуществляться на первом этаже пятиэтаж�
ного дома на улице Советской. Плохо приспособ�
ленное под медучреждение помещение все эти
годы вызывало нарекания родителей, жаловав�
шихся на узкие коридоры, плохую вентиляцию и
другие проблемы. Скоро они будут решены.

На днях глава района Н.А.Данильчук подписал
разрешение на строительство новой поликлини�
ки, уже объявлен аукцион на определение заст�
ройщика. Место под строительство выбрано на
улице Гончарова на территории Асиновской рай�
онной больницы. По итогам рассмотрения резуль�
татов инженерных изысканий и проектной доку�

ментации Управление государственной эксперти�
зы проектно�сметной документации Томской об�
ласти выдало положительное заключение. Новая
детская поликлиника будет межрайонной и рас�
считанной на 200 посещений в день.

Строительство новой поликлиники состоится
в рамках региональной программы «Модерниза�
ция первичного звена здравоохранения». По этой
же программе в этом году начнётся строительство
трёх фельдшерско�акушерских пунктов: в Феок�
тистовке, Вороно�Пашне и Моисеевке. Задача
местной власти — подвести к новым объектам все
необходимые коммуникации. Места под будущие
медучреждения уже известны, ведутся подгото�
вительные работы.

Врач и учитель на миллион
Êîëëåêòèâû øêîëû ¹4 è ÀÐÁ ïîïîëíèëèñü íîâûìè ñïåöèàëèñòàìè
áëàãîäàðÿ ïðîãðàììàì «Çåìñêèé ó÷èòåëü» è «Çåìñêèé äîêòîð»

С января 2020 года во всех
регионах России действует
программа «Земский учитель»,
которая предусматривает еди�
новременную компенсацион�
ную выплату в размере 1 млн
рублей учителям, прибывшим
или переехавшим на работу в
сельские населённые пункты,
посёлки, города с населением
до 50 тысяч человек. Чтобы
принять участие в программе,
соискателям необходимо прой�
ти конкурсный отбор. В 2021
году по программе «Земский
учитель» в Томскую область
было подано 29 заявок из 9 ре�
гионов России. Победителями
стали 12 человек. Одна из по�
бедительниц, Чинчи Ондар из
Тывы, будет работать учителем
английского языка в Асиновс�

кой школе №4. До 20 июля с
педагогом будет заключён тру�
довой договор, и до конца года
она получит полагающиеся
«подъёмные». Со своими новы�
ми учениками она познакомит�
ся 1 сентября.

А вот детский стоматолог
Михаил Сукач, переехавший к
нам из Кемеровской области,
уже приступил к своим трудо�
вым обязанностям. Напомним,
что длительное время после
отъезда врача Тамары Резни�
ченко в другой город в Асинов�
ской районной больнице отсут�
ствовал детский стоматолог, что
вызывало массу неудобств. Всё
это время руководство район�
ной больницы искало нового
специалиста и, наконец, сумело
закрыть вакансию.

Михаил Сукач практикуется в
качестве детского стоматолога�
хирурга и хирурга�терапевта уже
более 10 лет. Школу окончил в
Кемеровской области с золотой
медалью, затем поступил в Инсти�
тут стоматологии Красноярского
госуниверситета. По окончании
вернулся работать на родину.
Весной этого года принял реше�
ние сменить место жительства по
условиям программы «Земский
доктор», получив 1 миллион
«подъёмных». Познакомился с
нашим городом ещё весной. Аси�
но ему понравилось, нашёл об�
щий язык и с будущими коллега�
ми. Позади у Михаила Сукача уже
два месяца плодотворной рабо�
ты. Из�за долгого отсутствия дет�
ского стоматолога у нового док�
тора нет отбоя от пациентов.

Где родился, там и пригодился
À.Í.Ìàðòûíîâó ïðèñâîåíî çâàíèå
«Ïî÷¸òíûé æèòåëü ãîðîäà Àñèíî»

Совет Асиновского
городского поселения,
рассмотрев ходатайство
коллектива общества с
ограниченной ответ�
ственностью «Асино�
жилстрой», принял ре�
шение присвоить Анато�
лию Николаевичу Мар�
тынову звание «Почёт�
ный житель города Аси�
но». Свою трудовую де�
ятельность начинал в
1979 году после оконча�
ния Томского инженер�
но�строительного инсти�
тута в родном совхозе

«Комсомолец» в должности мастера�строителя. Сейчас с его
именем связаны многие важные достижения строительной отрас�
ли не только в Асиновском, но и в Первомайском, Зырянском,
Тегульдетском, Верхнекетском, Шегарском, Молчановском, Кол�
пашевском районах и в г. Томске.

Главным направлением деятельности возглавляемых А.Н.Мар�
тыновым предприятий является строительство и ремонт объек�
тов социальной сферы. Только в одном Асиновском районе 80%
из них отремонтировано и возведено его коллективами. Это
спортивные и общеобразовательные школы и стадион «Юность»,
плавательный бассейн «Дельфин», детский сад «Пчёлка», тор�
говые центры, ДК «Восток», многоквартирные дома для детей�
сирот, бюджетников, переселенцев из аварийного жилья и т.д. В
этом году ООО «Стройдоммонтаж�М» А.Н.Мартынова выполнял
работы по реконструкции водозабора и станции очистки питье�
вой воды в городе Асино.

Анатолий Мартынов отмечен званием «Почётный строитель
РФ» медалью «За трудовую доблесть», орденом «За заслуги в
строительстве», почётным знаком «Строительная слава».

Детская поликлиника будет межрайонной
Ãëàâà Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ïîäïèñàë ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî
íîâîãî ìåäó÷ðåæäåíèÿ â íàøåì ãîðîäå

Впервые после двадцати�
летнего перерыва в нашем го�
роде прошли соревнования по
мотокроссу. Отборочный за�
езд открытого класса в рамках
первенства Сибирского феде�

Было зрелищно!
Â Àñèíå ïðîø¸ë ïåðâûé îòáîðî÷íûé
çàåçä ïåðâåíñòâà ÑÔÎ ïî ìîòîêðîññó

рального округа собрал в про�
шлую субботу около 70 мото�
гонщиков. В наш район при�
ехали гости из Кемеровской,
Омской, Томской областей,
Красноярского и Алтайского

краёв и даже из Алма�Аты. Со�
ревнования проходили на
трассе, которую подготовили
специально для этого мероп�
риятия. Накануне соревнова�
ний мототрек был осмотрен
специалистами и получил вы�
сокую оценку. Асиновская
трасса, протяжённость кото�
рой составляет полтора кило�
метра и имеет 10 трамплинов
разной сложности, прошла ли�
цензирование и соответствует
всем требованиям.

Соревнования были по�на�
стоящему зрелищными и захва�
тывающими дух. И мотогонщи�
ки, и зрители ловили неописуе�
мый драйв и получали свою пор�
цию адреналина. Мотокросс на
асиновской земле объединил
гонщиков разных возрастов.
Среди юных участников самому
младшему было всего 5 лет, а
среди взрослых самому старше�
му — 62 года. К сожалению,
асиновцев среди участников не
оказалось. Известных в про�
шлом ветеранов асиновского
мотоспорта, таких, как Юрий
Римша, Сергей Окушко и дру�
гие, можно было увидеть в ря�
дах зрителей.

Как знаниями блещем?
Ñòàëè èçâåñòíû ïåðâûå ðåçóëüòàòû ñäà÷è åäèíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ýêçàìåíîâ ïî òð¸ì ïðåäìåòàì

В Асиновском районе химию сдавали 24 человека. Минимальный порог для поступления в вуз
(36 баллов) не преодолели двое. А вот максимальный показатель порадовал: 88 баллов набрала вы�
пускница гимназии №2 Валерия Ворошкевич. У Валентины Евсюковой из школы №4 — 72 балла.

Географию отважились сдавать всего 3 человека, все справились с заданиями, а наибольшее ко�
личество баллов, 62, набрала гимназистка Карина Гайдамак.

Литературу выбрали 7 одиннадцатиклассников, из них не набрал необходимые 32 балла 1 чело�
век. Знания по предмету принесли гимназистке Катерине Семашко 73 балла, что является лучшим
результатом в районе.

Ждём оставшихся оценок. А между тем впереди экзамены ещё по трём предметам: иностранному
языку, биологии и информатике.

Лето запоздалое
Èç-çà íèçêèõ òåìïåðàòóð â îãîðîäå
âñ¸ íåâàæíî ðàñò¸ò, â ëåñó òîæå
äåëàòü íå÷åãî — ãðèáîâ-òî íåò

Не то что в прошлом году, когда боровики пошли уже в сере�
дине мая. В то же время в палисадниках асиновцев уже вовсю
цвели розы и пионы. А нынче в начале первой декады июня на�
блюдались ночные заморозки до �2 градусов, лишившие огород�
ников, поторопившихся высадить на улицу томаты и перцы, буду�
щего урожая. Какие уж тут грибы!? Впрочем, один подберёзовик
наши читатели из Ново�Кускова всё�таки нашли, правда, черви�
вый. Очень хочется надеяться, что у нас ещё всё впереди.

Будь готов заняться спортом
Â ýòîì ãîäó â ðàéîíå ïîÿâèëèñü
åù¸ òðè ïëîùàäêè ÃÒÎ
ñòîèìîñòüþ 990 òûñÿ÷ ðóáëåé

В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нац�
проекта «Демография»  в Асиновском районе появились ещё три
малые спортивные площадки комплекса ГТО: в Минаевке, в го�
роде на улицах Крупской и Ленина.

Проект реализуется уже четвёртый год. За это время каждое
сельское поселение обзавелось одним таким спортивным объек�
том, а Новониколаевское — двумя. В городе пять площадок ГТО.

Согласно проектному плану, каждый год устанавливается по
три площадки. Покупка оборудования и спортивных элементов
для каждой  обходится в 300 тысяч рублей областному бюджету
и 30 тысяч — районному. Кроме того, администрация Асиновс�
кого района берёт на себя расходы по их установке и обустрой�
ству территории. Региональный проект будет реализовываться
до 2024 года.
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Помощь не пошла впрок
В конце прошлого года и в начале

нынешнего наша газета рассказывала о
непростой финансовой ситуации, сло�
жившейся в МУП «Центральная районная
аптека №11». Впрочем, проблема с её
нерентабельностью началась ещё рань�
ше. Асиновцы видели, как постепенно
исчезают с аптечных полок лекарства.
Дошло до того, что невозможно стало
купить даже самое простое — бинты,
зелёнку и аспирин.

Несмотря на то, что муниципальные
аптеки должны самостоятельно зараба�
тывать и на коммунальные платежи, и на
зарплату фармацевтам, и на закупку пре�
паратов, на декабрьском заседании
Думы Асиновского района депутаты по
предложению администрации решили
направить 600 тысяч рублей бюджетных
средств на увеличение уставного фонда
МУП «ЦРА №11», которая не выдержа�
ла конкуренции с частниками. Как пояс�
нила тогда заместитель главы района
Татьяна Викторовна Сух, чтобы помочь
аптечной сети выйти из кризиса, были
приняты меры по её оптимизации и про�
ведены финансово�экономические рас�
чёты. Принято решение закрыть убыточ�
ные пункты на Лесозаводе и на Горе, а
освободившиеся помещения сдать в
аренду. По мнению власти, это не долж�
но было создать неудобств покупателям,
ведь поблизости есть коммерческие ап�
течные пункты, которые пользуются наи�
большим спросом у населения. В первую
очередь стояла задача сохранить муни�
ципальные аптечные пункты в деревнях,
где нет частных аптек, и центральную
аптеку, где готовят лекарственные пре�
параты и мази по рецептам для жителей

Аптекам не избежать ликвидации
Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ àïòåêà, äàæå ïðèíÿâ áþäæåòíóþ «òàáëåòêó»
ñòîèìîñòüþ 600 òûñÿ÷ ðóáëåé, íå ñìîãëà ïîéòè íà ïîïðàâêó è ãîòîâèòñÿ
çàêðûòü âñå ñâîè ïóíêòû, â òîì ÷èñëå â ñ¸ëàõ ðàéîíà
. Екатерина КОРЗИК

Асиновского, Зырянского и Первомайс�
кого районов.

На выделенные 600 тысяч рублей пла�
нировалось закупить лекарства, чтобы
заполнить пустые аптечные полки. Пред�
полагалось, что за полгода товарообо�
рот вырастет, у предприятия появится
возможность вовремя рассчитываться с
поставщиками, и ситуация стабилизиру�
ется. Как показало время, меры финан�
сового оздоровления не привели к жела�
емому результату. Выбраться из долго�
вой ямы не получилось, и встал вопрос о
полной ликвидации предприятия.

Как быть с лекарственным
обеспечением жителей сёл?

О том, что МУП «Центральная район�
ная аптека №11» доживает последние
месяцы, стало известно во вторник на

комитете Думы Асиновского района. По
словам присутствовавшего на заседании
главы Николая Данильчука, предстоящая
ликвидация — это вынужденная мера.

— Чтобы не оставить жителей сёл без
медикаментов, разрабатывается два ва�
рианта, — пояснил Николай Александ�
рович. — Первый — привлечь в Батури�
но, Минаевку и Ново�Кусково, где всегда
работали муниципальные аптечные киос�
ки, коммерческие структуры. Перегово�
ры уже ведутся с одной крупной аптеч�
ной сетью, и предварительная догово�
рённость по этому вопросу есть. Чтобы
подстраховаться, рассматриваем второй
путь — реализовывать лекарства населе�
нию через имеющиеся ФАПы. У медуч�
реждений для этого есть все необходи�
мые нормативные документы. Осталось
найти менеджера, который возьмётся за
организационную работу. Заявки от на�

селения будут формировать фельдшера
на местах, а центральная районная боль�
ница станет закупать необходимые меди�
каменты.

Депутаты поинтересовались, когда
планируется ликвидация предприятия.
Как пояснила юрист, на очередном засе�
дании Думы только предстоит рассмот�
реть вопрос «Об утверждении порядка
принятия решения о создании, реоргани�
зации и ликвидации муниципального уни�
тарного предприятия», и только после
вступления его в законную силу будет
вынесено постановление о начале ликви�
дации. В общем, процесс этот довольно
долгий и, возможно, не завершится нын�
че. Что касается предстоящего сокраще�
ния штата, то под него попадут немногие
сотрудники МУП, так как после начавшей�
ся оптимизации часть из них уже уволи�
лись, устроившись работать в районную
больницу и коммерческие аптеки.

Что будет с освободившимися
помещениями?

Ещё в процессе оптимизации аптеч�
ной сети освободилось два помещения,
которые депутатам предложили внести
в план приватизации. Одно из них рас�
положено по адресу: улица Ленина, 88
(площадью 66,3 кв. м), второе — на ули�
це Павлика Морозова, 9 (94,7 кв. м). Что�
бы коммунальные расходы не легли тя�
жёлым бременем на районный бюджет,
было принято решение выставить их на
торги. Помещение в центре города оце�
нено независимым экспертом (на осно�
вании рыночной стоимости) в 1 милли�
он 661 тысячу рублей (в том числе НДС
276 тысяч 833 рубля), второй объект —
в 2 миллиона 372 тысячи рублей (НДС
— 395333 тысячи рублей). Реализовы�
ваться помещения будут в порядке аук�
ционных торгов.

Катер на холостом ходу приблизился
к крутому, высокому яру, на котором
рядом с многочисленными гнёздами
стрижей на фоне тёмной глины белел
череп, жутко пялившийся на меня
пустыми глазницами. Чуть дальше
торчали человеческие кости. Вода
вымыла из обвалившегося берега и
полусгнившие гробы, выдолбленные
из брёвен. Мы насчитали порядка 8
виднеющихся захоронений.
Отправиться на это зловещее место
сподвиг видеоролик, выложенный не9
давно жителем соседнего района в
интернет с информацией о том, что в
нескольких метрах от первомайского
стадиона в высоком яру видны кости
покойников. Признаться, в это не
очень верилось, вот я и организовала
небольшую экспедицию. Всё оказа9
лось чистой правдой.

П
обывав на месте, вспомнила, что
ровно год назад обрушение бере�
га в этом районе едва не уничтожи�

ло частный дом вместе с его обитателем.
Тогда 10 мая в одну ночь ушли под воду
половина огорода и часть земли под
строением, в результате чего оно одним
углом повисло над обрывом. Проживав�
ший в пострадавшей усадьбе Вячеслав
Зезюля поднял шум в СМИ, требуя пере�
селения, но не в общежитие, как ему
было предложено, а в полноценный дом.

Муниципалитету пришлось предоставить
новое жильё, а старый дом снести. А река
между тем не думала отступать и за ми�
нувший год отсекла ещё часть земли, где
расположена улица Ленинская. До жи�
лых домов остаётся ещё несколько мет�
ров, но образовалась другая проблема
— забытое всеми кладбище.

Как прокомментировал сложившую�
ся ситуацию глава Первомайского сель�
ского поселения Сергей Ланский, об от�
крывшихся захоронениях они узнали
ещё до того, как видеоролик появился в
интернете. По его словам, эксгумировать
останки самостоятельно поселение не
имеет права — это решение должны при�
нять компетентные органы, куда они об�
ратились. Уже в предстоящую пятницу в
Первомайское обещают приехать пред�
ставители комитета по историческому на�
следию г. Томска, которые обследуют
берег и скажут, как нужно действовать в
данной ситуации.

— К сожалению, никаких документов
об этом старинном кладбище нет и, по
всей видимости, никогда не было, раз в
советские годы здесь построили целую
улицу, — рассказывает Сергей Иванович.
— Нам лишь известно, что в девятнадца�
том веке на месте стадиона стояла цер�
ковь, а в старину было принято хоронить
людей недалеко от храмов.

Я пообщалась с теми, кто продолжа�
ет, так сказать, жить на костях. Люди
рассказали, что догадывались о кладби�
ще, так как во время земляных работ, к
примеру, при копке погребов, находили

Река обнажила скелеты прошлого
. Екатерина КОРЗИК

человеческие останки. Никаких других
проблем мёртвые живым не создавали,
а вот меняющееся русло реки с 2018 года
держит их в напряжении. Своенравный
Чулым день за днём отвоёвывает новые
метры суши. Первомайцы жалуются, что
укреплять берега никто не собирается.
Областная власть считает это экономи�

чески нецелесообразным из�за «гуляю�
щего русла», а местные власти самосто�
ятельно решить проблему не могут. Под
угрозой может оказаться не только це�
лый жилой квартал, но стадион районно�
го центра: расстояние между ним и ре�
кой сокращается год от года и составля�
ет уже не более десяти метров.

Места захоронений и человеческие останки хорошо просматриваются со
стороны реки Чулым.

Центральная аптека уже закрыта.
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Иван Демидович
ЗАХАРЕНКОВ,
89 лет, с. Первомайское:

— О том, что началась война, мы уз�
нали в первый же день, 22 июня. Только
я тогда смутно понимал, что это такое. А
в начале июля 1941 года в нашу деревню
Абрамовщина в Смоленской области
пришли немцы. Помню, было жарко, я
спал под крышей. Проснулся от того, что
в деревне какой�то шум, чужая речь.
Смотрю в щель между досками, а по ули�
цам ходят чужие люди в красивой фор�
ме. Спустился и спрашиваю мать, что слу�
чилось. А она мне: «Немцы пришли». В
эту ночь все мужчины, в том числе и мой
отец, из нашей деревни ушли. Больше я
его не видел.

В нашей деревне протекала речка не�
большая, а немцам нужно было через неё
переправить всю технику. Так вот они за
один день построили мост. Затем по нему
пошли машины разные, пушки дально�
бойные. Пушки тащили на подводах ло�
шади, по 16 лошадей�тяжеловозов в од�
ной упряжке. Мой дед, который прошёл
Гражданскую, смотрел и говорил: «Ка�
кая страшная сила!»

Немцы организовали штаб и собрали
около него всех жителей. Объявили, что
если сопротивляться не будут, их не тро�
нут. Везде провода какие�то протянули, у
нас в огороде зенитку поставили прямо на

Разлучённые с детством
Ê âîñüìèäåñÿòîé ãîäîâùèíå íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû óæå
ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü âåòåðàíîâ, íî æèâû ëþäè, êòî âûíåñ ýòî ñòðàøíîå
áðåìÿ, áóäó÷è äåòüìè. Êàêèì áûëî èõ äåòñòâî, îïàë¸ííîå âîéíîé?

картошке. К нам в дом немцы ходили есть.
Мать готовила и кормила их. А что она
могла сделать? Осталась с четырьмя деть�
ми, дедом с бабкой и двумя сёстрами.
Старые да малые. Помню, немцы сядут за
стол, а мы все за печкой спрячемся и вы�
глядываем. Они заметят и пальцем на нас:
«Пух, пух», как будто стреляют.

Немецкие солдаты прожили у нас в
деревне до осени. А потом ушли. Как го�
ворили, «на Москау». А зимой пришли

наши. Казалось, что вся Красная Армия
через нашу Абрамовщину идёт. Столько
военной техники, столько солдат!

В августе 1943 года к нам приехали
на лошадях люди в форме и всю нашу
семью забрали. Матери зачитали приказ
о том, что мы являемся изменниками ро�
дины, так как оказывали пособничество
немцам. Посадили в вагон и отправили в
Новосибирскую область. Было тесно,
душно. Один раз накормили тухлой со�

лёной селёдкой. Потом очень хотелось
пить, дети плакали, но воды конвоиры так
и не дали.

Из Новосибирска нас в товарняке пе�
реправили в Асино, а там оставили на же�
лезнодорожной станции. Сидели на вок�
зале несколько суток, а потом мать с дру�
гими женщинами сами пошли в милицию,
чтобы нас хоть куда�то определили. Нам
дали работу на льнозаводе и небольшую
комнатушку. Зарплаты не было толком,
паёк мы не получали. Тогда мать каким�
то образом выпросилась в Вознесенку
Первомайского района, нашла работу:
пилила дрова для пароходов, которые
ходили по Чулыму. За два с половиной
куба давали по 500 граммов хлеба. Мне
уже исполнилось одиннадцать, и я стал
помогать матери.

Мама в Первомайское ходила на от�
метку и однажды встретила наших род�
ственников. Их, оказывается, тоже сюда
отправили. Они помогли маме устроить�
ся в заготконтору. Нам дали угол в бара�
ке, где жили девять семей с детьми. Мать
на быках ездила за сеном, меня опреде�
лили помощником пастуха. Это моя пер�
вая запись в трудовой книжке. Зимой ра�
ботал в конюшне.

Хорошо мне досталось в войну. Ни�
кому не пожелаешь. Вместо того, чтобы
учиться и жить в родной деревне, я от�
бывал ссылку, лишился отца. Многие
наши земляки после реабилитации уеха�
ли обратно, а мы так тут и прижились.

Зоя Николаевна МОЛОГИНА,
85 лет,  г. Асино:

— Когда война началась, нас у мамы было пятеро: самому
старшему — восемь, самому младшему — всего две недели.
Отца забрали на фронт сразу. Мы в то время жили на Алтае.
Мама, Анна Васильевна, была почтальонкой. Много похоро�
нок она вручила матерям и жёнам. Весь день бегает, весточки
разносит, а по ночам дежурит на коммутаторе, принимает важ�
ные сведения и сообщает председателю. Когда она приходи�
ла к людям с почтой, её угощали кто чем мог. Она за пазуху
сунет, а потом между нами поделит. Дома сидели одни: не
было ни бабушек, ни дедушек. Мама старшего Ваню научила
пеленать новорождённого. Нянчились с ним сами, как могли.
Картошку только в мундирах варили, чтобы лишнее не сре�
зать при чистке. Растений съедобных в горах росло много: по�
левой лук, дикая репка, ревень, слизун. Слизун мешками со�
бирали, в бочках солили. Надо отметить, что в деревне люди
были дружные. Нашей семье очень сильно помогали: кто кар�
тошки принесёт, кто похлёбку недоеденную. Помню, как ма�
мочка однажды слегла. Мы сидели вокруг её кровати и рыда�
ли в голос. Соседи нас не бросили, заботились.

Особенно сложно зимой было. У нас на Алтае лес рос толь�
ко в горах. Дети собирали стебли кукурузы, подсолнухов, по�
лыни. Ими и топили печи. Ещё для топки заготавливали кизяк
— сухой коровий навоз.

Помню случай, как деревня конец посевной отмечала кол�
лективным обедом. Все взрослые своих детей туда привели,
а мама нас не взяла, постеснялась, что много ртов. Мы сидим
на крыльце, плачем, и соседка мимо идёт. Забрала нас с со�
бой. Наелись тогда досыта!

Когда приходило письмо от отца, мама нас всех собирала
и читала вслух. Последняя весточка была в мае 45�го из Кё�
нигсберга. Он писал, что скоро увидимся, что они уже близко
к Берлину. А потом письма перестали приходить. Мама пода�
вала в розыск, но так ничего и не узнала. До сих пор Николай
Егорович Плешаков считается без вести пропавшим.

Как же не вспомнить и о том, как Победу встретили! Мама
как раз на почте и услышала, что Германия капитулировала.
Побежала по деревне почту разносить и кричит: «Война за�
кончилась!» Люди не верили, переспрашивали, плакали и от
горя, и от радости.

Я в военные годы три раза в первый класс начинала хо�
дить. Пока тепло, бегаем на учёбу, как зима настаёт, броса�
ем. Нечего было ни одеть, ни обуть. С братом по очереди но�
сили вещи: он в первую смену учился, я — во вторую. А вши�
вые были! Вот пойдём в баню, одежонку на левую сторону
вывернем и повесим над каменкой, чтобы вши погибли. Мыла�
то не было. Досталось и нам, и нашей мамочке, конечно. Она
у нас такая умница: всех детей сберегла, вырастила.

Надежда Георгиевна ЛИБИК,
85 лет, г. Асино:

— Война застала меня в Чаинском районе в
селе Коломинские Гривы, мне было 5 лет. Вместе
с мамой, её братьями Петром и Иваном, младшей
сестрой Прасковьей жили в бабушкином доме. По�
мню, как дядек забирали на фронт. Петра призва�
ли в 41�м вместе с другими мужиками. Стон на всю
деревню стоял. Второго моего дядю долго не при�
зывали. Ему литовкой на покосе ногу повредили,
рана не заживала. Взяли только в 1944�м в тру�
дармию. Он подвозил продукты на кухни, достав�
лял еду солдатам. Был неграмотный, знал всего
несколько букв, вот и писал домой только те сло�
ва, где они встречались.

Все пять лет войны я маму свою Александру Ни�
кифоровну очень редко видела. Она часто остава�
лась ночевать на работе. Зимой хлеб пекла, летом
на культстане кормила колхозников. Можно ска�
зать, что меня бабушка Евлампия Осиповна расти�
ла, поэтому я долго называла маму тётя Шура.

Была у меня в те годы подружка, с которой,
кстати, мы по сей день поддерживаем связь. Вез�
де вместе были. Придём на культстан к маме, по�
можем ей на кухне, а она нас покормит. Поедим и
домой бежим.

Зимой в пекарню к маме ходили. Она нас за
шторку на печь посадит, чтобы никто не видел, ос�
татки квашни поскребёт, лепёшку пожарит и нам
даёт. На печи лежало много спичечных коробков
пустых. Мама их не выкидывала, на розжиг остав�
ляла. У нас с подругой была забава в эти коробки
тараканов раздавленных складывать. Вот помню
случай. Сидим с подругой на печи, только лепёш�
ку тёплую разломили, как зашёл сельский пред�
седатель. Мы испугались, лепёшки под попы спря�
тали, сидим, шелохнуться боимся да шушукаем�
ся. Председатель услышал, шторку отодвинул и
стал ругаться. А я смекнула: коробок ему протя�
гиваю и говорю, мол, мы тараканов ловим. А он в
ответ: «Ой, спасибо, девочки, я вам по трудодню
запишу».

Голодно, конечно, жили в те годы: люди крапи�
ву, лебеду рвали, собирали на полях мёрзлую кар�
тошку. У нас картошка своя была, но почему�то
мелкая. Бабушка её натирала и хлеб пекла. Я в свои
5 — 6 лет уже знала, как выглядят молодая и ста�
рая крапива и лебеда. Насобираю, бабушка помо�
ет, нашинкует, ложку сметаны добавит. Ох и вкус�

но было! А вот корову пришлось нам продать: му�
жиков забрали, сено косить некому было. Как ба�
бушка плакала, когда с кормилицей расставалась!
Вырученные деньги в мамины ботиночки припря�
тала, да и забыла про них. Деньги в войну тратить
не на что было. Я уже в школе училась после вой�
ны, когда на праздник эта обувь мне понадобилась.
Ногу сунула, а там бумажные купюры. Но они уже
ничего не стоили.

Страшно вспоминать историю, как во время вой�
ны из�за меня посадили в тюрьму тётю Прасковью.
Дело было так. Её поставили сторожить по ночам
зерновой ток. Однажды приехал бригадир и уго�
ворил взять обоим по мешку зерна. Мол, никто не
узнает, ему пятерых детей кормить нечем. Праско�
вья согласилась. Она была ещё совсем молодая,
лет пятнадцати. Бригадир загрузил в телегу два
мешка зерна и привёз один себе, другой нам. Ба�
бушка на радостях нажарила пшеницу на сковоро�
де. Я в карман насыпала горсть и пошла на улицу.
Естественно, угостила девчонок. Одна из них рас�
сказала отцу, а тот заявил в сельсовет. Прасковью
приговорили к трём годам заключения. Ближайшая
тюрьма находилась в Томске — это километров че�
тыреста от нас. Она сама пешком в тюрьму шла
вместе с гуртом коров, которых гнали на убой на
мясокомбинат. Рассказывала, что ночевала под
открытым небом, доила коров и пила молоко, со�
бирала ягоды и грибы в лесу. Через год её отпус�
тили. Помню, когда она домой зашла, я под кро�
вать спряталась. Плакала сильно, прощение у неё
просила. А тётя меня обняла и говорит: «Лучше бы
ещё год в тюрьме провела, там хоть кормят».

О Победе все узнали из сообщения по радио�
приёмнику, который висел рядом с конторой. Все
из домов повысыпали, плакали, обнимались. Моя
бабушка плакала по Ване, которого считала без ве�
сти пропавшим, потому что он ничего о себе не да�
вал знать. А вот Пётр вернулся где�то через полго�
да... Прошёл всю войну, контужен был. А потом от
Ивана весть пришла. Оказывается, он на фронте
познакомился с женщиной�поваром, потом женил�
ся и уехал с ней в Выборг. Когда у них появился
первенец, прислал его фото и сообщил, что жив�
здоров, но имеет много ранений. Я к нему в гости
два раза ездила, потом и он приезжал.

Часто перебираю в памяти эти события и думаю,
какое страшное горе пережили люди. Наши�то жи�
выми вернулись, а вот одна семья в деревне полу�
чила похоронки на всех пятерых сыновей.
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Валентина Ивановна
МИХАЛЬКОВА,
82 года, с. Зырянское:

— Когда началась война, мне
было всего три года от роду. Оста�
лось в памяти, как мама уходит на
работу. Я сижу у окна, а она выхо�
дит за калитку и машет мне рукой.
Дома я её практически не видела.
Работала Анастасия Ивановна Ки�
селёва на железной дороге. Отца в
первые же дни войны забрали на
фронт. Домой он не вернулся, про�
пал без вести. Старшая сестра�под�
росток, как и мама, работала. Учить�
ся было некогда, да и не до того.
Порой маму отправляли на заготов�
ку леса, где она находилась подо�
лгу. А мы с сестрой оставались на
хозяйстве. И скотина на нас, и ого�
род. Мне было лет пять, когда я на�
чала доить корову. Тяну вымя изо
всех сил, а струйка ма�а�а�ленькая
бежит. Самое страшное началось,
когда корову у нас забрали. Кор�
мить�то было нечем, вот и недода�
ла она 30 литров до нормы, которую
надо было сдать для фронта. При�
шёл проверяющий и увёл корову. Я
бежала за ним по улице и рыдала
навзрыд. В голод выручала картош�
ка, да и ту надо было сдавать. Ле�
том бегали с ребятишками на поля,
где рос горох. Наедимся да ещё за
пазуху наберём. Если нас заметит
объездчик, то гонится за нами на ло�
шади и бьёт кнутом вдоль спины. А
мы бежим что есть мочи. Вот такое
детство у меня было. Не дай бог ни�
кому!

Василий Иванович
КУЗНЕЦОВ,
85 лет, с. Зырянское:

— Родился и вырос я в Громы�
шёвке Зырянского района. До вой�
ны наша семья жила очень хорошо.
Война разрушила всё. Отец был
коммунистом и с первых дней рвал�
ся на фронт: не мог оставаться дома,
когда стране нужны были солдаты.
Мама, проводив его, осталась одна
с четырьмя детьми. Старшие братья
работали, а я, пятилетний ребёнок,
водился с новорождённым братом.
Вскоре он заболел и умер, потому
что лечить было некому и нечем. Так
нас осталось трое. Затем пришла
похоронка на отца, который погиб,
защищая Ленинград. На наши детс�
кие плечи легли совсем не детские
заботы. В восемь лет я ещё не хо�
дил в школу, зато помогал по хозяй�
ству. Помню, как мы голодали. Сда�
вали для фронта и молоко, и яйца,
и шерсть, и шкуры. Не дай бог зару�
бить и съесть свою же курицу. У
уполномоченного (я на всю жизнь
запомнил, что звали его товарищ
Крихта) всё было записано и под�
считано.

Летом рвали траву: сныть, крапи�
ву, корни лопуха. Измельчали и ва�
рили для скотины, а для себя в эту
зелёную кашу добавляли немного
молока и ели. Целую картошку не
садили, только глазки. Осенью
практически всю сдавали, а себе ос�
тавалось столько, лишь бы не уме�
реть с голода. Поэтому на семена не
хватало. Мама своё пальто, совсем
новое, обменяла на ведро картош�
ки, чтобы нас накормить. Шутка ли,
трое мужиков в доме! Летом соби�
рали грибы и ягоды. В лес ходили
одни, без взрослых. Иногда к нам
привозили кино. Чтобы купить би�
лет, мы с братом Анатолием ловили
бурундуков и сдавали. Собирали в
гнёздах яйца дроздов, маленьких
пташек ловили на еду, рыбу удили.
Все трое мы очень любили маму,
старались сделать всё, чтобы ей
было полегче. Летом, в жару, мне
приходилось караулить грядки от
кур. А самому так хотелось на реч�
ку сбегать искупаться! Вот так и
жили, зато все выросли людьми,
знающими цену куска хлеба.

Лучший почтальон области
работает в нашем городе
ÓÔÏÑ îïðåäåëèëî ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ
ïî ÷åòûð¸ì îñíîâíûì ïðîôåññèÿì.
Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïî÷òàëüîí»
ïîáåäèòåëåì ñòàë àñèíîâåö Íèêîëàé Áóðîâ

Прошла церемония на�
граждения победителей реги�
онального этапа Всероссийс�
кого конкурса профессио�
нального мастерства Почты
России. В этом году за звание
лучших боролись представи�
тели четырёх профессий: опе�
раторы связи, начальники
отделений, водители и почта�
льоны из городов и сёл Том�
ской области — всего 25 че�
ловек. В номинации «Лучший
почтальон» победителем
стал 25�летний Николай Бу�
ров из Центрального отделе�
ния почтовой связи г. Асино.
Как высказался директор
УФПС Томской области Кон�
стантин Куимов, «выявляя

лучших по профессии, мы стремимся поощрить талантливых и амбици�
озных сотрудников. Отрадно, что среди победителей в этом году каж�
дый второй — молодой сотрудник, возраст которого не достиг 35 лет».

Лидеры конкурса были награждены дипломами и ценными призами
от объединённой первичной профсоюзной организации УФПС Томской
области. Лучшие сотрудники будут участвовать в межрегиональном эта�
пе конкурса, который пройдёт в онлайн�формате в июне.

Принимали
высокие награды
Â ïðåääâåðèè Äíÿ Ðîññèè
ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí âðó÷èë
òîìè÷àì ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû

Церемония награждения проходила 10 июня в ад�
министрации региона. Среди награждённых были и
наши земляки. Медалью ордена «За заслуги перед Оте�
чеством» II степени отмечен машинист тепловоза эксп�
луатационного локомотивного депо «Тайга» филиала
ОАО «Российские железные дороги» Виктор Геннадь�
евич Белягин. Почётной грамотой Президента Россий�
ской Федерации награждена учитель Первомайской
средней школы Галина Михайловна Забелина.

Было двое —
стало четверо

— Наша семья родилась в 2009 году,
— рассказывает Екатерина Панина. —
Окончив Томский государственный педа�
гогический университет, мы с мужем при�
ехали молодыми специалистами в город
Асино. До 2013�го работали в одном кол�
лективе — Асиновском техникуме про�
мышленной индустрии и сервиса. Потом
он сменил поле трудовой деятельности,
став инспектором по делам несовершен�
нолетних МО МВД России «Асиновский».
Я продолжаю трудиться в АТпромИС как
руководитель информационно�методи�
ческого центра и преподаю введение в
профессию.

У нас двое детей. Ребята учатся в гим�
назии №2: Илья заканчивает начальную
школу, Варвара — выпускница первого
класса. Они с удовольствием осваивают
азы хореографического и фольклорно�
го творчества в Асиновской детской шко�
ле искусств, из спортивных занятий отда�
ют предпочтение плаванию и лыжным
гонкам, являются воспитанниками детс�
ко�юношеской спортивной школы №2,
силу духа и тела закаляют в военно�
спортивном клубе «Баграм» при Центре
творчества детей и молодёжи. Варвара
делает первые шаги в осваивании кара�
тэ, Илья увлечён шахматами, исследова�
тельско�проектной деятельностью в об�
ласти экологии, а также образовательной
робототехникой. Оба имеют дипломы по�
бедителей и призёров научно�практичес�
ких конференций и творческих конкурсов
муниципального, регионального и между�
народного уровней.

Родители —
пример для детей

Замечательный пример своим детям
подают родители, стремящиеся к успе�
хам в своей деятельности. Капитан по�
лиции Дмитрий Панин награждён меда�

лью «За охрану общественного поряд�
ка», имеет почётные грамоты и благо�
дарности за отличную службу. Неоднок�
ратно становился победителем и призё�
ром фестиваля музыкального творче�
ства МВД России «Щит и Лира». Поми�
мо основной службы, осуществлял ох�
рану общественного порядка на чемпи�
онате мира по футболу в г. Калинингра�
де, на Всемирной универсиаде в г. Крас�
ноярске.

Екатерина — преподаватель высшей
квалификационной категории. Её дости�
жения отмечены Почётным нагрудным
знаком А.С.Макаренко. Является побе�
дителем международного конкурса «Сту�
пени мастерства», дважды получала зва�
ние «Лучший педагог — экологический
лидер».

В 2009 году Екатерина Геннадьевна и
Дмитрий Сергеевич Панины стали орга�
низаторами молодёжных акций, пропа�
гандирующих здоровый образ жизни,
создали волонтёрское экологическое

движение студентов АТпромИС «Аквама�
рин», клуб КВН «Жара». Они побеждали
в муниципальном конкурсе профессио�
нального мастерства «Формула успеха»,
успешно выступили в региональном кон�
курсе работающей молодёжи «МЫ —
молодые!» Дмитрий одержал победу в
областном конкурсе профессионального
мастерства и признан лучшим учителем
ОБЖ Томской области в 2011 году, Ека�
терина стала лучшим педагогом�эколо�
гом Томской области в 2013 году.

В 2019 году Панины были признаны
победителями областного конкурса «Эко�
логическая семья Томской области».

Супруги Панины с детьми всегда на�
ходятся в гуще общественных событий,
будь то спортивный сбор мусора в г. Аси�
но и в Томске, посадка кедров на терри�
тории муниципалитета, массовые
спортивные мероприятия или акции. О
своих традициях, достижениях, идеях
они рассказывают в блоге «ЭКОФЕМИ�
ЛИ» социальной сети Инстаграм.

Объединяют общие интересы
Ñóïðóãè Ïàíèíû ñî ñâîèìè äåòüìè Èëü¸é è Âàðâàðîé
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè çàî÷íîãî ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ñåìüÿ ãîäà-2021» â íîìèíàöèè «Ìîëîäàÿ ñåìüÿ»

. Людмила УЛАНОВА

Губернатор Сергей Жвачкин вручает медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
машинисту тепловоза Виктору Белягину.
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В 2020 году во время одной
из журналистских планёрок ре�
дактор газеты «Образ Жизни»
Вера Нестерова предложила
коллегам новый творческий
проект «Забытые имена». С тех
пор мы регулярно рассказыва�
ем читателям о людях советской
эпохи, внёсших значительный
вклад в развитие Асиновского
района. Признаться, когда толь�
ко начинали, даже не догадыва�
лись, насколько успешным бу�
дет этот проект. Статьи вызва�
ли огромный читательский инте�
рес, особенно у людей, которые
лично знали героев наших мате�
риалов. После выхода каждой
статьи они звонили в редакцию
и благодарили журналистов. С
февраля прошлого года мы ус�
пели вспомнить о легенде аси�
новской сельхозотрасли Викто�
ре Лебзаке; о председателе гор�
исполкома, оставившем «морс�
кой след» в названиях асиновс�
ких улиц, Ермолае Попове; о
фронтовике, долгие годы воз�
главлявшем Асиновский РУС,
Иване Савельеве; о первом
энергетике района Эммануиле
Шорцмане; о борце с преступ�
ностью, справедливом судье
Алексее Лузине; о заслуженном
строителе РСФСР, кавалере ор�
дена Ленина Михаиле Нажмуди�
нове и ещё одиннадцати истори�
ческих для нашего региона лич�
ностях, ушедших вместе с той
славной эпохой.

Каждый материал читатели
дополняли своими воспоминани�

Ðåçîíàíñ

Забытые имена
оказались не забыты

ями в соцсетях. Много тёплых
слов сказали они в адрес бывше�
го директора школы №5 Анны
Константиновны Очаповской.
Валентина Микова (Корчемки�
на), судя по высказыванию, была
её коллегой: «Анна Константи�
новна была человеком с боль�
шой буквы. Добрая, отзывчивая
и всепонимающая. Работать под
её руководством было очень лег�
ко: советовала, направляла, под�

держивала, а если возникала
проблема, то помогала её ре�
шить. Мне кажется, что любой
педагог, работавший под руко�
водством Анны Константиновны,
поддержит меня». Татьяна Сер�
кова (Гасанова) призналась, что
Очаповская была её любимой
учительницей: «Она преподавала
у нас русский язык и литературу.
Очень добрые и светлые воспо�
минания о ней».

Субботник на сельском кладбище
Áîëüøåäîðîõîâñêèå âîëîíò¸ðû
íàâåëè ïîðÿäîê íà ïîãîñòå

Уже второй год подряд накануне большого право�
славного праздника Троицы большедороховские школь�
ники�добровольцы приходят на деревенское кладбище,
чтобы навести порядок на могилах земляков. В этом году
активную и неравнодушную молодёжь: Лизу Тунаеву,
Карину Астафьеву, Виолетту Варламову, Настю Школь�
ник — поддержали режиссёр Больше�Дороховского ДК
Ирина Дмитриевна Овсянникова и члены местного сове�
та ветеранов супруги Астафьевы. Все вместе 8 июня они
провели уборку на десятках заброшенных могил. Осо�
бое внимание уделяли тем, где покоятся ветераны Вели�
кой Отечественной войны и труженики тыла.

Уже через несколько часов работы тракторная теле�
га, предоставленная Больше�Дороховским ЖКХ, была
полна мешков с мусором. Как рассказали организаторы
мероприятия, заброшенных могил на сельском кладби�
ще много, ведь у многих покойных не осталось родни в
поселении, поэтому волонтёры этим летом проведут ещё
одну аналогичную акцию.

В.КАЛАНЖОВ.

Õî÷ó çíàòü

Будет ли в селе газовая котельная?
Газовую трубу довели до с. Ново9Кусково. Жителей
села, проживающих в двухэтажных домах, интересу9
ет, отапливать многоквартирники планируется от га9

зовой котельной или к каждому дому будет подведена от9
дельная точка?

Отвечает глава Асиновского района Николай Александ9
рович ДАНИЛЬЧУК:

— Газовая котельная в этом селе однозначно будет построе�
на, но не раньше 2023 года. Прежде совместно с областью нуж�
но подготовить проект, в том числе по подключению многоквар�
тирных домов к центральной газовой котельной. Вопросов по га�
зификации поступает в последнее время очень много, поэтому
принято решение открыть в г. Асино пункт по работе с обраще�
ниями граждан. Заниматься этим будет сведущий в вопросах га�
зификации представитель газовой компании.

22 июня исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечествен�
ной войны, принёсшей неисчислимые страдания нашему народу.
Только официально мы потеряли около 27 миллионов человек, а
сколько оборванных войной жизней остались неучтёнными, сей�
час невозможно ни сосчитать, ни осмыслить. Нет в нашей стране
семьи, которая бы не имела потерь в той страшной войне. Мы, ныне
живущие в мирное время, не имеем права забывать об этих страш�
ных потерях.

Районный совет ветеранов просит всех земляков подключиться
к акции «Свеча памяти» и вечером 21 июня в 23 часа в память обо
всех погибших в годы Великой Отечественной войны зажечь свечи
в окнах своих квартир и домов.

В.Г.ЗНАТКОВ,
председатель районного совета ветеранов.

После появления статьи об
Эммануиле Христиановиче
Шорцмане, с которого началась
история асиновской энергетики,
к нам в редакцию пришёл Лео�
нид Макарович Черневич и при�
нёс керамические изделия с ав�
торским клеймом Шорцмана.
Напомним, что Эммануил Хрис�
тианович увлекался скульпту�
рой. Эти керамические статуэт�
ки он прислал в подарок семье
Якимович�Черневич. Нина Игна�
тьевна Якимович работала под
руководством Э.Х.Шорцмана в
ВЭС, ухаживала за садом, раз�
битым на территории предпри�
ятия, и дружила с семьёй про�
славленного энергетика.

Вот и последняя статья о ди�
ректоре Ново�Кусковского ДК,
заслуженном работнике культу�
ры РСФСР Юрии Александро�
виче Боркове имела большой
общественный резонанс. Свои
положительные отзывы читате�
ли высказывали лично автору,
по телефону, а также в соци�
альных сетях. Вот несколько
выдержек с нашей страницы в
Одноклассниках.

Вера Селезнёва: «Какая за�
мечательная статья! Читала и
вспоминала, как я тоже была в
агитбригаде. Я так гордилась
этим, ведь была ещё школьни�
цей, а меня уже взяли в творчес�
кую бригаду. Помню новогод�
ние ёлки в клубе. Какое было
время хорошее!»

Вера Кондрашова: «Все,
кто жил в Ново�Кускове, знают
и помнят Юрия Александрови�
ча. Человек с невероятной ха�
ризмой, он был душой села. Его
знали и любили все. В статье он
такой, каким был на самом деле,
добавить нечего. Спасибо за
память о прекрасном человеке».

Александр Сухачёв: «Очень
хорошо описана биография
Юрия Александровича и куль�

турно�просветительная жизнь
села в период его работы. Спа�
сибо!»

Антонина Мусохранова:
«Об Юрии Александровиче
можно говорить и писать много,
это был очень позитивный и
добрый человек. Молодёжь все�
гда тянулась в клуб, к каждому
событию, празднику были кон�
церты художественной самоде�
ятельности. А когда выходил на
сцену Юрий Александрович, да
ещё со злободневными частуш�
ками, в зале долго стояли смех
и аплодисменты. Читала статью
и вспоминала различные эпизо�
ды из жизни 70�х, когда жизнь
по�настоящему кипела в селе
Ново�Кусково. Юрий Александ�
рович всегда оставался моло�
дым, жизнелюбивым, с добрым
сердцем к людям! Всегда буду
его помнить!»

Галина Никитина: «Приезд
новокусковских артистов в Ива�
но�Богословку всегда был со�
бытием, народу собиралось
больше, чем на индийские филь�
мы. И, конечно, гвоздём про�
граммы был Борков. Одну его
частушку помню до сих пор:
«Физкультура, физкультура, до
чего ты довела: даже наша баб�
ка Нюра в церковь в трусиках
пришла». Спасибо редакции за
память о хорошем человеке!»

Марина Догадова: «И я по�
мню частушки, которые испол�
нял Юрий Александрович:
«Плакала корова, подняла шу�
миху: кормят, как цыплёнка,
доят, как слониху! Девушка с
причёской, на затылке шпильки,
а внутри причёски банка из�под
кильки!»

Спасибо всем читателям за
такие отзывы. Очень надеем9
ся, что и следующие наши
очерки найдут добрый отзыв
в ваших сердцах.

После выхода статьи об Эммануиле Христиановиче в редак9
цию пришёл Леонид Макарович Черневич и принёс эти кера9
мические изделия с авторским клеймом Шорцмана, который
увлекался скульптурой. Готовы передать эти работы в музей.

Подключайтесь к акции «Свеча памяти»
21 èþíÿ â 23 ÷àñà çàæãèòå ñâå÷è â îêíàõ ñâîèõ êâàðòèð è äîìîâ

Как вернуть на стелу
имя фронтовика?

Сейчас в Первомайском идёт реконструкция мемори9
ала Победы. В 909х годах на стеле с именами погиб9
ших земляков была фамилия моего прадедушки. По9

том после ремонта она исчезла. Подскажите, куда обратить9
ся, чтобы на этот раз фамилия прадеда вернулась на мемо9
риальную доску?

Наталья Кривикова (Майорова), с. Первомайское.

Отвечает заместитель главы Первомайского района по со9
циальной политике Елена Анатольевна КАРАВАЦКАЯ:

— На сегодняшний день уже составлены новые списки для
внесения имён на стелы. Среди них есть несколько новых, кото�
рые появятся на мемориале благодаря стараниям родственников.
Для того, чтобы имя вашего фронтовика было занесено на па�
мятную доску, необходимо предоставить документы, подтверж�
дающие факт его гибели. Если таковых нет, можно обратиться в
архив. Обращаться по вопросам занесения фамилии погибшего
земляка на стелу можно в районную администрацию непосред�
ственно ко мне, а также в администрацию сельского поселения
либо в совет ветеранов.

Фото из свободного доступа сети интернет
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Людмила БУТОРИНА,
44 года, г. Асино

Всё повторится неизбежно,
Приняв свой новый вид и суть.
Мы, старые забыв одежды,
Очередной отмерим путь.
В который раз тебя я встречу
На грани между двух миров,
В который раз тебе отвечу,
Скорей всего, уже без слов.
И ты поймёшь, не сомневаюсь,
Как будто вечно шли вдвоём.
Как и всегда, я не прощаюсь,
Ведь мы идём одним путём.

Василий ЗНАТКОВ, 77 лет, г. Асино

Скажите, чего мы хотим?
Летит по Земле сумасшедший прогресс,
Всё больше и больше мы грабим природу:
По�варварски пилим, сжигаем наш лес,
Из недр добываем без устали воду.

Изрыли Урал, иссушили Арал,
За нефтью полезли под Северный полюс,
По трубам в Китай гнать собрались Байкал,
Нисколько о будущем не беспокоясь.

Ещё лет пятнадцать усилий таких —
Устанет Земля от нахальства людского,
Она для жильцов ненасытных своих
Устроит последнее страшное «шоу».

Пока ещё можем беду отвратить,
Лишь нужно умерить свои аппетиты.
С природой родной так опасно шутить!
А может, вы жуткой кончины хотите?

Запомните! Нам без планеты Земля
Не выжить никак — нет другой по соседству.
Здесь дом наш — моря, и леса, и поля.
И нам без неё просто некуда деться!

Марина ЖИДКОВА,
62 года, с. Семёновка
Зырянского района

Мой край в моей душе
Какие древние загадки
Храните, белые берёзы?
Свидетели свиданий сладких,
Вам не страшны зимы морозы.
Здесь юноши подруг влюблённых
С надеждой светлой ожидали
И множество ночей бессонных
И тайн великих вам вверяли.
Сегодня я под ваши кроны
Пришла грустить порой осенней,

П
ожухлые листья, медлен�
но кружась в воздухе, па�
дали на асфальт. Тротуар

уже подсох после ночного замо�
розка и серой лентой маячил
перед глазами. Пожилой чело�
век тихо шёл, с трудом пере�
ставляя ноги. Со стороны каза�
лось, что он бредёт наугад и чу�
дом не сбивается с намеченно�
го пути. В конце улицы остано�
вился, отдохнул, привалившись
к покосившемуся забору, вздох�
нув, оторвался от него и побрёл
дальше, теперь уже по разъез�
женной грунтовой дороге.

Он шёл к своей любимой на
кладбище, куда её увезли месяц
назад. Тогда он с тяжёлым сер�
дечным приступом лежал в
больнице. Неделю назад его вы�
писали. Дети предложили пере�
ехать к ним в город, но он кате�
горически отказался. Переноче�
вав, они разъехались по домам.
И вот теперь он шёл на кладби�
ще, чтобы попрощаться со сво�
ей Любушкой. Знал, что могил�
ку найдёт сразу, немного отдох�

скамью. Достал из кармана ма�
ленькую бутылочку водки, за�
куску и две стопки. Налил их до
краёв и спрятал опустевшую бу�
тылочку обратно в карман. Ото�
двинул одну из стопок и при�
крыл её ломтиком хлеба.

— Хотя ты и не была люби�
тельницей спиртного, но всё
равно прими, это тебе. А это
мне.

И одним глотком выпил со�
держимое стопочки. Он поми�
нал не только жену и мать его
детей, но и боевую подругу, с
которой прошёл не одну сотню
километров по дорогам войны.

— Помнишь, как ты появи�
лась в нашей роте? Ты окончи�
ла курсы медсестёр и девятнад�
цатилетней девчушкой с моло�

дым пополнением прибыла к
нам. Тогда в изнурительных
боях под Курском полегло бо�
лее половины личного состава.
Погиб наш санинструктор, кра�
савец и балагур Василий. Ему
было всего двадцать два года.
Мы с ним были погодки, только
я на два дня постарше. Так вот,
ты прибыла на его место. Об�
стрелянные солдаты были очень
недовольны этим. Даже пыта�
лись просить у начальства, что�
бы тебя заменили мужиком. Но
когда в первом бою увидели,
как бесстрашно ты вытаскива�
ешь раненых, как перевязыва�
ешь страшные раны, то все влю�
бились в тебя, и в часы между
боями каждый старался дока�
зать свою преданность. Ты от�
шучивалась, говорила, что лю�
бишь всех нас одинаково. Петь�
ка влюбился первым и свою лю�
бовь скрывал даже передо
мной. Но я видел, как он взды�
хает и мучается. А потом влю�
бился и я. Не смог я этого
скрыть перед другом и всё рас�
сказал ему. Я пообещал Петру,
что после войны обязательно
женюсь на тебе. Ты пробыла на
фронте всего три месяца: тяжё�
лое ранение вырвало тебя из
этой мясорубки. Может быть,
поэтому осталась жива. На мои
письма ты ответила лишь один
раз. Всего несколько строк, но
я выучил их наизусть на всю

Быть может, так под птичьи звоны
Любил гулять Сергей Есенин.
И улетает грусть куда�то,
Где след растаял журавлиный,
Где облака плывут к закату,
День уступает ночи длинной.
Прохладой воздух напоённый
Лечебным кажется уже.
Мне хорошо определённо,
Мой край родной в моей душе.

Мария КРЫЛОВА,
72 года,  с. Зырянское

Люблю свой край я, как умею
Я не была в краях далёких
И никогда их не увижу.
Да, я кулик в своём болоте,
Роднее мне оно и ближе.
Пусть кто�то назовёт простушкой,
Прожившей зря свои года.
Вовек не стану я кукушкой,
Не знавшей своего гнезда.
Квасным назвали патриотом:
Смешно или завидно людям?
А я свой край, своё «болото»
Всегда любить и славить буду!

Анна КОРЗИК,
80 лет, с. Первомайское

Горжусь, что я живу в Сибири
Всегда горжусь, что я живу в Сибири
Среди полей, лесов и рек.
Здесь солнце выше, небо шире,
Здесь вольно дышит каждый человек.
В земле сокрыты многие богатства.
Они служили людям, служат до сих пор,
Здесь очень чувствуются дружба, братство.
Здесь воздух чистый, честный разговор.
Какие люди здесь сейчас живут:
Герои, ветераны, труженики тыла!
И, если бы не их тяжёлый труд,
Земля давно б уже остыла.
В лесах гуляют звери, поют птицы,
Растут грибы, орехи и цветы.
Всё это по ночам нам снится,
Об этом будем помнить я и ты.
Теперь на смену нам пришли другие:
Нахрапистые, наглые и молодые.
Они иметь желают всё и сразу,
Внесли в народ стяжательства заразу.
В полях, в лесах костры желают жечь
И не хотят природу�мать беречь,
А после их походов лес пылает.
Как погасить его, никто не знает.
И иностранцы лес наш рубят,
Его везут на юг большие поезда.
Когда они в Сибири лес погубят,
Чем будем мы дышать тогда?

Для нас природа — наша мать,
Давай её любить и охранять.
Когда в округе будет всё отлично,
Тогда мы будем жить прилично.
Здоровье будет и богатство тоже.
Нам скверно поступать негоже.
Пусть на плохое не поднимется рука,
Тогда природа будет с нами на века.

Ольга НОСКОВА, 61 год,
с. Ягодное Асиновского района

Здравствуй, осень! В гости просим!
Стол накрыт уже давно.
На тарелках — неба просинь,
В рюмках — красное вино.
В честь тебя устроим праздник,
Лучший в мире карнавал!
Ветер, озорной проказник,
Соберёт весь лес на бал.
Разодетые берёзы
На опушке встали в ряд,
Распрямили стан белёсый,
Листья золотом горят.
А наряд осины красной
Привлекает ярким цветом,
Как огонь сияет ясный,
Листья — камни�самоцветы.
И рябина гроздья�бусы
В три ряда повесила,
У кого какие вкусы,
Вот зато всем весело.
Ветер музыку заводит,
Вальс танцует листопад,
Лето красное уходит
И с тоской глядит назад.
Да и мы грустим чего�то:
Лето нам, наверно, жаль
Или что уходят годы
И летят, как птицы, вдаль?

*  *  *
Мне говорят: будь сильной.
А я хочу быть слабой!
Чтоб на руках носили,
Не звали грубо бабой.
Мне говорят: будь твёрдой,
А я хочу быть нежной!
И не таскать бы вёдра
И старую одежду.
Я быть хочу счастливой!
Здоровой, в меру доброй,
Стройняшкой,  всем на диво,
Хотя питаться сдобой.
Хочу я быть красивой
И молодой подольше!
Наряды�эксклюзивы
Иметь как можно больше.
Ещё хочу быть смелой
И не бояться трудностей.
Не старой быть, а зрелой,

жизнь. Они и теперь перед мои�
ми глазами: «Прости меня, Ан�
дрей, но нам лучше забыть друг
друга. Я теперь совсем не та,
какую ты знал и любил, и готов�
люсь всю жизнь прожить в оди�
ночестве. Если останешься жив,
найди другую женщину. Ещё раз
прости. Меня не ищи».

Резкая боль в сердце оста�
новила его речь. Он выпрямил�
ся во весь рост и сделал два
шага к свежему холмику. Опус�
тился на колени и продолжил:

— Прости меня, моя любовь,
за то, что получилось так, буд�
то женился я на тебе по спору.
Я очень любил тебя и не пред�
ставлял себя с другой женщи�
ной. Больше года я искал тебя,
но не сообщил, что нашёл. Знал,
что ты практически недвижима,
но всегда верил, что помогу тебе
встать на ноги. Так и случилось.
Мы прожили большую и яркую
жизнь, за что тебе большое спа�
сибо. Ну вот я и повинился пе�
ред тобой, мне стало легче.

Последнюю фразу он сказал
на последнем выдохе. Вечером
его отыскал смотритель. Он ви�
дел, что человек вошёл на тер�
риторию кладбища, а вот назад
не вышел. Старый мужчина по�
лусидел на подстывающей зем�
ле, обняв руками холмик. Свет�
лая улыбка застыла на его лице.
Видно, умирая, он знал, что
вновь обретает свою любимую.

Владимир ПАЛЬЦЕВ, 70 лет, с. Первомайское

Прощание

С набором милых глупостей.
Хочу быть просто мамой!
Любить своих детей!
И пусть судьба упряма,
Жизнь только лишь милей!

Светлана ШИК,
58 лет, с. Крутоложное
Первомайского района

Человек открывает мир
С мягкой травки под небом лучистым.
Человек открывает мир!
Пусть же светлым он будет и чистым.

Пусть дорога к школе идёт
Чистым двориком, чистой улицей.
Чтоб ребёнку, шагнув из ворот,
Улыбаться хотелось, не хмуриться.

Чтоб не видеть ему пустырей,
От полыни седых и унылых.
Чтобы двор — словно парк у дверей,
Чтоб привычным всё это было.

Бесприютность взрастит печаль,
Мать жестокости — неухоженность.
Поколение юное жаль.
Им озлобиться все возможности.

Человек открывает мир
С мягкой травки под небом лучистым.
Человек открывает мир!
Пусть же светлым он будет и чистым.

*  *  *
Не бывает Родина малой.
А с местечка, где ты живёшь,
Для тебя Русь берёт начало,
И отсюда Родину множь.

*  *  *
Знаешь что, деревенька моя?
По тебе я ничуть не скучаю.
Что скучать, коли день ото дня
Я с тобою рассветы встречаю.

Узнаём о рожденьи детей,
Стариков на погост провожаем.
Приезжающих встретим гостей
И гордимся с тобой урожаем.

Раз я здесь — знать, такая судьба.
О тебе кто расскажет иначе?
Кто расскажет, как зреют хлеба,
Как кукушка с околицы плачет?

Знаешь что, деревенька моя,
Поживём, сколько богом назначено.
Не виня никого, не кляня.
Все заслуги трудами оплачены.

нёт и покается в большой тайне,
которую скрывал от неё всю
жизнь. Это была тайна, о кото�
рой знали только он да его
фронтовой друг Петька. С ним
они прошли всю войну.

Более двух часов понадоби�
лось ему, чтобы преодолеть
полтора километра пути. И вот
он стоит у калитки и успокаива�
ет разбушевавшееся сердце.

— Ну вот, Любушка, я пришёл.
 Мужчина расстегнул верх�

нюю пуговицу плаща и достал из
внутреннего кармана неболь�
шой свёрток. Развернул. В его
руке оказался букет алых роз.

— Дорогая моя, это тебе.
Прости, что не сумел прийти
раньше. Видно, Богу так было
угодно. Но я никогда тебя не за�

В этом году впервые за многолетнюю историю существо9
вания литературного конкурса «Волшебное перо» не
было возрастного ценза участников. Поэтому попробо9

вать свои силы решили многие писатели и поэты да9
леко не юного возраста. Свои произведения при9

слали не только асиновцы, но и зырянцы, и перво9
майцы. Публикуем некоторые из работ.

бывал и всегда с тобой мыслен�
но разговаривал. Милая моя, ты
никогда не жаловалась на сер�
дце, но всё же опередила меня.
А я со своими инфарктами по�
чему�то живу. Зачем ты заняла
моё место?

Положив цветы на свежий
холмик, тяжело опустился на
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У неё самые маленькие
пациенты

«Самый лучший педиатр, замечатель�
ный врач», «Чуткий, отзывчивый чело�
век», «Профессионал своего дела», —
вот так отзываются об Ольге Николаев�
не Ушановой первомайцы. Я встретилась
с ней в поликлинике в выходной день,
когда она вела приём как дежурный пе�
диатр. У дверей кабинета ожидали сво�
ей очереди маленькие пациенты с мама�
ми и папами.

Ольга с детства мечтала стать вра�
чом. Окончив школу, поступила на педи�
атрический факультет СибГМУ. Став
дипломированным врачом, Ольга не
вернулась в родную Хакасию, а оста�
лась в Томске. Через год решила при�
нять участие в программе «Земский док�
тор» и переехала в Первомайское, где
была вакансия педиатра. По условиям
программы необходимо было отрабо�
тать пять лет, но Ольга Николаевна тру�
дится здесь уже более семи и никуда
уезжать не собирается.

— Видимо, у каждого человека есть
свой путь в жизни, который он должен
пройти, — рассуждает моя собеседница.
— Я уже не представляю себя на другом
месте. Меня здесь всё устраивает.

Под наблюдением у Ольги Ушановой
на начало года находились 1155 детей до
18 лет. Нынче добавились 11 новорож�
дённых.

— Радостно, когда на свет появляет�
ся новый человек, вдвойне радостно, ког�

Сказали медикам спасибо
В рамках социальной акции
«Спасибо доктору!», которая
стартовала 1 апреля, жители
Томской области поблагодари#
ли 116 государственных и част#
ных медорганизаций, их под#
разделений и 20 аптек. Среди
медучреждений в тройке лиде#
ров — Первомайская районная
больница. На сайте конкурса
жители района назвали и своих
любимых медработников. Сре#
ди них педиатр Ольга Николаев#
на Ушанова и медицинская се#
стра кабинета функциональной
диагностики Екатерина Валерь#
евна Юркова.

. Валентина СУББОТИНА

да он растёт здоровым, — говорит Ольга
Николаевна. — И это зависит не только
от родителей, но и от нас, медиков.

В обслуживаемый Ушановой участок
входят не только часть с. Первомайско�
го, но и сёла Малиновка, Берёзовка, Уй�
даново, Куяново, Калмаки, Торбеево,
Крутоложное, Ломовицк. До обеда ведёт
приём в поликлинике, а потом выезжает
на вызовы. Один день в неделю отводит�
ся на работу в деревнях, где её всегда
ждут с нетерпением, ведь во многих на�
селённых пунктах есть только фельдшер,
а где�то и его нет. Бывает, что рабочий
день затягивается до позднего вечера.
Да и дома доктор всегда на связи: роди�
тели в любой момент могут обратиться к
ней за помощью и советом.

Ольга Ушанова говорит, что в её про�
фессиональном становлении большую
роль сыграли коллеги. С первого дня все
эти годы вместе с ней работает медсест�
ра Мария Адамовна Фомина, трудовой
стаж которой уже почти сорок лет. Сво�
им наставником Ольга Николаевна счи�
тает опытного врача — районного педи�
атра Виктора Анатольевича Житкова.
Есть чему поучиться и у педиатра Елены
Юрьевны Жуковой, которая также зас�
лужила немало тёплых слов от пациен�
тов, выразивших ей благодарность на
сайте акции «Спасибо доктору».

Накануне Дня медицинского работни�
ка Ольга Ушанова через нашу газету по�
здравила своих коллег из Первомайской
районной больницы.

— Желаю всем поменьше больных,
— улыбнулась она, — и побольше хоро�
шего здоровья для себя. Только в этом
случае мы сможем в полной мере выпол�
нять свой профессиональный долг.

Точный диагноз
поможет установить

аппаратура
В кабинете функциональной диагно�

стики никогда не бывает пусто. Сюда
приходят больные, чтобы сделать ЭКГ,
холтеровское мониторирование, суточ�
ное мониторирование артериального
давления (СМАД), реовазографию (РВГ)
верхних и нижних конечностей, велоэр�
гометрию (ВЭМ), спирометрию и другие
обследования. Медсестру Юркову я зас�
тала за привычной работой — она сни�
мала кардиограмму больному.

— Наш кабинет, наверное, самый по�
пулярный, — говорит Екатерина Валерь�
евна. — Без него в диагностике никуда.
Бывает, что число пациентов в день до�
ходит до 60 — 70 человек. Нагрузка
очень большая. В последнее время вве�
ли приём по записи, поэтому работать
стало немного спокойнее. Люди прихо�
дят к назначенному времени, среди па�

циентов недовольства меньше, практи�
чески нет очередей.

Екатерина Валерьевна в профессии
не новичок. После окончания Томского
медколледжа вернулась в Первомайс�
кое, работала медсестрой в приёмном
покое, а в 2014 году, пройдя курсы пере�
подготовки, перешла в кабинет функци�
ональной диагностики. Вместе с ней тру�
дится медсестра Ирина Юрьевна Чебух.
Рядом кабинет врача Надежды Василь�
евны Нетесовой, которая всегда помо�
жет, подскажет.

— С коллегами мне несказанно по�
везло, — рассказывает Екатерина Юрко�
ва. — Они замечательные профессиона�
лы. Вот однажды пришёл ко мне мужчи�
на с болями в спине. Блокаду делали,
лечили — бесполезно. Отправили на
ЭКГ. Я смотрю, а у него по всем показа�
телям острый инфаркт. Побежала к На�
дежде Васильевне, и та сразу отправила
мужчину на госпитализацию.

Екатерина Валерьевна освоила все
тонкости своей ответственной и слож�
ной работы, которая требует безупреч�
ного умения пользоваться сложной ап�
паратурой, правильного проведения
функционально�диагностических ис�
следований согласно назначениям ле�
чащих врачей, точного занесения ре�
зультатов в электронную базу компью�
тера. При необходимости медсестру
вызывают в приёмный покой. А там
главное — срочность.

— Работу свою я очень люблю, —
говорит женщина. — Здесь я на своём
месте. Считаю, что в медицине прежде
всего нужно работать с любовью к свое�
му делу, с уважением к людям, тогда и
на работу будешь идти как на праздник,
и пациенты тебя будут ценить.

20 июня —
День медицинского

работника

На приёме у педиатра Ольги Ушановой Маша Богданова с папой.

В кабинете функциональной диагностики медсестра Екатерина Юркова
делает не только ЭКГ, но и другие жизненно важные обследования. Число па#
циентов в день доходит до 60 — 70 человек.
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17 июня, 17#00, ДК «Восток» — отчётный концерт
вокальной студии «Камертон» (рук. В.Лукашенко), вокаль�
ного ансамбля «Камертон» (рук. В.Хакимова), хореогра�
фического коллектива «Юла» (рук. Ю.Айдашева). (0+)

18 июня, 15#00, ДК «Восток» — «Десять тысяч
«Спасибо!» День медицинского работника. Театрализо�
ванное торжественное мероприятие. (0+)

19 июня,18#00, Центр культурного развития —
«ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО». (0+)

Уважаемые жители и гости города Асино!
Приглашаем вас на ежегодный бесплатный показ

«Фестиваль уличного кино», который состоится 19 июня
в 18#00 в ЦКР по адресу: ул. 9 Мая, 36/1.

Фестиваль уличного кино — это показ лучших россий�
ских короткометражных фильмов молодых российских
авторов, проводимый на улицах, стадионах и в централь�
ных залах по всей России с 2014 года.

22 июня, 14#00, площадь Победы — торжественная
церемония закладки капсулы с посланием к потомкам
от поколения победителей. (0+) реклама
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С юбилеем!
Уважаемая Екатерина Васильевна БОГДАНОВА!
Коллектив гимназии №2 сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Семьдесят пять — это светлая дата,
Это прекрасный, большой юбилей!
Пусть будет жизнь, как и прежде, богата
На доброту самых близких людей.
Дарит побольше здоровья и счастья,
Чтоб оставалась душа молодой,
Чтобы хотелось всегда улыбаться,
Чтоб сохранить позитивный настрой!

*  *  *
Любовь Степановну СЛИВИНУ от всего сердца

поздравляем с 85�летним юбилеем!
Пусть в душе цветёт весна, здоровье не огорчает, а

жизнь рекой течёт ещё многие годы. Пусть твои дни будут
наполнены прекрасным самочувствием и оптимистическим

настроением. Будь здорова и счастлива много лет!
Друзья В.А.Ульященко, В.Ф.Кускова, Г.Л.Каськова.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Любовь Степа#

новну СЛИВИНУ (15.06), Альбину Семёновну МАРЧЕН#
КО (15.06), Николая Ивановича ШЕЛЕПНЁВА (16.06), Ва#
лентину Никифоровну ПЕТУХОВУ (19.06), Бориса Петрови#
ча КУВШИНОВА (15.06), Николая Васильевича БАРАНОВА
(17.06), Владимира Аркадьевича СИДЕЛЬНИКОВА (20.06),
Павла Петровича МАСЛОВА (21.06), Виктора Ивановича МАКАРОВА
(19.06), Валентину Васильевну БРОНТЕРЮК (21.06).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счастья в жизни,
мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

реклама

реклама

г. Асино, ул. Ленина, 1, тел. (838241) 22054

С Днём медицинского
работника!

Уважаемая Наталья Анатольевна ЛЕБЁДКИНА!
Поздравляем Вас с Днём медицинского работника!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья в жиз�
ни, всего самого наилучшего в Вашем нелёгком, но благород�
ном труде. Мы очень рады, что есть у нас такой человек.

С уважением жители деревни Победа.

* подробности
у продавцов

реклама

реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Призрак». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Познер». (16+)
00.10 «Время покажет». (16+)
01.45 ЧЕ по футболу%2020. Сборная Рос%
сии % сборная Дании.
03.55 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести%Томск».

21.00 «Эксперт». (16+)
22.50 Футбол. ЧЕ%2020. Украина%Австрия.
01.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва москворецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Наследник».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Великие строения древности».
«Мон%Сен%Мишель».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Самый медленный поезд».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сюжет. «Белое солнце
пустыни». Авторская программа Бориса
Бермана и Ильдара Жандарева. 1995 г.
12.05 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
12.10 «Острова». Валерий Золотухин.
12.50 Х/ф «Бумбараш».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России».
16.00 «Война Павла Луспекаева». Расска%
зывает Анатолий Белый.
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая».
17.35 «Цвет времени». Клод Моне.
17.45 К.Бодров. Реквием на стихи Р.Рож%
дественского. Сергей Гармаш, Юрий Баш%
мет и Всероссийский юношеский симфо%
нический оркестр.
18.35 «Великие строения древности».
«Мон%Сен%Мишель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кино о кино». «Свинарка и пастух».

Друга я никогда не забуду».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Николай Лебедев. Война без гри%
ма».
21.45 Х/ф «Самый медленный поезд».
23.00 Д/ф «Ростов%на%Дону. Особняки
Парамоновых».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 «ХХ век». «Сюжет. «Белое солнце
пустыни». Авторская программа Бориса
Бермана и Ильдара Жандарева. 1995 г.
01.45 К.Бодров. Реквием на стихи Р.Рож%
дественского. Сергей Гармаш, Юрий Баш%
мет и Всероссийский юношеский симфо%
нический оркестр.
02.30 Д/ф «Дом искусств».

НТВ
04.45 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Билет на войну». (12+)
00.50 Х/ф «Белая ночь». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Чужой район:2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Чужой район:2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Чужой район:2». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы:4». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Свои:3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Версия полковника Зори:
на». (0+)
10.00 «Всеволод Санаев. Оптимистичес%
кая трагедия». (12+)
10.55 «Закон и порядок». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Антон Хабаров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа:2». (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр Аб%
дулов и Ирина Алферова». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Отель последней надеж:
ды». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Сегодня война». Специальный ре%
портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Скан%
дал на могиле». (12+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитле%
ра». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Алчные
председатели». (16+)
03.20 «Такая работа:2». (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во
имя кумира». (12+)
05.20 «Мой герой. Антон Хабаров». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег:
да...» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
23.05 «Женский доктор:3». (16+)
01.05 «Реальная мистика». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
08.30 «ИП Пирогова». (16+)
09.30 «ИП Пирогова:2». (16+)
10.35 «На ножах». (16+)
12.40 «Адская кухня». (16+)
14.50 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
16.50 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
19.00 «Мои первые каникулы». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
23.00 «Телохранитель». (16+)
00.10 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.45 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
03.10 «Сверхъестественное». (16+)
04.30 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
08.20 Х/ф «Элвин и бурундуки:2». (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
11.45 «Ивановы:Ивановы». (12+)
19.00 «Совершенно летние». (12+)
19.20 «Совершенно летние». (12+)
19.45 Х/ф «2012». (16+)
22.55 Х/ф «Темная башня». (16+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.40 Х/ф «Кадет Келли». (12+)
03.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 «Жажда». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Жажда». (16+)
13.35 «Ялта:45». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Ялта:45». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече%
ственной». «Заводы военной оптики. При%
целы». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№55». (12+)
20.25 «Загадки века». «Британский шпи%
он при дворе Николая II». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и люб:
лю». (6+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон».
(12+)
02.50 Д/ф «Обыкновенный фашизм».
(16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Живые и мертвые». (16+)
05.20 «Наше кино. История большой люб%
ви». «Живые и мертвые». (12+)
05.45 Х/ф «Матч». (16+)
09.20 «Баллада о бомбере». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Баллада о бомбере». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Баллада о бомбере». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Баллада о бомбере». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Приказано уничтожить. Опера:
ция «Китайская шкатулка». (16+)

ОТВЕТЫ НА СКНВОРД
(№23 от 10.06.2021 г.)

По горизонтали: Паинька. Галерея. Отрочество.
Разброс. Молодец. Подтасовка. Сито. Интервью.
Заир. Реле. Леонардо. Опора. Иордания. Зала. Нрав.
Бонн. Азов. Плато. «Аврора». Завоз. Торшер. Баш%
лык. Сфинкс. Просвира. Тмин. Атеист. Рыбник. Ухо.
Охапка. Укос. Седок. Шнур. Погром. Паша. Кипр.
Трата. Сосуд. Колба. Субару. Бит. Сера. Артрит. Ви%
тас. Боа. Эдикт. Лидия. Карась. Иоанн.

По вертикали: Насос. Федот. Цеце. Азарт. На%
бор. Кровь. Утро. Рост. Рейс. Отава. Пожар. Ликова%
ние. Доработка. Цилиндр. Дюна. Аура. Озон. Кипа.
Неон. Езда. Вино. Юля. Роспуск. Озноб. Алкаш. Азу.
Ива. Рёв. Воз. Вар. Разбег. Акт. Обиход. Ость. Шпи%
он. Ротор. Овца. Луидор. Арап. Мук. Нос. Рекорд.
Допуск. Пупсик. Кадет. Шакал. Уклад. Орава. Ртуть.
Макси. Катя. Рута. «Абба». Стан. Бри. Рис. Ион.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято�Покровском храме г. Асино

23.25 Х/ф «Аты:баты, шли солдаты».
(12+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Аты:баты, шли солдаты».
(12+)
01.20 Х/ф «Поп». (16+)
03.25 «Наше кино. История большой люб%
ви». «Живые и мертвые». (12+)
03.50 Х/ф «Живые и мертвые». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 «Серебряный бор». (12+)
12.00 «Потомки». Александр Твардовс%
кий. Обратная сторона медали товарища
Теркина. (12+)
12.30 Х/ф «Завтра была война». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.20 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Серебряный бор». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Серебряный бор». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Активная среда». (12+)
02.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Академия при%
ключений. (12+)
05.00 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Футбол. ЧЕ%2020. Италия % Уэльс.
(0+)
15.25 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ%2020. Швейцария % Тур%
ция. (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. ЧЕ%2020. Португалия % Гер%
мания. (0+)
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. ЧЕ%2020. Северная Македо%
ния % Нидерланды.
01.00 «Все на Евро!»
01.30 Футбол. ЧЕ%2020. Финляндия % Бель%
гия.
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ%2020. Украина % Австрия.
(0+)
07.40 Специальный репортаж. (12+)
08.00 Формула%1. (0+)

Храм открыт с 9:00 до 17:00,
без выходных.

Телефон храма: 8:952:686:43:05.

17 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Святителя Митрофа%
на, патриарха Константинопольского.

18 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Отдание праздни%
ка Вознесения Господня.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.

19 ИЮНЯ. СУББОТА. Троицкая Родитель%
ская суббота.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на городском
кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.

20 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Б%Дорохово.
14.00 Молебен в с. Мало%Жирово.

21 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. День Святого
Духа.

22 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Святителя Кирилла
архиепископа Александрийского.

23 ИЮНЯ. СРЕДА. Священномученика
Тимофея епископа Прусского.

Предоставлен кафедральным
Свято:Покровском храмом г. Асино.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Москва. Возложение цветов к Моги%
ле Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены в день 80%летия начала Великой Оте%
чественной войны.
16.30 «Мужское/Женское». (16+)
18.20 «Сегодня вечером». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.05 «Призрак». (16+)
22.00 Вечерние новости.
23.00 80 лет со дня начала Великой Оте%
чественной войны. Концерт%реквием.
01.00 «Время».
01.45 ЧЕ по футболу%2020. Сборная Чехии
% сборная Англии.
03.55 «Вечерний Ургант» в Санкт%Петер%
бурге. (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «День памяти и скорби». Х/ф «Со:
рокапятка». (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград». (12+)
09.00 «Война за память». Фильм Андрея
Кондрашова. (12+)
11.00 «Вести».
12.00 «Альфред Розенберг. Несостояв%
шийся колонизатор Востока». Фильм
Алексея Денисова. (16+)
12.55 Х/ф «Перевод с немецкого». (12+)
16.00 Москва. Возложение цветов к Моги%
ле Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены в день 80%летия начала Великой Оте%
чественной войны.
16.30 Х/ф «Перевод с немецкого». (12+)
17.50 Мамаев курган. Концерт.
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 Х/ф «Зоя». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 Х/ф «Рай». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва военная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Война Зиновия Гердта». Рассказы%
вает Евгений Ткачук.
07.25 «Великие строения древности».
«Мачу%Пикчу».
08.20 Х/ф «Судьба человека».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Воспоминания Людми%
лы Павличенко, снайпера, Героя Советс%
кого Союза». 1973 г.
12.00 «Война Иннокентия Смоктуновско%
го». Рассказывает Алексей Кравченко.

12.25 «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?»
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 «Музыка мира и войны».
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая».
17.35 «Цвет времени». Ван Дейк.
17.45 «Шедевры русской музыки». С.Рах%
манинов. «Колокола». Симфоническая
поэма для оркестра, хора и солистов.
18.35 «Великие строения древности».
«Мачу%Пикчу».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кино о кино». «Отец солдата». Как
ты вырос, сынок мой».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Евгений Куропатков. Монолог о
времени и о себе».
21.50 Х/ф «Судьба человека».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 «ХХ век». «Воспоминания Людми%
лы Павличенко, снайпера, Героя Советс%
кого Союза». 1973 г.
01.45 «Шедевры русской музыки». С.Рах%
манинов. «Колокола». Симфоническая
поэма для оркестра, хора и солистов.
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».

НТВ
04.00 «22 июня. Ровно в 4 часа». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 Москва. Возложение цветов к Моги%
ле Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены в день 80%летия начала Великой Оте%
чественной войны.
16.30 «Сегодня».
16.50 Х/ф «В августе 44:го...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Брестская крепость». (16+)
22.35 К 80%летию начала ВОВ. «Квартир%
ник НТВ у Маргулиса». «Брестская кре%
пость». (16+)
00.40 Х/ф «Рубеж». (12+)
02.30 «Кто «прошляпил» начало войны».
(16+)
03.20 «Карпов. Сезон второй». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.40 «Снайпер. Оружие возмездия».
(16+)
08.50 «Последний бой майора Пугаче:
ва». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Последний бой майора Пугаче:
ва». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Последний бронепоезд». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы:4». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Свои:3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Аты:баты, шли солдаты...»
(12+)
10.35 «Леонид Быков. Последний дубль».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Застава в горах». (12+)
13.50 «Такая работа:2». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
16.00 Москва. Возложение цветов к Моги%
ле Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены в связи 80%летием со дня начала Ве%
ликой Отечественной войны. Прямая
трансляция.
16.20 «Мой герой. К Дню памяти и скор%
би». (12+)
17.15 «Сегодня война». Специальный ре%
портаж. (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Марк Бернес. Страх убивает со%
весть». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий Смоктунов%
ский». (16+)
01.35 «Александр Пороховщиков. Сын и
раб». (16+)
02.15 Д/ф «Прага%42. Убийство Гейдри%
ха». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Курсы
обмана». (16+)
03.20 «Такая работа:2». (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие
квартиры». (12+)
05.20 «Мой герой. К Дню памяти и скор%
би». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги». (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)
23.00 «Женский доктор:3». (16+)
01.00 «Реальная мистика». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)

ВТОРНИК,  22 ИЮНЯ
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ИП Пирогова:2». (16+)
10.00 «Черный список%2». (16+)
10.40 «Рассказ уволенного». (16+)
11.05 «Черный список%2». (16+)
12.00 «Минута молчания». (0+)
12.05 «Черный список%2». (16+)
12.35 «Адская кухня». (16+)
14.45 «Кондитер». (16+)
19.00 «Кондитер%5». (16+)
21.45 «Кондитер%3». (16+)
23.00 «Телохранитель». (16+)
00.10 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.50 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
04.30 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру%
зей». (0+)
08.05 «Совершенно летние». (12+)
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима. По:
следствия». (16+)
12.00 Х/ф «2012». (16+)
15.10 «Ивановы:Ивановы». (12+)
18.30 «Совершенно летние». (12+)
19.00 «Совершенно летние». (12+)
19.30 «Совершенно летние». (12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон». (12+)
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра». (16+)
03.35 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
10.05 «Застава Жилина». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Застава Жилина». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Застава Жилина». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре часа».
(12+)
19.35 «Легенды армии». Арсений Воро%
жейкин. (12+)
20.25 «Кремль%9». «Июнь 41%го. Без гри%
фа секретно». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти».
(12+)
00.40 Д/ф «Несломленный». (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
02.25 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
04.50 Д/с «Хроника Победы». (12+)
05.15 Д/ф «Фронтовые истории любимых
актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий
Смоктуновский». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Живые и мертвые». (16+)
07.05 Д/ф «Герои». (12+)
07.35 Х/ф «...А зори здесь тихие».
(12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «...А зори здесь тихие».
(12+)
11.00 «Джульбарс». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Джульбарс». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Джульбарс». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Джульбарс». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Молодая гвардия». (12+)
00.00 Новости.
00.10 «Молодая гвардия». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 «Серебряный бор». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 Д/ф «Мое военное детство». (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.20 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Серебряный бор». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Серебряный бор». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Гамбургский счет». (12+)
02.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Походными тро%
пами. (12+)
05.00 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Футбол. ЧЕ%2020. Россия % Дания.
(0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.30 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Призрак». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» в Санкт%Петер%
бурге. (16+)
23.25 «Звезды кино». «Они сражались за
Родину». (12+)
00.25 «Время покажет». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.55 «Своя чужая». (16+)
17.00 «Вести».
17.30 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 Х/ф «Тетя Маша». (12+)
22.50 Футбол. ЧЕ%2020. Швеция%Польша.
01.00 «Вести».
01.50 Футбол. ЧЕ%2020. Португалия %
Франция.
04.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва деревенская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Великие строения древности».
«Великая Китайская стена».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Верность».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кот и клоун. Юрий Кук%
лачев». 1984 г.
12.05 «Война Элины Быстрицкой». Расска%
зывает Надежда Михалкова.
12.25 «Шахерезада».
13.25 «Дороги старых мастеров». «Гон%
чарный круг».
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война без
грима».
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Музыка мира и войны».
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая».
17.25 Большой мемориальный концерт,
посвященный 80%летию начала Великой
Отечественной войны. «Тот самый длин%
ный день в году».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кино о кино». «Летят журавли».
Журавлики%кораблики летят под небеса%
ми».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском опол%
чении. Писательская рота».
21.45 Х/ф «Верность».
23.10 «Первые в мире». «Субмарина Дже%
вецкого».

23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 «ХХ век». «Кот и клоун. Юрий Кук%
лачев». 1984 г.
01.45 «Шедевры русской музыки». П.Чай%
ковский. Симфония №4.
02.40 «Первые в мире». «Электромобиль
Романова».

НТВ
04.45 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Под прикрытием». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
00.00 Х/ф «Обмен». (16+)
03.20 «Карпов. Сезон второй». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.35 «Господа офицеры». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Господа офицеры». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Господа офицеры». (16+)
14.00 «Снайпер. Оружие возмездия».
(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы:4». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Свои:3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10.40 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Дина Корзун». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа:2». (16+)
16.55 Д/ф «На экран % через постель».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «От первого до последнего
слова». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Грачевский».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «А.Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Несу%
ны». (16+)
02.15 Д/ф «Минск%43. Ночная ликвида%
ция». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Празднич%
ный лохотрон». (16+)
03.20 «Такая работа:2». (16+)
04.40 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама». (12+)
05.20 «Мой герой. Дина Корзун». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка». (16+)
22.55 «Женский доктор:3». (16+)
00.55 «Реальная мистика». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
06.40 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ИП Пирогова:2». (16+)
09.55 «На ножах». (16+)
12.05 «Адская кухня». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)
23.00 «Телохранитель». (16+)
00.10 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
04.20 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру%
зей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра». (16+)
12.15 Х/ф «Армагеддон». (12+)
15.20 «Ивановы:Ивановы». (12+)
18.30 «Совершенно летние». (12+)
19.00 «Совершенно летние». (12+)
19.30 «Совершенно летние». (12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля остано:
вилась». (16+)
22.00 Х/ф «Ковбои против пришель:
цев». (16+)
00.25 «Русские не смеются». (16+)
01.25 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
03.00 Х/ф «Superзять». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Застава Жилина». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Ладога». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Ладога». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече%
ственной». «Завод «Компрессор». Катю%
ши». (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Тур%
чинский. (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Афганс%
кий бумеранг ЦРУ». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мертвые». (12+)
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета». (0+)
04.25 Х/ф «Это было в разведке». (6+)

МИР
05.00 «Молодая гвардия». (12+)
06.35 «Любимые актеры 2.0» Леонид Бы%
ков. (12+)
07.00 Х/ф «Аты:баты, шли солдаты».
(12+)
08.50 «Приказано уничтожить. Опера:
ция «Китайская шкатулка». (16+)
10.00 Новости.

10.10 «Приказано уничтожить. Опера:
ция «Китайская шкатулка». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.05 «Слабое звено». (12+)
22.05 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Игра в слова». (6+)
01.35 Х/ф «Поп». (16+)
03.45 Д/ф «Освобождение». (16+)
04.20 «Баллада о бомбере». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 «Серебряный бор». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.20 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Серебряный бор». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Серебряный бор». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Дом «Э». (12+)
02.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Озера Тавриды.
(12+)
05.00 «Фигура речи». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас
Голден Найтс» % «Монреаль Канадиенс».
10.35 Новости.
10.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Футбол. ЧЕ%2020. Чехия % Англия.
(0+)
15.25 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ%2020. Хорватия % Шот%
ландия. (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. ЧЕ%2020. Чехия % Англия.
(0+)
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. ЧЕ%2020. Словакия % Испа%
ния.
01.00 «Все на Евро!»
01.30 Футбол. ЧЕ%2020. Германия % Венг%
рия.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ%2020. Швеция % Польша.
(0+)
07.40 Специальный репортаж. (12+)
08.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия % Бразилия. (0+)

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
реклама

КОМБИКОРМ для всех
животных и птиц (БЭКС)

Тел. 8�923�441�38�81

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 : 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

12.30 : 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 : 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 : 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 : 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 : 13.00 «Искры камина». (16+)
19.00 : 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 : 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 : 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(2 квартал 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни :

эфира АСТВ нет.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01

15.25 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 Москва. Возложение цветов к Моги%
ле Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены в день 80%летия начала Великой Оте%
чественной войны.
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. ЧЕ%2020. Украина % Австрия.
(0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. ЧЕ%2020. Финляндия % Бель%
гия. (0+)
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Футбол. ЧЕ%2020. Россия % Дания.
(0+)
01.00 «Все на Евро!»
01.30 Футбол. ЧЕ%2020. Хорватия % Шот%
ландия.
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ%2020. Чехия % Англия.
(0+)
07.40 Специальный репортаж. (12+)
08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас
Голден Найтс» % «Монреаль Канадиенс».

Лицензия №ЛО%70%01%002642 от 22.11.2019 г.

р
е

к
л

а
м

а



«Образ Жизни. Регион»
№24 (864) 17 июня 2021 г.12

20.05 «Кино о кино». «Офицеры». «Есть
такая профессия, взводный».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Чистая победа. Подвиг разведчи%
ков». Авторский фильм В.Тимощенко.
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика».
23.15 «Цвет времени». Ван Дейк.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
01.00 «ХХ век». «Не допев куплета. Памя%
ти Игоря Талькова». 1992 г.
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина».

НТВ
04.45 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Под прикрытием». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего». (16+)
03.15 «Карпов. Сезон второй». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Морские дьяволы:4». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей:8». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей:8». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы:4». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Свои:3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
10.55 «Большое кино». «Место встречи
изменить нельзя». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. А.Збруев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа:2». (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Сто лет пути». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Служебные романы
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вредные
родители». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90%е. Заказные убийства». (16+)
01.35 «Удар властью. Чехарда премье%
ров». (16+)

02.20 Д/ф «Три генерала % три судьбы».
(12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Подлые
шабашники». (16+)
03.25 «Такая работа:2». (16+)
04.45 «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой». (12+)
05.20 «Мой герой. А.Збруев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)
23.00 «Женский доктор:3». (16+)
01.05 «Реальная мистика». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
05.50 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
06.40 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ИП Пирогова:2». (16+)
09.55 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва сватов». (16+)
21.35 «Кондитер%4». (16+)
23.00 «Теперь я Босс%6». (16+)
00.05 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
04.20 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру%
зей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.40 Х/ф «Ковбои против пришель:
цев». (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)
14.45 «Ивановы:Ивановы». (12+)
18.30 «Совершенно летние». (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
21.45 Х/ф «Перевозчик:2». (16+)
23.35 Х/ф «Команда:А». (16+)
01.50 Х/ф «Superзять». (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.35 Д/ф «Маршал Победы Говоров».
(12+)
10.50 Х/ф «Буду помнить». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Цель вижу». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Цель вижу». (12+)
15.40 Х/ф «Высота 89». (12+)
18.00 Военные новости.

18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече%
ственной». «Артиллерийский завод № 92.
Пушки ЗИС». (12+)
19.40 «Легенды космоса». А.Лазуткин. (6+)
20.25 «Код доступа». «Вне берегов. Тай%
ны мировых офшоров». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «По законам военного вре:
мени». (12+)
01.20 Х/ф «Порох». (12+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. Несуще%
ствующая страна». (12+)
03.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
03.30 «Вариант «Омега». (12+)

МИР
05.00 «Баллада о бомбере». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Баллада о бомбере». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.05 «Слабое звено». (12+)
22.05 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Пять невест». (6+)
04.20 «Джульбарс». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 «Серебряный бор». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
15.50 Д/ф «Моя война». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.20 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Студия ремонта». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Серебряный бор». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Серебряный бор». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Фигура речи». (12+)
02.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Тайны султанки.
(12+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Призрак». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» в Санкт%Петер%
бурге. (16+)
23.30 К 80%летию Валерия Золотухина. «Я
Вас любил...» (12+)
00.25 «Время покажет». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.55 «Своя чужая». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Эксперт». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва восточная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Великие строения древности».
«Петра % роза пустыни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Парень из нашего города».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Не допев куплета. Памя%
ти Игоря Талькова». 1992 г.
12.25 «Шахерезада».
13.25 «Евгений Куропатков. Монолог о
времени и о себе».
14.20 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Моя любовь % Россия!» «Нижего%
родские красавицы».
15.35 «Музыка мира и войны». «Вечный
огонь».
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая».
17.25 «Шедевры русской музыки». Д.Шо%
стакович. Концерт для скрипки с оркест%
ром №2. Симфония №6.
18.35 «Великие строения древности».
«Петра % роза пустыни».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

ЧЕТВЕРГ,  24 ИЮНЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
13.20 Футбол. ЧЕ%2020. Португалия %
Франция. (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ%2020. Швеция % Польша.
(0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. ЧЕ%2020. Германия % Венг%
рия. (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция». (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт%Петер%
бурге. (16+)
00.05 Группа «Кино»%2021 г. (12+)
01.25 «Цой % «Кино». (16+)
02.10 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)
05.10 «Россия от края до края». (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.55 «Своя чужая». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести%Томск».
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+)
02.15 Х/ф «Петрович». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Морозо%
ва.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Забытое ремесло». «Городовой».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Девочка из города».
09.45 «Дороги старых мастеров». «Бере%
ста%береста».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Джульбарс».
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.25 «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Повесть о московском опол%
чении. Писательская рота».
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Зелено%
градский район (Калининградская об%
ласть).
15.30 «Энигма. Криста Людвиг».
16.10 Х/ф «Девочка из города».
17.25 «Шедевры русской музыки». Г.Сви%
ридов. Хоровые произведения.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «Искатели». «Клады озера Кабан».
21.00 «Линия жизни». В.Смирнитский.
21.55 Х/ф «Сережа».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Филофобия». (18+)
01.50 «Искатели». «Клады озера Кабан».
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа».

НТВ
04.45 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Под прикрытием». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.30 «Карпов. Сезон второй». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей:8». (16+)
07.50 «Прокурорская проверка». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Прокурорская проверка». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Прокурорская проверка». (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей:8». (16+)
17.35 «След». (16+)
22.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
23.20 «Прокурорская проверка». (16+)
00.00 Праздничное шоу «Алые паруса»
2021 г. (12+)
03.00 «Прокурорская проверка». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «От первого до последнего
слова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «От первого до последнего
слова». (12+)
12.25 Х/ф «Отель последней надеж:
ды». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Отель последней надеж:
ды». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
приговор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Роковое sms». (12+)
20.00 Х/ф «Правда». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Геннадий Хазанов. Лицо под мас%
кой». (12+)
01.50 Х/ф «Воин.com». (12+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 Х/ф «Роковое sms». (12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны юморис%
тов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.05 Х/ф «Аметистовая сережка».
(16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспомина:
ния». (16+)
23.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь».
(16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.40 «Порча». (16+)
04.05 «Знахарка». (16+)
04.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.20 «Давай разведемся!» (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Безумные выход%
ные. (16+)
08.30 «ИП Пирогова:2». (16+)
09.55 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.05 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
15.10 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
18.25 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
21.30 Х/ф «Меняющие реальность».
(16+)
23.30 Х/ф «Ослепленный желаниями».
(16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.55 «Сверхъестественное». (16+)
04.30 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру%
зей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)
12.10 Х/ф «Мисс Конгениальность:2».
(12+)
14.25 «Уральские пельмени». (16+)
14.45  «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо:
жешь». (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона». (18+)
02.15 Х/ф «Привидение». (16+)
03.50 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 «Вариант «Омега». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Вариант «Омега». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Московский дворик». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Московский дворик». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Московский дворик». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Московский дворик». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Гавриил По%
пов. (6+)
00.00 Х/ф «Смертельная ошибка».
(12+)
01.50 Х/ф «Два капитана». (0+)
03.20 Х/ф «Жди меня». (6+)
04.50 Х/ф «По данным уголовного ро:
зыска...» (0+)

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
МИР

05.00 «Джульбарс». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Джульбарс». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
16.55 Х/ф «Гараж». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Мимино». (16+)
23.40 Х/ф «Старики:разбойники». (12+)
01.30 «Ночной экспресс». Casual. (12+)
02.30 «Пять невест». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Студия ремонта». (16+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 М/ф «Поросенок». (0+)
10.10 Х/ф «Не ставьте Лешему капка:
ны...» (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» Золото
Колчака. (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Имею право!» (12+)
15.50 Д/ф «Моя война». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Новости.
17.20 Х/ф «Любовь с акцентом». (16+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 Х/ф «Живой». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Живой». (16+)
22.45 Х/ф «Старый вояка». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
03.40 Х/ф «Сноуден». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Футбол. ЧЕ%2020. (0+)
15.25 Специальный репортаж. (12+)
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
21.55 «Все на Матч!»
22.55 Новости.
23.00 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
01.00 «Все на Евро!»
01.50 Новости.
01.55 Профессиональный бокс. (16+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ%2020. (0+)
07.05 Автоспорт. Российская серия коль%
цевых гонок. (0+)
07.35 «Ген победы». (12+)
08.05 Д/ф «Будь водой». (12+)

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 89138663000, 89234231011

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8%952%897%16%25.. СТИРАЕМ КОВРЫ. Автомойка «Водолей». Тел. 8%901%608%

47%38.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8%909%545%29%26.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8%903%913%60%94.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 8%906%957%71%34, 2%56%39.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8�953�919�45�42

р
е

к
л

а
м

а

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 89528955774

СЛИВ,
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ,
КАНАЛИЗАЦИЯ

Тел. 8�953�928�54�82

реклама

ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
ПОД ВОДУ
Ремонт и установка
водяных станций
Тел.: 8�923�405�57�35,

8�952�809�02�28

реклама

СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 1000 до 1900

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Тел. 8�952�181�73�63

р
е

к
л

а
м

а

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8%953%927%
75%80.

22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Футбол. ЧЕ%2020. Португалия %
Франция. (0+)
01.00 «Все на Евро!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. ЧЕ%2020. (0+)
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. ЧЕ%2020. (0+)
07.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Монре%
аль Канадиенс» % «Вегас Голден Найтс».
09.40 Специальный репортаж. (12+)

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Перекрытие крыш, дворов, бань
Выравнивание стен, обои, ламинат, гипсокартон,
стеновые панели, линолеум, кладка кафеля
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 89521507638

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

любой сложности,
РЕМОНТ электроустановок

промышленных предприятий
Тел. 8�952�686�79�42

ЭЛЕКТРИК
6 разряда
Электромонтаж,
электроремонт,
пусконаладка
Тел. 89526837803

реклама

ГАРАНТИЯ,КАЧЕСТВО
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 К 80%летию легенды фигурного ка%
тания. «Тамара Москвина. На вес золота».
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым». (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт%Петер%
бурге. (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или погибнуть». (16+)
02.25 «Дети Третьего рейха». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести%Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Вместо нее». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Лесная хроника», «Каникулы
Бонифация».
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота жур:
налиста В.Цветкова».
10.00 «Передвижники. Г.Мясоедов».
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика».
12.00 «Чистая победа. Подвиг разведчи%
ков». Авторский фильм В.Тимощенко.
12.50 «Эрмитаж».
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе:
первый год на земле».
14.05 Х/ф «Сережа».

06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру%
зей». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его дру%
зей». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так%
систы». (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 Х/ф «Васаби». (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик». (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик:2». (16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля остано:
вилась». (16+)
18.05 Х/ф «День независимости». (12+)
21.00 Х/ф «День независимости. Воз:
рождение». (12+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657».
(18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона». (18+)
03.45 Х/ф «Мисс Конгениальность:2».
(12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Северино». (12+)
07.35 Х/ф «Текумзе». (0+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Текумзе». (0+)
09.40 «Легенды цирка». Рустам Газзаев.
(6+)
10.10 «Круиз%контроль». «Севастополь %
Балаклава». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Трагедия в
Нотр%Дам де Пари. Что скрыл пожар?»
(16+)
11.35 «Загадки века». «Операция «Фан%
том». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Требуйте
долива после отстоя пены. Что пили в
СССР». (12+)
14.05 «Легенды кино». Армен Джигарха%
нян. (6+)
14.55 «Настоящие». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Настоящие». (16+)
23.55 Х/ф «Сашка». (6+)
01.30 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
03.00 Х/ф «Доживем до понедельни:
ка». (0+)

15.25 Хор Сретенского монастыря. Попу%
лярные песни XX века.
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: анфила%
дами страстей».
17.20 «Кино о кино». «Экипаж». Запас
прочности».
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны гри%
бов».
18.55 Х/ф «Служили два товарища».
20.30 Концерт «...И сердце тает».
21.55 Х/ф «В другой стране».
23.20 «Клуб Шаболовка, 37».
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней».
02.20 М/ф «Перевал», «Крылья, ноги и
хвосты».

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего».
(16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион». «Тайны «На%
На». (16+)
23.15 «Международная пилорама». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ан%
желика Варум. (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.25 «Карпов. Сезон второй». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Прокурорская проверка». (16+)
07.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
08.50 «Свои». (16+)
12.05 «Условный мент». (16+)
17.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Прокурорская проверка». (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Чужая родня». (0+)
07.15 «Православная энциклопедия». (6+)
07.45 Х/ф «Моя морячка». (12+)
09.20 Х/ф «12 стульев». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «12 стульев». (0+)
12.55 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)
17.05 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90%е. БАБ: начало конца». (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)
01.30 «Сегодня война». Специальный ре%
портаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд». (16+)
03.05 Д/ф «На экран % через постель».
(16+)
03.45 «Свадьба и развод. Александр Аб%
дулов и Ирина Алферова». (16+)
04.25 «Свадьба и развод. Филипп Кирко%
ров и Алла Пугачева». (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Если ты меня простишь».
(16+)
10.40 «Чужая дочь». (16+)
19.00 «Черно:белая любовь». (16+)
22.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
01.55 «Чужая дочь». (16+)
05.15 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+)
05.20 «Орел и Решка». По морям%2. (16+)
06.55 «Орел и Решка». Россия%2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света%4. (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
12.25 «Орел и Решка». Чудеса света%4. (16+)
13.30 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
14.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
18.35 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 Х/ф «Меняющие реальность».
(16+)
01.00 Х/ф «Электра». (16+)
02.30 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)

СУББОТА,  26 ИЮНЯ

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

а
мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3:03:17,

8:952:150:36:55,
8:962:780:05:01

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

р
е

к
л

а
м

а

. УСЛУГИ КРАНАМАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 89069558988

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА
(эвакуатор до 3 т)
Тел. 8�905�992�83�24

04.40 Д/ф «Гений разведки. Артур Арту%
зов». (12+)

МИР
05.00 «Пять невест». (16+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.30 Х/ф «Единственная». (12+)
08.25 «Любимые актеры». К юбилею В.Зо%
лотухина. (6+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в мире».
10.10 «Д’Артаньян и три мушкетера». (0+)
15.35 «При загадочных обстоятель:
ствах». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «При загадочных обстоятель:
ствах». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «При загадочных обстоятель:
ствах». (16+)
00.30 Х/ф «Гараж». (12+)
02.10 Х/ф «Старики:разбойники». (12+)
03.35 Мультфильмы. (0+)
04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 Д/ф «Эпоха лошади». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.40 Х/ф «Любовь с акцентом». (16+)
12.20 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.35 «Домашние животные». (12+)
13.05 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Эпоха лошади». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Сноуден». (12+)
21.20 «Культурный обмен». Вера Василь%
ева. (12+)

22.00 Х/ф «Ребро Адама». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Ребро Адама». (16+)
23.15 Х/ф «Точка». (18+)
00.45 Х/ф «Цель номер один». (16+)
03.15 Х/ф «Средь бела дня...» (12+)
04.45 Х/ф «Не ставьте Лешему капка:
ны...» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Е.Романов
% С.Ляхович. Р.Андреев % П.Маликов. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.15 Новости.
13.20 Футбол. ЧЕ%2020. (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ%2020. Лучшие голы. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. ЧЕ%2020. (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула%1.
21.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Ф.Дэвис % Л.Мачида. (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос%
сии. Женщины. 1/2 финала. (0+)
23.45 «Все на Евро!»
00.05 Регби%7. Чемпионат Европы. (0+)
01.00 «Все на Евро!»
01.50 Новости.
01.55 Смешанные единоборства. АСА.
М.Бибулатов % Д.Де Альмейда. (16+)
02.45 «Все на Евро!»
03.05 Смешанные единоборства. One FC.
М.Черилли % А.Вагабов. (16+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ%2020. 1/8 финала. (0+)
07.40 Специальный репортаж. (12+)
08.00 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
09.00 «Несвободное падение. Кира Ивано%
ва». (12+)

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Кран�манипулятор (воровайка)
«Газель» (тент). Город�межгород  Тел. 8�953�923�79�51

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 60 лет знаменитой комедии «Поло%
сатый рейс». «Маргарита Назарова. Жен%
щина в клетке». (12+)
14.55 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик». (16+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Углерод». (18+)
01.00 «Дети Третьего рейха». (16+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Ты будешь моей». (12+)
05.50 Х/ф «Кружева». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 «Вместо нее». (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было, : не бы:
вать». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Ты будешь моей». (12+)
03.10 Х/ф «Кружева». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Тайна третьей планеты».
07.25 Х/ф «Осенняя история».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Служили два товарища».
12.00 «Олег Янковский. Полеты наяву».
12.45 «Письма из провинции». Зелено%
градский район (Калининградская об%
ласть).
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе:
первый год на земле».
14.05 «Другие Романовы». «Закат динас%
тии».

13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. Жены
секс%символов». (12+)
15.55 «Прощание. Валерий Ободзинс%
кий». (16+)
16.50 «Наталья Гундарева. Чужое тело».
(16+)
17.40 Х/ф «Ее секрет». (12+)
21.35 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
приговор». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Пять ужинов». (16+)
07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
11.10 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)
15.00 Х/ф «Утраченные воспомина:
ния». (16+)
19.00 «Черно:белая любовь». (16+)
22.05 Х/ф «Если ты меня простишь».
(16+)
02.05 «Чужая дочь». (16+)
05.15 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+)
05.20 «Орел и Решка». По морям%2. (16+)
07.05 Х/ф «Няньки». (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света%4. (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
12.20 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
13.25 «На ножах». (16+)
22.45 «ДНК%шоу%2». (16+)
23.20 «Бой с Герлз%2». (16+)
00.40 Х/ф «Ослепленный желаниями».
(16+)
02.30 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру%
зей». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки:3». (0+)
11.45 М/ф «Гринч». (6+)
13.25 Х/ф «День независимости». (12+)
16.20 Х/ф «День независимости. Воз:
рождение». (12+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана:2». (12+)
23.35 «Стендап Андеграунд». (18+)
00.35 Х/ф «Лабиринты прошлого». (16+)
03.00 Х/ф «Весь этот мир». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Всадник без головы». (6+)
07.25 Х/ф «Крепкий орешек». (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№48». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Русский
след в Аргентине. Фейерверк для вермах%
та». (12+)
12.20 «Код доступа». «Черные дни белой
Америки». (12+)
13.15 «Легенды госбезопасности. Исхак
Ахмеров. Мистер «Резидент». (16+)
14.05 «Краповый берет». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 «Далеко от войны». (16+)
02.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
04.20 Х/ф «Когда я стану великаном».
(0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+)
06.05 Х/ф «Вий». (12+)
07.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.

14.35 Х/ф «Огонь из преисподней».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Рассекреченная история». «Мода
по плану».
17.45 Д/ф «В тени больших деревьев».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Кин:дза:дза!»
22.20 Опера Дж. Пуччини «Тоска». Дири%
жер Риккардо Шайи. Ла Скала. 2019 г.
00.50 Д/ф «Малыши в дикой природе:
первый год на земле».
01.45 «Искатели». «Сокровища атамана
Кудеяра».
02.30 М/ф «Перфил и Фома», «История
одного города».

НТВ
04.40 Х/ф «Муха». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.45 «Звезды сошлись». (16+)
01.15 «Скелет в шкафу». (16+)
03.15 «Карпов. Сезон третий». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Прокурорская проверка». (16+)
06.25 «Улицы разбитых фонарей:4». (16+)
08.00 «Холостяк». (16+)
11.50 «Чужой район:2». (16+)
23.15 «Холостяк». (16+)
02.45 «Улицы разбитых фонарей:8». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «На Дерибасовской хоро:
шая погода, или На Брайтон:Бич опять
идут дожди». (16+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «10 самых... Служебные романы
звезд». (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Спортлото:82». (0+)

10.15 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Д’Артаньян и три мушкетера».
(0+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Д’Артаньян и три мушкетера».
(0+)
01.55 Х/ф «Мимино». (16+)
03.30 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+)
04.45 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.10 «Гамбургский счет». (12+)
09.40 «Имею право!» (12+)
10.05 «Домашние животные». (12+)
10.35 Х/ф «Средь бела дня...» (12+)
12.10 Х/ф «Ребро Адама». (16+)
13.25 Х/ф «Не ставьте Лешему капка:
ны...» (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Древняя история Сибири».
(12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». Маквала Касрашви%
ли. (12+)
19.45 Х/ф «Цель номер один». (16+)
22.15 «Документальный экран». «История
террора: кабульская улыбка». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Однажды в провинции». (18+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

00.55 «За дело!» (12+)
01.35 Х/ф «Ребро Адама». (16+)
02.50 Х/ф «Живой». (16+)
04.25 Х/ф «Новые амазонки». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «The Yard. Большая волна».
(6+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
13.30 Футбол. ЧЕ%2020. 1/8 финала. (0+)
15.35 Футбол. ЧЕ%2020. 1/8 финала. (0+)
17.40 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
18.10 Специальный репортаж. (12+)
18.30 «Все на Матч!»
19.35 Новости.
19.40 Формула%1.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос%
сии. (0+)
23.45 «Все на Евро!»
00.05 Регби%7. ЧЕ. (0+)
01.00 «Все на Евро!»
01.50 Новости.
01.55 Профессиональный бокс. (16+)
02.45 «Все на Евро!»
03.05 Профессиональный бокс. В.Лома%
ченко против М.Накатани. (16+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ%2020. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ%2020. 1/8 финала. (0+)
07.40 Специальный репортаж. (12+)
08.00 Формула%1. (0+)

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород. Грузчики
Тел. 8�903�915�46�52

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Сайт: doctortomsk.ru. Тел. 8(3822) 225189

Лиц. ЛО:70:01:001614 от 02.07.2015 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у лечащего врача

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород
«Газель»
(термобудка)
Тел. 8�952�163�74�10

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�952�893�56�59
8�913�826�58�47

«Газель» (тент)
Город : межгород

Тел.: 89069499207, 89138614778
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

реклама

Тел. 89539116905

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен%

ду. Тел. 8%913%871%01%28.. КВАРТИРУ в с. Первомайс%

кое. Тел. 8%952%679%36%26.. 1%комн. КВАРТИРУ в ПМК%

16 или сдам. Тел.: 8%909%549%

64%72, 8%906%947%14%25.. 1%комн. КВАРТИРУ в цент%

ре (3%й этаж, 35 м2). Тел.
8%953%916%57%90.. 2%комн. КВАРТИРУ (нежи%

лое). Тел. 8%999%499%74%74.. 2%комн. благ. КВАРТИРУ

в Ново%Кусково. Тел. 8%952%

898%90%28.. 2%комн. благ. КВАРТИРУ

(50,8 м2) в ТРЗ. Тел. 8%913%

118%37%30.. 2%комн. благ. КВАРТИРУ

(42 м2) в р%не ПМК%16. Тел.
8%923%426%31%46 (звонить пос%

ле 18%00).. 3%комн. КВАРТИРУ на Вой%

кова без ремонта, недорого.

Тел. 8%952%890%88%60.. 3%комн. КВАРТИРУ (5%й

этаж, 61,3 м2), 1400000 руб.,

торг. Тел. 8%952%882%38%53.. 3%комн. КВАРТИРУ, есть

земля с документами, хозпо%

стройки. Тел. 8%952%184%14%21.. 3%комн. КВАРТИРУ с ре%

монтом (3/5, частично мебли%

рована) по ул. Сельской, 49.

Тел. 8%923%423%20%94.. 3%комн. КВАРТИРУ (92 м2)

в районе ПМК%16 с печным

отоплением, огородом и гара%

ПРОДАЮ

жом. Тел. 8%909%540%11%96

(звонить после 22%00).. 4%комн. КВАРТИРУ. Тел.
8%905%990%79%55.. ДОМИК в с. Первомайское

или меняю на 1%комн. благ.

квартиру в г. Томск. Тел.
8%960%979%25%56.

. ДОМ (46 м2), с. Минаевка.

Тел. 8%952%806%55%89.. ДОМ в д. Казанка (вода,

слив, туалет, баня). Тел.
8%903%913%23%50.. ДОМ. Тел. 8%952%158%71%05.. ДОМ в деревне. Тел. 8%900%

923%01%18.. ДОМ по ул. Войкова, 69.

Тел. 8%903%953%68%13.. срочно благ. ДОМ (100 м2)

на Дружбе, 3 млн руб. Вари%

анты, любой расчет, обмен.

Тел. 8%952%898%55%47.. ДАЧУ в д. Тихомировка (все

строения новые, участок 30

соток). Тел. 8%902%945%56%68.. ДОМ в р%не скорой. Тел.
8%952%887%93%60.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

в д. Воронино%Яя. Тел. 8%953%

918%11%15.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

(10 соток) под строительство

по ул. Челюскина, 68. Тел.
8%913%865%17%00.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (15

соток, жилая баня, два этажа,

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 89131149553 р
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к

л
а

м
а
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е
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л

а
м

а

                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 89609690275

ПРОДАЕМ:

р
е

к
л

а
м

а

. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
     ГАЗ, КамАЗ,
     (береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 89539130066

пиленый, долготьем,
в укладку
     Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

48 м2, хозпостройка, ж/бло%

ки). Тел. 8%952%161%50%52.. ГАРАЖ по ул. Стадионной,

41/4. Тел. 8%953%912%17%74.. ГАРАЖ в р%не Горы, ул.

П.Морозова. Тел. 3%12%61.. ГАРАЖ. Тел. 8%952%898%

89%85.. ГАРАЖ кирпичный в р%не

ж/д вокзала. Тел. 8%923%433%

49%47.. ГАРАЖ в р%не 4%й школы.

Тел. 8%952%181%93%52.. ГАРАЖ (42 м2). Тел. 8%953%

910%87%89.. ГАРАЖ, требующий ремон%

та. Тел. 8%906%947%30%55.

ТЕХНИКА

. «МИЦУБИСИ АУТЛЕН%

ДЕР», ХТС, возможен обмен
с вашей доплатой. Тел. 8%995%

965%12%09.. ВАЗ%07 2002 г/в. Тел.
8%913%884%94%58.. КУЗОВ ГАЗ%53 борт. Тел.:
8%953%922%06%11, 8%960%971%

48%72.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧКУ, 2 месяца. Тел.
8%953%911%62%78.. КОРОВУ. Тел. 8%953%928%

69%51.. РОИ. Тел.: 8%952%897%86%42,

8%909%541%96%55.. ОТВОДКИ ПЧЕЛ, СЕМЬИ,

СУШЬ. Тел. 8%953%927%35%21.

ГОРБЫЛЬ
ЗИЛ САМОСВАЛ (двойные борта, 7 м3)

березовый, хвойный,
осиновый, пиленый (в укладку)
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
ПО РАЙОНУ

89539219022
89016084849 * подробности

по телефону
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а

КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на шиномонтаж. Тел. 8%953%916%57%92.. НАЙМУ ЖЕНЩИНУ для побелки в доме. Тел. 8%953%919%

26%78.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», с. Первомай%

ское. Тел. 8%913%840%88%10.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ(цы) на укладку пиломатериала.

Рабочий день с 8%00 до 18%00, 150 руб./час. Тел. 8%913%108%76%20.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму. Тел. 8%953%923%09%91.. В г. Томск ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ/РАЗНОРАБОЧИЕ,

возможно с проживанием. Тел. 8%923%400%18%18.

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

Звоните:
89539276315,
89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»
Тел. 8:906:949:99:99

УТЯТ
мускусной

породы
Тел. 8:913:821:81:44

р
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а
м

а

р
е

к
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а
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а
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м
а

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
разливных
напитков

Тел. 24733

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
со знанием КИПиА

Тел. 2:78:99

В г. Томск на пищевое производство
ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ И ГРУЗЧИКИ.

Можно без опыта. Проживание бесплатно.
Вахтовый метод работы. Работа для мужчин и женщин с 18 лет.

Вахта. 40500 руб. за месяц, авансы каждую неделю.
Тел. 89016128977.

р
е
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а
м

аГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, хвойный, осиновый;
ДОЛГОТЬЕ
(береза 2,5 м, хвоя 3, 4, 6 м)

Тел. 89039505696

КамАЗ

р
е
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а
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м
а

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ пиленый
березовый,
хвойный
Тел. 8�952�183�14�84

р
е

к
л

а
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а

.  ГОРБЫЛЬ пиленый и долготьем (7 м3),
    береза, хвоя, осина.  ОПИЛКИ сырые, сухие

Тел.: 8�952�800�32�77, 8�996�637�64�05

Быстраядоставка* * подробности
по телефону

ÃÎÐÁÛËÜ äîëãîòüåì
(õâîÿ, áåðåçà, îñèíà)

Òåë. 8-952-801-26-12

р
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а
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е
к

л
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м
а

ÊÀÌÀÇ

БЕТОН
   Качество
   Доставка*
Тел. 89234480320

 * подробности
по телефону
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ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ,

ПОМОЩНИКИ,
КРОМЩИКИ,

600 руб./м3

Тел. 89131087620

р
е

к
л

а
м

а

. ДОМ в д. Старо%Кусково,
350 тыс. руб. Тел. 8%901%
609%80%00.

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
долготьем и пиленый

Тел.: 89234358073,
89234435675

. МЕДОГОНКУ 4%рамочную

(нержавейка, оборотные кас%

сеты, привод 220 В). Тел.
8%913%862%18%03.. МЯСО (свинина) домаш%

нее, доставка. Тел. 8%983%

343%36%26.. крупный погребной КАРТО%

ФЕЛЬ, 150 руб. Тел.: 2%57%39,

8%909%539%76%56.. САХАР, МУКА, ПШЕНИЦА,

ОВЕС, ОТРУБИ, КОМБИ%

КОРМ. Доставка. Тел. 8%909%

542%51%95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8%909%542%51%95.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ №3. Тел.
8%962%784%65%58.. КРОВАТЬ с матрасом (де%

рево), недорого, ГАЗПЛИТУ

3%конфорочную с двумя бал%

лонами. Тел. 8%952%890%62%54.. новый НАКОЛЕННИК для

фиксации коленного сустава

(размер ХL, 400 руб.). Тел.

8%952%800%26%02.. РУЖЬЕ%58 МАЕ (калибр

12) 1997 г/в. Тел. 8%952%891%

49%46.
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а

ГОРБЫЛЬ березовый
долготьем. Тел. 8:923:435:09:61

р
е

к
л

а
м

а

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
(береза)
Тел.: 89539220611,
            89609714872

Доставка*
 * подробности
по телефонам

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

в с. Ежи
и с. Ново�Кусково

Тел. 8�962�778�26�72

Требуются работники
в с. Куяново:. главный механик. дезинфектор. бригадир

Тел. 8:962:778:26:72

р
е

к
л

а
м

а

Требуется

ТОВАРОВЕД
 Тел. 8�953�916�08�04

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ
в с. Калмаки:

. бухгалтер
    кассир. боец скота. дезинфектор. водитель кат. «С»
   (ассенизатор). подсобный
    рабочий
Тел. 89627782672

ËÏÕ Èëüèíûõ «Ðàññâåò»

р
е
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л

а
м

а

Заявки по тел. 89539288995

20 июня на рынке г. Асино
с 1000 до 1130

. Гусята серые. Гусята Линда. Спецкорм

. Бройлер Росс308. Утята Стар58. Башкирка. Голубой фаворит

р
е

к
л

а
м

а

Такси «Тройка» НАБИРАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ
с л/а. Тел. 8�913�811�43�43.

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ пиленый
березовый, осиновый, хвойный

Доставка по деревням*            КамАЗ
Тел.: 8�906�949�24�76, 8�953�915�29�98

 * подробности
по телефонам
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 8:952:892:13:19
Да храни Вас бог! реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ)

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5
(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

Тел. 89069494391 реклама

реклама

 *
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 от эконом до элитного
 гранит от 12200 руб.
 широкий выбор форм
 РАССРОЧКА платежа без %*
 пенсионерам  СКИДКА 5%*
 полный комплекс работ

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

Тел. 89527560781
ул. Ленина, 1292 (остановка «ПМК16»)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 202895, 89521631055

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

Нет больше рядом с нами замечательной женщины
ИЛЬИНЫХ Лидии Анатольевны.

Внезапная смерть прервала земной путь человека, ко%
торого мы знали многие годы, уважая за доброту, поря%
дочность, скромность, доброжелательность, трудолюбие
и жалея за непростую женскую судьбу. Нам будет очень
тебя не хватать, Лида. Скорбим, что ты так рано ушла от
своих близких и друзей.

Друзья: Шевченко, Рязановы, Нестерова.

Выражаем искренние соболезнования Альбине Пав%
ловне Карповой в связи со смертью сына

КАРПОВА Павла Александровича.
Внук Алексей, Анна и семья Савва.

Директор и коллектив ОГКУ «ЦСПН Асиновского
района» выражают искренние соболезнования социаль%
ному работнику Галине Павловне Чуклиновой и её семье в
связи с невосполнимой утратой — смертью самого близ%
кого и родного человека —

МАМЫ.

Коллектив Ягодного сельпо выражает глубокое со%
болезнование Тамаре Николаевне Фроловой по поводу
смерти горячо любимой

ДОЧЕРИ.

На 88%м году ушла из жизни
КРЕПКИНА Лидия Андреевна.

На 84%м году ушла из жизни
ЧЕПЕЛЕВА Нина Дмитриевна.

На 74%м году ушла из жизни
ПРОНИНА Нэля Станиславовна.

На 72%м году ушёл из жизни
ЧИЧИКАЛОВ Николай Степанович.

На 66%м году ушла из жизни
ЗЫКОВА Надежда Сергеевна.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ%
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Памяти учителя
9 июня 2021 года перестало

биться сердце замечательного че%
ловека учителя математики МАОУ%
ООШ с. Больше%Дорохово

ГЕНЕРАЛЕНКО
Натальи Леонидовны,

выучившей и воспитавшей не одно
поколение детей.

Эта печальная новость стала
полной неожиданностью для кол%
лег и учеников. Наталья Леонидов%
на для всех была примером опти%
мизма и жизнелюбия. Более 30 лет
своей жизни отдала она педагоги%
ческому труду и все эти годы работала учителем только
одной школы — Больше%Дороховской.

Её уроки были всегда интересными для школьников.
Строгая, справедливая, с чувством юмора… Благодаря
ей ученики получали не только знания в области матема%
тики, но и учились быть настоящими людьми, отстаиваю%
щими свою правоту. Она находила индивидуальный под%
ход к каждому ученику, уважала свободу мышления
школьника.

Ушёл  из жизни отзывчивый человек с добрым серд%
цем и открытой душой. Светлая память о Наталье Леони%
довне останется в сердцах многочисленных учеников, кол%
лег, всех, с кем она рядом жила и работала. Выражаем
соболезнования родным, близким Генераленко Натальи
Леонидовны. Скорбим.

Светлая память. Пусть земля будет пухом...
Коллектив школы с. Больше:Дорохово.

ДАРОМ

КУПЛЮ

. КВАРТИРУ более 50 кв. м в

центре. Тел. 8%905%954%72%65.. металлический ГАРАЖ.

Тел. 8%929%374%10%74.. ПОРОСЯТ 1,5 мес. (боров%

ки). Тел. 8%952%754%42%45.. МЯСО любое и МЯСО (ко%

нину). Тел. 8%952%804%49%60.

. БЕРЕСТУ любую, дорого.

Тел. 8%960%976%98%30.

. СДАМ 2%комн. благ. КВАР%
ТИРУ на длительный срок в р%
не вокзала. Тел. 8%923%422%
91%70.

СДАМ

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади

и ГАРАЖИ
Тел. 89138244454
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ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 89521590799,
89528809469

. 3%комн. благ. КВАРТИРУ

по ул. Ленина, 31 (4%й этаж)

на 2%комн. благ. КВАРТИРУ

в центре с доплатой. Тел.
8%953%924%40%37.

МЕНЯЮ

. КОТЯТ в добрые руки от
сиамской кошки, 1,5 месяца.
Тел. 8%953%926%54%57.

. БЕРЕСТУ, дорого. Тел.
8%913%118%41%70.
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ООО «Сибирские органические продукты»
КУПИТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ в Асиновском районе,

кадастровые номера участков:
70:02::0200044:130, 70:02:0200043:86, 70:02:0200043:91,
70:02:0200044:134, 70:02:0200044:133, 70:02:0200043:89,

70:02:0200044:131. Расчет наличными.
Обращаться по тел. 89833431600 (Анна)

или по адресу: с. НовоКусково, ул. Рабочая, 12в.

. ЛЕС. Тел. 8%909%542%51%95.

. БЕРЕЗОВЫЕ ВЕНИКИ.

Тел. 8%913%706%61%21.

Спасибо за поддержку!
Выражаем искреннюю благодарность всем работни:

кам ритуального бюро «Берёзовая роща», знакомым,
соседям, родным за моральную и материальную помощь
в организации похорон самых близких нам людей Зинаи%
ды Афанасьевны Золотухиной и сына Романа Сергеевича
Гусейнова. Низкий вам поклон.

С уважением родные.

22 июня —
День памяти и скорби!

Приглашаем жителей сёл
Ново:Кусково и Ивано:Богословки
принять участие в торжественном мероприя:

тии, посвящённом Дню памяти и скорби.
Состоится открытие стелы воинам с. Ивано%

Богословка, возложение венков и цветов.
Мероприятие состоится 22 ИЮНЯ В 12:00

у памятника  воинам%новокусковцам, павшим во вре%
мя Великой Отечественной войны.

Администрация и совет ветеранов
с. Ново:Кусково.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника



Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8)909)540)70)80, 8)952)182)28)62
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
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ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

8)953)927)40)89
8)961)890)62)81

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и

согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по

Займу «0.5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; Сумма Займа � кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за

использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату

полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование

Займов составляют: Заем «0.5%» � 182,500 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество

дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826 / ОГРН/ОГРНИП 1187456002535
454008, г. Челябинск, проспект Комсомольский, д.14, оф.403/1

Без справок и поручителей
Без скрытых комиссий, штрафов
Без коллекторов
Выгодная фиксированная ставка
Оформление за 15 минут
Индивидуальный подход к каждому клиенту

0,5%*

р
е

к
л

а
м

а

. НАТЯЖНЫЕ
   ПОТОЛКИ. ЖАЛЮЗИ

Тел. 8)952)180)93)16

Евгений
Казак
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Не забытькупить «ОбразЖизни»!р
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЗАПЧАСТИ
для иномарок
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности
у продавца


