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«За все
ОТВЕЧАЮ САМА…»
Татьяна Сер еева работает фельдшером
отделения с орой медицинс ой помощи
Кожевни овс ой районной больницы

- С детства мне нравилось помо ать людям, и профессия фельдшера
по азалась мне работой, на оторой можно в большой степени про-
явить это стремление, - расс азывает Татьяна. - Еще мне импонир ет,
что я а фельдшер принимаю все решения самостоятельно и отвечаю
за все сама. За меня ни то не поставит ол, не смерит давление, не
сделает ЭКГ.
После о ончания ш олы в К р анс ой области я пост пила в меди-

цинс ий олледж на специализацию «лечебное дело». Не с рою, хоте-
ла стать педиатром, но возможностей семьи не было. Я родителей
самая старшая, роме меня еще четверо детей. Во время чебы, а ,
наверное, и все ст денты-меди и, начиная с третье о рса, подраба-
тывала медсестрой в терапии в местной больнице. А в свободное
время специально ездила с фельдшерами на вызовы, чтобы посмот-
реть, а они работают, набраться опыта. После пол чения диплома я
два ода отработала в поли лини е. Город К ртамыш, де я проживала,
- небольшой. Едешь на вызов – всюд зна омые, др зья. Захотелось
что-то изменить в жизни.
Ка -то просматривая объявления, нат н лась на списо ва ансий Ко-

жевни овс ой районной больницы. Т да требовался фельдшер в с о-
р ю помощь. Не поверите, я без разд мий позвонила лавном врач .
После раз овора с ним приняла решение работать в этой больнице.
Нас встретили, предоставили жилье, создали все словия для работы.
Мне очень здесь нравится. Я наслаждаюсь природой, и люди - вас
совершенно др ие люди - добрые, д шевные и отзывчивые.
Графи меня посменный: день, ночь, двое с то дома. Межд сме-

нами работаю еще в фильтр-бо се при поли лини е. В связи с инфе -
цией COVID-19 необходимо соблюдать все меры предосторожности,
использовать мас и, перчат и, защитные остюмы. Объем работы ве-
личился: надо оформлять большое оличество до ментации, после
аждо о пациента продезинфицировать абинет. Но меня это не п а-
ет. Это моя работа и я ни о да ни за что не променяю ее, на люб ю
др ю. Даже если мне с аж т, что н жно ходить на вызовы пеш ом...

21 июня - День медицинс о о работни а
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙОНА!
С профессиональным праздни-
ом - Днем медицинс о о работ-
ни а!
Ваши засл и перед обществом поис-

тине бесценны – это здоровье людей и
спасенные человечес ие жизни. Про-
фессия медицинс о о работни а не зна-
ет праздни ов и выходных, треб ет
большо о терпения, о ромных физичес-
их и д шевных сил, знаний и мений.
Главное в медицине – это высо ое

ч вство ответственности, профессио-
нализм, отзывчивость и желание помочь
людям. Ни один, даже самый современ-
ный прибор, не сможет заменить вни-
мательно о отношения пациент .
Первые, то встал на борьб с зах-

лестн вшей мир эпидемией, связан-
ной с распространением оронавир с-
ной инфе ции, - это медицинс ие ра-
ботни и. Они приняли на себя самый
сильный дар и самоотверженно про-
должают бороться с заразой.
Примите сам ю ис реннюю бла о-

дарность и признательность за ваш
тр д. Желаем вам счастья, стабиль-
ности, больше добрых слов от бла о-
дарных пациентов, бла опол чия и
реп о о здоровья!

А. А. МАЛОЛЕТКО,
лава Кожевни овс о о района,
се ретарь местно о отделения

партии «Единая Россия»;
В. Н. СЕЛИХОВ,

председатель Д мы
Кожевни овс о о района.

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
РАБОТНИКИ, ДОРОГИЕ

ВЕТЕРАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

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

ная власть бросили все силы, чтобы
поддержать вас в этой борьбе. В рат-
чайшие сро и разверн ли респиратор-
ные оспитали, приобрели новое обо-
р дование и средства индивид альной
защиты, ввели дополнительные выпла-
ты за ваш неле ий тр д. Значительн ю
помощь томс ое здравоохранение по-
л чило и продолжает пол чать от част-
но о бизнеса. Все это оворит об о -
ромном важении вашей профессии
и дел , отором вы сл жите.
Спасибо вам за подви и на работе,

за бессонные ночи и за о ромное ч в-
ство дол а! Мы очень вами дорожим
и желаем вам больше спо ойных смен
и реп о о здоровья!

Сер ей ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области;

О сана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель За онодательной

Д мы Томс ой области.

В НАБЛЮДАТЕЛИ
ПОЙДЕШЬ?

Прием заявлений для вст пле-
ния в ряды наблюдателей на о-
лосовании по поправ ам в Кон-
стит цию от рыт в Томс ой об-
ласти. Сделать это можно толь о
через Общественн ю палат .
Датой олосования по внесению

поправо в Констит цию РФ Влади-
мир П тин назначил 1 июля. В Томс-
ой области олосование пройдет на
избирательных част ах и на дом .
При этом про олосовать можно б -
дет, начиная с 25 июня, чтобы избе-
жать на част ах массово о с опле-
ния людей.
По за он , в наблюдатели мо т при-

нять любых жителей ре иона при со-
блюдении нес оль их словий: они
должны достичь совершеннолетия,
быть дееспособными и не иметь с -
димости. Кроме то о, в наблюдатели
не принимаются чиновни и.

В ДЕНЬ РОССИИ
12 июня в режиме онлайн жи-

тели района частвовали в а ци-
ях, вирт альных выстав ах, а та -
же создали нес оль о м зы аль-
ных липов и видеозарисово ,
посвященных Дню России.
Сельс ие дома льт ры под ото-

вили фото он рс «Край, в отором
я жив », выстав -стенд «Д ша Рос-
сии в символах её», а та же мно о
интера тивных мероприятий в соци-
альных сетях Одно лассни и и В он-
та те.
Главным поздравлением для жите-

лей района стал м зы альный лип
на песню «Широ а страна моя род-
ная. Зв озаписью, обработ ой и мон-
тажом занимались Дмитрий Т ачен-
о и Дмитрий Борейша, видеопера-
тором был Геннадий Т ачен о, идея
липа принадлежит Татьяне Ханеви-
чевой. В нем приняли частие более
пятнадцати солистов чреждений
льт ры района. Клип набрал почти

7000 просмотров за пар дней.
Просмотреть видео лип можно по

ссыл е https://vk.com/culturekozhevo

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»
ПОМОЖЕТ

С 1 июля в Томс ой области
вводится обязательная мар и-
ров а об ви, ле арств и табачной
прод ции.
Система мар иров и товаров сред-

ствами идентифи ации внедряется в
рам ах реализации решений Прези-
дента и правительства Российс ой
Федерации а инстр мент противо-
действия неза онном оборот про-
мышленной прод ции.
Каждом товар — об ви, ле ар-

ствам и табачной прод ции — б дет
присвоен индивид альный од, ото-
рый наносится на па ов на заво-
де-производителе, что позволяет
проследить п ть товара от производ-
ства до прилав а ма азина или апте-
и. По патель сможет отс анировать
од с помощью бесплатно о мобиль-
но о приложения «Честный зна » и
пол чить информацию о товаре,
в лючая стран -производителя, сро
одности, состав.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
СТ. 67.1
«Дети являются важнейшим

приоритетом ос дарственной
полити и России. Гос дарство -
создает словия, способств ю-
щие всестороннем д ховном ,
нравственном , интелле т аль-
ном и физичес ом развитию
детей, воспитанию в них патрио-
тизма, ражданственности и ва-
жения старшим. Гос дарство,
обеспечивая приоритет семей-
но о воспитания, берет на себя
обязанности родителей в отно-
шениидетей, оставшихся без по-
печения».
СТ. 72
«В совместном ведении Рос-

сийс ойФедерации и с бъе тов
Российс ойФедерации находят-
ся:…защита семьи,материнства,
отцовства и детства; защита ин-
стит та бра а а союза м жчи-
ныиженщины; создание словий
длядостойно овоспитаниядетей
в семье, а та же для ос ществ-
ления совершеннолетними деть-
ми обязанности заботиться о ро-
дителях…».
СТ. 114
«Правительство Российс ой

Федерации…обеспечивает про-
ведение в Российс ой Федера-
ции единой социально ориенти-
рованной ос дарственной поли-
ти и в области… поддерж и, -
репленияи защитысемьи, сохра-
нения традиционных семейных
ценностей...».
ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА
ТРУДА
Челове тр да — опора своей

семьи и всей страны. Со ласно
поправ ам, минимальный раз-
мер оплаты тр да не б дет мень-
шевеличиныпрожиточно омини-
м ма, арантир ется обязатель-
ное социальное страхование. Го-
с дарство обеспечивает защит
достоинства раждан и важение
челове а тр да.
СТ. 75
«Российс ая Федерация ва-

жает тр д раждан и обеспечива-
ет защит их прав. Гос дарством
арантир ются минимальный
размер оплаты тр да не менее
величины прожиточно оминим -

ма тр доспособно о населения в
целом по Российс ой Федера-
ции».
СТ. 75.1
«В Российс ой Федерации…
арантир ются защита достоин-
ства раждан и важение челове-
а тр да…».
СТ. 114
«Правительство Российс ой

Федерации: ...обеспечивает реа-
лизациюпринципов социально о
партнерства в сфере ре лиро-
вания тр довых ииных непосред-
ственно связанных с ними отно-
шений».
СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ
СТ. 75
«В Российс ой Федерации

формир ется система пенсион-
но о обеспечения раждан на ос-
нове принципов всеобщности,
справедливости и солидарности
по олений и поддерживается ее
эффе тивное ф н ционирова-
ние, а та же ос ществляется ин-
де сация пенсий не реже одно о
раза в од в поряд е, становлен-
ном федеральным за оном». «В
Российс ой Федерации в соот-
ветствии с федеральным за о-
ном арантир ются обязатель-
ное социальное страхование, ад-
ресная социальная поддерж а
раждан и инде сация соци-
альных пособий и иных соци-
альных выплат».
ДОСТУПНАЯ И КАЧЕ-

СТВЕННАЯ МЕДИЦИНА
КАЖДОМУ
СТ. 72
«В совместном ведении Рос-

сийс ойФедерации и с бъе тов
Российс ойФедерации находят-
ся:…обеспечение о азания дос-
т пной и ачественной медицин-
с ой помощи, сохранение и -
репление общественно о здоро-
вья, создание словий для веде-
нияздорово ообразажизни,фор-
мирования льт ры ответствен-
но о отношения раждан свое-
м здоровью...».
СТ. 132
«Ор аны местно о само прав-

ления…обеспечиваютвпределах
своей омпетенции дост пность
медицинс ой помощи».

ВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО-
ПАТРИОТЫ
О раничения станавливаются

для:
СТ. 77 —высшихдолжностных

лиц с бъе товРоссийс ойФеде-
рации;
СТ. 78 — р оводителей фе-

деральных ос дарственных ор-
анов;
СТ. 81 —Президента Россий-

с ойФедерации;
СТ. 95— сенаторов;
СТ. 97 — деп татов Гос дар-

ственной Д мы;
СТ. 103 — Уполномоченно о

по правам челове а;
СТ. 110 —ПредседателяПра-

вительства Российс ойФедера-
ции, Заместителей Председате-
ля Правительства Российс ой
Федерации, федеральных мини-
стров, иныхр оводителейфеде-
ральных ор анов исполнитель-
ной власти;
СТ. 119 — с дей с дов Рос-

сийс ойФедерации;
СТ. 129 — про роров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕ-
ТА И ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
СТ. 67
«Российс аяФедерация обес-

печивает защит свое о с вере-
нитета и территориальной цело-
стности. Действия (за ис люче-
нием делимитации, демар ации,
редемар ации ос дарственной
раницы Российс ой Федераци-
и с сопредельными ос дарства-
ми), направленные на отч жде-
ние части территории Российс-
ой Федерации, а та же призывы
та им действиямнедоп с ают-

ся».
СТ. 67.1
«Российс ая Федерация чтит

память защитни ов Отечества,
обеспечивает защит историчес-
ой правды. Умаление значения
подви а народа при защите Оте-
чества не доп с ается».
СТ. 69
«Российс ая Федерация о а-

зывает поддерж соотечествен-
ни ам, проживающимза р бежо-
м, в ос ществлении их прав,
обеспечении защиты их интере-
сов и сохранении общероссийс-
ой льт рной идентичности».
СТ. 79.1
«Российс ая Федерация при-

нимает меры по поддержанию и
реплениюмежд народно оми-

ра и безопасности, обеспечению
мирно о сос ществования ос -
дарств и народов, недоп щению
вмешательства во вн тренние
дела ос дарства».
СТ. 125
«Констит ционныйС дРоссий-

с ойФедерации… в поряд е, с-
тановленном федеральным он-
стит ционным за оном, разре-
шает вопрос о возможности ис-
полнения решений меж ос дар-
ственных ор анов, принятых на
основании положений межд на-
родных до оворов Российс ой
Федерации в их истол овании,
противоречащем Констит ции -
Российс ой Федерации, а та же
о возможности исполнения ре-
шения иностранно о или межд -
народно о (меж ос дарственно-
о) с да, иностранно о или меж-
д народно о третейс о о с да
(арбитража), нала ающе о обя-
занностинаРоссийс юФедера-
цию, в сл чае если это решение
противоречит основам п блич-
но о правопоряд а Российс ой -
Федерации».
СТАБИЛЬНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ
СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи

81 Констит ции Российс ой Фе-
дерации, о раничивающее число
сро ов, в течение оторых одно
и тожелицоможет занимать дол-
жность Президента Российс ой
Федерации, применяется лиц ,
занимавшем и (или) занимаю-
щем должностьПрезидентаРос-
сийс ой Федерации, без чета
числа сро ов, в течение оторых
оно занимало и (или) занимает
эт должность на момент вст п-
ления в сил поправ и Консти-
т ции Российс ой Федерации,
вносящей соответств ющее о -
раничение, и не ис лючает для
не о возможность занимать дол-
жность Президента Российс ой
Федерации в течение сро ов, до-

п стимых азанным положени-
ем».
СТ. 83
«Президент Российс ойФеде-

рации:
е5) формир ет Гос дарствен-

ный Совет Российс ой Федера-
ции в целях обеспечения со ла-
сованно о ф н ционирования и
взаимодействия ор анов п блич-
ной власти, определения основ-
ных направлений вн тренней и
внешней полити и Российс ой
Федерации и приоритетных на-
правлений социально-э ономи-
чес о о развития ос дарства...
ж) формир ет Совет Безопас-

ности Российс ой Федерации в
целях содействия лаве ос дар-
ства в реализации е о полномо-
чийпо вопросамобеспеченияна-
циональных интересов и безо-
пасности личности, общества и
ос дарства…».
СТ. 102
«1. К ведениюСоветаФедера-

ции относятся:
з) проведение онс льтаций по

предложенным Президентом
Российс ойФедерации андида-
т рам на должность Генерально-
о про рора Российс ой Феде-
рации, заместителей Генераль-
но о про рора Российс ой Фе-
дерации, про роров с бъе тов
Российс ойФедерации…;

) проведение онс льтаций по
предложенным Президентом
Российс ойФедерации андида-
т рам на должность р оводите-
лейфедеральных ор анов испол-
нительной власти (в лючаяфеде-
ральных министров), ведающих
вопросами обороны, безопасно-
сти ос дарства, вн тренних дел,
юстиции, иностранных дел, пре-
дотвращения чрезвычайных си-
т ацийили видациипоследствий
стихийных бедствий, обществен-
ной безопасности;
л) пре ращение по представ-

лению Президента Российс ой
Федерации…полномочий…с дей
Констит ционно о С да Россий-
с ойФедерации,…с дейВерхов-
но о С да Российс ой Федера-
ции, …с дей ассационных и
апелляционных с дов…»
СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Гос дарственной

Д мы относятся:
а) тверждение по представле-

ниюПрезидента Российс ойФе-
дерации андидат рыПредседа-
теля Правительства Российс ой
Федерации;
а1) тверждение по представ-

лениюПредседателя Правитель-
ства Российс ойФедерации ан-
дидат р заместителей Предсе-
дателя Правительства Российс-
ой Федерации и федеральных
министров…;

1) засл шивание еже одных
отчетовЦентрально о бан аРос-
сийс ойФедерации...».
СТ. 1031
«Совет Федерации, Гос дар-

ственнаяД ма вправе ос ществ-
лять парламентс ий онтроль, в
том числе направлять парламен-
тс ие запросы р оводителям -
ос дарственных ор анов и ор а-
нов местно о само правления
по вопросам, входящим в омпе-
тенцию этих ор анов и должнос-
тныхлиц…».

С 25 июня по 1 июля в лючительно состоится общероссийс ое олосование
за поправ и в Констит цию РФ

За что б дем олосовать
СОХРАНЕНИЕ ПРИРОД-

НОГО БОГАТСТВА
СТ. 114
«Правительство Российс ой

Федерации: …ос ществляет
меры, направленные на создани-
е бла оприятных словий жизне-
деятельности населения, сниже-
ние не ативно о воздействия хо-
зяйственной и иной деятельнос-
ти на о р жающ ю сред , сохра-
нение ни ально о природно о и
биоло ичес о о мно ообразия
страны... создает словия для
развития системы э оло ичес о-
о образования раждан, воспи-
тания э оло ичес ой льт ры».
ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНО-

ШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
СТ. 114
«Правительство Российс ой

Федерации: ос ществляетмеры,
направленные на… формирова-
ние в обществе ответственно о-
отношения животным…».
ПОДДЕРЖКА ВОЛОН-

ТЕРОВ И НКО
СТ. 114
«Правительство Российс ой

Федерации: …ос ществляет
меры по поддерж е инстит тов
ражданс о о общества, в том
числе не оммерчес их ор аниза-
ций, обеспечивает их частие в
выработ е и проведении ос -
дарственнойполити и; ос ществ-
ляет меры по поддерж е добро-
вольчес ой (волонтерс ой) дея-
тельности».
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУР-

НОГО НАСЛЕДИЯ
СТ. 67.1
«Российс аяФедерация, объе-

диненная тысячелетней истори-
ей, сохраняя память пред ов, пе-
редавших нам идеалы и вер в
Бо а, а та же преемственность-
в развитии Российс о о ос -
дарства, признает историчес и
сложившееся ос дарственное -
единство».
СТ. 68
«Гос дарственным язы ом

Российс ой Федерации на всей
ее территории является р сс ий
язы а язы ос дарствообра-
з юще о народа, входяще о в
мно онациональный союз равно-
правных народов Российс ой
Федерации... К льт ра в Россий-
с ой Федерации является ни-
альным наследием ее мно она-
ционально о народа. К льт ра -
поддерживается и охраняется
ос дарством».
СТ. 69
«Гос дарство защищает ль-

т рн ю самобытность всех наро-
дов и этничес их общностейРос-
сийс ой Федерации, арантир ет
сохранение этно льт рно о и
язы ово о мно ообразия».
ПОДДЕРЖКА РОССИЙ-

СКОЙ НАУКИ
СТ. 71
«В ведении Российс ой Феде-

рации находятся: …информаци-
онные техноло ии... обеспечени-
е безопасности личности, обще-
ства и ос дарства при примене-
нии информационных техноло-
ий, обороте цифровых данных».
СТ.114
«Правительство Российс ой

Федерации:…обеспечивает ос -
дарственн ю поддерж на чно-
техноло ичес о о развития Рос-
сийс ойФедерации, сохранение
и развитие ее на чно о потенци-
ала».
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Ев ения ВЕТОШКИНА

На своем месте

«Ниче о ероичес о о»
Врач абинета неотложной медицинс ой помощи Наталия
Альбертовна Корчевая тр дится в Кожевни овс ой районной
больнице пятый од. В наш район она приехала
по про рамме «Земс ий до тор»

- Наталия Альбертовна,
почем именно наш район?
- В Кожевни ове я о аза-

лась, можно с азать, волею
с дьбы, - расс азывает Ната-
лия Альбертовна. – Изначаль-
но планировала из Томс а пе-
реехать в Зырян , но лав-
ный врач районной больницы
Сер ей Ни олаевич Литавин
предложил мне поработать
под е о р оводством. В чет-
вер я приехала посмотреть,
а в понедельни же вышла на
прием в поли лини . Сама
больница и словия понрави-
лись очень, тем более, было
с чем сравнивать. К том же
сы рал весомый ар мент:
мне сраз предоставили жи-
лье, аренд оторо о на про-
тяжении ода оплачивала ад-
министрация района.
- Что предопределило

выбор Вашей профессии?
Может, Вы пошли по сто-
пам родителей?
- До пол чения медицинс-
о о образования я работала
во Всероссийс ом добро-
вольном пожарном обществе
и медицине не имела ни а-
о о отношения. Медработни-
ов в семье тоже не было. У
меня очень болела мама. Я
видела, а надол о она хо-
дила в поли лини , чтобы
просто поставить ол. По-
этом , находясь в де ретном
отп с е, решила пойти чить-
ся на медсестр . В чилище
мне посоветовали пост пить
на фельдшера. И я пост пи-
ла. Параллельно чебе рабо-
тала санитар ой в медсанча-
сти. В 1993 од о ончила
мед чилище с расным дипло-
мом и строилась работать в
станцию с орой помощи. Поз-
же, по совет др зей, оторые
оворили мне: «Рис ни, пост -
пи в в з, б дешь врачом», -
сдав единственный э замен
по биоло ии, прошла по он-
рс в Сибирс ий ос дар-

ственный медицинс ий ни-
верситет. От чилась на ле-
чебно-профила тичес ом фа-
льтете по старой про рам-

ме шесть лет, за ончила ин-
тернат р и стала терапев-
том. Затем прошла рс в еще
одной интернат ре и пол чи-
ла сертифи ат врача с орой
медицинс ой помощи. Дол ое
время работала на с орой в
линейной и ардиобри аде.
Это мое всё!
- Наталия Альбертовна,

что входит в р Ваших
обязанностей се одня?
Можете выделить, что яв-
ляется лавным в профес-
сии врача?
- В настоящее время в свя-

зи с обстанов ой по распрос-
транению оронавир сной ин-
фе ции я работаю в фильтр-
бо се при инфе ционном от-
делении поли лини и, да

мы помещаем пациентов с
симптомами ОРВИ и подтвер-
жденной пневмонией. Там
больных происходит забор
маз ов и, в сл чае диа ности-
рования COVID-19 они направ-
ляются в медсанчасть №2 об-
ластно о центра. Работая
здесь, я от чилась на врача-
он оло а и ежедневно вед
прием он обольных. Хоч с а-
зать, что работа именно в
этой специализации тяжелее
в моральном плане. Рад ет,
о да пациенты выздоравлива-
ли, о орчает, о да по ибают.
Психоло ичес и непросто об-
щение с их родственни ами,
еще тр днее с азать пациен-
т , что не о диа ностирова-
ли он оло ию, особенно, о -
да это молодые люди… Все-
мирной ассоциацией он оло-
ов принято решение, что
с рывать истинный диа ноз
заболевания нельзя, та а
н жно, чтобы челове спел
сделать все, что хотел. В пер-
вое время я очень пережива-
ла, пла ала, сейчас же адап-
тировалась. Старюсь настра-
ивать всех на положительные
рез льтаты и отмеч , что сл -
чаев выздоровления пациен-
тов все-та и больше. С азать,
что от врачей мно ое зависит,
я не мо , и не виж ниче о
ероичес о о, если пол чает-
ся спасти челове а, потом
что спасать людей – это моя
работа.
- В Вашей тр довой дея-

тельности масса различных
сл чаев из пра ти и. Рас-
с ажите, что особенно за-
помнилоась.
- Вспоминаю вызов, о да

пожилом м жчине стало пло-
хо. Первый раз приехал фель-
дшер, поставил ем ол, ле -
че не стало. То да в та их си-
т ациях помощь о азывает
врач. Снимаю эле тро арди-
о рамм , рез льтаты оторой
по азали сложные нар шения
сердечно о ритма. По призна-
ам стало ясно, что челове
н ждается в станов е ар-

диостим лятора. Пациент
дол о прощался дома со все-
ми близ ими и даже с соба-
ой. А о да привезли е о в
ардиоцентр, там сл чилась
линичес ая смерть. Врачи с-
пели, становили ардиости-
м лятор, зап стили сердце. Я
это о м жчин часто встре-
чаю, мы здороваемся. Он счи-
тает меня ардиоло ом.
- Не жалеете, что о аза-

лись нас в районе?
- Нет, онечно, мне нравит-

ся Кожевни ово. С пр та -
же нашел себе здесь работ .
Единственное, с чаю по се-
мье дочери, там растет вн ч-
а. С детства дочь и рала в
медицин , но выбрала др ое,
направление - ветеринарию.
Та же, а и я, сначала пол -
чила среднее профессио-
нальное образование, а потом
- высшее. Се одня тр дится
по специальности и ей это
нравится.
Если оворить про мою ра-

бот , то отмеч , что с само о
перво о дня моей деятельно-
сти здесь олле тив принял
меня рад шно, а б дто были
зна омы задол о до это о. Н ,
а сложности есть все да и на
любом месте. Оптимистично
то, что реа ция р оводства
на решение вопросов быст-
рая. Чаще все о общаюсь с
Сер еем Ни олаевичем Лита-
виным и е о заместителем по
лечебной работе Мариной
Михайловной Волчановс ой.
В связи с пандемией пере-
страиваемся моментально,
работаем одной омандой.
- Чтобы Вы пожелали
олле ам в профессио-
нальный праздни ?
- От всей д ши желаю сани-

тароч ам, медсестрам, фель-
дшерам, врачам, водителям и
всем персонал здоровья,
оптимизма, бодро о настрое-
ния, пол чать довлетворение
от своей работы. Бла опол -
чия всем и спехов.

Снимо автора.

Одна запись в тр довой
Со словами
бла одарности
Ирина Пименовна Ни ифо-

рова работает 37-й од фель-
дшером в Ел айс оммедицин-
с ом п н те.
Сама родом из здешних

мест - из Апталы. Добрая, от-
зывчивая, рамотный специ-
алист. Ирина Пименовна по
первом зов о ажет помощь
больном , несмотря на непо-
од и не считаясь с личным
временем. У нее ле ая р а:
она безболезненно ставит
олы и привив и детям и

взрослым. Ирина Пименовна
безошибочно может опреде-
лить диа ноз пациента и на-
править е о в Кожевни овс-
ю районн ю больниц . Для

мно их ел айс их малышей
фельдшер стала рестной ма-
мой. Не одно по оление ма-
моче обращались и обраща-
ются ней за медицинс ой
помощью, все да находят по-
нимание и поддерж . Ирина
Пименовна с м жем воспита-

ли дв х замечательных сыно-
вей: Але сандр и Ни олай Ни-
ифоровы работают в отдель-
ном пожарном пост с. Ел ай.
Тр долюбивые, ответствен-
ные, а и родители. Здесь
проживают и пятеро вн ов
Ирины Пименовны. Возмож-
но, то-ниб дь из них та же
преданно посвятит свою
жизнь здоровью др их.

Ваш тр д измерить
невозможно,

Порой бывает Вам
та сложно.

Примите наши
поздравления,

Вам – всех желаний
исполнения!

П сть о р жает толь о
счастье,

П сть не встречаются
ненастья.

Зарплата б дет п сть
достойной,

Работа б дет п сть
спо ойной.

С важением
жители с. Ел ай.

Виват м жчинам-
меди ам!
16 мая я обратилась в с о-

р ю помощь Кожевни овс ой
районной больницы, та а
м жа произошел прист п.
С орая приехала быстро.
Фельдшер Василий Валерье-
вич Цы ан ов незамедлитель-
но о азал валифицирован-
н ю помощь. М жа направи-
ли на оспитализацию, е о
лечащим врачом стал хир р
Иван Сер еевич Зайцев. Бла-
одаря правильном решению
хир р а, м ж была назначе-
на операция, оторая прошла

спешно. Наша семья выража-
ет бла одарность Иван Сер-
еевич Зайцев и Василию
Валерьевич Цы ан ов за
профессионализм, знание
свое о дела, внимательное и
доброе отношение людям.
Поздравляем с профессио-

нальным праздни ом – Днем
медицинс о о работни а. Же-
лаем здоровья вам и вашим
семьям.

В. Е. СЕМЁНОВА,
с. Кожевни ово.

Сам Бо помо ает
врачевать
Я, Таисья Павловна Колпаш-

ни ова, от всей д ши хоч по-
бла одарить работни ов с о-
рой помощи, врачей, обсл -
живающий и хаживающий за
больными медицинс ий пер-
сонал Кожевни овс ой рай-
онной больницы.
Мне 84 ода, я инвалид вто-

рой р ппы, передви аюсь на
оляс е. 24 апреля вечером
моё самоч вствие х дши-
лось. С орая помощь приеха-
ла очень быстро. Фельдшер-
м жчина по моем состоянию
здоровья предложил поехать
в стационар, я со ласилась.
Водитель с орой и зять по-
мо ли занести меня на но-
сил ах в медицинс ий авто-
мобиль, дочь поехала меня
сопровождать. В больнице
меня встретил врач Сафар-
бе Х джам родович Н рма-
тов, он оперативно о азал
помощь и на лифте меня под-
няли в хир р ичес ое отделе-
ние, де я и проходила лече-
ние. У меня было ровоизли-
яние в жел до , низ ий емо -
лобин др. И лечащий врач, и
е о медицинс ие помощни и,
и обсл живающий персонал
относились о мне очень

внимательно, действовали
профессионально. 4 мая
меня выписали из больницы
домой. Но специалист по са-
харном диабет определил
повышенное содержание са-
хара в рови (ранее не было
это о меня) и назначил ле-
арственные препараты. Я
пропила их, а 7 мая вечером
мне вновь стало плохо. На
этот раз приехала на машине
с орой помощи фельдшер-
женщина, она сделала анализ
рови «на сахар» и с азала,
чтобы я не пила ни а их таб-
лето , вызвала для меня на
след ющий день терапевта.
Та , эти спасатели в белых
халатах отвели от меня боль-
ш ю бед .
П сть все знают, что нас в

Кожевни овс ой районной
больнице есть медицинс ие
работни и, оторые все да
прид т на помощь больном .
Та им мным и д шевным лю-
дям сам Бо помо ает враче-
вать. Поздравляю их с Днем
медицинс о о работни а! Мо-
жет, администрация районной
больницы а им-то образом от-
метит этих заботливых людей.
Очень хочется порадовать их.



УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
От всей д ши поздрав-

ляем вас с профессио-
нальным праздни ом!
Медицина стала вашим

призванием, вы связали
свою с дьб с самой
манной на земле работой

- охранять здоровье людей
с первых мин т их жизни.
Тр д меди а сложен и

треб ет мно о о: л бо их
знаний, твердо о хара тера,
неравнод шно о сердца и
большо о самопожертвова-
ния. И вы в полной мере
обладаете этими ачества-
ми, изо дня в день помо ая
своим пациентам восста-
навливать здоровье.
Слова особой признатель-

ности – ветеранам отрасли,
тем, то отдал дол ие оды
жизни и порно о тр да
бла ородном дел медици-
ны.
Уважаемые меди и!

Примите слова ис ренней
бла одарности за ваш
преданность избранном
дел , высочайш ю ответ-
ственность и д шевн ю
щедрость. П сть спех
соп тств ет вам во всех
начинаниях! Желаем всем
реп о о здоровья, бла о-
пол чия, оптимизма, мира и
добра!

Б. А. МАЛЬЦЕВ,
Г. Н. СЕРГЕЕНКО,

деп таты
За онодательной

Д мы
Томс ой
области.
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Светлана МАЙКОВА

Дети войны

«Само о лавно о лазами
не видишь…»

Мно ие ювалинцы знают
её а Вер Мартыновн ,
бывше о фельдшера мест-
ной больницы, де она про-
работала 36 лет. Но мало
то знает, а ие тяжелые
испытания выпали на её
детс ие оды, почем имя
Янина от родителей оста-
лось в до ментах, а зов т
все Верой. Всем виной -
война.

Солдатс ое
- Я родилась 23 февраля

1940 ода в селе Солдатс ом
Воронцово-Але сандровс о о
района Ставропольс о о рая,
- расс азывает Янина Марцы-
новна. – О своих родителях
знаю от женщины (звала её
баб ш ой) Евдо ии Осиповны
Пень овой, оторая не дала
мне мереть и заменила всю
родню. В 1943 од немцы взя-
ли Кав аз. На пап пришла по-
хорон а, в это же время мер-
ла мама. Мы остались с бра-
ти ом вдвоем: мне было три
ода, ем - оди . Пос оль
территория была о пирова-
на, то вывезти нас в детс ий
дом не мо ли. Председатель
сельс о о Совета пошел с
нами по сел , чтобы пристро-
ить ом -ниб дь из едино-
лични ов. Зашел баб ш е Ев-
до ии, оторой старший сын
Василий был на фронте, а с
ней жили трое младших ре-
бят. Она знала, что моя мама
Ариша, работавшая на ирпич-
ном заводе, мерла и оста-
лись дети. Ко да председа-
тель пришел баб ш е (ей
было 53-54 ода), то она спро-
сила сыновей: «Ко о
возьмем: девоч или маль-
чи а?». Они выбрали меня.
Та я осталась жива, а бра-
ти мер от олода: ни то е о
не взял. Что представляло
единоличное хозяйство ба-
б ш и? Мы впятером жили в
небольшой омнате с земля-
ным полом, де находились
одна ровать, р сс ая печь.
Запомнилась вн шительных
размеров и она. Мылись в
боч е, отор ю ребята за аты-
вали в дом с лицы: баб ш а
сначала мыла в ней меня. Р -
омойни а в доме не было:
наберешь в рот воды, выплес-
нешь в ладони и моешь лицо.
В войн жителей Ставро-

польс о о рая спасала от о-
лода р за: из неё делали
м , выпе али лепеш и. Ко -
да немцы отст пали, то зами-
нировали р зные поля.
Баб ш ин сын шестнадцати-
летний Гриша пошел т да с
та ими же, а и он, подрост-
ами, и подорвался. Они и
раньше ходили на эти поля, о
минах ниче о не знали. Баб ш-
а сильно переживала, а я

бе ала, дер ала её за подол.
Ка ой спрос с четырехлетне-
о ребен а? Остались неё
два сына Семен и Леонид, на
старше о сына Василия при-
шло извещение - пропал без
вести.

Низ ий по лон
баб ш е
Наст пил 1945 од, солдаты

стали возвращаться с фрон-
та. И с оль о я жила с ней до
одиннадцати лет, баб ш а всё
адала на Василия. По артам
выходило, что сын жив. На-
верное, до самой смерти она
ждала е о. Моей баб ш и не
стало в 1969 од . Низ ий по-
лон ей. По а я жив , жива и
память о ней. Она давала мне
прочитать похорон на отца,
надо было бы мне её сохра-
нить, но я не придала этом
особо о значения. До сих пор
не мо себе простить это о
ле омыслия: малень ая
была, чилась в начальной
ш оле. То да баб ш а была
лавным челове ом в моей
жизни.
Я же стала привы ать

своем новом имени Вера,
о да пришел знавший моих
родителей фронтови . Он жил
по соседств с нашей семь-
ей, воевал вместе с отцом.
Сосед расс азал, а овари-
вал отца остаться на бере ,
не ходить на военном ораб-
ле в море. Корабль подорвал-
ся на мине, весь э ипаж по-
иб. М жчина называл меня
Яней, но я не отзывалась: и -
раю себе, внимания не обра-
щаю. Баб ш а объяснила ем ,
в чем дело. Она была л бо о
вер ющим челове ом и дала
мне православное имя Вера
(значение с древне речес о-
о язы а – «сл жение Бо »),
добавив нем отчество Мар-
тыновна. Та я и пошла по
жизни с именем Вера. Ко да
работала в Ювалинс ой боль-
нице, олле и смеялись, что
моё отчество по паспорт
идет от названия онфет

марципан – изыс анный в с.
Ко да чилась в медицинс-
ом чилище, толь о одна
преподавательница меня
звала Янеч ой, видно, ей по-
нравилось мое первое имя,
о отором я знала из свиде-
тельства о рождении. После-
днее время во всех до мен-
тах я фи рир ю а Янина
Марцыновна. Папа был чис-
тый поля Марцын Франце-
вич. Ка он попал на Кав аз?
Ни то не знал. Сосед-фрон-
тови с азал, что я - вылитая
папа. По е о словам, отец
очень любил меня. Папа на-
звал меня польс им именем
Яня (Янина с древнееврейс-
о о язы а означает «Бо ми-
лостив»).
До одиннадцати лет я про-

жила баб ш и. Помню, а
я с мальчиш ами тол ла ли-
н и наст пила на воздь.
Лень а выдерн л этот ржа-
вый воздь, ран залили е-
росином. Ко да баб ш а при-
шла домой, то моя но а по-
раснела и сильно оп хла. Я
была полнень им ребен ом,
не представляю, а баб ш-
а несла меня на спине до
больницы. Мне поставили
ол, всё за ончилось бла о-

пол чно. Дома лежала с пе-
ребинтованной но ой и смот-
рела на стен с фото рафи-
ями, среди оторых была и
малень ая арточ а моей
мамы. Мне её заменила ба-
б ш а, о матери не д мала.
В Солдатс ом я о ончила 4
ласса, там была начальная
ш ола.

Выбор профессии
Потом баб ш а отправила

меня в Кисловодс прием-
ной дочери Татьяне Теренть-
евне, де я прожила с 11 до
14 лет. Затем она определи-
ла меня в детс ий дом, там
я пробыла все о один од. В
пятнадцать лет я о ончила 7
лассов. Меня и еще трех
девчоно , та их же р лых
сирот, позвал дире тор дет-
с о о дома. Он с азал, что
нам надо определяться с вы-
бором профессии. Я в меч-
тах представляла себя то
еоло ом, то т ачихой. Ди-
ре тор пояснил, что читься
надо дале о ехать, а в Кис-
ловодс е есть медицинс ое
чилище. Летом нам строи-
ли замечательный отдых на
море в Сочи, а в ав сте 1955
ода мы поехали пост пать в
чилище. Всех девчоно за-
числили, назначили стипен-
дию 140 р блей, раз в од
нам выдавали по 360 р блей
на по п вещей и об ви. В
шестнадцать лет я пила на
эти день и себе часы, прав-
да, дол о пользоваться ими
не пришлось. Распоряжаться
день ами ещё не мела. Хо-
рошо, что на обед нам дава-
ли талончи и, завтра и жин
сами отовили. В 18 лет я

о ончила мед чилище и на-
чала свою тр дов ю био ра-
фию в Казахстане. Мне нра-
вилось лечить больных де-
тей и взрослых, о азывать
им перв ю медицинс ю по-
мощь.
В 1961 од , выйдя зам ж,

Янина Марцыновна переехала
в Усть-Камено орс . Продол-
жила свою медицинс ю пра -
ти в стационаре, потом на
част е. Сп стя не оторое
время молодая семья Полто-
раниных переехала в Сибирь
– в Томс ю область. Уже
опытным меди ом Янина Мар-
цыновна пришла работать в
Ювалинс ю больниц , де
тр дилась с 1970 по 2006
оды. Может быть, она еще
поработала бы, но стало тя-
жело вставать ночью на вызо-
вы. По молодости фельдшер
Полторанина спешила боль-
ном в любое время с то ,
невзирая на дождь и сля оть,
жар и мороз. Общий стаж ра-
боты на медицинс ом попри-
ще – 46 лет! Не счесть раз-
ных на рад ЯниныМарцынов-
ны: Почетные рамоты, бла о-
дарности, медаль «Ветеран
тр да» и др.

Чтобы дети
детей не забыли
«Не это самое лавное, - о-

ворит моя собеседница. –
Самое лавное - что жива. В
2019 од я перенесла тяже-
л ю операцию на сердце.
…М жа похоронила семь лет
назад. Моя опора и поддер-
ж а - дети, вн и, правн ч а.
Я свою вн ч назвала Таней
в честь баб ш иной прием-
ной дочери. Не о ажись я
нее, возможно, не смо ла бы
вы читься на фельдшера. Хо-
рошо, что Татьяна Теренть-
евна определила меня в дет-
с ий дом. Мне первое вре-
мя было очень тяжело адап-
тироваться в ороде, прихо-
дилось отвы ать от мно их
деревенс их слов и привы-
че и в мед чилище. Если бы
были живы родители, онеч-
но, моя жизнь сложилась бы
иначе. Пап и мам поминаю
в родительс ий день, Трои-
ц . В День памяти и с орби
возла аю цветы ювалинс о-
м памятни по ибшим на
фронтах Вели ой Отече-
ственной войны. Папа дол-
жен быть в мемориальном
спис е в селе Солдатс ом,
от да забирали е о на
фронт. Но это дале о, т да
не поедешь. Хотелось бы,
чтобы и сын Владимир, и
правн ч а Даша не забыли об
этом. Придет время, не ста-
нет нас, детей войны, но па-
мять должна жить, переда-
ваться след ющим по олени-
ям».

Снимо
из семейно о архива
Я. М. Полтораниной.

 1980 од.

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

Примите ис ренние
поздравления в профес-
сиональный праздни –
День медицинс о о
работни а!
Самое лавное в медици-

не – высо ое ч вство
ответственности, профес-
сионализм, доброта и
желание помочь людям. В
медицине нет сл чайных
сотр дни ов, потом что
именно здесь работают
самые ч т ие и отзывчивые
люди, оторые на своем
пост днем и ночью спасают
здоровье, а часто - и жизни
людей.
Ис ренне поздравляю вас

с замечательной датой и
желаю реп о о здоровья
вам и вашим близ им,
материально о бла опол -
чия, важения, понимания
и, онечно же, толь о
спехов в вашем почетном
тр де!
С Днем медицинс о о

работни а!
С важением,

С. Н. ЛИТАВИН,
лавный врач ОГАУЗ

«Кожевни овс ая РБ».

Поздравляем!

В три ода Янина Марцыновна Полторанина осталась без отца и матери
в о пированном немцами Кав азе
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модный при овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.05 «Время по ажет». (16+).
14.10 Х/ф «Освобождение».
Фильмы 1-й и 2-й. (12+).
15.00Новости.
15.15 Х/ф «Освобождение».
(12+).
18.00 Вечерние новости (с с б-
титрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По за онам военно о
времени-3». (16+).
22.25 «До -то ». (16+).
23.25 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Время по ажет». (16+).
02.35 «Наедине со всеми». (16+).
03.00Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.25 «М жс ое/Женс ое». (16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вести-
Томс ».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом лавном». То -
шо . (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым». (12+).
12.40 «60Мин т». То -шо сОль-
ойС абеевой и Ев ениемПопо-
вым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-
Томс ».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60Мин т». То -шо сОль-
ойС абеевой и Ев ениемПопо-
вым. (12+).
18.30 «АндрейМалахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-
Томс ».

21.20 Т/с «Ненастье». (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
01.50 Х/ф «Сталин рад». (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейс ий сюжет».
07.00 «Ле енды мирово о ино».
ЛидияСмирнова.
07.30 Х/ф «Парень из наше о о-
рода».
08.55 «Красивая планета». «Бель-
ия. Гранд-палас в Брюсселе».
09.10 Спе та ль «Василий Тер-
ин».
10.30 «Ис сственный отбор».
11.10 Т/с «Вариант «Оме а».
12.25 Д/с «Клавиши д ши».
12.55 «Academia». Оль а Попова.
«Византийс ое ис сство. Обра-
зы и стиль». 1-я ле ция.
13.45 «Кино о ино». «Собачье
сердце».ПивоШари ов непред-
ла ать!»
14.25 Х/ф «Красное поле».
16.35 Д/ф «Ночь орот а».
17.25 «Российс ие ор естры».
Валерий Полянс ий и Гос дар-
ственная а адемичес ая симфо-
ничес ая апелла России.
18.45 «Память». «Вторая жизнь
р сс о оФедора».
19.15 «От рытый м зей».
19.30 «Больше, чем любовь».
ЛидияР сланова.
20.10 Спе та ль «Вместо эпило-
а».
21.50 «Моноло в 4-х частях».
22.20 Т/с «Вариант «Оме а».
23.35 Д/ф «Беспамятство».
00.35 Спе та ль «Василий Тер-
ин».
01.50 «Российс ие ор естры».
Владимир Федосеев и Большой
симфоничес ий ор естр им. П.И.
Чай овс о о.
02.30 Д/ф «Дом ис сств».

«НТВ»
05.10 Т/с «Мос ва. Три во зала».
(16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
09.25 Т/с «Морс ие дьяволы.

Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Т/с «Герой по вызов ».
(16+).
23.40 «Се одня».
23.50 Т/с «Остров обреченных».
(16+).
01.45 «Мы и на а. На а и мы».
(12+).
02.35 Т/с «А ентство с рытых а-
мер». (16+).
03.35 Т/с «Гр з». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.35 Т/с «К ба». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «К ба». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «К ба». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
00.00 «Известия. Ито овый вы-
п с ».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Дете тивы». (16+).
01.55 Т/с «Дете тивы». (16+).
02.20 Т/с «Дете тивы». (16+).
02.50 Т/с «Дете тивы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Дете тивы». (16+).
04.00 Т/с «Дете тивы». (16+).
04.30 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Утомленные славой».
(16+).
11.00Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а.Интервью.Э с-
перты.
12.55Новости.
13.00 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлети » (Бильбао) - «Ат-
лети о». (0+).
14.50Новости.
14.55Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шаль е» - «Байер». (0+).
16.55 «После ф тбола» с Геор-
ием Черданцевым. (12+).

17.55 Профессиональный бо с и
ММА. Афиша. (16+).
18.40Новости.
18.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью.Э с-
перты.
19.15 «Зенит» 2003 . Избранное.
(0+).
19.45 «Идеальная оманда».
(12+).
20.45Новости.
20.50 «Неф тбольные истории».
(12+).
21.20Ф тбол.ЧемпионатИталии.
«Фиорентина» - «Наполи». (0+).
23.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью.Э с-
перты.
00.00Новости.
00.05 «От рытый по аз». (12+).
00.35 «Тотальный ф тбол».
01.35 «Главные дерби Серии А».
(12+).
01.55Новости.
02.00 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Командир счастливой
«Щ и». (12+).
10.20 «Геор ийЮматов. О ерое
былых времен». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала бий-
ство». (12+).
13.40 «Мой ерой. Але сей Крав-
чен о». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
16.55 «Хрони и мос овс о о
быта. Ко да женщина пьет».
(12+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Второе зрение». (12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.20 «Дивный новыймир». Спе-
циальный репортаж. (16+).
22.55 «Зна ачества». (16+).
23.50СОБЫТИЯ.
00.10 «Петров а, 38». (16+).
00.25 «Василий Ш шин. Комп-
ле с провинциала». (16+).
01.05 «Хрони и мос овс о о
быта. Ко да женщина пьет».
(12+).
01.45 «Зна ачества». (16+).
02.25 Д/ф «К рс - 1943. Встреч-
ный бой». (12+).
03.05 «Петров а, 38». (16+).
03.20 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
04.50 «Мой ерой. Але сей Крав-

чен о». (12+).
05.30 «Большое ино». «Белое
солнце п стыни». (12+).

«ДОМАШНЙЙ»
06.30 Д/ф «Свидание с войной».
(16+).
07.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.05 «Давайразведемся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.15 «Реальная мисти а». (16+).
13.15 «Понять. Простить». (16+).
14.20 «Порча». (16+).
14.50 Х/ф «Са вояж со светлым
б д щим». (16+).
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой».
(16+).
22.30 «Се реты счастливой жиз-
ни». (16+).
22.35 Х/ф «Кафе на Садовой».
(16+).
23.30 Т/с «Двойная сплошная-2».
(16+).
01.20 Т/с «Бра по завещанию.
Танцы на лях». (16+).
03.05 «Порча». (16+).
03.30 «Понять. Простить». (16+).
04.20 «Реальная мисти а». (16+).
05.10 «Тест на отцовство». (16+).
06.00 «Домашняя хня». (16+).
06.25 «6 адров». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Доро а домой».
(12+).
06.40 Х/ф «Бессмертный арни-
зон». (12+).
08.30 Т/с «СМЕРШ». (16+).
12.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». (6+).
14.50 Х/ф «Родина или смерть».
(12+).
16.30ПрямаятрансляцияизГлав-
но о храма Воор женных сил
Российс ойФедерации.
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/ф «Главный Храм Воо-
р женных сил». (6+).
19.30Д/с «СделановСССР». (6+).
19.50 «С рытые розы» с Ни о-
лаем Чиндяй иным. «Фашизм.
Новая версия» (12+).
20.40 «За ад и ве а с Сер еем
Медведевым». «Михаил Ефре-
мов. Смерть омандарма-33»
(12+).
21.30 «От рытый эфир». То -
шо . (12+).
23.05 «Неизвестная война. Вели-
ая Отечественная». (12+).
01.05 Д/ф «Обы новенный фа-
шизм». (16+).
03.15 Х/ф «Два ода над пропас-

тью». (6+).
04.50Д/ф «Маресьев: продолже-
ние ле енды». (12+).
05.40 Д/с «Ор жие Победы».
(6+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Неиздан-
ное. (16+).
05.50 «Орел и Реш а». Рай и Ад.
(16+).
06.40 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.25 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.05 «Адс ая хня». (16+).
13.55 «Орел и Реш а». Ч деса
света. (16+).
15.00 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
15.55 «Орел и Реш а». Без мные
выходные. Неизданное. (16+).
17.00 «Орел и Реш а». Ивлеева
VS Бедня ов. (16+).
18.00 «Мирнаизнан ».Бразилия.
(16+).
22.00 Т/с «Нюхач». (16+).
23.55 «Инсайдеры». (16+).
00.55 «Пятница News». (16+).
01.25 Т/с «Говорящая с призра-
ами». (16+).
02.55 «РевиЗол ш а». (16+).
03.40 «Генеральная бор а».
(16+).
04.05 «Орел и Реш а». На раю
света. (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «Бородина против Б зо-
вой». (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Универ. Новая обща а».
(16+).
18.30 «Интерны». (16+).
20.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить». (16+).
20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить». (16+).
21.00 «Прое т «Анна Ни олаев-
на». (16+).
22.05 «Полицейс ий с Р блев и-
5». (16+).
22.35 «Полицейс ий с Р блев и-
5». (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.10 «Дом-2. После за ата».
(16+).
01.10 «ComedyWoman». (16+).

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модный при овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.05 «Время по ажет». (16+).
13.40 Х/ф «Освобождение».
Фильмы 3-й и 4-й. (12+).
15.00Новости.
15.15 Х/ф «Освобождение».
(12+).
18.00 Вечерние новости (с с б-
титрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По за онам военно о
времени-3». (16+).
22.25 «До -то ». (16+).
23.25 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.00 «Право на справедли-
вость». (16+).
01.00 «Время по ажет». (16+).
02.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.30 «Россия от рая до рая».
(12+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вести-
Томс ».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом лавном». То -
шо . (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым». (12+).
12.40 «60Мин т». То -шо сОль-
ойС абеевой и Ев ениемПопо-
вым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-
Томс ».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60Мин т». То -шо сОль-
ойС абеевой и Ев ениемПопо-
вым. (12+).
18.30 «АндрейМалахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-
Томс ».
21.20 Т/с «Ненастье». (16+).
22.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
00.50 «Вели ая неизвестная вой-

на». (12+).
02.45 Х/ф «Батальоны просят
о ня». (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
Нижний Та ил.
07.00 «Ле енды мирово о ино».
Мар Бернес.
07.30 Х/ф «Два бойца».
08.50 «Красивая планета».
«Польша. Историчес ий центр
Кра ова».
09.10 Спе та ль «Василий Тер-
ин».
10.15 «Первые в мире». «Л но-
ход Баба ина».
10.30 «Ис сственный отбор».
11.10 Т/с «Вариант «Оме а».
12.25 Д/с «Клавиши д ши».
12.55 «Academia». Оль а Попова.
«Византийс ое ис сство. Обра-
зы и стиль». 2-я ле ция.
13.45 «Кино о ино». «Дело Де-
точ ина».
14.30 Спе та ль «Жизнь и с дь-
ба».
17.40Д/ф «Мальта».
18.05 «Российс ие ор естры».
Владимир Федосеев и Большой
симфоничес ий ор естр им. П.И.
Чай овс о о.
18.45 «Память». «Мать Армения».
19.15 «От рытый м зей».
19.30 «Больше, чем любовь».
ВладимирЭт ш.
20.15 «Ис сственный отбор».
20.55 «Спо ойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Кино о ино». «Отец сол-
дата». Ка ты вырос, сыно мой».
21.50 «Моноло в 4-х частях».
22.20 Т/с «Вариант «Оме а».
23.35 «Рассе реченная история».
«А ция Герберта Ба ма».
00.05 «Кинес оп». «Время пер-
вых».
00.50 Спе та ль «Василий Тер-
ин».
02.00 «Российс ие ор естры».
МихаилВос ресенс ий, Концерт-
ный симфоничес ий ор естр
Мос овс ой онсерватории. Ди-
рижер АнатолийЛевин.

«НТВ»
05.10 Т/с «Мос ва. Три во зала».
(16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «М хтар. Новый след».

(16+).
09.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайноепро-
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Т/с «Герой по вызов ».
(16+).
23.40 «Се одня».
23.50 Т/с «Остров обреченных».
(16+).
01.50 «Живые ле енды. Юрий
Соломин». (12+).
02.35 Т/с «А ентство с рытых а-
мер». (16+).
03.40 Т/с «Гр з». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Ладо а». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ладо а». (16+).
09.40 Т/с «Высо ие став и».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Высо ие став и».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
00.00 «Известия. Ито овый вы-
п с ».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Дете тивы». (16+).
03.05 «Известия».
03.20 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Утомленные славой».
(16+).
11.00Новости.
11.05 «Все наМатч!».
12.55Новости.
13.00 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Севилья». (0+).
14.50Новости.
14.55 «Тотальныйф тбол». (12+).
15.55 «Главные дерби Серии А».
(12+).
16.15Новости.
16.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью.Э с-
перты.

17.00 Ли а Ставо . Вечер бо са.
ХаритонА рбапротивМан аДи-
ланяна. Бой за тит л WBA
Continental в первом пол сред-
немвесе. ТрансляцияизМос вы.
(16+).
18.15 Д/ф «Ко да папа тренер».
(12+).
19.15Новости.
19.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью.Э с-
перты.
20.05 «Тренерс ий штаб». (12+).
20.35Новости.
20.40Ф тбол.ЧемпионатИталии.
«Ювент с» - «Наполи». (0+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью.Э с-
перты.
23.25Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бор ссия» (Менхен ладбах)
- «Вольфсб р ». Прямая трансля-
ция.
01.25Новости.
01.30Обзор Европейс их чемпи-
онатов. (12+).
02.00 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «До тор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Е атеринаВоронина».
(12+).
10.40 «ЛеонидБы ов. Последний
д бль». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала бий-
ство». (12+).
13.40 «Мой ерой. Елена Драпе-
о». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
16.55 Д/ф «Война на ничтоже-
ние». (16+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Второе зрение». (12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.25 «Осторожно, мошенни и!
Онлайн- рабеж». (16+).
22.55 «Шо «Развод». (16+).
23.50СОБЫТИЯ.
00.10 «Петров а, 38». (16+).
00.25 «Хрони и мос овс о о
быта. Борьба с привиле иями».
(12+).
01.05 «Прощание. Анна Самохи-
на». (16+).
01.45 «Шо «Развод». (16+).
02.25 Д/ф «Бомба для Гитлера».
(12+).
03.05 «Петров а, 38». (16+).

03.20 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
04.50 «Мой ерой. Елена Драпе-
о». (12+).
05.30 «Осторожно, мошенни и!
Онлайн- рабеж». (16+).

«ДОМАШНЙЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.05 «Реальная мисти а». (16+).
13.05 «Понять. Простить». (16+).
14.10 «Порча». (16+).
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой».
(16+).
19.00 Х/ф «Мираж». (16+).
22.30 «Се реты счастливой жиз-
ни». (16+).
22.35 Х/ф «Мираж». (16+).
23.30 Т/с «Двойная сплошная-2».
(16+).
01.20 Т/с «Бра по завещанию.
Танцы на лях». (16+).
03.05 «Порча». (16+).
03.30 «Понять. Простить». (16+).
04.20 «Реальная мисти а». (16+).
05.10 «Тест на отцовство». (16+).
06.00 «Домашняя хня». (16+).
06.25 «6 адров». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.05 «Специальный репортаж»
(12+).
06.25 Д/ф «Ниша назад. Битва
заМос в ». (12+).
07.20 Д/ф «Брестс ая репость».
(12+).
08.15 Х/ф «Вторжение». (6+).
10.00 Т/с «Ночные ласточ и».
(12+).
13.00Новости дня.
13.15 Т/с «Ночные ласточ и».
(12+).
18.00Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.55 Д/ф «Кени сбер . Падение
репости». (12+).
19.50 «Ле енды армии» с Але -
сандромМаршалом.ВадимМац-
евич (12+).
20.40 «Ули а из прошло о».
«Павли Морозов. Тайна двойно-
о бийства» (16+).
21.30 «От рытый эфир». То -
шо . (12+).
23.05 «Неизвестная война. Вели-
ая Отечественная». (12+).
01.05 Х/ф «Алле ро с о нем».
(12+).
02.30 Х/ф «Балтийс ое небо».
(0+).

05.15 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город- ерой Севастополь».
(12+).
05.40 Д/с «Ор жие Победы».
(6+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Неиздан-
ное. (16+).
05.45 «Орел и Реш а». Рай и Ад.
(16+).
06.30 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.25 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.05 «Адс ая хня». (16+).
14.05 «Орел и Реш а». Ч деса
света. (16+).
15.05 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
16.05 «Орел и Реш а». Амери а.
(16+).
17.10 «Орел и Реш а». Ивлеева
VS Бедня ов. (16+).
18.10 «Мир наизнан ». Непал.
(16+).
22.00 Т/с «Нюхач». (16+).
23.55 «Инсайдеры». (16+).
00.55 «Пятница News». (16+).
01.30 Т/с «Говорящая с призра-
ами». (16+).
03.00 «РевиЗол ш а». (16+).
03.45 «Генеральная бор а».
(16+).
04.05 «Орел и Реш а». На раю
света. (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «Бородина против Б зо-
вой». (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Универ. Новая обща а».
(16+).
18.30 «Интерны». (16+).
20.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить». (16+).
21.00 «Прое т «Анна Ни олаев-
на». (16+).
22.05 «Полицейс ий с Р блев и-
5». (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.10 «Дом-2. После за ата».
(16+).
01.10 «ComedyWoman». (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «Stand Up». (16+).
03.50 «От рытый ми рофон».
(16+).

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

СРЕДА, 24 ИЮНЯ

«ОРТ»
06.00Новости.
06.10 «Парад Победы». Празд-
ничный анал.
09.00Новости.
09.10Х/ф«Диверсант. Конецвой-
ны». (16+).
13.10 «ПарадПобеды».Празднич-
ный анал.
14.00Мос ва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
75-й одовщине Победы в Вели-
ойОтечественной войне 1941 .
- 1945 .
15.10Новости (с с бтитрами).
16.00Х/ф«Диверсант. Конецвой-
ны». (16+).
18.00 Вечерние новости (с с б-
титрами).
18.20 Х/ф «Диверсант. Конец

войны». (16+).
21.00 «Время».
21.30Мос ва. Красная площадь.
Праздничный онцерт. (12+).
23.10 Х/ф «Освобождение. Пос-
ледний шт рм». (12+).
00.20 «Цена Освобождения».
(6+).
01.15 «МаршалыПобеды». (16+).
03.00 «Россия от рая до рая».
(12+).

«РОССИЯ»
05.00 Х/ф «Батальоны просят
о ня». (0+).
07.25 Х/ф «Они сражались за
Родин ». (0+).
10.40 Х/ф «Ле енда№17». (12+).
13.00 «Вести».
14.00Мос ва. Красная площадь.

Военный парад, посвященный
75-й одовщине победы в Вели-
ойОтечественнойВойне 1941 .
- 1945 .
15.10 «Вести».
15.40 Х/ф «Тренер». (12+).
18.00Мос ва.Кремль.Церемония
вр чения Гос дарственных пре-
мийРоссийс ойФедерации.
19.00 Х/ф «Салют-7». (12+).
21.00 «Вести».
21.50 «Местное время. Вести-
Томс ».
22.00 Х/ф «Э ипаж». (12+).
01.00 Концерт Победы наМама-
евом р ане.Прямаятрансляция.
03.00Мос ва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
75-й одовщине победы в вели-
ойОтечественнойВойне 1941 .
- 1945 .
04.10 «Парад победителей».
Фильм Але сея Денисова. (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
Село Репьев а (Воронежс ая об-
ласть).
07.00 «Ле енды мирово о ино».
МаринаЛадынина.
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера пос-
ле войны».
09.00 «Память». «Спасенные в
Швейцарии».
09.30 Сер ейШа ров в прое те
«Р сс ий хара тер».
11.10 Т/с «Вариант «Оме а».
12.25 Д/ф «Ди ая природаШет-
лендс их островов».
13.25 «Память». «Ж равли Сер о
С тя ина».
13.55 Х/ф «Иван».
15.05 «Больше, чем любовь».
АнатолийПапанов иНадеждаКа-
ратаева.
15.45Концерт «Вместе в тр дные
времена».

16.40 «Кино о ино». «Отец сол-
дата». Ка ты вырос, сыно мой».
17.20 Д/ф «Беспамятство».
18.20 «Любимые песни». Васи-
лийГерелло,ФабиоМастрандже-
ло и ор естр «Р сс ая филармо-
ния» в Гос дарственном Крем-
левс ом дворце.
19.50 Д/ф «Победа. Одна на
всех».
20.15 «Ис сственный отбор».
20.55 «Спо ойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Кино о ино». «Офицеры».
Есть та аяпрофессия, взводный».
21.50 «Моноло в 4-х частях».
22.20 Т/с «Вариант «Оме а».
23.35 «Рассе реченная история».
«Премия для ероя».
00.00 Х/ф «Иван».
01.10 Д/ф «Ди ая природаШет-
лендс их островов».
02.10 «Ис атели». «Тайна р сс их

пирамид».
«НТВ»

05.10 Т/с «Мос ва. Три во зала».
(16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
09.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайноепро-
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
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21.35 Т/с «Герой по вызов ».
(16+).
23.40 «Се одня».
23.50 Т/с «Остров обреченных».
(16+).
02.35 Т/с «А ентство с рытых а-
мер». (16+).
03.40 Т/с «Гр з». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Снайпер. Ор жие воз-
мездия». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Три дня до весны».
(12+).
11.20 Д/ф «Вн иПобеды». (12+).
12.00 «Парад Победы». Трансля-
ция изМос вы. (0+).
13.10 «Известия».
13.35 Т/с «Высо ие став и». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
00.00 «Известия. Ито овый вы-
п с ».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Дете тивы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Утомленные славой».
(16+).
11.00Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
12.55Новости.
13.00Ф тбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вердер» - «Бавария». (0+).
15.00Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
15.35 Ф тбол. К бо Италии. 1/2
финала. «Ювент с» - «Милан».
(0+).
17.35Новости.
17.40 Ф тбол. К бо Италии. 1/2
финала. «Наполи» - «Интер». (0+).
19.40Новости.
19.45«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
20.45Ф тбол. ЧемпионатИталии.
«Лацио» - «Аталанта». (0+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
23.25Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Шаль е». Пря-
мая трансляция.
01.25Новости.
01.30 Обзор Европейс их чемпи-
онатов. (12+).
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
02.50 Д/ф «Та же известен, а
Касси с Клэй». (16+).
04.20 Профессиональный бо с и
ММА. Афиша. (16+).
05.05 Д/ф «Ко да папа тренер».
(12+).
06.05 «Боевая профессия». (16+).
06.30 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019 . Финалы. Али
Исаев против Джареда Рошолта.
Лои Раджабов против Натана
Ш льте.ТрансляцияизСША. (16+).
09.00 «Самые сильные». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).
«ТВ-ЦЕНТР»

06.00 Праздничный анал «Побе-
да-75».
08.00 «Але сей Смирнов. Кло н с
разбитым сердцем». (12+).
08.55 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+).
10.40 Д/ф «Одна Победа - два
парада». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Застава в орах».
(12+).
13.50СОБЫТИЯ.
14.00Мос ва. Красная площадь.
Военныйпарад, посвященный75-
й одовщине победы в Вели ой
Отечественной Войне 1941 . -
1945 .
14.50 Х/ф «Добровольцы». (0+).
16.45 Х/ф «Битва за Мос в ».
(12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.25 Х/ф «Битва за Мос в ».
(12+).
00.05 Х/ф «Доро а на Берлин».
(12+).
01.35Д/ф «Война послеПобеды».
(12+).
02.15 Х/ф «Смелые люди». (0+).
03.55 Х/ф «Командир счастливой
«Щ и». (12+).
05.30 «Большое ино». «...А зори
здесь тихие». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.00 «Реальная мисти а». (16+).
13.05 «Понять. Простить». (16+).

14.10 «Порча». (16+).
14.45 Х/ф «Мираж». (16+).
19.00 Х/ф «Ни слова о любви».
(16+).
22.30 «Се реты счастливой жиз-
ни». (16+).
22.35 Х/ф «Ни слова о любви».
(16+).
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2».
(16+).
01.15 Т/с «Бра по завещанию.
Танцы на лях». (16+).
03.00 «Порча». (16+).
03.25 «Понять. Простить». (16+).
04.15 «Реальная мисти а». (16+).
05.10 «Тест на отцовство». (16+).
06.00 «Домашняя хня». (16+).
06.25 «6 адров». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Ор жие Победы». (6+).
06.10 «История военных парадов
на Красной площади». (0+).
09.00Д/с «Ор жиеПобеды». (6+).
09.15 «Битва ставо ». (12+).
12.05Д/с «Ор жиеПобеды». (6+).
12.15 «Ор жие Победы. Щит и
меч Красной армии». (12+).
13.00Новости дня.
14.00 Мос ва. Красная площадь.
Военныйпарад, посвященный75-
й одовщине Победы в Вели ой
Отечественной войне 1941 . -
1945 .
15.20 Д/ф «Доро а памяти. 1418
ша ов». (12+).
15.45 «Ор жие Победы». (6+).
16.00Новости дня.
16.20 «Ор жие Победы. Щит и
меч Красной армии». (12+).
17.00Новости дня.
17.20 «Ор жиеПобеды.Щитимеч
Красной армии». (12+).

18.00Новости дня.
18.10Д/ф «Военныепарады. Три-
мф славы». (12+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе противфашизма.Мин та
молчания.
19.00 «Ор жие Победы». (6+).
20.10 Д/с «Битва оалиций. Вто-
рая мировая война». (12+).
23.35 «Ор жие Победы». (6+).
23.50 «Неизвестная война. Вели-
ая Отечественная». (12+).
01.35 Х/ф «Баллада о солдате».
(0+).
03.00 Х/ф «Хрони а пи ир юще-
о бомбардировщи а». (0+).
04.15 Х/ф «Небесный тихоход».
(0+).
05.30Д/с «Освобождение». (12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Неиздан-
ное. (16+).
05.40 «Орел и Реш а». Рай и Ад.
(16+).
06.30 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.25 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.05 «Адс ая хня». (16+).
14.05 «На ножах». (16+).
22.00 Т/с «Нюхач». (16+).
23.55 «Инсайдеры». (16+).
00.55 «Пятница News». (16+).
01.30 Т/с «Говорящая с призра-
ами». (16+).
03.00 «РевиЗол ш а». (16+).
03.45 «Генеральная бор а».
(16+).
04.10 «Орел и Реш а». На раю
света. (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Универ. Новая обща а».
(16+).
18.30 «Интерны». (16+).
20.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить». (16+).
21.00 «Прое т «АннаНи олаевна».
(16+).
22.05 «Полицейс ий с Р блев и-
5». (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.10 «Дом-2. После за ата».
(16+).
01.10 «ComedyWoman». (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
03.50 «От рытый ми рофон».
(16+).
06.20 «ТНТ.Best». (16+).

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модныйпри овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.05 «Время по ажет». (16+).
13.30 «Наедине со всеми». (16+).
15.00Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00Вечерниеновости (с с бтит-
рами).
18.40 «На самомделе». (16+).
19.40 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По за онам военно о
времени-3». (16+).
23.25 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.00 «Гол на миллион». (18+).
00.50 «Время по ажет». (16+).
03.00Новости.
03.05 «Времяпо ажет». (16+).
03.10 «М жс ое/Женс ое». (16+).

«РОССИЯ»
05.00 «УтроРоссии».
09.00 «Местное время. Вести-
Томс ».
09.30 «УтроРоссии».
09.55«Осамом лавном».То -шо .
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьбачелове асБорисом
Корчевни овым». (12+).
12.40 «60 Мин т». То -шо с Оль-
ой С абеевой и Ев ением Попо-
вым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-
Томс ».
14.50Т/с«Тайныследствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Мин т». То -шо с Оль-
ой С абеевой и Ев ением Попо-
вым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-
Томс ».
21.20 Х/ф «Посторонняя». (12+).

23.25 «ВечерсВладимиромСоло-
вьевым». (12+).
02.00 Х/ф «Эта женщина о мне».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Уд-
м ртия.
07.00 «Ле енды мирово о ино».
МихаилЖаров.
07.30 Х/ф «Беспо ойное хозяй-
ство».
08.55«Красиваяпланета». «Ме си-
а.Историчес ийцентрМорелии».
09.10 «ХХ ве ». «Вас при лашают
братьяСтаростины.Оф тболистах
«Спарта а». 1986 .
10.30 «Ис сственныйотбор».
11.10 Т/с «Вариант «Оме а».
12.25 Д/с «Клавиши д ши».
12.55 «Academia». Владимир Кот-
ля ов. «Гео рафияипроблемаиз-
менений лимата». 1-я ле ция.
13.45 «Кино о ино». «Джентльме-
ны дачи». Я злой и страшный се-
рый вол ».
14.30Спе та ль «Одна абсолютно
счастливаядеревня».
16.45Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данныевопросы».
17.40 «Российс иеор естры».Ми-
хаил Вос ресенс ий, Концертный
симфоничес ийор естрМос овс-
ой онсерватории.ДирижерАна-
толийЛевин.
18.45«Память». «Ба .РихардЗор-
е».
19.15 «Красивая планета». «Фран-
ция.Пон-дю-Гар».
19.30 «Больше, чемлюбовь».Оле
иАллаБорисовы.
20.15 «Ис сственныйотбор».
20.55 «Спо ойной ночи, малыши!»
21.10 «Кино о ино». «Мы из джа-
за.Просн тьсязнаменитым».
21.50 «Моноло в 4-х частях».
22.20 Т/с «Вариант «Оме а».
23.35 «Рассе реченная история».
«Нес щиесмерть».
00.05 Х/ф «Джейн Эйр».
01.45«Российс иеор естры».Вла-
димирСпива овиор естр«Вирт -
озыМос вы».

«НТВ»
05.10 Т/с «Мос ва. Три во зала».
(16+).
06.00 «Утро.Самоел чшее». (16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
09.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35Т/с «Геройповызов ». (16+).
23.40 «Се одня».
23.50 Т/с «Остров обреченных».
(16+).
02.35 Т/с «А ентство с рытых а-
мер». (16+).
03.45 Т/с «Гр з». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Высо ие став и». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Высо ие став и». (16+).
13.00«Известия».
13.25 Т/с «Высо ие став и». (16+).
17.30«Известия».
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
00.00«Известия.Ито овыйвып с ».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Дете тивы». (16+).
03.15«Известия».
03.25 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Утомленныеславой». (16+).
11.00Новости.
11.05«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
12.55Новости.
13.00Ф тбол.ЧемпионатГермании.
«Бор ссия» (Дортм нд) - «Майнц».

(0+).
15.00Новости.
15.05Ф тбол.ЧемпионатПорт а-
лии. «Ри Аве» - «Бенфи а». (0+).
17.05Новости.
17.10«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
18.05 «Ж рнал Тинь офф РПЛ.
Перед т ром». (12+).
18.25 «Реальный спорт». Ре би.
18.55Ре би.Ли аСтаво - Чемпи-
онатРоссии. «Ло омотив-Пенза» -
«ВВА-Подмос овье»(Монино).Пря-
маятрансляция.
20.55Новости.
21.00«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
21.30Ф тбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан». (0+).
23.35 «Все на ф тбол!»
00.25Ф тбол.ЧемпионатИспании.
«Алавес» - «Реал Сосьедад». Пря-
маятрансляция.
02.25 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «До торИ..» (16+).
08.45 Х/ф «С азание о земле Си-
бирс ой». (6+).
10.55 «Облож а. Звездные хоро-
мы». (16+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.55Т/с«Онанаписала бийство».
(12+).
13.40«Мой ерой.АндрейБ р овс-
ий». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Городновостей».
15.05 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
16.55 «Хрони имос овс о обыта.
Cмерть со второ о д бля». (12+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Второе зрение». (12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.25 «10самых... Золотыедет и».
(16+).
22.55 Д/ф «Битва за наследство».
(12+).
23.50СОБЫТИЯ.
00.10 «Петров а, 38». (16+).
00.25 «Хрони имос овс о обыта.
Кровавыйшо -бизнес90-х». (12+).
01.05 «Хрони имос овс о обыта.

Cмерть со второ о д бля». (12+).
01.45 «Прощание.БорисБерезов-
с ий». (16+).
02.30 «90-е.Нар ота». (16+).
03.10 «Петров а, 38». (16+).
03.25 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
04.55«Мой ерой.АндрейБ р овс-
ий». (12+).
05.30 «Облож а. Звездные хоро-
мы». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.00 «Давайразведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 «Реальнаямисти а». (16+).
13.10 «Понять.Простить». (16+).
14.15 «Порча». (16+).
14.45 Х/ф «Ни слова о любви».
(16+).
19.00 Х/ф «Ты моя любимая».
(16+).
22.30 «Се реты счастливой жиз-
ни». (16+).
22.35 Х/ф «Ты моя любимая».
(16+).
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2».
(16+).
01.05 Т/с «Бра по завещанию.
Танцы на лях». (16+).
03.30 «Порча». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/ф «Провал Канариса».
(12+).
07.05Х/ф«При аз:о оньнеот ры-
вать». (12+).
08.55Х/ф«При аз: перейти рани-
ц ». (12+).
10.40 Т/с «Др жина». (16+).
13.00Новостидня.
13.15 Т/с «Др жина». (16+).
18.00Новостидня.
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.55 «Ор жиеПобеды.Щитимеч
Краснойармии». (12+).
19.50 «Ле енды ино». Ев ений
Весни (6+).
20.40 «Коддост па». «ГенералЛе-
бедь.Миссияневыполнима». (12+).
21.30 «От рытый эфир». То -шо .
(12+).

23.05 «Неизвестная война. Вели-
аяОтечественная». (12+).
01.00 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень». (12+).
02.35 Х/ф «По раничный пес
Алый». (0+).
03.40Х/ф«Ночнойпатр ль». (12+).
05.15Д/ф«Живыестро ивойны».
(12+).
05.40Д/с «Ор жиеПобеды». (6+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Рай и Ад.
(16+).
06.30«ОрелиРеш а».Переза р з-
а-3. (16+).
07.30 «УтроПятницы». (16+).
08.30 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.10 «Адс ая хня». (16+).
12.05 «Кондитер-2». (16+).
14.50 «На ножах». (16+).
19.00 «Кондитер-4». (16+).
20.15«Мирнаизнан ».Индонезия.
(16+).
22.00 Т/с «Нюхач». (16+).
22.55 «Инсайдеры». (16+).
01.00 «ПятницаNews». (16+).
01.35Т/с «Говорящаяспризра а-
ми». (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30«БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
13.30«САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Универ. Новая обща а».
(16+).
18.30 «Интерны». (16+).
20.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить». (16+).
20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить». (16+).
21.00 «Прое т «АннаНи олаевна».
(16+).
22.05 «Полицейс ий с Р блев и-
5». (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.10«Дом-2.Послеза ата». (16+).
01.10 «ComedyWoman». (16+).
02.10 «THT-Club». (16+).

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модный при овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.05 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00Вечерниеновости (с с бтит-
рами).
18.45 «Челове и за он» с Але -
сеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле ч дес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Л чшее.
(12+).
23.20 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.10 Х/ф «Найти сына». (16+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 «Модный при овор». (6+).
03.45 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «М жс ое/Женс ое». (16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вести-Си-
бирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом лавном». То -
шо . (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым». (12+).
12.40 «60Мин т». То -шо с Оль-
ой С абеевой и Ев ением Попо-
вым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-
Томс ».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60Мин т». То -шо с Оль-
ой С абеевой и Ев ением Попо-
вым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «Вести».

21.05 «Местное время. Вести-
Томс ».
21.20 «Измайловс ий пар ».
Большой юмористичес ий он-
церт. (16+).
23.35 Х/ф «Доч и-Матери». (12+).
03.15 Х/ф «Полынь - трава о аян-
ная». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
Респ бли а Коми.
07.00 «Ле енды мирово о ино».
Борис Бабоч ин.
07.30 Х/ф «А триса».
08.45Д/ф «Мальта».
09.10«ХХве ». «М зы альныйрин .
Бит- вартет «Се рет». 1987 .
10.15 «Первые в мире». «Каспий-
с ий монстр Але сеева».
10.30 «Ис сственный отбор».
11.10 Т/с «Вариант «Оме а».
12.25 Д/с «Клавиши д ши».
12.55 «Academia». Владимир Кот-
ля ов. «Гео рафия и проблема
изменений лимата». 2-я ле ция.
13.45 «Кино о ино». «Мы из джа-
за. Просн ться знаменитым».
14.30 Спе та ль «Расс азы Ш -
шина».
17.05 «Российс ие ор естры».
Владимир Спива ов и ор естр
«Вирт озыМос вы».
18.15 «Андрей Дементьев. Все
начинается с любви...»
19.00 «Память». «Унесенные Д -
наем».
19.30 «Царс ая ложа».
20.15 «Ис сственный отбор».
20.55 «Спо ойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Юрий Ни лин. Класси а
жанра».
21.35 «Ис атели». «Черная ни а»
Я ова Брюса».
22.20 Т/с «Вариант «Оме а».
23.35 «Рассе реченная история».
«Крах плана «Канто эн».
00.05 Х/ф «М жчина, оторыймне
нравится».
01.55 «Ис атели». «Черная ни а»

Я ова Брюса».
02.40М/ф «Преждемы были пти-
цами».

«НТВ»
05.10 Т/с «Мос ва. Три во зала».
(16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
09.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Т/с «Герой по вызов ».
(16+).
23.30 «ЧП. Расследование». (16+).
00.00«ЗахарПрилепин.Уро ир с-
с о о». (12+).
00.30 «Квартирни НТВ Мар ли-
са». Гоша К цен о. (16+).
01.40 «Последние 24 часа». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Высо ие став и». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Высо ие став и». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Высо ие став и». (16+).
17.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).
18.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).
19.30 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Утомленные славой».
(16+).
11.00Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
12.55Новости.
13.00 Ф тбол. Чемпионат Порт -
алии. «Спортин » - «Тондела».
(0+).
15.00Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
15.35 «Зенит» 2003 . Избранное.
(0+).
16.05 «Идеальная оманда». (12+).
17.05Новости.
17.10 Профессиональный бо с.
Джервонта Дэвис противЮриор-
иса Гамбоа. Бой за тит л чемпи-
онамира по версииWBA в ле ом
весе. Жан Пас аль против Бад
Дже а. ТрансляцияизСША. (16+).
19.10Новости.
19.15 «Все наМатч!».
19.45Ф тбол.С пер бо Италии.
«Ювент с» - «Лацио». Трансляция
из Са довс ой Аравии. (0+).
21.55Новости.
22.00 «Все на Матч!».
22.25 «И раем за вас». (12+).
22.55 Ф тбол. Чемпионат Бело-
р ссии. «Сл ц » - «Неман» (Грод-
но).Прямая трансляция.
00.55 «Все на ф тбол!» Афиша.
(12+).
01.55Новости.
02.00 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Добровольцы». (0+).
10.05 «Элина Быстриц ая. Свою
жизнь я прид мала сама». (12+).
10.55 Х/ф «Ко да возвращается
прошлое». (16+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.55 Х/ф «Ко да возвращается
прошлое». (16+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Ко да возвращается
прошлое». (16+).
15.50 Х/ф «Ковче Мар а». (12+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Ковче Мар а». (12+).
19.55 Х/ф «Седьмой ость». (12+).

22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют омедиантов».
(12+).
00.55 «ЛеонидФилатов. Высший
пилотаж». (12+).
01.35 Д/ф «Битва за наследство».
(12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
07.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.20 «Реальная мисти а». (16+).
13.25 «Понять. Простить». (16+).
14.30 «Порча». (16+).
15.00 Х/ф «Ты моя любимая».
(16+).
19.00 Х/ф «Сестра по наслед-
ств ». (16+).
23.20 Х/ф «Источни счастья».
(16+).
02.45 «Порча». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.50Х/ф«Сицилианс аязащита».
(6+).
07.35 Х/ф «Алле ро с о нем».
(12+).
09.15 Т/с «Охотни и за бриллиан-
тами». (16+).
13.00Новости дня.
13.15 Т/с «Охотни и за бриллиан-
тами». (16+).
18.00Новости дня.
18.35 Х/ф «Внимание! всем по-
стам...» (0+).
20.20 Х/ф «Ожидание пол овни-
аШалы ина». (12+).
22.05 «Неизвестная война. Вели-
ая Отечественная». (12+).
00.10 Х/ф «Сыщи ». (12+).
02.30 Х/ф «По данным оловно-
о розыс а...» (0+).
03.40 Х/ф «Семь часов до ибе-
ли». (6+).
04.50 Д/ф «Э спедиция особо о
забвения». (12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Рай и Ад.
(16+).
06.35 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).

07.30 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.00 «Кондитер-2». (16+).
12.45 «На ножах». (16+).
14.50 «Орел и Реш а». Амери а.
(16+).
15.55 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
17.00 «Мирнаизнан ». Бразилия.
(16+).
22.00 Х/ф «Реальные абаны».
(16+).
23.55 Х/ф «Кровный отец». (16+).
01.40 «Пятница News». (16+).
02.10 Т/с «Говорящая с призра-
ами». (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Универ. Новая обща а».
(16+).
18.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». Дайд-
жест. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». Дайджест.
(16+).
22.00 «ХБ». (16+).
22.30 «ХБ». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После за ата».
(16+).
01.05 «Та ое ино!» (16+).
01.35 «Stand Up». (16+).

(В про рамме возможны изменения. О ончание про раммы - в след ющем номере азеты).

ре лама
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
КОНКУРСА

В соответствии с Положением о поряд-
е проведения он рса по отбор анди-
дат р на должность лавы Кожевни овс о-
о сельс о о поселения, твержденно о
решением Совета Кожевни овс о о сель-
с о о поселения от 13.04.2018№12 и про-
то олом заседания он рсной омиссии
по отбор андидат р на должность лавы
Кожевни овс о о сельс о о поселения Ко-
жевни овс о о района Томс ой области от
16.06.2020, он рсной омиссией приня-
то решение представить в ачестве ан-
дидатов на должность лавы Кожевни ов-
с о о сельс о о поселения Совет Кожев-
ни овс о о сельс о о поселения ДАНИ-
ЛОВА Ев ения Ивановича и ИВАНОВА
Андрея Вячеславовича.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем важаем ю
Валентин Михайловн
РЯДНИНУ с юбилеем!

Ваши знания, олле а, б дем
нынче прославлять.

Повод есть нас занятный –
юбилей Ваш отмечать.

На р тых ст пень ах жизни
Бодро толь о вам ша ать,
Быть любимой и спешной,
В деле аждом побеждать!

Отдел образования,
администрация,
профсоюзный

омитет,
олле тив
взрослых
и детей

Уртамс ой
ш олы-

интерната.

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
И ФАСАДА

«Кожевни овс ий
ровельный двор»

 Металлочерепица.
 Профнастил цветной и оцин .
 Сайдин метал. и виниловый.
 Утеплитель, ипсо артон.
 Пенопласт.
 Профтр ба, цемент.
 Поли арбонат.
 ДСП, ДВП, ОСБ.
 Сет а рабица.

ре лама

 Теплицы, парни и.

Достав а.
В наличии и под за аз.

Замеры ровли
и фасадов бесплатно.

Монтаж ( ровли, фасады,
заборы, ворота).

Рассроч а платежа от «Сов омбан а».

Работаем с артой «Халва»

Адрес: с. Кожевни ово,
л. Ленина, 51, стр. 10.
(СЕЛЬХОЗХИМИЯ)

Тел.: 8-952-880-67-77;
8-952-184-89-99.

Андрей ПОПОВИЧ

Дата

В новом формате
1 июня 2020 ода исполнился од с момента
ре истрации автономной не оммерчес ой ор анизации
«Центр иппотерапии и адаптивной верховой езды
«Живое тепло», р оводителем оторо о является
дипломированный инстр тор по иппотерапии
Вера Вол ова

Основным местом Центра явля-
ется Старая Ювала, да Вера
вместе с семьёй переехала из
Северс а. Хозяйство не о раничи-
вается толь о лошадьми, т т есть
озы, соба и, хорь и, ош и. 31
ав ста 2019 ода там от рыли
нов ю онюшню. Больш ю помощь
о азали волонтёры, особенно на
онечном этапе работ по по рас-
е и бла о стройств .
- Конечно, - оворит Вера, - после

от рытия новой онюшни лошадям ста-
ло ораздо омфортнее, потом что
старая была малень ая и не добная,
мест на всех животных не хватало. Ко
дню рождения Центра лошадь по лич-
е Матильда сделала подаро - роди-
ла жеребен а. Это словно рождение
ребён а.
Продемонстрировав «молод ю мам »

с ребён ом, Вера по азала территорию,
на оторой они занимаются с лошадь-
ми и расс азала, чем живёт Центр сей-
час.
- Мы подали заяв и на ранты по под-

держ е, ждём рез льтатов, надеемся
на л чшее, - продолжает она. - Гран-
товые средства позволят проводить
занятия с детьми на бесплатной ос-
нове а в Старой Ювале, та и в Ко-
жевни ове.
На данный момент в связи с аран-

тинными мерами работа с детьми при-
остановилась, та а для иппотера-
пии н жно прис тствие трех челове
вместе с ребён ом, ждём снятия ре-
жима самоизоляции. Он не ативно
повлиял на наше направление, мы это
проч вствовали вдвойне, та а пер-
вый од работаем в формате не ом-
мерчес ой ор анизации. В апреле и
мае стояла замечательная по ода без
н са и жары, можно было занимать-
ся в довольствие. Рад ет, что в Ко-
жевни ове есть манеж, оторый от-
рыли в прошлом од . Он просто за-
мечательный. Мы нынче там же по-
бывали, подремонтировали е о пос-
ле зимы. Площад а не должна проста-
ивать, она должна работать, а и ло-

шади. У аждой из них есть свой раци-
он и моцион, свой рафи .
В 2019 од все намеченные планы

ос ществились. Мы реализовали вн т-
реннюю про рамм «Ш ола волонтера»
для старше лассни ов, оторые под
моим р оводством чились ездить
верхом, знавали о специфи е рабо-
ты с особенными детьми. Та же был
объявлен набор трех р пп детей в
среднем по восемь челове , оторые
прошли рс иппотерапии. В этом од
с о ончанием режима самоизоляции
планир ем набор детей и продолжим
выезжать в Кожевни ово. Для пол -
чения положительно о рез льтата н ж-
но миним м пять занятий для детей с
ОВЗ, а для не оторых - больше.
В этом од та же планир ем объя-

вить набор волонтёров. Особенно ин-
тересно это б дет ребятам, оторые
хотят связать свою жизнь с животно-
водством, зоотехни ой. С большим
довольствием отмеч Марию К чер,
оторая занимается нас же третий
од. Ее можно считать же опытным
берейтором.
- Раньше о работе с лошадьми мне

приходилось толь о мечтать, - расс а-
зывает Мария, - но нес оль о лет на-
зад я первый раз пришла в Центр, та
и началась моя история. Первое вре-
мя я ходила просто на занятия, схва-
тывала все на лет … Мне хотелось все
больше времени проводить с этими
замечательными людьми и животны-
ми. Потом начала ездить на онюшню
в Стар ю Ювал и работать в Центре
«Живое тепло». Вера расс азывала
мне об истории е о создания, сит а-
циях из онной жизни и мно ое др -
ое. Мы стали одной сплоченной о-
мандой. Мне очень нравятся занятия
с детьми, интересно смотреть на их
рез льтаты.
Любимчи ом является жеребец Пла-
ат. Ко да я первый раз е о видела,
поняла, что этот онь не та ой а все,
особенный. Я состою в оманде Цен-
тра по сей день и очень рада, что ра-
ботаю в этом замечательном месте.
За работой Центра можно следить

в социальной сети В онта те по ссыл-
е: https://vk.com/public132831263.

Снимо автора.

 В новой онюшне.

ИП Вершинин ПТИЦА АЛТАЯ
22 июня с 8.00 до 12.00 – рыно

с. Кожевни ово; в 13.00 – д. Те а; в 14.00
– с. Новосер еев а; в 15.00 – с. Малинов-
а; в 16.00 – д. Борз нов а. В продаже:
НЕСУШКА (1 од); МОЛОДКА (4 мес.);
БРОЙЛЕРЫ подращённые; СПЕЦ. КОРМ.
Тел.: 8-952-754-08-84;
8-960-958-09-94. ре лама

ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ

с достав ой.

Тел.: 23-696;
8-913-823-83-00.

ИП Д сар О. Н. ре лама

ОКНА «VEKA» (Але сандр М жец ий)

Из отовление. Установ а.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
(Томс «Ми рон»)

Тел.: 8-952-889-56-78;
8-923-457-70-57. ре лама

26 июня в 12.00 часов

При лашаем

на ОТКРЫТИЕ ново о
фирменно о ма азина

разливных напит ов + афе.
Розы рыши, подар и и ощения.
Вечером - праздничный салют
Адрес: с. Кожевни ово,

л. Зелёная, 66а. ре лама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Иванни овой Ан-
елиной Юрьевной, Томс ая область, с. Кожев-
ни ово, л. Га арина, 22-39, kadastr.2009@mail.ru,
тел.: 8-960-970-24-05, реестровый номер 31603,
выполняются адастровые работы в отношении
земельно о част а с адастровым
№70:07:0103002:713, расположенно о по адре-
с : Томс ая область, Кожевни овс ий район, с.
Киреевс , л. Тра товая, 46а, номер адастрово-
о вартала 70:07:0103002.
За азчи ом адастровых работ является Ва-
рин Але сей Ни олаевич (Томс ая область,

Кожевни овс ий район, с. Кожевни ово, л.
Строительная, 1; 8-905-992-2300).

Собрание по повод со ласования местопо-
ложения раницы состоится по адрес : 634045,
Томс ая область, . Томс , л. Нахимова, 13а
(офис 507) 24 июля 2020 . в 11 часов 00 мин т.

С прое том межево о плана земельно о ча-
ст а можно озна омиться по адрес : Томс ая

область, . Томс , л. Нахимова, 13а (офис 507).
Требования о проведении со ласования мес-

тоположения раниц земельных част ов на ме-
стности принимаются с 20 июня 2020 . по 24 июля
2020 ., обоснованные возражения о местопо-
ложении раниц земельных част ов после оз-
на омления с прое том межево о плана прини-
маются с 20 июня 2020 . по 24 июля 2020 по
адрес : Томс ая область, . Томс , л. Нахимова,
13а (офис 507).

Смежный земельный часто , в отношении ме-
стоположения раниц оторо о проводится со ла-
сование: 70:07:0103002:976 (Томс ая область, Ко-
жевни овс ий район, с. Киреевс , л. Тра товая, 46).

При проведении со ласования местоположе-
ния раниц при себе необходимо иметь до мент,
достоверяющий личность, а та же до менты о
правах на земельный часто (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерально о за она от 24 июля
2007 . №221-ФЗ «О адастровой деятельности»).

УГОЛЬ, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК с достав ой.

Тел.: 8-961-888-20-45;
8-952-178-11-11.

ИП Зацепина И. В. ре лама

Нам пиш т
ЖИВУ, БЛАГОДАРЯ

ВРАЧАМ
Мне 86 лет. Не сосчитать, с оль о

раз я обращалась в Кожевни овс ю
районн ю больниц и мне приходили
на помощь терапевты, хир р и, з ие
специалисты, медсестры, лаборанты.
Отдельные слова бла одарности вра-
чам с пр ам Уша овым и Найд о-
вым, Людмиле Але сандровне Весе-
ловой и Наталье Сер еевне Комаров-
с ой. От все о сердца поздравляю
всех работни ов районной больницы
с профессиональным праздни ом.
Здоровья им и бла одарных пациен-
тов.

З. К. ГАНИНА,
с. Кожевни ово.

ОПТИКА ( . Томс )
б дет работать в ЦКиД

23 июня с 9.00 до 14.00 час.

 Прием за азов на из отовление оч-
ов любой сложности.
 Продажа отовых оч ов.
Медицинс ие сл и и препараты мо т иметь противо-

по азания. Про онс льтир йтесь с лечащимврачом.
ре лама
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28 июня с 9.00
на ярмар е ЦКиД

состоится ПРОДАЖА
КЕМЕРОВСКИХ
ПОРОСЯТ

мясно о направления
породы «СМ-1».

Поросята ва цинированы,
цены снижены

Тел.: 8-913-334-58-61.
ре лама

ООО «Участие» (Алтай)
предла ает по ценам прошло о сезона
23 июня в 8.00 - с. Базой, в 9.00 – с.

Чилино, в 10.00 - с. Ерестная, в 12.00 - с.
Вороново, в 13.30 - с. КрасныйЯр, в 15.00
– с. Уртам, с 17.00 до 19.00 - на рын е с.
Кожевни ово:
КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ХАЙСЕКС БЕ-

ЛЫЙ» (возраст 1 од, несется) - цена 200
р б.; КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «РОДОНИТ»
(возраст 4 мес.) – цена 350 р б.; БРОЙ-
ЛЕР ПОДРАЩЁННЫЙ (разновозрастной)
- цена со ласно ормодням. ЕслиВамн ж-
на достав а - звоните: 8-903-947-27-01.

ре лама

Ма азин «4 СЕЗОНА»
Квадроци лы, мотоци лы, с теры

новые и б/ , лодочные моторы, лод-
и ПВХ.

КРЕДИТ,РАССРОЧКА,ДОСТАВКА.
. Томс , л. Дальне-Ключевс ая, 64,

стр.16.
Тел.: 8-913-820-03-83. ре лама

ЕСТЬ РАБОТА
В ООО «ПИВОВАРНЯ КОЖЕВНИКОВО»

ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ
«Е»; КОНТРОЛЕР; ЛАБОРАНТ; ОПЕ-
РАТОР ЦЕХА; СЛЕСАРЬ; МЕХАНИК;
ГРУЗЧИК; ОБРАБОТЧИК; СПЕЦИА-
ЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА; СИСТЕМ-
НЫЙ АДМИНИСТРАТОР; ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА; КЛАДОВЩИК; ОПЕ-
РАТОР 1С; СОСТАВИТЕЛЬ НАВЕСОК.
Резюме на эл. почт : maakms@yandex.ru
Тел: 8 903 951 41 83

Сельс охозяйственное предприятие
примет на работ МЕХАНИЗАТОРОВ
«К-744», ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМ-
БАЙНОВ. Тел.: 8 (3822) 923346.

Треб ются водители ате ории
«В, Д» (ВАХТА в ХМАО-Ю ре).
З/п 50-60 тыс. р б. Тел.: 8-922-405-58-88,
8-982-572-61-99. ре лама

 новый дом; пиломатериал; дрова;
орбыль. Тел.: 8-913-817-25-89. ре лама.

дом вс.Вороново.Тел.:8-909-538-98-22.
 дом в с. Кожевни ово-на-Ше ар е со
всей обстанов ой и запасом дров на
зим ; тра тор «Т-40».
Тел.: 8-953-916-66-73; 8-953-912-15-69.
 СРОЧНО вартир в 2- вартирном
доме, л. Мич рина 31/1 (S-76 в.м, ото-
пление печное, садьба 12 сот.). Цена 1
млн. 600 тыс. р б., тор .
Тел.: 8-952-883-95-14.
 2- омнатн ю вартир на ород е
(S-46,1 в.м). Тел.: 8-913-101-40-83.
2- омнатн ю бла о строенн ю вар-
тир на ород е (S-45,8 в.м).
Имеются: баня, сарай, по реб, летняя из-
б ш а, зем. часто . Тел.: 8-952-150-69-73.

 дрова (береза, осина) олотые и в
ч р ах; срез ; орбыль; пиломате-
риал; ср бы под за аз; столби и; за-
борн ю дос .
Тел.: 21-986; 8-960-973-38-20;
8-913-884-90-18. ре лама.

 оров -первотел .
Тел.: 8-952-892-99-47.
 поросят (3 месяца) - 4000 р б. с. Чи-
лино. Тел.: 8-952-160-15-06.
 поросят (1 месяц) - 2500 р б. (Уртам).
Тел: 8-952-800-56-36.
 поросят (1 мес. 3 недели), с. Уртам.
Тел.: 8-961-886-25-87.

ТЕХНИКА:

 тра тор «МТЗ-50» и сне оход «Б -
ран», ХТС.
Тел.: 8-909-549-49-62 (Анатолий).

 Б рение с важин на вод .
Тел.: 8-913-103-11-65 (ООО «Тепло ом-
форт»). ре лама.

Спец. бри ада выполнит ачествен-
но ровельные, фасадные, бетонные
работы; монтаж водосточных систем,
теплиц, рытых навесов, заборов,
ворот. Замеры бесплатно.
Тел.: 8-952-880-67-77;
8-952-184-89-99. ре лама.

 Натяжные потол и. Ш афы- пе.
Пласти овые о на.
Тел.: 8-952-151-98-00. ре лама.

 Сдаются площади в аренд от 5 м2

до 120 м2. Тел.: 8-913-941-83-38.
 По паю а/м «ВАЗ», «TOYOTA»,
«NISSAN». Тел.: 8-923-407-38-08.

 артофель. Тел.: 8-952-880-46-00;
8-906-198-74-74. ре лама.

 артофель.
Тел.: 8-953-912-00-93. ре лама.

 доро о оров, бы ов, тёло , оней
живым весом, можно мясом.
Тел.: 8-952-880-75-77; 8-923-414-13-19;
8-906-947-22-77. ре лама.

 мясо доро о: овядин , баранин ,
онин или живым весом. Забой с ота
бесплатно.
Тел.: 8-909-549-92-95; 8-953-919-17-42;
8-913-863-29-40; 8-923-428-97-70. ре лама.

 мясо доро о: овядин , баранин ,
онин . Возможно живым весом. За-
бой с ота бесплатно.
Тел.: 8-923-406-82-00; 8-953-921-50-66;
8-923-406-84-55. ре лама.

 лошадей на содержание, доро о.
Тел.: 8-962-777-73-93. ре лама.

ре лама

ре лама

18 июня с оропостижно с ончался чи-
тель Вороновс ой ш олы

ГОХВАЙС
Владимир Владимирович.

Мы потеряли талантливо о чителя,
отзывчиво о и внимательно о олле .
Светлая память об этом неравнод ш-
ном и энер ичном челове е сохранится
в наших сердцах.
Выражаем соболезнования с пр е

Ирине Владимировне, сестре Анне Вла-
димировне, всем родным и близ им.
С орбим вместе с вами.

Колле тив
Вороновс ой ш олы.

Отдел образования администрации
Кожевни овс о о района,МКУ «Кожевни-
овс ий рес рсно–методичес ий
центр», МКУ «Б х алтерс ая сл жба»,
олле тивы образовательных ор аниза-
ций выражают л бо ие соболезнования
родным и близ им в связи с ходом из
жизни чителя техноло ии МКОУ «Воро-
новс ая СОШ»

ГОХВАЙСА
Владимира Владимировича.

Колле и, др зья: А. И. Ва рин, В. И.
Ва рин, В. А. Гер ет, А. П. Ромашов,
В. А. Мельни л бо о с орбят и выра-
жают ис ренние соболезнования род-
ным и близ им в связи со с оропостиж-
ным ходом из жизни

ГОХВАЙСА
Владимира Владимировича.

ООО «Вороновс ое» выражает ис-
ренние соболезнования родным и
близ им в связи со смертью

ГОХВАЙСА
Владимира Владимировича.

С орбим вместе с вами.

ОГАУЗ «Кожевни овс ая РБ» выража-
ет ис ренние соболезнования родным
и близ им в связи со смертью

ВТОРУШИНА
Але сандра Ни олаевича.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
22 июня 2019 ода шёл из жизни

наш любимый сын, брат, м ж, отец,
дед ш а Козлов Сер ей Анатольевич.
Прошёл же од, но боль траты не
шла из наших сердец.
Не слышно олоса родно о,
Не видно добрых, милых лаз.
Зачем с дьба была жесто а?
Ка рано ты шёл от нас.
Ни то не смо тебя спасти,
Ушёл из жизни слиш ом рано.
Но светлый образ твой родной
Мы б дем помнить постоянно…

Родные.

Отдел ре ламы.
Тел.: 2-19-28.

В с. Старая Ювала
ОТКРЫЛСЯ

ма азин

«Кровельный двор»
л. Ульяновс ая, 17.

Тел.: 8-952-755-09-99.
ре лама

«КОЖЕВНИКОВСКАЯ ПИЛОРАМА»
реализ ет:

БРУС, ПЛАХУ, ТЁС,
ЛАФЕТЫ, ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ.
Адрес: л. Ленина, 51 (рядом с автомой ой).

Тел.: 8-913-889-84-23. ре лама.

ЗАКУПАЕМ: живым весом
КРС, СВИНЕЙ; ШКУРЫ КРС.

РАБОТАЕМ ЧЕРЕЗ ВЕСЫ
Тел.: 8-983-232-75-75.

ре лама

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
ПО ДОСТАВКЕ И ЗАБОЮ СКОТА.


