
примечай! будни и праздники
4 июня – Василиск. Утром – густой ту-

ман, значит, будет богатый урожай 5 июня
Всемирный день окружающей среды

5 июня – 120 лет со дня рождения Фредерико Гарсиа 
Лорки (1898-1936), испанского поэта
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Пресс-релиз

ТОмская ОбласТь-
ТаТарсТан

В рамках визита в Томскую об-
ласть состоялась встреча делега-
ции  Республики  Татарстан с  ру-
ководством регионального депар-
тамента лесного хозяйства, где сто-
роны договорились о дальнейшем 
сотрудничестве в сфере использо-
вания лесных ресурсов. 

Томичи  предложили  коллегам 
из Татарстана рассмотреть воз-
можность открытия на террито-
рии  нашего региона производства 
шпона из любых пород древесины 
для нужд фанерных производств 
республики. Кроме того, благодаря 
выстроенной системе сбора и  ути-
лизации  древесных отходов том-
ские лесопромышленники  готовы 
предоставить соседям достаточное 
количество продукции  из отходов 
деревообработки.

Татарстан в свою очередь готов 
обеспечить лесному хозяйству Том-
ской области  услуги  по выращива-
нию посадочного материала с  за-
крытой корневой системой, которое 
регион начал активно применять в 
ходе работ по лесовосстановле-
нию.

прОдОлжаеТся 
ОбрабОТка лесОВ
30 мая специалисты приступи-

ли  к авиаобработке от сибирского 
шелкопряда новых лесных участков 
в Асиновском районе общей пло-
щадью 49,7 тыс. га. 

На начало июня запланирован 
старт работ по обработке лесов 
от шелкопряда в Кривошеинском, 
Первомайском, Колпашевском, Кар-
гасокском, Парабельском и  Верх-
некетском районах на общей пло-
щади  104,8 тыс. га.

за паспОрТОм –
В мОскВу

Два томских школьника вошли  
в число победителей Всероссий-
ского конкурса «Мы – граждане 
России!» и  получили  приглашение 
на церемонию вручения паспортов 
юным гражданам РФ, которая прой-
дет в Москве. 

Конкурс  «Мы – граждане Рос-
сии!» приурочен ко Дню России, в 
нем участвовали  14-летние школь-
ники, достигшие лучших результа-
тов в учебе, спорте, творческой и  
общественной жизни.

Тема дня

В нем приняли участие жители из поселков белый яр, клюквин-
ка, степановка, сайга. 

Фестиваль проходит уже десятый год и каждый раз собирает 
большое количество участников. Открытие проходило в спортком-
плексе «кеть». е.а. парамонова директор ОГку «Центр социаль-
ной поддержки населения Верхнекетского района» приветствовала 
участников фестиваля, пожелала всем получить от предстоящего 
мероприятии позитив, бесконечный заряд бодрости, удовольствие 
от общения. 

на базе спорткомплекса «кеть» состоялись традиционные спор-
тивные состязания, которые включали в себя такие виды сорев-
нований, как метание дротика, бросок мяча, сбивание кеглей, по-
падание мяча в кольцо. каждый старался выполнить нужное зада-
ние как можно лучше, метко целясь в цель. радость от выполнения 
упражнения была главной наградой, ведь участие, общение – то, 
ради чего собрались участники фестиваля.

В фойе зала районного центра культуры и досуга все присут-
ствующие могли насладиться выставкой декоративно-прикладно-
го творчества участников фестиваля. В.н. красникова поделилась 
впечатлениями от творчества верхнекетцев: «Выставка просто ве-
ликолепна. картины художника из степановки сергея Ивановича 
борисюка восхитительны. природа написана настолько реали-
стично, будто видишь ее не на картине, а из окна дома.

быТь с прИрОдОй 
на раВных

Более ПолоВиНы поверхно-
сти  земного шара занято водны-
ми  ресурсами. океаны, моря, реки, 
озера играют важную роль в жиз-
ни  природы, человечества. С тече-
нием времени, водоемы могут ме-
нять свой внешний вид и, далеко не 
всегда, в лучшую сторону. Берега 
разрушаются из-за ветров, вымыва-
ния; осока, камыш могут образовы-
вать целые заросли  в пруду и  «за-
бить» его.

Но самая большая  проблема 
– это деятельность человека. Му-
сор, брошенный в воду, вступает 
в реакцию с  почвой, глиной, талы-
ми  водами, и  начинается процесс  
гниения, в результате которого 
выделяется сероводород, разру-
шающий всю водную экосистему. 
На существование обитателей во-
доема это сказывается более чем 
отрицательно. В результате могут 
исчезнуть некоторые виды флоры, 
вымирает рыба, от водоема начи-
нает исходить неприятный запах 
гнили, тины. если  специалисты 
не займутся очисткой природного 
объекта, то он может превратиться 
в грязное болото.

В целях решения подобных про-
блем в 1995 году по инициативе 
Ассоциации  дайвинг-инструкторов 
начали  отмечать Международный 
день очистки  водоемов. имен-
но дайверы являются основными  
вдохновителями, организаторами  
этого дня. На территории  России  
эта акция проводится с  2003  года. 
Дата отличается от общемировой. 
Так, во всем мире День очистки  
водоемов в силу менее суровых 
климатических условий проходит 
осенью, в нашей стране – в первые 
выходные дни  июня.

Для того, чтобы поддержать в 
людях интерес, придать доброволь-
ному субботнику по уборке водое-
мов дух праздника, во время очист-
ных работ проходят соревнования 
между командами  дайверов той 
или  иной категории.

Загрязнение водоемов не всег-
да происходит по вине человека, но 
нам важно помнить, что нельзя ни  
в коем случае выкидывать мусор в 
реки, озера! Это может привести  к 
необратимым последствиям. В лет-
нее время года, с  наступление ку-
пального сезона, этот призыв ста-
новится особенно актуальным.

Т. михайлова

29 мая в Белом Яре прошел ежегодный 
районный фестиваль художественного 
творчества и  спортивных состязаний 
людей с  ограниченными  возможностями  
здоровья «Преодолей себя»

продолжение на стр. 2

Преодолей себя

«
Граница на замке

28 мая традиционно отмеча-
ют День пограничника».      

стр. 2

«
нельзя забывать историю

...события минувшей эпохи  не изме-
нить, но помнить о них необходимо...»                                              

стр. 2
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Все работы хороши, они  
поражают воображение. а 
ведь это делали  люди  с  
ограниченными  возмож-

ностями  здоровья. Я ис-

пытываю чувство гордости  
за своих земляков». алек-
сандра Дмитриевна Дени-

ско также считает, что все 
работы выполнены пре-

восходно: «сколько нужно 
было сил, труда, чтобы свя-

зать, например, этот плед? а 
ведь он сделан тоненькими  

преодолей себя

нитями, что увеличивает 
время на его изготовление 
вдвое,  или  даже втрое. Я 
рада за тех, кто может этим 
заниматься и  делать это 
столь красиво». 

На вечере общения 
участники  фестиваля мог-
ли  продемонстрировать 
свои  творческие таланты. 
спеть, сыграть на гармош-

ке! Все могут наши  умель-

цы! Завершилось меропри-

ятие просмотром фильма в 
зрительном зале. 

Т. Колпашникова

Щади здоровье,
жизнь Щади,

за движением следи

граница на замке

ЕжЕднЕвно, выходя из 
дома, каждый из нас ста-
новится участником до-
рожного движения. Одни 
– в качестве водителей, 
другие – пешеходов. Ре-
шающим фактором без-
опасности и тех, и других 
является неукоснительное 
соблюдение правил до-
рожного движения. С на-
чалом летних каникул ак-
туальность проблемы без-
опасности на дорогах воз-
растает в разы.

В мае сотрудники  
оГИбДД оМВД россии  
по Верхнекетскому району 
провели  рейд по улицам 
райцентра. В информаци-

онно-профилактическом 
мероприятии  приняли  уча-

стие воспитанники  объеди-

нения ЮИД (Юные инспек-
торы движения) районного 
дома творчества (руково-

дитель а.а. Иглаков).
сотрудники  ГИбДД и  

дети  обращались к води-

телям с  просьбой соблю-

дать скоростной режим, 
быть внимательными  за 
рулём, говорили  с  участ-
никами  дорожного движе-

ния о проблеме детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, необходимо-

сти  строгого соблюдения 
ПДД. Вместе с  инспекто-

ром по пропаганде без-

опасности  дорожного дви-

жения а.а. Подковыриным 
ЮИДовцы вручали  води-

телям заранее подготов-

ленные памятки  и  тема-

тические листовки, желали  
удачи  на дорогах. Главным 
напутствием детей води-

телям был общепринятый, 
но подчас  безвестный на 
практике постулат: залог 

дорожной безопасности  – 
личная дисциплинирован-

ность каждого.
Водители  отметили  

важность подобных рейдов 
и  выразили  уверенность в 
их эффективности. «Дети, 
принимающие участие в 
акциях по безопасности  
дорожного движения, – это 
очередное напоминание 
тем, кто садится за руль, о 
внимательном отношении  
к пешеходам и  пассажи-

рам. Дорога не прощает 
ошибок, и  строгое соблю-

дение ПДД – главный за-

кон, следовать которому 
– значит этих ошибок из-

бежать», - подчеркнул один 
из водителей.

Мероприятия, направ-

ленные на пропаганду пра-

вил дорожной безопасно-

сти, проводятся регулярно. 
с целью предупреждения и  
избежания дорожно-транс-

портных происшествий со-

трудники  полиции  прово-

дят различные совместные 
акции, рейды, патрулирова-

ние и  профилактические 
беседы. основной задачей 
предпринимаемых право-

охранителями  шагов яв-

ляется призыв не только 
самим соблюдать правила 
дорожной безопасности, но 
и  помогать в этом другим 
людям. Легкомыслие, бес-

печность на дорогах недо-

пустимы, и  повторение, за-

крепление знаний по ПДД 
– не лишняя, а, напротив, 
необходимая в условиях 
современной жизни  мера.

Е. Тимофеева

Наша СТРаНа – самая 
большая в мире. Россия  
граничит  с 18  страна-
ми, что является наиболь-
шим количеством стран-
соседей в мире. Протя-
жённость российской гра-
ницы составляет 60 932 
км, в том числе 38 тысяч 
км морских границ; среди 
сухопутных границ выде-
ляются 7 тысяч км границ 
по рекам и 475 км по озё-
рам. В основе укрепления 
государственной границы 
лежит нелегкая служба 
российских погранични-
ков, которые ежедневно 
достойно выполняют свой 
долг. В годы Великой От-
ечественной войны 72 
процента довоенного со-
става пограничных войск 
приняли непосредствен-
ное участие в боях на всех 
фронтах.

28 мая традиционно 
отмечают День погранич-

ника. В районном доме 
культуры и  досуга в честь 
столетия со дня образо-

вания пограничных войск 
состоялось праздничное 
мероприятие «Граница на 
замке». с.В. Чумак, Воен-

ный комиссар Верхнекет-
ского района, рассказал о 
пограничных войсках, по-

здравил присутствующих 
с  Днем пограничника, вру-

чил военнослужащим за-

паса, проходивших служ-

бу в пограничных войсках 
российской Федерации  
медали  «100 лет погра-

ничным войскам». «По-

сле выхода ограниченного 
контингента советских во-

йск из афганистана наши  
пограничники  на протя-

жении  многих лет стал-

кивались с  локальными  

вооруженными  конфлик-

тами. В 1993  году погра-

ничники  двенадцатой за-

ставы вели  многочасовый 
бой с  душманами. они  
еще раз доказали  всему 
миру, что мужество, стой-

кость, умение воевать это 
основные черты россий-

ских пограничников», - от-
метил сергей Валерьевич. 
о.Н. Кузнецова, начальник 
отдела по связям  с  обще-

ственностью, поселениями  
и  сМИ  администрации  
Верхнекетского района, от 
имени  а.Н. сидихина, Гла-

вы Верхнекетского района, 
поздравила служивших в 
пограничных войсках верх-
некетцев  с  праздником – 
100-летием пограничных 
войск российской Феде-

рации, вручила, почетные 
грамоты Главы Верхнекет-

ского района за активную 
жизненную позицию, и  в 
связи  со100-летием по-

граничных войск россии.
Мы живем, занимаясь 

своими  делами, растим 
детей, отдыхаем, ходим  в 
театры, кино, и, порой, даже 
не задумываемся, что все 
это время наш покой кто-
то постоянно охраняет, 
стоит на страже границ. В 
случае необходимости  мы 
и  сейчас  знаем, что наши  
служащие всегда встанут 
на защиту нашей родины. 
благодаря самоотвержен-

ности, профессионализму, 
отваге пограничников мы 
всегда чувствуем себя за-

щищенными. Граница на 
замке! а значит, можно жить 
спокойно.

Т. Михайлова
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Для сОхРаНЕНИя дорож-
ного полотна и обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения с начала 
этой недели на террито-
рии Первомайского рай-
она действует временный 
запрет на передвижение 
тяжеловесного автотран-
спорта общей массой 6 
тонн (с грузом или без 
груза) на участке 33-43 
км автомобильной доро-
ги Первомайское – Белый 
Яр. 

Ограничение на пере-
движение большегру-
зов будет действовать до 
устранения угрозы разру-

ограничение
для тяжелогрузов

В Поселке степановка 
произошло ДТП, в резуль-
тате которого совершен 
наезд на несовершенно-
летнего.

10.05.2018 года около 
13.00 час., водитель авто-
мобиля ВАЗ-2121, не име-
ющий права управления 
транспортным средством, 
по результатам исследо-
вания, находился в состо-
янии  алкогольного опья-
нения, двигаясь по улице 
Береговая, задним ходом, 
нарушив п.п. 8.12. ПДД РФ 
(не убедился в безопас-
ности  манёвра), совершил 
наезд на несовершенно-
летнего пешехода 2007 
года рождения, учащегося 
МБОУ Степановская СОШ, 
который, находясь на про-
гулке, вёл велосипед по 
обочине дороги. 

В результате ДТП по-
страдал несовершенно-
летний пешеход, который 
обратился в ОСМП ОГБУЗ 
Верхнекетская РБ в пос. 
Степановка, с  диагнозом 
«ушиб правого бедра». По 
счастливой случайности, 
телесные повреждения 
не причинили  вреда здо-
ровью потерпевшему, ему 
оказана разовая медицин-
ская помощь. Транспорт-
ное средство несовершен-
нолетнего – велосипед, 

внимание, дтП!
получил значительные по-
вреждения, требующие ре-
монта, в том числе замены 
переднего колеса. 

Водитель, после ДТП, на 
автомобиле скрылся с  ме-
ста происшествия, но в ко-
роткие сроки  был задержан 
сотрудниками  Госавтоин-
спекции  ОМВД России  по 
Верхнекетскому району. 

Как установлено в ходе 
проверки  по материалу, 
владелец автомобиля ВАЗ-
2121, в ходе совместного 
распития спиртных напит-
ков с  приятелями, передал 
право управления своего 
транспортного средства 
своему знакомому – лицу, не 
имеющему права управле-
ния транспортными  сред-
ствами, для поездки  по де-
лам в пос. Степановка. 

Владелец автомобиля 
за передачу управления 
транспортным средством 
лицу, находящемуся в со-
стоянии  опьянения, при-
влечен к административ-
ной ответственности  по 
ч.2 ст. 12.8 КоАП РФ, на-
казанием ему послужит 
штраф в размере 30 000 
рублей и  лишение права 
управления транспортным 
средством на 1,5-2 года. 

Водителю, не имеюще-
му права управления, со-
вершившему ДТП и  скрыв-
шемуся с  места происше-

ствия, грозит привлечение 
к административной ответ-
ственности  по ч. 8 ст. 12.8 
КоАП РФ и  ч.2 ст. 12.27 
КоАП РФ, наказанием по-
служит административный 
арест на срок от 10 до 15 
суток. 

По факту ДТП проводит-
ся проверка.

Дорожно-транспортное 
происшествие – достаточ-
но неприятная ситуация, от 
которой не застрахован ни  
один из участников дорож-
ного движения. Чтобы не 
быть участником ДТП и  не 
пострадать, все участники  
дорожного движения – во-
дители, пассажиры, пеше-
ходы – обязаны соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния и  не оставаться равно-
душными, если  стали  оче-
видцем грубых нарушений 
ПДД РФ. 

Граждане могут сооб-
щить сведения о фактах 
управления водителями  
автотранспорта в состо-
янии  опьянения и  иных 
грубых нарушениях Правил 
дорожного движения по 
тел. 2-25-82 или  02. 

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 
движения ОМВД России  

по Верхнекетскому району 
капитан полиции  
А.А. Подковырин

НекоТорые посёлки на-
шего района основаны 
спецпереселенцами из 
Алтайского края в нача-
ле 30-х годов прошлого 
века. Вот и наша Палоч-
ка (Городецк, Проточка, 
суйга, Палочка) тоже ос-
нована спецпереселенца-
ми. И вот уже несколько 
лет инициативная группа 
пытается создать Мемо-
риальный комплекс в па-
мять о репрессированных, 
но без документального 
подтверждения массо-
вых мест захоронений это 
очень затруднительно.

Нельзя забывать исто-
рию, сколь бы скорбной она 
ни  была. Сейчас  тех, кто 
непосредственно на себе 
испытал весь ужас  про-
шедших событий, осталось 
мало, но живут их дети, ко-
торые тоже так или  иначе 
пострадали  от репрессий.

Прошлые события ми-
нувшей эпохи  не изме-
нить, но помнить о них не-
обходимо не только для 
того, чтобы выполнить долг 
перед жертвами  режима. 
Память о прошлом нужна, 
чтобы избежать повторе-
ния ошибок.

В декабре прошлого 
года глава Верхнекетско-
го района Сидихин Алек-
сей Николаевич одобрил 
наш проект по созданию 
Мемориала, мы связались 
с  официальным поиско-
вым отрядом, но основное 
их направление – Великая 
Отечественная война, ре-
прессии  – для них неиз-
вестная ниша истории. Тем 
не менее они  согласились 
безвозмездно нам помочь 
– отчёт о их работе далее.

Работа по поиску прак-
тически  завершена, пред-
стоит документальное 
установление картотеки  

репрессированных семей, 
это огромный пласт работы 
в архивах Томска, Барнау-
ла, Новосибирска, связь с  
ними  установлена и  ими  
обещана полная поддержка, 
благо архивы до 40-х годов 
находятся в свободном до-
ступе, но мы просим отклик-
нуться потомков репрес-
сированных, может кто-то 
захочет поделиться вос-
поминаниями, документа-
ми, отклики  у нас  уже есть 
с  различных мест России, 
равнодушных нет. С вос-
становлением картотеки  
будет издана Книга памяти. 
Писать можно просто: на 
библиотеку с. Палочка.

Поисковое движение 
Томской области

В Верхнекетском районе 
поисковики  обнаружили  
массовые захоронения лю-
дей: 22 мая поисковый от-
ряд «Патриот» в количестве 
двух человек работал в 
районе села Палочка Верх-
некетского района Томской 

области  по приглашению 
инициативной группы граж-
дан. В 1931 году на терри-
торию, где сейчас  находит-
ся село, были  высажены 
с  барж переселенцы из 
Алтайского края в количе-
стве более 6000 человек. 
К весне 1932 года в живых 
осталось около 1000 чело-
век. Люди  выживали  как 
могли. Рыли  себе землян-
ки, ели  траву, коренья и  по-
гибали  от голода, погодных 
условий и  от болезней. В 
задачу поискового отряда 
входило: найти  захороне-
ния людей и  подготовить 
акт, по которому Админи-
страция сельского поселе-
ния и  Администрация рай-
она сможет сделать выводы 
по предстоящей работе по 
увековечению памяти  по-
гибших. В ходе работы па-
триоты нашли  массовые 
захоронения людей в 1 км 
от села на глубине 40 см, а 
также землянки, где жили  
спецпереселенцы. Все за-

хоронения помечались и  
заносились координаты 
GPS. В дальнейшем плани-
руется ограждение, обла-
гораживание, обозначение 
мест захоронений, а также 
планируется поставить Ка-
мень скорби.

Работа проводилась 

нельзя забывать историю

при  поддержке сельского 
поселения и  инициативной 
группы граждан во главе 
Янченко Ирины и  Коряги-
ной Гюльнары.

А от себя я хочу доба-
вить стихотворение, оно как 
нельзя лучше перекликает-
ся с  нашей темой.

Вы говорите мне: «Зачем искать?»
Давно исчезли те, кто здесь убиты,
Ушли и те, что их могли бы ждать
И все они давным-давно забыты.
Не знаю я, смогу ль вам доказать,
Но думаю, что вы не правы.
Пусть некому уже солдата ждать,
Но он солдат и сын своей державы.
Он за нее на поле боя пал,
Ей жизнь отдал и кровь свою до капли.
Наград и благодарности не ждал
И знал, что жив останется он вряд ли.
Он долг свой выполнил и вправе ждать,
Что Родина солдата не забудет.
Что будет каждого пропавшего искать
И помнить каждого вовеки будет

/автор: Г.И. Гарибян/

Янченко Ирина

Здесь обнаружено массовое захоронение людей Землянка, где жили  люди

шения дорожного покры-
тия.

«Порядок осуществле-
ния временных ограни-
чений или прекращения 
движения транспортных 
средств по автомобильным 
дорогам общего пользо-
вания регионального или 
межмуниципального, мест-
ного значения на террито-
рии Томской области» ут-
вержден постановлением 
администрации Томской 
области № 109а от 27 мар-
та 2012 года.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Бывшие». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с  «Господа-то-
варищи».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
04.30 «Контрольная за-

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Путешествие 
к центру души». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.05 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Изольда Извицкая.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Архивные тайны». 
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Антон Ивано-
вич сердится».
09.20 Д/ф «Герой совет-
ского народа. Павел Ка-

дочников».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 Д/ф «Бедная овеч-

ка».
12.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.35 Д/ф «Ольга - по-

следняя Великая княгиня».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Вновь обре-

тенные дневники  Нины 
Вырубовой».
16.55 «На этой неделе... 
100 лет назад».
17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «По-

чему погибла Петра».
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.55 «На самом деле». 
(16+).
19.55 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Бывшие». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Господа-то-
варищи». (16+).
02.05 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.40 «Модный приго-

вор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Путешествие 
к центру души». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.05 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Инна Макарова.

07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Ты-

сяча строк о любви». Ав-

торская программа В. Не-

помнящего.
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 Д/ф «Николка Пуш-

кин».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вновь я 
посетил...» Стихотворе-

ния А. С. Пушкина чита-

ет И. Смоктуновский (ТО 
«Экран», 1982 г.).
12.05 «Эпизоды». Николай 
Силис.
12.50 «Искусственный от-
бор».
13.30 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза».
13.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Тай-

на Стоунхенджа».
14.30 «Космическая одис-

сея. XXI век».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Алисия Мар-

кова. Легенда».
16.55 «Пешком...» Москва 
пушкинская.
17.25 «Ближний круг Лео-

нида Хейфеца».
18.15 Д/ф «Гавайи. Роди-

на богини  огня Пеле».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Де-

сять казней египетских».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.10 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. В игре!»
23.40 Новости  культуры.
00.00 Х/ф «Станционный 
смотритель».
01.05 «ХХ век». «Вновь я 
посетил...» Стихотворе-

ния А. С. Пушкина чита-

ет И. Смоктуновский (ТО 
«Экран», 1982 г.).
01.55 Александр Гиндин 
и  Борис  Березовский. 
Фантазия по-американски  
для двух роялей.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Ребенок на 
миллион». (16+).
06.10 Т/с  «Ребенок на 
миллион». (16+).
07.05 Т/с  «Ребенок на 
миллион». (16+).
08.05 Т/с  «Ребенок на 
миллион». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Снег и пе-
пел». (12+).
10.20 Т/с  «Снег и пе-
пел». (12+).
11.10 Т/с  «Снег и пе-
пел». (12+).
12.05 Т/с  «Снег и пе-
пел». (12+).

22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.10 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. В игре!»
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Ольга - по-

следняя Великая княгиня».
01.00 Д/ф «Бедная овеч-

ка».
01.40 Поет Борис  Хри-

стов.
02.05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии».
02.45 «Pro memoria».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Моя правда. Алек-
сей Булдаков». (12+).
06.05 «Моя правда. Люд-

мила Гурченко». (12+).
07.05 «Моя правда. Свет-
лана Пермякова». (12+).
08.05 «Моя правда. Лю-

бовь Полищук». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
10.15 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
11.10 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
12.05 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
14.05 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
14.55 Т/с  «Последний 
мент». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.30 «На самом деле». 
(16+).
19.25 «Пусть говорят». (16+).
20.25 Т/с  «Бывшие». (12+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Бывшие». (12+).
22.50 Футбол. Товарище-

ский матч.
01.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.30 Т/с  «Господа-то-
варищи». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Господа-то-
варищи». (16+).
03.30 «Время покажет». 
(16+).

04.30 «Контрольная за-

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Путешествие 
к центру души». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.05 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Алексей Грибов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Ты-

сяча строк о любви».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.25 Д/ф «Андреич».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
14.30 «Космическая одис-

сея. XXI век».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Иветт Шови-

ре. Следуя за звездой».
16.55 «Пятое измерение».
17.20 «2 ВЕРНИК 2».
18.05 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
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21.35 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.10 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. В игре!»
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». 
01.55 Фредерик Кемпф. 
Концерт в Большом зале 
Московской консервато-

рии.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
06.05 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
07.05 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
08.00 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
10.20 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
11.10 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
12.05 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
14.15 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
15.10 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).

16.00 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
16.55 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
17.50 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Я тебя лю-
блю». (12+).
01.25 Т/с  «Я тебя лю-
блю». (12+).
02.20 Т/с  «Я тебя лю-
блю». (12+).
03.15 Т/с  «Я тебя лю-
блю». (12+).
04.05 Т/с  «Я тебя лю-
блю». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.50 Новости.
12.55 Футбол. (0+).
14.55 Волейбол. 
16.55 Новости.
17.00 «Наши  победы». 
(12+).
17.30 Футбол. (0+).

19.20 Новости.
19.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
20.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.00 «Лица ЧМ 2018». 
(12+).
21.05 «Наши  на ЧМ-
1994». (12+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия - Испа-

ния. (0+).
00.55 «Все на футбол!»
02.00 «География Сбор-

ной». (12+).
02.30 «Мундиаль. Наши  
соперники. Египет». (12+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.30 Х/ф «Герой». (12+).
05.25 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия 
- США. Трансляция из Ки-

тая. (0+).
07.25 «Лица ЧМ 2018». 
(12+).
07.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Рафаэль 
Карвальо против Гегарда 
Мусаси. Анастасия Янько-

ва против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобри-

тании. (16+).
09.30 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
14.15 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
15.10 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
16.00 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
16.55 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
17.50 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Я тебя лю-
блю». (12+).
01.25 Т/с  «Я тебя лю-
блю». (12+).
02.20 Т/с  «Я тебя лю-
блю». (12+).
03.15 Т/с  «Я тебя лю-
блю». (12+).
04.05 Т/с  «Я тебя лю-
блю». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.45 «Футбольное сто-

летие». (12+).
16.15 Профессиональный 

бокс. Итоги  мая. (16+).
16.45 Новости.
16.55 «Все на Матч!».
17.25 «Дорога в Россию». 
(12+).
17.55 «География Сбор-

ной». (12+).
18.25 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция 
из Китая.
20.25 Новости.
20.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.05 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия - Тур-

ция. Трансляция из Мо-

сквы. (0+).
23.05 «Наши  на ЧМ». 
(12+).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.30 «Мундиаль. Наши  
соперники. Египет». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Бельгия - Еги-

пет. Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.10 Футбол. Товарище-

ский матч.  (0+).
06.10 «Россия ждет». 
(12+).
06.30 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
07.30 «Десятка!» (16+).
07.50 Х/ф «Самородок». 
(16+).

15.40 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
16.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
17.15 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
18.00 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Саранча». 
(18+).
01.35 Т/с  «Саранча». 
(18+).
02.35 Т/с  «Саранча». 
(18+).
03.40 Т/с  «Саранча». 
(18+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Товарище-

ский матч. (0+).
14.50 «Наши  на ЧМ». 
(12+).
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!». Ин-

тервью. Эксперты.

15.50 Футбол. Товарище-

ский матч. (0+).
17.50 Новости.
18.00 Футбол. Товарище-

ский матч. (0+).
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.25 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
20.55 Мини-футбол. Чем-

пионат России. Прямая 
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-

тив Бруно Силвы. Трансля-

ция из Челябинска. (16+).
00.35 «Наши  победы». 
(12+).
01.05 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Италия - Ни-

дерланды. Прямая транс-

ляция.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.10 Х/ф «Защитник». 
(16+).
06.25 Гонки  на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2018». 
(16+).
07.30 Х/ф «Прирожден-
ный гонщик-2». (16+).
09.30 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная за-
купка».
10.05 «Жить здорово!» 
(16+).
11.10 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 Прямая линия с  
Владимиром Путиным.
19.00 Новости  (с  субти-
трами).
19.15 «Время покажет». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Бывшие». (12+).
23.30 Т/с  «Господа-то-
варищи». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+).
03.25 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.15 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Прямой эфир». (16+).
15.00 «Вести».
16.00 Прямая линия с  
Владимиром Путиным.
19.00 «60 Минут». (12+).
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Путешествие 
к центру души». (12+).
00.20 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Эраст Гарин.
07.00 Новости  культуры.

07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Ты-
сяча строк о любви».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век»»
12.10 Д/ф «Вологодские 
мотивы».
12.20 Д/ф «Полярный 
гамбит. Драма в тени  ле-
генды».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с  «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ». 
14.30 «Космическая одис-
сея. XXI век».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. 
Мусагет».
16.55 «Пряничный домик». 
17.25 «Линия жизни». 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
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20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
21.35 «Энигма».
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.10 Д/ф «Сергей Мако-
вецкий. В игре!»
23.40 Новости  культуры.
00.00 «ХХ век».
01.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
01.40 «Два рояля». 
02.25 Д/ф «Три  тайны ад-
воката Плевако».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
06.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
07.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
08.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
10.20 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
11.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
12.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
14.20 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
15.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
16.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
17.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
17.55 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».

12.50 Новости.
12.55 Футбол.  (0+).
14.55 Волейбол. 
16.55 Новости.
17.00 «Все на Матч!» .
17.30 Футбол.  (0+).
19.20 Новости.
19.30 «Все на Матч!» .
20.00 «Дорога в Россию». 
(12+).
20.30 Футбол. (0+).
22.30 «Мундиаль». (12+).
22.50 Новости.
23.00 «Наши  на ЧМ-
2002». (12+).
00.00 «Лица ЧМ 2018». (12+).
00.05 Новости.
00.10 «Все на Матч!».
00.40 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
01.10 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. 
03.55 «Все на Матч!».
04.25 Профессиональный 
бокс. Итоги  мая. (16+).
04.55 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
05.55 Футбол. (0+).
07.55 Д/ф «Мистер Каль-
заге». (16+).
09.40 «Россия ждет». 
(12+).
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.20 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.30 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 М/ф «Ван Гог». (12+).
02.20 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Путешествие 
к центру души». (12+).
01.10 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». (12+).
03.15 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Самойлова.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Ты-
сяча строк о любви». 
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 Д/ф «Верея».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 Д/ф «Счастливые 
дни  счастливого человека».
12.45 «Энигма».
13.25 «Цвет времени». 
13.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
14.30 «Космическая одиссея».
15.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Большой празднич-
ный концерт, посвященный 
300-летию российской по-
лиции.

23.45 Т/с  «Второе зре-
ние». (16+).
01.40 Х/ф «мой кузен 
Винни».
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.00 «Актуальное интер-
вью».
08.50 «Пастырское сло-
во».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «Разбитые 
сердца». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Противостоя-
ние». (12+).
01.10 Х/ф «В тесноте, да 
не в обиде». (12+).

03.35 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Грегори  Пек.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Ты-
сяча строк о любви».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 Д/ф «О чем молчат 
храмы...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Тихон Хренников»
11.00 Х/ф «Куда ушло 
время?»
12.55 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова».
13.40 Д/с  «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ». 
14.30 «Глеб Плаксин».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Катя и  Воло-
дя».
16.20 Д/ф «Картины жиз-
ни  Игоря Грабаря».
17.05 «Пешком...».

ПятнИЦА,  8 июня
15.10 Д/ф «Майя».
16.55 «Письма из провин-
ции». 
17.25 «Острова».
18.15 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-
фонтейн».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
21.25 «Линия жизни». 
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.10 Новости  культуры.
23.30 Х/ф «Куда ушло 
время?»
01.20 «ХХ век».
02.15 Д/ф «Всеволод Куз-
нецов. Счастливые дни  
счастливого человека».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Опять двой-
ка».
05.30 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).
06.30 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).
07.30 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).

08.35 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).
10.05 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).
11.05 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).
12.10 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).
13.40 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).
14.40 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).
15.40 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).
16.40 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).
17.40 Т/с  «Защита сви-
детелей». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).

02.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!».
15.40 Футбол. (0+).
17.30 Новости.
17.40 Футбол. (0+).
19.40 «Дорога в Россию». 
(12+).
20.10 Новости.
20.15 «География Сбор-
ной». (12+).
20.45 «Все на Матч!».
21.45 «Лица ЧМ 2018». (12+).
21.55 Баскетбол.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!».
00.35 Баскетбол.
03.15 «Все на Матч!».
03.45 Волейбол. (0+).
05.45 Гандбол. (0+).
07.30 Футбол. (0+).
09.30 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).

СУББОтА,  9 июня 17.35 Д/ф «Я - чайка... Не 
то. Я - актриса».
18.10 Х/ф «Вылет задер-
живается».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «москва, лю-
бовь моя».
21.45 «Кардинал Рише-
лье»
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «через Все-
ленную».
02.00 «Искатели». 
02.45 М/ф «Конфликт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Детективы». (16+).
05.50 Т/с «Детективы». (16+).
06.30 Т/с «Детективы». (16+).
07.05 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
08.05 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
10.15 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
11.10 Т/с  «Одержимый». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Официант 
с золотым подносом». 
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Официант 
с золотым подносом». 
(12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-
код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Угадай мелодию». 
(12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Тихий Дон». 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Тихий Дон». 
(12+).
15.00 Новости  (с  субти-
трами).
15.15 Х/ф «Тихий Дон». 
(12+).
17.55 Юбилейный вечер 
Ильи  Резника.

21.00 Воскресное «Вре-
мя». Информационно-ана-
литическая программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.
23.45 Т/с  «Второе зре-
ние». (16+).
01.35 Х/ф «Помеченный 
смертью». (16+).
03.25 Х/ф «Обезьяньи 
проделки». (12+).
05.15 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(12+).
06.45 «Сам себе режис-
сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
09.25 «Сто к одному».

10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается».
14.00 Х/ф «Королева 
«марго». (12+).
18.00 «Лига удивительных 
людей». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.30 Д/ф «Мост в буду-
щее».
01.20 Х/ф «чертово ко-
лесо». (12+).
02.55 Т/с  «Право на 
правду». (12+).

КУЛЬТУРА
06.35 Х/ф «Певучая Рос-
сия».
08.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «Сказка о мерт-
вой царевне и  о семи  бо-
гатырях».
10.25 «Обыкновенный 
концерт».
10.55 Х/ф «Вылет задер-
живается».

ВОСКРеСенЬе,  10 июня 12.10 «Мифы Древней 
Греции». «Дедал и  Икар. 
Рухнувшая мечта».
12.40 Д/с  «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России». «Тотьма».
13.20 Национальная пре-
мия детского и  юношеско-
го танца «Весна священ-
ная» в Большом театре.
14.40 Д/ф «Коста-Рика: 
природный ковчег».
15.35 Х/ф «через Все-
ленную».
17.45 «Искатели». 
18.35 «Ближний круг». 
19.30 Новости  культуры 
с  Владиславом Флярков-
ским.
20.10 Х/ф «Дуэнья».
21.45 «Кардинал Мазари-
ни. Опасные игры».
23.35 «Шедевры мирово-
го музыкального театра». 
Балет «Щелкунчик-труп-
па».
01.30 «Искатели». 
02.20 М/ф «История одно-
го города», «Бедная Лиза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с  «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
07.15 М/ф «Казаки». (6+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.45 Х/ф «О чем гово-
рят мужчины». (16+).
02.40 «Большая разница». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. 
11.00 Смешанные едино-
борства. 
13.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
15.00 Новости.
15.10 Футбол. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Футбол. (0+).
19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!».
20.25 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
20.55 Футбол. 
22.55 Баскетбол. 
01.00 «Формула-1».
03.15 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Джерри ма-
гуайер». (16+).
06.25 Баскетбол. (0+).
08.25 Футбол.  (0+).

В программе 
возможны изменения

12.05 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
14.15 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
15.05 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
16.00 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
16.55 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
17.50 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия». 
00.55 Х/ф «День радио». 
(16+).
03.00 «Большая разница». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!».
15.40 «Россия ждет». (12+).
16.00 Футбол. (0+).
18.00 «Наши  на ЧМ-
2014». (12+).
19.00 Новости.
19.10 «География Сбор-
ной». (12+).
19.40 «Сборная России. 
Live». (12+).
20.00 «Все на Матч!».
20.55 Волейбол. 
22.55 Новости.
23.05 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
23.35 «Наши  на ЧМ». 
(12+).
23.55 «Все на Матч!».
00.55 «Формула-1».
02.00 Футбол.
03.55 Профессиональный 
бокс.
06.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
08.00 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
09.00 Профессиональный 
бокс. 
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Благодарность

С добротой и уважением

19 мая 2018 г. мой 
внук, ученик 7 а клас-

са БСОШ №1, пригла-

сил нас на ставшее 
уже традиционным 
мероприятие, посвя-

щенное Великой По-

беде. 

И  вновь три  поко-
ления (ученики, их ро-
дители, бабушки  и  
дедушки) собрались в 
одном зале. Дети  под-
готовили  замечатель-
ное выступление о Ста-
линградской битве. Мы 
услышали, тронувшие 
душу стихотворения, 
тематические  песни, 
аудиозаписи  воспо-
минаний участников 
Сталинградской битвы. 
Эта часть мероприятия 
была подготовлена под 
руководством Г.О. До-
мниной и  О.А. Сочне-
вой.

Классный руководи-
тель О.А. Сочнева по-

здравила учеников и  их 
родителей с  окончани-
ем учебного года и  вру-
чила грамоты, дипломы 
и  благодарственные 
письма.

Это мероприятие со-
впало с  датой Дня пи-
онерии, и  мы с  удо-
вольствием все вместе 
пели  пионерские пес-
ни. Закончился празд-
ник чаепитием и  дру-
жескими  беседами.

Мы считаем, что такие 
встречи  очень важны, 
поскольку они  напол-
нены добротой и  ува-
жением, воспитывают 
чувство патриотизма в 
наших внуках, объеди-
няют семью, учеников и  
учителей. За это выра-
жаем огромную благо-
дарность классному ру-
ководителю 7 А класса 
Ольге Алексеевне Соч-
невой.

С уважением, 
семья Иванниковых

никотин – наркотик в законе!

ЕжЕгодно 31 мая по ини-
циативе Всемирной орга-
низации здравоохранения 
(ВоЗ) отмечается Всемир-
ный день без табака. Его 
появление было связано 
с проблемой табакокуре-
ния, которая была акту-
альна уже в 20 веке. С тех 
пор ситуация практически 
не изменилась.

Наверняка каждый че-
ловек, курящий сигареты, 
хотя бы раз в жизни  заду-
мывался о том, чтобы  рас-
статься с  этой вредной 
привычной. И  хотя бы по-
ловина из этих людей пы-
талась реально осознать, 
что вред курения табака с  
каждым днём становится 
всё сильнее и  честно пы-
талась бросить курить. И  
скорей всего, не один раз.

Согласно статистиче-
ским данным, курильщики  

Мы хотим вам 
предложить

Без курения жизнь
 прожить.

Быть здоровым 
так легко.

Соки пить и молоко,
Заниматься 

физкультурой,
Музыкой, литературой,
Жить, мечтать, творить,

 любить,
И, конечно, не курить!

в нашей стране составля-
ют 70% населения. Без-
условно, каждому извест-
ны ситуации, в которых 
вред курения табака даёт 
о себе знать – это на-
грузка на сердце и  сосу-
ды головного мозга, воз-
никновение рака лёгких 
и  сокращение жизни  в 
среднем на 5-20 лет. Надо 
отметить, что курильщики  
чаще других болеют раз-
личными  типами  рака. 
Согласно исследованиям, 
курящие люди  страдают 
от злокачественных опу-
холей в 20 раз чаще, чем 
некурящие. Ну и, конечно, 
курение сигарет старит 
организм, кожа теряет 
эластичность и  упругость, 
курильщики  выглядят 
значительно старше сво-
их некурящих ровесников.
От употребления сигарет 
страдают эндокринная и  
репродуктивная системы. 
Курение может привести  
к половому бессилию и  
низкой способности  к за-
чатию у мужчин, а также к 
нарушению менструаль-
ного цикла, выкидышам и  
бесплодию у женщин. Са-
мое страшное, что возраст 
курильщиц всё молодеет. 
Девочки  начинают про-
бовать эту заразу в 12-13  
лет, совершенно не заду-

мываясь о последствиях. 
Помимо подорванного 
здоровья: своего и  буду-
щих детей, а также кучи  
болячек, курение вредит и  
красоте женщины. Серая 
кожа, зубной налёт, ломкие 
ногти, огрубевший голос, 
тусклые волосы – всё это 
в самое ближайшее вре-
мя ожидает любительниц 
покурить. Кстати, женская 
зависимость от курения 
табака намного сильнее 
мужской, поэтому мужчине 
часто бывает проще рас-
статься с  сигаретой.

В настоящее время су-
ществует достаточное ко-
личество препаратов, ме-

дикаментов, пластырей, 
жевательных средств и  
даже методов кодировок, 
уверяющих человека в том, 
что отказ от курения табака 
у него произойдет практи-
чески  мгновенно, для чего 
ему достаточно будет лишь 
принять таблетку, при-
клеить пластырь или  по-
сетить сеанс  гипноза. Но 
вся загвоздка заключает-
ся именно в том, что одна 
таблетка (или  даже курс  
лечения) не могут оказать 
должного воздействия на 
курильщика, если  он сам 
не желает бросать курить. 
Ведь именно осознанное в 
полной мере желание че-

ловека расстаться с  вред-
ной привычкой и  всем тем 
ужасом, который приносит 
вред курения, как раз и  
даёт стимул для успешного 
излечения от табачной за-
висимости.

Некоторые считают, 
что постепенный отказ 
от курения табака (путём 
уменьшения количества 
выкуренных сигарет в сут-
ки  или  же переход на бо-
лее слабые сигареты) наи-
более эффективен и  вред 
курения будет, соответ-
ственно, меньше. Перехо-
дя на более слабые марки  
сигарет или  же сокращая 
количество выкуренных 
сигарет в день, человек во 
время очередного пере-
кура инстинктивно стара-
ется затянуться посильней 
(чтоб хватило надолго), в 
итоге – вредные вещества 
ещё глубже проникают в 
лёгкие, и  получается, что 
дозировка их на самом 
деле вовсе не уменьша-
ется. По-настоящему бро-
сить курить табак может 
лишь тот, кто способен 
собрать всю свою волю в 
кулак, и  решить для себя 
отказаться от сигарет раз 
и  навсегда.

Врач-нарколог
В.А. Прот

ПрОВерИть легальнОСть каССОВОгО чека мОжнО 
через мОБИльнОе ПрИлОженИе

1 июля 2017 года вступил в силу новый порядок применения контрольно-кассо-
вой техники, предусматривающий передачу данных о совершенных расчетах в нало-
говые органы в режиме онлайн. С введением новой технологии  появился удобный 
механизм защиты прав потребителей. Возможность получать и  хранить кассовые 
чеки  в электронном виде, а также проверить их легальность, добросовестность про-
давца или  сообщить о нарушении  реализовано посредством мобильного приложе-
ния «Проверка кассового чека».

Мобильное приложение «Проверка кассового чека» создано для платформ iOS и  
Андроид и  доступно для скачивания в магазинах приложений AppStore и  GooglePlay, 
а также на официальном сайте ФНС России  www.nalog.ru в разделе «Новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники».

Получив кассовый чек, покупатель сможет легко его проверить - передан ли  чек 
в ФНС России. Для этого нужно ввести  данные кассового чека в специальные поля 
приложения и  отправить запрос  в ФНС России  на проверку.

Сверив данные кассового чека и  данные, пришедшие в ФНС России, приложение 
отобразит результат проверки. В случае расхождения или  отсутствия данных по 
кассовому чеку пользователь сможет сообщить в налоговые органы о нарушении  
для последующей проверки. 

Также приложение позволяет хранить историю собственных чеков, отслеживать 
расходы на покупки, вести  электронный семейный бюджет, прикреплять электронные 
чеки  к декларации  для подтверждения права на налоговые вычеты по налогу на до-
ходы физических лиц.

Межрайонная ИФНС России  № 1 по Томской области  рекомендует всем уста-
новить на сотовые телефоны приложение «Проверка кассового чека». Тем более, 
что с  1 июля 2018 года круг предпринимателей, обязанных применять  новые кассы, 
значительно расширился. 

                           Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области

реклама

ПрОДам слетку, 
срезку сухую, сырую. 
Недорого.

Тел. 8-952-183-33-79.
Св-во серия 70 № 000818113. 

ПрОДам слетку 
крупную, сырую, недо-
рого.

Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001656703. 

реалИзУем бес-
платно горбыль, срез-
ку, опилки.

Тел. 8-952-883-23-24.
Св-во серия 70 № 001656721. 

леСОБИлетЫ, ока-
зываю услуги.

Тел. 8-952-893-40-02. 
Св-во серия 70 № 001656776.

ПрОДам поросят, 
кур-несушек, кур-
молодок, гусят, утят, 
бройлеров разных воз-
растов.

Тел. 8-923-419-63-26,
8-952-883-36-12.
Товар подлежит обязательной сер-

тификации. Св-во серия 70 № 00774695.

ПрОДам плиты пе-
рекрытия любых раз-
меров, фундаментные 
блоки, кирпич. Все б/у.

Тел. 8-913-116-44-85.
ПрИмУ заявки на кир-

пич, цемент. Доставка: 
Клюквинка, Степановка.

Тел. 8-952-161-46-36,
8-961-886-37-44.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001517956.

БУренИе скважин на 
воду. Договор, гарантия.

Тел. 8-952-182-81-25.
Св-во серия 70 № 001705301.

БУренИе скважин на 
воду в помещении  и  на 
улице в любом месте.

Тел. 8-961-242-89-09,
8-929-376-74-12.
Св-во серия 22 № 003661121.

ВЫПОлнИм любую 
работу: делаем сан-
технику, электрику; 
любой ремонт дома; 
построим дровяник, 
сарай; поставим за-
бор; выполним сва-
рочные работы.

Тел. 8-913-885-68-79.
Св-во серия 70 № 001691568.


