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16 июня - День медицинского работника 

Уважаемые работники,  
ветераны здравоохранения Томской области! 

 

Во все времена медицинский работник - это не профессия, а призвание из-
бранных, сильных духом людей. Мы уверены, что таких людей, Врачей с боль-
шой буквы, порядочных, уважающих профессию и любящих пациентов, - в на-
шей области большинство. 
Где бы вы ни работали - в крупном медицинском центре или в небольшом 

ФАПе - вы в ответе за жизнь и здоровье людей. Государство делает всё воз-
можное, чтобы помочь вам в этой работе. Мы строим новые медицинские 
комплексы, приобретаем высокоточное оборудование, реконструируем боль-
ницы и поликлиники, модернизируем фельдшерско-акушерские пункты, приоб-
ретаем новые автомобили скорой помощи. 
Профессиональный праздник многие из вас встречают на рабочем месте, 

на дежурствах. В том числе, в экспедициях «Плавучей поликлиники» и 
«Маршрута здоровья», которые стали фирменными визитными карточками 
томского здравоохранения. Вам, а также нашим дорогим ветеранам - особые 
слова благодарности и признательности. 
Желаем всем медицинским работникам счастья, финансового благопо-

лучия, благодарных пациентов и, конечно, здоровья и оптимизма! 
 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области 
 

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
 

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником! 
В этот день самые искренние слова признательности мы адресуем тем, 

кто приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, возвращает нам и 
нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Вы связали свою 
жизнь с нелëгкой, ответственной, но самой благородной и востребованной в 
обществе профессией - дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. Без 
выходных и праздничных дней вы помогаете появляться на свет новорожден-
ным, стоите за операционным столом, спасаете тяжелобольных, оказываете 
людям неотложную помощь. 
Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, верность 

избранному делу, мужество и милосердие, умение принимать точные решения 
и действовать в самых сложных ситуациях. Спасибо вам за бессонные ночи и 
спасённые жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца! 
Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья,  

дальнейших успехов в вашем нелёгком и таком необходимом труде! Пусть 
никогда не покидает вас стремление помогать людям! Пусть не черствеют 
ваши души, а сердца будут всегда наполнены любовью и состраданием! Мира, 
добра и благополучия вам и вашим близким! 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 

Уважаемые медицинские работники! 
 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
В этот день с чувством большой признательности мы говорим о тех лю-

дях, кто посвятил свою жизнь ответственному и благородному делу - заботе 
о жизни и здоровье человека. Врачи, медицинские сёстры и санитарки, фельд-
шеры и фармацевты ежедневно встают на пути у недуга, помогают восста-
новить здоровье, жизненные силы и уверенность в себе тем, кто оказался в 
плену болезни.  
Уверен, что буквально у каждого человека найдётся немало тёплых слов 

благодарности медикам - за нелёгкий труд, порой не знающий временных ра-
мок, за сострадание и понимание чужой боли, за готовность в любую минуту 
прийти на помощь. Ваше милосердие, тепло души, добрые руки и чуткие серд-
ца, и, конечно же, опыт и профессионализм дарят надежду, помогают легче 
переносить боль и страдание.  
Особые слова благодарности в адрес тех, кто и в этот праздничный день 

будет находиться на рабочем месте: дежурить в больницах, роддомах, в бри-
гадах скорой помощи.  
Доброго вам здоровья, мира и добра в семьях, счастья и благополучия! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

Награды  

к профессиональному 
празднику 

 

Благодарностью Министерства 

здравоохранения РФ  

награждена  
 

Плесцова Галина Михайловна, 
рентген-лаборант рентгенкабинета;  
 

Благодарностью  

Администрации Томской области  

награждены: 
 

Уений Наталья Анатольевна,  
старшая медицинская сестра  
поликлиники, 
 

Шахайдарова Ольга Николаевна, 
акушерка родильного отделения; 
 

Почётной грамотой  

Департамента здравоохранения 

Томской области награждены: 
 

Захарова Марина Викторовна,  
медицинская сестра детской  

консультации, 
 

Лоскутова Оксана Петровна,  
медицинская сестра  
хирургического кабинета, 
 

Гутова Тамара Николаевна,  
акушерка родильного отделения, 
 

Козлова Наталья Михайловна, 
рентген-лаборант рентгенкабинета, 
 

Карпенко Светлана Вадимовна, 
медицинская сестра  
физиотерапевтического отделения; 
 

Благодарностью  

Департамента здравоохранения  

Томской области награждены: 
 

Барышева Ирина Николаевна,  
медицинская сестра  
психонаркологического кабинета, 
 

Сергина Марина Павловна,  
медицинская сестра по приёму  

вызовов и передаче их выездным 

бригадам скорой неотложной  

медицинской помощи, 
 

Сурина Татьяна Николаевна,  
акушерка женской консультации, 
 

Есипенко Галина Викторовна,  
медицинская сестра палатная  
терапевтического отделения, 
 

Рынковая Оксана Юрьевна,  
инженер по охране труда  
и технике безопасности  

общебольничного медицинского 

персонала. 
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Из всех наук, без сомнения, медицина самая благородная, 
считал Гиппократ. 16 июня представители самой благородной 
и нужной профессии отметят свой профессиональный празд-
ник. Этому событию посвящено наше интервью с главным 
врачом Александровской районной больницы Е.Л. Гордецкой. 

 

- Елена Львовна, какие задачи стоят перед нашей больни-
цей? На что направлена сельская медицина? Удаётся ли дос-
тигать планов, учитывая те непростые условия, в которых 
работает наше лечебное учреждение?  

- Цели и задачи отдельно взятой районной больницы не могут 
разниться с таковыми в регионе в целом. Мы, как и другие лечеб-
ные учреждения, стремимся к снижению смертности от основных 
причин: в первую очередь, от сердечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний. Это очень серьёзная задача. Её выполнение 
достигается не только за счёт лечебной работы, но и за счёт про-
филактики, на которую в своей деятельности мы делаем большой 
акцент. Однако наши доктора зачастую сталкиваются с традицион-
ным отношением русского человека к своему здоровью: «авось 
пронесёт». Мы призываем людей не игнорировать диспансериза-
цию, так как это профилактическое мероприятие позволяет сохра-
нить здоровье и продлить жизнь. 

Ещё одна наша главная цель - повышение качества, доступно-
сти и комфортности первичной медико-санитарной помощи. Под 
данной формулировкой подразумевается не только наличие соот-
ветствующей материально-технической базы, но и изменение под-
ходов к оказанию помощи, которые позволят сберечь время паци-
ента, сделать его пребывание в лечебном учреждении более ком-
фортным. С 2018 года Александровская РБ вошла в проект «Бе-
режливая поликлиника», а в 2019 году - в региональный проект 
«Внедрение стандарта организации амбулаторной помощи на тер-
ритории Томской области». В рамках реализации данных проектов 
был разработан и внедрён ряд организационных и технических 
решений, эффективность которых мы видим как в количественных 
показателях, так и в показателях удовлетворённости населения 
медицинской помощью. Уровень удовлетворённости определяется 
по результатам еженедельного анкетирования пациентов предста-
вителями страховых компаний и просто по числу благодарностей и 
улыбок наших пациентов. 

Медицина, в том числе и медицина сельская, очень динамична. 
Мы уже не можем работать по принципу «всегда так делали», так 
как ежедневно разрабатываются и внедряются новые стандарты и 
протоколы лечения, меняются схемы маршрутизации пациентов, 
диктующие необходимость перевода больных с определённой па-
тологией в учреждения другого уровня. Изменилась концепция 
обучения врачей: мы вошли в систему непрерывного медицинского 
образования, которая требует постоянного самосовершенствова-
ния независимо от удалённости населённого пункта, в котором 
доктор живёт и работает. 

Сложностей, несомненно, много, и они преумножаются с учётом 
транспортной удалённости. Но оторванность от большой земли - 
это не приговор. С 2016 года мы стали активно использовать сис-
тему телемедицинских консультаций, с помощью которой пациен-
тов консультируют специалисты областных лечебных учреждений 
(эндокринолог, сосудистые хирурги, нейрохирурги, гематологи, неф-
рологи и др.). Совместно с сотрудниками ситуационного центра 
Областной клинической больницы, Областного перинатального цент-
ра мы решаем вопросы по переводу, тактике ведения «сложных 
пациентов». Более плотным стало сотрудничество больницы с 
Томским областным онкологическим диспансером: во-первых, по-
тому что мы приняли в штат врача-онколога, а во-вторых, - вся 
деятельность онкологической службы области направлена на мак-
симально раннее выявление и профилактику онкологических забо-
леваний. В 2019 году мы планируем открытие койки дневного ста-
ционара для проведения химиотерапии онкологическим пациентам. 

Основной проблемой отдалённых населённых пунктов всегда 
был вопрос кадров. На данный момент у нас есть вакансия фельд-
шера в посёлке Северном. В 2018 году рассматривалось несколько 
кандидатур, но в связи с тем, что населённый пункт совсем ма-
ленький и там нет школы и детского сада, соискатели от переезда 
отказались. В посёлке имеется всё необходимое для жизни и работы: 
уютный ФАП, дом для фельдшера. Нужно только найти специалиста. 

- По-прежнему на повестке стоит вопрос кадрового обеспе-
чения районной больницы. Удаётся ли переломить ситуацию?  

- Давайте не будем ничего «переламывать». Кадровый вопрос 
с повестки ни одной из районных больниц не будет снят никогда. 
Хотя бы потому, что люди не деревья: менять место работы и жи-
тельства дня них вполне естественно. У нас и сейчас подавляю-
щее большинство врачей - приезжие, причём 12 из 28 докторов 
переехали за последние три года. Поменять город на довольно 
удалённое село, в котором нет даже знакомых, и о котором соиска-

тель на должность знает лишь 
то, что там зимой бывает минус 
50 градусов, летом заедают ко-
мары, а на окраине села можно 
встретить медведя - это серьёз-
ный поступок. Мы, приехавшие 
раньше, поддерживаем друг дру-
га и в бытовом плане, и мора-
льно, потому что сами через это 
прошли. Мне радостно видеть, 
когда доктора перевозят семьи, 
«обрастают» друзьями, строят 
планы на будущее, связанные с 
селом.  

Сейчас у нас вакантны всего две врачебных ставки, одна из 
которых замещается имеющимся специалистом на условии внут-
реннего совместительства. Вторая вакансия пока не закрыта в 
связи с тем, что специальность не включена Министерством здра-
воохранения в программный реестр должностей, при замещении 
которых производится единовременная выплата, а соискатели сог-
ласны на переезд только при условии участия в программе «Земс-
кий доктор». Возможно, до конца года условия изменятся, и нам 
удастся трудоустроить доктора, который сейчас находится в ожи-
дании. 

Мы работаем и на перспективу: проводим встречи со старше-
классниками, принимаем студентов медицинского колледжа на 
производственную практику, заключаем договоры на целевое обу-
чение по программам высшего профессионального образования. 

- Удалось ли в текущем году обновить медицинское обору-
дование? 

- В начале года нам поставлено несколько единиц оборудова-
ния, закупленного в конце прошлого. Это аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, прикроватный монитор для палаты реанима-
ции, кислородные концентраторы. Мы планируем обновить обору-
дование и во втором полугодии 2019 года: за счёт спонсорской 
помощи рассчитываем дооснастить кабинеты офтальмолога, ЛОРа, 
невролога. Кроме того, ожидаем согласования заявки на постав-   
ку более дорогостоящего оборудования Департаментом здраво-
охранения. 

- Лето - пора благоустройства и ремонтов. Что планируется 
сделать в нашей больнице? Когда будет восстановлена проте-
кающая кровля роддома? 

- Летом мы запланировали мелкий текущий ремонт: замену 
полового покрытия в коридоре детского отделения, частичное об-
новление кафельной плитки на первом этаже лечебного корпуса. 
Что касается ремонта крыши, то в настоящее время одной из фирм 
готовится проектно-сметная документация. Данные работы плани-
руется завершить в июле этого года, после чего будут определены 
сроки ремонта. 

- Известно, что в Александровской РБ существует пробле-
ма с обеспечением подразделения скорой помощи транспор-
том. Есть ли подвижки в этом вопросе? 

- Не бывает вечных автомобилей, особенно если речь идёт о 
транспорте, который эксплуатируется постоянно и ездит не по 
ровным дорогам. Накладываются и другие проблемы, к примеру, 
отсутствие местных подрядчиков, способных выполнять ремонт 
транспорта и поставлять запасные части, при этом имеющих аккре-
дитацию на электронных площадках. Поэтому некоторые вопросы 
просто невозможно решить так оперативно, как хотелось бы. Не 
будем скрывать и то, что отношение некоторых водителей «Скорой 
помощи» к автомобилям оставляет желать лучшего. Обновление 
парка, конечно же, планируется. В этом году надеемся заменить 
одну машину. 

- Что бы вы пожелали своим коллегам в профессиональ-
ный праздник? 

- Хочу поблагодарить всех медиков района за труд, милосер-
дие, сострадание, сохранённые жизни, возвращённую радость и 
надежду. Наша профессия требует серьёзных знаний, навыков, 
высокой самоотдачи, постоянного развития и самосовершенство-
вания, что возможно только при условии любви к своему делу. 
Пусть негатив, который так часто звучит в адрес представителей 
нашей профессии, не отобьёт желания работать, не сделает нас 
черствей и равнодушнее.  

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, профессиональ-
ных успехов, выздоравливающих пациентов! Пусть их улыбки и 
искренние слова благодарности будут ежедневной наградой за 
вашу душевную щедрость, сопереживание и нелёгкий труд. Ведь 
более двухсот медиков районной больницы, из которых 28 врачей, 
- выполняют ту работу и те задачи, без которых невозможно благо-
получие жителей нашего района. 

● Подготовил Иван МОСКВИН 

Главврач Елена Гордецкая:  
«Мы уже не можем работать по-старому» 

16 июня - День медицинского работника 
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С профессиональным праздником, уважаемые медики! 

На защите  
детского здоровья 

 

Работа в больницах и поликлини-
ках очень ответственная и поэтому тре-
бует много сил и энергии. Каждое 
отделение похоже на часы: все час-
ти механизма этих часов работают 
согласованно и дополняют друг друга.  

В педиатрическом отделении по-
ликлиники Александровской РБ каж-
дый медицинский работник знает 
своё дело и старается всячески по-
могать другим.     

 

Накануне Дня медика мы встрети-
лись с районным педиатром С.В. Май-
оровой и поговорили о работе педиат-
рической службы. 

- Работа медика сама по себе   
очень сложная, каждую минуту нужно 
быть готовым оказать медицинскую 
помощь, - рассказывает Светлана Вик-
торовна. - Дежурные врачи работают 
круглосуточно. И неважно, где ты 
находишься и какое это время суток, - 
если вызов, нужно поехать к больно-
му. Мои дети часто просят меня, что-
бы я перестала дежурить, но я себя без 
этого уже не представляю. Многие из 
наших медиков, в том числе и я, дол-
гие годы работают в александровской 
больнице, являются уже ветеранами 
труда.  

Трудно ли работать врачом? Я от-
вечу, что да. Сейчас число заболева-
ний сильно возросло. Старые лекарст-
ва не так эффективны к новым виру-
сам, лечить становится всё более труд-
но. Если раньше мы удивлялись, когда 
к нам привозили ребёнка с сахарным 
диабетом, то сейчас число таких детей 
значительно увеличилось. Также сре-
ди детей часто встречается такое забо-
левание, как бронхиальная астма. Этот 
список дополняют сердечно-сосудис-
тые, онкология и вирусные заболева-
ния. Мы адекватно стараемся помочь 
каждому. Сначала нужно помочь ре-
бёнку, а потом маме, потому что когда 
болеет ребёнок, болеет и мама. Я все-
гда говорю - нужно отнестись к дру-
гим так, как относитесь к своему ре-
бёнку. Нужно ставить себя на место дру-
гих, и как бы сложно и трудно не бы-
ло, помощь должна быть оказана свое-
временно и предельно качественно. 

А разные сложности, конечно, воз-
никают постоянно, и зачастую они 
связаны с отдалённостью района. Ко-
гда требуется консультация узких спе-
циалистов, мы пишем направления в 
Томск, но не все, к сожалению, могут 
поехать туда. В этом плане нам помо-
гает город Нижневартовск. У нас с ни-
ми есть договор. В целом состояние 
нашей районной педиатрии оставляет 
желать лучшего, потому что у нас су-
ществует нехватка кадров. 

Наш коллектив детской консульта-
ции состоит из 7 человек. Коллектив 
сплочённый, дружный, без вопросов  
коллеги заменяют друг друга в случае 
необходимости. В консультации рабо-
тают 3 доктора. Педиатр Валентина 
Васильевна Степанова имеет 40 лет 
медицинского стажа. В своё время она 
работала в Казахстане, и вот уже бо-
лее 20 лет в Александровском. Моло-
дой доктор Альбина Шамильевна Сот-

никова очень грамотная и тактичная. 
Несмотря на пока небольшой стаж, 
хорошо справляется с работой. Я ра-
ботаю в больнице уже 31 лет. Смело 
могу сказать, что дети любят нас. 

Неоценимую работу выполняют мед-
сёстры. Хочется отдельно отметить всех 
медсестёр, многие из них большую 
часть своей жизни посвятили медици-
не. Уже 40 лет составляет медицин-
ский стаж Екатерины Александровны 
Пыкиной. Кажется, что она знает всех 
детей и родителей в районе, а в район-
ной центре уж точно. Одна из моло-
дых медсестёр Ирина Сергеевна Маль-
цева. У неё есть допуск к прививочной 
и процедурной работе, помогает при-
вивать детей из школ и детских садов, 
охотно делится своим опытом с другими 
медсестрами. Наталья Александровна 
Юматова - человек дела, очень ответ-
ственная, энергичная и боевая, хорошо 
знает свою работу, а также отлично 
разбирается в компьютере, что сего-
дня очень важно. Труд и преданность 
медсестёр действительно бесценны, они - 
помощь и опора для докторов. 

Отдельно хочется поздравить и 
медсестёр детских садов и школ. Мы  
с ними работаем, что называется, в 
унисон. Добросовестной работой все-
гда выделялась Надежда Николаевна 
Луговская. 10 лет Надежда Николаев-
на отработала акушеркой в роддоме,   
и вот уже целых 35 лет трудится мед-
сестрой в МБДОУ «ЦРР-Детский сад 
«Теремок». Человек она очень ответ-
ственный и грамотный. Детишки в 
детском саду обожают её. Наталья Вла-
димировна Эберс, медсестра в МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка», также начина-
ла свою работу как акушерка, потом 
перевелась в садик. Делает свою рабо-
ту очень ответственно и добросовест-
но. Дети, родители и коллеги уважают 
её, любую задачу она выполняет пре-
дельно добросовестно. В МАДОУ «Детс-
кий сад «Малышок» работают 2 мед-
сестры - Любовь Сергеевна Туровец и 
Зайчковская Светлана Сергеевна. От-
ветственные, очень грамотные, они от-
лично выполняют все возложенные на 
них задачи. Хорошо справляются со 
своей работой медсёстры СОШ № 1 и 
СОШ № 2 Светлана Викторовна Гово-
рун и Елена Владимировна Чугунова. 
Доктора, приезжающие к нам из об-
ласти, неизменно отмечают работу на-
ших медсестёр, оказывающих им боль-
шую помощь во время медосмотров 
детей. 

Ну и, конечно, мы бок о бок рабо-
таем с детским отделением больницы, 
возглавляет которое Маргарита Эдуар-
довна Поминова. Она всегда готова 
прийти на помощь, когда начинается 
череда отпусков или возникают какие-
то иные проблемы. Маргарита Эдуар-
довна - большой профессионал, её 
трудовой стаж составляет уже 34 года. 
Её опыт и знания трудно переоценить, 
она очень добросовестна и трудолю-
бива. Все медсёстры в детском отделе-
нии больницы работают давно. У них 
достаточно опыта и знаний в своей 
работе. Валентина Сергеевна Шорни-
кова, Валентина Петровна Жуковская, 
Ирина Васильевна Филкова и Татьяна 
Владимировна Антонова долгие годы 
служат родному селу, точнее его дет-
скому населению. Также хочу поздра-
вить всех санитарочек детского отде-
ления, так как они тоже вносят свой 
весомый вклад в процесс выздоровле-
ния деток. 

Мы стараемся сделать так, чтобы 
нашим пациентам было удобно и ком-
фортно в детском отделении и детской 
консультации. Недавно мы своими си-
лами провели косметический ремонт в 
приёмной детской консультации, по-
ставили пандусы на лестницах, под кры-
шей есть колясочная, во время дождя 
или снега коляски можно оставить там. 
Собственными силами, с участием и 
при поддержке нашей администрации 
в лице Елены Львовны Гордецкой и 
Елены Павловны Берендеевой мы по-
старались привести в соответствие ко-
ридор ожидания, чтобы детям было 
весело и интересно. Также мы прово-
дим субботники, чтобы на территории 
нашего отделения всегда было чисто. 

Пользуясь возможностью, я позд-
равляю с профессиональным праздни-
ком не только свой коллектив, а всех 
наших дорогих докторов, медсестёр, 
санитаров. Всем желаю здоровья, по-
тому что это самое главное в жизни 
каждого человека, его не купишь ни за 
какие деньги. Желаю счастья в семей-
ной жизни. Почти у всех у нас есть де-
ти, поэтому желаю здоровье детям и 
внукам. Если у наших близких всё 
будет в порядке, значит и у нас с вами 
всё будет хорошо, - и в жизни, и в про-
фессиональной деятельности! 

 

● Записала Анна ВЛАСЯН 
Фото автора 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 17 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 17 июня.  
День начинается». (6+) 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ангел-хранитель». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Познер». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ведьма». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва побережная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Фрэнк Синатра. 
08.05 «Предки наших предков». 
«Старая Ладога.  
Первая древнерусская столица». 
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта».  
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». К 65-летию  
со дня рождения Сергея Курёхина. 
«Ленин - гриб». 1991 г. 
11.55 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн». 
12.20 «Мечты о будущем». 
«Жилища будущего». 
13.15 «Линия жизни». Денис Мацуев. 
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайна могилы викинга». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.40 Д/ф «“Бег”. Сны о России». 
16.25 «История искусства».  
Татьяна Кузнецова. 
17.20 «Симфонические оркестры 
Европы». Симфонический оркестр 
Гевандхауса. Дирижёр Курт Мазур. 
18.45 Д/ф «Архив особой важности». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.15 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайна могилы викинга». 
21.05 «Первые в мире».  
«Луноход Бабакина». 
21.20 «Те, с которыми я...  
Под сенью Вайды. Польская тетрадь». 
22.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта». 

23.05 «Память».  
«Русские в Киркенесе». 
23.35 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.». (16+) 
00.15 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Терминатор-2: Судный день». 
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 18 18 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 18 июня.  
День начинается». (6+) 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ангел-хранитель». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге. (16+) 
00.00 Т/с «Город». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 

11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ведьма». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва хлебосольная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая. 
08.05 «Иностранное дело». 
«Дипломатия Древней Руси». 
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Мастера  
искусств. Народный артист СССР 
Юрий Яковлев». 1987 г. 
12.20 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука». 
12.35 «Искусственный отбор». 
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный». 
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Забытый фараон  
из пригорода Каира». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 «История искусства».  
Сергей Хачатуров. «Аньоло Бронзино 
и флорентийские маньеристы». 
17.20 «Острова». Юрии Ярвет. 
18.00 «Симфонические оркестры 
Европы». Оркестр филармонии 
Осло. Дирижёр Василий Петренко. 
18.45 Д/ф «Тайна архива  
Мандельштама.  
Рассказ Сони Богатырёвой». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Забытый фараон  
из пригорода Каира». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.05 «Великие реки России». «Волга». 
21.45 Открытие XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
Трансляция из БЗК. 
23.05 «Память». «Они погибли за Вену». 
23.35 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.». (16+) 
00.05 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 

07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Робокоп».Боевик. (16+) 
22.15 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА, СРЕДА, 19 19 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 19 июня.  
День начинается». (6+) 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ангел-хранитель». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге. (16+) 
00.00 Т/с «Город». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ведьма». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва академическая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Савелий Крамаров. 
08.05 «Иностранное дело». 
«Великий посол». 
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Кинограф.  
Штирлиц и другие».  
Режиссёр В. Максимов. 1993 г. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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12.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона». 
12.30 Искусственный отбор. 
13.15 «Виктор Захарченко.  
Портрет на фоне хора». 
14.10 «Ключ к разгадке  
древних сокровищ».  
«Принцесса из Долины царей». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 «История искусства».  
Алексей Расторгуев. «4 элемента 
Джузеппе Арчимбольдо». 
17.20 «Острова». Василь Быков. 
18.05 «Симфонические оркестры 
Европы». Национальный оркестр 
Лилля. Дирижёр Жан-Клод Казадезюс. 
18.45 «Единица хранения».  
Александр Довженко и Юлия Солнцева. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
20.00 «Главная роль». 
20.20 «Ключ к разгадке  
древних сокровищ».  
«Принцесса из Долины царей». 
21.05 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.20 «Великие реки России». «Обь». 
22.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта».  
23.05 «Память». «Хранители  
Дуклинского перевала». 
23.35 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.». (16+) 
00.05 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Опасные пассажиры  
поезда 123».Триллер. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
  

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 20 20 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 

10.20 «Модный приговор». (6+) 
11.05 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.30 Новости (с субтитрами). 
16.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным. 
19.00 Новости (с субтитрами). 
19.15 «Время покажет». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ангел-хранитель». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге. (16+) 
00.05 Т/с «Город». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
12.25 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
13.35 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным. 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
21.00 «Вести». 
21.25 Т/с «Ведьма». (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва композиторская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Мэрилин Монро. 
08.05 «Иностранное дело». 
«Хозяйка Европы». 
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «Геннадий Гладков». 
12.15 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого». 
12.30 «Искусственный отбор». 
13.15 Д/ф «Генерал Рощин,муж 
Маргариты». 
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Животные из царства 
мёртвых Древнего Египта». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик». 
«Сахалар - потомки кузнецов». 
15.40 «2 Верник 2». 
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство». 
17.20 «Острова». Юрий Никулин. 
18.05 «Симфонические оркестры 
Европы». Гётеборгский  
симфонический оркестр.  
Дирижёр Барбара Ханниган. 
18.45 «Единица хранения».  
Элем Климов и Лариса Шепитько. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
20.00 «Главная роль». 
20.20 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Животные из царства 
мёртвых Древнего Египта». 
21.05 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.20 «Великие реки России». «Кубань». 
22.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта». 
23.05 Д/с «Память». «Бан-Сен-Жан. 
Голоса из прошлого». 
23.35 Новости культуры. 
«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
11.00 «ДНК». 

12.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
14.20 «Место встречи». 
16.00 «Прямая линия»  
с Владимиром Путиным. 
19.00 «Место встречи». 
21.00 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.». (16+) 
23.15 «ЧП. Расследование». (16+) 
23.50 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Двойное наказание».  
Триллер. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 21 21 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге. (16+) 
00.25 «Анна Ахматова.  
Вечное присутствие». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств». (12+) 
01.00 Х/ф «Кукушка». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Крым серебряный. 
07.00 Новости культуры. 

07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Леонид Гайдай. 
08.05 «Иностранное дело». 
«Дипломатия побед и поражений». 
08.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Наше сердце». 
11.40 «Острова». Михаил Кузнецов. 
12.20 «Первые в мире». 
«Противогаз Зелинского». 
12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.15 «Леонид Утёсов.  
Есть у песни тайна...». 
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайна копей царя 
Соломона». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Нижний Тагил. 
15.35 «Энигма. Даниил Трифонов». 
16.15 Х/ф «Гость с Кубани». (12+) 
17.25 «Дело №. Всеволод  
Мейерхольд: трагическая развязка». 
17.55 «Симфонические оркестры 
Европы». Лондонский симфонический 
оркестр. Дирижёр Майкл Тилсон Томас. 
18.50 «Билет в Большой». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
20.00 «Смехоностальгия». 
20.30 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайна копей царя 
Соломона». 
21.20 «Линия жизни».  
Жанна Бичевская. 
22.15 Х/ф «В поисках капитана Гранта». 
23.35 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Доктор свет». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
20.40 Х/ф «Семь пар нечистых». (16+) 
22.30 Х/ф «Отставник.  
Позывной “Бродяга”». (16+) 
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Не верю!».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Месть. Пощады не будет!». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Пункт назначения-2». 
Фильм ужасов. (18+)                      ■ 
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Люди и судьбы 

С этой женщиной судьба свела 
меня 30 лет назад. На одном из по-
следних паромов в середине октяб-
ря мы ехали в Александровское. 
Было сыро и ветрено. По стёклам 
иллюминатора стекали капли дождя 
и обской воды. В небольшой каюте 
было тепло, тихо и уютно. Мою по-
путчицу звали Светлана Фёдоров-
на Напрюшкина. На борт судна она 
поднялась в Тополёвке, куда в те 
годы приставали и «Восходы», и 
паромы. В дороге, как водится, раз-
говорились, и я поняла, что журна-
листская судьба сделала мне оче-
редной подарок - знакомство с за-
мечательным человеком.  

 

Светлана Фёдоровна работала то-
гда фельдшером в Тополёвке. Она с 
любовью и неподдельным интересом 
рассказывала о своей деревне, о лю-
дях, о быте сельчан. Жили там просто 
и открыто. Двери домов не закрывали 
на замок, просто приставляли палку. 
Никто не заходил. С особенным вос-
торгом говорила о природе, окружаю-
щей эту небольшую деревеньку. 

В наш район Светлана Напрюшки-
на приехала из Новосибирской облас-
ти, где родилась, окончила школу, 
выучилась на медика. Поработала там 
5 лет, а потом на семейном совете ре-
шили сменить место жительства. На-
писали письмо в райбольницу Алек-
сандровского, и вскоре оттуда при-
шло приглашение. Главврач А.Е. Ба-
зекин предложил место фельдшера в 
Тополёвке. Приехали. Потихоньку стали 
обживаться, завели хозяйство. Дочки - 
Лена и Люда - учились в школе, муж 
с удовольствием рыбачил, а она лечи-
ла людей. В деревне тогда жило 150 
человек. Люди в основном были тру-
долюбивые, крепкие здоровьем, пото-
му что пропитание в основном добы-
вали себе сами - никакой химии, ни-
каких вредных добавок. За здоровьем 
детишек следили фельдшер и детский 
врач А.Г. Дениченко, часто прилетав-
шая в деревню на вертолёте. В мед-
пункте была ещё санитарка, которая   
выполняла роль истопницы. Светлана 
Фёдоровна вела приёмы, ходила по 
вызовам. Люди отзывались о ней как 
о человеке ответственном, очень скром-
ном, трудолюбивом, чутком. Много раз 
её избирали депутатом сельсовета. Пом-
нит, как ездила на сессии совета - на 
лошадях, на тракторе, на лодках. Так-
же добирались и до райцентра. Вспо-
минает, как ей довелось спасти 5-лет-
него тонущего мальчика. Она как раз 
окучивала картошку, и услышала кри-
ки. Не раздумывая, бросилась на по-
мощь, вытащила, откачала. Он сейчас 
жив и здоров. 

В 2002 году Напрюшкины пере-
ехали в Александровское. В «ско-
рой» оказалась вакансия, и Екатерина 
Тимофеевна Соловьева, тогда стар-
ший фельдшер, пригласила к себе.    
В коллективе её встретили настоящие 
профессионалы своего дела, которые 
многому научили. Это Л.П. Самсоно-
ва, О.А. Руднева, В.И. Устинова, С.В. 
Домникова, Н.Г. Бикбаева, Е.Т. Со-
ловьева. 

Начало 2000-х го-
дов было неспо-
койным, частыми 
были криминаль-
ные разборки. «Че-
го только не на-
смотрелись, пора-
жаясь жестокости 
молодёжи, - вспо-
минает Светлана Фё-
доровна. - Драки, 
поножовщина, слё-
зы матерей…» 

С.Ф. Напрюш-
киной посчастли-
вилось поработать 
с уважаемыми док-
торами А.Г. Нор-
киной, О.Ф. Ми-
роновой, Ю.Ф. Бе-
ляевым, М.А. Васильевым, которые 
всегда помогали, консультировали в 
любое время суток. Населения в те 
годы было больше, работы - тоже хва-
тало и днём, и ночью. Зарплата со-
ставляла при этом копейки. За безу-
пречный труд С.Ф. Напрюшкину на-
градили медалью в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина. Так что 
она заслуженный ветеран труда феде-
рального значения. Также было у неё 
множество Почётных грамот, благо-
дарностей.  

- Сейчас в больнице работать ста-
ло легче, - считает Светлана Фёдоров-
на. - Улучшились условия труда, удоб-
ный график работы, достойной стала 
зарплата, появилось много новых ме-
дикаментов, аппаратуры. Но мы, ко-
нечно же, чувствуем, как убывает на-
селение района. К сожалению, много 
стало онкозаболеваний, сердечно-со-
судистых, много болеет пожилых лю-
дей. Если раньше гипертония была 
довольно редким явлением, то сейчас   
случаев много, болезнь молодеет. Стар-
шее поколение неумолимо уходит и   
с этим ничего не поделаешь, хотя мы 
стараемся делать всё, от нас завися-
щее, чтобы спасти каждого больного. 
Коллектив «скорой» опытный, фельд-
шеры грамотные, ответственные. Со 
мной работают отличные специали-
сты - старший фельдшер Ольга Ива-
новна Шарапова, умница, очень серь-
ёзная, ответственная, О.А. Руднева, И.О. 
Музыка, С.В. Гладких, С.В. Дубовик. 
Многое зависит от оперативности дис-
петчерской службы, в которой трудятся 
В.Ф. Байкина, К.С. Курень, Е.М. Гу-
сева, М.П. Сергина. Фельдшеры все-
гда ощущают мужское надёжное пле-
чо водителей С.В. Кононова, Н.М. 
Ильичёва, А.К. Наклёвкина, Е.И. Гус-
того, которые постоянно оказывают 
помощь фельдшерам. Всегда мы на-
ходим поддержку врачей Д.С. Шиха-
нова, О.Н. Мельниченко, Г.Н. Кауфман, 
Е.П. Берендеевой, О.В. Вульферт, ло-
ра А.Н. Намашановой и других. 

Население относится к нашей ра-
боте с пониманием. «Скорую» почти 
всегда встречают и провожают, бла-
годарят за оказанную помощь. Прав-
да, иногда приходится выезжать на 

вызов в сопровождении полиции, ко-
торая утихомиривает дебоширов, но в 
основном пациенты остаются доволь-
ны нашей работой. 

Конкретно о Светлане Фёдоровне 
Напрюшкиной отзывы только положи-
тельные. Она неизменно вежлива со 
всеми, внимательна, доброжелатель-
на, не уйдёт, пока не убедится в том, 
что сделала всё, что могла, и что 
больному стало полегче. Она знает 
много рецептов народной медицины, 
с удовольствием делится ими, осо-
бенно с людьми старшего поколения. 

Привыкшая к деревенскому труду, 
Светлана Фёдоровна ловко управля-
ется с хозяйством, держит корову, ку-
рочек, имеет большой огород. Ей по-
везло с зятьями. Саша Вальтер и Кос-
тя Скобелин во всём помогают тёще. 
Дочери и внуки в стороне не остают-
ся, даже самый маленький Макарка  
тоже тянется за лейкой, чтобы помочь 
бабуле полить цветочки. И ещё одна 
отличительная черта характера На-
прюшкиной - она большая оптимист-
ка, спортсменка. Часто бывает на ста-
дионе и на лыжне.  

… Очень часто вспоминает милую 
сердцу Тополёвку. Раньше регулярно 
ездила туда, сейчас не всегда удаётся 
пройтись по любимым местам, пос-
мотреть, что изменилось. Искренне 
считает, что деревню, исчезнувшую с 
карты района, можно и нужно было 
сохранить. Потому что не будет таких 
вот деревенек - не будет и России.  

Нынешнему поколению фельдшер 
Напрюшкина желает крепкого здоро-
вья. Неблагополучная экология, сидя-
чий образ жизни, множество добавок 
в продукты - всё это отрицательно 
влияет на людей и в особенности на 
детей. Медикам это видно как никому 
другому. Поэтому она говорит: «Мы 
можем только помочь больному, а 
заботиться о своём здоровье люди 
должны прежде всего сами». С этим 
трудно не согласиться. 

В день медицинского работника 
Светлана Фёдоровна Напрюшкина по-
лучит множество поздравлений. Мы  
с удовольствием присоединяемся к ним. 
Здоровья вам и благополучия, ува-
жаемый фельдшер! 

 

● Елена КОВАЛЬЧУК 

Спешит на помощь «скорая»... 



14  июня 2019  г .  № 42 (2910)  7 

Экологические сказки  
в детском саду 

 

Сказки - это прекрасный и удивительный мир открытий 
для детей. Все малыши любят сказки и верят в них. Ведь сказ-
ки учат маленьких детей быть добрыми и справедливыми, 
заботливыми и дружелюбными, говорят о том, что добро все-
гда побеждает зло. 

 

Воспитание начинается с раннего детства. Чтобы привить де-
тям интерес к природе, научить их любить и беречь её, можно ис-
пользовать множество разнообразных методов, но самый интерес-
ный и приемлемый для детей дошкольного возраста, экологиче-
ские сказки. Они несут тематическую информацию, дают знания о 
природе, о повадках животных, о взаимоотношениях людей с жи-
вотным и растительным миром. Именно в дошкольном возрасте 
через добрую и поучительную сказку закладывается позитивное, 
бережное отношение к природе. 

После майских праздников в рамках сетевого районного взаи-
модействия между образовательными организациями, педагоги 
МБДОУ «Детский сад «Ягодка» представили вниманию зрителей 
театрализованную экологическую сказку «Серая Шапочка и Крас-
ный Волк» по мотивам одноимённой сказки Н.А. Рыжовой. Посвя-
щена сказка Году театра в России. Руководителем, постановщиком 

и костюмером сказки выступила педагог дополнительного образо-
вания Долуда Галина Геннадьевна. Непосредственными участни-
ками мероприятия стали педагоги ДОУ Воюш А.Л. (музыкальное 
сопровождение), Гордеева С.Л. (фотоохотник), Мауль Л.В. (мама 
Серой Шапочки), Назарова О.Г. (Серая Шапочка), Фомягина М.В. 
(медведь), Шмидт Т.В. (Красный Волк) и воспитанники подготови-
тельной к школе группы «Берёзка» Гафнер Генриетта (лисичка), 
Панова Алиса (ёжик), Ткаченко Артём (зайчонок), Кубасова Софья 
(белочка), Шутова Ольга (лисичка), Лапина Юлия (сорока), Гонта-
рев Глеб (медвежонок), которые, как настоящие артисты, помогли 
построить сказочный процесс так, чтобы основные экологические 
знания зрители получили в доступной, увлекательной форме.   

Дети любят не только читать сказки, но и показывать их. Ребята с 
большим удовольствием играли, перевоплощались в того или ино-
го сказочного персонажа, искренне переживая происходящие собы-
тия, борясь со злом, и всегда проявляя готовность прийти на по-
мощь слабому, обиженному.  

Зрителями театрализованного представления стали воспитан-
ники подготовительных групп детских садов села Александровско-
го: МАДОУ «Детский сад «Малышок» и МБДОУ «ЦРР - детский сад 
«Теремок», а также воспитанники нашего детского сада. Всего 
данное мероприятие посетили 128 детей. Герои сказки рассказали 
детям, что мусор не только портит пейзаж леса, но и наносит серь-
ёзный ущерб лесным жителям. Из постановки зрители узнали, что 
обитатели леса тоже заботятся о чистоте и красоте своего дома 

(места обитания), познакомились с правилами поведе-
ния в лесу: не ломать деревья, не мусорить, не обижать 
животных и не разрушать их жилища. Во время пред-
ставления детям были предложены различные виды 
заданий: эстафета «Собери мусор», экологическая сло-
весная игра «Закончи слово в строчке», общий хоровод 
«Так решили Петя с Федей». Дети с удовольствием вы-
полняли предложенные им задания и показали себя 
настоящими знатоками природы. В заключение гости 
получили памятки с правилами поведения в лесу для 
дошкольников. 
     Считаем, что данное мероприятие стало своеобраз-
ным вкладом детей, конечно, - при поддержке взрос-
лых, в дело сохранения экологического благополучия. 
Кроме того, участие в нём поможет воспитать в детях 
человечность, доброту и милосердие. 

● С.Л. ГОРДЕЕВА,  
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ягодка»  

«Яркие краски детства» 
 

4 июня в детском саду «Малышок» прошёл 
праздник под названием «Яркие краски детства». 
Особенность этого мероприятия в том, что про-
водилось оно для детей не посещающих детские 
сады. 

 

Маленькие александровцы первый раз посетили 
детский сад. Здесь для них всё было новым и инте-
ресным. Педагоги умело вовлекли малышей в игро-
вую деятельность. Вместе со взрослыми они играли, 
танцевали, водили хороводы, а самые любопытные 
детишки  изучали окружение вокруг себя: музыкальный 
зал был очень красиво оформлен. В конце праздни-
ка малышам предложили нарисовать солнышко. 
Детям очень понравилось рисовать пальчиками и 
ладошками на бумаге, это было видно потому, как 
многие из них не хотели оторваться от красок. На-
последок детишки получили в подарок воздушные шары и сладости. 

Так непринуждённо малыши и их родители познакомились      
со специалистами Консультационного центра, который открылся    
в соответствии с постановлением Администрации Александровско-
го района в марте 2019 года в МАДОУ «Детский сад «Малышок».   
В Центре родители (законные представители), имеющие детей      
в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет (не посещающих детские сады),  
могут совершенно бесплатно получить консультационную, методи-
ческую, психолого-педагогическую и диагностическую помощь спе-
циалистов. 

В Консультационном центре работают педагог-психолог Кири-
ченко Елена Владимировна, учитель-логопед Коваленко Наталья 
Михайловна, воспитатель Ковригина Алёна Александровна, стар-
ший воспитатель Кащенко Евгения Сергеевна, руководитель Кача-
лова Анна Сергеевна. 

Цель работы Консультационного центра - оказание помощи  
родителям в воспитании детей, в создании равных возможностей 
для получения качественного дошкольного образования в незави-
симости от того, посещает ребёнок детский сад или нет, в успеш-
ной адаптации детей при поступлении в детский сад или школу, 
помощь родителям в социализации детей. 

Отметим, что Консультационный центр работает и по таким 
направлениям, как воспитание, обучение и коррекция нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья или 

отклонениями в поведении, выборе образовательной программы, 
организации игровой деятельности, организации питания детей, 
создании условий для закаливания и оздоровления детей, а также 
социальной защите детей из различных категорий семей. 

- После открытия Консультационного центра мы первый раз 
проводим подобное мероприятие, - говорит заведующая детским 
садом Анна Сергеевна Качалова. - Очень рады, что детям и роди-
телям понравилось мероприятие. Для информирования граждан 
об открытии Консультационного центра мы отправили брошюры во 
все поселения, образовательные учреждения района с подробным  
описанием работы Центра. За помощью к нам уже обращаются 
родители. Уважаемые родители, мы ждём вас и ваших детей. Спе-
циалисты, работающие в Центре, имеют большой опыт работы с 
детьми дошкольного возраста и смогут оказать вам и вашим детям 
помощь в получении дошкольного образования. 

Необходимую информацию о работе Консультационного цен-
тра можно найти в специальной рубрике на официальном сайте 
МАДОУ «Детский сад «Малышок» http://aleks-malishok.dou.tomsk.ru/ 

При наличии вопросов жители района могут позвонить по теле-
фонам: 2-44-59, 2-44-22. Связаться с центром также можно по 
электронной почте: aleksdoubaby@yandex.ru, или лично посетить 
детский сад по адресу: с. Александровское, ул. Новая, д. 4. 

 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 
Фото автора 

Образование 



 

 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемых докторов  
районной больницы  

Поминову Маргариту Эдуардовну, 
Кожакину Надежду Григорьевну, 

Майорову Светлану Викторовну, 
Берендееву Елену Павловну  
от всей души поздравляем  

с праздником! 
 

Искренне желаем вам успехов в ва-
шей особенной работе и профессио-
нального долголетия! Пусть в вашей 
жизни царит гармония, пусть будут 
счастливы ваши дети, пусть всегда 
тепло и радостно пылает ваш семей-
ный очаг! Желаем вам крепкого здоро-
вья, мира и спокойствия в душе! Про-
стого человеческого счастья вам! 

 

Благодарные пациенты 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляем с юбилеем дорогую 
Козыреву Людмилу Корниловну! 

 

Пусть будет безупречным здоровье, 
Судьба исполняет любые желанья! 
Родные всегда окружают любовью 
И дарят заботу, тепло, пониманье! 

 

Внук Алёша, семья Богомоловых  
(пгт Ордынское), сваты 
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ПРОДАМ 
 

►2-комнатную квартиру (ул. Совет-
ская, 15). Т. 8-913-855-03-43 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Ка-
захстан», 850 000 руб.). Т. 8-906-981-73-44 
►газифицированную квартиру в 2-
квартирнике. Т. 8-913-809-84-50 
►а/м Lacetti (2012 г.в., пробег 33 200 
км.). Т. 8-913-818-22-73 
►велосипед новый, морозильную 
камеру, диванчик (недорого). Т. 8-913-
102-04-01 
►чернозём в мешках (250 руб.). Т. 8-
913-889-71-50 (Нина Владимировна) 
►рассаду цветов (дёшево). Т. 8-913-
825-96-10 

Повестка пятьдесят второго  
очередного Собрания Думы  
Александровского района  

третьего созыва 
 

20.06.2019                                      14.15 
 

1. Об установлении срока рассроч-
ки оплаты приобретаемого субъекта-
ми малого и среднего предпринима-
тельства, арендуемого ими недвижи-
мого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности муници-
пального образования «Александров-
ский район», при реализации преиму-
щественного права на приобретение 
такого имущества. 

2. Об утверждении плана работы 
Думы Александровского района Том-
ской области на второе полугодие 
2019 года. 

Разное. 
 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района   

К сведению пассажиров! 
 

С 8 июня 2019 г. вводятся строгие  
ограничения по провозу багажа на  

скоростном пассажирском транспорте. 
 

1. Провоз бесплатной ручной клади на 
одного пассажира не должен превышать 
10 кг (при габаритах 20*40*60). 

2. Провоз багажа, вес которого свыше 
10 кг, но не более 20 кг (при габаритах 
20*40*60) оплачивается в размере 10 % от 
стоимости пассажирского билета. 

3. Провоз багажа, вес которого свыше 
10 кг, но не более 20 кг (при габаритах 
свыше 20*40*60) оплачивается в размере 
15 % от стоимости пассажирского билета. 

4. Провоз багажа свыше 20 кг, но не 
более 30 кг оплачивается в размере 50 % 
от стоимости пассажирского билета. 

5. Провоз багажа свыше 30 кг прини-
мается к перевозке на усмотрение коман-
дира судна. 

Пассажиры, не оплатившие багаж, к 
рейсу не допускаются. 

 

● Администрация ООО «ОбьРечФлот» 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

14 июня - 
12.00, Бегство рогатых викингов,  
2D, премьера; 
13.25, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 3D, (6+). 
 

15 июня - 
12.00, Бегство рогатых викингов,  
2D, премьера; 
13.25, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 3D, (6+); 
15.10, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 3D, (6+); 
16.55, Бегство рогатых викингов,  
2D, премьера. 
 

16 июня - 
12.00, Бегство рогатых викингов,  
2D, премьера; 
13.25, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 3D, (6+); 
15.10, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 3D, (6+); 
16.55, Бегство рогатых викингов,  
2D, премьера. 
 

18 июня - 
12.00, Бегство рогатых викингов,  
2D, премьера; 
13.25, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 3D, (6+); 
15.10, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 3D, (6+); 
16.55, Бегство рогатых викингов,  
2D, премьера. 
 

19 июня - 
12.00, Бегство рогатых викингов,  
2D, премьера; 
13.25, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 3D, (6+); 
15.10, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 3D, (6+); 
16.55, Бегство рогатых викингов,  
2D, премьера. 

 

Касса работает за час до показа. 

Дорогие братья и сестры! 
 

На пятидесятый день по Пасхе 
мы отмечаем день Святой Троицы, 

сошествие Святого Духа на апосто-
лов. Этот праздник можно также 
назвать днем рождения Церкви Хри-
стовой. Силою Святого Духа апос-
толы и их преемники проповедовали 
Евангельское учение Христа по всему 
миру, и через эту проповедь Церковь 
расширилась по всей вселенной. За 
прошедшие столетия Церковь пере-
жила и время гонений, и время отно-
сительного благополучия, боролась за 
чистоту апостольской веры, сохра-
няя её от ересей и заблуждений. И в 
этой Церкви Господь спасает, освя-
щает и творит всех нас наследника-
ми Царствия Небесного. 
Дух Святой соделал святыми 

множество людей, и сегодня содей-
ствует спасению каждого из нас. Над 
каждым православным христианином 

после Крещения совершается Таин-
ство Миропомазания, в котором про-
исходит сошествие Святого Духа на 
душу новопросвещённого. При совер-
шении этого таинства в душе чело-
веческой раскрываются таланты и 
дарования, помогающие христианину 
стать сыном и наследником Царст-

вия Небесного. И наша задача - умно-
жить эти таланты, сохраняя свою 

душу в чистоте. 
Желаю каждому из вас благодат-

ного действия Духа Святого, радо-
сти о Господе, терпения, мудрости 
и помощи Божией. 

 

● священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

ПРОДАМ 
 

►благоустроенный дом. Т. 8-913-813-
15-22 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-
107-86-04 
►дом (43,7 кв.м., 12 соток, постройки, 
центр). Т. 8-961-846-55-96 
►благоустроенный дом (д. Ларино).      
Т. 8-913-843-13-41 


