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ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ

Гранты на развитие хозяйств по-
л чат два животновода из Томс-
о о района. На реализацию сво-
их прое тов победители направят
52,6 млн р блей, 60% из них со-
ставят средства ранта.
Одна из семейных ферм планир -

ет разведение мясно о р пно о ро-
ато о с ота породы алловей. На
день и ранта хозяйство за пит тех-
ни , 30 нетелей, дв х бы ов, а та -
же построит помещение для с ота.
До настояще о времени фермер за-
нимался толь о молочным животно-
водством, сейчас в хозяйстве содер-
жится 160 олов КРС.
Второй рантопол чатель с 2016
ода занимается озоводством. На се-
мейной ферме - 129 оз, есть тан -
охладитель и мини цех по производ-
ств сыра, йо рта и пастеризован-
но о моло а.
На средства ранта планир ется

построить ферм с автоматичес им
доильным залом на 20 олов, приоб-
рести озлов-производителей, тер-
мопоил и, техни для за отов и ор-
мов, автоф р он рефрижератор, сы-
роварню и охладитель.
С 2020 ода ма симальная с мма
рантовой поддерж и семейных
ферм в Томс ой области величена
до 30 млн р блей, а та же расширен
перечень использования дене . Кро-
ме животноводства, фермеры пол -
чили возможность направлять их на
развитие растениеводства, приобре-
тение птицы, рыбопосадочно о мате-
риала, автономных источни ов эле -
тро-, азо- и водоснабжения.

«ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ»

Сообщить о онта те с зара-
женным новой оронавир сной
инфе цией и знать, что н ж-
но делать в этом сл чае, мож-
но по телефонам « орячей ли-
нии» департамента здравоох-
ранения Томс ой области: 8
(3822) 516-616; 8-800-350-88-50.
Звон и принимаются р лос -
точно, на вопросы отвечают опе-
раторы ре ионально о центра ме-
дицинс ой и фармацевтичес ой
информации.
«Операторы олл-центра фи сир -

ют онта ты звонивше о, место рабо-
ты, наличие или отс тствие симпто-
мов заболевания. Информация пере-
дается в ре иональное правление
Роспотребнадзора и медор анизацию
по мест нахождения челове а для
оперативно о реа ирования», - точ-
нила дире тор центра.
Та же на « оряч ю линию» пост па-

ют вопросы о правилах соблюдения
обязательно о масочно о режима в
общественных местах, рафи е рабо-
тымедор анизаций врежимеповышен-
ной отовности. Жителей области ин-
терес ет, де можно сдать тесты на
COVID-19, а ие до менты необходи-
мо иметь при пересечении раниц ре-
иона. При необходимости операторы
пере лючают на профильные ведом-
ства – в Роспотребнадзор, правоох-
ранительные ор аны, исполнительные
ор аны ос дарственной власти.

99 р б. 84 оп. - на 1 месяц

299 р б. 52 оп. - на 3 месяца

599 р б. 04 оп. - на 6 месяцев

«Знамя тр да»

В рсе всех событий б дь -
ПОДПИСАТЬСЯ не заб дь!

Власть

Cвет в онце т ннеля

Уважаемые томичи,
жители Томс ой области!

30 мая исполнилось ровно два ме-
сяца, а мы с вами живём в режи-
ме о раничений. Если бы то да, в
марте, мне то-то с азал про эти два
месяца, я бы ни за что не поверил.
Но наша жизнь непредс аз ема, а
жизнь в эпидемии непредс аз ема
вдвойне.
Тем не менее, бла одаря вовремя

принятым жёст им мерам, мы с вами
с мели держать ре ион от атастро-
фичес о о развития событий. У нас
нет тысяч больных и сотен мерших.
И это не везение и не стечение об-
стоятельств, а тр д тысяч людей – в
перв ю очередь, тр д меди ов и пра-
воохранительных ор анов, оторые
день и ночь работают вместе с нами,
чтобы Томс ая область оставалась
территорией безопасности и бла о-
пол чия.
Это рез льтат наших своевремен-

ных решений по изоляции людей, о-
торые возвращаются в Томс ю об-
ласть из заражённых стран и терри-
торий. Это рез льтат слаженной ра-
боты специалистов Роспотребнадзо-
ра и полиции, оперативно выявляю-
щих оча и заболевания и всех он-
та тных лиц.
Контроль над эпидемичес ой сит -

ацией позволил нам пра тичес и не
останавливать работ промышленно-
сти, строительства, сельс о о хозяй-
ства. Позволил ещё 15 апреля от-
рыть работ салонов расоты и па-
ри махерс их. Эпидсит ация позво-

лила нам три недели назад разре-
шить занятия спортом на свежем
возд хе и семейные про л и. При-
чём это про л и без масо и без
проп с ов. И не по рафи , а по же-
ланию. Единственное о раничение –
соблюдение социальной дистанции.
Тем не менее, мы приняли реше-

ние продлить действ ющий режим о -
раничений в Томс ой области до 15
июня, на ещё один ин бационный
период.
Всё а было, та и остаётся. Все

ранее от рытые предприятия продол-
жают работать. Продолжает действо-
вать режим самоизоляции для пожи-
лых людей и людей, входящих в р п-
п рис а. За рытые для посетителей
предприятия сферы сл мы по а
не от рываем. Естественно, сохра-
няется обязательный масочный ре-
жим. Вообще, мас и остан тся час-
тью нашей жизни до тех пор, по а не
появится ва цина.
Почем мы приняли решение о

продлении?
По ре омендациям Роспотребнад-

зора полностью снять режим о ра-
ничений мы можем толь о если до-
сти нем трёх по азателей. Два из
них зависят от власти и системы
здравоохранения, а третий – от всех.
Первый по азатель – это число

свободных ое для больных оро-
навир сом. При нормативе в 540
ое их нас се одня 1082. Для
то о, чтобы достичь этой высо ой
цифры, мы перепрофилировали
медицинс ие чреждения, под ото-
вили специалистов, за пили медо-
бор дование и средства индивид -
альной защиты, обор довали пала-
ты ислородом. По с ти, в ратчай-
шие сро и мы переформатировали
под эпидемию всю систем здраво-
охранения в ре ионе.
Второй по азатель – это охват на-

селения тестированием на орона-
вир с. Здесь при нормативе не ме-
нее 70-ти тестов на 100 тысяч насе-
ления мы же тестир ем 175 на 100
тысяч, и я поставил задач за неде-
лю величить оличество исследо-
ваний ещё в полтора раза. Для это-
о мы приобрели дополнительное
обор дование и вдвое величили
число лабораторий – се одня их
нас же восемь.
Но третье о по азателя, необходи-

мо о для полно о от рытия сферы
сл , мы ещё не дости ли. Это по-
азатель - оэффициент распростра-
нённости инфе ции. Он означает, что
в течение четырёх последних дней
оличество вновь выявленных боль-
ных должно быть меньше оличества
больных, выявленных в четыре пре-
дыд щих дня. Та вот, нас заболе-
ваемость по а на спад не идёт. И
этот по азатель напрям ю зависит от
то о, а мы соблюдаем социальное
дистанцирование и обязательный
масочный режим в ма азинах, обще-
ственном транспорте и за рытых мас-
совых общественных местах. Если
мы не б дем носить мас и, если не
б дем защищать ор аны дыхания и
р и, если б дем ходить др др
в ости, если б дем навещать др -
зей и родственни ов в др их ре ио-
нах – в этом сл чае эпидемия оста-
новится нес оро.
И это не п стые слова. К сожале-

нию, большинство становленных в
последнее время оча ов – вн три-
семейные. К сожалению, а и в др -
их ре ионах, нас мно о заболев-
ших среди медицинс их работни ов.
При этом большинство заразивших-
ся работают не в оспиталях, де на-
ходятся оронавир сные больные, а
в обычных поли лини ах и непро-
фильных мед чреждениях. И заболе-
вают в том числе из-за несоблюде-
ния правил безопасности.
Поэтом вновь и вновь я обраща-

юсь томичам, жителям всех оро-
дов и районов области: давайте бе-
речь себя и тех, то рядом. Давайте
не пренебре ать простыми правила-
ми. Б дем дисциплинированней,
проявим сознательность – и сраз от-
роем афе и рестораны, м зеи и
библиоте и, фитнес- л бы и развле-
ательные центры. Ко да наст пит
это время, зависит от аждо о из нас,
от нашей ответственности за себя и
за тех, то рядом. Может, через две
недели, а может, и раньше. А может,
и позже.
Всё зависит от нас. Мы должны

обо нать болезнь, оставить эпиде-
мию позади себя. Я верю, что до вы-
хода из это о длинно о тёмно о т н-
неля осталось совсем немно о.
Б дьте здоровы!

Сер ей ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.
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(В про рамме возможны изменения).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ

СУББОТА, 6 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

ОРТ
05.00 «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 «Доброе тро».
09.50 «Модныйпри овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.05 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00Вечерниеновости.
18.45 «Челове и за он». (16+).
19.40 «Поле ч дес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Л чшее (12+).
23.20 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.10 Концерт «Брат-2». (16+).

«РОССИЯ»
05.00 «УтроРоссии».
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35,09.00«Вести-Томс ».
09.30 «УтроРоссии».
09.55 «О самом лавном».(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьба челове а». (12+).
12.40 «60Мин т». (12+).
14.00 «Вести».
14.30«Вести-Томс ».
14.50Т/с«Тайныследствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60Мин т». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томс ».
21.20 «Дом льт ры и смеха».
(16+).
23.10 «Шо ЕленыСтепанен о».

ОРТ
06.00 «Доброе тро».
09.00 Умницы и мни и (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00Новости.
10.05 «Але сейГ сь ов. Таежныйи
др ие романы». (12+).
10.55 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман». (12+).
12.00Новости.
12.05 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман». (12+).
19.00 «Се одня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Се одня вечером». (16+).
23.00 «Большая и ра». (16+).
00.10 Х/ф «Хэппи-энд». (18+).

«РОССИЯ»
05.00 «УтроРоссии».
08.00 «Вести-Томс ».
08.20 «Местное время».
08.35 «По се рет всем свет ».
09.00Всероссийс ийпотребитель-
с ий прое т «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одно о».
10.10 «Сто одном ».
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». (12+).
12.20 «До торМясни ов». (12+).
13.20 Х/ф «Др ая семья». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в с ббот ».
21.00Х/ф«Анютины лаз и». (12+).
01.05 Х/ф «Мое любимое ч дови-
ще». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейс ийсюжет».

ОРТ
05.20 Т/с «Любовь по при аз ».
(16+).
06.00Новости.
06.10 «Любовь по при аз ». (16+).
07.10 «И рай, армонь любимая!»
(12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Неп тевые замет и». (12+).
10.00Новости.
10.10 «Жизнь др их». (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.10 «На дач !» с Ларисой Г зее-
вой. (6+).
15.25 К 20-летию «Брата-2».
«Сер ей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+).
16.30 Х/ф «Брат». (16+).
18.30 Х/ф «Брат-2». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Ко да?» Летняя
серия и р. (16+).
23.10 «Але сей Балабанов. Найти
своих и спо оиться». (16+).

«РОССИЯ»
04.30 Х/ф «Че о хотят м жчины».
(12+).
06.10 Х/ф «С дьбаМарии». (12+).
08.00 «Местное время».
08.35 «Устамимладенца».
09.20 «Ко да все дома».
10.10 «Сто одном ».
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». (12+).
12.20 Х/ф «К да ходят дожди».
(12+).

16.10 Х/ф «Месть а ле арство».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Мос ва. Кремль. П тин».
22.40 «Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». ДеньСвя-
той Троицы.
07.00 М/ф «Аист», «Вол и семе-
ро озлят», «Пирожо ».
07.35 Х/ф «Р слан и Людмила».
09.55 «Обы новенный онцерт с
Эд ардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Белый сне России».
11.50 «Письма из провинции».
Респ бли а Карелия.
12.20 «Диало иоживотных».Мос-
овс ий зоопар .
13.05 «Др ие Романовы». «Шах-
матная партия для дв х черных
оролев».
13.30 Гос дарственный а адеми-
чес ий ансамбль народно о танца
им.И.Моисеева.Избранное.
14.10 «Забытое ремесло». «Коро-
бейни ».
14.25 «Дом ченых». Ас ольд
Иванчи .
14.55 Х/ф «Ресторан осподина
Септима».
16.25 «Ис атели». «Тайна «стран-
ств ющих» рыцарей».
17.10 «Те, с оторыми я... Татьяна
Др бич». Авторс ая про рамма
Сер еяСоловьева.
18.10 «Романти а романса». Иван
Ожо ин.
19.05 Х/ф «Приваловс ие милли-

оны».
21.45 «Архивные тайны». «1997
од. Гон он возвращается в Ки-
тай».
22.15 Опера «Пи овая дама». По-
станов аЛеонидаБаратова.

НТВ
04.50 Х/ф «Дев ш а без адреса».
(0+).
06.15 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.00 «Се одня».
08.20 «У нас выи рывают!». (12+).
10.00 «Се одня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Ч до техни и». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя и ра». (0+).
16.00 «Се одня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые р сс ие сенсации».
(16+).
19.00 «Ито и недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайце-
вы». (16+).
08.20 Т/с «И ра с о нем». (16+).
12.05 Т/с «Дознаватель-2». (16+).
23.30 Х/ф «Черный ород». (16+).
01.20 Т/с «И ра с о нем». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Все наМатч!». (12+).
10.30 Ф тбол. Ли а чемпионов.
Сезон 2018 .Финал. «Тоттенхэм»

«КУЛЬТУРА»
06.30«Письмаизпровинции».Село
Кижин а (Респ бли аБ рятия).
07.00 «Ле енды мирово о ино».
ЛеонидБроневой.
07.35 «Правилажизни».
08.05 «Ро овой онфли т И деи и
Рима».
08.55 «ХХ ве ». «М рманс -198».
Авторс ий фильм Юрия Визбора.
1979 .
09.50 «Цвет времени».ИванКрам-
с ой. «Портретнеизвестной».
10.05 Х/ф «Дни и оды Ни олая
Баты ина».
11.20 «Моноло в 4-х частях. Нина
Усатова».
11.50 «Academia». Але сей Сире-
нов. «Поддел и историчес их ис-
точни ов в России».
12.35 «Ро овой онфли т И деи и
Рима».
13.25 «Эни ма.Лан Лан ».
14.10Спе та ль «Отелло».
17.10И раютла реатыXVIмежд -
народно о он рса им. П.И. Чай-
овс о о.МаоФ дзита.
18.00 «Уро ирисования». «Розына
фоне».
18.30 Д/ф «Здравств йте, я ваша
тетя!» Ка сюдапопалаэталеди?»
19.10 «Смехоносталь ия».
19.35«Ис атели». «Со ровищаХл -
довых».
20.25 «Спо ойной ночи, малыши!»
20.40 «Линияжизни».ОлесяНи о-
лаева.
21.35 Х/ф «ЗолотоМа ены».

07.05М льтфильмы».
08.25 Х/ф «Вам теле рамма...»
09.35 «Обы новенный онцерт с
Эд ардом Эфировым».
10.05«Передвижни и.ВасилийС -
ри ов».
10.35 Х/ф «Приваловс ие милли-
оны».
13.20 «Земля людей». «Эвен и.По
за он тай и».
13.50Д/ф«Мастера ам фляжа».
14.45 «Забытое ремесло». «Кр -
жевница».
15.00 Х/ф «Р слан и Людмила».
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05Гала- онцертзвездмировой
оперы в театре «ЛаС ала».
20.15 Д/ф «Не ради. Возвраще-
ние святыни».
21.00 Х/ф «Без мие ороля Геор-
а». (16+).
22.50 «Кл б 37».
00.00 Х/ф «Белый сне России».

НТВ
05.05«ТаинственнаяРоссия». (16+).
05.50 «ЧП. Расследование». (16+).
06.20 Х/ф «Афоня». (0+).
08.00 «Се одня».
08.20 «Готовим с Але сеем Зими-
ным». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Се одня».
10.20 «Главная доро а». (16+).
11.00«ЖиваяедасСер еемМало-
земовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

(Ан лия) - «Ливерп ль» (Ан лия).
(0+).
13.10 «Финал. Live». (12+).
13.30 Д/ф «Ливерп ль». Шестой
бо ». (12+).

14.30Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпци » - «Падерборн».
(0+).
16.30Новости.
16.35 «От рытый по аз». (12+).
17.20 «Все наМатч!».
18.20Новости.
18.25Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Вольфсб р ».
20.25Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Шаль е».
22.25 Новости.
22.30 «Все наМатч!»
22.55Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «А сб р » - «Кельн».
00.55 «После ф тбола».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 Х/ф «Бармен из «Золото о
я оря». (12+).
07.20 «Фа тор жизни». (12+).
07.45 «Полезная по п а». (16+).
08.10 «10 самых... Избитые звез-
ды». (16+).
08.35 Х/ф «Сезон посадо ». (12+).
10.35 «Людмила Цели овс ая.
М за трех оролей». (12+).
11.30События.
11.45 Х/ф «Хоч в тюрьм ». (6+).
13.50 «Смех с достав ой на дом».
(12+).
14.30События.
14.50 «Татьяна Пельтцер. Баб ш-
а-с андал». (16+).
15.35 «Хрони имос овс о обыта.
Жены се с-символов». (12+).
16.30 «Прощание. Михаил Коно-

23.40Д/ф«М жс аяистория».(16+).
НТВ

05.10 Т/с «Мос ва. Три во зала».
(16+).
06.00 «Утро.Самоел чшее». (16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
09.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00Т/с«Чернаялестница». (16+).
23.05 «ЧП. Расследование». (16+).
23.40«ЗахарПрилепин.Уро ир с-
с о о». (12+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Ди ий-4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ди ий-4». (16+).
13.00«Известия».
13.25 Т/с «Ди ий-4». (16+).
19.05 Т/с «След». (16+).
01.25 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Гандбол. Ли а чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
«Дьер» (Вен рия) - «Ростов-Дон»
(Россия). (0+).
12.00 «Все наМатч!». (12+).
12.20Ф тбол. ЧемпионатЕвропы-
2021 .Молодежныесборные.От-
борочныйт рнир.Сербия-Россия.

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя и ра». (0+).
16.00 «Се одня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
сВадимомТа меневым.
20.50 «Се рет намиллион». Тайны
«Иван ше ». (16+).
22.50 «Межд народнаяпилорама»
сТи раномКеосаяном. (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Дете тивы». (16+).
09.00Т/с «ДедМазаевиЗайцевы».
(16+).
13.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.55Т/с «СледовательПротасов».
(16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Д/ф «Первые». (12+).
11.00 «Все наМатч!». (12+).
11.30С ач и. «Страдбро с ий ан-
ди ап».
13.45 Х/ф «Подд бный». (6+).
16.05Новости.
16.10 «Все на ф тбол!» (12+).
17.10 «От рытый по аз». (12+).
17.50 «Больше, чемф тбол». 90-е
(12+).
18.50 «Смешанныеединоборства.
Бои по особым правилам». (16+).
19.20Новости.
19.25 «Все наМатч!».
20.25Ф тбол.ЧемпионатГермании.
«Байер» - «Бавария».
22.25Новости.
22.30 «ВсенаМатч!».
23.25Ф тбол.ЧемпионатГермании.

(0+).
14.20 «На ол старше». (12+).
14.50 «ВсенаМатч!».
15.25Новости.
15.30 Лыжный спорт. К бо мира
2019 .С иатлон.М жчины. (0+).
16.20 Лыжный спорт. К бо мира
2019 .Спринт.Классичес ийстиль.
(0+).
17.20Новости.
17.25 «ВсенаМатч!».
17.55 Ф тбол. Ли а чемпионов.
Сезон 2018 .Финал. «Тоттенхэм»
(Ан лия) - «Ливерп ль» (Ан лия).
(0+).
20.30 «Финал. Live». (12+).
20.50 Д/ф «Ливерп ль». Шестой
бо ». (12+).

21.50Новости.
21.55 «Все на ф тбол!»
22.55Ф тбол.ЧемпионатБелор с-
сии. «Сл ц » - «Торпедо-БелАЗ»
(Жодино).
00.55Новости.
01.00 «ВсенаМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Владимир Г ляев. Та си на
Д бров ». (12+).
09.10 Х/ф «Моя звезда». (12+).
11.30События.
11.50 Х/ф «Моя звезда». (12+).
13.40 Х/ф «Хр стальная лов ш а».
(12+).
14.30 События.
14.50 Х/ф «Хр стальная лов ш а».
(12+).
17.50 События.
18.15 Х/ф «Последний довод».
(12+).
20.05Х/ф«Ко дапозовет смерть».
(12+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.10 Х/ф «Бе лецы». (16+).
00.50 Д/ф «В моей смерти прош

«Бор ссия» (Дортм нд) - «Герта».
01.25 «ЗабытыебомбардирыБ н-
десли и». (12+).
01.45Новости.
01.50 «ВсенаМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.20 Х/ф «Отцы и деды». (0+).
07.40 «Православная энци лопе-
дия». (6+).
08.05 «Полезная по п а». (16+).
08.15Х/ф«Не ловимыемстители».
(12+).
08.40 Х/ф «Родные р и». (12+).
10.40 Х/ф «Барышня- рестьян а».
(0+).
11.30События.
11.45 Х/ф «Барышня- рестьян а».
(0+).
13.10Х/ф«Доро аизжелто о ир-
пича». (12+).
14.30События.
14.45Х/ф«Доро аизжелто о ир-
пича». (12+).
17.15 Х/ф «Этимпыльнымлетом».
(12+).
21.00 «Постс рипт м».
22.15 «Право знать!». (16+).
23.35События.
23.45 «90-е. Малиновый пиджа ».
(16+).
00.30 «При овор. Властилина».
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.40 Х/ф «Найтим жа вбольшом
ороде». (16+).
11.00 Т/с «Если вас нет тети...»
(16+).
19.00 Т/с «Вели олепный ве ».

нов». (16+).
17.15 Х/ф «Женщина в зер але».
(12+).
21.05 Х/ф «О ненный ан ел».
(12+).
00.20 События.

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
07.10 «Пять жинов». (16+).
07.25 Х/ф «Сан ам». (16+).
11.15 Т/с «Нелюбовь». (16+).
15.00 Т/с «Вели олепный ве ».
(16+).
19.00 Т/с «Вели олепный ве ».
(16+).
23.05 Х/ф «Найтим жа вбольшом
ороде». (16+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Юбилей-
ный. (16+).
05.45 «Орел и Реш а». По морям.
(16+).
07.25 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
09.20 «До тор Бессмертный».
(16+).
09.55 «Ре ина+1». (16+).
10.30 «Та ие родители». (16+).
11.00 «Орел и Реш а». Ч деса
света. Неизданное. (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
23.00 Х/ф «6 дней». (16+).
00.50 «Agentshow land». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Фронт в тыл вра а».
(12+).
09.00 «Новости недели» сЮрием
Под опаевым.
09.25 «Сл ж России». (12+).
09.55 «Военная прием а». (6+).
10.45 «С рытые розы» с Ни о-

винить...» (12+).
«ДОМАШНИЙ»

06.30 «6 адров». (16+).
07.00«Поделамнесовершеннолет-
них». (16+).
09.05 «Давайразведемся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.15 «Реальнаямисти а». (16+).
13.20 «Понять.Простить». (16+).
14.25 «Порча». (16+).
14.55 Т/с «Выборматери». (16+).
19.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+).
22.30 «Се реты счастливой жиз-
ни». (16+).
22.35 Х/ф «Нелюбовь». (16+).
23.00 Х/ф «Страшная расавица».
(16+).

«ПЯТНИЦА»
05.00«ОрелиРеш а».Юбилейный.
(16+).
05.45 «Орел и Реш а». По морям.
(16+).
06.30«ОрелиРеш а».Переза р з-
а. (16+).
07.30 «УтроПятницы». (16+).
08.30 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.05 «На ножах». (16+).
12.05 «Адс ая хня». (16+).
14.00 «ОрелиРеш а». Ч десасве-
та. (16+).
15.00«ОрелиРеш а».Переза р з-
а. (16+).
15.55 «ОрелиРеш а».Ивлеева VS
Бедня ов. (16+).
17.55 «Мирнаизнан ». Бразилия.
(16+).
21.00 Х/ф «22 мили». (16+).
22.50 Х/ф «6 дней». (16+).
00.40 «ПятницаNews». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.05 «Специальный репортаж».
(12+).
06.40 «Сделано вСССР». (6+).
06.50Х/ф«Особоважноезадание».
(6+).

лаем Чиндяй иным. «Спецвып с
№26». (12+).
11.30 «Се ретные материалы».
«Тайна «черных аистов» ЦРУ».
(12+).
12.20 «Коддост па». «Баррель а
ор жие: то выживет в нефтяной
войне». (12+).
13.15 «Специальный репортаж».
(12+).
13.50 «Ле енды осбезопасности.
Ни олай Селивановс ий. Смер-
тельный рис ». (16+).
14.40 «Бомбардировщи иишт р-
мови и Второй мировой войны».
(12+).
18.00 «Главное» с Оль ой Бело-
вой.
19.25 «Ле енды советс о о сыс-
а». (16+).
22.45 «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». То -шо . (12+).
23.45 Х/ф «Влюблен по собствен-
ном желанию». (0+).
01.25 Х/ф «Особо важное зада-
ние». (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 «Переза р з а». (16+).
12.00 «Комеди Клаб». Спецдайд-
жест. (16+).
17.00 Х/ф «Плейбой под при ры-
тием». (16+).
19.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После за ата».
(16+).

(16+).
23.15Д/ф«Звезды оворят». (16+).
01.10 Т/с «Если вас нет тети...»
(16+).

«ПЯТНИЦА»
05.00«ОрелиРеш а».Юбилейный.
(16+).
05.45 «Орел и Реш а». По морям.
(16+).
06.45«ОрелиРеш а».Переза р з-
а. (16+).
08.30«До торБессмертный». (16+).
09.00 М/ф «Бэйб: четвероно ий
малыш». (16+).
10.45 М/ф «Бэйб: поросено в о-
роде». (16+).
12.30 «Орел и Реш а». Без мные
выходныеНеизданное. (16+).
13.30 «ОрелиРеш а».ИвлееваVS
Бедня ов. (16+).
15.30 «Мирнаизнан ». Бразилия.
(16+).
23.00 Х/ф «22 мили». (18+).
00.45 Х/ф «Тепло наших тел».
(16+).

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Влюблен по собствен-
ном желанию». (0+).
07.15Х/ф «КорольДроздобород».
(0+).
08.00Новостидня.
08.15Х/ф «КорольДроздобород».
(0+).
09.00 «Ле ендыцир а сЭд ардом
Запашным». «ДинастияЛевиц их».
(6+).
09.30 «Ле енды ино». Сер ейНи-
онен о. (6+).
10.15«За ад иве асСер еемМед-

08.00Новости дня.
08.20 Х/ф «Особо важное зада-
ние». (6+).
10.15 Т/с «По шение». (12+).
13.00Новости дня.
13.20 Т/с «По шение». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «По шение». (12+).
18.00 Военные новости.
18.10Д/с «Освобождение». (12+).
18.40 Х/ф «Фронт в тыл вра а».
(12+).
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Фронт в тыл вра а».
(12+).
22.25 «Ле енды осбезопасности.
Петр Иваш тин». (16+).
23.10 «Десять фото рафий». Вя-
чеславФетисов. (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Универ. Новая обща а».
(16+).
18.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Реальные пацаны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». Дайд-
жест. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». Дайджест.
(16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.35 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.40«Дом-2.Послеза ата». (16+).
01.40 «Та ое ино!» (16+).

ведевым». «Опасные связи Лени
Рифеншталь». (12+).
11.05 «Ули а из прошло о». «Тай-
ны тела Ленина. Рассе реченные
архивы». (16+).
11.55 «Не фа т!» (6+).
12.30 «Кр из- онтроль». (6+).
13.00Новостидня.
13.20 «Специальный репортаж».
(12+).
13.35 «СССР. Зна ачества» с Га-
ри ом С ачевым. (12+).
14.25 «Сделано вСССР». (6+).
14.55 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». (12+).
18.00Новостидня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». (12+).
01.35Х/ф«При аз:о оньнеот ры-
вать». (12+).
03.00Х/ф«При аз: перейти рани-
ц ». (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТMusic». (16+).
07.30 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 «НашаRussia». (16+).
17.00Х/ф«МистеримиссисСмит».
(16+).
19.00 «Остров ероев». (16+).
20.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+).
21.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+).
22.00 «Женс ий Стендап». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00«Дом-2.Послеза ата». (16+).
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Подписнойинде с в атало е: П5050.
Адресреда ции: 636161,Томс ая область, Кожевни овс ий район,
с. Кожевни ово, л. Ленина, 16.
Адресиздателя:636161,Томс ая область, Кожевни овс ий район,
с. Кожевни ово, л. Ленина, 16. МУП «Районные СМИ».
Дире тор Е. А. ВЕТОШКИНА.

дире тора (реда тора) 21712
зам. дире тора (реда тора), отделафотоинформации
и а ропромышленно о отдела 21423
отделаре ламы 21928
зав. отделомсоциально-
э ономичес ихпроблем 21713
б х алтера 21182

Адрес в Интернете: <kogred@mail.ru>
Телефоны:

ЗАКУПАЕМ свинин ,
овядин , баранин .
Тел.: 8-952-802-77-25;

8-953-915-47-45. ре лама

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

ООО «КОЖЕВНИКОВСКИЙ КОМХОЗ»
реализ ет металличес ие онтейне-
ры для сбора ТКО объемом 0,75 м3 в
хорошем состоянии. Цена 3000 р б.

ре лама

ИЩУ СЕМЬЮ, ГОТОВУЮ
ПЕРЕЕХАТЬ В ХАКАСИЮ.

Жилье, питание предоставляем
(можно с ребен ом – со ш олой, дет-
с им садом поможем).
Обязанности: ход за с отом.
Зарплата: от 20 тыс. р б. - женщи-

на, от 25 тыс. р б. - м жчина. (Жела-
телен навы правления тра тором).
Тел.: 8-983-232-75-75 (Наталья).

ре лама

ЕСТЬ РАБОТА
Вахта (ГАЗПРОМ): ВОДИТЕЛИ («УАЗ»,

«КамАЗ»), ТРАКТОРИСТЫ, ЭЛЕКТРИКИ,
ПОВАРА, УБОРЩИЦЫ, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. Отправ а с 10 июня в Кар асо с-
ий район!
Тел.: 8-983-159-78-29.

Треб ется КАПИТАН-МЕХАНИК НА
ТЕПЛОХОД пр. «911В».
Тел.: 8-913-820-60-58; 8-960-969-67-67.

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

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
В понедельни , 8 июня 2020 ода, с

10.00 первый заместитель про рора
Томс ой области Михаил Валерьевич
Др жинин с использованием системы ви-
део онференцсвязи проведёт личный
приём раждан в здании про рат ры Ко-
жевни овс о о района по адрес : село
Кожевни ово, пер. Северный, д. 1.
Желающие обратиться на личный приём

первом заместителю про рора области дол-
жныиметьприсебедо мент, достоверяющий
личность (паспорт), а та же средства индиви-
д альной защиты (мас а, перчат и).
Обращаем ваше внимание, что доп с в про-
рат р района ос ществляется толь о по

предварительной записи по телефонам: 23497;
21497. Предварительная запись ос ществляет-
ся до 5 июня 2020 ода в лючительно.

А. Ю. ЕКИМЕНКО,
про рор района.

ре лама

реализ ет птиц
Евсинс ой ПТФ:

4 июня (четвер ) в 8.00 – на рын е
с. Кожевни ово и 7 июня (вос ресенье)
в 8.00 - ЦКиД с. Кожевни ово.
4 июня (четвер ) и 7 июня (вос ре-
сенье) в 12.00 – с. Старая Ювала; в 13.30
– с. Уртам; в 14.30 – с. Вороново; в
15.20 - д. Ерестная; в 16.00 – с. Чили-
но; в 17.00 – с. Базой.
КУРЫ-МОЛОДКИ 5 мес. – 350 р б.
КУРЫ «Доминант», 5 мес. – 450 р б.

КУРЫ ( расные, белые), 1 од.
БРОЙЛЕРЫ подращённые пород
«РОСС 308», «КОББ 700», (толстые,
орот ие лап и) 20 дн. - 170 р б., 25
дн. - 200 р б., 30 дн. - 230 р б.

В продаже КОРМОСМЕСЬ.
Вся птица привита. Принимаем
заяв и. Достав а бесплатно.

Наличный и безналичный расчёт.
8-913-477-73-71;

8-953-873-30-17; 8-923-235-10-19.

«птичий двор»

Поздравляем доро ю мам ,
баб ш Валентин Павловн ВИЛЬТ

с 80-летним юбилеем!
Не о орчайся, что летят ода,
Бывает в этой жизни очень сложно,
Но ты все да расива, молода,
С тобою рядом, мама, та надежно!
Мы сюбилеем спешим тебя поздравить,
П сть в сердце б дет вечно о оне ,
Который со ревает нас во мра е
И не п с ает оре на поро .
Цел ем твои р и золотые,
Твоей любовью свято дорожим.
Любимая, родная, доро ая,
За всё тебе спасибо оворим!

Дети, вн и.

От всей д ши!

ФХ ТЕРЕЩЕНКО (КАНДИНКА)

6 июня (с ббота) в 11.00 час. рын-
а с. Кожевни ово реализ ет ЦЫПЛЯТ
БРОЙЛЕРОВ (3 нед.) – 180 р б.

Тел.: 8-923-426-73-57. ре лама

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

 новый дом-особня (S-80 в.м, бла-
о строенный).
Тел.: 8-913-860-19-09.
 1- омнатн ю вартир на ород е.
Тел.: 8-909-549-25-39 (с 18.00 до 22.00).
 дрова ч р ами и олотые (берёза,
осина). Тел.: 8-952-880-04-30;
8-913-826-26-40. ре лама.

 а/ль «Тойота Королла», 1997 .в. – 80
тыс. р б., тор .
Тел.: 8-913-117-86-10.
 поросят (1,5 мес.) недоро о, д. Ел-
ай.
Тел.: 8-923-411-75-80.

 овощи: артофель, мор овь, свё -

л . Тел.: 8-996-637-94-76;

8-983-347-81-54. ре лама.

 артофель. Тел.: 8-952-880-46-00;

8-906-198-74-74. ре лама.

ре лама

ЦЕНА НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА» В ДЕКАДУ ПОДПИСКИ:
на 1 месяц – 91,81 р б.;

на 6 месяцев – 550, 86 р б.

Ор анизатор тор ов он рсный правля-
ющий ООО «Колос» Саранин Андрей Вла-
димирович (ИНН 701715714188, СНИЛС 107-742-
440 47, адрес для направления орреспонден-
ции: 634009, . Томс , а/я 5167) сообщает о том,
что от рытый а цион по продаже им щества
ООО «Колос» (ОГРН 1077026000072, ИНН
7008007184, место нахождения: 636160, Томс-
ая область, Кожевни овс ий район, с. Кожев-
ни ово, л. Мич рина, д. 113, в. 2, дело №А67-
244/2019) от 31.03.2020 . признан несостояв-
шимся в связи с отс тствием заяво .

Повторный от рытый а цион по продаже
им щества ООО «Колос» пройдет 14.07.2020 .
в 10.00 (время мос овс ое): единый им ще-
ственный омпле с СХП - ООО «Колос» в
составе 45 единиц техни и и обор дования (пол-
ный подробный перечень азан в сообщении
в ЕФРСБ). Начальная цена лота 11 258 543,7 р б.

Тор и проходят в эле тронной форме на эле -
тронной площад е Центр дистанционных тор ов,
расположенной в сети интернет по адрес cdtrf.ru.
Ша а циона 5%. Задато 10% от начальной
цены вносится на р/с ООО «Колос»
№40702810964000001739 в ТОМСКИЙ РФ АО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК», /с
30101810300000000711, БИК 046902711. Приём
задат ов, заяво и до ментов для частия в тор-
ах до 09.00 13.07.2020 . Победитель - лицо,
предложившее наибольш ю цен . За лючение
до овора в течение 35 дней со ласно ст. 179 ФЗ
«О несостоятельности (бан ротстве)». Оплата -
30 дней с даты за лючения до овора.

Проведение тор ов, в т.ч. представление зая-
во , оформление частия, подведение ито ов –
со ласно ст. 110, 179 ФЗ «О несостоятельности
(бан ротстве)», При аз МЭР РФ от 23.07.2015
. №495. Доп. информация на сайте ЭТП «Центр
дистанционных тор ов» (www.cdtrf.ru) и ЕФРСБ
(fedresurs.ru).

О внесении изменений
в решение Совета

Вороновс о о сельс о о
поселения

от 14.11.2019 №100
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ВОРОНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№134 от 28.05.2020 .

С целью привидения в соответствие с
за онодательством,
СОВЕТ ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Вороновс о-

о сельс о о поселения от 14.11.2019 №100
«Об становлении на территории м ници-
пально о образования «Вороновс ое сель-
с ое поселение» нало а на им щество фи-
зичес их лиц», след ющие изменения:
а) преамб л после слов «В соответствии

с лавой 32 Нало ово о оде са Российс-
ой Федерации,» дополнить след ющими
словами «статьей 378.2 Нало ово о оде -
са Российс ой Федерации,».
2. Обнародовать настоящее решение в
становленном Уставом м ниципально о
образования «Вороновс ое сельс ое посе-
ление» поряд е и разместить на официаль-
ном сайте администрации Вороновс о о
сельс о о поселения в сети интернет.
3. Настоящее решение вст пает в сил со

дня е о официально о обнародования.
Н. В. ВИКТОРОВА,

председатель Совета Вороновс о о
сельс о о поселения;
С. Н. ПРОКОПЕНКО,

лава поселения.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
2-19-28.

РЕМОНТ и КАЛИБРОВКА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ.
Тел.: 8-960-976-99-38.

ИП Л ьянов И. Н. ре лама

ре лама ре лама

ре лама


