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УВАЖАЕМЫЕЖИТЕЛИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

День России – один из лавных
праздни ов наше о ос дарства. В
этом од он проходит без пыш-
ных торжеств и массовых мероп-
риятий, но не становится от это-
о менее значимым.
Россия – это 146 миллионов ее
раждан, миллионы семей, оторые
создают основ бла опол чия и про-
цветания нашей страны. И празднич-
ный день – это повод вспомнить ве-
ли ю историю наше о ос дарства,
отдать дань важения ероям былых
времен и нашим современни ам. Это
наш общий праздни , потом что жи-
тели Томс ой области вносят о ром-
ный в лад в бла осостояние нашей
Родины.
Ка и весь мир, се одня наша стра-

на переживает непростые времена.
Но, объединившись, все вместе, мы
все да спешно справлялись с любы-
ми тр дностями, а ж с вир сом спра-
вимся и подавно.
Желаем вам здоровья, спехов, до-

стат а и все о само о добро о!
Сер ей ЖВАЧКИН,

бернатор Томс ой области;
О сана КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодательной
Д мы Томс ой области.

УВАЖАЕМЫЕЖИТЕЛИ
КОЖЕВНИКОВСКОГО

РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днём России!
Всех нас объединяет любовь Ро-

дине и ч вство ответственности за
её с дьб . В этой сплоченности –
сила и величие нашей страны.
Б д щее России зависит от аждо о

из нас. В наших р ах – достояние о-
с дарства, е о положение на мировой
арене.
Жителей Кожевни овс о о района

все да отличали тр долюбие, целе с-
тремленность, патриотизм и мение
сплотиться. Убеждены, что, объеди-
нив силия, мы сможем преодолеть
все вызовы времени и реализовать
значимые прое ты для развития потен-
циала нашей малой родины.
Желаем вам здоровья, счастья, мира

и добра, достижений во имя России!
Б. А. МАЛЬЦЕВ,

Г. Н. СЕРГЕЕНКО,
деп таты За онодательной Д мы

Томс ой области.

ГОРЯЧАЯ ПОРА
По данным областно о депар-

тамента по социально-э ономи-
чес ом развитию села, одовой
план весенней посевной 2020
ода по зерновым и зернобобо-
вым выполнили 98 хозяйств, за-
сеяв этими льт рами 147,3
тыс. а.
Помимо пшеницы, овса, ячменя,
речихи, сои и ороха, а рарии по-
сеяли полб , ормовые бобы и -
р з на зерно. Ожидается, что об-
щий объем посевных площадей зер-
новых льт р в ре ионе в этом од
возрастет на 0,9% за счет величе-
ния лина озимых льт р, засеян-
ных в 2019-м.
Овощеводы завершили сев мор о-

ви (100,7% план ), све лы (100,8%),
посад ап сты (101,5%) и за анчи-
вают посад артофеля: план выпол-
нили 19 хозяйств из 21 (1399 а или
90,5%).
Та же а рарии продолжают сев

мно олетних и однолетних трав, -
р зы на силос, работы по защите

от сорня ов, вредителей и болезней
и же прист пили ормоза отов е.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

12 июня в Российс ой Федерации отмечается один из самых

молодых ос дарственных праздни ов нашей страны - День
России.

Этот день можно веренно назвать днем рождения Российс-
ой Федерации. С аждым одом праздни становится все бо-

лее величественным и значительным а символ единства и
сплоченности россиян, ве ами жив щих в мире и со ласии.
Мы любим свою Родин . Мы чтим свое славное прошлое и

строим достойное б д щее. Мы неотделимы от ее мно ове о-
вой истории, д ховных орней. И эта неразрывная связь - бес-
ценное достояние. Созидательный тр д, воля и сила д ха на-
ше о народа - лавная опора страны.
Доро ие земля и! Желаем вам здоровья, мира и со ласия,

веренности в завтрашнем дне, новых свершений во имя ма-
лой родины и вели ой России!

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

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

председатель Д мы района.

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!

НОВЫЕ ФАПы
В рам ах нацпрое та «Здраво-

охранение» в Томс ой области
заменят десять ФАПов.
Фельдшерс о-а шерс ие п н ты

б д т заменены в Асиновс ом, Кол-
пашевс ом, Парабельс ом, Кожевни-
овс ом, Чаинс ом и Томс ом райо-
нах. На их пере стройство в 2020
од в рам ах нацпрое та «Здравоох-
ранение» ре ион выделено 48,8 млн
р блей.
На месте прежних ФАПов появят-

ся новые, мод льно о типа, одно-
этажные строения площадью 70 в.
метров. Здесь б д т размещены а-
бинет приема, процед рный абинет,
помещение для хранения ле арств.
В 2019 од в рам ах национально-
о прое та «Здравоохранение» в Том-
с ой области построено пять новых
фельдшерс о-а шерс их п н тов в
Ба чарс ом, Зырянс ом, Верхне ет-
с ом и Ше арс ом районах. В ре ио-
не действ ет самая широ ая сеть
ФАПов и общеврачебных пра ти ,
обеспечивающая население дост п-
ной медицинс ой помощью.

КЛЕЩИ
НЕ ДРЕМЛЮТ

На 8 июня лещи по сали 434
жителя наше о района, из них –
119 детей. За весь эпидсезон по
лещевом энцефалит в 2019
од было 348 пострадавших.
Пи а тивности ровососов пришел-

ся на последний месяц весны. Та ,
с 19 по 25 мая пострадали от сов
лещей 64 челове а: 47 взрослых и
17 детей.
На 1 июня были зафи сированы

новые 54 сл чая присасывания ле-
щей: 37 взрослых и 17 ребят подвер-
лись нападению па ообразных.
С понижением температ ры на ли-

це а тивность лещей меньшилась:
на 8 июня прирост пострадавших от
лещей составил 46 челове по рай-
он : 40 взрослых и 6 детей.
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Власть

«Все нас пол чится!»

Отчет о работе ис-
полнительной власти
ре иона в 2019 од
проходит в словиях
режима повышенной
отовности, оторый
мы ввели 18 марта.

Эпидемия ардинально
изменила жизнь и

власти, и бизнеса, и
общества. Время

детально о анализа
еще впереди. Но же
се одня можно с а-
зать, что Томс ая
область достойно

справляется с эпиде-
мией. Мы сохранили
лючевые прое ты,
онтра ты, объемы

производства, а лав-
ное, нас оль о это

возможно, сохранили
рабочие места. Ни на
мин т не пре ращал
работ наш строитель-

ный, нефте азовый,
атомный, машиностро-
ительный, а рарный,
лесной омпле сы.

2019 стал одом старта на-
циональных прое тов.
В прошлом од на прое т

«Здравоохранение» мы напра-
вили более 1,2 миллиарда
р блей. Ито и прое та – это
построенные сельс ие ФАПы,
новое медобор дование, но-
вый хир р ичес ий орп с он-
оло ичес о о диспансера.
В прошлом од из област-

но о, федерально о бюджетов
и фонда ОМС мы направили
29 миллиардов р блей. Увели-
чили про рамм ль отно о ле-
арственно о обеспечения. За-
вершили ремонт санаторно-
лесной ш олы т бер лезно о
диспансера и омпле сный
ремонт стационара Кожевни-
овс ой районной больницы.
Здесь же, в Кожевни овс ой
больнице, и в третьей больни-
це Томс а начали ре онстр -
цию сетей. Завершаем строи-
тельство приемно о по оя
больницы с орой медицинс ой
помощи и апитальный ремонт
амб латории второй медсанча-
сти. Построен и отов ввод
ПЭТ-центр в Северном меди-
цинс ом ород е Томс а, от-
рыто отделение емодиализа
в Колпашеве.
Для за репления меди ов

на селе и в малых ородах мы
сняли возрастные о раниче-
ния по про раммам «Земс ий
до тор» и «Земс ий фельд-
шер», тр до строив за од 95
специалистов.
На национальный прое т

«Демо рафия» из бюджетов
всех ровней мы направили
больше трех миллиардов р б-
лей. Построили четыре новых
детс их сада в Томс е, Томс-
ом, Первомайс ом и Молча-
новс ом районах. За од по
всей области мы создали

больше тысячи новых дош-
ольных мест, в том числе
700 ясельных.
Больше миллиарда р блей

направили на ежемесячные
выплаты семьям с детьми.
Мы завершили апитальный

ремонт пяти р пных спортив-
ных объе тов в Асиновс ом,
Ба чарс ом, Кожевни овс ом
и Кривошеинс ом районах.
Построили пять ниверсаль-
ных спортивных площадо в
ороде Кедровом, Томс ом и
Кривошеинс ом районах.
Большое внимание деляем

пожилым людям. Начали стро-
ить два новых орп са Итатс-
о о дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов.
На реализацию прое та «Об-

разование» мы направили
больше дв х миллиардов р б-
лей, реализовав ряд направ-
лений. В ш ольном образова-
нии – это строительство но-
вейшей ш олы на 1100 мест
по лице Федоровс о о. Мы
продолжаем повышать пре-
стиж рабочих профессий и
ачество под отов и в оллед-
жах и техни мах. В прошлом
од от рыли первый Центр
опережающей профессио-
нальной под отов и с части-
ем 25-ти чреждений профоб-
разования, пяти ниверсите-
тов и дв хсот омпаний томс-
о о IT- ластера.
В реализацию национально-
о прое та «К льт ра» в про-
шлом од мы вложили почти
150 миллионов р блей. Глав-
ным событием стало обновле-
ние Сам сьс о о ДК, оторый
хранит ни альн ю историю
посел а речни ов, являясь
центром притяжения селян.
Та же мы от рыли шесть мо-
дельных м ниципальных биб-
лиоте . На средства област-
но о бюджета построили сель-
с ие ДК в Верхне етс ом и
Кривошеинс ом районах. Про-
вели наши льт рные и наци-
ональные фестивали, три из
оторых («Праздни топора»,
«Большой ами ан» и «Сибирс-
ая братина») вошли в ТОП-
200 событий.

На мероприятия националь-
но о прое та «Э оло ия» мы
направили почти 180 милли-
онов р блей. Построили стан-
цию водопод отов и в дерев-
не Лос тово. Установили 23
ло альные станции очист и
воды для девяти тысяч сель-
с их жителей. А все о за два
ода построили же 140 «эле -
тронных олодцев», решив
проблем чистой воды для
97-ми тысяч сельчан.
Разработали прое ты стро-

ительства дв х м соросорти-
ровочных омпле сов в Ба -
чарс ом и Ше арс ом райо-
нах.
В прошлом од в рам ах

национально о прое та в Рос-
сии заработала новая систе-
ма обращения с твердыми
омм нальными отходами.
Се одня она вошла в свое
р сло. Ре иональные операто-
ры в лючились в работ . Ул ч-
шается финансовая дисцип-
лина раждан и ор анизаций.
Изменению это о отноше-

ния во мно ом способств ет
национальный прое т «Жилье
и ородс ая среда». В этот
прое т мы вложили более 1,2
миллиарда р блей. Ввели
438 тысяч вадратных мет-
ров, продолжаем бла о ст-
раивать общественные про-
странства.
Еще один райне важный и

н жный для жителей нашей
области прое т – «Безопас-
ные и ачественные автомо-
бильные доро и». В прошлом
од мы вложили в не о бо-
лее 2,7 миллиарда р блей.
Отремонтировали 138 ило-
метров доро . Бюджет дорож-
но о фонда превысил 6,6
миллиарда р блей. Мы про-
должили ре иональный про-
е т «Доро и» и четвертый од
подряд выделили м ници-
пальным образованиям пол-
миллиарда р блей, на ото-
рые в ородах и селах отре-
монтировали почти 100 ило-
метров доро .
В рам ах прое та «Малое и

среднее предприниматель-
ство и поддерж а предпри-

нимательс ой инициативы»
мы создали центр «Мой биз-
нес», де предприниматели
пол чают полный омпле с
информационных, онс льта-
ционных и образовательных
сл . Та ой поддерж ой в
прошлом од воспользова-
лись 4200 челове . Им ще-
ственн ю поддерж пол чи-
ли 65 резидентов Центра им -
щественной и инжинирин о-
вой поддерж и и м ниципаль-
ных бизнес-ин баторов. Мы
от рыли ре иональн ю ми ро-
финансов ю ор анизацию, что
дало возможность привлечь
из федерально о бюджета
же более 260 миллионов
р блей. Вывели на э спорт
прод цию 30 томс их омпа-
ний на с мм более 600 мил-
лионов р блей, чредили
ранты «А ростартап», ото-
рые же пол чили восемь
рестьянс их фермерс их
хозяйств.
Мы развиваем социальное

предпринимательство. Со-
здали Центр инноваций соци-
альной сферы, о азав под-
держ 188 социально-ориен-
тированным предпринимате-
лям. По про рамме ль отно-
о редитования выдали та их
дост пных редитов малом
и среднем бизнес на с м-
м почти 4 миллиарда р блей.
Гарантийный фонд Томс ой
области предоставил 17 по-
р чительств на общ ю с мм
143,5 миллиона р блей, что
позволило бизнес привлечь
редиты на с мм более се-
мисот миллионов. Ка ито
поддерж и мало о и средне-
о бизнеса – рост е о оборо-
та на 17%, до 380 миллиар-
дов р блей.
По национальном прое т

«Межд народная ооперация
и э спорт» 324 томс ие ор а-
низации реализовали за р бе-
жом свои товары и сл и.
Например, э спорт мяса и
молочной прод ции за од
вырос почти в три раза. Том-
с ая область э спортир ет
же более ста видов сельхоз-
прод ции в 27 стран. На ры-

но вышли 175 наименований
новых прод тов на основе
ди ораст ще о сырья. А все-
о за р беж мы поставили по-
чти 5 тысяч тонн прод тов
из ди оросов.
Создавать он рентоспо-

собн ю прод цию мирово о
ровня нам помо ает нацио-
нальный прое т «Производи-
тельность тр да и поддерж а
занятости». В прое те же
частв ют 24 предприятия
пяти базовых несырьевых от-
раслей э ономи и.
И, на онец, национальный

прое т «Цифровая э ономи-
а». За од востребованность
портала ос дарственных с-
л жителей Томс ой обла-
сти возросла более чем в три
раза. Через портал ос сл
подано почти 1,2 миллиона
заявлений. Се одня на одной
платформе жителям ре иона
дост пны 142 ре иональных
и 356 федеральных сл . В
рам ах прое та мы от рыли
119 центров общественно о
дост па социально значи-
мой информации в интерне-
те в 106 населенных п н тах
области, оторые за од по-
сетили более ста тысяч че-
лове . Мы разработали про-
раммно-аппаратный омп-
ле с «Умная лини а. Прием-
ное отделение», начали е о
тестировать на базе Сибирс-
о о ос дарственно о меди-
цинс о о ниверситета.
В прошлом од мы поддер-

жали АПК на 1,85 миллиарда
р блей, из них 1,2 миллиарда
предоставили а рариям из об-
ластно о бюджета. А ропром
произвел прод ции на 31 мил-
лиард р блей. Томс ая об-
ласть остается лидером в Си-
бири по молочной прод тив-
ности. Средний надой моло а
в хозяйствах ре иона в 2019
од составил 6650 ило рам-
мов. Наибольшие надои по а-
зывают «Белосто » из Криво-
шеинс о о района и «Д бров-
с ое» из Кожевни овс о о. И
я бла одарю за очередные ре-
орды р оводителей хозяйств
– деп татов Павла Явр мяна
и Геннадия Сер еен о.
Мы продолжаем поддерж

фермеров, сельхоз оопера-
ций, техничес о о перевоор -
жения отрасли. За од хозяй-
ства приобрели 235 единиц
техни и.
Поддерживаем инвестици-

онные прое ты в АПК. Та их
нас в области 26 – на 11 мил-
лиардов р блей. Среди лав-
ных – животноводчес ий ом-
пле с с переработ ой отходов
в ормовые добав и в «Д б-
ровс ом», р пнейший в Рос-
сии сад жимолости, оторый
высадила «САВА», вторая оче-
редь теплично о омпле са в
«Тр бачево» и мно ие др ие.
Завершая, хоч побла ода-

рить деп татов, наш лавн ю
партию томичей, всех жите-
лей области за совместн ю
работ в прошлом од . Ка
бы ни было тяжело, аждый
день я ч вств ю ваше плечо
и поддерж . А значит, все
нас пол чится!

4 июня бернатор Томс ой области выст пил перед деп татами За онодательной Д мы
с еже одным отчетом о работе в 2019 од
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Ев ения ВЕТОШКИНА

Слово деп тат

Поддерживаются все
направления

Деп тат За онодательной
Д мы Томс ой области
Геннадий Ни олаевич СЕР-
ГЕЕНКО выс азал свое
мнение по отчетном вы-
ст плению бернатора ре-
иона Сер ея Жвач ина.
- Отчет бернатора я сл -

шал не первый раз, - делится
мнением деп тат. - В этот раз,
отмеч , он вы лядел более
яр о и ем о. В прошлом од
сделано мно о во всех отрас-
лях: промышленной, пищевой,
сельс охозяйственной. Мо
с азать след ющее: все на-
правления поддерживаются.
Правда, в связи с сит ацией
по распространению орона-
вир сной инфе ции, не ото-
рые про раммы се одня замо-
рожены.
На мероприятия, связанные

с недоп щением распростра-
нения заболевания, шел
один миллиард сто милли-
онов бюджетных средств: за-
плено большое оличество

необходимых препаратов,
обор дования, в том числе по
ис сственной вентиляции
ле их, переобор дованы
больницы и отделения для
больных.
С щественные инвестиции

в отчетный период были вло-
жены в сельс ое хозяйство.
Кр пное финансирование на-
правлялось на строительство
завода по переработ е рапса
«Сибирс ая олива» мощнос-
тью 60 тыс. тонн рапса в од,
стоимость оторо о более од-
но о миллиарда р блей. Бла-
одаря этом , се одня нет
проблем по сбыт зерна рап-
са. В прошлом од по облас-
ти рожай составил 28 тыс.
тонн рапса. Теперь хозяйства
области, занимающиеся выра-
щиванием этой льт ры, мо-
т величивать посевные

площади.
В нашем хозяйстве самым

рентабельным является мо-
лочное направление. В про-
шлом од введен в э спл а-
тацию новый оровни на 254
оловы. В области реализ ют-
ся подобные прое ты, на о-
торые ос дарством выделя-
ются значительные денежные
средства: «Начинающий фер-
мер», «Семейная ферма».
Люди, оторые воспользова-
лись ими, предприимчивые,
деловые, не боятся работы,
новшеств и смело входят в

эти про раммы. Бывает, о-
нечно, не все лад о, но то
хочет добиться спехов, стре-
мится поставленной цели.
Очень мно ое было сдела-

но в здравоохранении: в об-
ластном центре строится но-
вый хир р ичес ий орп с он-
оло ичес о о диспансера, в
районах - ФАПы, а , напри-
мер, нас в Сафронов е.
Одна из про рамм берна-

тора - «Безопасные и аче-
ственные доро и». На реали-
зацию этой про раммы в про-
шлом од было направлено
2,7 миллиарда р блей. В
этом од значительная часть
финансирования б дет потра-
чена на строительство авто-
доро и на Тай , оторая на-
прям ю свяжет область с Ке-
мерово. Та же в этом од
было выделено пятьсот мил-
лионов р блей на сельс ие
доро и.
К сожалению, се одня при-

остановлена бернаторс ая
про рамма «Чистая питьевая
вода». Что б дет онц ода
- посмотрим. Поставить водо-
очистные омпле сы недол о,
опыт же есть, та же а и не-
обходимость в станциях. Д б-
ровчане постоянно бер т
вод , причем, польз ются ею
и местные жители, и из близ-
лежащих населенных п н тов.
По отчет прозв чало боль-

шое оличество вопросов, в
том числе сложных, на ото-
рые было тяжело дать ответ,
та а нет чет о о понимания,
что б дет дальше в связи со
сложившейся сит ацией с
СOVID-19.
Больше все о их было по
азифи ации. Значительный
объем работ в этом направ-
лении проведен в прошлом
од в ПобедеШе арс о о рай-
она, но есть еще недоработ-
и. Остро стоит проблема
обеспечения и строительства
бюджетно о жилья для специ-
алистов.
Что асается дальнейше о

развития ре иона, то берна-
тор чет о обозначил перспе -
тивы: реализация нацио-
нальных прое тов и про рамм,
техоснащение, повышение
ровня производства сельхоз-
прод ции.
Если оворить об э ономи-

чес ой сит ации, Томс ая об-
ласть перечисляет в бюджет
страны нало ов и отчислений
больше, чем соседние ре и-
оны: Новосибирс ая, Кеме-
ровс ая, Омс ая области и
Алтайс ий рай вместе взя-
тые. Нам остаются небольшие
проценты от добычи нефти и
аза. Г бернатор тесно рабо-
тает с министерствами э о-
номичес о о развития и фи-
нансов по привлечению де-
нежных средств в ре ион. И
рез льтаты есть. В наш рай-
он выделено более миллиар-
да р блей на строительство
ново о детс о о сада, апи-
тальные ремонты соцобъе -
тов, строительство очистных
соор жений, оторые полным
ходом реализ ются в настоя-
щее время.

Снимо автора.

Светлана МАЙКОВА

На ом стоит
Россия

Самовыдвиженец

Первое мое зна омство с
Ви тором Ивановичем состоя-
лось в де абре прошло о ода
на районном параде Дедов
Морозов и Сне роче . Самым
лыбчивым, веселым и общи-
тельным о азался ювалинс ий
Дед Мороз Ви торШмальц, о-
торый завоевал тит л «Главный
ДедМороз района-2019». И вот
новая встреча в июне в Ста-
рой Ювале: та же лыб а, доб-
рожелательный вз ляд, толь о
вместо расной ш бы зимне о
волшебни а – летняя ф тбол-
а с мно очисленными надпи-
сями «бо атырь». Ка выясни-
лось позже, в молодости Ви -
тор Иванович вле ался ире-
вым видом спорта. Коренас-
тый, подтян тый, он в свои 55
лет вы лядит отлично.

ИзКир изии
в Сибирь
- Я по национальности немец,

а родился в Кир изии, - начи-
нает раз овор Ви тор Шмальц.
- Там о ончил первый ласс, и
семья переехала в Сибирь. Из
троих детей я сам младший.
Пошел во второй ласс в Тер-
сал айс ю ш ол , оворил на
тот момент толь о по- ир из-
с и за что первое время меня
дразнили местные мальчиш и.
За оды чебы в ш оле р сс ий
язы я освоил, в армии про-
блем с общением не было.
Сл жб проходил в ВВС: был
механи ом на Ч аловс ом во-
енном аэродроме в Мос овс-
ой области. Там нас об чали
р опашном бою, соревнова-
лись по поднятию ирь. После
армии я повстречался на
танцах со своей б д щей же-
ной Людмилой, оторая прожи-
вала в Старой Ювале. Летом
1987 ода мы сы рали свадь-
б , а с 1989 ода п стили ор-
ни на малой родине жены. Я
был предпринимателем, та со-
вал на своем автоб се «Юва-
линец», потом сл чился пожар,
техни а по орела. Из дв х ма-
шин мне далось собрать одн .
Сейчас третий од работаю о-
че аром в Доме льт ры. Счи-
таю себя же местным, пере-
живаю за б д щее Ювалы:
больно видеть, а не о да бо-
атое село приходит в падо .

О чем болит олова
Молодежь в л б не зама-

нишь, а ведь есть талантливые
ребята. До смешно о доходит:
женщины выст пают в роли
Деда Мороза на районном он-
рсе в Кожевни ове. Подхо-

дишь людям, начинаешь раз-
оваривать, а в ответ: «Зачем
мне это н жно?». Подрост и и
молодежь собираются на мес-
те бывшей сельхозхимии, ж т
остры, а там небезопасно –
зданияпол разр шенные,неда-
ле о до беды. Уже два созыва
поднимаем этот вопрос на Со-
вете Староювалинс о о сельс-
о о поселения, а воз и ныне
там. Я первый раз избирался

деп татом поселения от
партии ЛДПР, второй раз по-
шел на выборы а самовыд-
виженец. Глава поселения Та-
тьяна Архипова наши пробле-
мы знает, присл шивается
мнению жителей. У нас мно-
о примеров людс о о равно-
д шия. Вот один из них: сель-
с ая администрация вложила
средства на приобретение
дорожных зна ов. Ид т два
пацана, отрывают зна и и-
дают е о в сне . Едет мимо
машина, водитель видит всё
это, но проехал и ни ом не
с азал об этом. А можно было
бы позвонить мне а деп та-
т . Я бы приехал, по оворил,
при необходимости вызвали
наше о част ово о Але сан-
дра Ивановича Ни олаева. Он
в любое время дня и ночи
приедет и разберется. Ни о-
лаев здесь родился и вырос,
ем не все равно, что проис-
ходит в селе.
На Совете поселения реша-

ем вопрос о ремонте доро :
выезжаем, смотрим, произво-
дим замеры проблемных част-
ов. В прошлом од отремон-
тировали часто доро и 600
метров в Новой Ювале, нынче
б дет производиться ремонт
дорожно о полотна на л. Со-
ветс ой в Старой Ювале. В мае
это о ода сделали отсып до-
ро и на лице Ульяновс ой - 800
метров. Любо-доро о посмот-
реть! А если аждый б дет с а-
шивать трав на част е возле
своей садьбы, то нас б дет
чище и расивее. На мой вз ляд,
надо отмечать при подведении
он рса на л чш ю садьб не
толь о большие бла о строен-
ные дома, но и старень ие, но
хоженные. П сть челове жи-
вет беднень о, но опрятно, за
это можно и рамот дать.
Надо рамотно и раз мно

было решать вопрос о пастьбе
р пноро ато ос ота.Ко дазап-
ретили в нашем раю онять о-
ровнао ороженн ютерриторию
возле ре и, люди п стили их
под нож. А в Песочнод бровс-
ом сельс ом поселении, на-
оборот, строят и ремонтир ют
за оны для КРС. В деревнях
все да жили за счет с отины.
Стало мно о недовольных:
люди жал ются, что плохо жи-
в т, хотя почти аждо о по две

машины и по тра тор . При ом-
м нистах та о о не было.
Что асается Констит ции РФ,

то я бы внес поправ , чтобы
все природные бо атства при-
надлежали ос дарств и наро-
д , а раньше. Возможно, то -
да представители старше о по-
оления пол чали бы достой-
ные пенсии. Сельс ий тр д тя-
желый, надо по засл ам е о
оценивать.

Что рад ет
Одно из важных дел это о
ода - бла о стройство пар а
отдыха по про рамме «Инициа-
тивное бюджетирование»: по-
явятся трот арные дорож и,
с амей и, рны. От ли н лось
население, свою лепт внесли
фермеры и предприниматели:
Галина Про опьева, Андрей Ни-
андров, Мария Шпар ович,
Михаил Пет хов. К сожалению,
старый памятни частни ам
Вели ой Отечественной войны
перенесли в др ое место,
хотя он мо бы придать значи-
мость пар . Говорят, что люди
привозили сюда даже из Гер-
мании землю с захоронений
ювалинс их воинов. В планах -
рядом с пар ом об строить
детс ий ородо , а с др ой сто-
роны, де растет ель, можно
залить ледян ю ор и ато .
Д маю, что местные пожарные
нам не от аж т в этом деле.
Места здесь мно о, б дет за-
бава для ребятише на ани -
лах. Через доро от пар а на-
ходится Дом льт ры, а за ним
- ш ола и стадион. Всё для до-
с а и отдыха от мала до вели-
а. Хотелось бы привлечь м ж-
чин занятиям спортом: волей-
болом и бас етболом можно
было бы заниматься вечерами
в ш ольном спортзале. В пер-
вый день п сть пришли бы два-
три челове а, а на др ой день
ещё два, та и оманда собра-
лась бы. В перерыве межд и -
рами можно по оворить с м ж-
чинами о нас щных делах по-
селения. Сообща и стадион
привели бы в порядо , чтобы
дети мо ли и рать в ф тбол,
лапт . Взрослые сразились в
бадминтон, я бы с семьей при-
шел, пои рал. П сть б дет оче-
редь, можно подождать. Это
л чше, чем дома телевизора
сидеть.

(О ончание на 7 стр.)

Деп тат Совета Староювалинс о о сельс о о поселения Ви тор
Шмальц хочет пробить стен людс о о равнод шия и сделать жизнь
на селе л чше

 Ви тор Шмальц в селе, ставшем для не о ма-
лой родиной.



4 Знамя тр да 13 июня 2020 ода

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâîÑåëüñêîå õîçÿéñòâîÑåëüñêîå õîçÿéñòâîÑåëüñêîå õîçÿéñòâîÑåëüñêîå õîçÿéñòâî

Ка йти от сезонности

Ис сственноеосеменениепозволяет ре лировать
объемы производствамоло а вне зависимости
от времени ода

 И. А. Семёнов: «Осеменение, пожал й, одна
из самых л чших техноло ий, оторые разработа-
ны для животноводства. Бла одаря ей, можно об-
новлять енофонд свое о хозяйства».

Андрей ПОПОВИЧ

Животноводство

Эффе тивный способ оз-
доровления, л чшения
породы маточно о стада,
величения прод ции в
личных подсобных и рес-
тьянс их-фермерс их хо-
зяйствах – ис сственное
осеменение. Данная про-
цед ра бесплатная, доста-
точно оставить заяв в Ко-
жевни овс ом райвет п-
равлении. Всё это стало
возможным, бла одаря
прое т , инициированном
департаментом по соци-
ально-э ономичес ом
развитию села админист-
рации Томс ой области.
В теории эффе тивность

ис сственно о осеменения
подтверждена же не раз, од-
на о в полной мере проявля-
ется при проведении целе-
направленной селе ционно-
племенной работы, полно-
ценном ормлении и правиль-
ном содержании с ота. Обя-
зательное словие - наличие
валифицированных адров
по осеменению животных. Но
часто владельцев ЛПХ рай-
она процед ра вызывает опа-
сение, и они задают лавный
вопрос: «А чем лассичес ий
способ осеменения х же?».
Разъясняет начальни п-

равления по социально-
э ономичес ом развитию
села Ма сим Ев еньевич
КАРПАЧЕВ:
- В ис сственном осеме-

нении есть нес оль о плюсов.
Главный – это возможность
ре лировать период отела.
Традиционно летом оровы
осеменяются на пастбище бы-
ами и о тябрю-ноябрю они
ид т в зап с . И моло а то да
становится меньше, в то вре-
мя, о да спрос на не о воз-
растает. Ис сственное осе-
менение позволяет спланиро-
вать основной отел осенью.
В рез льтате проблема реа-
лизации моло а переработчи-
ам снимется, та а зимой
спрос на моло о больше.
С пра ти ой применения

техноло ии ис сственно о
осеменения поделился р о-
водитель рестьянс о-
фермерс о о хозяйства
Илья Анатольевич СЕМЁ-
НОВ:
- Это, пожал й, одна из са-

мых л чших техноло ий, ото-
рые разработаны для живот-
новодства. Бла одаря ей,
можно обновлять енофонд
свое о хозяйства. В прошлом
од процед р осеменения в
моем хозяйстве прошли две
оровы. Выбор пал на семя
олштина, потом что, по мо-
ем опыт , оровы этой поро-
ды дают больше моло а. Та
а я занимаюсь молочным
производством, для меня ве-
личение надоев – это цель ра-
боты. Осеменения прошли с-

пешно, родились бычо и тё-
лоч а.
Очень добно, что в нашем

вет правлении есть выбор се-
мени бы ов-производителей и
атало , в отором можно оз-
на омиться с родословной,
видеть е о фото рафию. Есть
семя бы ов не толь о молоч-
но о направления, но и мяс-
но о.
Если оворить о недостат ах

традиционно о осеменения,
то с ществ ют болезни, ото-
рые передаются в стадо через
бы а. В та ом сл чае придёт-
ся лечить не одн оров , а
нес оль о. Кроме то о, есть
опасность пол чения травмы,
особенно для первотёло .
При ис сственном осемене-
нии та ое ле о предотвра-
тить, та а перед е о прове-
дением врач тщательно осмат-
ривает оров .
Без словно, аждый в сво-

ём доме хозяин, но на приме-
ре хозяйства Ильи Семёнова
видно, что ис сственное осе-
менение эффе тивно и име-
ет право на использование. В
любом сл чае аждый для
себя может определить плю-
сы и мин сы.
Примечательно, что не толь-
о р пные хозяйства исполь-
з ют техноло ию ис сствен-
но о осеменения, но и личные
подворные хозяйства, ото-
рых одна или две оровы.
Семья Сер ея и Татьяны

ЛОГУТОВЫХ переехала из се-
верно о района. Татьяна по об-

разованию ветеринар, поэто-
м , зная все преим щества
техноло ии, в своём неболь-
шом хозяйстве, де одна о-
рова, в прошлом од без раз-
мышлений использовала ис-
сственное осеменение. О

работе ветеринаров оворит
положительно, орова с пер-
во о раза приняла семя ол-
штинс ой раснопестрой по-
роды.
Ирина Эрнстовна БУКРЕ-

ЕВА использ ет техноло ию
осеменения же о оло деся-
ти лет. Главный плюс - спе-
циалисты вет правления по
звон приезжают, проводят
осмотр и проверяют состоя-
ние оровы. Помнит толь о
один сл чай, о да орова не
приняла семя.
Опытом ис сственно о

осеменения животных поде-
лился председатель Сове-
та предпринимателей Ев-
ений Ни олаевич ПЕТРОВ,
в прошлом – владелец ЛПХ.
- Последний раз, о да дер-

жали оров, использовали ме-
тод ис сственно о осемене-
ния. Для лично о подсобно-
о хозяйства очень важно, что
ветеринары проводят свое о
рода диа ности животных,
в рез льтате оторой выявля-
ют заболевания и степень о-
товности отел . Конечно,
бывало по-разном , но, если
с перво о раза осеменение
не давалось, при лашали
специалистов повторно.

Снимо автора.

В ТЕМУ:

В хозяйстве Ильи Семёно-
ва шестнадцать оров. В ап-
реле 2018 ода он выи рал
рант три миллиона р блей
в он рсе «Начинающий
фермер», построил ферм и
с аждым одом величива-
ет оличество олов. К 2022
од есть план на 45 олов.
- Гранты, - делится Илья,

– это не та просто, но и не
та сложно. Ка оворится,

вол ов бояться, в лес не хо-
дить. Была бы сейчас воз-
можность, я бы принял ча-
стие в он рсе ещё раз. Это
хорошее подспорье для на-
чинающих фермеров.
Напоминаем, что в 2020
од ма симальная с мма
ранта начинающим ферме-
рам на развитие животновод-
ства величена до 5 млн
р блей.

Господдерж а

Животноводам -
областные с бсидии

Томс ие сельхозор ани-
зации, владельцы ресть-
янс их (фермерс их) хо-
зяйств и индивид альные
предприниматели мо т
воспользоваться област-
ной с бсидией на развитие
мясно о и молочно о с о-
товодства.
Бюджетная поддерж а при-

звана помочь томс им живот-
новодам, занимающимся раз-
ведением товарно о и пле-
менно о с ота мясных и мо-
лочных пород КРС, и распре-
деляется по нес оль им на-
правлениям.
В частности, с бсидией

можно возместить часть зат-
рат на содержание товарно о
по оловья оров мясных по-
род, при этом ее ма сималь-
ный размер составит 10 тыс.
р блей на одн словн ю ма-
точн ю олов .
При приобретении элемен-

тов эле тронной системы
идентифи ации, чета и взве-
шивания р пно о ро ато о
с ота мясных пород сельхоз-
товаропроизводители мо т
пол чить осподдерж в раз-
мере 70% от фа тичес их
затрат.

Для частни ов сельхоз о-
операции при выращивании
быч ов КРС мясных и помес-
ных пород и сдачи их на бой
в возрасте 18-30 месяцев и
массой не менее 450 ило-
раммов возмещение части
затрат составит 20 р блей за
один ило рамм живо о веса.
А при приобретении на от орм
молодня а отъемыша КРС мо-
лочно о или мясно о направ-
ления в возрасте 6-8 месяцев
- 40 р блей за ило рамм жи-
во о веса.
Кроме то о, животноводы

мо т пол чить с бсидию на
возмещение части затрат при
приобретении сельхозтехни-
и, семян ормовых трав,
строительство или ре онст-
р цию животноводчес ой
фермы, а та же на приобре-
тение племенно о молодня-
а КРС либо семени племен-
ных бы ов-производителей
мясно о или молочно о на-
правления.
В целом, в 2020 од ос -

дарственной поддерж ой на
развитие с отоводства мо т
воспользоваться о оло 70
пол чателей. Заяв и принима-
ются департаментом по соци-
ально-э ономичес ом разви-
тию села Томс ой области до
20 о тября те ще о ода.

Кон рс

Признаны ла реатами-
победителями

Три образовательных ч-
реждения Томс ой облас-
ти - Томс ий а ропромыш-
ленный олледж, Кожев-
ни овс ая ш ола №1 и дет-
сад в посел е Рассвет -
признаны ла реатами-по-
бедителями Всероссийс-
о о от рыто о он рса
«ЛидерыОтрасли.РФ».
Все о на он рс, призван-

ный выявить самые перспе -
тивные ор анизации образо-
вания, на и, льт ры и
спорта, было подано более
51 тысячи заяво от чреж-
дений, обладающих высо им
ровнем правленчес их
пра ти .
По рез льтатам э спертной

оцен и сраз три томс их ч-
реждения пол чили звание
победителей. Это детс ий сад
в посел е Рассвет Томс о о
района, де воспитываются
135 детей и тр дятся 39 пе-
да о ов, реализ ющих и основ-
ные, и про раммы орре ци-
онно о об чения детей; Ко-
жевни овс ая СОШ №1, ото-
рая за последние пять лет
дважды входила в топ-200 л ч-
ших сельс их ш ол России по
рез льтатам ГИА и олимпиад,
а та же Томс ий а рарный ол-
ледж. Педа о и а ро олледжа
презентовали свой опыт в
под отов е адров по самым
перспе тивным специальнос-
тям, сотр дничество с рабо-
тодателями и вместе с олле-
ами подтвердили звание «Ли-
дерыОтрасли.РФ».

Лесное хозяйство

Ус орили процесс

Департамент лесно о хо-
зяйства обновил инфор-
мационный рес рс для
формирования спис ов
жителей Томс ой области,
н ждающихся в древеси-
не для собственных н жд.
После обновления про-
раммный мод ль «Спис и»,
созданный для оформления
права за отов и древесины,
автоматизир ет баз дан-
ных, а та же ис лючает д б-
лирование записей: один и
тот же заявитель теперь не
сможет заре истрироваться
в ачестве н ждающе ося в
древесине в разных посе-

лениях.
До 11 июня администрации

сельс их поселений завершат
формирование очередных
спис ов и внес т их в про-
раммный мод ль. Затем опе-
раторы прист пят свер е
данных, а лесничества - т-
верждению заяво и выделе-
нию древесины. Бла одаря
обновлению системы, со ра-
тится время провер и, а зна-
чит, процед ра оформления
заяв и в целом.
Более подробн ю информа-

цию о процед ре оформления
права за отов и древесины
для собственных н жд мож-
но пол чить оператора де-
партамента лесно о хозяйства
по тел.: 8 (3822) 90-17-98.
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«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модный при овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.05 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00 Вечерние новости (с с б-
титрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По за онам военно о
времени-3». (16+).
22.25 «До -то ». (16+).
23.25 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.05 «Время по ажет». (16+).
03.00Новости.
03.05 «Время по ажет». (16+).
03.25 «М жс ое/Женс ое». (16+).

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».

Т таев (Ярославс ая область).
07.00 «Ле енды мирово о ино».
ШарльАзнав р.
07.35 «Жизнь замечательных
идей». «Пятна на Солнце».
08.00 «Др ие Романовы». «Име-
нем Анны».
08.30 «Красивая планета». «Пер .
Археоло ичес ая зона Чан-Чан».
08.45 «ХХ ве ». «Жили-были. Рас-
с азывает Ви тор Ш ловс ий».
РежиссерЮ. Белян ин. 1977 .
09.50 Х/ф «Дети небес».
11.15 Д/ф «Х циев. Мотор идет!»
12.35 «Academia». Але сейЖел-
ти ов. «Время света».
13.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось».
14.05 «Эпизоды».АллаКазанс ая.
14.45Спе та ль «Идиот».
17.45 «Инстр ментальные ансам-
бли». Але сандр Князев, Андрей
Коробейни ов.
18.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Петров а, 38».
19.00 «Кино о ино». «Ч чело».
Не добная правда».
19.45Д/с «Восемь дней, оторые
создали Рим».
20.30 «Спо ойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Ис сственный отбор».
21.25 Х/ф «Дети небес».
22.50 «Красивая планета». «Пер .
Археоло ичес ая зона Чан-Чан».
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Ге-
ли он».
00.00 «ХХ ве ». «Жили-были. Рас-
с азывает Ви тор Ш ловс ий».
РежиссерЮ. Белян ин. 1977 .
01.00 «Инстр ментальныеансам-
бли». Але сандр Князев, Андрей
Коробейни ов.
01.50 «Кино о ино». «Ч чело».
Не добная правда».
02.30 «Жизнь замечательных
идей». «Пятна на Солнце».

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

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

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+).
16.20Т/с «Старшийследователь».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45Т/с «Старшийследователь».
(16+).
18.45Т/с «Старшийследователь».
(16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
00.00 «Известия. Ито овый вы-
п с ».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Дете тивы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Утомленные славой».
(16+).
11.00Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью.Э с-
перты.
12.55Новости.
13.00 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлети » (Бильбао) - «Ат-
лети о». (0+).
14.50Новости.

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

14.55Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шаль е» - «Байер». (0+).
16.55 «После ф тбола» с Геор-
ием Черданцевым. (12+).
17.55 Профессиональный бо с и
ММА. Афиша. (16+).
18.40Новости.
18.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью.Э с-
перты.
19.15 «Зенит» 2003 . Избранное.
(0+).
19.45 «Идеальная оманда».
(12+).
20.45Новости.
20.50 «Неф тбольные истории».
(12+).
21.20Ф тбол.ЧемпионатИталии.
«Фиорентина» - «Наполи». (0+).
23.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью.Э с-
перты.
00.00Новости.
00.05 «От рытый по аз». (12+).
00.35 «Тотальный ф тбол».
01.35 «Главные дерби Серии А».
(12+).
01.55Новости.
02.00 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». (6+).
08.25 Х/ф «Одиссея апитана
Блада». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала бий-
ство». (12+).
13.40 «Мой ерой.Сер ейДробо-
тен о». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
16.55 «90-е. Кремлевс иежены».
(16+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Чисто мос овс ие
бийства». (12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.25 «Голодные и ры-2020».
Специальный репортаж. (16+).
22.55 «Зна ачества». (16+).
23.50СОБЫТИЯ.
00.10 «Петров а, 38». (16+).
00.25 «Прощание. Ви тория и Га-
лина Брежневы». (16+).
01.05 «90-е. Кремлевс иежены».
(16+).
01.50 «Зна ачества». (16+).
02.30 Д/ф «Ка тон л омман-
дер Крэбб». (12+).

03.05 «Петров а, 38». (16+).
«ДОМАШНИЙ»

06.30 «6 адров». (16+).
06.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.55 «Реальная мисти а». (16+).
13.10 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Порча». (16+).
14.45 Х/ф «Тан исты своих не
бросают». (16+).
19.00 Х/ф «Последний ход оро-
левы». (16+).
22.30 «Се реты счастливой жиз-
ни». (16+).
22.35 Х/ф «Последний ход оро-
левы». (16+).
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2».
(16+).
01.05 «Порча». (16+).
01.30 «Понять. Простить». (16+).
02.25 «Реальная мисти а». (16+).
03.20 «Тест на отцовство». (16+).
05.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.10 «Не фа т!» (6+).
06.40 Х/ф «Днепровс ий р беж».
(12+).
08.00Новости дня.
08.15 Х/ф «Днепровс ий р беж».
(12+).
09.55 Т/с «Снайпер-2. Т н с».
(16+).
13.00Новости дня.
13.30 «Н левая мировая». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 «Н левая мировая». (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение».
(12+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.50 Д/с «Личные вра и Гитле-
ра». (12+).
19.40 «С рытые розы» с Ни о-
лаемЧиндяй иным. «Спецвып с
№29». (12+).
20.25 «За ад и ве а с Сер еем
Медведевым». «Ч до вос ресе-
ния Христа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «От рытый эфир». То -
шо . (12+).
23.05 «Межд тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 «Неизвестная война. Вели-
ая Отечественная». (12+).
01.30 Х/ф «Саш а». (6+).
02.55 Х/ф «Личной безопаснос-

ти не арантир ю...» (12+).
04.25 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы». (6+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Неиздан-
ное. (16+).
05.50 «Орел и Реш а». Рай и Ад-
2. (16+).
06.35 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.30 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.10 «На ножах». (16+).
12.05 «Адс ая хня». (16+).
14.10 «Орел и Реш а». Ч деса
света. (16+).
15.10 «Орел и Реш а». Амери а.
(16+).
16.10 «Орел и Реш а». Ч деса
света. Неизданное. (16+).
17.10 «Орел и Реш а». Ивлеева
VS Бедня ов. (16+).
19.00 «Орел и Реш а». На связи.
(16+).
20.00 «Мир наизнан ». Китай.
(16+).
22.00 Т/с «Нюхач». (16+).
23.55 «Инсайдеры». (16+).
01.00 «Пятница News». (16+).
01.30 Т/с «Говорящая с призра-
ами». (16+).
03.05 «РевиЗол ш а». (16+).
03.50 «Генеральная бор а».
(16+).
04.15 «Орел и Реш а». На раю
света. (16+).

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

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модный при овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.05 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По за онам военно о
времени-3». (16+).
22.25 «До -то ». (16+).
23.25 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.00 «Правонасправедливость».
(16+).
01.00 «Время по ажет». (16+).
03.00Новости.

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
Смоленс .
07.00 «Ле енды мирово о ино».
РинаЗеленая.
07.35 «Жизнь замечательных
идей». «Алмазная лихорад а».
08.05Д/с «Восемь дней, оторые
создали Рим».
08.50 «ХХ ве ». «Знай наших!
Фильмы Эльдара Рязанова». Ки-
нои ра. 1992 .
09.40«Красиваяпланета».«Маро -
о.Историчес ий ородМе нес».
10.00 Х/ф «КомнатаМарвина».
11.40 «Оперные театры мира».
«Парижc аянациональнаяопера».
12.35 «Academia». СимонШноль.

«Биоло ичес ие часы». 1-я ле -
ция.
13.20Д/с «Восемь дней, оторые
создали Рим».
14.05 «Ис сственныйотбор».
14.45Спе та ль «Ревизор».
17.00 Д/ф «Дом полярни ов».
17.45 «Инстр ментальныеансам-
бли».ДмитрийАле сеев,Ни олай
Демиден о.
18.35Д/с «Арте » - 95! «Запечат-
ленное время». «У тепло оморя».
19.00 «Кино о ино». «Плюмб м.
Металличес иймальчи ».
19.45Д/с «Восемь дней, оторые
создали Рим».
20.30 «Спо ойнойночи,малыши!»
20.45 «Ис сственный отбор».
21.25 Х/ф «КомнатаМарвина».
23.05 «Оперные театры мира».
«Парижc аянациональнаяопера».
00.00 «ХХ ве ». «Знай наших!
Фильмы Эльдара Рязанова». Ки-
нои ра. 1992 .
00.50 «Красивая планета». «Ма-
ро о. Историчес ий ород Ме -
нес».
01.05 «Инстр ментальныеансам-
бли».ДмитрийАле сеев,Ни олай
Демиден о.

«НТВ»
05.10 Т/с «Мос ва. Три во зала».
(16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
09.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайноепро-
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Т/с «Герой по вызов ».
(16+).
23.40 «Се одня».
23.50 Т/с «Остров обреченных».
(16+).
01.50 «Живыеле енды.ЮрийСо-
ломин». (12+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Новая жизнь сыщи а
Г рова. Продолжение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщи а
Г рова. Продолжение». (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Новая жизнь сыщи а
Г рова. Продолжение». (16+).
13.40Т/с «Высо иестав и». (16+).
16.20Т/с «Старшийследователь».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45Т/с«Старшийследователь».
(16+).
18.45Т/с«Старшийследователь».
(16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
00.00 «Известия. Ито овый вы-
п с ».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30«Утомленныеславой». (16+).
11.00Новости.
11.05 «Все наМатч!».
12.55Новости.
13.00 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Севилья». (0+).
14.50Новости.
14.55 «Тотальный ф тбол».
(12+).
15.55 «Главные дерби Серии А».
(12+).
16.15Новости.
16.20 «Все наМатч!».
17.00 Ли а Ставо . Вечер бо са.
Харитон А рба против Ман а
Диланяна. Бой за тит л WBA
Continental в первом пол сред-
немвесе. ТрансляцияизМос вы.
(16+).
18.15 Д/ф «Ко да папа тренер».
(12+).
19.15Новости.
19.20 «Все наМатч!».
20.05 «Тренерс ийштаб». (12+).
20.35Новости.
20.40Ф тбол.ЧемпионатИталии.
«Ювент с» - «Наполи». (0+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!».
23.25Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бор ссия» (Менхен ладбах)
- «Вольфсб р ».
01.25Новости.
01.30ОбзорЕвропейс их чемпи-
онатов. (12+).
02.00 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 ст льев». (0+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала бий-
ство». (12+).
13.35 «Мой ерой. ИринаЛиндт».
(12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
16.55 «90-е. Короли шансона».
(16+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Чисто мос овс ие

бийства». (12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.25 «Осторожно, мошенни и!
Т рец ий поцел й». (16+).
22.55 «Марина Ладынина. В пле-
н измен». (16+).
23.50СОБЫТИЯ.
00.10 «Петров а, 38». (16+).
00.25 «Прощание.РоманТрахтен-
бер ». (16+).
01.05 «90-е. Короли шансона».
(16+).
01.50 «МаринаЛадынина.Вплен
измен». (16+).
02.30Д/ф «Письмо товарищаЗи-
новьева». (12+).
03.05 «Петров а, 38». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
07.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 «Реальная мисти а». (16+).
13.25 «Понять. Простить». (16+).
14.30 «Порча». (16+).
15.00 Х/ф «Последний ход оро-
левы». (16+).
19.00 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать». (16+).
22.30 «Се реты счастливой жиз-
ни». (16+).
22.35 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать». (16+).
23.15 Т/с «Двойная сплошная-2».
(16+).
01.15 «Порча». (16+).
01.40 «Понять. Простить». (16+).
02.35 «Реальнаямисти а». (16+).
03.25 «Тест на отцовство». (16+).
05.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
05.55 «Домашняя хня». (16+).
06.20 «6 адров». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.45Д/ф «Альта» против рейха».
(12+).
06.40 Х/ф «При азано взять жи-
вым». (6+).
08.00Новостидня.
08.15 Х/ф «При азано взять жи-
вым». (6+).
08.45 Х/ф «Право на выстрел».
(12+).
10.30 Т/с «Котовс ий». (16+).
13.00Новостидня.
13.20 Т/с «Котовс ий». (16+).
14.00Военныеновости.
14.05 Т/с «Котовс ий». (16+).
18.00Военныеновости.
18.10Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.50 Д/с «Личные вра и Гитле-
ра». (12+).
19.40«Ле ендыармии»сАле сан-
дромМаршалом.ВасилийБрюхов.
(12+).
20.25 «Ули аиз прошло о». (16+).
21.15Новости дня.
21.30 «От рытыйэфир». То -шо .
(12+).
23.05 «Межд тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 «Неизвестная война. Вели-
аяОтечественная». (12+).
01.30 Х/ф «Я - Хортица». (6+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Неиздан-
ное. (16+).
05.50 «Орел и Реш а». Рай и Ад-
2. (16+).
06.30 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
07.30 «УтроПятницы». (16+).
08.30 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.10 «На ножах». (16+).
12.10 «Адс ая хня». (16+).

14.05 «Орел и Реш а». Ч деса
света. (16+).
15.05 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
16.05 «Орел и Реш а». Амери а.
(16+).
17.10 «Мир наизнан ». Непал.
(16+).
19.00 «Мир наизнан ». Китай.
(16+).
22.00 Т/с «Нюхач». (16+).
23.55 «Инсайдеры». (16+).
00.55 «ПятницаNews». (16+).
01.25 Т/с «Говорящая с призра-
ами». (16+).
02.55 «РевиЗол ш а». (16+).
03.45«Генеральная бор а». (16+).
04.10 «Орел и Реш а». На раю
света. (16+).

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

СРЕДА, 17 ИЮНЯ

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модный при овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.05 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00 Вечерние новости (с с б-
титрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «П сть оворят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По за онам военно о
времени-3». (16+).
22.25 «До -то ». (16+).
23.25 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.00 «Илья Глаз нов. Лестница
одиночества». (16+).
01.00 «Время по ажет». (16+).
03.00Новости.
03.05 «Время по ажет». (16+).
03.20 «М жс ое/Женс ое». (16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вести-
Томс ».

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

18.30 «АндрейМалахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-
Томс ».
21.20 Т/с «Ненастье». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
Вели ийНов ород.
07.00 «Ле ендымирово о ино».
МихаилП ов ин.
07.35 «Жизнь замечательных
идей». «За ад а ма интоша».
08.05Д/с «Восемьдней, оторые

создали Рим».
08.50 «ХХ ве ». «Я возвращаю
ваш портрет».
10.00 Х/ф «П тешествие Кэрол».
11.40 «Оперные театры мира».
«Немец ая ос дарственная опе-
ра».
12.35 «Academia». СимонШноль.
«Биоло ичес ие часы». 2-я ле -
ция.
13.20Д/с «Восемь дней, оторые
создали Рим».
14.05 «Ис сственный отбор».
14.45 Спе та ль «Плоды просве-
щения».
17.30 «Инстр ментальныеансам-
бли». Вадим Репин, Але сандр
Князев, Андрей Коробейни ов.

18.25 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Мос овс ий двори ».
18.35 «Запечатленное время».
«Товарищ та си».
19.00 «Кино о ино». «Застава
Ильича». Исправленном не ве-
рить».
19.45Д/с «Восемь дней, оторые
создали Рим».
20.30 «Спо ойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Ис сственный отбор».
21.25 Х/ф «П тешествие Кэрол».
23.05 «Оперные театры мира».
«Немец ая ос дарственная опе-
ра».
23.55 «ХХ ве ». «Я возвращаю
ваш портрет».

ре
ла
м
а
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ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
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01.00 «Инстр ментальные ансам-
бли». Вадим Репин, Але сандр
Князев, Андрей Коробейни ов.
01.50 «Кино о ино». «Застава
Ильича». Исправленном не ве-
рить».
02.30 «Жизнь замечательных
идей». «За ад а ма интоша».

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

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Новая жизнь сыщи а
Г рова. Продолжение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщи а
Г рова. Продолжение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщи а

Г рова. Продолжение». (16+).
13.40 Т/с «Высо ие став и». (16+).
16.20 Т/с «Старшийследователь».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Старшийследователь».
(16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
00.00 «Известия. Ито овый вы-
п с ».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Дете тивы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Утомленные славой».
(16+).
11.00Новости.
11.05 «Все наМатч!».
12.55Новости.
13.00Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Бавария». (0+).
15.00Новости.
15.05 «Все наМатч!».
15.35 Ф тбол. К бо Италии. 1/2
финала. «Ювент с» - «Милан».
(0+).
17.35Новости.
17.40 Ф тбол. К бо Италии. 1/2
финала. «Наполи» - «Интер». (0+).
19.40Новости.
19.45 «Все наМатч!».
20.45Ф тбол. ЧемпионатИталии.
«Лацио» - «Аталанта». (0+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!».
23.25Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Шаль е». Пря-
мая трансляция.
01.25Новости.
01.30 Обзор Европейс их чемпи-
онатов. (12+).
02.00 «Все наМатч!».
02.50 Д/ф «Та же известен, а
Касси с Клэй». (16+).

04.20 Профессиональный бо с и
ММА. Афиша. (16+).
05.05 Д/ф «Ко да папа тренер».
(12+).
06.05 «Боевая профессия». (16+).
06.30 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019 . Финалы. Али
Исаев против Джареда Рошолта.
Лои Раджабов против Натана
Ш льте.ТрансляцияизСША. (16+).
09.00 «Самые сильные». (12+).
09.30 «Команда мечты». (12+).

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.15 «До тор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Б дни оловно о ро-
зыс а». (12+).
10.35 «Валентин З б ов. Поцел й
над пропастью». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала бий-
ство». (12+).
13.35 «Мой ерой. ВладимирЗай-
цев». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
16.55 «90-е. Граждане бары и!»
(16+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Чисто мос овс ие
бийства». (12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.25 «Вся правда». (16+).
22.55 «Хрони и мос овс о о
быта. Дети ремлевс их небожи-
телей». (12+).
23.50СОБЫТИЯ.
00.10 «Петров а, 38». (16+).
00.25 «90-е. Преданная и продан-
ная». (16+).
01.05 «90-е. Граждане бары и!»
(16+).
01.45 «Хрони имос овс о обыта.
Дети ремлевс их небожителей».
(12+).

02.25 Д/ф «Истери а в особо
р пных маштабах». (12+).
03.05 «Петров а, 38». (16+).
03.20 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
04.50 «Мой ерой. ВладимирЗай-
цев». (12+).
05.30 «Большое ино. По ровс ие
ворота». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.05 «Реальная мисти а». (16+).
13.15 «Понять. Простить». (16+).
14.20 «Порча». (16+).
14.50 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать». (16+).
19.00 Х/ф «Хир р ия. Территория
любви». (16+).
22.30 «Се реты счастливой жиз-
ни». (16+).
22.35 Х/ф «Хир р ия. Территория
любви». (16+).
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2».
(16+).
01.20 «Порча». (16+).
01.45 «Понять. Простить». (16+).
02.40 «Реальная мисти а». (16+).
03.30 «Тест на отцовство». (16+).
05.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
06.00 «Домашняя хня». (16+).
06.25 «6 адров». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.45 Д/ф «1941-й. На ан не».
(12+).
06.35Х/ф«Сицилианс аязащита».
(6+).
08.00Новости дня.
08.15Х/ф«Сицилианс аязащита».
(6+).
08.50 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». (12+).
12.10 Т/с «Разведчи и». (16+).

13.00Новости дня.
13.20 Т/с «Разведчи и». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчи и». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.50 Д/с «Личные вра и Гитле-
ра». (12+).
19.40 «Последний день». Валерий
Бр мель. (12+).
20.25 «Се ретные материалы».
(12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «От рытый эфир». То -шо .
(12+).
23.05 «Межд тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 «Неизвестная война. Вели-
ая Отечественная». (12+).
01.30 Х/ф «Два ода над пропас-
тью». (6+).
03.05 Х/ф «Про Петра и Павла».
(6+).
04.35 Д/с «Хрони а Победы».
(12+).
05.10 Д/ф «Дол ий, дол ий день».
(12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Неиздан-
ное. (16+).
05.45 «Орел и Реш а». Рай и Ад-
2. (16+).
06.35 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.30 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.05 «Кондитер-2». (16+).
11.30 «На ножах». (16+).
12.35 «Адс ая хня». (16+).
14.30 «На ножах». (16+).
22.00 Т/с «Нюхач». (16+).
23.55 «Инсайдеры». (16+).
00.55 «Пятница News». (16+).
01.30 Т/с «Говорящая с призра а-

ми». (16+).
02.55 «РевиЗол ш а». (16+).
03.45 «Генеральная бор а». (16+).
04.05 «Орел и Реш а». На раю
света. (16+).

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

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модный при 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 (с с бтит-
рами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По за онам военно о
времени-3». (16+).
22.25 «До -то ». (16+).
23.25 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.00 «Гол на миллион». (18+).
00.50 «Время по ажет». (16+).
03.00Новости.

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томс ».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом лавном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьбачелове асБорисом
Корчевни овым». (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». (12+).
18.30 «АндрейМалахов». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томс ».
21.20 Т/с «Ненастье». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письмаиз провинции». Пе-
чоры (Пс овс аяобласть).
07.00 «Ле енды мирово о ино».
ДжинаЛоллобриджида.
07.35 «Жизнь замечательных

идей». «Пар всемо щий».
08.05 Д/с «Восемь дней, оторые
создали Рим».
08.50 «ХХ ве ». «От и до».
10.00 Х/ф «Кентервильс ое при-
видение».
11.40 «Оперные театры мира».
«Венс ая ос дарственнаяопера».
12.35 «Academia».Юрий Але сан-
дров. «Моз и льт ра». 1-я ле -
ция.
13.20 Д/с «Восемь дней, оторые
создали Рим».
14.10 «Театральная летопись».
15.05 Спе та ль «Горе от ма».
17.40 «Инстр ментальныеансамб-
ли».Гос дарственный вартетиме-
ниА.П.Бородина.
18.15 «Красивая планета». «Фран-
ция. ДолинаЛ арымежд Сюлли-
сюр-Л ариШалонн-сюр-Л ар».
18.35Д/с «Запечатленное время».
«Улица, лица».
19.00 «Кино о ино». «Достояние
респ бли и». Бродя а и задира, я
обошел полмира».
19.45 Д/с «Восемь дней, оторые
создали Рим».
20.30 «Театральная летопись».
21.25 Х/ф «Кентервильс ое при-
видение».
23.05 «Оперные театры мира».
«Венс ая ос дарственнаяопера».
00.00 «ХХ ве ». «От и до».
01.10 «Инстр ментальные ансам-
бли». Гос дарственный вартет
имениА.П.Бородина.
01.50 «Кино о ино». «Достояние
респ бли и». Бродя а и задира, я
обошел полмира».
02.30 «Жизнь замечательных
идей». «Пар всемо щий».

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

Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35Т/с «Геройповызов ». (16+).
23.40 «Се одня».
23.50 Т/с «Остров обреченных».
(16+).
02.35 Т/с «А ентство с рытых а-
мер». (16+).
03.45 Т/с «Гр з». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Новая жизнь сыщи а
Г рова. Продолжение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщи а
Г рова. Продолжение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщи а
Г рова. Продолжение». (16+).
13.40 Т/с «Высо ие став и». (16+).
16.20 Т/с «Старшийследователь».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Старшийследователь».
(16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
00.00 «Известия. Ито овый вы-
п с ».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Дете тивы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Дете тивы». (16+).

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

нии. «Бор ссия» (Дортм нд) -
«Майнц». (0+).
15.00Новости.
15.05 Ф тбол. Чемпионат Порт -
алии. «Ри Аве» - «Бенфи а».
(0+).
17.05Новости.
17.10«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
18.05 «Ж рнал Тинь офф РПЛ.
Перед т ром». (12+).
18.25 «Реальный спорт». Ре би.
18.55 Ре би. Ли а Ставо - Чем-
пионат России. «Ло омотив-Пен-
за» - «ВВА-Подмос овье» (Мони-
но).Прямая трансляция.
20.55Новости.
21.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
21.30Ф тбол. ЧемпионатИталии.
«Интер» - «Милан». (0+).
23.35 «Все на ф тбол!»
00.25Ф тбол.ЧемпионатИспании.
«Алавес» - «Реал Сосьедад». Пря-
мая трансляция.
02.25 «Все на Матч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «До торИ...» (16+).
08.45 Х/ф «Инспе тор оловно о
розыс а». (0+).
10.35 «Королиэпизода.МарияВи-
но радова». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50Т/с«Онанаписала бийство».
(12+).
13.40«Мой ерой.ЮрийСоломин».
(12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
17.00 «90-е. В ш мном зале рес-
торана». (16+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15Т/с «Чистомос овс ие бий-
ства». (12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.25 «10 самых... Ранние смерти
звезд». (16+).
22.55 Д/ф «Битва за наследство».
(12+).
23.50СОБЫТИЯ.

00.10 «Петров а, 38». (16+).
00.25 «Хрони имос овс о обыта.
Предч вствие смерти». (12+).
01.05 «90-е. В ш мном зале рес-
торана». (16+).
01.45 «Хрони имос овс о обыта.
Советс ие оборотни в по онах».
(12+).
02.30 Д/ф «Отравленные си ары
и ра еты на К бе». (12+).
03.05 «Петров а, 38». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.55 «Реальнаямисти а». (16+).
13.05 «Понять. Простить». (16+).
14.10 «Порча». (16+).
14.40 Х/ф «Хир р ия. Территория
любви». (16+).
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин». (16+).
22.30 «Се реты счастливой жиз-
ни». (16+).
22.35 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин». (16+).
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2».
(16+).
01.20 «Порча». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.50 Д/ф «Финансовые битвы
Второймировой». (12+).
06.45 Х/ф «Большая семья». (0+).
08.00Новостидня.
08.15 Х/ф «Большая семья». (0+).
09.20Д/с«ВечнаяОтечественная».
(12+).
12.10 Т/с «Разведчи и». (16+).
13.00Новостидня.
13.20 Т/с «Разведчи и». (16+).
14.00Военныеновости.
14.05 Т/с «Разведчи и». (16+).
18.00Военныеновости.
18.10Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.50Д/с «Личныевра иГитлера».
(12+).
19.40«Ле енды осмоса».Ни олай
Каманин. (6+).
20.25 «Код дост па». (12+).
21.15Новости дня.

21.30 «От рытый эфир». То -шо .
(12+).
23.05 «Межд тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 «Неизвестная война. Вели-
аяОтечественная». (12+).
01.30Т/с «Противостояние». (16+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Неиздан-
ное. (16+).
05.50 «Орел и Реш а». Рай и Ад-
2. (16+).
06.40«ОрелиРеш а».Переза р з-
а-3. (16+).
07.30 «УтроПятницы». (16+).
08.25 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.05 «Кондитер-2». (16+).
12.55 «Адс ая хня». (16+).
14.55 «На ножах». (16+).
19.00 «Кондитер-4». (16+).
20.20 «Мир наизнан ». Индоне-
зия. (16+).
22.00 Т/с «Нюхач». (16+).
23.55 «Инсайдеры». (16+).
00.55 «ПятницаNews». (16+).
01.25 Т/с «Говорящая с призра а-
ми». (16+).
02.55 «РевиЗол ш а». (16+).
03.45 «Генеральная бор а». (16+).
04.05 «Орел и Реш а». На раю
света. (16+).

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

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модный при овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.05 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Челове и за он». (16+).
19.40 «Поле ч дес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Большое ала-представле-
ние 100-летию советс о о цир-
а. (12+).
23.50 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.40Х/ф«Всеразделяетнас».(18+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом лавном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьба челове а». (12+).
12.40 «60 Мин т». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томс ».
14.50Т/с«Тайныследствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Мин т». (12+).
18.30 «АндрейМалахов». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томс ».
21.20 «Дом льт ры и смеха».
(16+).
23.50 Х/ф «Понаехали т т». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
Посело Ш шенс ое (Красноярс-
ий рай).
07.00 «Ле енды мирово о ино».
РостиславПлятт.

07.35 «Жизнь замечательных
идей». «А все-та и она вертится?»
08.05 Д/с «Восемь дней, оторые
создали Рим».
08.50 «ХХ ве ». «Урмас Отт с Ал-
лой П ачевой». 1998 .
09.45 «Красивая планета». «Гре-
ция.Мистра».
10.00 Х/ф «Вождь расно ожих».
11.30 «Цвет времени». Жорж-
ПьерСера.
11.40 «Оперныетеатрымира». «Ла
С ала».
12.35 «Academia».Юрий Але сан-
дров. «Моз и льт ра». 2-я ле -
ция.
13.20 Д/с «Восемь дней, оторые
создали Рим».
14.05 «Ис сственный отбор».
14.45 Спе та ль «Крейцерова со-
ната».
16.45 «Красивая планета». «Вели-
обритания. Лондонс ий Та эр».
17.00Д/ф «МетаморфозыЛеони-
да Лавровс о о».
17.40 «Инстр ментальные ансам-
бли». Элисо Вирсаладзе и Квар-
тет имениДавидаОйстраха.
18.15 «Цвет времени». Каравад-
жо.
18.35 «Запечатленное время».
«Дев ш и из ниверма а «Мос -
ва».
19.00 «Кино о ино». «Зимний
вечер в Га рах». В чечет е лав-
ное - раж!»
19.45 «Ис атели». «Ниже ородс ая
тайна Леонардо да Винчи».
20.30 «Спо ойной ночи, малыши!»
20.45 «Ис сственный отбор».
21.25 Х/ф «Вождь расно ожих».
23.00 «Оперные театры мира» с
Еленой Образцовой. «Ла С ала».
23.55 «ХХ ве ». «Урмас Отт с Ал-
лой П ачевой». 1998 .

00.55 «Красивая планета». «Р мы-
ния. Деревни с репленными
цер вями в Трансильвании».
01.10 «Инстр ментальные ансам-
бли». Элисо Вирсаладзе и Квар-
тет имениДавидаОйстраха.
01.45 «Кино о ино». «Зимний
вечер в Га рах». В чечет е лав-
ное - раж!»

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

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». (16+).

13.40 Т/с «Высо ие став и». (16+).
16.20 Т/с «Старшийследователь».
(16+).
20.40 Т/с «След». (16+).
01.25 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Утомленные славой».
(16+).
11.00Новости.
11.05 «Все наМатч!».
12.55Новости.
13.00 Ф тбол. Чемпионат Порт -
алии. «Спортин » - «Тондела».
(0+).
15.00Новости.
15.05 «Все наМатч!».
15.35 «Зенит» 2003 . Избранное.
(0+).
16.05 «Идеальная оманда». (12+).
17.05Новости.
17.10 Профессиональный бо с.
Джервонта Дэвис противЮриор-
иса Гамбоа. Бой за тит л чемпи-
онамира по версииWBA в ле ом
весе. Жан Пас аль против Бад
Дже а. ТрансляцияизСША. (16+).
19.10Новости.
19.15 «Все наМатч!».
19.45Ф тбол.С пер бо Италии.
«Ювент с» - «Лацио». (0+).
21.55Новости.
22.00 «Все на Матч!».
22.25 «И раем за вас». (12+).
22.55 Ф тбол. Чемпионат Бело-
р ссии. «Сл ц » - «Неман» (Грод-
но).Прямая трансляция.
00.55 «Все на ф тбол!» Афиша.
(12+).
01.55Новости.
02.00 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «НатальяСелезнева.Се рет
пани Катарины». (12+).
08.50Х/ф«Местьнадесерт». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Месть на десерт».

(12+).
13.10 Х/ф «Бе и, не о лядывай-
ся!» (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Бе и, не о лядывай-
ся!» (12+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Жених из Майами».
(16+).
19.55 Х/ф «Ус ользающаяжизнь».
(12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
23.10 Х/ф «Отцы». (16+).
00.55 Д/ф «А терс ие драмы. По
за онам дете тива». (12+).
01.35Д/ф «Битва за наследство».
(12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 «Реальная мисти а». (16+).
13.10 «Понять. Простить». (16+).
14.10 «Порча». (16+).
14.45 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин». (16+).
19.00 Х/ф «Др ая я». (16+).
22.30 «Се реты счастливой жиз-
ни». (16+).
22.35 Х/ф «Др ая я». (16+).
23.25 Х/ф «Исчезновение». (16+).
01.15 Х/ф «Дом, в отором я
жив ». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.35Т/с «Противостояние». (16+).
08.00Новости дня.
08.20 Д/ф «Гений развед и. Ар-
т р Арт зов». (12+).
09.20 Х/ф «Тихое следствие».
(16+).
10.45 Т/с «Красные оры». (16+).
13.00Новости дня.
13.20 Т/с «Красные оры». (16+).
14.00 Военные новости.

14.05 Т/с «Красные оры». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Красные оры». (16+).
21.15 Новости дня.
21.30 Т/с «Красные оры». (16+).
23.10 «Десятьфото рафий». Але -
сей Лысен ов. (6+).
00.00 «Неизвестная война. Вели-
ая Отечественная». (12+).
01.45 Х/ф «Поедино в тай е».
(12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». (16+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.30 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.05 «На ножах». (16+).
12.10 «Адс ая хня». (16+).
14.05 «Мир наизнан » (16+).
22.00Х/ф «Девять ярдов-2». (16+).
00.00 Х/ф «Е о собачье дело».
(16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Универ. Новая обща а».
(16+).
18.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». Дайд-
жест. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». Дайджест.
(16+).
22.00 «ХБ». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Та ое ино!» (16+).

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

Р оводитель следственно о п-
равления Следственно о омите-
та Российс ой Федерации по Том-
с ой области енерал-майор юс-
тиции Андрей Ви торович Щ ин
проводит прием раждан в с. Ко-
жевни ово Кожевни овс о о рай-
она Томс ой области.
Прием раждан б дет проходить в

четвер , 18 июня 2020 ода, по ад-
рес : Томс ая область, Кожевни овс-
ий район, с. Кожевни ово, л. К. Мар-
са, д. 6, стр. 2 с 18.00 до 19.00 час.
Предварительная запись ос ществ-

ляется по тел.: 8 (38247) 4-51-39.

ре лама

Светлана МАЙКОВА

На ом стоит
Россия

Самовыдвиженец

(О ончание. Начало на 3 стр.)
У нас есть неравнод шные жизни

села люди, например, Але сандр Сер-
еевич Ананьев, бывший связист. Он
соор дил возле сво о дома детс ю
спортивн ю площад . Надо заинтере-
совать народ, чтобы люди и в л б по-
шли. Гармош ой, на оторой я мею
и рать, же ни о о не дивишь. Надо
современное м зы альное обор дова-
ние - арао е, чтобы привлечь моло-
дое по оление. Дети нас - самое
лавное, их стало мало. Вот на лето

вн ч а приехала из орода, бе ают со-
седс ие ребятиш и. Слышишь детс ий
смех – д ша рад ется, село оживает.
Вселяет веренность в завтрашний
день и строительство филиала Кожев-
ни овс о о ровельно о двора. Люди
б д т приезжать в Ювал , видят но-
в ю отсыпанн ю доро , цвет щие
л мбы. Б д т радоваться и новом
пар , на месте оторо о сейчас за-
росли и б рьян. А а ой нас выпе а-
ли замечательный хлеб и б лоч и! На
всю о р славился хлеб. Эх, возро-
дить бы пе арню в селе! От желаю-
щих везти б л ароматно о хлеба с
собой не было бы отбоя.

Снимо автора.

Лидия Але сеевна ШТОРК, 63 ода,
бывший дире тор Староювалинс о-
о Дома льт ры:
- Деп тат Ви тор Шмальц – это бе-

зот азный ответственный челове .
Он неодно ратно возил на своей ма-
шине частни ов х дожественной са-
модеятельности из Ювалы и Хмелев-
и на районные он рсы в Кожевни-
ово. В де абре 2019 ода Ви тор
Иванович сам вызвался принять ча-
стие в районном праздни е «Парад
Дедов Морозов и Сне роче » и за-
нял первое место. Это стало настоя-

В ТЕМУ:

щим подар ом для Староювалинс о-
о Дома льт ры. У нас работают в
основном женщины, постоянно н ж-
ны м жс ие р и. Ви тор Шмальц и
сне бирал, и трав осил, и люб ю
тяжел ю работ сделает, если попро-
сишь. В День старше о по оления он
о азывал материальн ю помощь для
проведения празднично о чаепития.
Помо ал мне в сборе средств на бла-
о стройство пар а по про рамме
«Инициативное бюджетирование». Он
д шой болеет за Ювал , хочет изме-
нить жизнь в селе л чшем .

Поздравляем доро ю мам ,
баб ш , прабаб ш Евдо ию

Еремеевн МИХАЙЛОВУ,
с 90-летним юбилеем!

Живи, родная, до 100 лет
И знай, что л чше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Се одня, завтра и все да,
Желаем жить без старости,
Работать без сталости,
Здоровья – без лечения,
Счастья – без о орчения.
Желаем бла тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их!

Дети с семьями.

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

с. Кожевни ово; в 13.00 – с. Уртам; в
14.00 – с. Вороново; в 15.00 – с. Чи-
лино. В продаже: НЕСУШКА (1 од);
МОЛОДКА (4 мес.); БРОЙЛЕРЫ подра-
щённые; СПЕЦ. КОРМ.

Тел.: 8-952-754-08-84;
8-960-958-09-94.

ОКНА «VEKA» (Але сандр М жец ий)

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

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

«КОЖЕВНИКОВСКАЯ ПИЛОРАМА»
реализ ет:

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

Тел.: 8-913-889-84-23.
ре лама.

ре лама

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

1 июля 2020 ода с 8.00 до 20.00 часов
по местном времени состоится общерос-
сийс ое олосование по вопрос одобре-
ния изменений в Констит цию Российс ой
Федерации. Учитывая специфи эпидеми-
оло ичес ой обстанов и, ражданам б д т
предоставлены дополнительные возможно-
сти для олосования с четом ре оменда-
ций Роспотребнадзора РФ.
Голосование до дня олосования.
Участни и олосования в течение 6 (шес-

ти) дней до дня олосования - с 25 по 30
июня - смо т про олосовать на част е для
олосования.
Голосование вне помещения для о-

лосования.
Голосование проводится в день олосо-

вания, а та же в период с 25 по 30 июня
2020 ода. Голосование вне помещения
для олосования ор аниз ется для частни-

ов олосования, подавших письменные
или стные обращения (в том числе пере-
данные при содействии др их лиц), в лю-
чая подавших обращения с использовани-
ем федеральной ос дарственной инфор-
мационной системы «Единый портал ос -
дарственных и м ниципальных сл » (ф н-
ций)», о предоставлении возможности про-
олосовать вне помещения для олосова-
ния.
Механизм «Мобильный избиратель».
Заявление о желании про олосовать по

мест нахождения можно подать с 5 по 21
июня в любом МФЦ, территориальной из-
бирательной омиссии Кожевни овс о о
района и через портал «Гос сл и».
С 16 по 21 июня можно подать заявле-

ние в част ов ю избирательн ю омиссию.
Подробности по телефон :
8(38244)21633

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 39.18 Земельно о о-
де са Российс ой Федерации, администрация Ко-
жевни овс о о района информир ет о возмож-
ности предоставления в аренд след юще о зе-
мельно о част а:

1. Земельный часто из земель населенных
п н тов, находящийся по адрес : Российс ая Фе-
дерация, Томс ая область, Кожевни овс ий м -
ниципальный район, м ниципальное образование
«Песочнод бровс ое сельс ое поселение», с. Пе-
сочнод бров а, л. Ш ольная, 2 , общей площа-
дью 2000 в.м, с видом разрешенно о использо-
вания: для индивид ально о жилищно о строи-
тельства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
выше азанно о земельно о част а для целей,
становленных статьей 39.18 Земельно о оде -
са Российс ой Федерации, вправе подать заяв-
ление о намерении частвовать в а ционе на
право за лючения до овора аренды земельно о
част а.

Заявления о намерении частвовать в а цио-
не на право за лючения до овора аренды земель-
но о част а принимаются в письменной форме
в течение 30 дней со дня оп бли ования данно о
извещения с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с
13.00 до 14.00) по адрес : с. Кожевни ово, л.
Га арина, 17, абинет №25.
Способ подачи заявления: в виде б мажно о

до мента непосредственно при личном обраще-
нии.
Дата и время начала приема заяво –

15.06.2020 . в 09.00 часов.
Дата и время о ончания приема заяво –

14.07.2020 . в 13.00 часов.
Дата подведения ито ов – 15.07.2020 . в 12.00

часов.
Озна омиться с до ментацией в отношении

земельно о част а, в том числе со схемой рас-
положения земельно о част а, можно с момен-
та начала приема заявлений по адрес : с. Кожев-
ни ово, л. Га арина, 17, абинет №25, тел.:
8(38244) 21786.

С. В. ЮРКИН, председатель ТИК Кожевни овс о о района.

ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ

с достав ой.

Тел.: 23-696;
8-913-823-83-00.

ИП Д сар О. Н. ре лама

ООО А рофирма
«Томс ое предместье»
(КФХ Колесни ова Е.А.)

РЕАЛИЗУЕТЦЫПЛЯТ:

бройлеры; цветные бройлеры; нес ш и;
породные нес ш и (несортированные);
ЦЕСАРКИ (бройлерные); перепел и;
пет ш и от 10 р б.
А та же: пет хи, орм ш и.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
При по п е 10 (2 недели) индю ов

- 5 орма в подаро .
Ждем вас 18 и 21 июня в 10.00 на
рын е с. Кожевни ово.

Тел.: 8-952-887-00-88; 8-952-807-08-45.
Всю информацию можно посмотреть

на нашем сайте: tom-pred.ru ре лама

ЕСТЬ РАБОТА
В ООО «ПИВОВАРНЯ КОЖЕВНИКОВО»

ТРЕБУЮТСЯ: УБОРЩИК ОФИСА; ВОДИ-
ТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА; СИСТЕМНЫЙ АДМИ-
НИСТРАТОР; МАСТЕР ЦЕХА; КЛАДОВ-
ЩИК; ЛАБОРАНТ; ГРУЗЧИК; СЛЕСАРЬ;
ОПЕРАТОР ЦЕХА; КОНТРОЛЕР; СПЕЦИ-
АЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА; МИКРОБИО-
ЛОГ; ПРОДАВЕЦ; ОПЕРАТОР 1С (БУХГАЛ-
ТЕР); СЛЕСАРЬ КИПиА.
Резюме на эл. почт : maakms@yandex.ru
Тел: 8 903 951 41 83

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

ре лама
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ПРОДАМ:

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

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

ИП Зацепина И. В. ре лама

ре лама

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

 2- омнатн ю вартир на ород-
е (S-46,1 в.м).
Тел.: 8-913-101-40-83.
 ма азин с цехом (S цеха – 50
в.м, цех можно переобор довать
под жильё) или сдам в аренд ,
рассмотрю варианты.
Тел.: 8-952-756-10-12.

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

 поросят (1,5 мес.).
Тел.: 8-961-886-25-87.
 оров -первотел .
Тел.: 8-952-892-99-47.

 р лонни «ПР-Ф-145». Цена 330
тыс. р б., тор .
Тел.: 8-961-097-99-21.

 Строительные работы: рыши,
бр с, бани, заборы, ворота, фа-
сад, сварочные работы.
Тел.: 8-996-636-80-78. ре лама.

 Сдаются площади в аренд от 5
м2 до 120 м2.
Тел.: 8-913-941-83-38. ре лама.

Аттестат о среднем общем об-
разовании серия А №002165, вы-
данный 19.06.1990 . Кожевни ов-
с ой средней ш олой №1 на имя
Елены Ни олаевны Черня овой, в
связи с терей считать недействи-
тельным.

ЗАКУПАЮ: РЕКЛАМА

 Сантехничес ие сл и. Ото-
пление. Водопровод. Замена а-
зовых отлов.
Тел.: 8-900-921-41-95. ре лама.

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

 Спец. бри ада выполнит аче-
ственно ровельные, фасадные,
бетонные работы; монтаж во-
досточных систем, теплиц, ры-
тых навесов, заборов, ворот. За-
меры бесплатно.
Тел.: 8-952-880-67-77;
8-952-184-89-99. ре лама.

 Натяжные потол и. Ш афы-
пе. Пласти овые о на.

Тел.: 8-952-151-98-00. ре лама.

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

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

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

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

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
И ФАСАДА

«Кожевни овс ий
ровельный двор»

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

ре лама

 Теплицы, парни и.

Достав а.
В наличии и под за аз.

Замеры ровли
и фасадов бесплатно.

Монтаж ( ровли, фасады,
заборы, ворота).

Рассроч а платежа от «Сов омбан а».

Работаем с артой «Халва»

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

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

ре лама

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ежедневно, роме вос ресенья (5 бов)

Тел.: 8-909-538-27-38.
ИП Бе А. В. ре лама.

ЗАКУПАЕМ: живым весом
КРС, СВИНЕЙ; ШКУРЫ КРС.

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

ре лама

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
ПО ДОСТАВКЕ И ЗАБОЮ СКОТА.

Спасибо вам,
чителя!

Уважаемые чителя,
наставни и наших детей!
Примите ис реннюю роди-

тельс ю бла одарность за
тр д, забот , любовь, оторые
вы в ладывали в аждо о из
наших чад. Выот рылиимдо-
ро в б д щее, дали та ие
н жные и важные знания. Хо-
тим пожелать важения от
чени ов и родителей, чтобы
ваши дела ценились по зас-
л ам. Добра, вдохновения,
терпения и бла опол чия!
Земной по лон вам!

Родители вып с ни ов
11 ласса КСОШ №2.

ре лама


