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22 АВГУСТА - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА!

22 ав ста отмечается один из самых важных и значимых праздни-
ов в нашей стране - День Гос дарственно о фла а Российс ой Феде-
рации.
Российс ий три олор – это предмет ордости и национально о един-

ства, символ славы и побед мно их по олений россиян. Он связывает
воедино прошлое, настоящее и б д щее страны.
День российс о о фла а — праздни настоящих патриотов своей стра-

ны, всех, то ордится ее историей, честно тр дится во имя б д ще о
России. П сть все да б дет в наших сердцах ч вство ордости за
Россию, за наш Гос дарственный фла , свой народ, свой район! Мира,
добра, стабильности и веренности в завтрашнем дне.

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

партии «Единая Россия»;
В. Н. СЕЛИХОВ, председатель
Д мы Кожевни овс о о района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляем вас с Днем Гос -
дарственно о фла а России!
Бело-сине- расный стя объединя-

ет наш необъятн ю стран и милли-
оны ее раждан, напоминая о вели-
ой мно ове овой истории Отечества
и о в ладе мно их по олений в сво-
бод и независимость наше о ос дар-
ства.
Российс ий три олор – это cимвол

мо щества и авторитета нашей лю-
бимой Родины, зна преемственнос-
ти по олений и др жбы народов Рос-
сии, оторые ве ами тр дятся во бла-
о страны.
В этот праздничный день желаем

вам счастья, здоровья, достат 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.

ТРЕТЬ ПОСЕВОВ –
В АМБАРАХ

На 20 ав ста в Томс ой облас-
ти брано 57 тыс. а зерновых и
зернобобовых (34,5% от плана).
Хозяйства намолотили 158,44
тыс. тонн зерна при средней ро-
жайности 27,8 ц/ а. В амбары
засыпано 6,55 тыс. тонны зерна.
По темпам бор и лидир ют Ше арс-
ий (47,8%), Зырянс ий (35,7%) и Пер-
вомайс ий (35,1%) районы.
Сев озимых льт р вед т хозяй-

ства Кожевни овс о о и Томс о о
районов, де засеяно 2675 а. Под-
отов а зяби идет в семи районах -
вспахано почти 14,5 тыс. а.

НА ПОЛЯХ РАЙОНА
Данные на 20.08.2020 .

В первой рафе цифр – брано
яровых зерновых и зернобобо-
вых ( а), во второй – рожайность
(ц), в третьей - % план .
АО «Д бровс ое» 1810 37 20
СПК «Восход» 100 20 100
СПК «Весна» 321 33 14
ООО «Аван ард» 1643 26 53
ООО «Колос» (Осипов) 1200 25 92
ООО «Шевцов и К» 500 35 26
ООО «А ро омпле с» 2617 28 53
ООО «Подсобное» 4200 25 46
ООО «Вороновс ое» 4401 30 49
ООО «Пет хов М.А. и К» 380 2 2 20
ООО «Вейс ейм и К» 235 21 41
Сельхозпредприятия 17407 28 35
КФХ «Летяжье» 4550 28 50
ИП Глава КФХ
«Сер еев И. Б.» 100 21 14
КФХ «Поля ова Н. А.» 50 23 13
КФХ «Барис О. А.» 100 20 10
КФХ «И ловс ий В. В.» 75 38 26
КФХ и ИП 2275 25 17
ВСЕГО: 22282 28 35
на предыд щий
день 2020 .: 20685 28 33
на анало ичн ю
дат 2019 .: 11315 28 18

ДОРОГИЕ
КОЖЕВНИКОВЦЫ!

Поздравляем вас с праздни ом -
Днем Гос дарственно о фла а
Российс ой Федерации!
Трехцветный стя неразрывно свя-

зан со становлением российс о о о-
с дарства, он стал символом военных
побед и достижений, спехов в реше-
нии важнейших социальных и э оно-
мичес их задач, воплощением нацио-
нальной ордости и единства. Ле ен-
дарный фла тверждает преемствен-
ность по олений, репляет патриоти-
чес ий д х, он объединяет разные на-
роды в стремлении сделать Россию
сильным, развивающимся ос дар-
ством, веренным в своей мощи и
величии. Под этим фла ом наши со-
отечественни и совершают подви и,
демонстрир ют выдающиеся тр до-
вые, на чные, льт рные и спортив-
ные достижения.
В этот знаменательный день жела-

ем всем вам плодотворно о тр да,
мира и счастья, здоровья и бла опо-
л чия!

Б. А. МАЛЬЦЕВ,
Г. Н. СЕРГЕЕНКО,

деп таты За онодательной
Д мы Томс ой области.

ВОПРОСЫ ДНЯ
Департамент по социально-э о-

номичес ом развитию села Том-
с ой области провел видеоселе -
торное совещание с представи-
телями районных правлений
сельс о о хозяйства.
Основными темами повест и дня

стали те щая борочная ампания,
обеспечение животноводства орма-
ми предстоящей зимов е и ранто-
вая поддерж а малых форм хозяй-
ствования.
По рожайности зерновых Томс-
ая область находится на втором
месте в Сибирс ом федеральном
о р е после Красноярс о о рая
(32,8 ц/ а), а по темпам бор и – на
первом, следом идет Алтайс ий
рай – 26,1%. Данные предостав-
лены на 18 ав ста.

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!

ре алама

 День фла а, 2018 од.
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В администрации
района

Занять подрост ов –
избежать проблем

Сотр дни и полиции пре-
д преждают об ответствен-
ности за неза онн ю реа-
лизацию ал о ольной и
спиртосодержащей прод -
ции.
С начала 2020 ода в ходе

специальных профила тичес-
их рейдов сотр дни и ОМВД
России по Кожевни овс ом
район выявили десять фа -
тов нар шения администра-
тивно о за онодательства в
части реализации спиртосо-
держащей прод ции.
В рам ах административно-
о за онодательства из неза-
онно о оборота было изъято
свыше 160 литров ал о оля. В
отношении лиц, ос ществляю-
щих неза онный оборот ал о-
ольной прод ции, составле-
но десять прото олов об ад-
министративных правонар ше-
ниях, из них: за неза онное
перемещение физичес ими
лицами немар ированной ал-
о ольной прод ции - одно; за
неза онн ю розничн ю прода-
ж ал о ольной и спиртосодер-
жащей прод ции без соответ-
ств ющих лицензий и сопрово-
дительных до ментов - два;
за неза онн ю розничн ю про-
даж старно при отовленной
ал о ольной прод ции, ос -
ществленн ю со двора домо-
владения - семь.

За из отовление в целях
сбыта поддельных а цизных
маро либо федеральных спе-
циальных маро для мар иров-
и ал о ольной прод ции со-
тр дни ами ОМВД России по
Кожевни овс ом район воз-
б ждено оловно о дело по
части 3 статьи 327.1 У олов-
но о оде са Российс ой Фе-
дерации. Сан ции азанной
статьи пред сматривают ма -
симальное на азание в виде
лишения свободы на сро до
восьми лет со штрафом в раз-
мере до семисот тысяч р б-
лей.
За неза онный оборот ал о-
ольной спиртосодержащей
прод ции пред смотрены ад-
министративная или оловная
ответственность: статья
14.17.1. КоАП РФ «Неза онная
розничная продажа ал о оль-
ной и спиртосодержащей пи-
щевой прод ции физичес и-
ми лицами» влечет наложение
административно о штрафа в
размере от тридцати тысяч до
дв хсот тысяч р блей с он-
фис ацией ал о ольной и
спиртосодержащей прод ции;
статья 14.17.2. КоАП РФ «Не-
за онное перемещение физи-
чес ими лицами ал о ольной
прод ции» влечет наложение
административно о штрафа на
раждан в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч р блей с
онфис ацией прод ции,
явившейся предметом адми-
нистративно о правонар ше-

ния; статья 238.1 УК РФ «Про-
изводство, хранение, перевоз-
а либо сбыт товаров и про-
д ции, выполнение работ или
о азание сл , не отвечающих
требованиям безопасности»
пред сматривает на азание в
виде лишения свободы на
сро до десяти лет.
Полицейс ие пред преждают
раждан об опасности приоб-
ретения ал о ольной прод -
ции в местах несан циониро-
ванной тор овли, в том числе
через интернет, а та же призы-
вают жителей быть вниматель-
нее и осторожнее при по п е
ал о оля, приобретать данный
товар в тор овых сетях, де за
их ачеством идет постоянный
онтроль. При по п е спирт-
но о в небольших ма азинах
след ет поинтересоваться
продавцов о наличии лицензии
на продаж ал о оля.
Для недоп щения тяж их по-

следствий, в том числе отрав-
ления ал о олем, сотр дни и
ОМВД России по Кожевни ов-
с ом район обращаются
ражданам с просьбой сооб-
щать информацию обо всех
ставших известными фа тах
неле альной реализации спир-
тосодержащей прод ции по
телефонам: 102 или 22-520.
О. А. ШАПОВА, инспе тор
(по анализ , планированию
и онтролю) ОМВД России

по Кожевни овс ом район ,
ст. лейтенант

вн тренней сл жбы.

Полиция
информир ет

Е о от рыл председатель
межведомственной о-
миссии В. И. Ва рин. Уча-
стни ами были представ-
лены отчеты об исполне-
нии ранее принятых реше-
ний.
О том, а проходили ме-

роприятия в режиме самоизо-
ляции, расс азал замести-
тель начальни а отдела по
льт ре, спорт молодеж-

ной полити е и связям с
общественностью А. А. ТУ-
ЗИКОВ. По е о словам, ос-
новная работа велась в сети
интернет и мессенджерах.
Сейчас инстр торы по
спорт прист пили разра-
бот е рафи ов занятий и ча-
стично возобновили трени-
ров и.
О мерах профила ти и пра-

вонар шений ор анами обра-
зования, направленных на
формирование за онопос-
л шно о поведения несовер-
шеннолетних, воспитание
нравственных традиций, фор-
мирование толерантно о со-
знания, национальной нетер-
пимости, проинформировал

начальни отдела образо-
вания С. Н. СТЕПАНОВ. Он
отметил, что все шестнадцать
образовательных чреждений
района проводят запланиро-
ванные мероприятия в режи-
ме онлайн.
Начальни ОМВД России

по Кожевни овс ом рай-
он Д. О. АЛИМПИЕВ рас-
с азал о принимаемых мерах
по пред преждению прест п-
лений, совершаемых на ли-
цах и иных общественных ме-
стах. В летний период отме-
чается незначительный рост

правонар шений в сфере бе-
зопасности дорожно о движе-
ния, а та же им щественные
ражи на лице, в автомоби-
лях и т.д. Он призвал раждан
быть внимательнее своем
им ществ (не оставлять без
присмотра велосипеды, за -
рывать автомобили и т.д.).
Собравшиеся обс дили пла-

ны, пол чили пор чения и ре-
омендации по дальнейшей
работе.

Материал
и снимо - с сайта

администрации района.

До восьми лет
лишения свободы

Состоялось заседание межведомственной омиссии
по профила ти е правонар шений в районе

 Идет заседание омиссии.

На ор анизацию
оряче о питания

С ново о чебно о ода
во всех ш олах Томс ой
области для чени ов на-
чальных лассов б дет
ор анизовано бесплатное
орячее питание. На эти
цели Томс ая область на-
правит в 2020 од 224,8
млн р блей онсолидиро-
ванно о бюджета.
От федерации ре ион по-

л чит с бсидию в размере
186,6 млн р блей, еще 38,2
млн добавит областной бюд-
жет. На эти средства оря-
чее питание смо т пол чать
более 52-х тысяч чени ов
1-4 лассов.
«Г бернатор поставил пе-

ред нами задач , чтобы пи-
тание в ш олах обязательно
было здоровым, разнообраз-
ным и соответствовало
всем требованиям СанПиН,
- с азала начальни депар-

тамента обще о образова-
ния Томс ой области Ири-
на ГРАБЦЕВИЧ. - Чтобы все
ш олы ре иона с 1 сентября
мо ли обеспечить детей о-
рячим питанием, мы прове-
ли больш ю под отовитель-
н ю работ : отремонтирова-
ли пищебло и и за пили не-
обходимое обор дование.
Расходы на ремонт и осна-
щение пищебло ов состави-
ли 12 млн р блей».
По пор чению президента

России Владимира П тина,
бесплатным орячим питани-
ем с сентября 2020 ода дол-
жны быть обеспечены чени-
и младших лассов во всех
ре ионах. Кроме то о, за счет
ре ионально о бюджета в
Томс ой области ор анизова-
но бесплатное дв хразовое
питание чени ов с о рани-
ченными возможностями
здоровья и пятиразовое -
детей, об чающихся в интер-
натах.

Власть

А ция

Можно и по телефон

Жители Томс ой обла-
сти мо т оставить бла-
одарность меди ам и
фармацевтам в рам ах
социальной а ции «Спа-
сибо до тор !» по теле-
фонам: 8 (3822) 516-616
и 8-800-350-88-50 (зво-
но бесплатный). Опера-
торы олл-центра за-
фи сир ют отзыв и раз-
местят е о на сайте а -
ции «Спасибо до тор !».
«Побла одарить меди ов

можно обычным спосо-
бом, заполнив форм на
сайте или записав видео-
обращение, а можно и по
телефон . Та ая возмож-
ность ор анизована по
просьбам пожилых людей.
Бла одарности принима-
ются до онца ав ста», -
сообщила дире тор Цен-

тра медицинс ой и фар-
мацевтичес ой инфор-
мации Светлана МАЛА-
ХОВА.
Каждый положительный

отзыв читывается а о-
лос за ор анизацию или спе-
циалиста. Победитель б -
дет определяться по с м-
ме набранных олосов.
На сайте же оставлены

8194 бла одарности. Среди
мед чреждений по числ
«спасибо» лидир ют ро-
дильный дом им. Н.А. Се-
маш о, Верхне етс ая и
Колпашевс ая районные
больницы. Лидером среди
апте является «Г бернс ая
апте а», на втором месте -
«Первая социальная апте-
а», на третьем - «Вос ре-
сенс ая».
Все отзывы б д т оп бли-
ованы на сайте а ции и на
страницах а а нтов облзд-
рава в социальных сетях.

«Лес лазами детей»

Кон рс

Областной он рс дет-
с о о рис н а «Лес ла-
зами детей», при рочен-
ный Дню работни ов
леса, еже одно ор аниз -
ет департамент лесно о
хозяйства Томс ой обла-
сти.
Е о цель - привлечь вни-

мание детей и подрост ов
проблемам сохранения лес-
ных бо атств родно о рая и
поп ляризировать профес-
сию лесни а. Участни и мо-
т нарисовать лесные пей-

зажи, по азать жизнь леса,
е о обитателей, а та же тр д
работни ов лесной отрасли.
Ори иналы он рсных ра-

бот жюри принимает до 11
сентября по адрес : 634041,

Томс , пр. Кирова, 41, офис
302, с помет ой «Кон рс
детс о о рис н а». Работы
б д т оцениваться в четырех
разных возрастных ате ори-
ях: 3-6 лет, 7-10 лет, 11-14
лет и 15-18 лет.
Рис но может быть вы-

полнен в любой живописной
техни е ( арандаш, фломас-
тер, ашь, а варель, пас-
тель, аппли ация и т.д.) в
формате не менее А4
(210х297) и не более А3
(297х420 мм).
Все частни и он рса по-

л чат дипломы, победители
в аждой возрастной р ппе
- памятные призы.
Дополнительная информа-

ция: 8 (3822) 901-886 (Немо-
лочная Юлия Але сандровна,
департамент лесно о хозяй-
ства Томс ой области).
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Слово андидатам

13 сентября - выборы деп татов Д мы района и довыборы
деп татов Совета Кожевни овс о о сельс о о поселения

Надеюсь
на поддерж

Я, Тамара Ана-
тольевна РО-
МАШОВА, роди-
лась в Уртаме.
После о ончания
Томс о о педин-
стит та двадцать
три ода препода-
вала в ТУСУРе. С
1997 ода – ди-
ре тор Уртамс ой
ш олы-интерната, само о р пно о
бюджетно о чреждения Уртамс о о
поселения, де сложился стабильный
олле тив. Более 30 лет ш ола дос-
тойно представляет систем орре -
ционно о образования на областном,
российс ом, межд народном ров-
нях. В 2015 од ш ола стала побе-
дителем Всероссийс о о он рса
«Л чшее орре ционное чреждение
России-2015», завоевала медаль а-
чества. Опыт работы я представля-
ла на онференциях в США, Индии,
Китае, Италии, имею 34 п бли ации.
Все выст пления отмечены серти-
фи атами ачества и высо ой оцен-
ой во Всероссийс ой энци лопедии
«Л чшие люди России».
Все, что делаю помимо работы, - толь-
о приложение любви профессии.
На раждена зна ом «Почетный работни
обще о образования РФ», в 2010 од
У азом президента присвоено звание
«Засл женный читель Российс ой

Федерации». В 2012 од в Мос ве за-
ончила Российс ю а адемию образо-
вания, пол чив второе высшее образо-
вание. Защитила диссертацию, анди-
дат педа о ичес их на . Горж сь побе-
дой в ре иональном он рсе «Динас-
тия чителей», дипломом «За верность
званию «Учитель».
Дважды избиралась членом Обще-

ственной палаты Томс ой области. С
2007 ода представляю образование
ре иона во «Всероссийс ом Педа о и-
чес ом Собрании».
Работа на бла о района отмечена зна-
ом отличия «За засл и в сфере обра-
зования первой степени» и медалью «За
достижения». Безмерно бла одарна ро-
дителям за на «Быть челове ом».
Главное правило нашей семьи – не на-
вредить себе и людям. Делать ша и
оставлять добрый след в их д шах.
Толь о бла одаря этой жизненной по-
зиции, в марте 2020 ода вошла в де-
сят женщин–наставниц – лидеров
России.
С 2012 ода являюсь представителем

Российс ой Федерации в Межд народ-
ном Кон рессе Совета Европы. Беспар-
тийная.
Сильной стороной хара тера считаю

порядочность, совесть, отс тствие зло-
бы и зависти, большие профессиональ-
ные и жизненные аппетиты. Именно
поэтом надеюсь, что мои избиратели
не мо т личить меня в безответствен-
ности, п стых обещаниях. Убеждена, что
немало смо сделать для них, если
о аж т мне доверие вновь.

Оп бли ованобесплатно, со ласноза он Томс ойобласти

«О м ниципальных выборах в Томс ой области».

Наш выбор определён
Почем мыб дем
олосовать за Оль-

Анатольевн
АДАМЕНКО? Мы
вместе с ней рабо-
таем же не один
десято лет. Это
дивительно рабо-
тоспособный и
опытный читель,
м дрый дире тор,
интересный челове и очень с ромный в
отношении себе.Её тр днабла ош олы,
района, области отмечен мно ими на ра-
дами: она «Засл женный читель Россий-
с ой Федерации»; «Почётный работни
обще о образования РФ»; на раждена за
высо ю рез льтативность и профессио-
нальное мастерство зна ом отличия «За
засл и в сфере образования» III и II сте-
пеней и медалью «За достижения»; за
большой в лад в развитие образователь-
нойсистемыврайонеиобщественн юде-
ятельность достоена звания ла реата ре-
ионально о он рса «Женщина ода» в
номинации «Профессионал», трижды, по
рез льтатам опроса ст дентов, станови-
лась победителем Всероссийс о о он-
рса Д. Зимина в номинации «Наставни

б д щих ченых».
Оль а Анатольевна - автор нес оль их
рантовых прое тов, оторые позволили
привлечь вш ол неодинмиллионр блей
для репления и обновления материаль-
но-техничес ойбазыш олы.
Её энер ии с лихвой хватает на чащих-

ся, педа о ов, исследовательс юработ ,
на больш ю общественн ю жизнь в инте-
ресах жителей района. Не сл чайноОль а

Анатольевна достойно представляла их в
Д ме района, де два созыва воз лавляла
омиссиюпосоциальнымвопросам. Рабо-
тала с жалобами, просьбами, обращения-
ми, и ни то не остался без ответа. А ведь
за ответом стоит работа по е о решению.
Есть людисмистичес ойсилойобаяния.

Она не относит себя та им – она всё за-
рабатывает тр дом: авторитет в ш оле,
населения, важение олле , детей. Она
предпочитает интересное и н жное дело
вы одном .
Д ма района – один из ле альных спо-

собов выс азывать своёмнение, повлиять
на принятие решений. Оль е Анатольевне
близ и проблемы не толь о сферы обра-
зования, но и здравоохранения, льт ры,
молодёжно о направления. Она считает,
что должнобыть довериемежд властьюи
народом. Уверены, чтоОль а Анатольевна
Адамен о способна работать спешно в
формировании это о доверия на террито-
риирайона. Убеждены, что, работаясдеть-
ми, с родителями, с избирателями, она
сможет быть та им связ ющим звеном.
Опыт работы в Д ме, с родителями, изби-
рателями, её авторитет среди детей, ол-
ле однозначно позволятОль еАнатольев-
не быть полезной в Д ме ново о созыва.
Мыза честность, ответственность, спра-

ведливость, и поэтом свой олос отдаем
заОль Анатольевн Адамен о.При лаша-
ем и вас, важаемые избиратели о р а
№2, поддержать её андидат р .

Н. А. ВАКУРИНА,
С. К. ДОБРОВОЛЬСКАЯ,

О. М. СЛОВЕСНАЯ,
Л. Б. ФЕДОРОВА, Е. А. ШЕЛЬ.

Оп бли ованобесплатно, со ласноза он Томс ойобласти

«О м ниципальных выборах в Томс ой области».

Опыт плюс
ответственность
Ст а н и с л а в

Але сандрович
ЖУЛИН родился
в Томс е в 1961
од , но вся
жизнь связана с
Кожевни овс им
районом. Вырос
в Новопо ров е,
тр довая био ра-
фия началась
еще в ш ольные оды в совхозе «За-
веты Ленина». После сл жбы в армии
верн лся в родное село, продолжил
работ в хозяйстве. Позднее за ончил
Томс ий сельс охозяйственный тех-
ни м, в 2004 од пол чил высшее
образование в Сибирс ой а адемии
ос дарственной сл жбы. Три ода
работал на м ниципальном ровне
власти, был лавой администрации Но-
вопо ровс о о сельс о о поселения.
Сейчас воз лавляет предприятие, о-
торое занимается сельс ой омм нал-
ой, поэтом вопросы развития ом-
м нальной инфрастр т ры на селе
считает приоритетными. Основная о-
ловная боль - изношенность водопро-
водов: они были построены десят и
лет назад. Необходимо срочно менять
их пра тичес и во всех селах района.
Неоценимый опыт в этом вопросе
имеет Уртамс ое поселение, де в те-
щем од эта проблема б дет реше-

на. Задачей для деп татов должно
стать из чение это о опыта и е о рас-
пространение на всей территории

района. По словам лавы Вороновс-
о о поселения С. Н. Про опен о, Ста-
нислав Але сандрович - очень ответ-
ственный челове и р оводитель. При
с ромных возможностях бюджета
предприятие старается сделать все
возможное, чтобы обеспечить водо-
снабжение сел: строятся промывоч-
ные олодцы, ремонтир ются и теп-
ляются водонапорные башни, в Оси-
нов е далось полностью заменить
проблемный часто водопровода. Не-
обходимо работать над про раммами
омпле сно о развития территорий,
оторые, в свою очередь, позволят
привлечь в район день и федераль-
но о и областно о бюджетов. Опыт
работы в составе Д мы района пято-
о созыва позволяет хорошо понимать,
что является приоритетом, а пра-
вильно и с ма симальной пользой рас-
ходовать бюджетные средства.
Решение этих он ретных вопросов

в той или иной степени зависят от де-
п татов Д мы района. Инвестицион-
ная привле ательность района, созда-
ние рабочих мест, развитие лично о
подворья - это тоже треб ет внима-
ния деп татов. Люди в ходе предвы-
борных встреч подс аж т, что их вол-
н ет в перв ю очередь. Толь о вмес-
те с избирателями необходимо фор-
мировать про рамм по выполнению
на азов, задачей для деп тата б дет
онтроль за их исполнением.
Оп бли ованобесплатно, со ласноза он Томс ойобласти

«О м ниципальных выборах в Томс ой области».

Настроен
на онстр тивн ю работ
Кандидат в деп -

таты Совета Кожев-
ни овс о о сельс-
о о поселения
Ни олай Иванович
КОНДРАТ. Имеет
высшее э ономи-
чес ое образова-
ние. После дв хлет-
ней сл жбы в Воен-
но-возд шных си-
лах Российс ой Ар-
мии пост пил и за ончил Национальный ис-
следовательс ий ядерный ниверситет
«МИФИ». Работал индивид альным пред-
принимателем в знечном деле.
Всю свою сознательн ю жизнь я жив в

Кожевни ове, поэтом , а и аждый из нас,
знаю проблемы не понаслыш е. Ка чело-
ве дела и неравнод шный, частв ю в ре-
шении вопросов по бла о стройств рай-
онно о центра, в частности, в реализации
та их прое тов, а «Живые фонари Дет-
с ой ш олы ис сств», бла о строенное
сельс ое пространство в пар е льт ры,
«С амей а любви и примирения» Центра
льт ры. По возможности, делаю это на

добровольной основе. Критичес и отно-
ш сь том , а строятся объе ты в рам ах
прое та «Формирование омфортной о-
родс ой среды». Считаю, что их надо тща-
тельнее, не формально, прорабатывать с
четом интересов и пожеланий тех, то ими
б дет пользоваться. Для это о н жно посто-
янно встречаться с жителями, обс ждать все
вопросы на разных площад ах. Архите т р-
ный обли села, чистая вода, износ омм -
ни аций, состояние доро – вот те вопро-
сы, оторые се одня в центре внимания жи-
телей. И они б доражат эти темы в соци-

альных сетях. Лично я тоже считаю, что мало
делается для содержания и восстановле-
ния этой инфрастр т ры. Исполнительной
власти совместно с деп татами, а тивиста-
ми села надо проявлять больше настойчи-
вости в решении нас щных проблем. С ве-
ренностью в своих способностях настроен
на онстр тивн ю работ .
Мой настрой работе под реплю слова-

ми из песни В. С. Высоц о о:
Янелюблюфатально оисхода,отжизни

ни о дане стаю.
Янелюблюлюбоевремя ода, о да

весёлых песен не пою.
Янелюблюот рыто оцинизма,

в восторженность неверюиещё
Ко да ч жоймои читает письма,

за лядываямне через плечо.
Янелюблю о данаполовин или о да

прервалираз овор.
Янелюблю, о дастреляют в спин ,

я та же против выстрелов в пор.
Я ненавиж сплетни в виде версий,

червей сомненья, почестейи л .
Или о давсё времяпротившерсти,

или о дажелезомпо сте л .
Янелюблю веренностисытой,

ж л чшеп сть от аж т тормоза.
Досадномне, что слово «честь» забыто

и что в чести наветы за лаза.
Ко да я виж сломанные рылья

нетжалости вомнеинеспроста.
Я не люблюнасилье ибессилье,

вот толь ожальраспято оХриста.
Я не люблюсебя, о да я тр ш , обидномне,

о даневинныхбьют.
Я не люблю, о дамне лез т в д ш ,

темболее, о да в неё плюют.
Я не люблюманежии арены, на нихмильон

меняютпор блю.
П сть впередибольшиеперемены,

я этони о данеполюблю.
Оп бли ованобесплатно, со ласноза он Томс ойобласти

«О м ниципальных выборах в Томс ой области».

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
В период избирательной ампании андидаты в деп таты Д мы

Кожевни овс о о района от КПРФ ос ществляют приём избира-
телей. Приём б дет вестись по вторни ам и с бботам с 12.00
до 15.00 часов в помещении рай ома КПРФ по адрес : с. Ко-
жевни ово, л. Калинина, 70/1, аб. 1.

При лашаем вас на приём с на азами и пожеланиями андидатам в
дальнейшей работе!

Оплачено из избирательно офонда андидадата в деп татыД мыКожевни овс о о района А. Н.Жданова.
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Светлана МАЙКОВА

Бла о стройство

Летний наряд Кожевни ова
11 ав ста в районе стартовал он рс на л чшее оформление территорий жилых домов,
ор анизаций и тор овых точе

Ор анизаторами он рса
«Цветочный арнавал» ста-
ли Центр льт ры и дос -
а, отдел по льт ре,
спорт , молодежной поли-
ти е и связям с обществен-
ностью, администрация
Кожевни овс о о сельс о-
о поселения. В омиссию
под председательством
дире тора л бной систе-
мы района И. Н. Калистра-
товой вошли реда тор Цен-
тра льт ры Г. Н. Т ачен-
о, специалист по хорео -
рафии ЦКиД И. В. Семено-
ва, орреспондент район-
ной азеты «Знамя тр да».
В течение ав ста они б д т

объезжать лицы Кожевни о-
ва и 2 сентября назов т по-
бедителей в след ющих номи-
нациях: «Л чшая садьба»
(единство оформления и со-
держания фасада, палисадни-
а, придомовой территории),
«Л чший палисадни » (цвето-
вое и омпозиционное реше-
ние, общее восприятие), «Л ч-
шее оформление территории
мно о вартирно о дома»,
«Л чший цветочный дизайн
территории ор анизации рай-
она», «Л чшее оформление
территории тор овых точе »,
«Специальный приз».
В целом после то о, а в

районе прижилась а ция «Каж-
дой садьбе – цвет щий сад»,
Кожевни ово аждое лето рас-
цветает всеми цветами рад -
и. Не перестают дивлять и
завсе датаи бла о строитель-
ных инициатив, и заядлые лю-
бители-цветоводы. На этот
раз особо хотелось бы выде-
лить самые ори инальные
идеи и наход и.
Традиционно порадовала
хоженная дворовая террито-
рия мно о вартирни а на л.
О тябрьс ой, 49: большой
цветни из фло сов рас ин л-
ся под о нами дома, пет нии
рашают анализационное

соор жение и б вально б -
етом они взметн лись над
рышей де оративно о олод-
ца. На этой же лице в пали-
садни е дома №11 «поселил-
ся» длинноно ий аист: фи р-
а птицы расположилась в
незде на ма ш е настояще-
о дерева. Он смотрит с ин-
тересом на доро , словно
поджидая свою рылат ю под-
р . В палисадни е - раси-
вый из мр дный азон с цве-
тами в оршоч ах, верти аль-
ное озеленение. А вот дома
№1А ящич и с пет ниями при-
мостились на дв х дворовых
о нах, за р ленных сверх ,
а в светел е, расив с
личной стороны ворота. В па-
лисадни ах на л. О тябрьс-
ой, 38, 33, 6, можно видеть
яр о- расные сильвии, алые и
желтые ладиол сы, изящные
розы, белоснежные оролев-

с ие лилии и весел ю разно-
цветн ю летнюю л мб .
Разные омпозиции из еор-
инов, бархатцев, а ерат ма,
львино о зева и др их расте-
ний создают любители-цвето-
воды на л. Сибирс ой, 16, 37,
40, 42. А слова, с азанные
соседом Ни олаем Михайло-
вичем Дорофеевым о Любо-
ви Анатольевне У левой ( л.
Сибирс ая, 37): «Она живет

цветами», можно было бы от-
нести и Инне Зацепиной ( л.
Садовая, 41). Эта дивитель-
ная женщина смо ла преобра-
зить до с азочной расоты не
толь о палисадни и фасад
свое о дома, но и раст щ ю
неподале берез и даже
столб ЛЭП – белоснежными
облач ами-шап ами их опоя-
сывают пет нии.
На л. Лесной, 7, на придо-

мовой территории за живой
из ородью из старни ов в
образовавшемся потаенном
ол е на зеленом азоне рас-
ин лась замечательная л м-
ба. Её смастерили из старых
автопо рыше в форме боль-
шо о цвет а, в центре золотят-
ся шафраны, а по раям тем-
ной аймой раст т бархатцы и
о тябрин и. У соседне о дома
№9 цветы стали вели олеп-
ным де ором для ворот. Улич-
ная с амей а топает в цве-
тах на л. Зеленой, 3, хоро-
ша и аж рная деревянная
таблич а с номером дома. Ра-
д ет лаз и миниатюрный о-
ло отдыха перед особня ом
на л. Сибирс ой, 54: неболь-
шая с амья, самодельная
рна, о рад а с цветами –
всё прод мано, ниче о лиш-
не о. Запомнилась цветоч-
ная омпозиция с яр ими
бархатцами и зелеными елоч-
ами-т ями дома на л по
л. К знецова.
А а ие необычные решения

находят наши мельцы, ис-

польз я обы новенные ста-
рые автопо рыш и! На л. 8
Марта, 27, из них хозяева со-
ор дили заварочный чайни и
чаш : по расили в расный
цвет, нарисовали белый оро-
ше , посадили в импровизи-
рованн ю чайн ю пар цветы
– просто за ляденье! В еди-
ном стиле оформлена садь-
ба на л. 8 Марта, 23: рыша,
резной палисадни и тринад-
цать олес- л мб возле дома
– бирюзово о цвета. Светло-
желтые бархатцы на этом
фоне смотрятся очень нежно.
Более дв х десят ов олес,
рас рашенных словно разно-
цветные возд шные шары,
стали своеобразным о ражде-
нием для расиво о лично о
цветни а, пристроенно о ос-
новном на л. Набережной,
42. О рашенная в зеленый
цвет олючая проволо а и ме-
талличес ие столби и прида-
ли надежность этом соор -
жению. Здесь раст т сальвия,
цинния, пет ния, бархатцы, а
в палисадни е и на садовом
част е – розы, ладиол сы,
еор ины.
Невозможно не с азать о

рос ошных ортензиях, ото-
рых становится с аждым о-
дом всё больше в цветни ах
ожевни овцев. Мы любова-
лись ими на лицах Ленина и
Калинина, пер. Северном.
Мно о цветов разных видов и
сортов выращивают хозяева
при садебных част ов – всё
бла о хает в летнем наряде.
Ин ю артин приходилось

наблюдать вблизи тор овых
точе : блё ло, п сто или во-
обще растет непонятная зе-
лень, а в с вере напротив
тор ово о центра «Лайдер». А
вот ма азин «Грация» (индиви-
д альный предприниматель
Надежда Мя ишева) по орил
своей рациозностью, яр о-
стью, прод манностью офор-
мления территории. «Белый,
синий, расный… Родина моя
пре расна» - эти слова из пес-
ни мо ли бы стать девизом
цветочно о дизайна с россий-
с им флаж ом на одной из
л мб «Грации».

Сним и автора.

 Одна из л чших в Кожевни ове садьба Зацепиных.

 Аист на дереве, л. О тябрьс ая, 11.

 Фантазия хозяев по л. Набережной, 42.

 Рос ошные пет нии вызывают восхищение.
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Оль а ЛОБЕЦКАЯ

О тех, то рядом

ÇåìëÿêèÇåìëÿêèÇåìëÿêèÇåìëÿêèÇåìëÿêè

«Во все, чем занимаюсь,
в ладываю д ш »
Елена Але сеевна Р нь о из Воронова - ответственный
и рамотный специалист, жена, мама, баб ш а,
спортивный и творчес ий челове

Родилась и выросла Еле-
на Р нь ова в Воронове, ро-
дители ее тоже местные
жители. После о ончания
ш олы в 1983 од Елена
Але сеевна пост пила в
Томс ий сельс охозяй-
ственный техни м на б х-
алтера, по распределению
пришла на работ в совхоз
«Еловс ий» и с 1983 по 1985
работала там по специаль-
ности. В 1986 од вышла
зам ж. М ж Сер ей Але се-
евич в свое время работал
на ХПП эле три ом, потом
на протяжении двадцати
одно о ода - в связи, там
них сложилась целая ди-

настия Р нь овых. В 2019
од Сер ею пришлось во-
литься по состоянию здо-
ровья. Сейчас он тр дится
в пожарной части водите-
лем.
– У не о золотые р и, - это

первое, что с азала Елена о
своем с пр е. - М ж все де-
лает сам – варит печи для бань,
алит и и о раждения, сам об-
шил дом. Все да и во всем о-
тов меня поддержать. Ни о да
ни в чем не от азывает.
В 1987 Елены с с пр ом

родился сын Ма сим. В 2006
од е о призвали в армию, и
он остался сл жить по онтра -
т . Сейчас живет во Владиво-
сто е, мичман на орабле. Же-
нат, есть малень ая доч а. Еле-
на с сожалением оворит о
том, что ред о видятся с сын-
ром и е о семьей.
В 1993 од родилась дочь

Анастасия.
– Доч а вышла зам ж, сей-

час живет в Томс е, - продол-
жает расс аз о семье наша

собеседница. - Подарила нам
вн а. С ней, видимся чаще,
чем с Ма симом. Они всей се-
мьей нам приезжают по ос-
тить.
До то о, а пришла работать

в администрацию сельс о о
поселения, поработала и Во-
роновс ом ДК, и в местном
сельхозпредприятии б х алте-
ром расчетной р ппы, испол-
няла обязанности лавно о
б х алтера до 2004 ода. В
2005 стала б х алтером в на-
шей администрации, затем два
ода работала э ономистом-
финансистом. В 2008 од за-
няла должность инспе тора
по военнообязанным, де и ра-
ботаю по се одняшний день,
вот же четырнадцать лет.
Елена - очень творчес ий

челове . Отчеты Вороновс о-
о сельс о о поселения, сель-
с ие праздни и не обходятся
без частия семьи Р нь овых.
– Стараемся вести а тивный

образ жизни, - делится Елена
Але сандровна. - Очень люб-
лю волейбол, раньше с женс-

ой омандой ездила на лет-
ние спортивные и ры в Кожев-
ни ово. Сейчас нас осталось
совсем немно о, поэтом одно
время даже тренировалась с
нашей м жс ой омандой. Я и
в ш оле все да любила спорт
- волейбол, бас етбол, лыжи.
Есть Елены и менее а тив-

ное, но не менее любимое за-
нятие – вышив а артин рес-
ти ом и алмазная живопись.
- Давно этим вле лась, - о-

ворит Елена Але сеевна. - Не-
мало артин собрала в своей
олле ции, вышивала портре-
ты детей. Не оторые из них
брали на выстав и работ мас-
теров при ладно о ис сства.
Сейчас все меньше времени
остается на это. Ка это обыч-
но бывает аждый день - дом
работа и наоборот. Еще и при-
садебный часто съедает
свою долю времени. Деревня
есть деревня…

Снимо
из семейно о архива

РУНЬКОВЫХ.

До поры, до времени…

Во дворе мно о вартир-
но о дома по л. Комаро-
ва, 3, нес оль о лет жил
и свободно лял, при ор-

мленный «сердобольны-
ми» жителями это о и со-
седних домов песи , но
почем -то ни то из них не
брал ответственность за
не о: на ормят и оставят
на лице.

Шари азался добрым
псом, и дети с ним и рали. Но
в последние месяцы он все
чаще стал проявлять а рес-
сию. Мой м ж, счастью, вов-
ремя спевал отбивать от ре-
бят соба . Толь о за неделю
было три та их сл чая.
14 ав ста этот пес напал

на наше о пятилетне о вн а
Захара, оторый хотел по ла-
дить е о. Тра едии далось из-
бежать толь о потом , что
снова с пр о азался рядом.
Мальчи был очень нап ан.
Ко да Захар пришел в себя,
то не смо понять, почем
Шари бросился на не о, ведь
они та др жили? А вот мне,
взрослом челове , все
ясно: животные не предс а-
з емы, бывает, даже домаш-
ние соба и идаются на сво-

их хозяев и наносят им ве-
чья.
К сожалению, не все это

понимают, и меня ожидало
др ое потрясение - реа ция
людей данном сл чаю.
В тот день после все о про-

изошедше о я немедленно
вызвала сл жб по отлов со-
ба . Специалисты среа иро-
вали и прибыли быстро. Ра-
ботали они очень а ратно.
На вся ий сл чай отлов жи-
вотно о я снимала на видео,
чтобы в дальнейшем можно
было до азать, что соба а
жива и ее ни то из нас не оби-
дел.
Я не завид ю работе специ-

алистов из сл жбы по отлов
бродячих соба . Если бы
меня не было, то им при-
шлось бы отбиваться от на-

падо людей, а не отлавли-
вать соба . Люди а б дто
ослепли и о лохли, встали
стеной за нее. Предложила
им забрать пса себе в вар-
тир , ни то не со ласился.
Среди соседей о азались и
аде ватные люди, поддержа-
ли морально. Спасибо боль-
шое им за человечес ое по-
нимание и серьезное отноше-
ние та ой проблеме.
Ни то не застрахован от

встречи на своем п ти та их
соба , и даже те, то при ар-
мливает их, но не берет на
себя ответственности за них.
Всё, а оворится, до поры
до времени…

Л. В. РЕМИЗОВА,
жительница дома

по л. Комарова, 3,
с. Кожевни ово.

Острый ол

 Елена Р нь ова вторая слева.

Сит ация

Еще в середине июня
нам в реда цию обраща-
лись жители Базоя, возм -
щенные тем, что них нет
возможности выехать из
села.
Светлана Ви торовна ФЕ-

ДОСЕЕВА:
- На ан не запланированно-
о выезда два дня звонила в
АТП. С азала, что есть желаю-
щие ехать в Кожевни ово:
ом надо в больниц , ом -
в МФЦ или Пенсионный, да
на прием, стати, попасть
можно толь о по записи. И что
в рез льтате? Автоб с не при-
шел. В АТП нам ответили, что
не вы одно онять транспорт
для мало о оличества пасса-
жиров, предприятие не может
работать себе в быто . Та
что ж нам-то теперь делать?
Живем в райней точ е райо-
на, на частной машине ехать
семейный бюджет не позволя-
ет. Пол чается, мы ни ом не
н жны?
Наталья Дмитриевна

КЛЕШНЕВА:
- Ребено должен был по-

ехать в Кожевни ово пол чать
аттестат. Стояли, стояли на
останов е, автоб с та и не
пришел. Пришлось из пенсии
выделять 2000 р блей, чтобы
свозили в райцентр наше о

Снова по расписанию
вып с ни а. Звонили на авто-
во зал, с азали, что нет пасса-
жиров, нет и автоб са.
Комментир ет сит ацию

исполнительный дире тор
ПАО «Кожевни овс ое АТП»
А. В. ОККЕЛЬ:
- Количество рейсов по боль-

шинств направлений в июне-
июле были со ращены из-за
эпидемиоло ичес ой сит ации.
Пред преждение о временном
изменении движения автоб -
сов были размещены в здании
автово зала, на нашем офици-
альном сайте, доведены до
сведения администраций сель-
с их поселений.
Хоч пояснить, что по пред-

варительным звон ам или за-
яв ам, а оворит Светлана
Ви торовна Федосеева, АТП не
работает. Нет та ой пра ти и:
позвонили, с азали, что есть
пассажиры, и мы автоб с от-
правляем. А по повод то о, что
людям отвечали, что нет авто-
б сов, потом что нет пасса-
жиров, поясняю: то отвечал на
телефонные звон и и давал
та ие ответы, выяснить не да-
лось, но в олле тиве прове-
дена работа о орре тности
общения с населением.
Сейчас сит ация с оронови-

р сом стабилизир ется, АТП ра-
ботает в прежнем режиме, ра-
фи и движения соблюдаются.
Приносим свои извинения за

временные не добства.

 Детс ая площад а на л. Комарова, 3.

Есть мнение

Ка сберечь доро и?

Жив на лице Ленина в рай-
центре. Доро в этом од
сделали просто замечатель-
н ю. Ровнень о, ладень о,
обочины засыпаны. Но что при-
ходится наблюдать? По этом
новом асфальт ездят тяже-
лые, р женые больше р зы,
заезжают и ф ры, разворачи-
ваются прямо на доро е, раз-
ламывая всю ром асфаль-
та и разбрасывая олесами по
разным сторонам отсып . Не-
давно та ю же артин виде-
ла на Мелиоративном, де ас-
фальт толь о-толь о положи-
ли, а «КамАЗ» разворачивался

одно о из домов. Да что ж за
люди-то! Жал о дене , оторые
шли на ремонт, жал о работ
дорожни ов, жал о и нас, жи-
телей Кожевни ова: ни о да мы
не б дем жить при хороших до-
ро ах при та ом ним отноше-
нии.
Хочется обратиться админи-

страции Кожевни овс о о посе-
ления, сотр дни ам ГИБДД,
не знаю – то вправе решить
вопрос о за рытии движения
большихмашинпоцентральным
лицам райцентра? Поставьте
зна и, ажите объезды. Давай-
те все вместе беречь, то что
делается для нас.

Е. В. МИХАЙЛОВА,
с. Кожевни ово.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

СРЕДА, 26 АВГУСТА

р
е
ла
м
а

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.15 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модный при овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.10 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
17.00 «Время по ажет». (16+).
18.00Вечерниеновости (с с бтит-
рами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30Т/с «ВсозвездииСтрельца».
(16+).
23.30 Т/с «Жила-была однабаба».
(16+).
01.25 «Время по ажет». (16+).
03.00Новости.
03.05 «Время по ажет». (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 с Оль-
ой С абеевой и Ев ением Попо-
вым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-
Томс ».
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60Мин т». То -шо с Оль-
ой С абеевой и Ев ением Попо-
вым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-
Томс ».
21.20 Т/с «Сердцематери». (12+).
01.25 Т/с «До тор Рихтер». (16+).

03.20 Т/с «Тайны следствия».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
Вилюйс (Респ бли аСаха).
07.00 «Ле енды мирово о ино».
Оле Даль.
07.30Д/ф «Испания. Тортоса».
08.00 «ФедорЛит е. Бодрств я, я
сл ж !»
08.40 Х/ф «Не сошлись хара те-
рами».
10.00Новости льт ры.
10.15 «Звезды р сс о о аван ар-
да». «Сер ейМихайлович Эйзен-
штейн - архите тор ино».
10.40 Х/ф «Але сандр Невс ий».
12.25 «Academia». НаталияБасов-
с ая. «ТрицарицыДревне оЕ ип-
та». 1-я ле ция.
13.15 «Василий Топор ов. Азарт
и ры».
13.55 «М зы альные фестивали
Европы». Зимниймежд народный
фестивальис сствЮрияБашме-
та. Рафаэлла Миланези, Энри о
Казацца и барочный ор естр La
MagnificaComunita.
15.25 Спе та ль «Без мный день,
илиЖенитьбаФи аро».
17.55 «Красивая планета». «Вели-
обритания. Лондонс ий Та эр».
18.10 «Иностранное дело». «От
Ген и доМюнхена».
18.50 «Леонид Гайдай... и немно-
о о «бриллиантах».
19.30Новости льт ры.
19.45 Д/ф «Ка возводили Вели-
юКитайс ю стен ».

20.40 «Спо ойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни».
21.35Х/ф «ИсторияАсиКлячиной,
оторая любила, да не вышла за-
м ж».
23.10Д/ф «Леонардо.Шедеврыи
поддел и».
23.55 Т/с «Отцы и дети».
00.45 «М зы альные фестивали
Европы». Зимниймежд народный
фестивальис сствЮрияБашме-
та. Рафаэлла Миланези, Энри о
Казацца и барочный ор естр La
MagnificaComunita.

02.15 Д/ф «Голландцы в России.
О но из Европы».

«НТВ»
05.05 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «Высо ие став и». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Высо ие став и». (16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Се одня».
23.35 Т/с «Четвертая смена».
(16+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.10 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Месть». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Месть». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Месть». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятниц ий». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-3». (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»
10.00Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
12.55Новости.
13.00 «После ф тбола» с Геор и-
ем Черданцевым. (12+).
13.50Ф тбол. Тинь оффРоссий-
с ая Премьер-ли а. «Спарта »
(Мос ва) - «Ло омотив» (Мос ва)
(0+).
15.50 «Спарта » - «Ло омотив».
Live». (12+).
16.00Новости.
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Нем ов против

Райана Бейдера. Трансляция из
США. (16+).
17.35«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
18.20Новости.
18.25 Автоспорт. NASCAR. Довер.
Трансляция изСША. (0+).
18.55 Автоспорт. Чемпионатмира
по ралли- росс . Трансляция из
Швеции. (0+).
19.25 Волейбол. «К бо Победы».
М жчины. Сборная России - «К з-
басс» (Кемерово). Прямая транс-
ляция изКазани.
21.30Новости.
21.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
22.25 Волейбол. «К бо Побе-
ды». М жчины. «Ло омотив» (Но-
восибирс ) - «Зенит-Казань».Пря-
мая трансляцияизКазани.
00.25Новости.
00.30«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
00.55Ф тбол. Тинь оффРоссий-
с ая Премьер-ли а. Обзор т ра.
(0+).
01.55Новости.
02.05 «Тотальный ф тбол».
02.50 «Спарта -Ло омотив. Live».
(12+).
03.00 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Каменс ая». (16+).
10.20 «Анна Семенович. Я оря-
чая шт ч а». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала бий-
ство». (12+).
13.40 «Мой ерой. Анна Таратор-
ина». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Бра н». (16+).
16.55 Д/ф «Женщины Владисла-
ва Гал ина». (16+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Отель «Толедо». (12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.35 «Попереть Бать ». Специ-
альный репортаж. (16+).
23.05 «Зна ачества». (16+).
00.00СОБЫТИЯ.
00.35 «Петров а, 38». (16+).
00.55 «Прощание. Юрий Бо аты-
рев». (16+).
01.35 Д/ф «Проро и последних
дней». (16+).
02.15 «Зна ачества». (16+).

02.55 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Амери ». (12+).
03.35 Т/с «Отец Бра н». (16+).
05.05 «Мой ерой. Анна Таратор-
ина». (12+).
05.45 «Петров а, 38». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.35 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.55 «Реальная мисти а». (16+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.00 «Порча». (16+).
14.30 Х/ф «Попыт аВеры». (16+).
19.00 Х/ф «Списо желаний».
(16+).
23.15 Т/с «Женс ий до тор».
(16+).
01.05 Т/с «Личная жизнь до тора
Селивановой». (16+).
04.10 «Порча». (16+).
04.35 «Понять. Простить». (16+).
05.25 «Реальная мисти а». (16+).
06.10 «6 адров». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Се одня тром». (12+).
08.00Новости дня.
08.20 Т/с «Смерть шпионам.
С рытый вра ». (16+).
10.00 Дневни АрМИ-2020 .
10.20 Т/с «Смерть шпионам.
С рытый вра ». (16+).
13.00Новости дня.
13.20 Т/с «Смерть шпионам.
С рытый вра ». (16+).
13.45 Т/с «Орден». (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение».
(12+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.50 «Битва ставо ». «Смена
страте ий». (12+).
19.40 «С рытые розы» с Ни о-
лаем Чиндяй иным. «Альманах
№30». (12+).
20.25 «За ад и ве а с Сер еем
Медведевым». «Операция
«Соло». Ка развалили омпар-
тиюСША». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «От рытый эфир». То -
шо . (12+).
23.00 Дневни АрМИ-2020 .
23.15 Тан овый биатлон-2020 .
Индивид альная он а.
02.15 Х/ф «Дерзость». (12+).
03.50 Х/ф «Дом, в отором я
жив ». (6+).
05.25Д/ф «ВыборФилби». (12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Кр освет-
а. (16+).
05.45 «Орел и Реш а». Рай и Ад.
(16+).
06.40 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
07.30 Т/с «Зачарованные». (16+).
11.45 «Орел и Реш а». На связи.
(16+).
12.40 «Орел и Реш а». Переза -
р з а. (16+).
14.40 «Орел и Реш а». Амери а.
(16+).
16.50 «Орел и Реш а». Ивлеева
VS Бедня ов. (16+).
19.00Мир забесплатно. (16+).
20.05 «Мир наизнан ». Камбод-
жа. (16+).
22.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+).
23.35 Т/с «Любимцы». (16+).
01.05 «Пятница News». (16+).
01.40 Т/с «Древние». (16+).
03.55 «Генеральная бор а».
(16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «Новое Утро». (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новом ».
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+).
18.00 Т/с «Фитнес». (16+).
19.00 «Полицейс ий с Р блев и».
(16+).
20.00 Т/с «Ж и». (16+).
21.00 «Оль а». (16+).
22.00 «Реальные пацаны». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.15 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модный при овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.10 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
17.00 «Время по ажет». (16+).
18.00Вечерниеновости (с с бтит-
рами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30Т/с «ВсозвездииСтрельца».
(16+).
23.35 Т/с «Жила-была однабаба».
(16+).
00.35«Геор ийДанелия.Небесане
обманешь». (16+).
01.30 «Время по ажет». (16+).
03.00Новости.
03.05 «Время по ажет». (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 с Оль-
ой С абеевой и Ев ением Попо-
вым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-
Томс ».
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60Мин т». То -шо с Оль-
ой С абеевой и Ев ением Попо-
вым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Томс ».
21.20 Т/с «Сердцематери». (12+).
01.25 Т/с «До тор Рихтер». (16+).
03.20 Т/с «Тайны следствия».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письмаиз провинции». Но-
восибирс .
07.00 «Ле енды мирово о ино».
ИннаМа арова.
07.30 Д/ф «Ка возводили Вели-
юКитайс ю стен ».

08.25Х/ф «ИсторияАсиКлячиной,
оторая любила, да не вышла за-
м ж».
10.00Новости льт ры.
10.15 «Звезды р сс о о аван ар-
да». «Кр пный план времени Все-
волода П дов ина».
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов».
12.15 «Цвет времени». Леонид
Пастерна .
12.25 «Academia». НаталияБасов-
с ая. «ТрицарицыДревне оЕ ип-
та». 2-я ле ция.
13.15 «Абсолютный сл х».
13.55 «М зы альные фестивали
Европы».М зы альныйфестиваль
Вербье. Лю аДебар .
15.10 «Красивая планета». «Фран-
ция. Цер овь и храм в Везле».
15.25 Спе та ль «Амфитрион».
17.45 «Библейс ий сюжет».
18.10 «Иностранное дело». «Ве-
ли ая Отечественная война».
18.50Д/ф «Кин-дза-дза!»Провер-
а планетами».
19.30Новости льт ры.
19.45 Д/ф «К н -ф и шаолиньс-
ие монахи».
20.40 «Спо ойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова». Геор ий Дане-
лия.
21.40 Х/ф «П ть причал ».
23.10 Д/ф «Климт иШиле. Слиш-
оммно о таланта».
23.55 Т/с «Отцы и дети».
00.40 «М зы альные фестивали
Европы».М зы альныйфестиваль
Вербье. Лю аДебар .
01.50 Д/ф «К н -ф и шаолиньс-
ие монахи».

02.40 «Красивая планета». «Вели-
обритания. Лондонс ий Та эр».

«НТВ»
05.05 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «Высо ие став и. Ре-
ванш». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Высо ие став и. Ре-
ванш». (16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Се одня».
23.35 Т/с «Четвертая смена».
(16+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.15 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Месть». (16+).
12.55 «Билет в б д щее». (0+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шеф. И ра на повыше-
ние». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятниц ий». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-3». (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»
10.00Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
12.55Новости.

13.00Ф тбол. Ли а Европы. «Фи-
нал 8-ми». Финал. Трансляция из
Германии. (0+).
15.00Ф тбол. Тинь оффРоссий-
с ая Премьер-ли а. Обзор т ра.
(0+).
16.00Новости.
16.05 Профессиональный бо с.
ТимЦзю vs ДжеффХорн. Л чшие
бои. (16+).
17.35«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
18.20Новости.
18.25 «Исчезн вшие». (12+).
18.55 «Все на ре би!»
19.25 Волейбол. «К бо Победы».
М жчины. «Зенит-Казань» - «К з-
басс» (Кемерово). Прямая транс-
ляция изКазани.
21.30Новости.
21.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
22.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Нем ов против
Райана Бейдера. Трансляция из
США. (16+).
23.45 «Спарта » - «Ло омотив».
Live». (12+).
23.55Новости.
00.00 «Все на ф тбол!»
00.25Ф тбол. Тинь оффРоссий-
с ая Премьер-ли а. «Арсенал»
(Т ла) - «Хим и» (Мос овс ая об-
ласть).Прямая трансляция.
02.30Новости.
02.40 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дежа вю». (12+).
10.35 «Геор ийДанелия. Вели ий
обманщи ». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала бий-
ство». (12+).
13.35«Мой ерой.Ви торСол ин».
(12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Бра н». (16+).
16.55 Д/ф «М жчины Елены Про-
ловой». (16+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Клет а для сверч а».
(12+).

22.00СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенни и!
ЗОЖ- рабеж». (16+).
23.05 «Прощание. М слимМа о-
маев». (16+).
00.00СОБЫТИЯ.
00.35 «Петров а, 38». (16+).
00.55 «Хрони имос овс о обыта.
Без детей». (16+).
01.35«Прощание.М слимМа ома-
ев». (16+).
02.15 Д/ф «Миллионы Ван и».
(16+).
02.55 Д/ф «Точ ставит п ля».
(12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 «Реальная мисти а». (16+).
13.15 «Понять. Простить». (16+).
14.20 «Порча». (16+).
14.50 Х/ф «Списо желаний».
(16+).
19.00 Х/ф «Свой ч жой сын».
(16+).
23.00 Т/с «Женс ий до тор».
(16+).
00.55 Т/с «Личная жизнь до тора
Селивановой». (16+).
04.00 «Порча». (16+).
04.25 «Понять. Простить». (16+).
05.15 «Реальная мисти а». (16+).
06.05 «Домашняя хня». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Се одня тром». (12+).
08.00Новости дня.
08.20 Т/с «Личное дело апитана
Рюмина». (16+).
10.00 Дневни АрМИ-2020 .
10.20 Т/с «Личное дело апитана
Рюмина». (16+).
13.00Новости дня.
13.20 Т/с «Личное дело апитана
Рюмина». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.50 «Битва ставо ». «Война на
южном флан е». (12+).
19.40 «Ле енды армии с Але сан-
дромМаршалом». Гри орий Реч-

алов. (12+).
20.25 «Ули а из прошло о». «За-
ад а одно о следа. Бандыдивер-
сантов против советс о о тыла».
(16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «От рытый эфир». То -шо .
(12+).
22.45 «Межд тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.00 Дневни АрМИ-2020 .
23.15 Тан овый биатлон-2020 .
Индивид альная он а.
02.15 Х/ф «Наход а». (16+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Кр освет-
а. (16+).
05.50 «Орел и Реш а». Рай и Ад.
(16+).
06.35 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
07.30 Т/с «Зачарованные». (16+).
11.35 «Кондитер-3». (16+).
13.50 «Мир наизнан ». Камбод-
жа. (16+).
17.00 «Мир наизнан ». Индия.
(16+).
19.00 «Бой с Герлс». (16+).
20.10 «Мир наизнан ». Индия.
(16+).
22.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+).
23.25 Т/с «Любимцы». (16+).
01.00 «Пятница News». (16+).
01.30 Т/с «Древние». (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новом ».
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+).
18.00 Т/с «Фитнес». (16+).
19.00 «Полицейс ий с Р блев и».
(16+).
20.00 Т/с «Ж и». (16+).
21.00 «Оль а». (16+).
22.00 «Реальные пацаны». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.15 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модный при овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.10 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
17.00 «Время по ажет». (16+).
18.00Вечерниеновости (с с бтит-
рами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30Т/с «ВсозвездииСтрельца».
(16+).
23.35 Т/с «Жила-была однабаба».
(16+).
00.35 «Петр Тодоровс ий. Жизнь
забавами полна». (12+).
01.30 «Время по ажет». (16+).
03.00Новости.
03.05 «Время по ажет». (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 с Оль-
ой С абеевой и Ев ением Попо-
вым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-
Томс ».
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60Мин т». То -шо с Оль-
ой С абеевой и Ев ением Попо-
вым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-
Томс ».
21.20 Т/с «Сердцематери». (12+).
01.25 Т/с «До тор Рихтер». (16+).
03.20 Т/с «Тайны следствия».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
Ч вашия.

07.00 «Ле енды мирово о ино».
Ев ений Леонов.
07.30 Д/ф «К н -ф и шаолиньс-
ие монахи».
08.25 «Цвет времени». Василий
Кандинс ий. «Желтый зв ».
08.35 Х/ф «П ть причал ».
10.00Новости льт ры.
10.15 «Звезды р сс о о аван ар-
да». «Э сцентри и Козинцев и
Тра бер ».
10.45 Х/ф «ЮностьМа сима».
12.15 «Цвет времени». Ми елан-
джело Б онарроти. «Страшный
с д».
12.25 «Academia». Оле Крохин.
«Лазерный термоядерный син-
тез».
13.15 «Абсолютный сл х». Альма-
нах поисториим зы альной ль-
т ры.
13.55 «М зы альные фестивали
Европы».Мос овс ийПасхальный
фестиваль.ДаниилТрифонов,Ва-
лерий Гер иев и Симфоничес ий
ор естрМариинс о о театра.
14.55Д/ф «Испания. Тортоса».
15.25 Спе та ль «Любовный
р ».
17.45 «Библейс ий сюжет».
18.10 «Иностранное дело». «Ве-
ли ое противостояние».

18.50 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не може-
те?!»
19.30Новости льт ры.
19.45 Д/ф «ЦиньШих анди, пра-
витель вечной империи».
20.40 «Спо ойной ночи, малыши!»
20.55 «Линия жизни». Петр Тодо-
ровс ий.
21.45 Х/ф «По лавной лице с
ор естром».
23.15Д/ф«Стрит-арт.Философия
прямо о действия».
23.55 Т/с «Отцы и дети».
00.40 «М зы альные фестивали
Европы».Мос овс ийПасхальный
фестиваль.ДаниилТрифонов,Ва-
лерий Гер иев и Симфоничес ий
ор естрМариинс о о театра.
01.40 Д/ф «ЦиньШих анди, пра-
витель вечной империи».
02.30 Д/ф «Мир Пиранези».

«НТВ»
05.05 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «Высо ие став и. Ре-
ванш». (16+).
10.00 «Се одня».

10.25 Т/с «Высо ие став и. Ре-
ванш». (16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Се одня».
23.35 Т/с «Четвертая смена».
(16+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.15 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф. И ра на повы-
шение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Литейный». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шеф.И ра на повыше-
ние». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятниц ий». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-3». (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»
10.00Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
12.55Новости.
13.00 Ф тбол. Ли а чемпионов.
«Финал8-ми».Финал. Трансляция
из Порт алии. (0+).
15.10 «Самый дол ий сезон».
(12+).
15.50Новости.
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ОГБПОУ «Кожевни овс ий техни-
м а робизнеса» продолжает на-

бор абит риентов на заочн ю фор-
м об чения на базе 9 и 11 лас-
сов по специальностям:
- «Право и ор анизация социально-
о обеспечения»;
- «Э ономи а и б х алтерс ий чет»

(по отраслям);
- «Коммерция» (по отраслям).
Прием до ментов ведется до 25

сентября 2020 .

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.

ЕСТЬ РАБОТА
В ООО «Пивоварня Кожевни ово»

треб ются: МАСТЕР ЦЕХА; ПРОДА-
ВЕЦ; СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРА-
ТОР; СЛЕСАРЬ КИПиА; ОПЕРАТОР
1С; КОНТРОЛЕР; ЛАБОРАНТ; ОПЕ-
РАТОР ЦЕХА; СЛЕСАРЬ; МЕХАНИК;
ГРУЗЧИК; ОБРАБОТЧИК; УБОР-
ЩИК; ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
КЛАДОВЩИК; КАССИР.
Резюме на эл. почт : maakms@yandex.ru
Тел.: 8-903-951-41-83.

ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ

с достав ой.

Тел.: 23-696; 8-913-823-83-00.
ИП Д сар О. Н. ре лама

А ция с 11 по 30 ав ста!

Хороший УГОЛЬ
по хорошей цене

(К збасс, Красноярс ):
рядовой – 2800 р б.;
сортовой – 3300 р б.

Достав а.
Тел.: 23-696; 8-913-823-83-00.

ИП Д сар О. Н. ре лама.

15.55 Профессиональный бо с.
Тим Цзю против Джеффа Хорна.
Бой за тит лWBOGlobal в первом
среднемвесе.Прямая трансляция
изАвстралии.
19.25Волейбол. «К бо Победы».
М жчины. «К збасс» (Кемерово)
- «Ло омотив» (Новосибирс ).
Прямая трансляцияизКазани.
21.30Новости.
21.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
22.00Ф тбол. Тинь оффРоссий-
с ая Премьер-ли а. «Ло омотив»
(Мос ва) - «Ахмат» (Грозный).Пря-
мая трансляция.
00.40Ф тбол. Тинь оффРоссий-
с ая Премьер-ли а. «Динамо»
(Мос ва) - «Зенит» (Сан т-Петер-
б р ). Прямая трансляция.
02.45 «После ф тбола» с Геор и-
ем Черданцевым.
03.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live».
(12+).
03.55 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10Х/ф«ДетиДон-Кихота». (6+).
09.45 Х/ф «Усн вший пассажир».
(12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала бий-
ство». (12+).
13.35 «Мой ерой. Вера Ворон о-

ва». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Бра н». (16+).
16.55 Д/ф «Женщины Василия
Ш шина». (16+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Железный лес». (12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.35 «Облож а. Политичес ая
хня». (16+).

23.05 «90-е. Черныйюмор». (16+).
00.00СОБЫТИЯ.
00.35 «Петров а, 38». (16+).
00.55 Д/ф «Тайны советс их мил-
лионеров». (16+).
01.35 «90-е. Черныйюмор». (16+).
02.15 Д/ф «М жчины Елены Про-
ловой». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.20 «Реальная мисти а». (16+).
13.30 «Понять. Простить». (16+).
14.35 «Порча». (16+).
15.05 Х/ф «Свой ч жой сын».
(16+).
19.00 Х/ф «Часы с ш ой».
(16+).
23.05 Т/с «Женс ий до тор».
(16+).
01.45 Т/с «Личная жизнь до тора

Селивановой». (16+).
04.45 «Порча». (16+).
05.10 «Понять. Простить». (16+).
06.00 «Домашняя хня». (16+).
06.25 «6 адров». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Се одня тром». (12+).
08.00Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж».
(12+).
08.40 Т/с «Следователь Прота-
сов». (16+).
10.00 Дневни АрМИ-2020 .
10.20 Т/с «Следователь Прота-
сов». (16+).
13.00Новости дня.
13.20 Т/с «Следователь Прота-
сов». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение».
(12+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.50 Д/с «Битва ставо ». «Бро-
со на запад». (12+).
19.40 «Последний день». Иосиф
Кобзон. (12+).

20.25 «Се ретные материалы».
(12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «От рытый эфир». То -шо .
(12+).
22.45 «Межд тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.00 Дневни АрМИ-2020 .
23.15 Тан овый биатлон-2020 .
Индивид альная он а.
02.15 Х/ф «Берем все на себя».
(6+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Кр освет-
а. (16+).
05.45 «Орел и Реш а». Рай и Ад.
(16+).
06.35 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
07.30 Т/с «Зачарованные». (16+).
11.40 «Адс ая хня». (16+).
14.15 «На ножах». (16+).
19.00 «Адс ая хня». (16+).
21.30 Т/с «Учил и в за оне».
(16+).
23.30 Т/с «Любимцы». (16+).
01.00 «Пятница News». (16+).

01.35 Т/с «Древние». (18+).
«ТНТ»

07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новом ».
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+).
18.00 Т/с «Фитнес». (16+).
19.00 «Полицейс ий с Р блев и».
(16+).
20.00 Т/с «Ж и». (16+).
21.00 «Оль а». (16+).
22.00 «Реальные пацаны». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2». (16+).

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

изменения).

ВСЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ и
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОМА

- КОТЛЫ ДЛЯ ДОМА И ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ;
- тр бы водо азопроводные;
- тр бы полипропиленовые;
- тр бы металлопласти овые;
- фитин и, раны шаровые;
- насосы цир ляционные
для отопления;

- фильтры р бой очист и;
- радиаторы алюминиевые.

М-н «Ёлоч а», л. Калинина, 66б.
Тел.: 2-12-31; 8-923-405-58-09.

ре
ла
м
а

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ре лама

ре лама

Ма азин «ЁЛОЧКА»
предла ает:

ДСП, ДВП, ипсо артон, ГВЛ, ОСП; фа-
нера 4, 6, 10 мм;
Профиль потолочный 60х27;
Профиль стоечный 50х50, 75х50,
100х50;
Профиль направляющий 27х28,
50х40, 75х40, 100х40;
Строительные смеси: Рот ипс, Рот-
банд, Ветонит, Гер лес фин.

М-н «Елоч а» ждет вас
по адрес : л. Калинина, 66б.

Телефоны: 2-12-31; 8-923-405-58-09.

ре лама

ре лама

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Отдел по правлению м ниципальной соб-
ственностью администрации Кожевни овс-
о о района напоминает, что в о тябре
исте ает очередной сро внесения
арендных платежей по до оворам
аренды земельных част ов!
Во избежание взыс ания задолженности

в с дебном поряд е и начисления пени за
нар шение сро ов внесения арендной пла-
ты за земельный часто арендные плате-
жи необходимо ос ществлять в становлен-
ные до овором аренды сро и платы.
Обращаем ваше внимание на то, что ви-

танции об оплате, ре визиты и ин ю ин-
формацию можно пол чить в отделе по п-
равлению м ниципальной собственностью
администрации Кожевни овс о о района
по адрес : с. Кожевни ово, л. Га арина,
17, аб. № 25, онта тный телефон: 21786
( витанции пол чать необходимо самосто-
ятельно).

ре лама

«Кожевни овс ая пилорама»
предла ает:

БРУС, ТЁС, ПЛАХУ, ЛАФЕТЫ, СРЕЗКУ,
ГОРБЫЛЬ.

Тёс (2 сорт) - 5500 р б./ б.
Достав а ежедневно.

Адрес: л. Ленина, 51 (за «Кровельным
двором»). Тел.: 8-913-889-84-23.

ре лама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Б рановой Ю. В., 634050,

. Томс , л. Га арина, 11, оф. 316, e-mail:
zhavoronkowa@mail.ru, тел.: 89234239406, № ре ист-
рации в ГРЛ, ос ществляющих адастров ю деятель-
ность – 12130, выполняются адастровые работы в
отношении земельно о част а с
К№70:07:0103001:292, адрес: Томс ая обл., Кожевни-
овс ий р-н, с. Киреевс , л. Комсомольс ая, 56, в а-
дастровом вартале 70:07:0103001. За азчи ом
адастровых работ является Мош ина Татья-
на Ев еньевна (636181, обл. Томс ая, р-н Кожевни-
овс ий, с. Киреевс , л. Комсомольс ая, 56, тел.: 8-
909-549-91-71). Собрание по повод со ласования ме-
стоположения раницы состоится по адрес : Томс ая
обл., . Томс , л. Га арина, 11, оф. 316 21 сентября
2020 . в 10 часов 00 мин т. Озна омление, возраже-
ния по прое т межево о плана и требования о прове-
дении со ласования местоположения раниц земель-
но о част а на местности принимаются с 22 ав ста
2020 . по 21 сентября 2020 . по адрес : 634050, .
Томс , л. Га арина, 11, оф. 316. Смежные земельные
част и, с правообладателями оторых треб ется со-
ласовать местоположение раниц:
К№70:07:0103001:295, адрес: Томс ая обл., Кожевни-
овс ий р-н, с. Киреевс , л. Комсомольс ая, 58;
К№70:07:0103001:405, адрес: Томс ая обл., Кожевни-
овс ий р-н, с. Киреевс л. Молодежная, 2;
70:07:0103001:393, адрес: Томс ая обл., Кожевни ов-
с ий р-н, с. Киреевс , л. Молодежная, 1;
70:07:0103001:290, адрес: Томс ая обл., Кожевни ов-
с ий р-н, с. Киреевс , л. Комсомольс ая, 54; земли с
неоформленными правами, земли обще о пользова-
ния в лице представителей администрации. При про-
ведении со ласованияместоположения раниц при себе
необходимо иметь до мент, достоверяющий лич-
ность, а та же до менты о правах на земельный ча-
сто .

Администрация ООО «Кожевни-
овс ий КОМХОЗ» информир ет жите-
лей села Кожевни ово, проживающих по
лицам:
- Красноармейс ая, Красная Гор а, за-

вод «Красная Гор а», пер. Пионерный, пер.
Мирный, что 25 ав ста 2020 ода с 9.00
часов б дет производиться дезинфе ция
(хлорирование) и очист а водонапорной
башни и водопроводных сетей, принадле-
жащих водонапорной башне по л.
Красноармейс ая, 37;

- Кирова, Лесная, Ленина, что 25 ав ста

2020 ода с 9.00 часов б дет производить-

ся дезинфе ция (хлорирование) и очист а

водонапорной башни и водопроводных се-

тей, принадлежащих водонапорной баш-

не по л. Кирова, 58Б (ХДСУ).

Просим обеспечить себя с точным
объемом воды. Приносим извинения за
создаваемые не добства.

РЕМОНТ
и КАЛИБРОВКА

АВТОМОБИЛЬНЫХ

ВЕСОВ.

: 8-960-976-99-38.
ИП Л ьянов И. Н. ре лама

Фотосалон
«Для вас»

ФОТО на ДОКУМЕНТЫ
за 5 мин т,
СВАДЕБНАЯ
ФОТОСЕССИЯ

и ВИДЕОСЪЕМКА.
: 8-962-778-98-75

л. Ленина, 16. ре лама
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Поздравляем важаем ю
Галин Романовн ВИЛЬТ
с 70-летним юбилеем!

Стрел и бе т, прибавляют
мин ты,

Сливаясь, они составляют ода.
Тебе же семьдесят:

а это р то,
Но п сть ещё б дет д ша молода.
Ведь семь – счастливое число,
П сть счастье в дом ст чится,
Тепло родных и их любовь,
Всё в Вас п сть растворится.

Отдел образования,
администрация,

профсоюзный омитет
Уртамс ой ш олы-интерната.

Поздравляем важаем ю
Валентин Ивановн

ТАРАНКОВУ
с 55-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
Ч десный возраст пять и пять:
Вы се одня та расивы,
Словно двадцать вам опять.
Вам желаем вдохновенья,
Чтобы жизнь была ле а,
Чтоб проблемы и невз оды
Вы не знали ни о да.
Чтобы дома – всё пре расно,
Чтобы спорились дела,
Красота чтоб и здоровье
Не исся ли ни о да.

Отдел образования,
администрация,

профсоюзный омитет
Уртамс ой ш олы-интерната.

13 ав ста 2020 ода шла из жизни
«Почетный работни обще о образова-
ния Российс ой Федерации», «Ветеран
тр да» ГАРИФЗЯНОВА Любовь Васи-
льевна.
Родилась Любовь Васильевна 22 ав -

ста 1952 ода в селе Але сеев а Але сан-
дровс о о района Целино радс ой облас-
ти. Своюжизнь посвятила арьере педа о-
а, отработав в образовании более 50 лет.
С 2007 ода Любовь Васильевна рабо-

тала дире торомМКОУДО «Кожевни ов-
с ая районнаяДЮСШим.Н.И. Ва рина».
Под её р оводством в 2012 од ш ола
пол чила Диплом 1 степени областно о
этапа Всероссийс о о он рса на л ч-
шее чреждение дополнительно о обра-
зования детей физ льт рно-спортивной
направленности системы образования.
Её личные ачества - доброта и мило-

сердие о р жающимлюдям,от рытость,
честность, ис ренность и порядочность в

 дом-пятистенни в центре Кожевни-
ова, цена 950 тыс. р б.
Тел.: 8-913-115-82-86.
 новый дом; пиломатериал; дрова;
орбыль. Тел.: 8-913-817-25-89. ре лама.

 бла о строенный дом-особня
(S-50 в.м, бр с. пристрой а, араж, баня,
рытый профнастилом двор).
Тел.: 8-953-914-82-27; 8-913-879-63-76.
 дом в с. Старая Ювала.
Тел.: 8-952-884-03-94; 8-952-181-20-36.
 2- омнатн ю вартир на земле или
обменяю на 2- омнатн ю на ород е.
Тел.: 8-906-947-48-08.
 2- омнатн ю вартир в 3- вартир-
ном доме (дом ирпичн., аз отопление,
баня, о ород) по адрес : с. Кожевни ово,
л. Ленина, 50-2. Тел.: 8-903-953-76-74.
 3- омнатн ю бла о строенн ю
вартир .Имеются часто , баня, араж.
Тел.: 8-952-880-31-19.
 3- омнатн ю вартир в 2- вартир-
ни е, с. Кожевни ово, л. Строительная
(S-68,3 в.м, 8 сот. земли, водоснабже-
ние и отопление центральное, возле дома
стоя аза, араж, баня, бесед а).
Тел.: 8-906-948-70-20; 8-923-423-91-52.

За паем МЯСО доро о.
Можно живым весом.

Тел.: 8-999-620-11-48;
8-952-883-52-18 (Роман). ре лама

дрова (береза, осина) олотые и в ч р-
ах; срез ; орбыль; пиломатериал;
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.

 а/ль «ЗИЛ-431410», н , 1991 .в.,
лебёд а, новая резина, 150 тыс. р б.
Тел.: 8-960-976-99-38.
 а/ль «УАЗ-469», цена 70 тыс. р б.
Тел.: 8-952-897-78-25.

 поросят (1,5 мес.) в д. Е имово.
Тел.: 8-952-890-72-02.
 поросят (1,5 мес.), ва цинированы,
проставлены витамины.
Тел.: 8-923-432-67-84.
 поросят (3 мес.) по 4 тыс. р б., с. Ко-
жевни ово, л. Лесная, 2В.
Тел.: 8-952-892-67-17; 23-243.
 роли ов пород фландр, серебро,
алифорнийс ая, НЗБ.
Тел.: 8-952-176-60-01.
 поросят недоро о (3 мес.).
Тел.: 8-960-973-04-53.
 частями овядин (прим заяв );
р-молодо , то . К плю зерно.

Тел.: 8-923-443-56-20.

шифер б/ (8-волновый); печь для а-
ража; пианино. Тел.: 8-913-850-04-01.
 зерно. Тел.: 8-960-973-27-35.
 зерно. Тел.: 8-923-424-44-94.
 зерно (5 т) по 6 тыс. р б./т.
Тел.: 8-913-850-57-03.

 мясо. Доро о КРС ( оров, бы ов, тё-
ло , онин ). Можно живым весом.
Тел.: 8-952-880-75-77; 8-923-446-46-24;
8-906-947-22-77.
 мясо доро о: овядин , баранин ,
онин или живым весом. Забой с о-
та 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 , баранин ,
онин . Возможно живым весом. За-
бой с ота бесплатно.
Тел.: 8-923-406-82-00; 9-953-921-50-66;
8-923-406-84-55. ре лама.

 шиш . Доро о. За наличный расчет.
Самовывоз. Тел.: 8-960-972-43-83. ре лама.

 Сдам в аренд ма азин. Рассмот-
рю варианты. Тел.: 8-952-756-10-12.
 К плю оров, бы ов, овец.
Тел.: 8-903-955-14-94. ре лама.

 Спец. бри ада выполнит аче-
ственно ровельные, фасадные, бе-
тонные работы; монтаж водосточ-
ных систем, теплиц, рытых наве-
сов, заборов, ворот. Замеры бес-
платно. 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.

 Сантехничес ие сл и. Отопление.
Водопровод. Газовые отлы от 15 тыс.
р блей. Тел.: 8-900-921-41-95. ре лама.

 Сдаются площади в аренд от 5 м2

до 120 м2. Тел.: 8-913-941-83-38. ре лама.

 Ремонт холодильни ов, стираль-
ных машин, ми роволново , пыле-
сосов и др. Выезд по район по до ово-
рённости. Гарантия до ода. Ленина, 2.
Тел.: 21-757; 8-923-418-24-39;
8-909-540-68-65. ре лама.

 Качественный ремонт и отдел а
любой сложности вартир и домов,
помещений частично и «под люч».
Тел.: 8-953-925-48-50;
8-909-542-98-03. ре лама.

 Сним жилье. Порядо и своевре-
менн ю оплат арантир ю.
Тел.: 8-952-892-61-63; 8-962-785-89-61.
Сдамили продам1- омнатн ю вар-
тир . Тел.: 8-913-876-51-41 (Галина).
 Гр зоперевоз и.
Тел.: 8-983-230-30-21. ре лама.

Пласти овые о на (продажа, монтаж).
Качественно, недоро о.
Тел.: 8-952-176-60-01. ре лама.

 К плю тра тор «Т-25».
Тел.: 8-913-807-84-11.
 Аттестат об основном общем об-
разовании номер 70 ББ 00022876
от 16.07.2008 ., выданный КСОШ
№1, с. Кожевни ово Кожевни овс-
о о района Томс ой области на имя
Дарьи Але сандровны Ульянцевой, в
связи с терей считать недействи-
тельным.

сочетании с про-
фессиональными,
личнаядисциплини-
рованность, ответ-
ственность, боль-
шая работоспособ-
ность, мение на-
править олле тив
на решение слож-
ных задач - навсе -
да оставят в наших
сердцах память о
ЛюбовиВасильевне
а о замечательном светлом челове е.
Выражаем ис ренние соболезнования

родным и близ им.
С орбим вместе с вами.

Отдел по льт ре, спорт ,
молодежной полити е и связям с

общественностью
администрации

Кожевни овс о о района.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

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.

За паем ОРЕХ, ЯГОДЫ,
ГРИБЫ.

Ищем за отовителей.
Тел.: 8-923-432-98-97. ре лама.

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

Поздравляем важаем ю Марию
Але сандровн ВЕРЕСОВУ с юбилеем!

75 - это не возраст! Особенно это асается та о о жизнерадостно о и
моложаво о челове а, а Вы! Сохраняйте свою ис р и радость жизни.
Спасибо за Ваши опыт, советы и профессиональн ю обстанов р оводи-
мо о Вами олле тива. Желаем толь о положительных эмоций и моментов,
реп о о здоровья, семейно о счастья, радоваться аждом дню и лыб ам
детей, вн ов и правн ов! П сть с Вами все да б дет всё самое важное!

Бывшие олле и районно о отдела образования:
В. А. Абд лова; Н. Н. Пивень;

И. А. Бирю ова; А. И. Ва рин;
Т. А. Мант рова; Е. Ф. Миляева, Н. В. Сапьян.

В с. Старая Ювала

ОТКРЫЛСЯ ма азин
«Кровельный двор»
л. Ульяновс ая, 17.

Тел.: 8-952-755-09-99.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА ПО ЗВОНКУ. ТЕЛ.: 8-905-990-44-71. ре лама

 МЕТАЛЛОПРОКАТ ЧЕРНЫЙ (тр ба про-
фильная, р лая, НКТ; оло , армат ра,
вадрат, р , полоса, швеллер, дв тавр,
лист х/ , / ; эле троды и др ое)
ПРОФНАСТИЛ, ЧЕРЕПИЦА
(стандарт и в размер до 12 м)

ПЛОСКИЙЛИСТМЕТРАЖОМ
ОНДУЛИН,ШИФЕР, ТРУБА АСБЕСТОВАЯ
 ВОДОСТОЧНАЯСИСТЕМА
 САЙДИНГ (металличес ий, виниловый)
 СЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ( ладочная, рабица)

 ТЕПЛИЦЫ,ПОЛИКАРБОНАТ

 КИРПИЧ (ряд., облицовочный, о не порный)

 ГАЗОБЕТОННЫЕБЛОКИ (Сибит), ГАЗОБЕТОН

Ж/Б КОЛЬЦА (МОНТАЖ), ЖЕЛЕЗОБЕТОН
 УТЕПЛИТЕЛЬ (минплита, технопле с, стирэ с,

isover, пенопласт)

 ГИПСОКАРТОН, ГВЛ, СМЛ, ПРОФИЛЯ
ДСП, ДВП, ОSВ, ФАНЕРА
 ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД, ПАКЛЯ, ВОЙЛОК.

Отдел образования, олле тив Уртамс ой ш олы-интерната выражают ис-
ренние соболезнования родным и близ им по повод преждевременной
ончины

ГАРИФЗЯНОВОЙ Любови Васильевны.
С орбим вместе с вами.

ре лама


