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Дата

Бриллиантовые
ЮБИЛЯРЫ
12 сентября ветераны тр да Анатолий
Филиппович и Мария Я овлевна Ма лёны
из Киреевс а отметили 60-летие
совместной жизни

Анатолий Филиппович родился в 1932 од в Кривошеинс ом райо-
не, Мария Я овлевна – местная. Ей был все о один од, о да нача-
лась война. Отца забрали на фронт и больше Мария е о не видела. Ка
самая старшая из семи детей, она рано пошла тр диться в олхоз.
Ко да о репла, строилась на лесозавод подсобным рабочим, стала
пилить на стан е тар на дос . Здесь и произошло зна омство с б д -
щим с пр ом Анатолием, оторый после сл жбы в армии приехал в
Киреевс старшем брат , да та и остался. Устроился на лесозавод
водителем. 12 сентября 1960 ода Анатолий и Мария поженились.
С пр и Ма лёны воспитали достойных детей - сына и дочь, оторые
проживают в Томс е.
Поздравить юбиляров собрались родные, администратор села С. Ю.

Хребтищева, председатель ветеранс ой первич и В. Д. Хар ц ая, ди-
ре тор Дома льт ры Т. Н. Хар ц ая. Было официальное поздравле-
ние и от лавы района А. А. Малолет о.
Анатолию Филиппович и Марии Я овлевне желали здоровья, а тив-

но о дол олетия. А они, невзирая на почтенный возраст, до сих пор
держат домашнее хозяйство, сажают о ород, принимали частие в об-
ластном ветеранс ом он рсе «Личное подворье».

Доро и

«Всевидящее о о»
По национальном прое т «Бе-

зопасные и ачественные автомо-
бильные доро и» Томс ая область
до онца ода становит девять
стационарных омпле сов фото-
видеофи сации нар шений Правил
дорожно о движения, направив на
эти цели 19 млн р блей.
Ещё два стационарных омпле са

фотовидеофи сации б д т становле-
ны в рам ах ос дарственной про рам-
мы «Обеспечение безопасности насе-
ления Томс ой области».
«Одной из лючевых задач, постав-

ленных президентом в национальном
прое те «Безопасные и ачественные
автомобильные доро и», является
снижение аварийности на доро ах.
Для повышения безопасности част-
ни ов дорожно о движения ре ион
проводит размещение омпле сов фо-
товидеофи сации в местах повышен-
ной аварийности», – отметил замес-
титель бернатора Томс ой области
по промышленной полити е И орь
Шат рный.
По национальном прое т «Безо-

пасные и ачественные автомобиль-
ные доро и» новые омпле сы фото-
видеофи сации появятся на трассах
Томс -Сам сь (13-14 м), Томс -Мари-
инс (16 м+700 м и 20 м+870 м),
К зовлево-Светлый (4-5 м), Мельни-
ово-Кожевни ово-Изов а (32 м),
объездной доро е Томс а (8 м),
подъезде Томс от автодоро и
Р-255 (104 м+800 м). Та же фотови-
деофи сир ющее обор дование ста-
новят в Кар ас е на лице Кирова, 56,
и в Колпашеве на лице Победы, 105.
В областном центре по оспро рам-

ме «Обеспечение безопасности насе-
ления Томс ой области» фотовидео-
амерами оснастят пере рест и: пр.
Ленина- л. Учебная и пр. Комсомоль-
с ий- л. Енисейс ая.
Компле сы б д т фи сировать ос-

новные виды нар шений Правил до-
рожно о движения: превышение с о-
рости; движение по автома истрали
на транспортном средстве, с орость
оторо о по техничес им хара терис-
ти ам менее 40 м/час; выезд на по-
лос встречно о движения; проезд на
запрещающий си нал светофора, в том
числе на ре лир емом пешеходном
переходе; невыполнение требования
об останов е перед стоп-линией при
запрещающем си нале светофора; не-
соблюдение очередности проезда пе-
ре рест а; выезд на железнодорож-
ный переезд при запрещающем си на-
ле светофора.

В РАМКАХ
ПРОЕКТА

В 2020 од по национальном
прое т «Жилье и ородс ая сре-
да» в Томс ой области бла о ст-
раивается 56 общественных про-
странств. На эти цели из бюдже-
тов всех ровней выделено 441,3
млн р блей.
В рам ах прое та «Формирование
омфортной ородс ой среды» завер-
шено бла о стройство 28 территорий
в Асиновс ом, Ба чарс ом, Верхне-
етс ом, Зырянс ом, Кар асо с ом,
Кожевни овс ом, Колпашевс ом,
Кривошеинс ом, Молчановс ом, Па-
рабельс ом, Первомайс ом, Те ль-
детс ом, Томс ом, Чаинс ом, Ше ар-
с ом районах, а та же в Стрежевом,
Северс е и Томс е. Это с веры, пе-
шеходные зоны, детс ие и ровые и
спортивные площад и. В настоящее
время реализация прое тов продол-
жается еще на 28 объе тах в девяти
м ниципалитетах области.
В нашем районе завершены рабо-

ты по об стройств с вера Центра
льт ры и дос а. По информации

начальни а отдела м ниципально о
хозяйства администрации В. Н. Еле-
ечева, в ходе общественных обс ж-
дений и рейтин ово о олосования
по отбор прое тов на 2021 од наи-
большее оличество олосов было
отдано об стройств пляжной зоны
в районном центре. Помимо это о,
продолжится бла о стройство терри-
тории, приле ающей ЦКиД.

НЕОБХОДИМО
ОФОРМИТЬ

Пол чателям социальных посо-
бий до 1 о тября необходимо пе-
рейти на платежн ю систем
«МИР».
С 1 о тября социальные выплаты и

пособия для тех, то пол чает их че-
рез редитн ю ор анизацию, б д т
ос ществляться через платежн ю си-
стем «МИР».
Бан овс ие арточ и «МИР» необхо-

димо иметь пол чателям ежемесяч-
но о пособия по ход за ребен ом
до 1,5 лет; единовременной выплаты
при рождении ребен а; ежемесячной
выплаты на перво о ребен а; на тре-
тье о и послед ющих детей до трех
лет; выплаты на ребен а в возрасте
от 3 до 7 лет; пособия малоим щим
семьям с детьми; пособия на детей
военносл жащих; выплаты подвер -
шимся воздействию радиации.
«Порядо зачисления выплат оста-

ется прежним – через ор аны почто-
вой связи или через бан . Для тех,
то выбрал бан , ор аны социальной
защиты по-прежнем перечисляют по-
собия на счет пол чателя. Одна о с
1 о тября бан овс ие операции по на-
званным социальным выплатам б д т
совершаться толь о с использовани-
ем платежной системы “МИР”», –
точнила заместитель начальни а об-
ластно о департамента социальной
защиты населения Ирина К ра ина.
Если при пол чении арты «МИР» в

бан е сменились ре визиты счета,
необходимо об этом ведомить центр
социальной поддерж и населения по
мест жительства.

Об чебном хозяйстве Кожевни-
овс о о техни ма а робизнеса
читайте на 2 стр.

Ито и районно о он рса на
л чшее оформление территорий
жилых домов, ор анизаций и тор-

овых точе . 3 стр.

О л бе единоборств и расписа-
нии спортивных се ций - на 4 стр.
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Оль а ЛОБЕЦКАЯ

Профобразование

Применять теорию на пра ти е
Идеальной базой при под отов е специалистов а рарно о производства

для их пра тичес о о об чения являются чебные хозяйства. Та ое есть в Кожевни овс ом

техни ме а робизнеса, оторое расположено в д. Ар адьево

Хозяйство - площад а
для отработ и чебной

пра ти и по профессиям
мастер сельс охозяй-

ственно о производства
и механизация сельс о о
хозяйства. Е о площадь -

420 а. На территории
разместились чебная

ферма, с лады для
хранения выращенной

прод ции, сад и водо-
напорная башня.

Оно занимается выра-
щиванием зерновых
льт р, в основном,
это пшеница, ино да
сеется зерносмесь.

Учхоз посещают ст ден-
ты техни ма, со ласно
расписанию. Если идет
посевная, значит, они

чатся сеять, затем
приезжают на обработ
и бор рожая, де же

приобретают навы и
вождения на омбайнах и

др ой техни е.

Урожай
В прошлом од с посевных

площадей было брано шест-
надцать центнеров зерна с
е тара. В этом, та а бор-
а еще не о ончена, планир -
ется о оло двадцати. С семе-
нами хозяйств помо ает АО
«Д бровс ое». Весной бер т
их, а осенью с рожая воз-
вращают. Все зерно, пра ти-
чес и, идет на орм живот-
ным. В прошлом од неболь-
ш ю е о часть продали «Том-
с им мельницам». Нынче все
бранное зерно по а на с ла-
де. Сена за отовлено 800 р -
лонов.
– Посевная в этом од

прошла быстро, - расс азыва-
ет мастер производствен-
но о об чения Але сандр
Михайлович ЛУКЬЯНОВ. -
Из-за пандемии ст дентов на
полях не было. На начало
бор и ребята в этом од
тоже не попали. И вот толь о
недавно начались ро и вож-
дения. С жатвой в этом од
спеваем. Единственное, что
тормозит пахот , это дожди.
Земля сырая, ждем хорошей
по оды. Ка и в любом деле,
есть свои тр дности, но мы
не жал емся.

Мастера
свое о дела
Вспаш ой земель в хозяй-

стве занимаются два масте-
ра - это Михаил Иванович Ре-
мезов и Але сандр Михайло-
вич Л ьянов, а на омбай-
не тр дится Але сандр Ана-

тольевич Меш ов. Именно
они, мастера производ-
ственно о об чения, препо-
дают ст дентам азы и тон о-
сти работы в поле. Михаил
Иванович и Але сандр Ми-
хайлович работают на тра -
торах «ХТЗ» и «Т-150», а
Але сандр Анатольевич - на
омбайне «Енисей». Комбайн
в хозяйстве находится же
о оло трех лет, тра тор - о о-
ло пяти, еще один встал в
строй после небольшо о ре-
монта.
Але сандр Анатольевич

преподает вождение на ом-
байне, а Михаил Иванович -
на сеничном тра торе «ДТ-
75» и на «Белар се». В этом
од Але сандр Михайлович
впервые б дет об чать пар-
ней правлению сеничным
тра тором. Обязательным
этапом чебно о процесса
является ремонт техни и. В
период с посевной до бороч-

ной она работает в полях, а в
течение остально о времени
ее ремонтир ют и отовят
прохождению техосмотра.
Четвертый рс сейчас про-

ходит производственн ю
пра ти в АО «Д бровс ое»,
КФХ «Летяжье» и ООО «Во-
роновс ое». С недавне о вре-
мени а тивно развивается на-
ставничество, о да за аж-
дым ст дентом за реплен -
ратор, оторый непосред-
ственно е о об чает и помо-
ает.

Животноводство
У б д щих мастеров и ме-

хани ов в про рамме есть та-
ой раздел - животноводство.
Пра ти они проходят на

ферме.
Работе с животными ребят

об чает мастер производ-
ственно о об чения Анд-
рей Константинович РИТТ:
- В нашем хозяйстве 28 КРС,

дойных оров - шестнадцать,
та же есть нетели, бы и и сви-
ньи сибирс ой р пной поро-
ды. На се одняшний день на-
считывается пятнадцать сви-
номато и соро поросят от
пол одовалых до месячных.
Тесно сотр дничаем с Кожев-
ни овс им вет правлением.
Все животные пробир ованы,
проведены необходимые ана-
лизы. В хозяйстве тр дятся
три с отни а и две дояр и. Все
орма для животных за отав-
ливаем сами. С точная нор-
ма для одной оровы - четы-
ре ило рамма орма. В день
животные съедают о оло 160
ило раммов омби орма и бо-
лее двадцати ило раммов
сена. От сбалансированно о
рациона питания напрям ю за-
висит надой оров. Часть КРС
и свиней остается нас на
ферме, а часть реализ ется.
Ст денты, работая на фер-

ме, чатся не толь о правиль-
но хаживать за с отиной, но
и ищ т ней подход. Напри-
мер, они должны знать, что
обычно свинье можно при-
ближаться абсолютно спо ой-
но, но если она с поросята-
ми, то да необходима осто-
рожность.
В чебном хозяйстве все

та же, а и в домашнем.
Надо тр диться с ранне о
тра и до поздне о вечера. Но
аждый день, приходя жи-
вотным, рад ешься, о да
них все хорошо и ни то не бо-
леет. А нам, мастерам и ст -
дентам техни ма, н жно ста-
раться сделать работ в сро ,
за отовив орма и за ончив
все сезонные работы.

Сним и автора.

 М. И. Ремезов за р лем тра тора «ХТЗ».

 Работе с животными ребят об чает А. К. Ритт.

 А. А. Меш ов (справа) преподает ст дент С. А. Т наев вождение на
омбайне.
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Светлана МАЙКОВА

Кон рс

Цветочный арнавал
Подведены ито и районно о он рса на л чшее
оформление территорий жилых домов, ор анизаций
и тор овых точе

Решением жюри и п б-
лично о олосования опре-
делены победители интер-
нет- он рса «Цветочный
арнавал & Господин Глади-
ол с». Участни и, занявшие
призовые места, пол чат
дипломы и подар и.

Самые яр ие
л мбы
В номинации «Л чшая
садьба» отличились с пр и
Цал о Але сей Владимирович
и Светлана Владимировна, про-
живающие на л. П ш ина, 25,
в Кожевни ове; второе место
заняла Любовь Анатольевна У -
лева ( л. Сибирс ая, 37), тре-
тье место - Владимир Петрович
и Татьяна Павловна Башарины
( л. Мич рина, 117). В номи-
нации «Л чший палисадни »
победили Лидия Ивановна и
Сер ей Порфирьевич Уразовы
( л. Ленина, 57), серебро Ла-
рисы Владимировны Мартыно-
вой ( л. Мич рина, 11-2), брон-
за Надежды Владимировны
Мезенцевой ( л. Лесная, 9).
В номинации «Придомо-

вое оформление частных
домов» не было равных Инне
и Сер ею Зацепиным ( л. Са-
довая, 41-1) – первое место,
Ни олай и Оль а Кондрат ( л.
Мира, 88) заняли второе мес-
то, Галина Петровна и Павел
Але сандрович Ермолаевы ( л.
Строительная, 7-1) зам н ли
трой лидеров. Специальны-
ми призами на раждены Сер-
ей и Валентина Ващен о (пер.
Дзержинс о о, 28) – «За образ-
цовое содержание при садеб-
ной территории», Светлана
Бердю ина (пер. Северный,
5-2) – «Цветочное изобилие»,
Ни олай и Татьяна К чен овы
( л. Мич рина, 7-1) – «За реа-
тивность в оформлении придо-
мовой территории», Михаил и

Ирина Нови овы ( л. О тябрь-
с ая, 11) – «За реативность в
оформлении при садебно о
част а».
В номинации «Л чший

цветочный дизайн террито-
рии ор анизации» Кожевни-
овс ое районное ветеринар-
ное правление (р оводитель
Ю. Б. Ж равлёв) заняло первое
место, Кожевни овс ое ДРСУ
(р оводитель В. Г. О ель) и
районный Центр льт ры (ди-
ре тор И. Н. Калистратова) по-
делили второе место, Кожев-
ни овс ая ш ола №2 (дире тор
Н. А. Крайсман) - третье место.
Среди тор овых точе ли-
дировал ма азин «Грация» (ИП
Н. Н. Мя ишева), на втором
месте о азался тор овый
центр А. Р. Кобзаревой, третье
место жюри прис дило ма ази-
н «А цент» (ИП В. В. С ман).
Бла одарностью отмечен инди-
вид альный предприниматель
О. П. Петр шеня.

Король осени
В районном интернет- он р-

се «Цветочный арнавал & Гос-
подин Гладиол с» приняли ча-
стие шестнадцать челове из
восьми населенных п н тов
наше о района.
В номинации на самый

изящный ладиол с «Господа,

расст питесь!» наибольшее
оличество олосов собрала
ВераЗайн лина изБат рина (за
неё про олосовали 39 челове )
– первое место, Людмилы
Аминовой из Новопо ров и (20
олосов) - второе место, Ва-
лентины Осиповой из Вороно-
ва (18 олосов) - третье место.
Среди цветоводов-любителей
ред их сортов ладиол сов в
номинации «Днем с о нем
не сыщешь!» вновь победила
Вера Зайн лина, Тамара Федо-
сеева из Базоя пол чила Дип-
лом II степени, Оль а Зонен-
шильд из Воронова - Диплом III
степени. В номинации «Мой
любимый ладиол с» (цвето
в семейном о р жении част-
ни а) первое место заняла жи-
тельница Воронова Тамара
Мельни ова, второй была её
земляч а Оль а Зоненшильд,
Наталья Земля ова из Елов и
стала третьим призером. В но-
минации «Раз цветоче , два
цветоче …» самый яр ий б -
ет чителю далось собрать
Татьяне Каше товой из Бат ри-
на, та же в число призеров
вошли Людмила Аминова (Но-
вопо ров а) – второе место,
Оль а Зоненшильд (Вороново)
– третье место.

Сним и автора.

Светлана МАЙКОВА

Традиции

12 сентября в районе с
большим интересом про-
шел этно льт рный пра -
ти м «По-сибирс и» с ча-
стием фоль лорно-этно ра-
фичес о о олле тива «Ва-
сильев вечер» из Томс а.
Площадь Центра льт ры и

приле ающий нем с вер
заполнили ородс ие ости в
необычных нарядах: м жчины
– в расных р бахах- осово-
рот ах, арт зах и шароварах;
женщины – в яр их длинных
юб ах, бл з ах с длинными р -
авами и в цветастых плат ах.
В р сс их национальных ос-
тюмах были и частни и теат-
ральной ст дии «Э спро.МТ»
(р . А. Ф. Ба ижева, ЦКиД).
Вместе с олле тивом «Васи-
льев вечер» юные самодея-
тельные артисты водили хо-

C размахом «по-сибирс и»
роводы, зна омились с ни-
альными традициями сибир-
с ой льт ры.
Собравшихся впечатлил
онцерт аторжной лири и
«Неволя», де ости исполни-
ли песни старожилов Сибири
о тюрьме, атор е и ссыл е.
Главный лейтмотив - тос а по
Родине, матери, любимой и
детям. Затем частни и пра -
ти ма совершили проход в
андалах по нашим лицам до
с вера в старой части райцен-
тра – ТЦ «Лайдер». Та о о о-
жевни овцы ещё не видели и
не слышали!
В это же день олле тив

«Васильев вечер» представил
жителям Базоя онцерт «Ми-
лосердные песни» о стран-
ствии бродячих артистов. С
ю а наше о района этно ль-
т рный пра ти м «По-сибир-
с и» отправился в Колывань
Новосибирс ой области.

Снимо из архива
Центра льт ры.

Светлана МАЙКОВА

Знай наших!

Дал фор ородс им

Вячеслав ЛЕГАЛИН из
Песочнод бров и верн л-
ся с тремя на радами
межре ионально о фести-
валя «Песни Ит льс о о
лета», оторый проходил в
Алтайс ом рае.
В их числе Диплом I степе-

ни в номинации «Эстрадная
песня», Диплом II степени в
номинации «Народная песня»
и Диплом за второе место в
он рсе песен, посвящен-
ных Год памяти и славы.
- Нынче я подавал заяв и

на частие во всех трех он-
рсах межре ионально о фе-

стивале омпозиторов-люби-
телей, и все выстрелили, -
расс азывает дире тор Пе-
сочнод бровс о о Дома ль-
т ры Вячеслав Львович Ле-
алин. – Выст паю на Алтае
со своими песнями с 2018
ода. Три ода подряд зани-
маю первые места в номина-
ции «Эстрадная песня».
Сложнее стать победителем
среди исполнителей народ-
ной песни, де частни и из
Красноярс а, Омс а, Барна-
ла, Бийс а. Я, можно с а-
зать, единственный м зы ант
из сельс ой местности. В
этом од он рсанты пред-
ставляли свои песни в фор-

мате онлайн и очно. В номи-
нации «Народная песня» вы-
ст пали д этом с х доже-
ственным р оводителем
Дома льт ры Е атериной
Борейша. Компетентное
жюри по достоинств оцени-
ло наше исполнение. Фести-
валь – это ни альная воз-
можность общения с м зы ан-
тами всей России, престиж
для Томс ой области и райо-
на, а ещё мои песни б д т
зв чать по мос овс ом ра-
дио. Их можно посл шать в
социальных сетях «Одно-
лассни и» и «ВКонта те».

Снимо из лично о
архива Вячеслава

ЛЕГАЛИНА.

 Придомовое оформление частно о дома на л. Садовой, 41-1.

 Третье место жюри прис дило ма азин «А -
цент».

 Хоровод с олле тивом «Васильев вечер».
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Оль а ЛОБЕЦКАЯ

Единоборства

Встретимся на татами
Кл б смешанных единоборств «Боец» возобновил свою работ

Расписание спортивных се ций инстр торов
по спорт Кожевни овс о о района
Сер ей Геннадьевич Енин

проводит занятия по хо ею с
шайбой в спортивно-оздоро-
вительном центре «Колос» в
понедельни , сред , с ббот
с 17.00 до 19.00 час., вос ре-
сенье с 12.00 до 18.00 час.
Владимир Але сандро-

вич Б лда ов (хо ей): поне-
дельни , среда и пятница с
16.00 до 18.00; с ббота и вос-
ресенье с 11.00 до 13.00.
Ев ений Але сандрович

Горошни ов (ф тбол, ста-
дион «Колос»): с понедель-
ни а по пятниц с 10.00 до
16.00.
Денис Ви торович Баб ш-
ин (волейбол, КСОШ №1):
вторни и четвер с 18.00 до
21.00, вос ресенье с 15.00 до

18.00; (настольный теннис, по-
жарная часть): понедельни ,
среда с 18.00 до 21.00; с б-
бота с 10.00 до 15.00.
Анатолий Але сандрович

Жернов (полиатлон, лыжные
он и, СОЦ «Колос»): с поне-
дельни а по пятниц с 16.00
до 18.00.
Виталий Але сандрович

Панибратец (па эрлифтин ,
СОЦ «Колос»): понедельни ,
среда и пятница с 17.00 до
21.00.
Але сандр Геннадьевич

Т рен о (ле ая атлети а,
СОЦ «Колос»): с понедельни-
а по пятниц с 18.00 до
21.00; с ббота и вос ресенье
с 9.00 до 14.00; (ОФП хо ей,
СОЦ «Колос»): среда, четвер ,

пятница с 17.00 до 18.00.
Вячеслав Ви торович

Горбачев проводит в
спортивном зале Новопо ров-
с ой ш олы занятия по волей-
бол , настольном теннис в
понедельни , вторни , чет-
вер и с ббот с 18.00 до
21.00, се цию по с андинавс-
ой ходьбе - в сред и пятни-
ц с 18.00 до 20.00.
Але сандр Але сандро-

вич Тимош ин ведет се ции
по волейбол и ф тбол в Чи-
линс ой ш оле в понедельни ,
сред , пятниц , вос ресенье
с 18.00 до 20.00.
Ан елина Инно ентьевна

Попова проводит занятия по
настольном теннис , п ле-
вой стрельбе, дартс в Ста-

роювалинс ом Доме льт ры
во вторни , четвер и пятни-
ц с 9.00 до 13.00; сред и
с ббот с 17.00 до 21.00.
Сер ей Михайлович Чи-

ри ов ведет се цию по волей-
бол и ОФП (бильярд, теннис)
в Вороновс ой ш оле и Доме
льт ры в понедельни , сре-

д , пятниц с 19.00 до 21.00;
с ббот и вос ресенье с
10.00 до 15.00.
О сана Михайловна Чи-

ри ова занимается с населе-
нием в Вороновс ом ДК и ш о-
ле ОФП (тренажерный зал) и
волейболом.
Але сандр Иванович Бод-

р шов ведет се цию по волей-
бол в Уртамс ой СОШ во втор-
ни и пятниц с 17.00 до 21.00,

с ббот с 15.00 до 18.00, вос-
ресенье с 10.00 до 15.00. В
КСОШ №1: понедельни , сре-
да, четвер с 17.00 до 19.00.
Оль а Анатольевна Дели-
ова в Малиновс ой ш оле
ведет се цию по настольном
теннис , волейбол в поне-
дельни , сред с 15.00 до
16.00; с ббот с 10.00 до
12.00, вос ресенье с 13.00 до
18.00; в Новосер еевс ой ш о-
ле - спортивные и ры во втор-
ни , пятниц с 15.00 до 16.00;
в здании Борз новс ой ш олы
- «Кл б здорово о образа жиз-
ни» с понедельни а по пятни-
ц с 18.00 до 19.00; в с ббо-
т и вос ресенье с 12.00 до
13.00.

 Андрей Федоров - тренер младшей р ппы.

 Але сандр Жеравин - тренер средней и стар-
шей р ппы.

 Василий Сиди ов - тренер по самбо.

Трениров и вед т Але -
сандр Сер еевич Жеравин и
Андрей Оле ович Федоров.
С ново о чебно о ода в
л бе от рылась се ция по
самбо, тренер - Василий
Але сандрович Сиди ов.
- Кл б «Боец» действ ет в

Кожевни ове с 2014 ода. На
протяжении этих лет ребят о-
товили два тренера, - расс а-
зывает Але сандр. - На данный
момент старш ю р пп вед
я, младш ю - Андрей Федоров,
наш чени . Наше основное на-
правление - армейс ий р о-
пашный бой и ниверсальный
бой. В ближайшее время пла-
нир ем выст пить на соревно-
ваниях по и бо син .
В этом од нас большие

изменения. Теперь на базе
л ба под р оводством Васи-
лия Але сандровича проходят
трениров и по самбо. В 90-е
оды в Кожевни ове этот вид
спорта а тивно развивался и
занятия то да проводил имен-
но он. За время совместной
работы я и тренер нашей млад-
шей р ппы Андрей Федоров
нашли чем не о по читься,
приобрели полезные для себя
навы и. Поняв, что знания и
опыт Василия Але сандрови-
ча можно передать детям, воз-
ни ла идея ор анизовать от-
дельн ю се цию по самбо. Се-
одня он тренир ет ребят
средней р ппы, но т да наби-
рает детей разных возрастов.
Сотр дничество с Василием

Але сандровичем стало мне
интересным еще и потом , что
в самбо есть отличная борцов-
с ая техни а, а нашим парням
не хватает борьбы на сорев-
нованиях. В этом плане мы
сильно ст пали. Уже с пер-
вой трениров и ребята втян -
лись в работ . И рез льтат на-
лицо: они стали по азывать хо-
рош ю техни . Каждый жела-
ющий, то тренир ется нас,

сможет свободно посещать и
занятия Василия Але сандро-
вича. Та им образом, пол чит-
ся об чаться боевой техни е
и оттачивать навы и борьбы на
трениров ах по самбо.
При содействии Кожевни ов-

с ой ш олы №2 наш л б смо
попасть во Всероссийс ий
прое т «Самбо в ш ол ». Бла-
одаря этом , нас появилось
большое татами для отдельных
занятий. Трениров и проходят
та же, а и раньше, в
спортивном омпле се «До-
рожни ».
В р ппе Андрея Федорова

тренир ются дети от пяти до
десяти лет. В период начала
чебно о ода приходят, а
правило, челове пятьдесят,
но основной остя - двадцать
ребят. Андрей проводит заня-
тия на одном дыхании. На тре-
ниров ах дети стараются рабо-
тать в полн ю сил , несмотря
на их юный возраст. Решение

отдать младш ю р пп Андрею
не было сл чайным. Он зани-
мается в нашем л бе с 2018
ода, набрался опыта в плане
техни и, выи рывал т рниры
различно о ровня. На данный
момент Андрей является ан-
дидатом в мастера спорта,
призером первенства чемпи-
оната России по ниверсаль-
ном бою. Сейчас отовится
очередным соревнованиям. В
этом од планир ет снова
ехать на первенство России.
В дальнейшем хочет связать
свою жизнь со спортом. Впе-
реди не о мно о зад мо и
целей, одна из оторых - стать
мастером спорта. А еще - прой-
ти об чающие рсы для то о,
чтобы дальше профессио-
нально тренировать юных
спортсменов.

Сним и автора
и из лично о архива

Але сандра ЖЕРАВИНА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
А т ализирован
порядо выдачи
разрешений

на ввод объе тов
апитально о

строительства
в э спл атацию

19.09.2020 вст пает в сил
При аз Минстроя России от
17.06.2020 №322/пр «Об твер-
ждении Административно о ре -
ламента Министерства строи-
тельства и жилищно- омм наль-
но о хозяйства Российс ой Фе-
дерации по предоставлению о-
с дарственной сл и по выдаче
разрешений на ввод в э спл а-
тацию объе тов апитально о
строительства, азанных в п н-
те 4 части 5 и п н те 1 части 6
статьи 51 Градостроительно о
оде са Российс ой Федерации
(за ис лючением объе тов апи-
тально о строительства, в отно-
шении оторых выдача разреше-
ний на строительство возложена
на иныефедеральные ор аны ис-
полнительной власти)».
Заявителями на пол чение о-

с дарственной сл и являются
физичес ие или юридичес ие
лица, выполняющие ф н ции за-
стройщи а.
Приводится, в числе проче о,

исчерпывающий перечень до -
ментов, необходимых для предо-
ставления ос дарственной с-
л и, станавливаются состав,
последовательность и сро и вы-
полнения административных
процед р (действий), требования
поряд их выполнения.
Заявление и до менты для

пол чения ос сл иможноб дет
подать в эле тронной форме че-
рез единый портал ос сл . Ус-
л а предоставляется без взима-
ния ос дарственной пошлины
или иной платы в сро , станов-
ленный действ ющим за онода-
тельством.
Р оводитель Управления

Росреестра по Томс ой обла-
сти Елена Золот ова: «Особ ю
а т альность выше азанный до-
мент приобретает в связи с

изменениями, внесенными
31.07.2020 вФедеральный за он
от 13.07.2015№218-ФЗ «О ос -
дарственной ре истрации недви-
жимости» (За он о ре истрации),
в ч. 15 ст. 40 оторо о азано,
что при проведении правовой э -
спертизы провер а за онности
выдачи полномоченным ор а-
ном или ор анизацией разреше-
ния на ввод объе та в э спл а-
тацию требованиям за онода-
тельства о радостроительной
деятельности ос дарственным
ре истратором прав не ос ще-
ствляется.
Та же в соответствии с ч. 3 ст.

66 За она о ре истрации (в ре-
да ции от 31.07.2020) ор ан ре-
истрации прав не несет ответ-
ственность за быт и, оторые
возни ли в связи с нар шениями
требований за онодательства о
радостроительной деятельнос-
ти, доп щенными при вводе в э -
спл атацию объе тов апиталь-
но о строительства, четно-ре и-
страционные действия в отноше-
нии оторых были ос ществле-
ны на основании разрешения на
ввод объе та апитально о стро-
ительства в э спл атацию.
Та им образом, ответствен-

ность за соответствие требова-
ниям действ юще о за онода-
тельства выше азанно о разре-
шительно о до мента в полном
объеме возла ается на соответ-
ств ющий ор ан (ор анизацию),
для оторых за онодателем под-
робно ре ламентирован про-
цесс под отов и данно о до -
мента».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
В КОЖЕВНИКОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2021-2024 ГОДЫ С ПРОГНОЗОМ НА 2025 И 2026 ГОДЫ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА
№493 от 15.09.2020 .

Росреестр
информир ет

В соответствии со статьей 179
Бюджетно о оде са Российс ой
Федерации, постановлением ад-
министрации Кожевни овс о о
района от 12.07.2012 №668 «Об
тверждении Поряд а принятия
решений о разработ е, формиро-
вании, реализации и оцен и эф-
фе тивности реализации м ници-
пальных про рамм Кожевни овс-
о о района», распоряжением ад-
министрации Кожевни овс о о
района от 03.03.2020 №93-р «О
разработ е м ниципальных про-
рамм и внесении изменений в м -
ниципальные про раммы админи-
страции Кожевни овс о о района
в 2020 од »,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить м ниципальн ю

про рамм «Ул чшение словий и

охраны тр да в Кожевни овс ом
районе на 2021-2024 оды с про-
нозом на 2025 и 2026 оды», со-
ласно приложению настоящем
постановлению.
2. Признать тратившими сил с

1 января 2021 ода след ющие по-
становления администрации Ко-
жевни овс о о района:
- от 15.11.2016 . №624 «Об т-

верждении м ниципальной про-
раммы «Ул чшение словий и ох-
раны тр да в Кожевни овс ом
районе на 2017–2020 оды»;
- от 21.12.2017 . №821 «О вне-

сении изменений в постановление
администрации Кожевни овс о о
района от 15.11.2016 . №624 «Об
тверждении м ниципальной про-
раммы «Ул чшение словий и ох-
раны тр да в Кожевни овс ом

районе на 2017–2020 оды»;
- от 27.03.2019 . №188 «О вне-

сении изменений в постановление
администрации Кожевни овс о о
района от 15.11.2016 . №624 «Об
тверждении м ниципальной про-
раммы «Ул чшение словий и ох-
раны тр да в Кожевни овс ом
районе на 2017–2020 оды»;
- от 21.05.2019 . №310 «О вне-

сении изменений в постановление
администрации Кожевни овс о о
района от 15.11.2016 . №624 «Об
тверждении м ниципальной про-
раммы «Ул чшение словий и ох-
раны тр да в Кожевни овс ом
районе на 2017–2020 оды»;
- от 17.03.2020 . №162 «О вне-

сении изменений в постановление
администрации Кожевни овс о о
района от 15.11.2016 . №624 «Об

тверждении м ниципальной про-
раммы «Ул чшение словий и ох-
раны тр да в Кожевни овс ом
районе на 2017–2020 оды».
3. Оп бли овать настоящее по-

становление в районной азете
«Знамя тр да» и разместить на
официальном сайте ор анов мес-
тно о само правления Кожевни-
овс о о района.
4. Настоящее постановление

вст пает в сил со дня е о оп бли-
ования, но не ранее 1 января
2021 ода.
5. Контроль исполнения насто-

яще о постановления возложить
на перво о заместителя лавы
района В. В. К чера.

А. А. МАЛОЛЕТКО,
лава района.

Ор анизатор а циона: админист-
рация Кожевни овс о о района.
Уполномоченный ор ан, ре визи-

ты решения о проведении а циона:
отдел по правлениюм ниципальной
собственностью администрации Ко-
жевни овс о о района, постановле-
ние администрации Кожевни овс о-
о района «О проведении а циона
на право за лючения до овора арен-
ды земельно о част а» от
18.09.2020 .№505.
Предмет а циона:
1. Продажа права на за лючение

до овора аренды земельно о част-
а по адрес : Томс ая область, Ко-
жевни овс ий район, с. Кожевни о-
во, пер. Колхозный, 3а.
Хара теристи а земельно о част-

а:
- адастровый номер:

70:07:0101003:1016;
- площадь: 1800 в.м;
- вид права – аренда;
- ате ория земель, разрешенное

использование: земли населенных
п н тов, предпринимательство, для
размещения объе тов предпринима-
тельс ой деятельности;
- о раничения: охранная зона ли-

нии эле тропередачи 0,4 В от транс-
форматорной подстанции 10/0,4 В;
- обременения: нет;
- радостроительный ре ламент:

земельный часто расположен в
раницах территориальной зоны де-
лово о, общественно о и оммер-
чес о о назначения (ОД-1), ре ла-
мент становлен Правилами земле-
пользованияизастрой им ниципаль-
но о образования «Кожевни овс ое
сельс ое поселение», твержденны-
ми решением Совета Кожевни овс-
о о сельс о о поселения от
26.09.2012№29.
Условия под лючения сетям ин-

женерно-техничес о о обеспечения
и плата за под лючение для земель-
но о част а:
- водоснабжение – под лючение
системе холодно о водоснабжения

возможно при выполнении след ю-
щих словий: под лючить объе т в
точ е под лючения тр бой диамет-
ром 25 мм (рабочее давление во-
допроводной сети Рпр=1,7 с/см2,
разрешенный ма сим м водопот-
ребления 0,12 м3/час., центральный
водопровод проложен полиэтилено-
вой тр бой диаметром 63 мм), ста-
новить средства чета расхода воды,
за лючить до овор на водоснабже-
ние с ООО «Кожевни овс ий КОМ-
ХОЗ»;
- водоотведение – водонепрони-

цаемый вы реб;
- теплоснабжение – местное;
- эле троснабжение – под люче-

ние с ществ ющей ВЛ, техничес-
ие словия под лючения пол чить
самостоятельно в ОАО «ТРК», плата
за под лючение определяется на ос-
новании до овора межд поставщи-
ом энер орес рсов и правооблада-
телем земельно о част а, за люча-
емо о в соответствии с Постановле-
нием правительства РФ №861 от

27.12.2004 .
Начальная цена ( одовая арендная

плата) – 47170,00 р б.
Размер задат а – 9434,00 р б.
Ша а циона – 1415,10 р б.
Место и порядо принятия заяво

для частия в а ционе: заяв и при-
нимаются с 23.09.2020 . по
22.10.2020 . ежедневно (пн.–пт.) в
администрацииКожевни овс о о рай-
она по адрес : Томс ая область, Ко-
жевни овс ий район, с. Кожевни ово,
л. Га арина, 17, абинет№25 с 9.00
до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до
14.00 часов).
Место, дата, время и порядо про-

ведения а циона: Томс ая область,
Кожевни овс ий район, с. Кожевни о-
во, л. Га арина, 17, зал заседаний (3
этаж), 28.10.2020 . в 15.00 часов.
Прото ол рассмотрения заяво на

частие в а ционе подписывается
ор анизатором а циона не позднее
чем в течение одно о дня со дня их
рассмотрения и размещается на офи-
циальномсайтеадминистрацииКожев-
ни овс о орайона: http://kogadm.ru, не
позднее чем на след ющий день пос-
ле дня подписания прото ола.
Заявитель, признанный частни ом

а циона, становится частни ом а -
циона с даты подписания ор анизато-
рома ционапрото оларассмотрения
заяво .
Для частия в а ционе заявители

предоставляютслед ющиедо менты:
1) заяв а на частие в а ционе по

становленной в извещении о прове-
дении а циона форме с азанием
бан овс их ре визитов счета для воз-
врата задат а;
2) опии до ментов, достоверя-

ющих личность заявителя (для раж-
дан);
3) надлежащим образом заверен-

ный перевод на р сс ий язы до -
ментов о ос дарственной ре истра-
цииюридичес о олицав соответствии
с за онодательствоминостранно о о-
с дарства в сл чае, если заявителем
является иностранное юридичес ое
лицо;
4) до менты, подтверждающие

внесение задат а.
Предоставление до ментов, под-

тверждающих внесение задат а, при-
знается за лючением со лашения о
задат е.
Один заявитель вправе подать толь-

о одн заяв на частие в а ционе.
Заяв а на частие в а ционе, пост -
пившая по истечении сро а приема
заяво , возвращается заявителю в
день ее пост пления.
Заявитель не доп с ается частию

в а ционе в сл чае не пост пления
задат а на дат рассмотрения заяво
на частие в а ционе.
Задат и, внесенные лицом, при-

знанным победителем а циона, зас-
читываются в счет арендной платы за
не о.
Задат и, внесенные победителями

а циона, не за лючившие в станов-
ленный сро до овор аренды земель-
но о част а, вследствие лонения от
за лючения азанных до оворов, не

возвращаются.
Заявитель имеет право отозвать

принят ю ор анизатором а циона за-
яв на частие в а ционе до дня
о ончания сро а приема заяво , ве-
домив об этом в письменной форме
ор анизатора а циона. Ор анизатор
а циона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задато в течение
трех рабочих дней со дня пост пле-
ния ведомления об отзыве заяв и.
В сл чае отзыва заяв и заявителем

позднее дня о ончания сро а приема
заяво задато возвращается в поряд-
е, становленномдля частни ов а -
циона.
Ре визиты для перечисления за-

дат а:
Пол чатель: УФК по Томс ой обла-

сти (администрация Кожевни овс о о
района л/с 05653004600)
Бан :ОТДЕЛЕНИЕТОМСК, . ТОМСК
БИК: 046902001
ИНН пол чателя: 7008006769
КПП пол чателя: 700801001
Счет: 40302810200003000270
Рез льтаты а циона оформляются

прото олом, оторый составляет ор а-
низатор а циона. Прото ол о рез ль-
татах а циона составляется в дв х э -
земплярах, один из оторых переда-
ется победителю а циона, а второй
остается ор анизатораа циона.Про-
то ол о рез льтатах а циона разме-
щается на официальном сайте тор ов:
www.torgi.gov.ru, а та же на сайте ад-
министрации Кожевни овс о о райо-
на: http://kogadm.ru в течение одно о
рабоче о дня со дня подписания про-
то ола.
Если до овор аренды земельно о

част а в течение тридцати дней со
дня направления победителю а цио-
на прое та азанно о до овора не
был имподписан и представлен, ор а-
низатор а циона предла ает за лю-
чить азанный до овор ином част-
ни а циона, оторый сделал пред-
последнее предложение о цене пред-
мета а циона, по цене, предложен-
ной победителем а циона.
Уполномоченный ор ан направля-

ет победителю а циона или един-
ственном принявшем частие в а -
ционе е о частни три э земпляра
подписанно о прое та до овора арен-
ды земельно о част а в десятиднев-
ный сро со дня составления прото-
ола о рез льтатах а циона. Не до-
п с ается за лючение до овора арен-
ды земельно о част а ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения
информации о рез льтатах а циона
на официальном сайте.
Размер еже одной арендной платы

или размер перво о арендно о пла-
тежа по до овор аренды земельно о
част а определяется в размере,
предложенном победителем а цио-
на, или в сл чае за лючения азан-
но о до овора с единственным при-
нявшим частие в а ционе е о час-
тни ом станавливается в размере,
равном начальной цене предмета а -
циона.
Сро аренды земельно о част а

станавливается в соответствии с п. 8
ст. 39.8 Земельно о оде са Российс-
ойФедерации.
Арендная плата вносится еже од-

но не позднее 15 о тября те ще о
ода физичес ими лицами и по вар-
тально до 10 числа месяца, след ю-
ще о за расчетным варталом, юри-
дичес ими лицами и предпринима-
телями на счет, азанный в до ово-
ре аренды.
Осмотр земельных част ов произ-

водится претендентамисамостоятель-
но на основании схемы расположения
земельно о част а на адастровом
плане территории и сит ационно о
планаили с частием адастрово оин-
женера, выполнивше о адастровые
работы.
Подробная информация о проведе-

нии а циона, в соответствии с дей-
ств ющимза онодательством, разме-
щена на официальном сайте тор ов:
www.torgi.gov.ru, а та же на сайте ад-
министрации Кожевни овс о о райо-
на: http://kogadm.ru.
Телефон для справо : 8 (38244)

21786.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Сведения о заявителе_______________________________________________________________________

(полное наименование юридичес о о лица)
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, ИНН физичес о о лица)

2. Сведения о предмете а циона_____________________________________________________________
( адастровый номер, адрес земельно о част а)

3. Ре визиты счета для возврата задат а______________________________________________________

4. Телефон (фа с) для связи __________________________________________________________________

5. Приложения заяв е______________________________________________________________________

Подпись заявителя (представителя)___________________________________________________________
(расшифров а подписи)

Отмет а о ре истрации заяв и:_______________________________________________________________

Подпись лица, принявше о заяв :___________________________________________________________
(расшифров а подписи)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ

ДУМЫ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

М ниципальная омиссия Кожевни овс о о района, все о ои - 6, отчиталось - 6
(подчиненных и - 31, из них представили прото олы - 31, ошибочных - 0, недей-
ствительных - 0)
Выбирается вариантов: 15 из 31

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КОЖЕВНИКОВСКОГО

РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА
№10/41 от 14.09.2020 .

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА КОЖЕВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
Кожевни овс ая м ниципальная избирательная омиссия, все о ои - 1, отчита-

лось - 1 (подчиненных и - 3, из них представили прото олы - 3, ошибочных - 0,
недействительных - 0)

Выбирается вариантов: 2 из 4

Со ласно решению Д мы Кожевни овс о о района от 23 июня 2020 ода №379
«О назначении выборов деп татов Д мы Кожевни овс о о района шесто о созы-
ва», 13 сентября 2020 ода проведены выборы деп татов Д мы Кожевни овс о о
района.

В соответствии с частью 1 статьи 69 За она Томс ой области «О м ниципальных
выборах в Томс ой области», на основании прото ола избирательной омиссии
Кожевни овс о о района о рез льтатах выборов и на основании прото олов о -
р жных избирательных омиссий по выборам деп татов Д мы Кожевни овс о о
района,
Избирательная омиссия решила:
1. Признать выборы деп татов Д мы Кожевни овс о о района пято о созыва по

трехмандатным избирательным о р ам №1, №2, №3, №4, дв хмандатном изби-
рательном о р №5 и одномандатном избирательном о р №6 состоявши-
мися и действительными.

2. Установить, что в Д м Кожевни овс о о района по вышеперечисленным
о р ам избрано 15 (пятнадцать) деп татов (списо избранных деп татов прила а-
ется).

3. Направить в избирательн ю омиссию Томс ой области заверенн ю опию
настояще о решения, вторые э земпляры прото олов и сводных таблиц о р ж-
ных избирательных омиссий о рез льтатах выборов (ито ах олосования) деп та-
тов Д мы Кожевни овс о о района.

4. Копию решения направить для оп бли ования в азет «Знамя тр да».
С. В. ЮРКИН, председатель

избирательной омиссии
Кожевни овс о о района;

С. А. ВИШНИКИНА,
се ретарь избирательной

омиссии Кожевни овс о о района.

Приложение решению избирательной омиссии
Кожевни овс о о района от 14.09.2020 №10/41

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
В ДУМУ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА:

Трехмандатный
избирательный о р №1

1. Ветош ина Ев ения
Але сандровна
2. Дят о Але сандр
Михайлович
3. Крайсман Надежда
Анатольевна

Трехмандатный
избирательный о р №2

1. Адамен о Оль а Анатольевна
2. Б лда ов
Валерий Ни олаевич
3. Томилова
Марина Ар адьевна

Трехмандатный
избирательный о р №3

1. Ани еева Гальжиян
Але сандровна
2. Вильт Валерий Михайлович
3. Литавин Сер ей Ни олаевич

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 39.18 Земельно о оде са Российс ой Федерации,
администрация Кожевни овс о о района информир ет о возможности предос-
тавления в аренд след юще о земельно о част а:

1. Земельный часто из земель населенных п н тов, находящийся по адрес :
Томс ая область, Кожевни овс ий район, с. Вороново, л. 2-ая Пятилет а, 49-2,
общей площадью 1678 в.м, с видом разрешенно о использования: личное под-
собное хозяйство, для ведения лично о подсобно о хозяйства.

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 заявление о намерении частвовать в а ционе на
право за лючения до овора аренды земельно о част а.

Заявления о намерении частвовать в а ционе на право за лючения до овора
аренды земельно 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 обращении.

Дата и время начала приема заяво – 23.09.2020 . в 09.00 часов.
Дата и время о ончания приема заяво – 22.10.2020 . в 13.00 часов.
Дата подведения ито ов – 23.10.2020 . в 12.00 часов.
Озна омиться с до ментацией в отношении земельно о част а, в том числе

со схемой расположения земельно о част а, можно с момента начала приема
заявлений по адрес : с. Кожевни ово, л. Га арина, 17, абинет №25, тел.: 8 (38244)
21786.

Трехмандатный
избирательный о р №4
1. Ваина Надежда Львовна
2. Газоян Грачи А опович
3. Тимохин Анатолий
Але сандрович

Дв хмандатный
избирательный о р №5
1. Ромашова Тамара
Анатольевна
2. Швец Андрей Юрьевич

Одномандатный
избирательный о р №6
1. Ж равлев Юрий
Борисович

24 сентября Кожевни овс ий бизнес-ин батор проводит
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, де
можно б дет про онс льтироваться по вопросам предостав-
ления омпенсации затрат на ЖКХ, поряд а частия в он р-
сах «Начинающий фермер» и «А ростартап», о азания ос дар-
ственной социальной помощи на ос ществление предприни-
мательс ой деятельности в размере 25 тыс. р блей.
Ждем вас с 10.00 до 16.00 час. в бизнес-ин баторе по

адрес : л. Ленина, 51, стр.2.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.15 Теле анал «Доброе тро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модныйпри овор». (6+).
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 «Времяпо ажет». (16+).
18.00Вечерниеновости.
18.40 «На самомделе». (16+).
19.40 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
22.40 «До -то ». (16+).
23.40 «ВечернийУр ант». (16+).
00.20 Т/с «Впотьмах». (16+).
01.20 «Время по ажет». (16+).
03.00Новости.

«РОССИЯ»
05.00 «УтроРоссии».
09.00 «Вести-Томс ».
09.30 «УтроРоссии».
09.55 «О самом лавном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьбачелове асБорисом
Корчевни овым». (12+).
12.40 «60 Мин т». (12+).
14.00 «Вести».
14.30«Вести-Томс ».
14.55Т/с«Тайныследствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60Мин т». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томс ».
21.20Т/с «За рытыйсезон». (12+).
23.30 «ВечерсВладимиромСоло-
вьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменс ая». (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30Новости льт ры.
06.35 «Пеш ом...» Мос ва брон-

зовая.
07.00Новости льт ры.
07.05 «Правилажизни».
07.30Новости льт ры.
07.35Д/ф«За ад иДревне оЕ ип-
та».
08.25 «За ад а письменности
майя».
08.50 Х/ф «Овод».
10.00Новости льт ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХве ». «ВстречавКонцер-
тной ст дии «Остан ино» с народ-
ным артистом РСФСР Василием
Лановым». 1983 .
12.30Х/ф «Пи ассо».
13.25 «Линия жизни». Герард Ва-
сильев.
14.20 «Мойдом -моя слабость».
15.00Новости льт ры.
15.05новости.Подробно.Театр.
15.20 «Пряничныйдоми ». «Север-
ные цветы».
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Овод».
17.40 «Фестиваль вВербье». Рено
КапюсониАндрашШифф.
18.40Д/ф«За ад иДревне оЕ ип-
та».
19.30Новости льт ры.
19.45 «Главнаяроль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спо ойной ночи, малыши!»
20.50 «Моноло в 4-х частях».
21.20 «Эни ма. ЕфимБронфман».
22.05 Х/ф «Пи ассо».
22.55 Д/ф «Девять десятых, или
Параллельнаяфантасти а».
23.40Новости льт ры.
00.00Д/ф«За ад иДревне оЕ ип-
та».
00.45 «ХХве ». «ВстречавКонцер-
тной ст дии «Остан ино» с народ-
ным артистом РСФСР Василием
Лановым». 1983 .
02.05 «Фестиваль в Вербье». Лео-
нидасКава осиКамерныйфести-

вальныйор естрВербье.
«НТВ»

05.05 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
06.00«Утро.Самоел чшее». (16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайноепро-
исшествие».
14.00 «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+).
21.15 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Се одня».
23.40 «ЧП.Расследование». (16+).
00.10 «Кр таяистория»сТатьяной
Мит овой.И орьКр той. (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «А ентство с рытых а-
мер». (16+).
03.30 Т/с «Свидетели». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Бездна». (16+).
08.35 «День ан ела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Привет от «Катюши».
(16+).
13.00«Известия».
13.25 Т/с «Привет от «Катюши».
(16+).
13.45 Т/с «Бездна». (16+).
17.30«Известия».
17.45Т/с «Барс». (16+).
19.20 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 «ВсенаМатч!».
12.55Новости.
13.00 Ф тбол. Ли а чемпионов.
Обзор. (0+).
13.30 «Р бин» - «Спарта ». Live».
(12+).
13.50 «Здесь начинается спорт».
(12+).
14.20 «Исчезн вшие. Ф тбольный
л б «Мос ва». (12+).
14.50Профессиональныйбо с.М.
Коробов -К.Юбен -мл.Дж.Чарло
- Д. Хо ан. Бой за тит л чемпиона
мира по версии WBC в среднем
весе.ТрансляцияизСША. (16+).
16.00Новости.
16.05 Смешанные единоборства.
Би рев - Амиров. Л чшие бои.
(16+).
17.30Новости.
17.35«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
18.15 «Сочи автодром». (12+).
18.45 «То ио. Обратный отсчет».
(12+).
19.15Новости.
19.20 Ф тбол. Ли а чемпионов.
Обзор. (0+).
19.50 «Большой хо ей». (12+).
20.20«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
21.05Новости.
21.10 С пер бо УЕФА. На п ти
финал . (12+).
21.40 Ф тбол. К бо Ан лийс ой
ли и.Обзор. (0+).
22.20Новости.
22.25 «Все на ф тбол!»
23.00Ф тбол.Ли аЕвропы.3-йот-
борочный ра нд. Матч с частием
«Ростова» (Россия).Прямаятранс-
ляция.
01.30 «Все на ф тбол!»
01.45 Ф тбол. С пер бо УЕФА.
«Бавария» (Германия) - «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция из
Вен рии.
04.00 «ВсенаМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «До торИ...» (16+).
08.40Х/ф«МысВами де-товстре-
чались». (0+).
10.40 «ЛюдмилаКасат ина». У ро-
щение строптивой». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 «Петров а, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35«Мой ерой.Ма симКонова-
лов». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Городновостей».
15.05 Т/с «Отец Бра н». (16+).
16.55 «Советс иемафии.Жирный
Сочи». (16+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Выйти зам ж любой
ценой». (12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Голые звезды».
(16+).
23.05 Д/ф «Любовные истории.
Сердц не при ажешь». (12+).
00.00СОБЫТИЯ.
00.35 «Петров а, 38». (16+).
00.55 «Прощание. Надежда Алли-
л ева». (16+).
01.35Д/ф«Ударвластью. Троеса-
мо бийц». (16+).
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». (12+).
03.00 «Историиспасения». (16+).
03.25 Т/с «Коломбо». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.45«Поделамнесовершеннолет-
них». (16+).
08.55 «Давайразведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 «Реальнаямисти а». (16+).
13.20 «Понять.Простить». (16+).
14.25 «Порча». (16+).
14.55 Х/ф «Выше толь о любовь».
(16+).
19.00Х/ф«Семейнаятайна». (16+).
23.20 Т/с «Женс ий до тор-2».
(16+).
02.00 «Порча». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Се одня тром». (12+).
08.00Новостидня.
08.25Д/с «Перехватчи иМиГ-25и
МиГ-31. Л чшие в своем деле».
(12+).
09.20 Т/с «Майорполиции». (16+).
13.00Новостидня.
13.20 Т/с «Майорполиции». (16+).
14.00Военныеновости.
14.05Т/с «Майорполиции». (16+).
18.00Военныеновости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони а
Победы». (12+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.50 «Битва ор жейни ов». «Зе-
нитно-ра етные омпле сы. Рас-
плетин против «Western Electric».
(12+).
19.40 «Ле ендытелевидения».Ни-
олайОзеров. (12+).
20.25 «Код дост па». (12+).
21.15Новостидня.
21.25 «От рытый эфир». То -шо .
(12+).
23.05«Межд тем»сНаталиейМет-
линой. (12+).
23.40 Х/ф «Каждый десятый».
(12+).
01.05 Т/с «Ан елы войны». (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «Двое на миллион». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+).
18.30 «Полицейс ий с Р блев и».
(16+).
20.00 «Оль а». (16+).
21.00Шо «Ст дия «Союз». (16+).
22.00Т/с«Домашнийарест». (16+).
23.35 «Дом-2». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.15 Теле анал «Доброе тро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный при овор». (6+).
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».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
22.30 «До -то ». (16+).
23.30 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.10 Т/с «Впотьмах». (16+).
01.10 «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». (12+).
12.40 «60 Мин т». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томс ».
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «АндрейМалахов». (16+).
18.40 «60 Мин т». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томс ».
21.20 Т/с «За рытый сезон».
(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

02.20 Т/с «Каменс ая». (16+).
04.05 Т/с «ОтецМатвей». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30Новости льт ры.
06.35 «Пеш ом...»Мос вабритан-
с ая.
07.00Новости льт ры.
07.05 «Правила жизни».
07.30Новости льт ры.
07.35 Д/ф «За ад и Древне о
Е ипта».
08.25 «Битва за Северный по-
люс».
08.50 Х/ф «Овод».
10.00Новости льт ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ ве ». «Цель жизни.
А адеми Але сандр Я овлев».
1981 .
12.20 «Доро и старых мастеров».
«Береста-береста».
12.30 Х/ф «Пи ассо».
13.25 «Линия жизни». Але сандр
Баширов.
14.20 «Мой дом - моя слабость».
15.00Новости льт ры.
15.05Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейс ий сюжет».
15.45 «Белая ст дия».
16.30 Х/ф «Овод».
17.40 «Фестиваль в Вербье». Да-
ниил Трифонов.
18.40 Д/ф «За ад и Древне о
Е ипта».
19.30Новости льт ры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спо ойной ночи, малыши!»
20.50 «Моноло в 4-х частях».
21.20 «Абсолютный сл х».
22.05 Х/ф «Пи ассо».
22.55 Д/ф «Почем Л на не из ч -
на».

23.40Новости льт ры.

00.00 Д/ф «За ад и Древне о
Е ипта».
00.45 «ХХ ве ». «Цель жизни.
А адеми Але сандр Я овлев».
1981 .
01.55 «Фестиваль в Вербье».

«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 «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «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+).
21.15 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Се одня».
23.40 «Поздня ов». (16+).
23.55«ЗахарПрилепин.Уро ир с-
с о о». (12+).
00.25 «Мы и на а. На а и мы».
(12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «А ентство с рытых а-
мер». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Старое р жье». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Нар омовс ий обоз».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Нар омовс ий обоз».
(16+).
13.45 Т/с «Бездна». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Барс». (16+).
19.20 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+).
01.10 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.
13.00 Ф тбол. Ли а чемпионов.
Обзор. (0+).
13.30 «Краснодар». Live». (12+).
13.50 «Правила и ры». (12+).
14.20 «Исчезн вшие.Ф тбольный
л б «Уралан». (12+).
14.50 Профессиональный бо с.
Бриедис - Дорти ос. Л чшие бои.
(16+).
16.00Новости.
16.05 Смешанные един
оборства.One FC.Д.Джонсон -Д.
Кин ад. Трансляция из Японии.
(16+).
17.30Новости.
17.35«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
18.15 Автоспорт. NASCAR. Брис-
толь. Трансляция изСША. (0+).
18.45 «То ио. Обратный отсчет».
(12+).
19.15Новости.
19.20 «Жизнь после спорта. Сер-
ей Тетюхин». (12+).
19.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.Женщины. «Уралоч а-НТМК»
(Свердловс ая область) - «Дина-
мо-А Барс» (Казань). Прямая
трансляция.
22.00 «Краснодар». Live». (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
23.10Профессиональныйбо с.Д.
Бивол - Ф. Валера. Бой за тит л
чемпиона WBA в пол тяжелом
весе. Трансляция из Мос вы.
(16+).
00.25 Ф тбол. Ли а чемпионов.

Обзор. (0+).
01.00Новости.
01.10 «Все на ф тбол!»
01.45Ф тбол.Ли ачемпионов.Ра-
нд плей-офф. Прямая трансля-
ция.
04.00 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «До тор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Дело Р мянцева».
(0+).
10.50Д/ф «А терс ие с дьбы. Та-
тьяна Пилец ая иЮлиан Панич».
(12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 «Петров а, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой ерой. Эра Зи анши-
на». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Бра н». (16+).
16.55 «Советс ие мафии. С мча-
тый вол ». (16+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое
дело». (12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Арчил Гомиаш-
вили». (16+).
00.00СОБЫТИЯ.
00.35 «Петров а, 38». (16+).
00.55 Д/ф «Звезды против во-
ров». (16+).
01.35 «Прощание. Арчил Гомиаш-
вили». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.15 «Реальная мисти а». (16+).
13.25 «Понять. Простить». (16+).
14.30 «Порча». (16+).
15.00 Т/с «На твоей стороне».
(16+).
19.00 Х/ф «Выше толь о любовь».
(16+).
23.05 Т/с «Женс ий до тор-2».

(16+).
01.50 «Порча». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Се одня тром». (12+).
08.00Новости дня.
08.25 Д/с «Перехватчи и МиГ-25
иМиГ-31. Л чшие в своем деле».
(12+).
09.20 Т/с «Майор полиции». (16+).
13.00Новости дня.
13.20 Т/с «Майор полиции». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Майор полиции». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони а
Победы». (12+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.50 «Битва ор жейни ов». «Зе-
нитная артиллерия. Люльев про-
тив «Кольт». (12+).
19.40 «Последнийдень».КлараР -
мянова. (12+).
20.25 «Се ретные материалы».
(12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «От рытый эфир». То -шо .
(12+).
23.05 «Межд тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «Шел четвертый од
войны...» (12+).
01.20 Т/с «С че о начинается Ро-
дина». (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «Импровизация». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+).
19.00 «Полицейс ий с Р блев и».
(16+).
20.00 «Оль а». (16+).
21.00 «Двое на миллион». (16+).
22.00 Т/с «Домашний арест».
(16+).
23.35 «Дом-2». (16+).

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.15 Теле анал «Доброе тро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный при овор». (6+).
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Челове и за он» (16+).
19.40 «Поле ч дес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+).
23.35 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: ро -
н-ролл в объе тиве». (18+).
02.00 «Наедине со всеми». (16+).
02.45 «Модный при овор». (6+).

«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». (12+).
12.40 «60 Мин т». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.55Т/с«Тайныследствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «АндрейМалахов». (16+).
18.40 «60Мин т». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томс ».
21.20 «Юморина-2020». (16+).
00.40 Х/ф «Се та». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30Новости льт ры.
06.35 «Пеш ом...» Т ла железная.
07.00Новости льт ры.

07.05 «Правила жизни».
07.30Новости льт ры.
07.35 «Красивая планета». «Испа-
ния. Старый ород Авилы».
07.45 «Ле енды мирово о ино».
Сер ей Бондарч .
08.15 Х/ф «Отелло».
10.00Новости льт ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ ве ». «Сер ей Бондар-
ч ».
12.15 «Красивая планета». «Фран-
ция. Бордо, порт Л ны».
12.30 Х/ф «Пи ассо».
13.25 «Линия жизни». Лариса Р -
бальс ая.
14.20 Д/ф «Цвин ер. По след
дрезденс их шедевров».
15.00Новости льт ры.
15.05 «Письма из провинции».
Ярославс ая область.
15.35 «Цвет времени». ПавелФе-
дотов.
15.45 «Эни ма. ЕфимБронфман».
16.30 Х/ф «Овод».
17.40 «Фестиваль в Вербье». Ле-
онидас Кава ос и Камерныйфес-
тивальный ор естр Вербье.
18.30 «Первые в мире». «Косми-
чес ие с оростиШтернфельда».
18.45 «Билет в Большой».
19.30Новости льт ры.
19.45 «Смехоносталь ия».
20.15 «Ис атели». «Мертвые зем-
ли Коровье о острова».
21.00 «Те, с оторыми я».
21.55 Х/ф «Отелло».
23.40Новости льт ры.
00.00 «ХХ ве ». «Сер ей Бондар-
ч ».
01.00 «Фестиваль в Вербье».
Рено Капюсон и АндрашШифф.
02.00 «Ис атели». «Мертвые зем-
ли Коровье о острова».
02.45М/ф «Королевс ая и ра».

«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 «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
01.20 «Квартирный вопрос». (0+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Бездна». (16+).
08.55 «Билет в б д щее». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бездна». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Бездна». (16+).
17.10 Т/с «Барс». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светс ая хрони а». (16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00Новости.
10.05 «Все наМатч!».
12.55Новости.
13.00 Ф тбол. Ли а Европы. Об-
зор. (0+).
13.30 «Ростов». Live». (12+).
13.50 Ф тбол. К бо Ан лийс ой
ли и. Обзор. (0+).
14.20 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
14.55 Форм ла-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная пра ти а 1. Пря-
мая трансляция изСочи.
16.35«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
17.05Новости.
17.10Ф тбол. С пер бо УЕФА.
«Бавария» (Германия) - «Севилья»
(Испания). ТрансляцияизВен рии.
(0+).
18.05 «Биатлон. Live». (12+).
18.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
18.55 Форм ла-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная пра ти а 2. Пря-
мая трансляция изСочи.
20.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
21.05Новости.
21.10 «Все на ф тбол!» Афиша.
(12+).
21.40 «Ростов». Live». (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
23.00Хо ей. КХЛ.СКА (Сан т-Пе-
терб р ) - «А Барс» (Казань).Пря-
мая трансляция.
02.00Новости.
02.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Ш. Амиров - Д. Би -
рев. Прямая трансляция изМос -
вы.
04.00 «Точная став а». (12+).

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «А ата и сыс . Короле-
ва брильянтов». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «А ата и сыс . Короле-
ва брильянтов». (12+).
12.25 Х/ф «А ата и сыс . Р лет а
с дьбы». (12+).

14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «А ата и сыс . Р лет а
с дьбы». (12+).
16.55 Д/ф «Любовные истории.
Сердц не при ажешь». (12+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Идти до онца». (12+).
20.00 Х/ф «И р ш а». (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют омедиантов».
(12+).
01.05 Д/ф «Чай овс ий. Межд
раем и адом». (12+).
01.50 «Петров а, 38». (16+).
02.05 Х/ф «Се рет неприст пной
расавицы». (12+).
03.35 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.00 «Реальная мисти а». (16+).
13.05 «Понять. Простить». (16+).
14.10 «Порча». (16+).
14.40 Х/ф «Семейная тайна».
(16+).
19.00 Х/ф «Близ о сердц ».
(16+).
23.10 «Про здоровье». (16+).
23.25 Х/ф «Неидеальная женщи-
на». (16+).
01.30 «Порча». (16+).
02.00 «Понять. Простить». (16+).
02.25 «Реальная мисти а». (16+).
03.15 «Тест на отцовство». (16+).
04.50 «Давай разведемся!» (16+).
05.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.05 «Не фа т!» (6+).
06.35Д/с «Ор жиеПобеды». (6+).
06.50 Х/ф «Рысь возвращается».
(6+).

08.00Новости дня.
08.20 Х/ф «Рысь возвращается».
(6+).
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо вой-
ны». (12+).
09.35 Т/с «Т льс ий-То арев».
(16+).
13.00Новости дня.
13.20 Т/с «Т льс ий-То арев».
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Т льс ий-То арев».
(16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Т льс ий-То арев».
(16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Т льс ий-То арев».
(16+).
22.40Д/с «Ор жиеПобеды». (6+).
23.10 «Десять фото рафий». Ген-
надий Онищен о. (6+).
00.00 Х/ф «Гол бые доро и». (6+).
01.40 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». (0+).
03.15 Х/ф «Р сс ое поле». (12+).
04.40 Д/ф «Э спедиция особо о
забвения». (12+).
05.25Д/с «Сделано вСССР». (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00Шо «Ст дия «Союз». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+).
19.00 «Ты а я». (12+).
20.00 «Импровизация. Команды».
(16+).
21.00 «Комеди Клаб». Спецдайд-
жест. (16+).
22.00 «От рытый ми рофон».
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
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«ОРТ»
06.00 Теле анал «Доброе тро.
С ббота».
09.00 «Умницы и мни и». (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00Новости.
10.15 «101 вопрос взрослом ».
(12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дач !» (6+).
15.05 «Мирыи войныСер еяБон-
дарч а». (12+).
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». (12+).
17.45 КюбилеюЛюдмилыМа са-
овой. (16+).
19.00 «Се одня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Се одня вечером». (16+).
23.00 «КВН».Премьер-ли а. (16+).
00.25 «Я мо !» (12+).
01.25 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России. С ббота».
08.00 «Вести-Томс ».
08.20 «Местное время. С ббота».
08.35 «По се рет всем свет ».
09.00 Всероссийс ий потреби-
тельс ий прое т «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одно о».
10.10 «Сто одном ». Телеи ра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.30 «До торМясни ов». Меди-
цинс ая про рамма. (12+).
13.40 Х/ф «Счастье по до овор ».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 «Вести в с ббот ».
20.45 «Опасный вир с». Фильм
Наили Ас ер-заде. (12+).
21.20 Х/ф «Мальчи мой». (12+).
01.35 Х/ф «Недотро а». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейс ий сюжет».
07.05 М/ф «Шайб ! Шайб !»,
«Матч-реванш», «Метеор» на рин-
е».
08.10 Х/ф «Взят а. Из бло нота
ж рналиста В. Цвет ова».
10.35 «Возвращениедомой». «Од-
нажды в Вели ом Устю е».
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвен о».
12.35 «Черные дыры. Белые пят-
на».
13.15 «Династии». «Императорс-

ие пин вины».
14.10 Д/ф «Ода виолончели».
14.50 «Ехал ре а... П тешествие
по настоящей России».
15.35 «Степан Эрьзя. Ша в без-
дн ».
16.20 Х/ф «Под идыш».
17.30 «Большие и малень ие».
19.35 «Линия жизни».
20.25 Х/ф «Поезд и на старом ав-
томобиле».
21.50 «История на чной фантас-
ти и с Джеймсом Кэмероном».
«Темное б д щее».
22.35 Х/ф «Пять ле их пьес».
00.15 «Династии». «Императорс-
ие пин вины».
01.05 Х/ф «Дом и хозяин».

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование». (16+).
05.20 Х/ф «Калина расная».
(12+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Се одня».
08.20 «Готовим с Але сеемЗими-
ным». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Се одня».
10.20 «Главная доро а». (16+).
11.00 «Живая еда» с Сер еемМа-
лоземовым. (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя и ра». (0+).
16.00 «Се одня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «По след монстра». (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Та меневым.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+).
21.20 «Се рет на миллион». Тай-
ны вдов знаменитостей. (16+).
23.25 «Межд народнаяпилорама»
с Ти раном Кеосаяном. (16+).
00.15 «Квартирни НТВ Мар -
лиса». Гр ппа «Дра ни». (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Дете тивы». (16+).
07.00 Х/ф «Синьор Робинзон».
(16+).
09.00 «Светс ая хрони а». (16+).
10.00 Т/с «Барс». (16+).
12.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное». Ин-
формационно-аналитичес аяпро-
рамма.
00.55Х/ф«СиньорРобинзон».(16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Профессиональный бо с.
BareKnuckleFC.АртемЛобовпро-
тив Джейсона Найта. (16+).
11.00 «Все наМатч!».
13.00 «Биатлон. Live». (12+).
13.20 «Сочи автодром». (12+).
13.50«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
14.10 Форм ла-2. Гран-при Рос-
сии. Гон а 1. Прямая трансляция
из Сочи.
15.25 «Все наМатч!».
15.50Новости.
15.55 Форм ла-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная пра ти а 3.
17.05 «Все наМатч!».
17.30 «Ростов». Live». (12+).
18.10Новости.
18.15 «Все наМатч!».
18.55 Форм ла-1. Гран-при Рос-
сии. Квалифи ация.
20.05 «Все наМатч!».
20.25Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Лейпци ».
22.25 Новости.
22.30 «Все наМатч!».
23.30Ф тбол. Тинь оффРоссий-
с ая Премьер-ли а. «Сочи» -
«Краснодар». Прямая трансляция.
01.55Ф тбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Ая с» - «Витесс».
04.00 Профессиональный бо с.
ВсемирнаяС персерия.Финал.М.
Бриедис -Ю.Дорти ос.
05.00 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
05.45 Х/ф «Мы с Вами де-то
встречались». (0+).
07.35 «Православная энци лопе-
дия». (6+).
08.00 «Полезная по п а». (16+).
08.10 «Выходные на олесах».
(6+).
08.40 «Ия Саввина. Что б дет без
меня?» (12+).
09.25 Х/ф «Шерло Холмс и до -
тор Ватсон». (0+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Шерло Холмс и до -
тор Ватсон». (0+).
12.45 Х/ф «Почти семейный де-
те тив». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Почти семейный де-
те тив». (12+).
17.10 Х/ф «Дети ветра». (12+).
21.00 «Постс рипт м» с Але сеем
П ш овым.
22.15 «Право знать!» То -шо .
(16+).
23.45СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание. Вилли То а-

рев». (16+).
00.50 «Удар властью. Челове , по-
хожий на...» (16+).
01.35 «Полицию не вызывали».
Специальный репортаж. (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.55 Х/ф «Ключ е о сердц ».
(16+).
10.55 Т/с «По прав любви». (16+).
19.00 Т/с «Любовь против с дь-
бы». (16+).
22.45 Х/ф «У бо а свои планы».
(16+).
00.45 Т/с «Поправ любви». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой».
(12+).
08.00Новости дня.
08.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой».
(12+).
09.00 «Ле ендыцир а сЭд ардом
Запашным». Аида Гаджимирзаева
и Вадим Колодоч ин. (6+).
09.30 «Ле енды ино». Ни олай
Рыбни ов. (6+).
10.15 «За ад и ве а с Сер еем
Медведевым». «Р сс ая Атланти-
да». (12+).
11.05 «Ули а из прошло о». «Мос-
ва - Ереван 77. Дело о взрыве в
метро». (16+).
11.55 «Не фа т!» (6+).
12.30 «Кр из- онтроль». «Сан т-
Петерб р - Выбор ». (6+).
13.00Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж».
(12+).
13.35 «СССР. Зна ачества» с Га-
ри ом С ачевым. (12+).
14.25 «Морс ой бой». (6+).
15.30 Т/с «Се ретныйфарватер».
(0+).
18.00Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Се ретныйфарватер».
(0+).
22.00 Х/ф «30- о ничтожить».
(12+).
00.35 Т/с «Т льс ий-То арев».
(16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТMusic». (16+).
07.20 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «Где ло и а?» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ». (16+).
10.00 «Новое Утро». (16+).
11.00 «Битва дизайнеров». (16+).
12.00 «Однажды в России». (16+).
18.30 «Битваэ страсенсов». (16+).
20.00 «ТАНЦЫ. 7 сезон». (16+).
22.00 «Се рет». (16+).
23.00 «Женс ий Стендап». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).

«ОРТ»
05.05Х/ф«Нео онченнаяповесть».
(0+).
06.00Новости.
06.10Х/ф«Нео онченнаяповесть».
(0+).
06.55 «И рай, армонь любимая!»
(12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Неп тевые замет и» с Дм.
Крыловым. (12+).
10.00Новости.
10.10 «Жизнь др их». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «На дач !» с Ларисой Г зее-
вой. (6+).
15.15 Х/ф «Соломенная шляп а».
(0+).
17.20 Х/ф «М жи и!» (6+).
19.15«Триа орда».Новыйсезон.
(16+).
21.00 «Время».
22.00Большое ала-представление
100-летию Советс о о цир а.

(12+).
00.10Х/ф«Холоднаявойна». (18+).
01.50 «Я мо !» (12+).

«РОССИЯ»
04.40 Х/ф «Ис шение». (12+).
06.00 Х/ф «Варень а». (12+).
08.00 «Местное время. Вос ресе-
нье».
08.35«Устамимладенца».
09.20 «Ко давседома»сТим ром
Кизя овым.
10.10 «Сто одном ». Телеи ра.
11.00«Вести».
11.30Праздничный онцерт.
13.40 Х/ф «Чистая психоло ия».
(12+).
17.50«Удивительныелюди.Новый
сезон». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00«Мос ва.Кремль.П тин».
22.40«Вос ресныйвечерсВлади-
миром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Ис шение». (12+).
03.00 Х/ф «Варень а». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30«ЛетоГосподне».Воздвиже-
ниеКрестаГосподня.
07.05М/ф«В остях лета», «Ф т-
больные звезды», «Талант и по-
лонни и», «Приходи на ато ».
08.00 Х/ф «На дальней точ е».
09.10 «Обы новенный онцерт с
Эд ардом Эфировым».
09.40 «Мы - рамотеи!» Телевизи-
оннаяи радляш ольни ов.

10.20 Х/ф «Дом и хозяин».
11.45«Б димирМетальни ов.Сер-
дцевинажизни».
12.40 «И ра в бисер». «Антон Че-
хов. «ДядяВаня».
13.20 «Диало и о животных». Зоо-
пар Ростова-на-Дон .
14.00 «Др ие Романовы». «Мой
ан ел-хранитель-мама».
14.30Х/ф«Свадьбасприданым».
16.30 «Больше, чемлюбовь».Мар
ЗахаровиНинаЛапшинова.
17.10 «Забытое ремесло». «Ден-
щи ».
17.25 «Ближний р ».
18.25 «Романти ароманса».Юрий
Энтин.
19.30Новости льт рысВладисла-
вомФляр овс им.
20.10 Х/ф «Борис Год нов».
22.30Д/ф«ЧечилияБартоли.Дива».
23.25Концерт «ЧечилияБартоли».
00.25 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцареАйвен о».
01.55 «Диало и о животных». Зоо-
пар Ростова-на-Дон .

«НТВ»
05.00 Т/с «Пляж». (16+).
06.40«Центральноетелевидение».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.20«Унасвыи рывают!»Лотерей-
ное шо . (12+).
10.00 «Се одня».
10.20 «Перваяпередача». (16+).
11.00 «Ч до техни и». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00«НашПотребНадзор». (16+).
14.05«Однажды...» (16+).
15.00 «Своя и ра». (0+).
16.00 «Се одня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые р сс ие сенсации».
(16+).
19.00 «Ито инедели».
20.10«Тыс пер!»Новыйсезон.(6+).
22.40 «Звезды сошлись». (16+).
00.10«Основанонареальныхсобы-
тиях». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Барс». (16+).
10.10Т/с «П ляД рова». (16+).
12.15 Т/с «Ч жой район».
23.25 Т/с «П ляД рова». (16+).
01.25 Т/с «Привет от «Катюши».
(16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00Профессиональныйбо с.Дж.
Чарло - С. Деревянчен о. Бой за
тит лчемпионамиравсреднемвесе
поверсииWBC.

11.00«ВсенаМатч!».
13.00 Смешанные единоборства.
FightNights.Ш.Амиров-Д.Би рев.
ТрансляцияизМос вы. (16+).
14.25«ВсенаМатч!».
14.50Форм ла-2.Гран-приРоссии.
Гон а2.ПрямаятрансляцияизСочи.
15.50«ВсенаМатч!».
16.15Новости.
16.20Профессиональныйбо с.Дж.
Чарло - С. Деревянчен о. Бой за
тит лчемпионамиравсреднемвесе
поверсииWBC. (16+).
17.15«ВсенаМатч!».
17.55Форм ла-1.Гран-приРоссии.
20.00 «ВсенаМатч!».
20.25Ф тбол.ЧемпионатГермании.
«Хоффенхайм» - «Бавария».
22.25Новости.
22.30Ф тбол. Тинь оффРоссийс-
аяПремьер-ли а.
01.00 «Послеф тбола» с Геор ием
Черданцевым.

«ТВ-ЦЕНТР»
05.35 Х/ф «Идти до онца». (12+).
07.20 «Фа тор жизни». (12+).
07.45«Полезнаяпо п а». (16+).
08.10 «Ералаш». (6+).
08.20 Х/ф «Се рет неприст пной
расавицы». (12+).
10.00 «Большое ино». «Война и
мир». (12+).
10.40«Спасите,яне мею отовить!»
(12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Доро ой мой челове ».
(0+).
14.00 «Смех с достав ой на дом».
(12+).
14.30«Мос овс аянеделя».
15.05 «Прощание. Ев ений Мор -
нов». (16+).
15.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоц о о». (16+).
16.50 Д/ф «Тайные дети звезд».
(16+).
17.40Х/ф«Змеиилестницы». (12+).
21.35Х/ф«Жизнь,посл хам,одна».
(12+).
00.20СОБЫТИЯ.

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
07.10 «Пять жинов». К линарное
шо . (16+).
07.25 Х/ф «Безотцовщина». (16+).
09.30Х/ф«Молодаяжена». (16+).
11.30Х/ф«Близ о сердц ». (16+).
15.30Т/с «Любовьпротивс дьбы».
(16+).
19.00Т/с «Любовьпротивс дьбы».
(16+).
22.55 «Про здоровье». (16+).
23.10 Х/ф «Ключ е о сердц ».
(16+).
02.55 Т/с «По прав любви». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.05Д/с «Ор жиеПобеды». (6+).
06.20 Х/ф «30- о ничтожить».
(12+).
09.00 «Новостинедели».
09.25 «Сл ж России». (12+).
09.55 «Военнаяприем а». (6+).
10.45 «С рытые розы» (12+).
11.30 «Се ретные материалы».
(12+).
12.20 «Код дост па». (12+).
13.15 «Специальный репортаж».
(12+).
14.00Т/с«СМЕРШ.Умиратьпри аза
не было». (16+).
18.00 «Главное»сОль ойБеловой.
19.25Д/с«Ле ендысоветс о осыс-
а». (16+).
22.45Д/с «СделановСССР». (6+).
23.00 «Фетисов». То -шо . (12+).
23.45Т/с«Т льс ий-То арев». (16+).

«ТНТ»
07.00«ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «Битвадизайнеров». (16+).
09.00«САШАТАНЯ». (16+).
11.00«Переза р з а». (16+).
12.00 «Ты а я». (12+).
13.00 «Оль а». (16+).
19.00 «ЗолотоГеленджи а». (16+).
20.00 «Пой без правил». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «TALK». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).

(В про рамме возможны
изменения).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

Выражаем ис ренние соболезнования Юлии Ва-
сильевне Князевой и её семье в связи с преждев-
ременным ходом из жизни

КНЯЗЕВА
Але сандра Ни олаевича.

Баяндины, Сечины.

ПРОДАМ:
 новый дом; пиломате-
риал; дрова; орбыль.
Тел.: 8-913-817-25-89.

ре лама.

 вартир в с. Кожевни о-
во на ород е (S-28,5 в.м),
цена 480 тыс. р б.
Тел.: 8-923-412-37-66.
СРОЧНО пасе (36 ль-
ев) со всем необходимым
обор дованием (можно оп-
том или в розниц ).
Тел.: 8-952-754-45-24;
8-903-954-66-16.
 дв х быч ов (7 мес.).
Тел.: 8-953-915-56-01.
 поросят (2 мес.) недоро-
о. Тел.: 8-952-890-72-02.
 оров высо о дойн ю
(4 отёла, отёл в марте).
Тел.: 8-952-890-88-87;
8-909-545-48-23.
 оров (пятым отёлом);
оров -первотёл ; дв х
дойных оз; недоро о
озли ов (6 мес.) и озо-
че (5 мес.).
Тел.: 8-953-925-39-46.

ЗАКУПАЮ:
 мясо доро о: овядин ,
баранин , онин или жи-
вым весом. Забой с ота
бесплатно.
Тел.: 8-909-549-92-95;
8-953-919-17-42;
8-913-863-29-40;
8-923-428-97-70. ре лама.

РАЗНОЕ:
 Спец. бри ада выпол-
нит ачественно ро-
вельные, фасадные, бе-
тонные0 работы; монтаж
водосточных систем,
теплиц, рытых навесов,
заборов, ворот. Замеры
бесплатно.
Тел.: 8-952-880-67-77;
8-952-184-89-99. ре лама.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДО-
РОГО: овядин , онин ,
баранин . Можно живым
весом. Забой с ота бес-
платно.
Тел.: 8-952-156-81-55;
8-952-755-44-81. ре лама.

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Отдел по правлениюм ниципальной собственностью админис-
трацииКожевни овс о орайонанапоминает, что в о тябре исте-
ает очередной сро внесения арендных платежей по до ово-
рам аренды земельных част ов!
Во избежание взыс ания задолженности в с дебном поряд е и

начисления пени за нар шение сро ов внесения арендной платы
за земельный часто , арендные платежи необходимо ос ществ-
лять в становленные до овором аренды сро и платы.
Обращаем ваше внимание на то, что витанции об оплате, ре -

визиты и ин ю информацию можно пол чить в отделе по правле-
ниюм 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 са-
мостоятельно).

ПАО «Ростеле ом» реализ ет:
- одноэтажное ирпичное здание аража

(S-152,8 в.м) по адрес : Томс ая область, Кожев-

ни овс ий район, с. Вороново, л. Ут ина, 6, стр. 4;

- нежилое 2-х этажное здание (S-162,9 в.м)

по адрес : Томс ая область, Кожевни овс ий рай-

он, с. СтараяЮвала, л. Ульяновс ая, д. 2А, пом. 1.

Конта тные телефоны: 8-913-876-04-05;

8 (3822) 58-27-40.

КФХ «Летяжье» производит выдач арендной пла-
ты (зерно) по адрес : с. Чилино, лица Городо , 10а.
Графи выдачи:
сентябрь - 18.09.2020 ., 19.09.2020 ., 25.09.2020 .,

26.09.2020 .;
о тябрь: 02.10.2020 ., 03.10.2020 ., 09.10.2020 .,

10.10.2020 ., 16.10.2020 ., 17.10.2020 ., 23.10.2020 .,
24.10.2020 ., 30.10.2020 ., 31.10.2020 .
Время выдачи с 09.00 до 17.00 часов.
При себе необходимо иметь паспорт и/или доверен-

ность.
После 31.10.2020 ода выдача арендной платы произво-

диться не б дет.

ре лама

ЕСТЬ РАБОТА
В МАОУ «КСОШ №2» тре-

б ется ПОВАР.
Тел.: 8 (38244) 21286;

8-952-754-92-39.

В ООО «Подсобное» треб -
ютсяОПЕРАТОРЫМАШИН-
НОГО ДОЕНИЯ. Средняя за-
работная плата от 32 до 40
тыс. р б. Не проживающим в
с. Кожевни ово предостав-
ляется временное сл жеб-
ное жилье. Достав а до мес-
та работы. Обращаться в от-
дел адров по адрес : с. Ко-
жевни ово, л. Кирова, 40,
тел.: 8 (38244) 21-921.

ре лама


