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Страте ичес ий
ПЛАН
М ниципалитеты ре иона отовят планы
целево о об чениямеди ов

 Сибирс ий ос дарственный медицинс ий ниверситет ве-
личит целевой набор.

Главы ородов и районов Томс ой области вместе с лавврачами рай-
онных больниц определят потребность территорий в медицинс их ад-
рах на ближайшие оды.
Под отов специалистов для м ниципалитетов б дет вести Сибирс-
ий ос дарственный медицинс ий ниверситет. Для это о в з вели-
чит целевой набор на специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия» до
70 и 75 процентов, соответственно.
«Бюджетные места на отдельных специальностях в ординат ре стан т

полностью целевыми», - сообщила ре тор СибГМУ Оль а Кобя ова на
онлайн-совещании с лавами администраций.
Для молодых специалистов ор аны местно о само правления та же

пред смотрят дополнительные меры соцподдерж и. В частности, при
тр до стройстве в районные больницы вып с ни и целевых специаль-
ностей смо т частвовать в про рамме «Бюджетный дом».
«Точечная под отов а адров для сельс их больниц - не разовая а -

ция, а страте ичес ий план на дол осрочн ю перспе тив . Это совмес-
тная работа ор анов власти, системы образования и здравоохранения,
поэтом весь ал оритм со ст дентами-целеви ами мы должны прохо-
дить вместе», - обратился лавам м ниципалитетов заместитель -
бернатора Томс ой области по территориальном развитию Анатолий
Рож ов.
Зам бернатора по социальной полити е Иван Деев отметил, что воп-

росы адрово о обеспечения мед чреждений мо т быть в лючены в
ритерии оцен и работы лавврачей.

Г бернатор твердил
«дорожн ю арт »

Г бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин твердил план по
введению в ре ионе раздельно о
сбора твердых омм нальных от-
ходов до 2022 ода.
По «дорожной арте» в этом од

ор аны ос дарственной власти и ме-
стно о само правления Томс ой об-
ласти должны твердить методичес-
ие ре омендации по размещению
мест на опления твердых омм наль-
ных отходов, порядо на опления ТКО
(в том числе раздельно о), определить
места первично о на опления отрабо-
танных рт тьсодержащих ламп и по-
требность в онтейнерах для раздель-
но о сбора.
Специалисты рассчитают нормативы

на опления, в аждом районе твер-
дят перечень отходов, оторые мо т
быть направлены на переработ или
тилизацию, и внес т соответств ю-
щие изменения в территориальн ю
схем обращения с отходами Томс ой
области.
Завершающим мероприятием «до-

рожной арты» в 2022 од станет ввод
в э спл атацию м соросортировочных
омпле сов в Томс е, селах Мельни-
ово и Ба чар.
«Забота об о р жающей среде для

нас, сибиря ов, – не п стые слова, -
подчер н л бернатор Томс ой обла-
сти Сер ей Жвач ин. – Интерес раз-
дельном сбор м сора рождается
самих людей, а не ди т ется свыше.
В Томс е создаются целые движения
по раздельном сбор ТКО, и задача
власти вместе с бизнесом – эти на-
родные инициативы поддержать».
Мероприятия по введению раздель-

но о сбора ТКО на территории Томс-
ой области реализ ются в рам ах на-
ционально о прое та «Э оло ия». Их
цель - снижение оличества отходов
на поли онах, величение объема вто-
ричных рес рсов, направляемых на
тилизацию, и повышение э ономичес-
ой эффе тивности системы обраще-
ния с отходами.

«ОНКОдозор:
ПРОВЕРЬ РОДИНКУ!»
20 мая, в Межд народный день

диа ности и меланомы, стартова-
ла еже одная а ция Томс о о об-
ластно о он одиспансера «ОНКО-
дозор: проверь родин !».
В рам ах а ции жители Томс ой об-

ласти мо т воспользоваться онлайн-
сервисом «ОНКОдозор: проверь ро-
дин !», заполнить небольш ю ан ет
и отправить фото рафии своих «подо-
зрительных» родино . Сним и из чит
он оло -дерматоло , пациенты пол чат
ответ на эле тронн ю почт , а в сл -
чае необходимости - при лашение на
прием.
Сервис «ОНКОдозор: проверь родин-
!» не является диа ностичес им и

носит информационный хара тер. В
2019 од за три месяца сервисом
воспользовались более 700 челове ,
половина из них была при лашена на
прием он оло а-дерматоло а.

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!

ЖЕЛАЮЩИХ
ВСЕ БОЛЬШЕ

В Томс ой области растет число
редитов, выданных по «Сельс ой
ипоте е». С начала выдачи ль от-
ных займов в бан и ре иона по-
ст пило же 732 обращения. Об
этом сообщает пресс-сл жба об-
ластно о А рарно о центра.
«В настоящее время выдано 34 ипо-

течных редита на общ ю с мм 54,3
млн р б., одобрено 268 заяво , по о-
торым заемщи и ос ществляют подбор
объе та недвижимости», – оворится
в сообщении.
Годовая процентная став а по

этим редитам становлена мини-
стерством сельс о о хозяйства РФ
в размере до 3%.

ОТ ЖАРЫ
ДО «МИНУСА»

Температ ра возд ха в третьей
де аде мая в Томс ой области
ожидается выше нормы на 2-4 ра-
д са, одна о в онце месяца воз-
можно похолодание и замороз и -
по ночам столби и термометров
мо т оп с аться до отмет и ми-
н с 4 рад са, сообщила началь-
ни отдела метеороло ии област-
но о идрометцентра Светлана
Рюхтина.
«Ожидается олебание температ -

ры возд ха ночью от плюс 7-12 до
12-17 рад сов, днем от плюс 18-23
до 27-32 рад сов. В середине пос-
ледней пятиднев и предпола ается
понижение температ ры ночью от
н ля до 5 рад сов тепла, местами
возможны замороз и до мин с 4 ра-
д сов. Днем – плюс 9-14 рад сов.
Крат овременные дожди и розы ожи-
даются в большинстве дней де ады»,
– с азала Рюхтина.
В Томс е в начале третьей де ады

мая ночная температ ра возд ха ожи-
дается на ровне 12-14 рад сов теп-
ла, затем она начнет постепенно по-
нижаться до плюс 8-10 рад сов.
Дневная температ ра возд ха соста-
вит плюс 25-27 рад сов и б дет по-
степенно понижаться до плюс 22-24
рад сов.
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Время выхода ре иона из режима самоизоляции
определит анализ сит ации

Власть

Три ша а свободе

Ка подчер н ли в ре ио-
нальном оперативном шта-
бе по противодействию рас-
пространению оронавир -
са, Томс ая область входит
в бла оприятн ю зон по за-
болеваемости и проводи-
мым профила тичес им
мероприятиям.
Заместитель р оводителя

ре ионально о оперативно о
штаба, вице- бернатор по со-
циальной полити е Иван Деев
напомнил, что этапы выхода
ре иона из о раничительных
мероприятий определяют три
фа тора: проведение достаточ-
но о оличество тестов на о-
ронавир с, наличие свободно-
о оечно о фонда, а та же о-
эффициент распространения
инфе ции.
По словам вице- бернатора,

первые два по азателя в ре и-
оне стабильны. Се одня в Том-
с ой области тестир ется в

среднем 120 челове на 100
тысяч населения при нормати-
ве 70 челове на 100 тысяч.
От рытие второ о респиратор-
но о оспиталя в лини ах Си-
бирс о о ос дарственно о
медицинс о о ниверситета и
дополнительно о стр т рно о
подразделения в меди о-сани-
тарной части №2 позволили
создать необходимый оечный
резерв для лечения больных о-
ронавир сом.
«Остается третий по азатель

– оэффициент распростране-
ния инфе ции. Он считается по
оличеств заболевших за семь
дней и сравнивается с преды-
д щей неделей. Если оэффи-
циент менее единицы, то ре и-
он может дви аться снятию
о раничений», - пояснил Деев.
Недавнее величение это-
о по азателя из-за заре ист-
рированных сл чаев заболе-
вания среди вахтови ов, при-
ехавших в Томс ю область
из Я тии, не позволило ре-
ион с орить выход из ре-

жима самоизоляции.
«Если в течение этой и сле-

д ющей недели всплес а забо-
леваемости не произойдет,
Томс ой области появится воз-
можность снятия о раниче-
ний», - объяснил Деев. Он на-
помнил, что всплес а заболе-
вания можно избежать, если
жители ре иона б д т стро о
соблюдать обязательный ма-
сочный режим в общественном
транспорте, ма азинах и др их
за рытых помещениях с массо-
вым пребыванием людей.
Он добавил, что от эпидси-

т ации зависит и старт летней
детс ой оздоровительной ам-
пании а в за ородных, та и в
приш ольных ла ерях.
8 мая 2020 ода Роспотреб-

надзор разработал и направил
в с бъе ты Российс ой Феде-
рации методичес ие ре омен-
дации для определения по а-
зателей, оторые являются
основанием для поэтапно о
снятия о раничительных ме-
роприятий.

Есть и в районах
Сл чаи заражения COVID-

19 за весь период панде-
мии фи сировались в шес-
ти м ниципалитетах Томс-
ой области, в том числе в
Томс е (наибольшее оли-
чество), Стрежевом и Се-
верс е; на се одняшний
день оча и заболевания ло-
ализованы в четырех рай-
онах, расс азал зам бер-
натора по социальной по-
лити е Иван Деев.
Ранее сообщалось, что с на-

чала эпидемии в Томс ой об-
ласти выявлено 397 заражен-
ных оронавир сом (19 мая за-
фи сировано 16 новых сл ча-
ев), из оторых 122 выздоро-
вели и четверо с ончались.
«За все время в шести райо-

нах Томс ой области была за-
ре истрирована сит ация с на-
личием COVID-19. На те щий
момент – четыре района, в о-
торых ло ализованы оча и, и
мы ведем наблюдение… В ос-

новном это р пные населен-
ные п н ты, в нашем сл чае –
это Томс , большая часть сл -
чаев», – с азал зам бернато-
ра, точнив, что в число этих
районов та же входят Стреже-
вой и Северс .
По словам Деева, в два рай-

она Томс ой области вир с
был ранее «завезен» томича-
ми, оторые частвовали в
строительстве оспиталя для
заболевших COVID-19 под Но-
восибирс ом – на се одняш-
ний день сит ация в обоих
районах ло ализована, распро-
странения заболевания там
нет. Ранее сообщалось, что из
Новосибирс ой области ин-
фе цию «привезли» трое жи-
телей Асиновс о о и Те ль-
детс о о районов.
Еще в два м ниципалитета –

в а ие именно, Деев сообщить
от азался – оронавир с был
«завезен» из Мос вы и США.
«Там сит ация и в одном, и в

др ом сл чае ло ализована –
в одном сл чае пациент на
подъезде населенном п н -
т сообщил по « орячей линии»,
что в то время, по а он доби-
рался из аэропорта, ем позво-
нили из Мос вы и с азали, что
он COVID-19 позитивный… Он
находится в обсерваторе. Та-
ой же сл чай нас был в од-
ном из северных районов об-
ласти», – расс азал он.
Ранее та же сообщалось, что

с 6 апреля все прибывающие
в Томс ю область из Мос вы
и Сан т-Петерб р а обязаны
ведомлять о своем прибытии
и передавать онта тн ю ин-
формацию на « оряч ю линию»
по борьбе с пандемией COVID-
19. Кроме то о, в ре ионе обо-
р довано четыре обсерватора
на 500 мест, в оторые поме-
щаются томичи, прибывшие из-
за р бежа или ре ионов Рос-
сии с опасной эпидемиоло и-
чес ой обстанов ой.

О оло 280 томс их семей
заре истрировались на сай-
те ос сл в ожидании по-
мощи по ор анизации воз-
вращения в Россию из за -
раницы; эти томичи нахо-
дятся в 54 странах и не мо-
т выехать из-за за рытых
раниц.
Ранее федеральные СМИ

сообщали, что большая часть
пассажирс их авиаперевозо
во всем мире приостановле-
на из-за пандемии COVID-19.
Мно ие ос дарства за рыли
свои раницы для выезда и
въезда, та , Россия сделала
это 30 марта.
ГражданеРФ,желающие вер-

н ться на родин , ре истрир -

ются на сайте осс сл . Не о-
торым ате ориям заре истри-
рованных положена материаль-
ная помощь (2,4 тысячи р блей
в день на челове а). Та же
раждан вносят в спис и пас-
сажиров для ор анизации вы-
возных рейсов. С начала ам-
пании по вывоз россиян на
родин в Томс ю область вер-
н лись 234 жителя, в том чис-
ле 144 из Таиланда. Все при-
бывшие из-за р бежа должны
две недели находиться в об-
сервационном центре.
«На се одняшний день на сай-

те ос сл заре истрировано
364 жителя Томс ой области
(279 семей), желающих вер-
н ться на родин . Жители ре-

иона, попросившие помощь
для выезда из иностранных о-
с дарств, находятся в 54 стра-
нах мира. Больше все о – 45
челове (27 семей) – находят-
ся в Таиланде. В США и Казах-
стане ожидают выезда по 26
челове , в Армении – 25, в Кир-
изии и Таджи истане – по 21,
в Т рции – 12", – оворится в
сообщении.
В спис е стран, от да жд т

вылета томичи, есть и та ие
отдаленные страны, а ЮАР,
Кол мбия, Ар ентина, Непал,
Cа довс ая Аравия, Малайзия,
Син ап р, Британс ая терри-
тория в Индийс ом о еане,
Австралия, Новая Зеландия и
др ие.

Жд т возвращения домой

По фа т ,
а не по времени

Выплаты

Меди ам Томс ой облас-
ти, работающим с орона-
вир сом, выделено 344
миллиона р блей на стим -
лир ющие выплаты в мае.
Выплаты пол чают более 350

медицинс их работни ов ре и-
она, работающих с оронави-
р сными пациентами.
Стим лир ющие выплаты за

работ с оронавир сной ин-
фе цией, пред смотренные
Постановлением правитель-
ства №484, же произведены
за май и с перерасчетом за ап-
рель.
Выплаты теперь рассчитыва-

ются по самом фа т работы,
а не по времени.
В соответствии с данным

постановлением ежемесячная
стим лир ющая выплата вра-
чам, оторые работают на с о-
рой медицинс ой помощи, со-
ставляет 50 тысяч р блей,
фельдшерам, медицинс им
сестрам и водителям - 25 ты-

сяч. Выплата врачам в стаци-
онарах составляет 80 тысяч
р блей, специалистам сред-
не о звена - 50 тысяч, млад-
ше о звена - 25 тысяч р блей.
Дополнительно для этих а-

те орий меди ов, а та же ме-
дицинс их работни ов поли-
лини за о азание помощи
пациентам c COVID-19 пред с-
мотрена стим лир ющая вып-
лата за особые словия тр да
и дополнительн ю на р з в
соответствии с Постановле-
нием правительства №415.
Размер выплаты становлен в
процентах от среднемесячно-
о дохода от тр довой дея-
тельности за 9 месяцев 2019
ода в зависимости от ате о-
рии персонала (от 20% до
80%). Выплаты по этом по-
становлению меди и пол чи-
ли в апреле, за май выплата
б дет начислена с майс ой
зарплатой.
В Томс ой области от рыта

« орячая линия» по стим ли-
р ющим выплатам по COVID-
19 для меди ов.

Важно

Больничный можно
продлить

Работающие томичи 65
лет и старше мо т йти на
больничный по арантин
по 29 мая. Ка сообщила
пресс-сл жба ОНФ, это
пред смотрено Постанов-
лением правительства
России от 15 мая 2020 ода
№683.
Больничный лист мо т по-

л чить все работающие в воз-
расте 65 лет и старше за ис-
лючением тех, то переве-
ден на дистанционный режим
работы, находится в еже од-
ном оплачиваемом отп с е,
на больничном по др ом ос-
нованию.
«Для оформления та о о

больнично о не н жно посе-
щать поли лини или вызы-
вать врача на дом. Необходи-
мо лишь сообщить своем ра-
ботодателю о намерении по-
л чить листо нетр доспо-
собности по данном основа-
нию, причем сделать это не-
обходимо любым способом,
ис лючающим личное прис т-
ствие, например, по телефо-

н , SMS, эле тронной почте.
Гражданам не треб ется пре-
доставлять а ие-либо допол-
нительные сведения или до-
менты», – азано в сооб-

щении.
Больничные оформляются

в виде эле тронно о лист а
нетр доспособности.
Пособие в Томс ой облас-

ти выплачивается единовре-
менно и в полном объеме в
течение 7 алендарных дней
со дня формирования эле т-
ронно о больнично о.
Расчёт пособия по времен-

ной нетр доспособности в
связи с арантином проходит
по общим правилам:
- при стаже 8 лет и более

рабочие пол чают за аждый
день больнично о 100% от
средне о заработ а;
- при стаже от 5 до 8 лет -

80%;
- по 5 лет - 60%.
Для расчёта берётся сред-

ний заработо за два преды-
д щих ода, но при этом о -
раничивается ма симальным
средним заработ ом в
69961,65 р б. в месяц.

Летний отдых

В обсервационном
формате

Летняя оздоровительная
ампания в Томс ой обла-
сти в этом од пройдет
по-новом .
Областные власти предла-
ают провести смены в об-
сервационном формате.
Воспитатели б д т жить в

одних орп сах со ш ольни-
ами. Вместо больших отря-
дов детей разделят на ма-
лень ие р ппы. Первые две
недели смены - ин бацион-
ный период. Толь о после
не о дети р ппы смо т об-
щаться межд собой. Сейчас
власти рассматривают вари-
ант сделать та ие смены со
спортивным лоном.
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Стань деп татом
от ЛДПР!
Пришло время изменить
наш жизнь и б д щее!
Кризис, с оторым мы стол -

н лись в последние месяцы,
дости ает свое о пи а.Мыосоз-
наем всю серьезность проис-
ходяще о, и жители Томс ой об-
ласти в состоянии вынести всю
правд . Встречаясь с избирате-
лями, а тивисты и деп таты
ЛДПР часто слышат их призы-
вы самим себе: «Хватит тер-
петь. Хватит стонать. Хватит
озираться и ждать очередной
подач и от властей».
И в этом проявляется вся

с ть назревающе о недоволь-
ства.
Времени на бесплодные

раз оворы больше не оста-
лось. В сентябре Томс ю
область ожидают повсемест-
ные выборы в местные пред-
ставительные ор аны. О оло
тысячи деп татс их мест раз-
но о ровня. Мно ие из них –
в Кожевни овс ом районе. И
это шанс для всех нас.
У нас отняли возможность

всенародно избирать лав
районов, ородов и посел ов,
сейчас это б д т делать мес-
тные деп таты. Значит, надо
сделать всё, чтобы по-насто-
ящем народные избранни и,
вставшие под знамёна ЛДПР,
смо ли выбрать достойных
лав, от оторых напрям ю за-
висит ачество жизни в Ко-
жевни овс ом районе.
Кто-то с ажет: «Всё решено

за нас». Это неправда, нам
хотят навязать эт мысль, хо-
тят заставить поверить, что
борьба бессмысленна. У нас
перед лазами мно о приме-
ров, о да челове брал в
свои р и свою с дьб и с дь-
б людей, поверивших в не о.
Например, Але сей Диден-
о, вопре и мнению о р жаю-
щих и насмеш и сверстни ов,
пошел в Д м Томс а и побе-
дил. Пол чил всенародн ю

поддерж , не о лядываясь
на мощнейшие финансовые
возможности он рентов. В
2017 од – почти добился
второ о т ра олосования на
выборах бернаторов.
ЛДПР дает возможность. По

всей стране се одня – исто-
рии спеха наших людей: в Ха-
баровс ом рае, во Владимир-
с ой области и мно их ре ио-
нах страны, де люди стали
от партии власти и поддержа-
ли ЛДПР. Все что н жно – это
желание изменить сложив-
шийся порядо вещей. И это
под сил любом , то ис рен-
не отов оворить правд и
работать по совести.
Необходимо действовать

прямо сейчас, брать инициа-
тив в свои р и и делать, а
не надеяться и не пере лады-
вать на соседа.
Томс ое областное ЛДПР

формир ет мощн ю оманд
андидатов, отовых изменить
жизнь Кожевни овс о о райо-
на. Основные требования –
достижение совершенноле-
тия, отс тствие с димости,
со ласие с принципами нашей

партии, а та же желание со-
вместно работать и делать
жизнь земля ов л чше.
ЛДПР обязательно поможет,

подс ажет, предоставит а ита-
ционные материалы и ор ани-
зационно-техничес ю часть
возьмёт на себя.
Партия ЛДПР постоянно по-

мо ает с работой и чебой в
столице, местные оординато-
ры пол чают матпомощь, а ти-
висты проходят об чение в
Высшей партийной ш оле в
Мос ве и в Томс е.
И осенью это о ода мы обя-

заны использовать этот ни-
альный шанс, выст пить еди-
ной омандой, завоевать дове-
рие наших земля ов и оправ-
дать е о.
Решайся и вст пай в наши

ряды!
По вопросам вст пления

в ЛДПР, а та же всех же-
лающих стать андидатом
от ЛДПР в Д ме Кожевни-
овс о о района, ваше о о-
рода, села или посел а
обращаться по телефон :
8 (3822) 54-00-64.

На правах ре ламы. (18+)

Ев ения ВЕТОШКИНА

Бла о стройство

Здесь б дет цвести вишня!

С началом весны в на-
селенных п н тах района
начались бла о строи-
тельные работы. А майс-
ая по ода, оторая в
этом од рад ет сибиря-
ов, дала возможность на-
чать наводить порядо , ра-
ботать в о ородах, созда-
вать расот в своих па-
лисадни ах и на придомо-
вых территориях раньше
обычно о.
Более соро а лет на л.

Ленина, 11, проживает Гали-
на Павловна Волошина. И о-
торый од подряд она бла о-

страивает часто своей
мно оэтаж и, высаживая там

цветы. В прошлом од раз-
нообразием и яр ими рас а-

ми радовала прохожих мно-
олетняя мальва, нынче б -
д т высажены бархатцы и
астры.
Кроме это о, Галина Пав-

ловна вместе с с пр ом
Ни олаем Демьяновичем на
территории, расположенной
через доро , напротив
Дома детс о о творчества,
нес оль о дет подряд выса-
живают саженцы вишни. В
2019 од сты прижились,
о репли, но о да летом ас-
фальтировали доро , их по-
вредили, они по ибли. В ап-
реле это о ода семейная
пара посадила еще нес оль-
о деревцев, заботливо ха-
живает за ними, поливают.
- Помню, о да в здании

Кожевни овс ой ДШИ рас-

пола ался рай ом партии,
по нашей лице машины не
ездили, были расота и по-
рядо , - расс азывает Гали-
на Павловна. - Трот ары,
правда, лежали деревян-
ные, но все да чистые, а по
обочинам росли а ации. И
се одня хочется, чтобы
наше село радовало чисто-
той и расотой. Мы ведь
здесь живем, Кожевни ово
– наш дом.
Ка хорошо, что есть та ие

неравнод шные люди, а
Галина Павловна и Ни олай
Демьянович. Именно бла о-
даря их стараниям, та же
др их жителей, преобража-
ются наши села и деревни.

Снимо автора.

А ция

С азать «спасибо»
ни о да не поздно

1456 бла одарностей со-
тр дни ам медицинс их ч-
реждений и апте адресо-
вали жители Томс ой об-
ласти в рам ах социальной
а ции «Спасибо до тор !».
Лидир ет по числ «спаси-

бо» Верхне етс ая районная
больница, на втором месте
народно о рейтин а - томс ий
роддом им. Н. А. Семаш о, на
третьем - Кожевни овс ая
райбольница.
«Мы при лашаем томичей и

жителей ре иона присоеди-
ниться а ции и с азать «спа-
сибо» до торам, работающим
в очень непростых словиях.
Се одня слова признательно-
сти от бла одарных пациентов
б д т иметь для них особое
значение», - отметила дире -
тор Центра медицинс ой и
фармацевтичес ой информа-
ции Светлана Малахова.

Помимо бла одарностей,
жители Томс ой области на-
правили 63 видеообращения
со словами поддерж и в ад-
рес медицинс их работни ов,
о азывающих помощь боль-
ным с COVID-19. Врачей под-
держали томичи, пациенты и
олле и.
Присоединиться а ции

«Спасибо до тор !» и побла-
одарить меди ов можно за-
полнив форм на сайте про-
е та или записав видеообра-
щение. Каждая бла одарность
б дет читываться а олос
за ор анизацию или специа-
листа.
Кон рс проводится с 2010
ода по пяти номинациям:
«Народный до тор», «Народ-
ная медсестра», «Народный
апте арь», «Моя любимая
больница», «Моя любимая ап-
те а». Ор анизатор социаль-
ной а ции - Центр медицинс-
ой и фармацевтичес ой ин-
формации.

День и

Б д щее – за онлайн-
редитованием

Количество выданных
бан ами в апреле 2020 ода
потребительс их редитов
со ратилось по России в
целом на 60% по сравне-
нию с мартом, выяснило
Национальное бюро редит-
ных историй (НБКИ). В Том-
с ой области падение со-
ставило 526%.
Снижение выдачи потреби-

тельс их редитов отмечено
пра тичес и во всех ре ионах
страны, отмечают в НБКИ. Са-
мое большое падение среди
30 ре ионов-лидеров по объе-
мам выданных редитов дан-
но о вида по азали Краснодар-
с ий рай (со ращение на
73,9%), Ростовс ая область
(66%), Ставропольс ий (65,8%)
и Пермс ий (65,5%) рая. В
Мос ве и Петерб р е выдача

потреб редитов в апреле сни-
зилась на 56,8% и 59,8%, со-
ответственно. В Томс ой об-
ласти в апреле было выдано
5743 потребительс их реди-
та, что на 52,6% ниже, чем в
марте - 12127.
«Те щая сит ация в рознич-

ном редитовании, без слов-
но, шо овая, - считает дире -
тор по мар етин НБКИ Але -
сей Вол ов. - Падение выдачи
по потребительс им редитам
в апреле составило 60%. При
этом онлайн- редитование
продолжает работать с неболь-
шим снижением, а мно ие ли-
деры рын а даже нарастили
свои объемы по сравнению с
мартом 2020 ода. В свою оче-
редь, офлайн- редитование в
прошлом месяце, по с ти,
«встало». На наш вз ляд, б -
д щее в розничном редитова-
нии - за дистанционными а-
налами продаж».

 Чтобы село радовало расотой.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВТОРНИК, 26 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

СРЕДА, 27 МАЯ

ОРТ
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модныйпри овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.05 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давайпоженимся!» (16+).
16.00«М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00Вечерниеновости.
18.40 «Насамомделе». (16+).
19.40«П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ж равль в небе». (16+).
22.25 «До -то ». (16+).
23.25 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Времяпо ажет». (16+).
03.00Новости.
03.05 «Времяпо ажет». (16+).
03.25«М жс ое/Женс ое». (16+).

«РОССИЯ»
05.00«УтроРоссии».
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35,09.00«Вести-Томс ».
09.30 «УтроРоссии».
09.55 «О самом лавном».(12+).
11.00«Вести».
11.30 «С дьба челове а». (12+).
12.40 «60Мин т». (12+).
14.00«Вести».
14.30«Вести-Томс ».
14.50Т/с«Тайныследствия». (12+).
17.00«Вести».
17.15 «60Мин т». (12+).
18.30 «Прямойэфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «ести-Томс ».
21.20 Т/с «Черная ош а». (12+).
23.30 «Вечер сВладимиромСоло-
вьевым». (12+).
02.00Т/с«Тайныследствия». (12+).

ОРТ
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модныйпри овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.05 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00Вечерниеновости.
18.40 «На самомделе». (16+).
19.40 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ж равль в небе». (16+).
22.25 «До -то ». (16+).
23.25 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.00 Т/с «Садовое ольцо». (16+).
01.00 «Время по ажет». (16+).

«РОССИЯ»
05.00 «УтроРоссии».
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35,09.00«Вести-Томс ».
09.30 «УтроРоссии».
09.55 «О самом лавном».(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьба челове а». (12+).
12.40 «60Мин т». (12+).
14.00 «Вести».
14.30«Вести-Томс ».
14.50Т/с«Тайныследствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60Мин т». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томс ».
21.20 Т/с «Черная ош а». (12+).
23.30 «ВечерсВладимиромСоло-
вьевым». (12+).
02.00Т/с«Тайныследствия». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30«Письмаизпровинции».М р-
манс аяобласть.
07.00 «Ле енды мирово о ино».

«КУЛЬТУРА»
06.30«Письмаизпровинции».Кам-
чат а.
07.00 «Ле енды мирово о ино».
ГеннадийШпали ов.
07.35 «Др ие Романовы». «Импе-
ратрицабезимперии».
08.00Д/ф «Л нныес итальцы».
08.45«ХХве ». «НевозможныйБес-
ов».
09.50 «Красивая планета». «Фран-
ция.Цистерцианс оеаббатствоФон-
тене».
10.10Т/с «Следствиевед тЗнаТо-
Ки».
12.00 «Academia». Але сей Р т е-
вич. «Психоанализ.До торФрейд».
1-яле ция.
12.50 «2 ВЕРНИК 2».
13.35 Д/с «О чеммолчат львы».
14.15Спе та ль«ДядяВаня».
17.00 «Люцернс ий фестиваль».
АндрисНелсонсиЛюцернс ийфе-
стивальныйор естр.
17.55 «Уро ирисования сСер еем
Андрия ой». «Пионыв арандаше».
18.25 Д/ф «Ш ола под небом».
19.05 «От рытыйм зей».
19.20 «Др ие Романовы». «Импе-
ратрицабезимперии».
19.50 «Меж дв х лис». «Ви тор
Рыжа ов.Впоис ахидеально осло-
ва».
20.35 «Спо ойной ночи, малыши!»
20.50«Сати.Нес чная ласси а...»
21.30 Х/ф «Вос ресенье за оро-
дом».
23.05Д/ф«Порт алия.Замо слез».
23.30Т/с «Следствиевед тЗнаТо-
Ки».
01.20«ХХве ». «НевозможныйБес-
ов».
02.30 Д/ф «И о лян лся я на дела
мои...».

ФаинаРаневс ая.
07.35 «Др ие Романовы». «На а
царствовать,илиМаминадоч а».
08.05 «Неизвестная планета Зем-
ля».
08.55 «ХХ ве ». «Миниатюры. Ми-
хаилЖванец ий». 1975 . «Михаил
Боярс ий.Аяид ...»
09.50 «Первые в мире».
10.10Т/с «Следствиевед тЗнаТо-
Ки».
11.45«Красиваяпланета». «Маро -
о.Историчес ий ородМе нес».
12.00 «Academia». Але сей Р т е-
вич. «Психоанализ.До торФрейд».
2-я ле ция.
12.50«Сати.Нес чная ласси а...»
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15Спе та ль «ДядяВаня».
16.40 «Цвет времени». ВанДей .
16.55 «Люцернс ий фестиваль».
Ма симВен еров, Лон ЮиШан-
хайс ийсимфоничес ийор естр.
17.55 «Уро ирисованиясСер еем
Андрия ой». «Пионы (а варель)».
18.25 «Больше, чем любовь». Ге-
ор ийТаратор иниЕ атеринаМар-
ова.
19.05 «От рытыйм зей».
19.20 «Др ие Романовы». «На а
царствовать,илиМаминадоч а».
19.50 «Неизвестная планета Зем-
ля».
20.35 «Спо ойной ночи, малыши!»
20.50 «Белая ст дия».
21.30Х/ф«Трех рошовыйфильм».
23.30Т/с «Следствиевед тЗнаТо-
Ки».
01.05 «ХХ ве ». «Миниатюры. Ми-
хаилЖванец ий». 1975 . «Михаил
Боярс ий.Аяид ...»
02.00 «Люцернс ий фестиваль».
Ма симВен еров, Лон ЮиШан-
хайс ийсимфоничес ийор естр.

НТВ
05.10 Т/с «Мос ва. Три во зала».
(16+).
06.00 «Утро.Самоел чшее». (16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
09.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00«Се одня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.50«Местовстречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25«Основанонареальныхсобы-
тиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40Т/с «Пес». (16+).
21.00Т/с«Адмиралырайона». (16+).
23.00 «Се одня».
23.15 «Поздня ов». (16+).
23.25 Т/с «Живой». (16+).
01.15 «Мы и на а. На а и мы».
(12+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00«Известия».
05.25Д/ф«Девчата».Историяопер-
вом поцел е». (16+).
06.10Т/с «Дознаватель». (16+).
09.00«Известия».
09.25Т/с «Дознаватель». (16+).
13.00«Известия».
13.25Т/с «Дознаватель». (16+).
17.30«Известия».
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
(16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
00.00«Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15Т/с «Дете тивы». (16+).
03.20«Известия».
03.30Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Ф тбол. С пер бо УЕФА-
2008 . «МанчестерЮнайтед» (Ан -

НТВ
05.10 Т/с «Мос ва. Три во зала».
(16+).
06.00 «Утро.Самоел чшее». (16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
09.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района».
(16+).
23.00 «Се одня».
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.05 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Ди ий-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ди ий-2». (16+).
13.00«Известия».
13.25 Т/с «Ди ий-2». (16+).
13.40Т/с «Учительвза оне». (16+).
17.30«Известия».
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
(16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Дете тивы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Дете тивы». (16+).

лия) - «Зенит» (Россия) (0+).
12.00 «ВсенаМатч!».(12+).
12.20Лыжныйспорт. «Т рдеС и».
Сезон2019 .М жчины.15 м. (0+).
13.45Д/ф«Напьедесталенародной
любви». (12+).
14.45«ВсенаМатч!».
15.15Новости.
15.20Ф тбол.ЧемпионатГермании.
«Вольфсб р » - «Бор ссия» (Дорт-
м нд) (0+).
17.20 «Послеф тбола» с Геор ием
Черданцевым. (12+).
18.20 «Жизньпослеспорта». (12+).
18.50Новости.
18.55«ВсенаМатч!».
19.55 Д/ф «Полет над мечтой».
(12+).
20.55 Ф тбол. К бо УЕФА. Сезон
2007 . Финал. «Зенит» (Россия) -
«Глаз о Рейнджерс» (Шотландия)
(0+).
23.05Новости.
23.10«ВсенаМатч!».
00.10ОбзорЧемпионатаГермании.
(12+).
00.40 «Тотальныйф тбол».
01.40 «Забытые бомбардиры Б н-
десли и». (12+).
02.00 «ВсенаМатч!».
02.30 Профессиональный бо с.
Але сандрПовет инпротивМай ла
Хантера. Энтони Джош а против
ЭндиР иса.Реванш.Бойзатит лы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в с пертяжелом весе.
(16+).

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00«Настроение».
08.10 Х/ф «Мояморяч а». (12+).
09.35 Х/ф «В полосе прибоя». (0+).
11.30События.
11.50Т/с«Онанаписала бийство».
(12+).
13.40 «Мой ерой.ВалдисПельш».
(12+).
14.30События.
14.50«Петров а,38». (16+).
15.05 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
16.55«Естественныйотбор». (12+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00Ф тбол.Ли ачемпионов.Се-
зон2016 . «Ростов» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия) (0+).
12.00 «Все наМатч!» (12+).
12.20Лыжныйспорт. «Т рдеС и».
Сезон2019 .Гон апреследования.
М жчины. 15 м. (0+).
13.15 Х/ф «Пеле: рождение ле ен-
ды». (12+).
15.15Новости.
15.20 «Все наМатч!».
15.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Ма дональд против
Д ласа Лимы. Пол Дейли против
СаадаАвада. (16+).
17.45Новости.
17.50 «Инсайдеры». (12+).
18.30 «Тотальный ф тбол». (12+).
19.30 «ЗабытыебомбардирыБ н-
десли и». (12+).
19.50Новости.
19.55 «ВсенаМатч!».
20.25Ф тбол.Ли аЕвропы.Сезон
2015 . Финал. «Ливерп ль» (Ан -
лия) - «Севилья» (Испания) (0+).
22.50Новости.
22.55 «Все наМатч!».
23.25Ф тбол.ЧемпионатГермании.
«Бор ссия»(Дортм нд)-«Бавария».
01.25Ф тбол.ЧемпионатГермании.
«Байер» - «Вольфсб р ».
03.25 «ВсенаМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «До торИ...» (16+).
08.40 Х/ф «Дети понедельни а».
(16+).
10.30 «Сер ейМа овец ий.Несл -
чайные встречи». (12+).
11.30События.
11.50Т/с«Онанаписала бийство».
(12+).
13.40 «Мой ерой.ДарьяЕ амасо-
ва». (12+).
14.30События.
14.50 «Петров а, 38». (16+).
15.05 Т/с «П аро А аты Кристи».

17.50События.
18.10Х/ф«Анатомия бийства.С е-
лет в ш аф ». (12+).
22.00События.
22.20 «У раинс ий вартал». (16+).
22.55 «Зна ачества». (16+).
23.45События.
00.05 «Петров а,38». (16+).
00.15«Прощание.МихаилШолохов».
(16+).
01.00 «Зна ачества». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
07.15«Поделамнесовершеннолет-
них». (16+).
08.15«Давайразведемся!» (16+).
09.20 «Тест наотцовство». (16+).
11.25 «Реальнаямисти а». (16+).
12.25«Понять.Простить». (16+).
14.15 «Порча». (16+).
14.45Х/ф«Пятьша овпообла ам».
(16+).
19.00Х/ф«Отель «К пидон». (16+).
23.15 Т/с «Бра по завещанию.
Танцына лях». (16+).
01.15 Т/с «Поющие в терновни е».
(16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Се одня тром» (12+).
08.00Новостидня.
08.15 Д/ф «Бессмертный пол . Ге-
рои тайно офронта». (12+).
09.05 Х/ф «Цель виж ». (12+).
11.05 «Война в Корее». (12+).
13.00Новостидня.
13.20 «Война в Корее». (12+).
14.00Военныеновости.
14.05 «Война в Корее». (12+).
16.00 Х/ф «Без права на ошиб ».
(12+).
18.00Военныеновости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 «Битва ставо ». «Операция
«Барбаросса». (12+).
19.40 «С рытые розы» с Ни ола-
ем Чиндяй иным. «Спецвып с
№26». (12+).
20.25«За ад иве асСер еемМед-
ведевым». «Поджо Рейхста а».

(12+).
16.55«Естественныйотбор». (12+).
17.50События.
18.10 Х/ф «Анатомия бийства.
Убийственная справедливость».
(12+).
22.00События.
22.20 «Осторожно, мошенни и!
Влюбленные д ры». (16+).
22.50 «Юрий Я овлев. Диа ноз:
донж ан». (16+).
23.45События.
00.05 «Петров а, 38». (16+).
00.15 «Хрони имос овс о обыта.
Дом разбитых сердец». (12+).
01.05«ЮрийЯ овлев.Диа ноз:дон-
ж ан». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Знать б д щее.Жизнь пос-
леВан и». (16+).
07.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.20 «Давайразведемся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство». (16+).
11.30 «Реальнаямисти а». (16+).
12.30 «Понять.Простить». (16+).
14.20 «Порча». (16+).
14.50Х/ф«Отель «К пидон». (16+).
19.00Х/ф«Насамой рани». (16+).
23.10 Т/с «Бра по завещанию.
Танцы на лях». (16+).
01.10 Т/с «Поющиев терновни е».
(16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Се одня тром» (12+).
08.00Новостидня.
08.15Д/ф«Бессмертныйпол . Ге-
рои тайно офронта». (12+).
09.10Д/с «Сделано вСССР». (6+).
09.25 Т/с «Крестный». (16+).
13.00Новостидня.
13.20 Т/с «Крестный». (16+).
14.00Военныеновости.
14.05 Т/с «Крестный». (16+).
18.00Военныеновости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).

(12+).
21.15Новостидня.
21.30 «От рытый эфир». То -шо .
(12+).
23.05«Межд тем»сНаталиейМет-
линой. (12+).
23.35Х/ф«ЗемляСанни ова». (6+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». По морям.
(16+).
06.40«ОрелиРеш а».Переза р з-
а. (16+).
07.30«УтроПятницы». (16+).
08.30Т/с«До торХа с». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
13.00«ОрелиРеш а».Сидимдома.
(16+).
14.00 «Орел иРеш а». Ч деса све-
та. (16+).
15.00«ОрелиРеш а».Переза р з-
а. (16+).
17.00 «Орел и Реш а». Ивлеева VS
Бедня ов. (16+).
19.00 «Орел и Реш а». Без мные
выходные. (16+).
20.00 «Орел иРеш а». Ч деса све-
та. (16+).
21.00 «Мир наизнан ». Афри а.
(16+).
23.00Т/с «До торХа с». (16+).

«ТНТ»
07.00«ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15«Дом-2.Островлюбви».(16+).
11.30 «Бородина против Б зовой».
(16+).
12.30«Дом-2.Спасисвоюлюбовь».
(16+).
13.30«Холостя .7сезон». (16+).
15.00«САШАТАНЯ». (16+).
16.30 «Физр ». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
19.30«#CидЯдома». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». (16+).
21.00 «Где ло и а?» (16+).
22.00 Т/с «Мир! Др жба! Жвач а!»
(16+).
23.00«Дом-2. Городлюбви». (16+).
00.00«Дом-2.Послеза ата». (16+).

18.50 «Битва ставо ». «Кр шение
«Барбароссы». (12+).
19.40 «Ле ендыармии» сАле сан-
дромМаршалом. АннаМорозова.
(12+).
20.25 «Ули а из прошло о». (16+).
21.15Новостидня.
21.30 «От рытый эфир». То -шо .
(12+).
23.05«Межд тем»сНаталиейМет-
линой. (12+).
23.35Х/ф«Назначаешьсявн ч ой».
(12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». По морям.
(16+).
06.40«ОрелиРеш а».Переза р з-
а. (16+).
07.30 «УтроПятницы». (16+).
08.30 Т/с «До торХа с». (16+).
10.10 «На ножах». (16+).
13.30 «Мир наизнан ». Афри а.
(16+).
19.00 «Мир наизнан ». Китай.
(16+).
22.00 «Ди ари». (16+).
23.00 Т/с «До торХа с». (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30«Дом-2.Спасисвоюлюбовь».
(16+).
13.30«САШАТАНЯ». (16+).
16.30 «Физр ». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
19.30 «#CидЯдома». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 Т/с «Мир! Др жба! Жвач а!»
(16+).
23.00«Дом-2. Городлюбви». (16+).
00.00«Дом-2.Послеза ата». (16+).

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

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 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 ».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Мин т». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томс ».
21.20 Т/с «Черная ош а». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
Апшеронс (Краснодарс ий рай).
07.00 «Ле енды мирово о ино».
Сер ейЭйзенштейн.
07.35 «Др ие Романовы». «Ав -
стейшая сестрамилосердия».
08.05 «Неизвестная планета Зем-
ля».
08.55 «ХХ ве ». «Геннадий Глад-
ов».
09.55 «Первые в мире». «Синхро-
фазотрон Ве слера».

10.10 Т/с «Следствие вед т Зна-
ТоКи».
11.45 «Красиваяпланета». «Герма-
ния. Долина Средне о Рейна».
12.00 «Academia». Ви торВесела-
о. «Отрицательное преломление
и «шап а-невидим а».
12.50 «Белая ст дия».
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спе та ль «Дядя Ваня».
16.50 «Цвет времени». Камера-
обс ра.
17.00 «Люцернс ий фестиваль».
Ри ардо Шайи и Люцернс ий
фестивальный ор естр.
17.55 «Уро и рисования с Сер е-
ем Андрия ой». «Од ванчи и».
18.25 «Больше, чем любовь».
Петр иМира Тодоровс ие.
19.05 «От рытый м зей».
19.20 «Др ие Романовы». «Ав -
стейшая сестрамилосердия».
19.50 «Неизвестная планета Зем-
ля».
20.35 «Спо ойной ночи, малыши!»
20.50 «И ра в бисер». «Мар Ал-
данов. «Десятая симфония».
21.30 Х/ф «Лотре ».
23.30 Т/с «Следствие вед т Зна-
ТоКи».
01.00 «ХХ ве ». «Геннадий Глад-
ов».
02.00 «Люцернс ий фестиваль».

Ри ардо Шайи и Люцернс ий
фестивальный ор естр.

НТВ
05.10 Т/с «Мос ва. Три во зала».
(16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
09.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района».
(16+).
23.00 «Се одня».
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.05 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
03.25 «Их нравы». (0+).

03.45 Т/с «Тихая охота». (16+).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Ди ий-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ди ий-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Ди ий-3». (16+).
13.35 Т/с «Учитель в за оне».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
(16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Дете тивы». (16+).
03.25 «Известия».

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Ф тбол. Ли а чемпионов.
Сезон 2009 . «Барселона» (Испа-
ния) - «Р бин» (Россия) (0+).
12.00 «Все на Матч!». (12+).
12.20 Лыжный спорт. «Т р де
С и». Сезон2019 . ( 2020 .Масс-
старт. М жчины. 15 м. (0+).
13.05 Д/ф «Мечта». (16+).
15.00 «Все наМатч!».
15.30Новости.
15.35Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Бор ссия» (Мен-
хен ладбах) (0+).

17.35Новости.
17.40 «Несломленные». Самые
драматичные победы в бо се и
смешанных единоборствах. (16+).
19.40Новости.
19.45 «Все наМатч!».
20.20 Ф тбол. Ли а Европы. Се-
зон 2016 .Финал. «Ая с» (Нидер-
ланды) - «Манчестер Юнайтед»
(Ан лия) (0+).
22.45Новости.
22.50 «Все на Матч!».
23.25Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпци » - «Герта».
01.25Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Кельн».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.15 «До тор И...» (16+).
08.45 Х/ф «За онныйбра ». (12+).
10.35 «И орь Костолевс ий. Рас-
ставаясь с иллюзиями». (12+).
11.30События.
11.50 Т/с «Она написала бий-
ство». (12+).
13.40 «Мой ерой. Сер ей Доро-
ов». (12+).
14.30События.
14.50 «Петров а, 38». (16+).
15.05 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
16.55 «Естественный отбор».
(12+).
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ОРТ
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модный при овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.05 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ж равль в небе». (16+).
22.25 «До -то ». (16+).
23.25 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.00 Т/с «Садовое ольцо». (16+).
01.00 «Время по ажет». (16+).
03.00Новости.
03.05 «Время по ажет». (16+).
03.25 «М жс ое/Женс ое». (16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.00«Местное
время. 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 ».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Мин т». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томс ».
21.20 Т/с «Черная ош а». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Вознесе-

ОРТ
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.05 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модный при овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.05 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00Вечерниеновости (с с бтит-
рами).
18.45 «Челове и за он» с Але -
сеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле ч дес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос.Дети». Л чшее. (0+).
23.20 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.10 «История The Cavern Club».
(16+).
01.10 «М жс ое/Женс ое». (16+).
02.40 «Модный при овор». (6+).
03.25 «Давай поженимся!» (16+).
04.05 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томс ».
09.00 «Вести-Сибирь».
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 ».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60Мин т».(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томс ».

ние.
07.00 «Ле енды мирово о ино».
Кла диаКардинале.
07.35 «Др ие Романовы». «Узни
рови».
08.05 «Неизвестная планета Зем-
ля».
08.50 «ХХ ве ». «Шо -досье. Лео-
нид Филатов». 1992 .
10.10 Т/с «Следствие вед т Зна-
ТоКи».
11.45 «Красивая планета». «Фран-
ция. Беффр а Бель ии и Фран-
ции».
12.00 «Academia». Геннадий Ме-
сяц. «Эти таинственные э тоны».
1-я ле ция.
12.50 «Эпизоды». Павел Ни онов.
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спе та ль «Дядя Ваня».
17.00 «Люцернс ий фестиваль».
Юджа Ван , Кирилл Петрен о и
Берлинс ий филармоничес ий
ор естр.
17.55 «Уро и рисования с Сер е-
ем Андрия ой». «Сирень».
18.25 «Больше, чем любовь».
И орь иИринаМоисеевы.
19.05 «От рытый м зей».
19.20 «Др ие Романовы». «Узни
рови».
19.50 «Неизвестная планета Зем-
ля».
20.35 «Спо ойной ночи, малыши!»
20.50 «Эни ма. Эмман эль Паю».
21.30 Х/ф «Бомарше».
23.15 «Красивая планета». «Ма-
ро о. Историчес ий ород Ме -
нес».
23.30 Т/с «Следствие вед т Зна-
ТоКи».
01.10 «ХХ ве ». «Шо -досье. Лео-
нид Филатов». 1992 .
02.25 Д/ф «Испания. Тер эль».

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

21.20 «Дом льт ры и смеха».
(16+).
23.10 «Шо Елены Степанен о».
(12+).
00.10 Х/ф «Спасенная любовь».
(12+).
03.20 Т/с «Тайны следствия».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
Саратов.
07.00 «Ле енды мирово о ино».
КлинтИств д.
07.35 «Др ие Романовы». «Тео-
рия за овора».
08.05Д/ф «Первые амери анцы».
08.50 «ХХ ве ». «Маэстро. Рай-
монд Па лс». Творчес ий вечер
в Театре эстрады. Вед щая Алла
П ачева. 1982 .
10.00 «Цвет времени». Ар-де о.
10.10 Т/с «Следствие вед т Зна-
ТоКи».
11.35 Д/ф «Испания. Тер эль».
12.00 «Academia». Геннадий Ме-
сяц. «Эти таинственные э тоны».
2-я ле ция.
12.50 «Эни ма. Эмман эль Паю».
13.35 Д/ф «Ораниенба мс ие
и ры».
14.15 Спе та ль «Дядя Ваня».
16.55 «Люцернс ий фестиваль».
СольГабетта,Франс а-КсавьеРот
и Камерныйор естрМалера.
18.10 «Красивая планета». «Фран-
ция. Бордо, порт Л ны».
18.25 «Царс ая ложа».
19.05 «Эпизоды». Геор ийФран-
лян .

19.45Д/ф «Первые амери анцы».
20.30 «Спо ойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «2 ВЕРНИК 2».
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тин ».

08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
09.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района».
(16+).
23.00 «Се одня».
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.05 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
03.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Ди ий-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ди ий-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Ди ий-3». (16+).
13.40 Т/с «Учитель в за оне».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
(16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Дете тивы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Ф тбол. Ли а чемпионов.
Сезон 2017 . «Спарта » (Россия)
- «Севилья» (Испания) (0+).
12.00 «Все на Матч!». (12+).
12.20 Лыжный спорт. «Т р де

23.40 Т/с «Следствие вед т Зна-
ТоКи».
01.05 «ХХ ве ». «Маэстро. Рай-
монд Па лс». Творчес ий вечер в
Театре эстрады. Вед щая Алла
П ачева. 1982 .

НТВ
05.10 Т/с «Мос ва. Три во зала».
(16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
09.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «ЧП. Расследование». (16+).
23.35«ЗахарПрилепин.Уро ир с-
с о о». (12+).
00.00 «Квартирни НТВ Мар -
лиса». Оле Гар ша. (16+).
01.05 «Последние 24 часа». (16+).
01.50 «Квартирный вопрос». (0+).
02.40 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Ди ий-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ди ий-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Ди ий-3». (16+).
13.55 Т/с «Учитель в за оне».
(16+).

С и». Сезон 2019 . Спринт. М ж-
чины. (0+).
14.00 «Победивший время».
(16+).
16.00Новости.
16.05 «Все наМатч!».
16.45Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Форт на» - «Шаль е». (0+).
18.45 «Жизнь после спорта».
(12+).
19.15Новости.
19.20 «Все наМатч!».
20.05 Ф тбол. Ли а Европы. Се-
зон 2017 . Финал. «Марсель»
(Франция) - «Атлети о» (Испания)
(0+).
22.30Новости.
22.35 «Все наМатч!».
23.05 «Главныематчи ода». (0+).
23.25 «Все наф тбол!» От рытый
финал.
01.00 «Инсайдеры». (12+).
01.45Новости.
01.50 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Война и мир с пр ов
Торбеевых». (12+).
10.20 «Оле и Лев Борисовы. В
тени родно о брата». (12+).
11.30События.
11.50 Т/с «Она написала бий-
ство». (12+).
13.40 «Мой ерой. Ев ения Кре ж-
де». (12+).
14.30События.
14.50 «Петров а, 38». (16+).
15.05 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
16.55 «Естественный отбор».
(12+).
17.50События.
18.10 Х/ф «Анатомия бийства.
Смерть на зеленом острове».
(12+).
22.00 События.
22.20 «10 самых... Комм нальные
войны звезд». (16+).
22.55 Д/ф «Битва за наследство».
(12+).
23.45События.

17.35 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»
10.00 Ф тбол. Ли а чемпионов.
Сезон 2009 . «МанчестерЮнай-
тед» (Ан лия) -ЦСКА (Россия) (0+).
12.00 «Все на Матч!». (12+).
12.20 Лыжный спорт. «Т р де
С и». Сезон 2019 . (2020 . Фи-
нальныйэтап.Масс-старт.М жчи-
ны. 9 м. (0+).
13.15 Д/ф «Обещание». (16+).
15.15 «Все наМатч!».
15.40Новости.
15.45 «Сер ей Белов. О ненная
Ле енда». (12+).
16.05Бас етбол.Чемпионатмира-
1994 . 1/2 финала. Россия - Хор-
ватия. (0+).
18.05 «Реальный спорт». Бас ет-
бол.
19.00 «Ф тбол. Аршавин. Избран-
ное». (0+).
20.00Новости.
20.05 «Все наМатч!».
20.30 Ф тбол. Ли а Европы. Се-
зон 2018 . Финал. «Челси» (Ан -
лия) - «Арсенал» (Ан лия) (0+).
22.40Новости.
22.45 «Все наМатч!».
23.15 «От рытый по аз». (12+).
00.00 «Р сс ие ле ионеры». (12+).
00.30 «Все на ф тбол!»
01.25Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайб р » - «Байер».
04.00 Профессиональный бо с.
ДмитрийБиволпротивЛенинаКа-
стильо.

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Валентина Телич ина. На-
чать с н ля». (12+).
09.00 Х/ф «Синич а-3». (16+).
11.30События.
11.50 Х/ф «Синич а-3». (16+).

00.05 «Петров а, 38». (16+).
00.15Д/ф «М жчиныНатальи Г н-
даревой». (16+).
00.55 «Ди ие день и. Герман
Стерли ов». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
07.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.15 «Давай разведемся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.25 «Реальная мисти а». (16+).
12.25 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Порча». (16+).
14.45 Х/ф «В отражении тебя».
(16+).
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя».
(16+).
23.20 Т/с «Бра по завещанию.
Танцы на лях». (16+).
02.05 Т/с «Поющие в терновни-
е». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Се одня тром» (12+).
08.00Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж»
(12+).
08.35 «Ни итаКарац па.Следопыт
из ле енды». (6+).
09.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).
13.00Новости дня.
13.20 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Несл жебное зада-
ние». (12+).
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете».
(12+).
18.00 Военные новости.
18.10Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 «Битва ставо ». «Перелом».
(12+).
19.40 «Ле енды осмоса». «Зем-
ной полет Марс ». (6+).
20.25 «Код дост па». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «От рытый эфир». То -шо .
(12+).

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ

13.20 Х/ф «Синич а-4». (16+).
14.30События.
14.50 Х/ф «Синич а-4». (16+).
17.50События.
18.10 Х/ф «Ро овое sms». (12+).
20.00 Х/ф «Идти до онца». (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют омедиантов».
(12+).
00.50 «Але сандр Збр ев. Не-
большая перемена». (12+).
01.35 Д/ф «Битва за наследство».
(12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
07.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.20 «Давай разведемся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство». (16+).
11.30 «Реальная мисти а». (16+).
12.30 «Понять. Простить». (16+).
14.20 «Порча». (16+).
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя».
(16+).
19.00 Х/ф «Челове без сердца».
(16+).
23.20 Х/ф «Неидеальная женщи-
на». (16+).
01.15 Т/с «Поющие в терновни-
е». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Прое т «Альфа».
(12+).
08.00Новости дня.
08.20 Т/с «Два апитана». (0+).
13.00Новости дня.
13.20 Т/с «Два апитана». (0+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Два апитана». (0+).
18.00 Военные новости.
18.10Д/с «Освобождение». (12+).
18.40 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+).

23.05 «Межд тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.35 Х/ф «Тихая застава». (16+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». По морям.
(16+).
06.40 «Орел и Реш а». Переза -
р з а. (16+).
07.35 «Утро Пятницы». (16+).
08.35 Т/с «До тор Ха с». (16+).
10.15 «На ножах». (16+).
13.20 «ОрелиРеш а». Ч десасве-
та. (16+).
15.20 «Орел и Реш а». Рай и Ад.
(16+).
18.20 «Бой с Герлс». (16+).
21.00 «Мир наизнан ». Китай.
(16+).
22.00 «Мир наизнан ». Непал.
(16+).
23.05 Т/с «До тор Ха с». (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 «Физр ». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
19.30 «#CидЯдома». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». (16+).
21.00Шо «Ст дия «Союз». (16+).
22.00 Т/с «Мир! Др жба!Жвач а!»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После за ата».
(16+).

22.40Д/с «Сделано вСССР». (6+).
23.10 «Десять фото рафий». (6+).
23.55 Х/ф «Большая семья». (0+).
01.45 Х/ф «При азано взять жи-
вым». (6+).
05.00 «Орел и Реш а». По морям.
(16+).
06.30 «Орел и Реш а». Переза -
р з а. (16+).

«ПЯТНИЦА»
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.30 Т/с «До тор Ха с». (16+).
10.00 Х/ф «Инопланетянин».
(16+).
12.30 «На ножах». (16+).
15.30 «ОрелиРеш а». Ч десасве-
та. (16+).
16.30 «Орел и Реш а». Переза -
р з а. (16+).
17.30 «Орел и Реш а». Амери а.
(16+).
18.30 «Орел и Реш а». Ивлеева
VS Бедня ов. (16+).
20.20 «Мирнаизнан ». Бразилия.
(16+).
22.00 Х/ф «13-й район». (16+).
23.40 Х/ф «Яма аси». (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 «Физр ». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». Дайд-
жест. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После за ата».
(16+).

17.50События.
18.10 Х/ф «Анатомия бийства.
Насмеш а с дьбы». (12+).
20.00 Х/ф «Анатомия бийства.
Ужин на шестерых». (12+).
22.00 События.
22.20 «Вся правда». (16+).
22.55 «Прощание. Инно ентий
Смо т новс ий». (16+).
23.45События.
00.05 «Петров а, 38». (16+).
00.15 «90-е. Бомба для «аф ан-
цев». (16+).
00.55 «Прощание. Инно ентий
Смо т новс ий». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Знать б д щее.Жизнь пос-
ле Ван и». (16+).

07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.40 «Реальная мисти а». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (16+).
14.30 «Порча». (16+).
15.00Х/ф«Насамой рани». (16+).
19.00 Х/ф «В отражении тебя».
(16+).
23.25 Т/с «Бра по завещанию.
Танцы на лях». (16+).
01.25 Т/с «Поющие в терновни-
е». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Се одня тром» (12+).
08.00Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж»

(12+).
08.35 «Не фа т!» (6+).
09.20 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).
13.00Новости дня.
13.20 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 «Битва ставо ». «Сражение
заМос в ». (12+).
19.40 «Последний день». Владис-
лав Дворжец ий. (12+).

20.25 «Се ретные материалы».
(12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «От рытый эфир». То -шо .
(12+).
23.05 «Межд тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.35Х/ф«При аз: о оньнеот ры-
вать». (12+).
01.15 Х/ф «При аз: перейти ра-
ниц ». (12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». По морям.
(16+).
06.40 «Орел и Реш а». Переза -
р з а. (16+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.30 Т/с «До тор Ха с». (16+).

10.10 «На ножах». (16+).
13.00 «Черный списо ». (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
19.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «До тор Ха с». (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
11.30 «БородинапротивБ зовой».
(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 «Физр ». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
19.30 «#CидЯдома». (16+).

20.00 «Реальные пацаны». (16+).
21.00 «ОднаждывРоссии». (16+).
22.00 Т/с «Мир!Др жба!Жвач а!»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00«Дом-2.Послеза ата». (16+).

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

р
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

о проведении от рыто о а -
циона по продаже м ниципаль-
но о им щества

Наименование и хара теристи а м ниципаль-
но о им щества, выставляемо о на тор и:

Место проведения а циона: эле трон-
ная площад а ООО «РТС-тендер» (далее – ЭП),
размещенная на сайте https://www.rts-tender.ru
в сети интернет (тор овая се ция «Им ще-
ство»).
Порядо ре истрации на эле тронной

площад е: для частия в а ционе претен-
денты должны заре истрироваться на эле т-
ронной площад е на сайте https://www.rts-
tender.ru в поряд е, становленном Ре ламен-
том эле тронной площад и «РТС-тендер» Им -
щественные тор и, без взимания платы.
Дата и время начала подачи заяво :

07.05.2020 ода с 5 часов 00 мин. по
мос овс ом времени.
Дата и время о ончания подачи заяво :

31.05.2020 ода в 13 час 00 мин. по мос-
овс ом времени.
Дата определения частни ов а циона

(рассмотрения заяво ), проводимо о в эле т-
ронной форме: 05.06.2020 в 07 час 00 мин.
по мос овс ом времени.

Администрация Староювалинс о о сельс о-
о поселения от имени м ниципально о обра-
зования «Староювалинс ое сельс ое поселе-
ние» сообщает о проведении а циона в эле -
тронной форме, оторый состоится 08.06.2020
ода в 07.00 часов по мос овс ом времени.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАФИК
проведения техничес о о осмотра тра торов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов ним, принадлежащих физичес им
лицам в м ниципальном образовании «Кожевни овс ий район» в 2020 од

А. А. АЛТУХОВ,
вед щий специалист- лавный ос дарственный

инженер-инспе тор по Кожевни овс ом район
Инспе ции ос дарственно о техничес о о надзора Томс ой области.

ПРИМЕЧАНИЕ: ор анизации, не в люченные в рафи техничес о о осмотра тра торов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных машин и прицепов ним на 2020 од, подлежат прохождению в
рабочем поряд е, тел.: 21-680, л. Га арина, №24, стр 1. Гос дарственная пошлина за ТО - 400 р б.

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.

КРМУП «Комремстройхоз»
информир ет

Доводим до сведения раждан, что под лю-
чения (техноло ичес ие присоединения)
централизованным системам холодно о водо-
снабжения ос ществляется в соответствии с
разделом IV Правил холодно о водоснабже-
ния и водоотведения, твержденных Постанов-
лением правительстваРФот29.07.2013№644.
Под лючение (техноло ичес ое присоеди-

нение) централизованной системе водоснаб-
жения и (или) водоотведения объе тов ос -
ществляется с со ласия ор анизации водо-
проводно- анализационно о хозяйства или
по со ласованию с ор анами местно о само-
правления в поряд е, пред смотренном Пра-
вилами для под лючения (техноло ичес о о
присоединения) объе тов апитально о стро-
ительства.
Более подробн ю информацию можно пол -

чить в администрациях сельс их поселений
района и (или) в ор анизации, обсл живающей
централизованн ю систем водоснабжения
района ( роме Кожевни ова) по тел.: 23-091.

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

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ
НА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГО.

Тел.: 8-962-777-73-93. ре лама

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО: овяди-
н , баранин , онин . Возможно жи-
вым весом. Забой с ота бесплатно.
Тел.: 8-923-406-82-00; ре лама.

8-953-921-50-66; 8-923-406-84-55.

ре лама

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
оров, бы ов, тело , оней
живым весом, можно мясом.

Тел.: 8-952-880-75-77; 8-923-414-13-19;
8-906-947-22-77.

ре лама

Всоответствиисост. 13, 13.1Федерально оза онаот
24.07.2002 . №101-ФЗ «Об обороте земель сельс о-
хозяйственно о назначения» извещаются частни и
общейдолевой собственностио со ласованиипрое тов
межевания земельных част ов: КСП «Л ч» Кожев-
ни овс о о района Томс ой области. Исходный адас-
тровый номер земельно о част а 70:07:0000000:59,
расположенно о по адрес : Томс ая область, Кожевни-
овс ий район в раницах земель КСП «Л ч». Выде-
ляемый земельный часто расположен в раницах зе-
мель КСП «Л ч»; совхоза «Восход» Кожевни овс о о
района Томс ой области. Исходный адастровый но-
мер земельно о част а 70:07:0000000:39, располо-
женно о по адрес : Томс ая область, Кожевни овс ий
район в раницах земель совхоза «Восход». Выделяе-
мый земельный часто расположен в раницах зе-
мель совхоза «Восход». Исходные адастровые номе-
ра земельных част ов 70:07:0000000:6 и
70:07:0000000:16, расположенные по адрес : Томс ая
область, Кожевни овс ий район. Выделяемые земель-
ные част и расположены в раницах земель совхоза
«Еловс ий».
За азчи работ по под отов е прое та меже-

вания земельных част ов – ООО «Надежда»,
почтовыйадрес: 634539, Томс аяобласть, Томс ийрай-
он, п. Мирный, л. Тр довая, 3а, тел.: 8(3822)955-336.
Кадастровый инженер – Лесни ова Галина Ивановна,
ре истрационный номер 70-10-39, почтовый адрес:
634063, . Томс , л. С. Лазо, 23, оф. 36, адрес эле -
тронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, телефон:
8 (3822)68-37-91. С прое том межевания земельных
част овможноозна омитьсяпоадрес :634063, .Томс ,
л.С.Лазо, 23, оф. 36, тел.: 8(3822)68-37-91,ООО«ТОМ-
ЗЕМГЕО»ипредоставить обоснованные возражения от-
носительноразмераиместоположения раницвыделяе-
мых в счет земельных долей земельно о част а от за-
интересованных лиц в течение 30 дней со дня оп бли-
ования данно о извещения.

ПРОДАМ:

НЕДВИЖИМОСТЬ:

ТЕХНИКА:

ПРОДАМ РАЗНОЕ:

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА:

РАЗНОЕ: РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКУПАЮ: РЕКЛАМА

За паем овощи: артофель, мор-
овь, све л .
Тел.: 8-996-637-94-76; 8-983-347-81-54.

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

ре лама.

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

 новый дом-особня (S-80 в.м, бла-
о строенный).
Тел.: 8-913-860-19-09.
 2- омнатн ю вартир на ород е
(S-46,1 в.м). Тел.: 8-913-101-40-83.
 2- омнатн ю бла о строенн ю
вартир на ород е (S-45,8 в.м, име-
ются зем. часто , баня, изб ш а, по реб,
сарай).
Тел.: 8-952-150-69-73.
2- омнатн ю вартир на ород е, л.
Титова, 11 (третий этаж, все омнаты изо-
лированы) за 1 млн 100 тыс. р б., тор .
Тел.: 8-906-955-92-95.
 3- омнатн ю вартир по адрес : л.
Кирова, 44а на 2 этаже 8- вартирно о
дома (центральное отопление, солнечная
сторона, пласти овые о на, лоджия 6 м,
имеются ирпичный араж, тёплая баня,
сарай (можно держать свиней, р), ча-
сто земли).
Тел.: 8-952-880-31-19.
 1- омнатн ю бла о строенн ю вар-
тир на первом этаже в 2-этажном ир-
пичном доме на ород е в хорошем со-
стоянии (S-28 в.м).
Тел.: 8-960-969-86-63.

 дрова ч р ами и олотые (берёза,
осина).
Тел.: 8-952-880-04-30; 8-913-826-26-40.

ре лама.

 вадроци лы, мотоци лы, с теры,
лодочные моторы, лод и ПВХ.
Тел.: 8-913-820-03-83. ре лама.

 а/ль «ВАЗ-2107», ОТС.
Тел.: 51-122.
 а/ль «Нива», 1988 .в. – 25 тыс. р б.
Тел.: 8-913-862-73-06.
 рабли «ГВГ-6».
Тел.: 8-962-783-79-40.

 роли ов пород фландр, серебро, а-
лифорнийс ая, НЗБ.
Тел.: 8-952-176-60-01.
 тёл (1,5 ода) и быч а (1 од 1 мес.).
Недоро о. Тел.: 22-234.
 СРОЧНО пчелосемьи по 6 тыс. р б.
Тел.: 8-906-958-13-63.
 тёлоч (1 од 3 мес.) от хорошей оро-
вы. Тел.: 8-952-162-82-64.
 ём ости для полива пласти овые V-1
м3 (б/ ).
Тел.: 8-913-182-41-34; 8-952-183-81-76.

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

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

 Сантехничес ие сл и. Отопле-
ние. Водопровод. Замена азовых
отлов.
Тел.: 8-900-921-41-95. ре лама.

 Б рение водозаборных с важин.
Тел.: 8-923-515-07-60. ре лама.

 Вспаш а пл ом, почвофрезой.
Тел.: 8-953-915-51-78. ре лама.

 Ремонт домов: шт ат р а, шпа -
лев а, по рас а, обои, лад а а-
фельной плит и (ванная, т алет),
обшив а пласти . и др. работы.
Тел.: 8-909-542-98-03; 8-953-925-48-50.

ре лама.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Администрация ООО «Колос» информир ет владельцев
р пноро ато о с ота, домашних животных и пасе о
проведении с 26 мая 2020 . по 1 июля 2020 .
работ по химичес ой обработ е посевов пшеницы
на землях сельс охозяйственно о назначения вблизи
населенных п н тов: д. Зайцево, д. Новая Ювала.
Убедительно просим принять соответств ющие меры

предосторожности и не доп с ать выпаса и вы ла жи-
вотных и вылета пчел в местах проведения работ. Пре-
тензии ор анизацией в сл чаях ибели животных и пче-
лосемей приниматься не б д т.

РЕМОНТ и КАЛИБРОВКА
АВТОМОБИЛЬНЫХ

ВЕСОВ.
Тел.: 8-960-976-99-38.

ИП Л ьянов И. Н. ре лама

МАОУ «Кожевни овс ая СОШ №1»
объявляет набор в р пп под отов и
водителей ате ории «В». Начало за-
нятий 26 мая 2020 . Возможна рас-
сроч а оплаты.
Тел.: 22-608; 8-903-954-96-45. ре

ла
м
а
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Кожевни овс ом
район - 90

Земля Ивана Пахомова

На не о пришла похорон а, но он не толь о выжил, но и стал
ГероемСоциалистичес о о Тр да

Почти двадцать лет нет с нами
Героя Социалистичес о о Тр да
Ивана Дмитриевича Пахомова,
вели о о тр жени а, новатора,
харизматичной, а теперь ово-
рят, личности…

Радостная ошиб а
Страницы е о довоенной и воен-

ной био рафии не менее интересны,
чем послевоенной. Родился Иван
Пахомов в рестьянс ой семье 19
января 1924 ода в деревне Елов а
ныне Вороновс о о сельс о о посе-
ления Кожевни овс о о района.
О ончил шесть лассов, после че о
начались е о тр довые б дни. К
техни е е о тян ло с ранне о дет-
ства, поэтом нет ниче о диви-
тельно о в том, что, от чившись на
рсах тра тористов, он о азался ря-

дом с отцом, работал прицепщи ом.
Пытливый м подрост а цеп о вых-

ватывал опытных тра тористов са-
мое ценное, он присл шивался раз-
оворам старших, присматривался,
что и а они делают, набираясь по-
лезных навы ов. Они ем потом
очень при одились. Именно здесь, в
начале свое о тр дово о п ти, он
реп о своил непреложн ю истин :
что бы ни делал, важен онечный ре-
з льтат. Став же взрослым и изве-
стным, он б дет нап тствовать др -
их: «Не е тары н жны хлебороб , а
п ды, центнеры, тонны хлеба. И не
в обещаниях, а в за ромах».
В армию Ивана Пахомова призва-

ли в 1942 од . Он то да и предста-
вить не мо , что с оро вновь о ажет-
ся дома. Попал Иван Пахомов в 1-ю
Сталинс ю дивизию на Центральный
фронт, был минометчи ом. Вс оре
в боях за Стар ю Р сс е о тяжело
ранило, и домой пришла похорон а…
А он выжил, е о подобрали в сне и
отправили в подмос овный оспи-
таль. Здесь произошла встреча с от-
цом, оторая придала ем мно о
сил… Словно хлебн в свеже о воз-
д ха, он пошел на поправ .
А вс оре е о а не подлежаще о

отправ е на фронт отп стили домой.
Т т мать, Марфа Илларионовна, и з-
нала, что ее сын жив, а похорон а –
это ошиб а. Ранено о и ослабленно-
о, еле живо о, истощенно о, она от-
паивала е о моло ом, чила заново
ходить. Три месяца он набирался
сил, а едва о реп, сел за рыча и тра -
тора.
Председатель олхоза, о да знал,

что появился тра торист, фронтови ,
вцепился в не о р ами и но ами:
«Оставайся, механизаторы хозяйств
н жны, мы тебе бронь сделаем». Но
Иван, поправившись, в июне 1943
ода снова шел на фронт. Попал в
22-й запасной стрел овый пол , а в
сентябре же воевал в 609-м стрел-
овом пол разведчи ом. Во время
выполнения задания на ре е Десне
был ранен, лечился. После оспита-
ля е о направили в чебный баталь-
он, де с о тября 1943 ода по ап-
рель 1944 ода он пол чал навы и
младше о омандира.
Затем были Белор ссия, Мо илев,

210-й стрел овый пол . Здесь он та -
же сл жил разведчи ом, был тяже-
ло ранен в но на Днепре. За час-
тие в сражении пол чил медаль «За
отва ». В 1945 од война для не о
не за ончилась. Е о направили сл -
жить в Маньчж рию в должности по-
мощни а омандира взвода. И толь-
о в 1947 од Иван Пахомов вер-
н лся в родн ю деревню.

Возвращение домой
И вот она – родная земля, ни с чем

не сравнимая, хотя и предла али ем
остаться на Дальнем Восто е. Е о
назначили бри адиром тра торно о
отряда Вороновс ой МТС. Но однаж-
ды заболел омбайнер, а замены не
было, и то да Иван сел за шт рвал
сам. Старень ий «Комм нар», ото-
рый же дышал на ладан, поразил
своей выработ ой. Дире тор, знав
об этом, предложил: «Хочешь, сда-
вай бри адирство и переходи на ом-
байн». Он та и пост пил. И не по-
жалел. Ко да в МТС привезли пер-
вый самоходный омбайн, то рабо-
тать на нем доверили именно ем .
Комбайнером Иван Пахомов прора-
ботал 15 лет. После Вороновс ой
МТС – в олхозе «Победа», затем
омбайнером и бри адиром в совхо-
зе имени XXI съезда КПСС, после
это о – бри адиром механизирован-
ной бри ады в совхозе «Еловс ий».
Не было ода, чтобы он сам и воз-
лавляемая им бри ада не добива-
лись спеха. Они занимали первые
места по рожайности в Кожевни ов-

с ом районе. Рез льтаты были та ие,
что в 1957 од Иван Пахомов был
на ражден орденом Ленина, в 1972
– орденом Тр дово о Красно о Зна-
мени, а в девятой пятилет е за не-
бывалый по то дашним мер ам ро-
жай (20–21 центнер с е тара) он был
достоен высо о о звания Героя
Социалистичес о о Тр да. В азе
Президи ма Верховно о Совета
СССР отмечается, что эта на рада
ем прис ждена «за выдающиеся с-
пехи, дости н тые во Всесоюзном
социалистичес ом соревновании, и
проявленн ю тр дов ю доблесть в
выполнении принятых обязательств
девятой пятилет и по величению
производства и продажи ос дарств
прод тов земледелия и животно-
водства».
На официальном язы е обоснова-

ние е о на раждения зв чит та : «По
е о инициативе в 1973–1974 одах
бри ада внедрила новые формы
ор анизации тр да – омбитрейлер-
ный метод перевоз и зерна, времен-
ные механизированные то а, раз-
дельн ю бор с лад ой вал ов,
начиная с центра поля, онтрольный
обмолот. Эти формы нашли широ ое
применение в хозяйствах области.
Колле тив, р оводимый Пахомовым,
выст пил инициатором соревнова-
ния за высо опроизводительное ис-
пользование техни и, повышение
льт ры земледелия. Высо ие и ста-

бильные рожаи – это ито внедре-
ния про рессивных методов хозяй-
ствования, мело о использования
минеральных и ор аничес их доб-
рений, рамотно о обращения с тех-
ни ой. В е о хозяйстве выработ а и
намолот зерна – наивысшие в обла-
сти».

Сл шать землю
Сам же Иван Дмитриевич объяс-

нял всё да проще:
– Каждый од приходится до азы-

вать одно и то же, а воевать с шаб-
лоном и мел ой опе ой. Установ а,
о да и а сеять или жать, нижает
хлебороба. А зачем, пример , раз-
дельная бор а, если хлеб созрел
для прямо о омбайнирования и же
осыпается? Для алоч и? Не станет
ни а ой метод про рессивным, если
не считаться с по одой. Надо дове-
рять хлеборобам. Вот я в 1953 од
на 3 тысячах е тарах нар шил ста-
нов и собрал по 18 центнеров с
е тара, а с 500 е таров бирали
раздельно и пол чили по 6 центне-
ров с е тара. То есть 12 центнеров
с е тара составили потери.
По мнению Ивана Пахомова, там,
де собирают по 5–6 центнеров, сл -
шают оманды, о да им оворят:
«Сейте в рязь!». А ранний сев в хо-
лодн ю почв при тренних замороз-
ах приводит изреженным всходам,
да и сорня и потом всходы забива-
ют. В совхозе «Еловс ий» рожай-
ность на 2–3 центнера с е тара
больше по район потом , что зем-
ле отношение важительное.
Условия в этом совхозе были не

л чше, чем в др их хозяйствах, но
здесь не просто бросали семена в
почв . Их прежде по три-четыре раза
проп с али через с шил , чтобы не

было нили. Зябь поднимали вовре-
мя, обязательно проводили прибив-

вла и, льтивацию, почв вырав-
нивали специальными бр сьями,
толь о после это о п с али л щиль-
ни с дв мя прицепами. И сеяли
толь о то да, о да почва про реет-
ся. К этом стоит добавить оператив-
н ю и рамотн ю работ ремонтной
сл жбы. «Сельхозтехни а», а пра-
вило, отвечала за апитальный ре-
монт, а те щих поломо сл чалось
немало. Чтобы их ис лючить, специ-
алисты хозяйства требовали аче-
ственно о ремонта и быстро о ст-
ранения неисправностей во время
полевых работ.
Поощрялась вся ая инициатива,

сноров а. Пахомов неред о сам
проявлял та ю сме ал , оторая
поначал всеми отвер алась, а по-
том принималась на ра. Известен,
например, сл чай, о да во время
зас шливо о ода трава для за отов-
и сена на зим не далась, ее даже
нельзя было с осить привычным
методом. Грести было нече о, раб-
ли не брали. То да Пахомов пред-
ложил за нать на за рив и омбай-
ны с жат ами и ложить трав в вал-
и. И с этой техни ой все пол чи-
лось. В др их хозяйствах сначала
посмеивались, мол, Пахомова ом-
байны по л ходят, а потом и сами
та сделали.

Мы им ордимся
И все-та и лавное во всех этих с-

пехах – личность само о Ивана
Дмитриевича Пахомова. О нем всю-
д поминается в превосходной сте-
пени. Он любил землю, не о боль-
шой хлеборобс ий опыт, он челове
д шевный, мя ий, с бо атой био ра-
фией и твердой жизненной позици-
ей. И все это правда. Э с- лава ад-
министрации Кожевни овс о о райо-
на Але сандр Емельянов подытожил
все эти хара теристи и дв мя сло-
вами: неординарный челове .
– Он мо любом р оводителю пря-

мо с азать, что д мает, он мел пове-
сти за собой людей, – расс азывает
Але сандр Михайлович. – У не о был
о ромный авторитет, он жил интере-
сами дела, и о да что-то не пол ча-
лось или мешало, он надевал свою
«Звезд » и шел напрям ю в высо ие
абинеты. Е о без промедления при-
нимали и первый се ретарь об ома
партии, и председатель облиспол о-
ма, и начальни правления сельс о-
о хозяйства. Он часто выст пал на
плен мах об ома партии, а тивах, да-
вал свою оцен сложившейся сит а-
ции. О недостат ах оворил от ровен-
но и порой даже рез о, но все да пред-
ла ал, а сделать л чше. На е о дос-
тижения р оводство области ориен-
тировало всех хлеборобов. Механиза-
торы е о очень важали и е о мне-
нию присл шивались. Он все да дер-
жал слово. Ка деп тат областно о
совета, он пообещал построить ш ол
в Елов е, и она была построена. Это
достойный челове , оторым по пра-
в ордимся не толь о мы, жители Ко-
жевни овс о о района, но, верена, и
жители всей Томс ой области.

Нина ГУБСКАЯ,
«Томс ие новости».
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Утеплитель
Сайдин виниловый
Цо ольные панели
Водосточная
система

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

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 лама

Работни и отдела по льт ре и спорт
администрации Кожевни овс о о района,
Кожевни овс ой детс ойш олы ис сств,
централизованной л бной и библиотеч-
ной системы выражают л бо ие соболез-
нования бывшем преподавателю Кожев-
ни овс ой детс ой ш олы ис сств Е а-
терине Петровне Поздня овой в связи со
смертью м жа

ПОЗДНЯКОВА
Владимира Ивановича,

талантливо о челове а, преподавателя
ДШИ, начальни а отдела льт ры, р о-
водителя хора ветеранов.
С орбим и разделяем оречь траты

вместе с вами.

Отдел образования администрации Ко-
жевни овс о о района,МКУ «Кожевни ов-
с ий рес рсно-методичес ий центр», МКУ
«Б х алтерс ая сл жба», МКОУ «Малинов-
с ая ООШ» выражают л бо ие соболез-
нования родным и близ им в связи с хо-
дом из жизни

МАКАРЕНКО
Валентины Павловны.

Администрация Уртамс о о сельс о о
поселения, Совет деп татов, Совет вете-
ранов выражают л бо ие соболезнова-
ния родным и близ им по повод смерти
тр жени а тыла

ВТОРУШИНА
Анатолия Константиновича.

ООО «УЧАСТИЕ» (Алтай)
предла ает по ценам прошло о сезона
26 мая с 8.00 до 12.00 на рын е

с. КОЖЕВНИКОВО КУРОЧКУ-НЕСУШКУ
«ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ» (возраст 1 од, несет-
ся) - цена 200 р б.; КУРОЧКУ-МОЛОДКУ
«РОДОНИТ» (возраст 4 мес., занесется в
мае) – цена 350 р б.; БРОЙЛЕР ПОДРА-
ЩЁННЫЙ (разновозрастной) - цена со лас-
но ормодням.

Если вам н жна достав а звоните:
8-923-751-61-43; 8-923-168-88-69;

8-903-947-27-01.
ре лама

БЛАГОДАРИМ
Выражаем ис реннюю бла одарность
олле ам по работе Кожевни овс о о и
Ше арс о о отделов вневедомственной
охраны, родным и близ им, соседям, др -
зьям за о азанн ю помощь в ор анизации
и проведении похорон Пад на Але санд-
ра Анатольевича.

Родные.

ИП Вершинин Ю. В. ПТИЦА АЛТАЯ
26 мая с 8.00 до 12.00 – рыно

с. Кожевни ово; в 13.00 – с. Уртам; в
14.00 – с. Вороново; в 15.00 – с. Чи-
лино, в 16.00 – с. Бат рино.
В продаже: НЕСУШКА (1 од); МОЛОД-

КА (4 мес.); БРОЙЛЕРЫ подращённые;
СПЕЦ. КОРМ.
Тел.: 8-913-098-61-39; 8-960-958-09-94.

ре лама

ОКНА «VEKA» (Але сандр М жец ий)

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

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

ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ

с достав ой.

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ
Тел.: 8-952-880-67-77;

8-952-184-89-99.
ре лама

Высо ос оростной, беспроводной,
безлимитный
ИНТЕРНЕТ.

Абонентс ая плата
от 400 р б./месяц.

Тел.: 8-913-845-94-35. ре лама.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Тр бы от 15 до 219 мм.

от 15х15 до 100х100.
35, 40, 45, 50, 63, 75.

Полоса 4мм - 20мм, 30мм, 40мм.

Полоса 5мм - 50мм.
Армат ра - 8, 10, 12, 14, 16 АI, AIII.

М-н «Ёлоч а» ждет вас по адрес :
л. Калинина, 66б. Телефоны: 2-12-31;

8-923-405-58-09. ре лама

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН
Выражаем ис реннюю бла одарность бри аде с о-

рой помощи: шофер С. И. Ст па ов , фельдшер
А. Б. К рчен о, анестезиоло Д. А. Арестов , а та -
же медсестре Ювалинс о о ФАПа В. В. Ни андровой,
водителю А. А. Панфилов и сосед В. В. Ани ин за
вовремя о азанн ю помощь нашем папе и м ж Ви -
тор Штор .

Семьи: Штор и Боч аревых.

ре лама

ЕСТЬ РАБОТА
В ООО «Пивоварня Кожевни ово» треб ются: ВОДИТЕЛЬ

КАТ. «Е»; ОБРАБОТЧИК; ГРУЗЧИК; СЛЕСАРЬ; БУХГАЛ-
ТЕР-КАССИР; ОПЕРАТОР ЦЕХА; КОНТРОЛЕР; СПЕЦИА-
ЛИСТ по охране тр да; МИКРОБИОЛОГ; ПРОДАВЕЦ.
Резюме на эл. почт : maakms@yandex.ru
Тел.: 8-903-951-41-83.

Треб ется КОМАНДА НА ТЕПЛОХОД пр. «Р-96» ( апитан-
механи , старпом или сменный апитан).
Тел.: 8-913-820-60-58; 8-960-969-67-67.

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

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.

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.

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

РЕАЛИЗУЕТЦЫПЛЯТ:

- бройлеры «Росс 308», «КОББ 500» (3
с т.);
- цветные бройлеры;
- нес ш и и пет ш и;
- породные нес ш и (несортирован-

ные);
- МУЛАРДЫ (быстро раст т);
- ГУСЯТА, УТЯТА;
- ИНДЮКИ (тяжелый росс);
- ЦЕСАРЯТА (бройлерные);
- перепел и;
- ры-молод и, пет хи, орм, поил-
и, орм ш и.
Ждем вас 24 мая в 10.00 и 28 мая в
16.00 на рын е с. Кожевни ово.

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

на нашем сайте: tom-pred.ru
ре лама
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