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Деньработни а тор овли в Рос-
сии отмечается в четвёрт ю
с ббот июля. В свой профес-

сиональный праздни значительная
часть виновни ов торжества принимает
поздравления, а правило, на рабочем
месте. Но в пятниц , на ан не свое о
профессионально о праздни а, неболь-
шая часть представителей этой отрасли
пол чила на рады из р лавы района
Але сея ГеннадьевичаМочалова. Работ-
ни ам тор овли он вр чил Почётные
рамоты и Бла одарственные письма,
женщинам - б еты цветов, м жчинам
- памятные подар и.

Поздравляя работни ов тор овли,
Але сей Геннадьевич отметил, что даже
в нынешних сложных словиях они дер-
жат высо ю план в работе и сохра-
няют ровень сервиса, до азывают свою
востребованность. При этом современ-
ные ма азины, тор овые центры - не
просто места, де можно что-то пить.
Се одня это места, да люди приходят
с довольствием. И лавная засл а в
обеспечении приятных по по и вре-
мяпрепровождения а раз принадлежит
сотр дни ам ма азинов и тор овых цен-
тров.

- Поздравляю вас с вашим профес-
сиональным праздни ом, - с азал Але -
сей Геннадьевич. - Вашаработа, а , соб-
ственно, и любая др ая, очень ответ-
ственна. Наши зырянс ие предприятия

Стабильной работы
и бла одарных по пателей!

В пятниц , 22 июля, в администрации района
состоялась торжественная церемония на раждения

сотр дни ов сферы потребительс о о рын а

тор овли вполне отвечают требованиям
се одняшне о дня и по ассортимент , и
по ачеств обсл живания населения…

Глава района отметил и в очередной
раз побла одарил предпринимателей и
продавцов за то, что они с мели в слож-
ный период о раничений справиться с
новым вызовом, обеспечив беспере-
бойн ю тор овлю прод тами питания и
товарами первой необходимости.

Особые слова бла одарности лава
района выс азал в адрес ветеранов от-
расли. В целом за мно олетний добросо-
вестный тр д и в связи с профессиональ-
ным праздни ом на радами районно о
ровня отмечены Татьяна Болдырева,
Оль а Спицына, Павел Мамонов, Светла-

на Лосева, Сер ей Выле жанин, Елена
Со лаева, МаринаШатохина, Елена Чер-
дынцева,ИннаХамб рян,НадеждаНасрет-
динова, Людмила Носи ова, Расима Рад-
жабова,О санаЕ орова, АнастасияСабы-
лина, О санаШевчен о, Кристина Литов-
чен о, ЛидияМихайлова,Оль аСлив ина,
НинаПахомова, НатальяЖентимер, Ни о-
лай Гальчиша , Татьяна Кац р, Елена По-
рват ина,СветланаДет ова,АнастасияХа-
имова и О сана Прозорова.
А вот для пол чения на рад облас-

тно о значения в областн ю админист-
рацию были при лашены в этот же день
ИринаНи олаевна Бабен ова,ЮрийВи -
торович Маслов и Елена Ивановна Сот-
ни ова.

Потребительс ий рыно се одня -
одна из важнейших сфер жизнеобес-
печения населения, отрасль несет
больш ю социальн ю на р з и о а-
зывает о ромное влияние на ачество
жизни населения. От эффе тивной ра-
боты потребительс о о рын а напря-
м ю зависит повышение бла осостоя-
ния жителей Зырянс о о района. В тор-
овой отрасли района се одня насчи-
тывается 120 стационарных ма азинов.
Из них 9 ма азинов - продовольствен-
ной р ппы, 45 - непродовольственной
и 66 тор овых точе - со смешанным
ассортиментом товаров.

Оль а
УШАКОВА

Уважаемые
работни и

и ветераны тор овли!

Тор овля во все времена и рала
важн ю роль в жизни людей. Именно
эта сфера является наиболее точным
инди атором э ономичес о о и соци-
ально о бла опол чия общества.

Бла одаря вашим силиям из ода
в од л чшается ачество тор ово о
обсл живания жителей Зырянс о о
района. Ответственно, профессиональ-
но, творчес и подходя своей рабо-
те, вы способств ете реплению э о-
номи и, формированию среды соци-
ально о омфорта и бла опол чия.

Уверены, что и в дальнейшем
ваши силия б д т направлены на по-
вышение престижа профессии, разви-
тие потребительс о о рын а наше о
района, совершенствование обсл жи-
вания по пателей.

Примите слова бла одарности за
ропотлив ю работ , профессиона-
лизм, д х хозяйственной инициативы
и а тивное частие в районных мероп-
риятиях.

От всей д ши желаем вам, вашим
родным и близ им реп о о здоровья,
счастья, семейно о бла опол чия, не-
исся аемой энер ии, стабильной рабо-
ты и бла одарных по пателей!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Жители Томс ой области
мо т присоединиться
сбор пожертвований

для раждан
Донец ой и Л анс ой
народных респ бли

Более
дв х тысяч вып с ни ов

Томс ой области
пол чили высо ие баллы

по ито ам ЕГЭ

Готовы по орять
новые вершины

Воспитанницы тренера ДЮСШ
по х дожественной имнасти е
Полины Ни итиной
отовятся очередным
соревнованиям

"Мне надо немно о -
жила бы

деревня моя"

Жители Беловодов и
отпраздновали 165-летие
родно о села
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА 11 сентября 2022 ода
СВЕДЕНИЯ о заре истрированных андидатах

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ДУМЫ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА 11 сентября 2022 ода
СВЕДЕНИЯ о выдвин тых андидатах

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Персональные данные андидата Цель выдвижения С бъе т выдвижения Дата
выдвижения

Удифанова Альбина Ни олаевна, 17.09.1964 ода рождения, пенсионер,
Томс ая обл., Зырянс ий район с. Т ендат

Петрова Елена Але сандровна, 8.04.1966 ода рождения, част овый специалист 1 ате ории
ОГКУ " ЦСПН Зырянс о о района", с. Михайлов а, Томс ая обл., Зырянс ий район

КарымоваФа ия Ниаловна, 17.09.1964 ода рождения, пенсионер, с. Т ай,
Томс ая обл., Зырянс ий район.

Иванова Е атерина Ни олаевна, 3.06.1986 ода рождения, домохозяй а,
с. Д бров а, Томс ая обл. Зырянс ий район

Кадырова Нина Владимировна, 31.07.1973 ода рождения, медицинс ая сестра,
ОГБУЗ " Зырянс ая районная больница", с. Д бров а, Томс ая обл., Зырянс ий район

Гарт НатальяФёдоровна, 26.04.1952 ода рождения, пенсионер, с.Миш тино,
Томс ая обл., Зырянс ий район

Иванова Лариса Ни олаевна, 6.07.1962 ода рождения, продавец, Первомайс ое районное
потребительс ое общество, с. Д бров а, Томс ая обл., Зырянс ий район.

Трофимова Татьяна Але сандровна, 25.03.1959 ода рождения, пенсионер,
с. Громышёв а, Томс ая обл., Зырянс ий район

Ганюш ин Владимир Ни олаевич, 24.11.1963 ода рождения, пенсионер,
с. Громышёв а, Томс ая обл., Зырянс ий район

ГоловинаЕленаВи торовна, 15.08.1967 одарождения, льтор анизаторфилиала “Центр ль-
т ры дос а и творчества" с. Громышёв а, Томс ая обл., Зырянс ий район

ТрафимоваОль а Анатольевна, 20.12.1967 ода рождения, и.о. дире тораМБОУ
“Д бровс ая ООШ" Зырянс о о района, с.Д бров а, Томс ая обл., Зырянс ий район

Филиппова Анастасия Анатольевна, 15.01.1982 ода рождения, продавец Первомайс о о по-
требительс о о общества, с.Д бров а, Томс ая обл., Зырянс ий район

КожинаМарина Владимировна,18.11.1971 ода рождения, медсестра врача общей пра ти и
ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница", с. Шиняево, Томс ая обл., Зырянс ий район

СавельеваОль аВладимировна, 3.04.1979 ода рождения, чительМОУ "Высо овс ая средняя
общеобразовательнаяш ола", с. Высо ое, Томс ая обл., Зырянс ий район

Князев Але сандр Ви торович, 18.06.1985 ода рождения, водитель ИП Князев В.П., с. Вы-
со ое, Томс ая обл., Зырянс ий район

Громышев Сер ей Ви торович, 7.12.1974 ода рождения, завед ющий с ладом ИП
Пономарев А.П., пос.Прич лымс ий, Зырянс ий район, Томс ая область

Пр си ин Але сей Але сандрович, 31.01.1991 .р., индивид альный предприниматель, Том-
с ая область, с. Михайлов а

МальчихинаЛюдмилаВалерьевна,21.04.1974 .р.,Шиняевс ийфилиалМОУ"Высо овс аясредняя
общеобразовательнаяш ола"Зырянс о орайона,Томс аяобласть,с.Шиняево

Петров Ви тор Валерьевич, 10.03.1982 .р., ОГУ "Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Томс ой
области" отряд№4 противопожарной сл жбы Томс ой области по Те льдетс ом и Зырян-
с ом районам отдельный пост с.Высо ое, Томс ая область, с.Высо ое

Тимохина ЕленаМихайловна, 11.09.1972 .р., пенсионер,
Томс ая область, с.Д бров а
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СоветМихайловс о осельс о опоселения О неевс ий
четырёхмандатный избирательный о р № 3

СоветМихайловс о осельс о опоселенияМихайловс ий
четырёхмандатный избирательный о р № 2

СоветМихайловс о осельс о опоселения О неевс ий
четырёхмандатный избирательный о р № 3

СоветД бровс о осельс о о поселения
Д бровс ий пятимандатный избирательный о р № 1

СоветД бровс о осельс о о поселения
Д бровс ий пятимандатный избирательный о р № 1

СоветД бровс о осельс о опоселения
Миш тинс ий дв хмандатный избирательный о р № 2

СоветД бровс о осельс о о поселения
Д бровс ий пятимандатный избирательный о р № 1

СоветД бровс о осельс о о поселения
Громышёвс ий трёхмандатный избирательный о р № 3

СоветД бровс о осельс о о поселения
Громышёвс ий трёхмандатный избирательный о р № 3

СоветД бровс о осельс о о поселения
Громышёвс ий трёхмандатный избирательный о р № 3

СоветД бровс о осельс о о поселения
Д бровс ий пятимандатный избирательный о р № 1

СоветД бровс о осельс о опоселения
Д бровс ий пятимандатный избирательный о р № 1

СоветВысо овс о осельс о опоселения
Высо овс ий пятимандатный избирательный о р № 2

СоветВысо овс о осельс о о поселения
Высо овс ий пятимандатный избирательный о р № 2

СоветВысо овс о осельс о о поселения
Высо овс ий пятимандатный избирательный о р № 1

СоветЗырянс о осельс о опоселения
пятимандатный о р № 2

СоветМихайловс о осельс о опоселенияпоМихайловс ом
четырехмандатном избирательном о р №2

Совет Высо овс о о сельс о о поселения по пятимандатном
избирательном о р №2

Совет Высо овс о о сельс о о поселения по пятимандатном
избирательном о р №2

СоветД бровс о о сельс о о поселения поМиш тинс ом
дв хмандатном избирательном о р №2

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА 11 сентября 2022 ода
СВЕДЕНИЯ о выдвин тых андидатах

Территориальная избирательная омиссия Зырянс о о района

№

1

Персональные данные андидата

Щитов Петр Але сандрович, 30.07.1956 .р., пенсионер, Томс ая область, с. Бо ослов а

Цель выдвижения

Одномандатный избирательный о р №4

С бъе т выдвижения

Зырянс оеместное отделениеВПП "ЕДИНАЯРОССИЯ"

Дата выдвижения

21.07.2022 .

№

1

Персональные данные андидата

Шань о Але сандр Але сандрович, дата рождения - 17 июня 1984 ода, онтролер лесоза о-
товительно о омпле са и лесосплаваООО "Сибирьлес", Томс ая область, с.Зырянс ое

Цель выдвижения

СоветЗырянс о о
сельс о опоселения,о р №2

С бъе т выдвижения

Зырянс оеместное отделение
ВПП "ЕДИНАЯРОССИЯ"

Дата и номер постанов. о
выбыт. заре . анд.

Дата и номер постановления
о ре ./ отмене выдв.

Заре истрирован
20.07.2022,№4/25

Ре ион

Жители Томс ой области
мо т присоединиться сбор пожертвований

для раждан Донец ой и Л анс ой
народных респ бли

Средства б д т направлены на помощь ражданам ДНР и ЛНР, при-
бывшим на территорию Российс ой Федерации, в том числе в Томс ю
область.

Все о с начала а ции в марте из Томс ой области на Донбасс отправ-
лено свыше 200000 тонн манитарной помощи, более 12000 жителей
и омпаний по частвовали в бла отворительной помощи.

Перечислить пожертвования можно по QR- од и бан овс им ре ви-
зитам, назначение платежа: бла отворительное пожертвование на помощь
прибывшим из ДНР и ЛНР и освобожденных территорий У раины.

Бан овс ие ре визиты:
ТРО ВОД "Волонтеры-меди и"
Расчётный счёт:
40703810464000001244
Бан : ТОМСКОЕОТДЕЛЕНИЕN8616
ПАОСБЕРБАНК
БИК: 046902606
Кор. счёт: 30101810800000000606
ОГРН: 1197031053548
ИНН: 7024044641
КПП: 702401001

Образование

Единый ос дарственный э замен в 2022 од сдавали
5989 челове , 2100 работ оценены от 81 до 100 баллов. 35
челове набрали по 100 баллов, а один из вып с ни ов
набрал 200 баллов по дв м предметам.

Самое большое оличество стобалльни ов среди вып с-
ни ов ш ол Томс ой области по р сс ом язы (11 чело-
ве ), на втором месте – история (9 челове ), на третьем –
химия (4 челове а).

В Зырянс ом районе нынче ЕГЭ сдавали 42 одиннад-
цати лассни а. Ребята выбрали для сдачи пра тичес и все
предметы, роме иностранно о язы а и ео рафии.

- Высо обалльни и нас есть толь о по р сс ом язы ,
- оворит заместитель р оводителя правления образова-
ния О сана Геор иевна Иванова. - Самый ма симальный
рез льтат - 98, есть 94, 91 и 89. Профильн ю математи
сдавал 21 вып с ни . Есть хорошие рез льтаты, их два и
оба по 78 баллов. По обществознанию два челове а набра-
ли по 80 баллов, один челове по химии по азал свои зна-
ния на 80 баллов. Л чший рез льтат по физи е - 79 баллов.
Все остальные - на ровне средне о. К сожалению, есть нын-
че и те, то не с мел преодолеть минимальный поро . Та ,
один челове не справился с заданиями по физи е, двое - по
биоло ии, 1 - по обществознанию, 1 - по информати е. Атте-
статы же пол чили все одиннадцати лассни и…

Более дв х тысяч вып с ни ов
Томс ой области пол чили высо ие

баллы по ито ам ЕГЭ
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Да,яприехала в Зырян-
с ое пять лет назад, -
оворит Полина Ни и-

тина. -Мне здесь понравилось
все. Красивые лицы, дома. Воз-
д х чистый, зимой сне белый.
В Ново знец е возд х др ой,
там же оль, шахты. Понрави-
лись мне здесь и люди. Село
Зырянс ое встретило меня с
бла ос лонностью. А ж рабо-
чий олле тив, в оторый я по-
пала, вообще замечательный,
начиная с дире тора ДЮСШ Ва-
лентина Сер еевича С тя ина и
за анчивая техперсоналом. С на-
бором воспитанниц проблем не
было. Мно ие мамы пожелали,
чтобы их доч и занимались х -
дожественной имнасти ой.Про-
блема была в др ом. Моим по-
допечным не с ем было со-
ревноваться. Обычно же сорев-
нования сначала проводятся на
местном ровне, потом на рай-
онном и ж затем л чшие из
л чших выезжают в область. К
сожалению, в соседних районах
нет х дожественной имнасти и.
В Асино немно о ею занимают-
ся, но в пе с балетом. А это не
мой профиль. Во та и пол чи-
лось, что девчон ам приходится
состязаться лишь вн триш олы,
соревноваться межд собой…

Вот та ие вн триш ольные
соревнования прошли в ны-
нешнем апреле. Все, то на них
прис тствовал, оворят, что зре-
лище было завораживающим. В
востор е, онечно же, по боль-
шей части, родители самих вос-
питанниц. Денис Анатольевич
Шлюнь о, отец 4-летней Ксю-
ши, - не ис лючение:

- Ксюша нас а тивный ре-
бёно , постоянно в движении. В
три оди а мы решили попро-
бовать походить с ней на тре-
ниров и. Ксюша была доволь-
на, н и мы соответственно. Вот
даже на соревнования попала,
и это в три ода! Сейчас ей же
исполнилось четыре, и желания
снова частвовать в соревнова-
ниях толь о прибавилось. Ей
нравится, о да на неё смотрят,
о да болеют за неё. В течение
все о чебно-тренировочно о
ода Ксюша отовилась сорев-
нованиям. Мы до последне о
переживали за нее, та а были
и проп с и тренирово . Полина
Сер еевна меет найти подход
детям, наша доча полюбила и

тренера, и сами трениров и.
Здорово, о да есть спортивные
се ции для дош олят. Дети же
с само о ранне о детства зани-
маются спортом, физичес и
развиваются. Что асается этих
соревнований, то для нас это
было испытанием, наша дочь
ждала их ещё, наверное, меся-
ца за 3. Ей очень хотелось пол -
чить медаль , тем более что на-
ан не её двоюродный брат
Ма сим пол чил медаль на со-

Спорт

Готовы
по орять новые вершины

Воспитанницы тренера ДЮСШ
по х дожественной имнасти е Полины Ни итиной

отовятся очередным соревнованиям

ревнованиях по арате. День
соревнований был тро атель-
ным. Готовились мама Аня с
Ксюшей основательно - делали
причёс , под отавливали ос-
тюм для выст пления. Н , а
само мероприятие, о да выш-
ли все спортсмен и, - было зре-
лищем из зрелищ. Было очень
мно о народ - баб ш и, де-
д ш и, мамы, папы, сестры,
братья. В общем, это было ме-
роприятие районно омасштаба.
Выст пление нашей Ксюши со-
провождалось аплодисмента-
ми из зала. Из выст пающих мы
были самые малень ие! Ксюша
по азала про рамм до онца.
А самым запоминающимся
стал момент, о да Ксения жда-
ла вр чения медалей. Ко да на-
звали ее имя, она бе ом (!) по-
бежала на пьедестал, чтоб за-
нять место повыше. Т т, онеч-
но, зал и взорвался. Ребёно
доволен, мама с папой тоже. Те-
перь наша Ксюш а ждет с не-
терпением, о да начн тся тре-
ниров и после летних ани л…

Вн триш ольные соревно-
вания - это, онечно, хорошо.
Это очередная трениров а,
толь о при зрителях. Та с азать,
от рытый ро . Вот толь о что-
бы рез льтаты были настоящи-
ми, а не наи ранными, чтобы
девчоно был стим л работать
над собой, их н жно вывозить
в свет. Полина Сер еевна, пре-
расно понимая все это, во вто-
рой од своей работы выехала
с самыми старшими своими
воспитанницами на областные
соревнования.

- Это были первые сорев-
нования не толь о моих девчо-
но , но и мои а тренера, - о-
ворит Полина Сер еевна. - Это
был не толь о их дебют, но и
мой! И он был весьма дачным!
Валерия Клейменова стала то -
да четвертой! Это была для
меня вели ая победа! Если че-
стно, то я не ожидала та о о
рез льтата. Девчон ам же ово-
рила, что мы еще в этом деле
нович и, и если нас не пол -
чится, то мы расстраиваться не
должны. Мы должны посмот-
реть на др их, сравнить их с
собой, честь все ошиб и и по-
том их исправить…

А исправить - это значит ра-
ботать и работать над собой.
Потом что требования стро-
о о жюри жест ие. На состяза-
ниях - высо ая он ренция. А
потом нельзя выбиваться из

тренирово и соревнователь-
но о рафи а. В х дожествен-
ной имнасти е всё заточено на
воспитание спортивно о хара -
тера и на высо ие рез льтаты.

- Се одня Зырянс ая ДЮСШ
входит в состав Томс ой фе-
дерации по х дожественной
имнасти е, - продолжает Поли-
на Ни итина. - Мы сейчас под
рылом и стро им р оводством
президента федерации Алены
Владимировны Пи аловой.Те-
перь мы не одни, о нас знают.
Нас при лашают принять час-
тие в соревнованиях. Нынешней
весной, 22 апреля, мы с дв мя
девчоноч ами моими выезжа-
ли снова в Томс . Я взяла т да
тех, то был, на мой вз ляд, наи-
более под отовленным и моти-
вированным на рез льтат. Да и
я сама решила, что л чше пред-
ставить малый состав частниц,
зато ачественно под отовлен-
ных. На соревнования со мной
поехали шестилетняя Ксения
Андреева и семилетняя Ксения
Ель ина. Ксюша Андреева заня-
ла третье место. И это пре рас-
ный рез льтат, если честь, что
нее было 11 соперниц из Но-

восибирс а, Томс а и Северс а.
Ксюша Ель ина в призеры не
попала, но она набрала 15 с по-
ловиной баллов. Этих баллов
достаточно на второй юношес-
ий разряд. И я ей это объясни-
ла, чтобы она слиш ом не рас-
страивалась. Вообще свой пер-
вый разряд - III юношес ий -
девоч и сдают в шесть лет…

В общем, зырянс ие девчон-
и стартан ли! И вполне дач-
но! Они по азали себя и виде-
ли др их. Поняли, что он рен-
ция очень серьезная, и на авось
здесь ниче о не пройдет. Даже
эстетичес ая составляющая и -
рает о ромное значение. Июные
спортсмен и теперь знают, что

надо выст пать та , чтобы даже
самый стро ий с дья не нашёл
чем придраться. Вирт озно-
о владения, пример , мячом
и лентой - мало. Повлиять на
оцен может б вально все: от
цвета и дизайна пальни а и от-
с тствия лыб и до амплит ды
прыж а и положения р .

Да, в х дожественной
имнасти е оценива-
ется не толь о при-

родная иб ость, но и внешние
данные девоче . К стройности и
пропорциональном сложению
добавляется пальный наряд. С
аждым одом остюмы стано-
вятся всё более реативными,
расочными. Мы видим на них
всё больше амней и страз. Не
хотят отстать от моды и родите-
ли наших зырянс их девч ше ,
поэтом и в ладываются в сво-
их чад они с само о начала их
спортивно о п ти.

П ть этот дале о не прост.
Но при этом жёст ой он рен-
ции или зависти, а , например,
в балете, в имнасти е всё-та и
нет. Есть соперничество, мо т
быть даже сплетни, что, дес ать,
ом -то дали на рад не спра-
ведливо. Но раз оворами всё и
за анчивается, историй из се-
рии "подсыпать толчёное сте -
ло в п анты" в имнасти е быть
не может. Просто потом , что
это ещё и омандный вид
спорта. Выдерживают, правда,
на р з и не все. Растяж и, шпа-
аты, пражнения на оордина-
цию движений - все это раси-
во, но тр дно.

- Без словно, это непросто,
- оворит Полина Сер еевна. -
Мно ие девоч и быстро теряют
энт зиазм, начинают пла ать:
ом -то не хочется расставать-
ся с мамой, то-то не привы
стро ости. Слёзы бывают и на
растяж е, но, с орее, потом , что

четырёхлетнем ребён не
все да просто объяснить, что для
то о чтобы тело тебя сл ша-
лось, н жно расслабиться, а не
сопротивляться по инерции. И
здесь очень важна позиция ро-
дителей. Н жно мно о раз ова-
ривать с ребён ом, объяснять,
почем тренера необходимо
сл шаться и исправлять ошиб-
и, зачем н жны стро ость и
дисциплина. Важно заниматься
с ребен ом дома, помо ать тя-
н ться, чить расслабляться. При
этом водить на трениров и на-
сильно всё-та и не правильно,
мотивация в спорте очень важ-
на. Если её нет, то тол , с о-
рее все о, не б дет…

Определить, есть ли 4-лет-
ней девч ш и мотивация, слож-
но, да и появляется она, с орее
все о, нес оль о позже. И сра-
з Полина Сер еевна на это вни-
мания особо не обращает. Из-
начально ее, по большей час-
ти, интерес ет природная иб-
ость. Сейчас, чтобы стать че-
ницей Полины Сер еевны, н ж-
но пройти отбор. И собствен-
но, это очень даже хорошо в том
плане, чтобы изначально зря не
обнадеживать родителей, что их
девоч а б дет впереди плане-
ты всей. Да и ребено не б дет
травмирован из-за не дач на
занятиях и тем более на сорев-
нованиях.

- Да, меня есть та ие вос-
питанницы, оторые просто хо-
тят заниматься для себя, для
поддержания осан и, иб ости,
- оворит Полина Сер еевна. -
И я это толь о приветств ю. Я
- взрослый челове и пони-
маю, что нельзя требовать от
ребён а невозможно о, давить
на не о морально и физичес-
и. Важно чет о осознавать
предел возможностей. К сожа-
лению, не аждая девоч а ста-
нет вели ой спортсмен ой, но

аждой должны остаться хо-
рошие воспоминания об этом
периоде ее жизни. Для меня
же самой самое приятное -
видеть счастливые лаза ре-
бён а, о да не о пол чает-
ся сложный элемент. То да я
понимаю, что всё не зря. Мне
работа с детьми даёт неверо-
ятные эмоции. Это постоянный
энер ообмен…

Полина Сер еевна не назы-
вает свое любимое дело рабо-
той. Для нее нет ниче о л чше,
чем видеть рез льтат свое о
тр да. А е о добиться можно
толь о то да, о да девоч и сво-
ем тренер б д т доверять.

- Стараюсь, онечно, нахо-
дить о всем индивид альный
подход, - расс азывает о своих
профессиональных се ретах
Полина. - Ко о-то надо обнять,
с ем-то по д шам по оворить.
Но все-та и тренер я - требова-
тельный, знаювозможности аж-
дой девоч и и б д всеми си-
лами их рас рывать. Природ-
ные данные - это еще не все,
что н жно имнаст е. Чтобы
добиться спеха, н жны тр до-
любие и порство. А еще н ж-
но меть видеть недочёты и
признавать свои ошиб и. При-
чем а тренер , та и спорт-
смен ам. Я все да оворю де-
тям, что за их спехами стоит
тр д большо о оличества лю-
дей. И тренера, и родителей, и
хорео рафа. Да, теперь с нами
работает Татьяна Владимиров-
на Копылова. Большое ей от
всех нас спасибо. И н жно, что-
бы ребёно это понимал. Ка и
то, что без поражений не бы-
вает побед…

Сейчас Полина Сер еевна
отовит своих девчоно сле-
д ющим соревнованиям. Они
состоятся совсем с оро.

- Мы отовы по орять новые
вершины! - добавила Полина
Ни итина.

Оль а
УШАКОВА

Глядя на изящных девчоно
в яр их, разноцветных со
множеством ис рящихся
страз пальни ах, еще раз
беждаешься, что х доже-
ственная имнасти а - один
из самых зрелищных и
эстетичных видов спорта. И
появился он нас в районе
бла одаряПолинеСер еевне
Ни итиной. Волею с дьбы
пять лет назад она попала
в наш район. Приехала,
стати, из Ново знец а. А
начав здесь работать, попро-
щаться ни с олле тивом
детс о-юношес ой спортив-
ной ш олы, ни - лавное -
со своими юными воспитан-
ницами же не смо ла.
Нынче Полины Сер еевны -
первый юбилей проживания
в селе Зырянс ом



ПЕЧИ

.Асино
л.Гончарова, 163

МАГАЗИН
“ХОЗЯЮШКА”

банные
возд хо рейные

КОТЛЫтвердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИдля бани

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

МОНТАЖ
-систем
отопления
-водоснабжения
- анализации

цветной

рассроч а до 6 мес. без переплаты

с подо ревом

*Подробности
продавцов

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23
р
е

л
а
м
а
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.35Житьздорово!16+
10.20 Д/ф "Ирина Мирошничен о. Я знаю, что та ое
любовь"12+
11.10 Д/ф"Крат оепособиепотом , а строенмир"16+
15.30Д/ф"Парни "сКвартала" 16+
16.35,18.15,00.40,03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"ОТЧИМ"16+
23.45Большаяи ра16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30,17.3060мин т12+
14.55Ктопротив?12+
21.20,23.40ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
22.40Х/ф"МАРИУПОЛЬ"16+
00.50Х/ф"СОФИЯ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом...16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф"Историивфарфоре"16+
08.00Ле ендымирово о ино16+
08.25Х/ф"СЛОМАННЫЕПОБЕГИ,ИЛИКИТАЕЦИДЕВУШКА"16+
10.00,15.00,19.30,23.10Новости льт ры16+
10.15Крас йся, радПетров! 16+
10.45Academia16+
11.35Ис сственныйотбор16+

ре лама

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.35Житьздорово! 16+
10.20,15.20,18.15,00.40,03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"ОТЧИМ"16+
23.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55Х/ф"СОФИЯ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф "Истории вфарфоре" 16+
08.00 Ле ендымирово о ино 16+
08.30Х/ф"ИНТЕРМЕЦЦО"16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45Academia16+
11.35 Ис сственный отбор 16+
12.20Д/ф"Энри оКар зо.Запретныевоспоминания"16+
13.15Х/ф"ПЛОХОЙХОРОШИЙЧЕЛОВЕК"12+
14.50 ЖанЭтьенЛиотар."Пре раснаяшо оладница"16+
15.05 Д эт. Ни ита Борисо лебс ий и Борис Бере-
зовс ий16+

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин,

эле троплит, СВЧ,
телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.35Житьздорово! 16+
10.20,15.20,18.15,00.40,03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"ОТЧИМ"16+
23.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55Х/ф"СОФИЯ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф "Истории вфарфоре" 16+
08.00 Ле ендымирово о ино 16+
08.25 Х/ф "БОЛЬШИЕДЕРЕВЬЯ" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости льт ры16+
10.15, 01.30 Крас йся, радПетров! 16+
10.45Academia16+
11.35 Ис сственный отбор 16+
12.20Д/ф"НеразрешимыепротиворечияМариоЛанца"16+
13.15, 21.15 Х/ф "МЫ,НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" 0+
14.30Д/ф "Т нис.ДворецЭссаада" 16+
15.05 Трио. Вадим Репин, Але сандр Князев и Анд-

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

ПОДКЛЮЧАЕМ СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75

ре лама

Б рение с важин.
Л чшая цена!

Тел. 8-999-495-53-59, 8-929-373-89-59
ре лама

12.20 Линия жизни 16+
13.10Х/ф"НЕСОШЛИСЬХАРАКТЕРАМИ"12+
14.30,22.40Д/ф"Франция.Замо Шенонсо"16+
15.05 Д эт. Мария Г ле ина и Але сандр Гиндин 16+
16.00Д/ф "Черный вадрат. Поис иМалевича" 16+
16.45Спе та ли-ле енды16+
19.45Письма из провинции 16+
20.15Спо ойной ночи, малыши!
20.35Библейс ийсюжет16+
21.00Х/ф"ПЛОХОЙХОРОШИЙЧЕЛОВЕК"12+
23.30Д/ф"Энри оКар зо.Запретныевоспоминания"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.35,00.30Петров а,3816+
08.45Х/ф"НАСЛЕДНИКИ"12+
10.35Д/ф"ПоследняялюбовьВладимираВысоц о о"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"ПРАКТИКА"12+
13.40, 05.20Мой ерой.ИринаМирошничен о12+
14.50Городновостей16+
15.10,03.15Х/ф"ВЕРЮНЕВЕРЮ"12+
17.00Д/ф"ВсеволодАбд лов.ТеньВысоц о о"16+
18.15Х/ф"ЖЕНАПОЛИЦЕЙСКОГО"16+
22.40 10 самых... Брошенныежёны звёзд 16+
23.05Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.05,06.50,13.30,14.25,15.20,16.20,17.15,18.00,
18.40Х/ф"ПАСЕЧНИК"16+
07.40,08.40,09.30,10.05,11.00Х/ф"ЧУЖОЙРАЙОН-1"16+
12.00Х/ф"ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
19.40,20.25,21.30,22.20,00.30,01.15 Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+
03.05,03.40,04.00,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙАНСАМБЛЬ"16+
21.45Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Х/ф"ВЕСЕЛЫЕИСТОРИИ"0+
07.30,14.10Календарь12+
08.00Д/ф "Тысяча вызовов на бис. р сс ий балет" 12+
08.55Х/ф"ГЕНРИХ IVНАВАРРСКИЙ"16+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35,21.15Т/с"ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+
16.20,04.30Оченьличное12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ЯРОДОМИЗДЕТСТВА"12+
20.45 Большое интервью. Ни ита Высоц ий 12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.00Т/с"УЧАСТОКЛЕЙТЕНАНТАКАЧУРЫ"16+
09.00,13.00,18.00,21.00Новостидня16+
09.40Х/ф"ОПАСНЫЕГАСТРОЛИ"12+
11.30Д/с "Извсехор дий"16+
13.15Нефа т! 12+
14.20Т/с"ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ"16+
18.15Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "Подводнаявойна"16+
19.40Д/с "За ад иве а"16+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Х/ф"ГЛАВНЫЙКОНСТРУКТОР"12+
01.20Х/ф"СВИДЕТЕЛЬСТВООБЕДНОСТИ"12+

РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военнаятайна16+
11.00Ка строенмир16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00До ментальныйспецпрое т 16+
17.00,03.55ТайныЧапман16+
18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"ЛЫСЫЙНЯНЬКА"16+
21.50Водитьпо-р сс и16+
23.30Неизвестнаяистория16+
ДОМАШНИЙ
06.45,05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.45,04.35Давайразведёмся!16+
09.45,02.55Тестнаотцовство16+
12.00,00.30Д/с"Понять.Простить"16+
13.05,22.55Д/с"Порча"16+
13.35,23.30Д/с"Знахар а"16+
14.05 Д/с "Верн любимо о"16+
14.40Х/ф"ТРИИСТОРИИЛЮБВИ"16+
19.00Т/с "КАКДОЛГОЯТЕБЯЖДАЛА"16+
01.20Х/ф"ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.30,18.50Новости
10.05,23.30,03.30ВсенаМатч!12+
13.15,16.35,06.40Специальныйрепортаж12+
13.35Т/с"РОК-Н-РОЛЛПОДКРЕМЛЁМ"16+
15.30Естьтема!12+
16.55,18.55Т/с"ПОБЕГ"16+
19.50 Гром о12+
20.40 Межд народные соревнования "И ры др жбы-
2022". Плавание. Прямая трансляция из Казани 0+
23.55Ф тбол. 0+

16.35Д/ф"КлимтиШиле.Слиш оммно оталанта"16+
17.20 Спе та ли-ле енды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
20.35Д/ф"Ни олайПарфенов.Е озналитоль овлицо..."16+
21.15 Х/ф "МЫ,НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" 0+
22.25 Д/ф "Черный вадрат. Поис и Малевича" 16+
23.30Д/ф "Неразрешимые противоречияМариоЛан-
ца"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30, 18.10, 00.30Петров а, 3816+
08.50Х/ф "НАСЛЕДНИКИ" 12+
10.35 Д/ф "А тёрс ие драмы. Смерть на сцене" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20Мой ерой. ЕленаХан а12+
14.50Городновостей16+
15.10, 03.15Х/ф "ВЕРЮНЕВЕРЮ"12+
17.00Д/ф"ЛюдмилаМарчен о.Девоч адлябитья"16+
18.25Х/ф"ЖЕНАПОЛИЦЕЙСКОГО"16+
22.40 10 самых... Молодые дед ш и 16+
23.10Хрони имос овс о обыта.Любовьбезштампа12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.10Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬПРОЩАЙ"12+
07.40-12.00Х/ф"ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
13.30- 18.45Х/ф "ПАСЕЧНИК"16+
19.40,20.25,21.05,21.40,22.25,00.30,01.15 Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50 За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙАНСАМБЛЬ"16+
21.45 Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ" 16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
05.40, 14.35, 21.15Т/с "ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ЯРОДОМИЗДЕТСТВА"12+
11.15 А тивная среда 12+
11.30Д/ф "Вместе с на ой" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.20, 04.30Оченьличное12+
17.20ОТРажение-212+
19.10 Х/ф "СКАЗПРО ТО, КАКЦАРЬПЕТР АРАПАЖЕ-
НИЛ" 12+
20.45Моя история. Татьяна Устинова 12+
01.00 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
05.30, 14.20Т/с "ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "Подводная война" 16+
19.40Д/ф "Ули а из прошло о" 16+
22.55 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА"12+
00.35 Х/ф "ИХЗНАЛИТОЛЬКОВЛИЦО" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "УЧЕНИКЧАРОДЕЯ"12+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.50, 04.35Давайразведёмся! 16+
09.50,02.55Тестнаотцовство16+
12.05, 00.30Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 22.55Д/с "Порча"16+
13.40, 23.30Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.00Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50Х/ф"СПИСОКЖЕЛАНИЙ"16+
19.00 Т/с "КАКДОЛГОЯТЕБЯЖДАЛА" 16+
01.20 Х/ф "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.55,21.10,01.45Новости
10.05, 20.40, 01.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.15, 16.40, 06.40 Специальный репортаж 12+
13.35, 04.45Т/с "РОК-Н-РОЛЛПОДКРЕМЛЁМ"16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55Ф тбол.Российс аяПремьер-Ли а.Обзорт ра0+
21.15 Межд народные соревнования "И ры др ж-
бы-2022". Прыж и в вод . 0+
23.10 Бо с. Командный К бо России. 16+

рей Коробейни ов 16+
16.00Д/ф"Эффе тАйвазовс о о"16+
16.40Доро и старыхмастеров 16+
16.50Спе та ли-ле енды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
20.35Острова16+
22.30Д/ф"КлимтиШиле.Слиш оммно оталанта"16+
23.30Д/ф "С чная жизньМариоДельМона о" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30, 00.30Петров а, 3816+
08.50Х/ф "НАСЛЕДНИКИ" 12+
10.35, 04.45 Д/ф "А тёрс ие драмы. Любовь на съё-
мочной площад е" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.25Мой ерой.Сер ейГ банов12+
14.50Городновостей16+
15.10, 03.15Х/ф "ВЕРЮНЕВЕРЮ"12+
17.00Д/ф "Ви торАвилов.И рыснечистойсилой" 16+
18.05Х/ф"ЖЕНАПОЛИЦЕЙСКОГО"16+
22.3510самыхот ровенныхсценвсоветс ом ино16+
23.10 Прощание. Владимир Басов 16+
00.45 Хрони и мос овс о о быта. Женщины первых
миллионеров 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.05,06.50,07.40,13.30,14.20,15.20,16.20,17.15,
18.00, 18.40 Х/ф "ПАСЕЧНИК" 16+
08.35 Х/ф "МЕДВЕЖЬЯХВАТКА" 16+
19.35,20.20,21.00,21.40,22.25,00.30 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.00,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50 За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙАНСАМБЛЬ"16+
21.45 Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ" 16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
05.40, 14.35, 21.15Т/с "ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"СКАЗПРОТО,КАКЦАРЬПЕТРАРАПАЖЕНИЛ"12+
11.30Д/ф "Вместе с на ой" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.20, 04.30Оченьличное12+
17.20ОТРажение-212+
19.10 Х/ф "ХОЗЯИНТАЙГИ" 12+
20.30Моя история. Леонид Ярмольни 12+
01.00 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
05.40, 14.20Т/с "ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 00.20Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕНАБЕРЕГ" 12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "Подводная война" 16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Х/ф"МЕРСЕДЕС"УХОДИТОТПОГОНИ"12+
01.45 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА"12+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПАРАНОЙЯ"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ИНТЕРВЬЮСВАМПИРОМ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.05,02.55Тестнаотцовство16+
12.20, 00.30Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25Т/с "МЁРТВАЯЗЕМЛЯ"16+
13.55, 23.30Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 00.00Д/с "Верн любимо о"16+
15.05Х/ф "ГОРИЗОНТЫЛЮБВИ"16+
19.00 Т/с "КАКДОЛГОЯТЕБЯЖДАЛА" 16+
22.55Д/с "Порча"16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.55,21.20,01.45Новости
10.05, 20.55, 01.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.15, 16.40, 06.40 Специальный репортаж 12+
13.35,04.45Т/с "ТРЕТИЙПОЕДИНОК"16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55Автоспорт.0+
21.25 Межд народные соревнования "И ры др ж-
бы-2022". Прыж и в вод . 0+
23.40Бо с. 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.35Житьздорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ОТЧИМ"16+
23.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55Х/ф"СОФИЯ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф "Истории вфарфоре" 16+
08.00 Ле ендымирово о ино 16+
08.25 Х/ф "ДОРОГАНАБАЛИ" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости льт ры16+
10.15, 01.30 Крас йся, радПетров! 16+
10.45Academia16+
11.35 Ис сственный отбор 16+
12.20 Д/ф "С чная жизньМариоДельМона о" 16+
13.15 Х/ф "МЫ,НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" 0+
14.30Д/ф"Ростов-на-Дон .Особня иПарамоновых"16+
15.05 Квартет имени Давида Ойстраха 16+
15.55 200 лет со дня рождения Аполлона Гри орьева.
Театральный архив 16+
16.30Спе та ли-ле енды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+

р е л ама

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная а ция!

ОБМЕН СКУПКА

.Асино, тел. 8-913-116-47-87,
8-913-866-60-07, (8-38-241) 2-17-71

р
е
л
а
м
а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

ДВЕРИ входные и и меж омнатные

О на пласти овые.
От производителя! Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

р
е

л
а
м
а

Любые
ремонтные и строительные работы.

Вн тренняя отдел а.
Демонтаж. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

21.25 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙИПРОЩАЙ" 0+
23.00 Цвет времени. Ми еланджело Б онарроти.
"Страшный с д" 16+
23.30Д/ф"З рабСот илава.Божьеймилостьюпевец"16+
01.15 Голлив д Страны Советов. "Звезда Валентины
Караваевой". Расс азывает Полина К тепова 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30, 00.30Петров а, 3816+
08.50Х/ф "НАСЛЕДНИКИ" 12+
10.35Д/ф"Ви торМереж о.Здравств йипрощай"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20Мой ерой.ЛеонидСеребренни ов 12+
14.50Городновостей16+
15.10, 03.15Х/ф "ВЕРЮНЕВЕРЮ"12+
17.00Д/ф "Наталья Бо нова. Тайное без мие" 16+
18.10Х/ф"ЖЕНАПОЛИЦЕЙСКОГО"16+
22.40 10 самых... Бо атые жёны 16+
23.10Д/ф "А тёрс ие драмы. Роль а про лятье" 12+
00.45Прощание.Сер ейДорен о16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35,06.20,07.10,08.00,13.30,14.25,15.25,16.20,17.10,
18.00, 18.40 Х/ф "ПАСЕЧНИК" 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05Х/ф"НЕПОКИДАЙМЕНЯ"12+
19.35,20.20,21.00,21.45,22.25,00.30,01.15,01.50,02.30
Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50 За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙАНСАМБЛЬ"16+
21.45 Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ" 16+

Демонтаж и монтаж
хозпострое , бань, беседо ,

заборов.
Тел. 8-913-857-90-34

ре лама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru и оплатите
через приложение Сбербан -онлайн

по QR- од .

Телефон
ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.35Житьздорово!16+
10.20, 15.20, 00.10, 02.15Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45Большойюбилейный онцертГри орияЛепса12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20Х/ф "ЛЕГЕНДА№17"6+
23.50Х/ф"ТРЕНЕР"12+
02.20Х/ф"ДУЭЛЯНТ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом...16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф"Ростов-на-Дон .Особня иПарамоновых"16+

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

Натяжные
потол и
любой

сложности

Тел.
8-999-178-28-36

р
е

л
а
м
а

ОТР
05.40, 14.35, 21.15Т/с
"ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ" 16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф "ХОЗЯИНТАЙГИ"12+
11.10 А тивная среда 12+
11.30Д/ф "Вместе с на ой" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.20, 04.30Оченьличное12+
17.20ОТРажение-212+
19.10 Х/ф "СЛУЖИЛИДВА ТОВАРИЩА" 6+
20.45Моя история. Ви торМереж о 12+
01.00 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
05.35Т/с "ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20Х/ф "АДМИРАЛУШАКОВ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.45,04.00Т/с "ЗАБЫТЫЙ"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "Подводная война" 16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Х/ф"КОНТРУДАР"12+
00.25Х/ф"ВОЕННО-ПОЛЕВОЙРОМАН"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ХЕЛЛБОЙ"16+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙРЫЦАРЬ" 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.35, 04.30Давайразведёмся! 16+
09.35,02.50Тестнаотцовство16+
11.50, 00.25Д/с "Понять. Простить" 16+
12.55, 22.50Д/с "Порча"16+
13.25, 23.25Д/с "Знахар а" 16+
14.00, 23.55Д/с "Верн любимо о" 16+
14.35Х/ф "ГОРНИЧНАЯ"16+
19.00 Т/с "КАКДОЛГОЯТЕБЯЖДАЛА" 16+
01.15 Х/ф "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,21.00Новости
10.05, 23.05, 02.20ВсенаМатч! 12+
13.15, 16.40, 06.40 Специальный репортаж 12+
13.35,04.45Т/с "ТРЕТИЙПОЕДИНОК"16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00Т/с"ПОБЕГ"16+
18.55 Ф тбол. Межд народный т рнир. 0+
21.05 Межд народные соревнования "И ры др ж-
бы-2022". Прыж и в вод . 0+
23.45Хо ей. 0+
01.20 VII Межд народные спортивные и ры "Дети
Азии". Церемония от рытия. 0+

08.00Ле ендымирово о ино16+
08.25,23.50Х/ф"ДАВИДИГОЛИАФ"16+
10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, радПетров! 16+
10.45Геройнаше овремени16+
11.35Ис сственныйотбор16+
12.15Д/ф"Забытоеремесло"16+
12.30Д/ф"З рабСот илава.Божьеймилостьюпевец"16+
13.25Х/ф "ЗДРАВСТВУЙИПРОЩАЙ"0+
15.05Ансамбли. Квинтет.ЭлисоВирсаладзеиКвартет
имени Давида Ойстраха 16+
15.40Д/ф "ГлавныесловаБорисаЭйфмана" 16+
17.05 Спе та ли-ле енды. Театр сатиры 16+
18.45 ХХХ М зы альный фестиваль "Звезды белых
ночей"16+
19.45Смехоносталь ия16+
20.15 Д/ф "Молодинс ая битва. Забытый подви " 16+
21.00Х/ф"КВАРТЕТГВАРНЕРИ"6+
01.25 Голлив дСтраныСоветов. "ЗвездаЗоиФёдоро-
вой"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.40, 11.50Х/ф"ПАПАНАПРОКАТ"12+
11.30,14.30,17.50События
12.45,15.05Х/ф"СТОЛЕТПУТИ"12+
14.50Городновостей16+
17.00Д/ф"А тёрс иес дьбы.Вели иес андалисты"12+
18.10 Х/ф "ЖИЗНЬПОДЧУЖИМСОЛНЦЕМ"12+
19.55Х/ф"СПАСАТЕЛЬ"16+
21.55 Д/ф "За лисные войны.Юмористы" 12+
22.35 Кабаре "Чёрный от". 16+
00.05Х/ф"ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИТИЕ"12+
01.35Петров а,3816+
01.50Х/ф "ОКНАНАБУЛЬВАР"12+
04.45Д/ф "А тёрс ие драмы. Роль а про лятье" 12+
05.25Д/ф"Оле Ефремов.Последнеепризнание"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30,06.10,13.30,14.20,15.20,16.15,17.15,18.00,18.40
Х/ф"ПАСЕЧНИК"16+
07.00Х/ф"БАТАЛЬОНЫПРОСЯТОГНЯ"12+
08.15,09.30,10.15,11.40Т/с"БАТАЛЬОНЫПРОСЯТОГНЯ"12+
19.40,20.20,21.05,22.00,22.40,23.30,00.10Т/с "СЛЕД"
16+

01.00Светс ая хрони а16+
НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙАНСАМБЛЬ"16+
21.45Х/ф"ПРИГОВОРЕННЫЙ"12+
23.20 Чайф35+.Юбилейный онцерт 6+
01.10 А енство с рытых амер 16+
01.40Т/с "АЛИБИ"НАДВОИХ"16+
ОТР
05.40Т/с"ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+
07.30, 14.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф "СЛУЖИЛИДВАТОВАРИЩА"6+
11.30Д/ф "Вместе сна ой" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35Х/ф "ШУМНЫЙДЕНЬ" 6+
16.15Оченьличное12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ЧЕТВЕРТЫЙ"12+
20.20Мояистория.Фели сКоробов12+
21.10 Х/ф "ТРИТОПОЛЯНАПЛЮЩИХЕ" 12+
22.30Д/ф "СыныРоссии" 12+
01.00Х/ф"ГЛОРИЯ"18+
ЗВЕЗДА
05.40Т/с"ЗАБЫТЫЙ"16+
07.25Х/ф"МЕРСЕДЕС"УХОДИТОТПОГОНИ"12+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
09.20Х/ф"КОРАБЛИШТУРМУЮТБАСТИОНЫ"12+
11.20,12.10Ле ендыармиисАле сандромМаршалом12+
14.10,18.20,19.00Т/с"ОТРЫВ"16+
18.40Время ероев16+
23.00М зы а+12+
23.55Х/ф"ЧЕРНЫЙОКЕАН"16+
01.20Х/ф "ИХЗНАЛИТОЛЬКОВЛИЦО"12+
02.45Д/ф "Революция. Западня для России" 12+
05.30Д/с "Перелом.Хрони аПобеды"16+

РЕН-ТВ
05.00,06.00,09.00До ментальныйпрое т16+
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строенмир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ХЕЛЛБОЙ"16+
22.10,23.25Х/ф"СОЛОМОНКЕЙН"16+
00.35Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙРЫЦАРЬ-2" 16+
02.30Х/ф"ДРОЖЬЗЕМЛИ-5"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.40,03.00Давайразведёмся!16+
09.40,01.20Тестнаотцовство16+
11.55, 00.30Д/с "Понять.Простить" 16+
13.00,23.00Д/с"Порча"16+
13.30,23.30Д/с"Знахар а"16+
14.05,00.00Д/с"Верн любимо о"16+
14.40Д/с "Прест пления страсти" 16+
19.00Т/с "КАКДОЛГОЯТЕБЯЖДАЛА" 16+
04.406 адров16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.35,18.55,21.10,02.10Новости
10.05, 20.40, 02.15ВсенаМатч! 12+
13.05Х/ф"ТРОЙНОЙПЕРЕХВАТ"16+
15.30Есть тема!12+
16.40, 06.40 Лица страны. Анна Сень 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55Гольф.От рытыйчемпионатМос овс ойобласти0+
21.15Межд народныесоревнования"И рыдр жбы-2022".
Прыж и в вод . Прямая трансляция из Казани 0+
23.30 Бо с. Командный К бо России. Прямая транс-
ляция 16+
01.00Д/ф"Борзен о"16+
03.00Х/ф"ВЕЛИКИЙГЭТСБИ"16+

Из отовление ованых о рад,
ворот, с амее , заборов
Тел. 8-923-432-78-99

р
е

л
а
м
а

Слёт а березовая пиленая
и дол отьем. ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84 ре лама

Слёт а березовая пиленая
ГАЗ-53, высо ий борт.
Тел. 8-960-976-59-80, 8-960-976-76-00.

ре лама

Горбыль
Слёт а березовая пиленая
Тел. 8-923-422-55-75

ре лама
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СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.15 Д/ф "Высоц ий. "Где-то в ч жой незна омой
ночи..." 16+
11.20, 12.15Видели видео? 0+
14.05, 15.15Д/с "КрещениеР си" 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Д/ф "Я отп стила свое счастье" 12+
19.20П сть оворят 16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.15 Х/ф "НЕЖДАЛИ" 16+
01.20Наединесовсеми16+
03.35Д/с "Россия от рая до рая" 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.30До торМясни ов 12+
12.35Т/с"ЧЁРНОЕМОРЕ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "РЫЖИК" 12+
00.50Х/ф"СТАРШАЯСЕСТРА"12+
04.00Х/ф"НОЧНАЯФИАЛКА"16+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/ф"Корабли "16+
08.10Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙРЕЙС"0+
09.25 Обы новенный онцерт 16+
09.50 Передвижни и. Архип К инджи 16+
10.20 Х/ф "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ" 6+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30 Диало и о животных.Мос овс ий зоопар 16+
14.15Д/ф"МарисЛиепа...Яхоч танцеватьстолет"16+
14.55 Ле ендарные спе та ли Большо о.Марис Лие-
па, Владимир Васильев, Е атерина Ма симова в

ПЕРВЫЙ
05.10,06.10Х/ф"КОМАНДИРСЧАСТЛИВОЙ"ЩУКИ"12+
06.00,16.00,18.15Новости
07.00, 16.10ДеньВоенно-морс о офлота РФ.Празд-
ничный анал 12+
10.00Д/ф "Царио еанов" 12+
10.50 Д/ф "Цари о еанов. П ть в Ар ти " 12+
11.55, 18.30Т/с "АНДРЕЕВСКИЙФЛАГ" 16+
17.00 Торжественный парад оДнюВоенно-морс о о
флота РФ12+
21.00Время
22.35Х/ф"ТОРПЕДОНОСЦЫ"12+
РОССИЯ1
05.35,03.15Х/ф"ОЖЕРЕЛЬЕ"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10Сто одном 12+
10.00,12.15,17.00,20.00Вести
11.00 Торжественный парад оДню военно-морс о о
флота РФ12+
12.45Т/с"ЧЁРНОЕМОРЕ"16+
18.00 Песни от всей д ши. Специальный празднич-
ный вып с оДню военно-морс о офлота РФ12+
22.00Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.00 Х/ф "АДМИРАЛКУЗНЕЦОВ.ФЛОТОВОДЕЦПО-
БЕДЫ" 12+
РОССИЯК
06.30Д/ф "Энци лопедия за адо " 16+
07.00М/ф "Капризная принцесса. Дюймовоч а" 16+
07.50Х/ф"СЕРДЦЕНЕКАМЕНЬ"12+
10.10 Обы новенный онцерт 16+
10.40Х/ф"КЧЕРНОМУМОРЮ"12+
11.50Острова16+
12.35 Диало и о животных. Мос овс ий зоопар 16+
13.15Д/ф "Колле ция" 16+
13.45 Д/ф "Весёлые ребята". Мы б дем петь и сме-
яться, а дети!" 16+
14.25 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕРЕБЯТА" 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

Ка ом пенсионер не хотелось бы, чтобы пенсия
стала больше? Прослышав про ее величение с
четом советс о о стажа, доверчивые раждане

охотно от ли аются на предложения мошенни ов
помочь в этом. Еще нес оль о лет назад в России
прошел б м данно о вида мошенничества, но в
последнее время оно пол чило распространение

и в Томс ой области

О том, а предприимчивые юристы под при ры-
тием предоставления юридичес их сл наживаются
на пожилых людях, нам расс азали специалисты на-
ло овой сл жбы. Дело в том, что перед тем, а об-
ратиться в с д с заявлением о перерасчете пенсии,
раждане направляют в нало ов ю сл жб запросы о
предоставлении сведений о пол ченных доходах и об
держанных с ммах нало ов за период до 60 лет.
- Казалось бы, ниче о особенно о в та их запросах

нет, люди имеют право на это, - расс азала замести-
тель начальни а отдела чета и работы с нало опла-
тельщи ами Межрайонной ИФНС России № 1 по Том-
с ой области Оль а Короб ова. - Но привле ает вни-
мание то, что в запросах азан временной период,
о да челове еще был ребен ом, соответственно, не
мо иметь доходов. В начале июня в адрес областной

нало овой инспе ции пост пило более 20 подобных
обращений от нало оплательщи ов, проживающих в
Томс е и Томс ом районе. Дошла эта волна и до на-
шей инспе ции. Одно обращение направлено от жи-
тельницы из Те льдетс о о района (отмеч , что бла-
одаря своевременном вмешательств специалистов
нало овой сл жбы она не заплатила мошенни ам ни
опей и). В процессе рассмотрения обращений и при
общении с заявителями была пол чена информация
о том, что целью та их запросов является обращение
в Пенсионный фонд за перерасчетом с четом вало-
ризации пенсии. О возможности и поряд е перерас-
чета пенсии заявители знавали из ре ламы в интер-
нете либо из телефонно о звон а.

По словам потерпевших, за оформление ис ово о
заявления в с д о перерасчете пенсий юристы взима-
ли до 20 тысяч р блей. При этом, со ласно информа-
ции Пенсионно о фонда РФ, ражданам, направившим
обращения в инспе цию, перерасчет назначенных пен-
сий невозможен по а ом -либо основанию, роме
пред смотренной за онодательством инде сации. Кон-
вертация пенсионных прав с четом стажа до 2002
ода специалистами ПФР была произведена в беззая-
вительном поряд е еще с 1 января 2010 ода. Про-
цесс валоризации (та называлась онвертация пенси-
онных прав с четом советс о о стажа) был произве-
ден, а в отношении "действ ющих" пенсионеров, та
и тех, то оформляет страхов ю пенсию се одня.

СпециалистыПенсионно офонда делают расчет са-
мостоятельно на основании до ментов, имеющихся в
распоряжении ПФР, оторые представлены работода-
телями. При этом ни а их о раничений по чет совет-

с о о стажа нет - читывается весь тр довой стаж. Та-
им образом, и тем ражданам, оторым же станов-
лена пенсия, и тем, то толь о се одня её оформляет,
пенсия станавливается с четом советс о о стажа и
дополнительных оэффициентов за не о. Следователь-
но, ни а ой необходимости в перерасчете пенсии нет.

Выше помян тые же сомнительные юридичес ие
фирмы, необоснованно пообещав ражданам пере-
расчет пенсии и за лючив с ними до овор на о азание
платных сл , направляют запрос в ПФР и пол чают
ответ об же чтенном советс ом стаже. Одна о сред-
ства пенсионер в рам ах за люченно о им до овора,
онечно, не возвращаются.
- Вопросами становления и перерасчета пенсий за-

нимаются ор аны Пенсионно о фонда РФ, поэтом не
попадитесь на лов ифирм, обещающих величить пен-
сию, - пред преждает начальни межрайонно о прав-
ления ПФР в Асиновс ом районе Оль а Моторы ина. -
Если вы обнар жили, что работодатели недобросовест-
но представили о вас информацию в ПФР, и вас на
р ах появились до менты, подтверждающие основа-
ние для перерасчета (например, подтверждающие стаж,
оторый ранее не был подтвержден), необходимо об-
ратиться в лиентс ю сл жб ПФР. При этом специали-
сты ПФР при необходимости сами направляют запросы
в архивы, в том числе в др их ородах и союзных рес-
п бли ах, а та же помо ают оформить та ие запросы
ражданам. Все сл и ПФР совершенно бесплатны.

И.о. начальни а, советни ос дарственной
ражданс ой сл жбы

Российс ой Федерации 2 ласса
Н.Л. МЕДВЕДЕВ

Острожно: мошенни и!

"Поможем
величить пенсию!"

МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ

р
е

л
а
м
а

Тел.8-906-930-73-74
ПРОДАЕМ

профлист, металлочерепиц ,
сайдин , профтр б ,

металлошта ет.
ДОСТАВЛЯЕМ.

балете "Спарта " 16+
17.15Д/ф "Энци лопедия за адо " 16+
17.45 Песня не прощается... 1978 16+
19.05,01.45Ис атели16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45Х/ф "СЕРДЦЕНЕКАМЕНЬ"12+
23.00 Вертинс ий. Р сс ий Пьеро 16+
23.55Х/ф"КЧЕРНОМУМОРЮ"12+
ТВЦ
05.55Х/ф "ЖИЗНЬПОДЧУЖИМСОЛНЦЕМ"12+
07.30Православная энци лопедия 6+
07.55Д/ф "Оле Ян овс ий. Последняя охота" 12+
08.30Х/ф"РАЙСКОЕЯБЛОЧКО"12+
10.10Мос варезиновая16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 14.30События
11.45, 06.35Петров а, 3816+
11.55Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
13.40, 14.45 Х/ф "ЛЕКАРСТВОДЛЯБАБУШКИ" 16+
17.30Х/ф"ПИСЬМАИЗПРОШЛОГО"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Прощание.Маршал Ахромеев 16+
22.40 90-е. ГолыеЗол ш и 16+
23.25 Ди ие день и. Отари Квантришвили 16+
00.05Хрони имос овс о обыта.ЖенщиныЛенина12+
ПЯТЫЙ
05.00М/ф"МашаиМедведь"0+
05.10 Х/ф"ТАКАЯРАБОТА"16+
10.35Х/ф"МОРОЗКО"0+
12.15, 13.15 Х/ф "КОРОЛЕВАПРИИСПОЛНЕНИИ" 12+
14.15, 15.05, 16.00Они потряслимир 12+
16.55-00.45Т/с"СЛЕД"16+
01.30,02.20,03.15 Х/ф"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.50Т/с"ДЕЛЬТА"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.30Т/с"ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙАНСАМБЛЬ"16+
22.15Мас а12+
00.45 А енство с рытых амер 16+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+

06.55Потом и. Сахаров. Челове и а адеми 12+
07.25Задело!12+
08.10Д/ф "Э спедиция особо о забвения" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.25 Х/ф "ТРИТОПОЛЯНАПЛЮЩИХЕ" 12+
10.45Д/ф "Взлётная полоса. Аэропорты России.
#Влади ав аз" 12+
11.15 Специальный прое т 12+
11.25 Свет и тени 12+
11.55Песняостаетсяс челове ом12+
12.10 Домашние животные 12+
12.35Х/ф"СОЛОВЕЙ"0+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,16.40,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.45Финансовая рамотность 12+
17.10 Сходи врач 12+
17.25 Вспомнить всё. Специальный вып с .
"С дьба адмирала" 12+
19.05Оченьличное12+
19.30Х/ф"ВИЙ3D"16+
21.40 Три мф джаза. Встречи с И орем Б тма-
ном12+
22.25 Х/ф "СЛОНЫМОГУТИГРАТЬВФ тбол" 16+
00.20Х/ф "ЧЕТВЕРТЫЙ"12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с"СделановСССР"12+
06.10 Х/ф"ЮНГАСЕВЕРНОГОФЛОТА"6+
07.40 Х/ф"ПОСЕЙДОН"СПЕШИТНАПОМОЩЬ"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15 Ле енды ино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50Д/с "Войнамиров" 16+
11.40 Нефа т! 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.45, 18.30 Т/с "НАВСЕХШИРОТАХ..." 16+
21.55Х/ф "СЛУШАТЬВОТСЕКАХ"12+
00.35Х/ф "КОРАБЛИШТУРМУЮТБАСТИОНЫ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+

18.00 Х/ф"ЛИГАВЫДАЮЩИХСЯДЖЕНТЛЬМЕНОВ"12+
20.35Х/ф"ДРОЖЬЗЕМЛИ"16+
22.35, 23.25Х/ф "ДРОЖЬЗЕМЛИ-2" 16+
01.00Х/ф"ДРОЖЬЗЕМЛИ-3"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.056 адров16+
08.05 Х/ф "НЕХОДИТЕ,ДЕВКИ, ЗАМУЖ" 16+
09.25Х/ф"РОДНЯ"16+
11.25,02.05Х/ф"НЕОТПУСКАЙ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.55Х/ф "ГОРИЗОНТЫЛЮБВИ"16+
05.30Д/с "Прест пления страсти" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.10,16.05,18.55Новости
11.05, 16.10, 03.30ВсенаМатч! 12+
13.15М/ф"Ка тёно -м зы ант сталФ тболистом"0+
13.25М/ф "Кто пол чит приз?" 0+
13.35Х/ф"ВИРУСНЫЙФАКТОР"16+
16.55Ре би.0+
19.00 Бо с. Командный К бо России. 16+
21.00Ф тбол. 0+
23.30 Бо с. Матч ТВ К бо Победы. 16+
01.25Ф тбол. С пер бо Германии. 0+

15.55Юбилей Эдиты Пьехи. "Поет Эдита Пьеха" 16+
17.10Д/ф "Космичес иеспасатели" 16+
17.50Пеш ом... 16+
18.20 Д/ф "Р сс ие в о еане. Адмирал Лазарев" 16+
19.05 Романти а романса 16+
20.00Х/ф"БЕЛОРУССКИЙВОКЗАЛ"0+
21.40 Большая опера - 2016 16+
23.25Х/ф "ДОРОГАНАБАЛИ"12+
01.40Ис атели16+
02.30М/ф "Что там, подмас ой?" 16+
ТВЦ
06.45Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
08.15Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"6+
09.55Зна ачества 16+
10.50 Святые и близ ие. Федор Уша ов 12+
11.30, 14.30, 23.35События
11.45 Х/ф "ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕ-
ЖИТИЕ" 12+
13.30Мос варезиновая16+
14.45Смешнаяширота.Юмористичес ий онцерт 12+
16.30 Х/ф "БАРБИИМЕДВЕДЬ" 12+
20.05Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯЛОВУШКА" 12+
23.50Х/ф "СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ДРЕВОКОЛДУНА"12+
01.20Х/ф"СПАСАТЕЛЬ"16+
03.00Х/ф"ПИСЬМАИЗПРОШЛОГО"12+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ" 16+
08.30,09.25,10.20,11.20,12.20,13.20,14.15,15.15,16.10,
17.10Х/ф "ЧУЖОЙРАЙОН-2" 16+
18.10,19.00,19.50,20.40,21.30,22.15,23.00,23.50,00.30,
01.05,01.40,02.15Т/с"СЛЕД"16+
02.50,03.35,04.15Х/ф"ПАСЕЧНИК"16+
НТВ
04.50Т/с"ДЕЛЬТА"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+

15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.45Т/с"ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙАНСАМБЛЬ"16+
22.25Мас а12+
00.55 А енство с рытых амер 16+
01.55 Т/с "АЛИБИ"НАДВОИХ" 16+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.55 А тивная среда 12+
07.20От прав возможностям 12+
07.35 Д/ф "Неизвестная Италия. Матера - ород из
амня" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.25 Х/ф "ЖАНДАРМИИНОПЛАНЕТЯНЕ" 6+
10.55 Моя история. Е атеринаШаврина 12+
11.20Д/ф "ВМФ.Переза р з а" 12+
12.05 Домашние животные 12+
12.30 Х/ф "4.0 ВПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ" 0+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,17.05,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.15Д/ф "Э спедицияособо о забвения" 12+
19.05Д/ф "Символыр сс о офлота" 12+
19.45, 04.15Х/ф "ПЕРВЫЙПОСЛЕБОГА"16+
21.30,23.05Х/ф"НАЯРКОМСОЛНЦЕ"16+
23.30 Д/ф "Робот, я люблю тебя?" 18+
ЗВЕЗДА
05.35 Д/с "Военная прием а. След в истории" 12+
06.55Х/ф"АДМИРАЛУШАКОВ"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45Д/с"СделановСССР"12+
11.00Д/с "Ле ендарныефлотоводцы" 16+
12.25 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
14.10 Т/с "ВИКИНГ" 16+
18.00 Торжественный парад о Дню Военно-морс о-
офлотаРФ6+
19.30Д/с "Историяроссийс о офлота"16+
01.40Х/ф"МООНЗУНД"12+
РЕН-ТВ
06.00М/ф"О оне -о ниво"6+

07.25, 09.00Х/ф"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ"12+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
10.25Х/ф "АВАНГАРД"12+
13.00Х/ф "ИНДИАНАДЖОНС"12+
15.20,17.00Х/ф"ИНДИАНАДЖОНСИХРАМСУДЬБЫ"12+
18.10, 19.55 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙПОХОД"12+
21.10Х/ф "ИНДИАНАДЖОНСИКОРОЛЕВСТВОХРУС-
ТАЛЬНОГОЧЕРЕПА"12+
23.30Х/ф"ОСОБНЯК"КРАСНАЯРОЗА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Д/с "Прест пления страсти" 16+
07.15Х/ф"БЕЗОТЦОВЩИНА"16+
09.10Х/ф"УСЛЫШЬМОЁСЕРДЦЕ"16+
11.00 Х/ф "УРАВНЕНИЕЛЮБВИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.45Х/ф "ГОРНИЧНАЯ" 16+
02.20Х/ф"НЕОТПУСКАЙ"16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. UFC. Дж лианна
Пенья против Аманды Н ньес. Сер ей Павлович про-
тив Дерри а Льюиса. 16+
12.00,13.30Новости
12.05, 20.55, 02.10ВсенаМатч! 12+
13.35М/ф"СпортТоша"0+
13.50Х/ф"ЭЛАСТИКО"12+
15.35, 19.55Автоспорт.G-DriveРоссийс аясерия оль-
цевых оно . Т рин . 0+
16.40Межд народные соревнования "И ры др жбы-
2022". Синхронное плавание. 0+
17.55 Ф тбол. Межд народный т рнир. Женщины.
Прямая трансляция из Мос вы 0+
21.25Ф тбол.МИР Российс ая Премьер-Ли а. "Кры-
лья Советов" (Самара) - "Торпедо" (Мос ва). Прямая
трансляция 0+
23.30Ф тбол. Чемпионат Европы- 2022 . Женщины.
Финал. Прямая трансляция из Вели обритании 0+
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
02.00,06.45Новости0+
03.10 Смешанные единоборства. UFC. Дж лианна
Пенья против Аманды Н ньес. Сер ей Павлович про-
тив Дерри а Льюиса. Трансляция из США 16+
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Из истории

Беловодов а - одно из сёл
наше о района, время возни -
новения оторо о приходится на
середин XIX ве а. Беловодов-
а возни ла бла одаря выход-
цам, вернее переселенцам, из
центральных ре ионов России.
Первыми поселенцами были
рестьяне из К рс ой бернии,
а та же Орловс ой, Самарс ой
и даже Харь овс ой и Виленс-
ой берний. Н , а их потом и
же стали настоящими орен-
ными сибиря ами. Предписани-
ем Томс ой азённой палаты в
именном спис е 1890-1894 о-
дов переселенцев деревни Бе-
ловодовс ой Почитанс о о ез-
даМариинс ой волости азано
96 жителей. Местные раеведы
оворят, что первые избы были
ср блены и заселены ещё в
начале 1860-х одов, а на их ме-
сте была о да-то найдена
бронзовая медаль с надписью
"Сельс ий староста 1861 од". И
если в 1861 од в селе был же
староста, значит, первые ходо-
и, а затем и поселенцы здесь
появились нес оль ими одами
раньше. В общем, пять лет на-
зад беловодовцы праздновали
160-летний юбилей свое о
села, а в этом - же 165-летие.

Первые поселенцы хотя и
были рестьянами-земледель-
цами, людьми пра тичными,
тр долюбивыми, но в то же
время они были немно о ро-
манти ами, оль дали сел та ое
расивое название - Беловодов-
а. Может, припомнили они с а-
зочн ю стран Беловодье, де
земли т чные, солнце яр ое,
дожди тёплые, а рожаи неслы-
ханные. А, может, назвали село
та потом , что ре а Кия подмы-
вала бере а с отложениями бе-
лых известня ов и белой лины
и несла свои белые воды даль-
ше. Ка оворили старожилы,
раньше ре а проте ала ораздо
ближе сел , а по истечении
времени изменила своё р сло.

История создания и жизни
Беловодов и - это история мно-
их тысяч сёл России. Она та ая
же интересная, непростая, а по-
рой тра ичная. Первые белово-
довс ие рестьяне пахали соха-
ми и боронили деревянными
боронами. Затем пережили ре-
волюцию и Гражданс ю вой-
н с её расными и белыми от-
рядами, проходившими через
село. В 20-х одах появились
первые омм ны, в оторых
землю же обрабатывали сооб-
ща, а рожай делили на оли-
чество работающих. А в начале
30-х создавались первые сель-
хозартели, а затем олхозы.
Жизнь немно о наладилась, но
т т рян л 1941-й. Из Белово-
дов и на фронт было мобили-
зовано полторы сотни м жчин.
Домой верн лась едва ли тре-
тья часть фронтови ов.

Современная история села -
это олхоз имени Карла Мар -
са, де и работало почти всё
село. С 1993 ода не о меня-
лись названия и формы хозяй-
ствования, а о ончательно е о
деятельность пре ратилась в
2006 од . С тех пор из села
ехало немало молодых людей
и семей с детьми. Те, то остал-
ся, занимаются всё тем же ре-
стьянс им делом, и все свято
верят в то, что их Беловодов а
с арты района не исчезнет.

Не перевелись
ещё осари- мельцы

После проведения в Высо-
ом областно о фестиваля вре-
мени на под отов юбилея Бе-
ловодов и было немно о, но

Юбилеи "Мне надо немно о -
жила бы деревня моя"
Жители Беловодов и отпраздновали 165-летие родно о села

всё спели, отметила лава Вы-
со овс о о сельс о о поселения
Татьяна Павловна Антипина.
Инициатив в е о под отов е и
проведении проявили сами жи-
тели села, в ор анизации праз-
дни а они о азали больш ю
помощь.Юбилей, решили сель-
чане, н жно отметить.

Праздни в селе начался не-
традиционно - с он рса оса-
рей. Ко да-то в России начало
сено оса считалось празднич-
ным событием, и е о ожидали
с нетерпением. С тех пор мно-
о воды те ло, сейчас же ред-
о в а ом сельс ом доме най-
дёшь ос или, а мы оворим,
литов . Р чные осы давно за-
менила современная техни а, а
вот сельчане, владеющие этим
инстр ментом, ещё есть. Перед
началом состязаний дире тор
Зырянс о о центра льт ры
Елена Ви торовнаМи инина от-
метила, что если зад манный
он рс дастся, то подобные
б д т проводиться и на др их
сельс их праздни ах. В Белово-
дов е нашлось местеч о, под-
ходящее для он рса, нашлись
и желающие. В соревнованиях
вызвались по частвовать Сер-
ей Гаврилов и Сер ей Медве-
дев из Высо о о, Иван Корнеев
и Сер ей Борзен ов из Белово-
дов и, Але сандр Рыжов из Чер-
дат. М жчины переоделись в
р бахи традиционно о р сс о о
по роя, чтобы одежда не с овы-
валадвижений, заи рала армонь
- праздни же. Но это толь о на
первый вз ляд ажется, что нет
ниче о сложно о в том, чтоб
на осить травы р чной осой. А
сложности все-та иесть. Есть т т
свои особенности и се реты.

И вот осари- он рсанты
осматривают литов и, то-то то-
чит их, то-то проб ет по осить.
Первый частни вышел на
старт, начал осить свою полос-
, свой ряд. Следом за ним же

ид т члены стро о о жюри, они
смотрят, достаточно ли чисто и
быстро вы ошено, а ова ши-
рина ряда. Ка толь о первый
частни завершил осьб , сле-
д ющий осарь прист пил ра-
боте. Решение же жюри, то
стал победителем состязаний и
то пол чит триммер, сохраня-
лось в тайне до льминации
праздни а. О азалось, что оди-
на овое оличество баллов на-
брали Сер ей Медведев и Сер-
ей Гаврилов. Пришлось м жчи-
нам прямо на сцене тян ть жре-
бий. И с дьба о азалась бла о-
с лонной Сер ею Павлович
Гаврилов , самом опытном из
всех частни ов. В общем, приз
ехал в Высо ое.

Каждом дело
по д ше

Каждый из остей на празд-
ни е нашёл то, что ем больше
все о по д ше. Дети, в их числе
и те, то приехал в ости своим
баб ш ам и дед ш ам, дядям
или тётям,мо ли вдоволь попры-
ать на бат тах, по ататься на а-
р селиили на лошад епони.Для
них же были ор анизованы и ры
иимпровизированнаяизост дия.
Для детей постарше - мастер-
ласс по из отовлению ол-
обере ов на счастье из лы а и
травы. Ка их сделать, по азыва-
ла Валентина Вердиева. Сама
она - мастерицапоиз отовлению
изделий из разно о материала,
этом же мастерств чит и ре-
бят в Высо овс ом ДК.

В про рамме была и де с-
тация блюд. Блюда для он р-
са, помимо хозяе из Белово-
дов и, представили и ости из
Д бров и. По мнению боль-
шинства, попробовавших сала-
ты, выпеч и летние напит и,
прои равших здесь явно не
было. Все частни и - просто
с перс ие хозяй и.

У беловодовцев старше о
возраста большой поп лярнос-
тью пользовалась фотовыстав-
а Зырянс о о раеведчес о о
м зея. Люди с любопытством,
большим интересом рассмат-
ривали старые и ещё совсем
недавние фото рафии людей
свое о села, снятых в разных
жизненных сит ациях. Кто-то не
сраз признавал на старых фото
своих земля ов, возни али спо-
ры. В общем, зырянс ие м зей-
щи и задали оловолом , зас-
тавили беловодовцев вспом-
нить историю села и своих од-
носельчан.

Подар и и рамоты
- для селян

В ожидании торжественной
части праздни а и онцерта бе-
ловодовцы рассаживались на
заранее при отовленные лав и
перед сценой или садились за
столи и, общались с нынешни-
ми и бывшими односельчана-
ми, оторые приехали в ости.
На своих инстр ментах заи ра-
ли Але сандрМихайлов и Вале-
рий Сычёв, полились и песни
под армонь, сельчан поддержа-
ли, подпели известные наши
таланты - Галина Лиманова и
Любовь Корень ова.

Среди остей был Иван Коз-
лов, в прошлом житель села,
аф анец, вн Ванифата Коз-
лова, оторо о знали и за пре-
делами Беловодов и. Этот ве-
теран был частни ом Первой
мировой войны, дожил до ве-
ово о юбилея. Е о вн Иван
сл жил в Аф анистане в 1986-
87 одах, в мотострел овых вой-
с ах. Сопровождая наши олон-
ны, прошёл пра тичес и весь
Аф ан. Прошло с тех пор нема-
ло времени, но, а оворит
Иван Козлов, не оторые мо-
менты тяжело вспоминать до
сих пор, особенно ибель сосл -

живцев. Живёт Иван Козлов в
Мариинс е, но домой, на роди-
н , а он признаётся, е о все-
да тянет. И а толь о появля-
ется повод, возможность, он
все да приезжает навестить
земля ов и родных. Не мо он
не приехать и на юбилей села.

Беловодовцев на юбилее
села приветствовали лава рай-
она Але сей Геннадьевич Моча-
лов, председатель Д мы Влади-
мир Иванович Герасимов, р о-
водитель отдела по вопросам
социальной полити и Татьяна
Ни олаевна Шайдо и, онечно
же, лава Высо овс о о сельс-
о о поселения Татьяна Павлов-
на Антипина. Она же при ласи-
ла на сцен сам ю юн ю жи-
тельниц села Марианн Сама-
рин и её родителей - Сер ея
Васильевича и Татьян Анатоль-
евн . Поднялся на сцен и ста-
рейший житель села Василий
Антонович Савчен о. А на воп-
рос вед щих праздни а, в чём
же се рет е о дол олетия и во-
обще смысл счастливой жизни,
Василий Антонович ответил, что
всем олова - тр д.

- Тр дитесь, и б дет вас
счастье и дол олетие, - нап т-
ствовал Василий Антонович
земля ов.

ИюнаяМарианна, и Василий
Антонович шли со сцены с по-
дар ами. Та же были на ражде-
ны с пр и Дмитриевы - Галина
Ивановна и Владимир Василье-
вич, оторые с оро отметят зо-
лот ю свадьб .

В этот юбилейный день свои
на рады - памятные адреса и
подар и - пол чили и хозяева
л чших, расивых и хоженных
садеб. Та их домов в Белово-
дов е девять, а в финал вышли
хозяй и самых расивых - Нина
ИвановнаМос овчен о, Любовь
Геннадьевна Маслова и Вален-
тина Ивановна Комарова.

Людмила МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

С Днём свадьбы!
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Продают
пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.
По онажные изделия (ва-
он а, половая рей а, плин-
т с, опанел а, пол и для бани
осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

ТЕЛКУ черно-бел ю 1,5 ода.
Тел. 8-953-916-24-62.

ПОРОСЯТ 2,5 мес. Тел. 8-923-
433-86-85.

КОРОВУ-ПЕРВОТЕЛКУ. Тел.
8-953-923-92-64.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
р, свиней, КРС, цыплят. Достав-
а. Тел. 8-913-100-83-36.
СРУБЫ ОСИНОВЫЕ 3х3м,

5х4м. Тел. 8-909-540-72-30.
ЦЫПЛЯТ. Тел. 8-923-437-30-18.
ЦВЕТНЫХ КУР-МОЛОДОК.

Тел. 8-913-869-20-19.
ТРАКТОР Т-16, ХТС. Тел. 8-

952-162-76-90.
СЕНО ( левер, 800 р б. р лон).

Тел. 8-952-156-36-30.
ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ “лето” в

хорошем состоянии, 1 т.р. Тел. 8-
923-403-78-71.

Поздравляем наших доро их Михаила ЦЫГАНКОВА
и Мар арит ЛЯЛИНУ с днем бра осочетания!

Возьмитесь за р и наве и,
Отныне вы - одна семья!
Весь мир - в любимом челове е,
А в сердце - песня соловья.
Невеста - просто идеал,
Жених под стать ей, без сомненья.
Вы, словно лючи и замо ,
Желаем в жизни вдохновенья.
Семья - все да любви ито !

Баба Тома, дед Витя
и Дима с семьей

Поздравляем с днем бра осочетания
Валерию МИРОНОВУ и Юрия СИДОРОВА!
Ша айте рядом, др жно, в но
Красивой, др жною семьей.
П с ай неле ою доро ой,
Но обязательно прямой.
Чтоб рядом быть в жар и ст ж ,
За честь семьи стоять стеной,
Чтоб был жених хорошим м жем,
Невеста - славною женой!

Мама, сестра Инна с м жем,
семья Лялиных

Поздравляем с днем бра осочетания доро их
Юрия СИДОРОВА и Валерию МИРОНОВУ!
От д ши желаем жить в любви, верности, в счастье
и со ласии. Уважать и беречь др др а!

Родители,
Але сандра и Стас

От всей д ши поздравляем доро их
Артема АНАШКАНОВА и Е атерин ГАВРИЛОВУ
с днем бра осочетания!
С датой свадьбы мы сердечно поздравляем от д ши,
Мно о сил, терпенья, счастья
И, онечно же, любви!
Чтоб единым целым были
Др для др а вы все да,
Чтоб хранили, не теряли
Ключ от сердца ни о да!

Денис, Валентина, Юлия, Милана

Поздравляем с днем рождения
орячо любим ю мам , баб ш , тёщ
Людмил Але сеевн МАРТЫНЕНКО!
Се одня день рождения тебя,
А с оль о лет - значения не имеет.
Та оставайся бодрой, а все да,
И сердце ни о да п сть не стареет!
Желаем бодрости д шевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья реп о о все да,
Не падать д хом ни о да!

Павел, Верони а, Але сандр,
Мар арита, Ма сим, Мария

От всей д ши!

ПРОДАЮТ:

Треб ются
пе арь, ондитер.

Тел. 8-929-372-75-76.

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

28.07.2022 10.00

Повест а дня:

1. О присвоении почетно о звания "Почетный ражданин Зы-
рянс о о района". До ладчи - А.Г.Мочалов, лава Зырянс о о
района, председатель омиссии по на радам.

2. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о рай-
она от 28.12.2021 № 89 "О местном бюджете Зырянс о о райо-
на на 2022 од и на плановый период 2023 и 2024 одов". До -
ладчи - И.М.Романен о, и.о. р оводителя Управления финан-
сов Администрации Зырянс о о района.

3. О со ласии (несо ласии) на частичн ю замен дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности в 2025 од допол-
нительным нормативом отчислений в бюджет м ниципально о
образования "Зырянс ий район" от нало а на доходы физичес-
их лиц. До ладчи - И.М.Романен о, и.о. р оводителя Управле-
ния финансов Администрации Зырянс о о района.

4. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о райо-
на от 29.01.2016 № 4 "Об чреждении Управления финансов
АдминистрацииЗырянс о о района". До ладчи - В.Г.Рыж ов, лав-
ный специалист по правовым вопросам Администрации Зырянс-
о о района.
5. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о райо-

на от 29.01.2016 № 3 "Об чреждении Управления образования
АдминистрацииЗырянс о о района". До ладчи - В.Г.Рыж ов, лав-
ный специалист по правовым вопросам Администрации Зырянс-
о о района.
6. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о райо-

на от 25.04.2014 № 33 "Об тверждении перечня сл , оторые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
Администрацией Зырянс о о района м ниципальных сл и по-
ряд а определения размера платы о азания сл , оторые явля-
ются необходимыми и обязательными". До ладчи - С.В.К рапо-
ва, правляющая делами Администрации Зырянс о о района.

7.Обобращении лавыМихайловс о осельс о опоселения.До -
ладчи - В.И.Герасимов, председатель Д мыЗырянс о о района.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ПОУ “Зырянс ая
автомобильная ш ола
ДОСААФРоссии”

объявляет набор раждан
на

ОБУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ А
(мотоци л).

Справ и по тел. 22-666

Сним 1- ом. бла о стр.
вартир в Зырян е на
длительный сро .

Тел. 8-952-803-48-61.

Найдены часы.
Тел. 8-952-803-98-28

К пят
оней, бы ов, оров,
овец. Тел. 8-952-805-06-71.

ре лама

ре лама

ООО “Мястор ”
за паетмясоКРС, онин , ба-
ранин . Забой бесплатно.
Тел. 8-953-913-97-76,

8-906-955-55-06

ре лама

КУПЯТ овядин , онин , ба-
ранин . Можно живым весом.
Доро о. Тел. 8-913-105-75-95

МЕНЯЮ ТЕЛЕГУ
2 ПТС-4 на КУН

Тел. 8-961-887-51-86.

К пят КРС (живым
весом, мясом).
Тел. 8-952-157-57-75

ре лама

Выражаем ис ренние со-
болезнования Оль е Василь-
евне Манеевой в связи со
смертью м жа МАНЕЕВА
Сер ея Васильевича

Администрация Зы-
рянс ой районной

больницы

Выражаем ис ренние со-
болезнования Оль е Василь-
евне Манеевой, сыновьям,
всем родным и близ им в
связи с преждевременной
смертью МАНЕЕВА Сер ея
Васильевича. Светлая ем
память!

И.А.Филиппова,
О.Н. Лип нова,

Л.М.Сыч ,
М.А.Тебень ова,

Т.В.Сычева

Выражаем ис ренние со-
болезнования семьям Боро-
дич и Слив иных по повод
смерти сына и братаСер ея

Сад овы, Гран ины,
Шатохины

Выражаем ис ренние со-
болезнования Косте, Ане,
Оль е, Маше и Петр Митяе-
вым в связи с преждевремен-
ной смертью отца и дед ш и
МИТЯЕВА Петра Я овлеви-
ча

Г.И.Рябцева,
Ш айловы, Рябцевы

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ на
имя Тютю овой Марины Анд-
реевны об о ончании Зырян-
с ой средней ш олы СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ

Утерян
нопочный сотовый телефон

дома № 2 по л.Ленина в
райцентре. Нашедше о прош
верн ть. Тел. 8-913-869-20-19

На территории Зырянс о о района ор анизовано проведение
оперативно-профила тичес о о мероприятия "Нетрезвый води-
тель". Это мероприятие направлено на выявление водителей,
находящихся в состоянии опьянения при правлении автомоби-
лем.

Мероприятие б дет проводиться
с 22 по 24 июля,
с 29 по 31 июля,
с 5 по 7 ав ста.
В целях пресечения правонар шений и предотвращения тяж-

их последствий, связанных с правлением водителями авто-
мобилем в состоянии опьянения, иных р бых нар шений Пра-
вил дорожно о движения просим сообщать о та их фа тах по
телефонам 22587 или 102 (с сотово о). Та же сообщать о фа -
тах нар шений можно ближайшем наряд дорожно-патр ль-
ной сл жбы.

Инспе тор по пропа анде безопасности
дорожно о движения ОГИБДД

ОМВД России по Зырянс ом район ,
апитан полиции Е.А.ВОЛОДИНА

ОГИБДД ОМВД России по Зырянс ом район
информир ет

О проведении
оперативно-профила тичес о о
мероприятия “Нетрезвый водитель”

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
любой сложности выполнит мастер. Гарантия.

Тел. 8-913-844-35-93, (8-38-243) 22-260

ре лама


