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Доро�ие�то�	рчане!
Примите�ис	ренние�поздравления�с�праздни	ом�–�Днём�села!
Этот�день�–�все�да�особенный�праздни	.�Это�праздни	�е�о�жителей,�	оторые

сохраняют,�чтят�свои�традиции�и� важают�историю�своей�малой�родины.
За�последние� �оды�село�То� р� значительно�изменилось,�развиваются�инфра-

стр 	т ра�и� бла�о стройство,� социальная� сфера,� есть� достижения� в� 	 льт ре�и
спорте.
П сть�этот�праздни	�принесет�в�	аждый�дом�хорошее�настроение,�добрые�встре-

чи,� др жес	ое�общение,�посл жит�новым�имп льсом�для� творчес	их� созиданий
на�бла�о�свое�о�села�и�е�о�жителей.
С�праздни	ом,�доро�ие�земля	и!
С� важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

Доро�ие�то�	рчане!
Поздравляем�вас�с�Днём�рождения�любимо�о�села!
День�рождения�села�То� р�–�это�особенный�праздни	�для�е�о�жителей.�Ка	ими

бы�разными�вы�ни�были,�	а	�бы�ни�с	ладывались�ваши�с дьбы,�всех�вас�объе-
диняет�любовь� 	�вашем �общем �дом ,�  частие�в�е�о� с дьбе,�неравнод шие� 	
обли	 �и�традициям.
П сть�се�одняшний�праздни	�станет�яр	им�событием�и�посл жит�имп льсом�для

дальнейшей�вдохновенной�работы�на�бла�о�любимо�о�села,�даст�старт�личным
победам�и�достижениям!
П сть�	реп	им�б дет�ваше�здоровье,�п сть�добрыми�б д т�ваши�дела,�а� дача

соп тств ет�	аждом �на�е�о�жизненном�п ти!�А�вашем �любимом �сел �–�даль-
нейше�о�процветания�и�развития!

А.�ЩУКИН,� лава�Колпашевс�о о� ородс�о о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,�председатель�Совета�Колпашевс�о о� ородс�о о�поселения.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ
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Г о р о д � п р о с л а в л я ю т
люди.� Вдвойне� приятно,
�о�да� яр�их� побед� дос-
ти�ает�молодёжь�–�наше
б�д�щее.�Детс�о-юношес-
�ая� спортивная� ш�ола
имени� О�саны� Рахмат�ли-
ной� за� �оды� свое�о� с�ще-
ствования� (а� ей� �же
67�лет),�воспитала�не�одн�
тысяч��бас�етболистов,�во-
лейболистов,�ле��оатлетов,
ф�тболистов,� �аратистов,
лыжни�ов...� Кто-то� из� них
�же� давно� стал� �ордостью
отечественно�о� спорта.
А� �то-то� ещё� толь�о� начи-
нает� свой� п�ть� в� спорте,
стремясь���большом��б�д�-
щем�.
В� Детс�о-юношес�ой

спортивной�ш�оле,� �а�� и� в
др��их�образовательных��ч-
реждениях� наше�о� района,
завершился� очередной
�чебный��од.�Время�подво-
дить�ито�и:� оценить�дости-
жения�воспитанни�ов�и�пе-
да�о�ов�ДЮСШ.
«Я� бы� с�азала,� что� про-

шедший��чебный��од�по�ре-
з�льтативности�о�азался�не-
плохим,� но� в� любом� деле
стремиться� все�да� н�жно� �
большем�,� –� отмечает� ди-
ре�тор� Детс�о-юношес-
�ой� спортивной� ш�олы
им.�О.�Рахмат�линой�Галина
Ви�торовна�Злодеева.�–�Ка�
известно,�в�спорте�бывают�и
поражения,�и�победы.�Даже
�� опытных� тренеров� �оман-
да�или�спортсмены�в�инди-
вид�альных� соревнованиях
не�все�да�дости�ают�запла-
нированных� рез�льтатов.
Несмотря�на��ровень�под�о-
тов�и,� немаловажной� со-
ставляющей�любо�о�выст�п-
ления� является� �оспожа
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Удача.�Зато�неожиданно�мо-
��т� появиться�юные� «звез-
доч�и»,��оторые,�очень�наде-
юсь,�впоследствии�б�д�т�по-
�азывать� стабильно� высо-
�ие� достижения� в� выбран-
ных� видах� спорта.�И� та�ие
примеры,� �� счастью,� �� нас
имеются».

ÃÎÐÎÄÊÈ –
ÑÈËÀ ÒÐÀÄÈÖÈÉ

Юные� �олпашевс�ие� �о-
родошни�и,� �оторые� тре-
нир�ются� под� р��овод-
ством� мастера� спорта
России�Владимира�Трифо-
нова, � по�азывают� ста-
бильно�высо�ие�рез�льта-
ты,� в� том� числе� на� �р�п-
ных�всероссийс�их�сорев-
нованиях.� Это� и� не�диви-
тельно,�пос�оль���настав-
ни��ребят�–�тит�лованный

спортсмен,� он� является
пяти�ратным� чемпионом
России� по� �ородошном�
спорт�.
В� прошедшем� �чебном

�од�� двое� воспитанни�ов
ДЮСШ�Вадим�Байборов�и
Дмитрий� Ше��сов� стали
чемпионами� в� составе
сборной��оманды�Томс�ой
области� на� Первенстве
России� по� �ородошном�
спорт�,�прошедшем�в��оро-
де� Евпатория� Респ�бли�и
Крым.
Дмитрий�Ше��сов� �ород-

�ами� �влё�ся� в� первом
�лассе.� Пошёл,� �оворит,� в
спортивн�ю�се�цию�за�др�-
�ом.�И�ра�в��ород�и�понра-
вилась.
«Она� рассчитана� больше

на� выносливость,� сил�� и
внимательность,� –� �оворит

Дмитрий.�–�А�чтобы�дости-
�ать� вершин� в� любом� виде
спорта,�н�жно�больше�тре-
нироваться».
«У�Дмитрия�первый�взрос-

лый� разряд� по� �ород�ам.
Стремиться�есть���чем�:�сле-
д�ющая�ст�пень�–��андидат
в�мастера�спорта,� �отор�ю,
�верен,� парень� дости�нет.
А� помо��т� ем�� в� этом� е�о
старание�и��порство,�–��беж-
дён� тренер�Владимир� Три-
фонов.� –� Пре�расно� по�а-
зал� себя� на�Всероссийс�их
соревнованиях� и� Вадим
Байборов.�Греет�д�ш�,��о�да
на� соревнованиях� в� разных
�ородах� слыш�� отзывы� о
том,� что� в� Колпашеве� есть
�ородошный�спорт�и�талан-
тливые� ребята.�Испытываю
�ордость�за�своих�воспитан-
ни�ов�и�мал�ю�родин�».

Владимир�Трифонов�в��о-
родошном� спорте� �же� чет-
верть� ве�а,� а� возраст� тре-
нера�–�37�лет.�К�этой�и�ре
он� приобщился� ещё� в
ш�ольные� �оды.�И� детс�ое
�влечение� стало� делом
всей� е�о�жизни.� Владимир
Трифонов� –� талантливый
спортсмен� и� тренер,� �ото-
рый� любит� свою� работ�,
приобщает� молодёжь� �
здоровом�� образ�� жизни,
прославляет� Колпашевс-
�ий�район.
«Для� мальчише�� очень

важно,� чтобы� на� жизнен-
ном� п�ти� встретился� тр�-
долюбивый,� �влечённый
своим� делом� порядочный
м�жчина.� Для� нашей� се-
мьи� это� Владимир� Анато-
льевич� Трифонов,� –� �ово-
рит� баб�ш�а� Вадима,� Ла-
риса� К�зьминична� Байбо-
рова.� –� Он� своим� приме-
ром�и�советами�мотивир�-
ет� ребят� на� �л�чшение
своих� спортивных� дости-
жений,�что�и�помо�ло�отли-
читься�им�на�Всероссийс-
�их� соревнованиях� по� �о-
род�ам».

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÍÀÃÐÀÄ
Воспитанница� ДЮСШ

Елизавета� Артамонова� в
прошедшем� �чебном� �од�
завоевала� «бронз�»� на
Всероссийс�их� соревнова-
ний�по��ио��син�ай�в��оро-
де�Новосибирс�е.
Ещё� одиннадцать� юных

�олпашевцев,� из�чающих
боевое� ис��сство,� стали
призёрами� соревнова-
ний� Межре�ионально�о
�ровня.

О�ончание	на	2-й	стр.
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О�ончание.
Начало	на	1-й	стр.

Они� завоевали� сереб-
ряные� и� бронзовые� на-
�рады� на� чемпионате� и
первенстве� Сибирс�о�о
Федерально�о� о�р��а� по
�ио��син�ай�в�Томс�е:�Ан-
дрей� Васильев,� Ма�сим
Юр�ин,� Данила� Ми��лич,
Артём�Смирнов,� Ан�елина
Бирю�ова,� Варвара�Пано-
ва,� Ни�ита� Пономарен�о,
Ни�ита� Юдин,� Але�сандр
Стар�н,� Ивана� Швед�о,
Иван� Коновалов.
Вот��же�почти�три�десят�а

лет� воспитанни�и� Сер�ея
Пономарен�о� по�азывают
стабильно� высо�ие�рез�ль-
таты� на� различных� сорев-
нованиях� (это� чемпионаты
России,�Европы�и�Мира),�не
снижая� план��� и� прослав-
ляя�наш�небольшой�сибир-
с�ий��ородо�.
Родители� воспитанни�ов

�оворят�мастер�� «спасибо»
за�тр�д.�А�это�доро�о�о�сто-
ит.
В� прошедшем� �чебном

�од�� �олпашевс�ая� бас�ет-
болист�а� Валерия�Царь�о-
ва� достойно� выст�пила� на
межре�иональных�соревно-
ваниях,� став� бронзовым
призёром�(тренер�Л.�А.�Про-
�опен�о).� Илья� Про�опов
является� неодно�ратным
победителем� на� Всерос-
сийс�ой�олимпиаде�ш�оль-
ни�ов� по�физичес�ой� ��ль-
т�ре,� победителем� среди
�частни�ов� V� возрастной
ст�пени�III�летне�о�фестива-
ля� по� про�рамме� Томс�ой
области�среди�всех��ате�о-
рий�населения.�Кроме�то�о,
Илья� стал� призёром� пер-
венства� Томс�ой� области
среди� допризывной� моло-
дёжи�(тренер�И.�А.�Роди�о-
ва).
Юные� �олпашевцы� дос-

ти�ли� высо�их� рез�льтатов
в� честной� и� справедливой
борьбе� за� право� быть� л�ч-
шими,� выдержали� испыта-
ния� различными� соревно-
ваниями� и� по-настоящем�
до�азали� свою� любовь� �
спорт�.�Это�достойно��важе-
ния�и�похвалы.

«ÌÛ ÂÀÌÈ ÃÎÐÄÈÌÑß!»
Начинающих� спортсме-

нов,� отличившихся� на� все-
российс�их�и�ре�иональных
состязаниях� в� прошедшем
�чебном� �од�,� 21� июня� по-
здравил�врио��лавы�Колпа-
шевс�о�о�района�А.�Б.�А�е-
ев,� выразив� им� бла�одар-
ность�и�восхищение�за�лю-
бовь���спорт�:�«Вы�большие
молодцы.� Своим� тр�дом,
стараниями�и�талантом�под-
тверждаете,� что� на� �олпа-
шевс�ой� земле� раст�т
спортивные,� здоровые
люди.� Представляете� Кол-
пашевс�ий� район� на� со-
ревнованиях� высо�о�о
�ровня.�Мы�вами��ордимся.
Та��держать!»

Чествование� л�чших
спортсменов� –� одна� из
славных�традиций�в�Колпа-
шевс�ом� районе,� зародив-
шаяся�мно�о�лет.
Победителям�и�призёрам

соревнований� Антон� Бори-
сович� А�еев� вр�чил� Бла�о-
дарности� администрации
Колпашевс�о�о� района� и
памятные�с�вениры.
На�рад�были��достоены�и

наставни�и�юных�спортсме-
нов.� За� профессионализм,
значительный� в�лад� в� раз-
витие�физичес�ой���льт�ры
и� спорта� в� районе� Бла�о-
дарностей�были� �достоены
засл�женный� тренер� Рос-
сии� по� �ио��син�ай
С.�В.�Пономарен�о,�мастер
спорта�России�по��ородош-
ном��спорт��В.�А.�Трифонов,
почётный�работни�� обще�о
образования� РФ,� тренер-
преподаватель� по� лё��ой
атлети�е�Л.�Л.� Кретцин�ер,
тренер� по� бас�етбол�
Л.� А.� Про�опен�о.� Особые
слова� бла�одарности� были
адресованы� родителям
юных� спортсменов,� воспи-
тавших� целе�стремлённых
и��спешных�ребят.
Стоит�отметить,�что�район-

ная� власть� �деляет� при-
стальное� внимание� разви-
тию��олпашевс�о�о�спорта.
Еже�одно,�со�ласно�план�

спортивно-массовых� ме-
роприятий� и� м�ниципаль-
но�о� задания,� из� средств
местно�о� бюджета� направ-
ляется�финансирование� на
ор�анизацию� поездо�� вос-
питанни�ов�ДЮСШ�для��ча-
стия� в� соревнованиях� в
др��их��ородах,�приобрете-
ние�спортинвентаря,�содер-
жание� соор�жений� и� не
толь�о.

ÁÛÑÒÐÅÅ, ÂÛØÅ,
 ÑÈËÜÍÅÅ

Чтобы� добиться� высо�их
рез�льтатов� в� спорте,� н�ж-
ны��оды�тренирово��и��сер-
дие.�Толь�о�самые��порные
и� целе�стремлённые� доби-
ваются� �спеха.� В� прошед-
шем��чебном��од��«�опил�а
достижений»� воспитанни-
�ов� ДЮСШ� пополнялась
разными� на�радами.
«Если� �оворить� о� личных

победах� ребят,� то� по�аза-
тельным�стало�выст�пление
�оманды� «Оборонно-
спортивно�о� �л�ба� имени
Ярослава� П�ш�арёва»� на
ре�иональном� этапе� воен-
но-спортивной� и�ры� «Зар-
ница».�Ка��рез�льтат�–�3�ме-
сто� в� строевом� смотре»,� –
�омментир�ет�Г.�В.�Злодее-
ва.�–�Юные�ф�тболисты�ста-
ли�призёрами�состоявше�о-
ся�в�марте�т�рнира�на�при-
зы� �лавы�Ше�арс�о�о� рай-
она.� Трое� ле��оатлетов� с
ре�иональных� соревнова-
ний� на� призы� �лавы� Аси-
новс�о�о� района� в� бе�е� на
200,�400�и�3�000�метров�при-
везли� серебряные� на�ра-

ды.�Юные� полиатлонисты
завоевали� призовые�места
в� отдельных� видах� сорев-
новательной� про�раммы� и
заняли� второе� место� в� �о-
мандном� зачёте� о�р�жно�о
этапа� ре�ионально�о�фес-
тиваля� зимних� видов
спорта�среди�об�чающихся
образовательных� ор�ани-
заций.�Волейболист�и�заня-
ли�второе�место�на�о�р�ж-
ном� этапе� ре�иональных
соревнований� среди� обра-
зовательных� �чреждений� и
по�азали�шестой�рез�льтат
на�областном�этапе,�завер-
шившийся�в�Томс�е�в�апре-
ле».

ÊÎÌÀÍÄÀ
ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÂ-

ÅÄÈÍÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂ
Все� на�опленные� знания

и� личный� соревнователь-
ный� опыт�юным� спортсме-
нам� передают� профессио-
налы� –� тренеры-препода-
ватели�ДЮСШ.
«Колле�тив� нашей�ш�олы

�рамотный,�др�жный,�отзыв-
чивый,��мело�сочетающий�в
себе� знания� опытных�и� а�-
тивность�молодых,� –� отме-
чает� Галина� Ви�торовна
Злодеева.�–�Основное�вни-
мание,��онечно,�педа�о�ам.
Их�хорошо�знает�весь�Кол-
пашевс�ий� район.�Их�мож-
но� встретить� на� мно�очис-
ленных� соревнованиях� и
спортивных� мероприятиях,
местные� СМИ� ре��лярно
сообщают� о� достижениях
педа�о�ов�ДЮСШ�и�их�вос-
питанни�ов».
Се�одня� в� спортш�оле

работают�15�тренеров-пре-
подавателей.�Половина�пе-
да�о�ов� тренир�ет� детей
�же�более�10-ти�лет,�шесте-
ро�–� толь�о�начинают�свой
профессиональный� п�ть,
приобщая�юных� �олпашев-
цев���бас�етбол�,�волейбо-
л�,� хо��ею� с�шайбой,� лыж-
ным� �он�ам� и� военно-при-
�ладным� видам� спорта.
Есть� те,� �то�может�похвас-
тать� первыми� достижения-
ми.�Та�,� воспитанни�и�тре-
нера-преподавателя� по
ф�тбол��Б.�А.�К�нцева�в�этом
�чебном��од��не�раз�стано-
вились� призёрами�м�ници-
пальных� и� ре�иональных
соревнований.
Стоит�отметь,�что�ф�тболь-

ное� отделение� в� ДЮСШ� в
последнее� время� подня-
лось� на� более� �ачествен-
ный� �ровень.� И� немалая
засл��а� в� этом� принадле-
жит� молодым� и�рающим
тренерам� Б.� А.� К�нцев�� и
П.�В.�Мороз�.�Они�дали�но-
вый�имп�льс�развитию�дет-
с�о�о�ф�тбола� в� Колпаше-
ве.�Се�одня�в�ДЮСШ�боль-
ше� все�о� ребят� посещают
�а�� раз� ф�тбольные� се�-
ции,�а�это�более�120�чело-
ве�.
Павел� Мороз� –� �рамот-

ный�и�опытный�педа�о�.�Об

�спехах� е�о� воспитанни�ов
жители�района�слышат�час-
то.�Юные�ф�тболисты�–�по-
стоянные� �частни�и,� побе-
дители�и�призёры�соревно-
ваний� не� толь�о� м�ници-
пально�о�и�межм�ниципаль-
но�о,� но� и� ре�ионально�о
�ровней.� Дважды� ребята
принимали��частие�во�Все-
российс�ом�финале�сорев-
нований� «Кожаный� мяч».
С�начала�те��ще�о��чебно�о
�ода�П.�В.�Мороз�стал�трене-
ром��р�ппы�спортивной�под-
�отов�и,� разработал� нов�ю
рабоч�ю� про�рамм�.� А� е�о
воспитанни�и�–�это,�прежде
все�о,� спортивный� резерв
Колпашевс�о�о� района� и
Томс�ой�области,�ориенти-
рованный� на� достижение
высо�их� спортивных� ре-
з�льтатов.
«Наш� сын�Ни�ита�С�пр�н

�влё�ся�ф�тболом�8�лет�на-
зад,� �о�да� ем�� было� все�о
4��ода,�–�расс�азывает�е�о
папа�Дмитрий.�–�Он�пришёл
в� се�цию� Павла� Мороза,
�де��спешно�тренир�ется�и
по� сей� день.� Ни�ита� по�а-
зывает� в�ф�тболе� хорошие
рез�льтаты:� по� ито�ам� со-
ревнований� неодно�ратно
признавался� л�чшим� и�ро-
�ом.�А�всё�это�бла�одаря��а-
чественным� трениров�ам,
на� �оторых� парни� не� толь-
�о� совершенств�ют� своё
спортивное�мастерство.�Па-
вел�Мороз��чит�ребят�доби-
ваться�поставленных�целей
и�совершенствоваться.�Ни-
�ита� с� нетерпением� ждёт
тренирово��и�это�не�может
не� радовать».
На� базе� спортш�олы� не-

с�оль�о�лет�действ�ет�систе-
ма� наставничества,� в� рам-
�ах��оторой�опытные�трене-
ры�делятся�с�начинающими
педа�о�ами� знаниями� в
ор�анизации� и� проведении
�чебно-тренировочных� за-
нятий�и�соревнований,�мето-
дичес�ими� наработ�ами.
При� этом� �орифеи� свое�о
дела� не� останавливаются
на�дости�н�том�–�они�посто-
янно� повышают� свой� про-
фессиональный� �ровень.
И� ведь� не� сл�чайно� на

протяжении� мно�их� лет� в
составы� сборных� �оманд
Томс�ой�области�в�лючают-
ся� юные� �олпашевс�ие
бас�етболисты� (тренер
Л.�А.�Про�опен�о),��ородош-
ни�и� (тренер�В.� А.� Трифо-
нов),� �аратисты� (тренер
С.� В.� Пономарен�о).� И� вот
�же� два� �ода� подряд� в� со-
ставе� ре�иональной� сбор-
ной�–�Дмитрий�Фатеев,�за-
нимающийся� �иревым
спортом�(тренер�В.�П.�Кома-
ров).�Наставни�и�постоянно
повышают�рез�льтативность
�частия� своих� подопечных
в� различных� соревновани-
ях.�Та�,�в�частности,�Влади-
мира� Петровича� Комарова
неодно�ратно� отмечали
Бла�одарностями� област-

ной� Федерации� �ирево�о
спорта�за�высо�ий��ровень
под�отов�и�спортсменов.

ÊÎÃÄÀ ÑÏÎÐÒ –
ÍÎÐÌÀ ÆÈÇÍÈ

ДЮСШ� имени� О�саны
Рахмат�линой� –� это� центр
спортивной� жизни� наше�о
�орода.�В�образовательном
�чреждении� занимаются
свыше� 600� юных� �олпа-
шевцев.� Основная� миссия
ш�олы�–�спортивная�под�о-
тов�а� и� ��репление� здоро-
вья� юных� �олпашевцев.
Большое�внимание�педа�о-
�и��деляют�и�вопрос���раж-
данс�о-патриотичес�о�о
воспитания�молодёжи.
В� Колпашевс�ой� ДЮСШ

постоянно� совершенств�ет-
ся� спортивная� инфрастр��-
т�ра.�Это�немаловажный�ас-
пе�т,� способств�ющий�при-
влечению���ре��лярным�тре-
ниров�ам�не�толь�о�молодё-
жи,� но�и� �орожан� старше�о
возраста.� Та�,� в� 2017� �од�
после� �апитально�о� ремон-
та� центральный� стадион� в
Колпашеве� заметно� преоб-
разился:� появились� новые
спортплощад�и,� хо��ейная
�ороб�а,�бе�овая�дорож�а�с
поли�ретановым�по�рытием.
Имеются� различные� �лич-
ные�тренажёры,�часть�из��о-
торых� была� �становлена
бла�одаря� �частию� Колпа-
шевс�о�о� района� в� ре�ио-
нальном� прое�те� «Спорт� –
норма� жизни»� нацпрое�та
«Демо�рафия».
Отметим,�что�в�этом��од��в

рам�ах� федеральной� про-
�раммы� «Комфортная� �о-
родс�ая� среда»� б�дет� бла-
�о�строена�территория�ещё
одно�о� востребованно�о
спортобъе�та� в� Колпаше-
ве� –� стадиона� Городс�о�о
молодёжно�о�центра.�Рабо-
ты��же�вед�тся.
Тр�д� и� старания� педа�о-

�ов�ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�-
линой�были�по�достоинств�
оценены� профессиональ-
ным� сообществом.� Колпа-
шевс�ая� спортш�ола� стала
призёром�одной�из�номина-
ций� ре�ионально�о� этапа
Всероссийс�о�о� �он��рса
на� л�чш�ю� ор�анизацию
физ��льт�рно-спортивной
деятельности.�Что�подтвер-
ждает� �ачественный� и� эф-
фе�тивный��ровень�работы
все�о� �олле�тива� ДЮСШ,
�оманды� администрации� и
тренеров-преподавателей.
Н�� а� �� ребят� впереди� про-
должительные�летние��ани-
��лы,� �оторые� по� на�азам
тренеров�важно�провести�с
пользой:� больше� времени
проводить� на� свежем� воз-
д�хе,� придерживаться� здо-
рово�о�образа�жизни�и��де-
лять�внимание�физичес�им
трениров�ам.�Чтобы�осенью
�веренно�войти�в�новый�со-
ревновательный� сезон� и
достичь�желанных�на�рад.

И.	НИКИФОРОВА.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 11 ÈÞËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05:00 «Äîáðîå óòðî» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Íîâîñòè 12+
09:20 «ÀíòèÔåéê» 16+
10:00 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Èíôîðìàöèîííûé êàíàë»
16+
21:00 Âðåìÿ 12+
21:45 Ò/ñ «Ñïðîñèòå ìåäñåñòðó»
16+
22:45 «Áîëüøàÿ èãðà» 16+

«ÐÎÑÑÈß 1»
05:00 «Óòðî Ðîññèè» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ 12+
09:30 «Óòðî Ðîññèè» 12+
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Âåñòè
12+
11:30 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó 12+
14:55 «Êòî ïðîòèâ?» Òîê-øîó 12+
17:30 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó 12+
21:20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âü¸âûì» 12+
23:55 Õ/ô «Ðîìàíîâû. Âåíöåíîñ-
íàÿ ñåìüÿ» 0+
02:40 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå. Ñóäü-
áà» 12+

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10:00, 13:10, 16:35, 18:55, 20:50,
23:55, 07:15 Íîâîñòè 12+
10:05, 20:30, 21:25, 01:30, 04:00
Âñå íà Ìàò÷! 12+
13:15, 04:45 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä «Ø¸ëêîâûé ïóòü» 0+
13:35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFÑ. Ëó÷øèå áîè Êîíîðà Ìàêãðå-
ãîðà 16+
14:35 Êóáîê ÐÀRI Ïðåìüåð. Èòîãè
0+
15:30 «Åñòü òåìà!» 12+
16:40, 06:55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
17:00, 19:00 Ò/ñ «Ïîáåã» 16+
19:55 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Æåíùèíû 0+
20:55 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè 0+
21:55 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Æåíùèíû. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè 0+
22:20 Ìàò÷! Ïàðàä 16+
22:55, 09:05 «Ãðîìêî» 12+
00:00 Áèëüÿðä. «ÂåtÂîîm Êóáîê
×åìïèîíîâ» 0+
01:50 Ôóòáîë. «×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2022». Æåíùèíû. Àíãëèÿ -
Íîðâåãèÿ 0+
05:05 Ä/ô «Áóäü âîäîé» 12+
07:20 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû. Ìèõàèë Àëîÿí» 12+
07:50 «Òðåòèé òàéì» 12+
08:15 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò
Ðîññèè 0+

ÍÒÂ
04:55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» 16+

06:30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Ñåãîäíÿ 12+
08:25 «Íàó÷íûå ðàññëåäîâàíèÿ
Ñåðãåÿ Ìàëîç¸ìîâà» 12+
09:25, 10:35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» 16+
13:25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå» 16+
14:00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16:50 «Çà ãðàíüþ» 16+
17:50 «ÄÍÊ» 16+
19:50 Ò/ñ «Îïåêóí» 16+
21:40 Ò/ñ «Ïîä íàïðÿæåíèåì»
16+
00:00 Ò/ñ «Ï¸ñ» 16+
01:55 Ò/ñ «Äèêèé» 16+

«5 ÊÀÍÀË»
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Èç-
âåñòèÿ» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Ò/ñ
«Êîíñóëüòàíò. Ëèõèå âðåìåíà» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30
Ò/ñ «Îäåññèò» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Ò/ñ
«Áåãè!» 16+
18:00, 18:55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû 4» 16+
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30,
01:20, 02:00, 02:40 Ò/ñ «Ñëåä»
16+
23:10 Ò/ñ «Ñâîè 3» 16+
00:00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» 16+

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
06:35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà. Ïðî-
øëûé âåê. Ïÿòèäåñÿòûå 12+
07:05 Ä/ñ «Äðóãèå Ðîìàíîâû. Àâ-
ãóñòåéøàÿ íèùàÿ» 12+
07:35 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî. Ïî-
ëîâîé» 12+
07:50, 23:40 Ä/ô «Ñåðãåé Ïðîêó-
äèí-Ãîðñêèé. Ðîññèÿ â öâåòå» 12+
08:40 Õ/ô «Áðîäÿãè Ñåâåðà» 12+
10:15, 02:30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ! Çîä÷èé Æàí-Ôðàíñóà Òîìà äå
Òîìîí. Áèðæà» 12+
10:45 «Academia. Ìàãíèòíîå ïîëå
îêåàíà: â÷åðà è ñåãîäíÿ» 12+
11:35, 01:35 «Èñêóññòâåííûé îò-
áîð» 12+
12:20 Ä/ô «Èäèòå è óäèâëÿéòåñü»
12+
13:00 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì
ðûöàðå Àéâåíãî» 12+
14:30 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà
Ïëåâàêî» 12+
15:05 Ìóçåè áåç ãðàíèö. Ïåðìñ-
êèé ìóçåé ñîâðåìåííîãî èñêóññò-
âà PERMM 12+
15:35, 02:15 «Ãîëëèâóä Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Çâåçäà Àëëû Òàðàñîâîé»
12+
15:50, 00:35 Çíàìåíèòûå ôîðòå-
ïèàííûå êîíöåðòû 12+
16:50 Ñïåêòàêëü «Ñåìåéíîå ñ÷àñ-
òèå» 12+
18:50 Ä/ô «Ôîìà. Ïîöåëóé ÷åðåç

ñòåêëî» 12+
19:45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êó-
ðèëüñêèå îñòðîâà 12+
20:20 Ä/ô «Çåðêàëî Îëåãà Öåëêî-
âà» 12+
21:15 Ò/ñ «Ìàÿêîâñêèé. Äâà äíÿ»
12+
22:50 Ä/ô «Àçàðèé Ïëèñåöêèé.
Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû çàäó-
ìàë...» 12+
23:20 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+

«ÐÎÑÑÈß 24»
09:00, 10:30, 11:00, 11:22, 12:30,
13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 17:21,
18:05, 19:00, 20:05, 23:00, 02:00
Âåñòè 12+
10:07, 11:08, 15:15, 17:19 Ýêîíî-
ìèêà 12+
10:23, 11:20, 12:18 Ñïîðò 12+
10:50, 12:50, 13:55 Ïîãîäà 24
12+
15:20, 20:26 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïó-
òèí. 12+
16:39, 17:44 Èíòåðâüþ 12+
16:55 Âåñòè. Net 12+
18:43, 19:35 Âåñòè. Îáñóæäåíèå
12+
22:00, 00:00 Ôàêòû 12+
01:31 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 12+

ÎÒÐ
10:00 Õ/ô «Àéáîëèò-66» 0+
11:30, 19:10 «Êàëåíäàðü» 12+
12:00, 17:20, 23:30, 04:45 «ÎÒ-
Ðàæåíèå» 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Íîâî-
ñòè 12+
14:10 Õ/ô «Æàíäàðì â Íüþ-Éîð-
êå» 6+
15:50 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» 12+
16:05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 12+
19:35, 03:20 Ä/ô «Íàóêîãðàäû.
Ìè÷óðèíñê» 12+
20:00 «Î÷åíü ëè÷íîå» 12+
20:45 Ä/ï «Îò÷èé äîì. Ó ìåíÿ
åñòü ìå÷òà» 12+
21:00 Ò/ñ «Ýêñïðîïðèàòîð» 16+
01:00 Õ/ô «Î÷è ÷¸ðíûå» 12+
02:55 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Äàðüÿ Äîí-
öîâà» 12+
03:50, 08:00 «Çà äåëî!» 12+
06:35 «Ïîòîìêè. Àíäðåé Ïëàòî-
íîâ. Êîòëîâàí âìåñòî ïóëüñà» 12+
07:00 «Äîìàøíèå æèâîòíûå» 12+
07:30 Ä/ô «Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè. Ïåòåðáóðã Øâàðöà»
6+
08:40 Ä/ô «Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà. Áîðèñ Àñàôüåâ» 12+
09:10 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 12+

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06:00 «Íàñòðîåíèå» 12+
08:30 Õ/ô «Æåíñêàÿ âåðñèÿ. ×è-
ñòèëüùèê» 12+
10:20, 04:30 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèð-
íîâ. Êëîóí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Ñîáû-
òèÿ 16+
11:50 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ» 16+
13:40, 05:20 «Ìîé ãåðîé. Åâãåíèé
Ñòû÷êèí» 12+
14:50 «Ãîðîä íîâîñòåé» 16+

15:05, 03:00 Ò/ñ «×èñòî ìîñêîâ-
ñêèå óáèéñòâà. Ñòîëè÷íàÿ ñïëåò-
íèöà» 12+
17:00 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Æàííû
Ôðèñêå» 16+
18:10 Ò/ñ «Ñâàäüáû è ðàçâîäû»
12+
22:35 «Âîéíà èç ïðîáèðêè». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 16+
23:05 «Çíàê êà÷åñòâà» 16+
23:50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 16+
00:20 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
00:35 «Äåâÿíîñòûå. Äåíüãè èñ÷å-
çàþò â ïîëíî÷ü» 16+
01:15 Ä/ô «Çâ¸çäû ë¸ãêîãî ïîâå-
äåíèÿ» 16+
01:55 Ä/ô «Áîìáà êàê àðãóìåíò â
ïîëèòèêå» 12+
02:35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»
16+

ÐÅÍ
05:00, 04:45 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé» 16+
06:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
07:00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08:30, 12:30, 16:30 Íîâîñòè 16+
09:00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+
11:00 «Êàê óñòðîåí ìèð» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112» 16+
13:00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 16+
14:00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè» 16+
15:00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò 16+
17:00 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
18:00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû» 16+
19:30 Íîâîñòè 16+
20:00 Õ/ô «Âîññòàíèå ïëàíåòû
îáåçüÿí» 16+
22:00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 16+
23:00 Íîâîñòè 16+
23:30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» 16+
00:30 Õ/ô «Òåëåôîííàÿ áóäêà»
16+
02:00 Õ/ô «×¸ðíûé ñêîðïèîí»
16+
03:25 Õ/ô «×åðíûé ñêîðïèîí 2:
Â ýïèöåíòðå âçðûâà» 16+

«ÇÂÅÇÄÀ»
05:10 Ò/ñ «Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà
Êà÷óðû» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Íîâî-
ñòè äíÿ 16+
09:30, 00:20 Õ/ô «Äîáðîå óòðî»
12+
11:20, 21:15 «Îòêðûòûé ýôèð»
Òîê-øîó 16+
13:25, 18:15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 16+
14:00 Âîåííûå íîâîñòè 16+
14:05 Ò/ñ «Çîëîòîé êàïêàí» 16+
18:50 Ä/ñ «Áèòâà ñòàâîê. Îïåðà-
öèÿ «Áàðáàðîññà» 16+
19:40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ñîâåòñ-
êèé ïðèçðàê íàä ñòðàíàìè ÍÀÒÎ»
12+
22:55 Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå» 12+
01:50 Õ/ô «Ìû, äâîå ìóæ÷èí» 12+
03:15 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî» 12+
04:40 Ä/ô «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü»
12+

ÑÒÑ
07:00, 06:50 «Åðàëàø» 0+
07:05 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
07:15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà» 6+
08:00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé» 0+
09:05 Ì/ô «Ëåãî Ôèëüì. Áýòìåí»
6+
11:10 Ì/ô «Òýä-ïóòåøåñòâåííèê è
òàéíà öàðÿ Ìèäàñà» 6+
12:45 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ» 12+
14:35 Õ/ô «Ïèêñåëè» 12+
16:40 Õ/ô «ß, ðîáîò» 12+
19:00 Ò/ñ «Æåíà îëèãàðõà» 16+
21:00 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» 12+
23:15 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ» 16+
01:35 Õ/ô «Ðîáîò ïî èìåíè ×àï-
ïè» 18+
03:45 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06:30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» 16+
09:05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 16+
10:05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 16+
12:20 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
13:25, 22:45 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
13:55, 23:20 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
14:30, 23:50 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìî-
ãî» 16+
15:05 Õ/ô «Îïåêóí» 16+
19:00 Õ/ô «Ñåìåéíûé ïîðòðåò»
16+
00:20 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
16+
01:20 Ò/ñ «Îò íåíàâèñòè äî ëþá-
âè» 16+
03:00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 16+
04:40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 16+
05:30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» 16+

«ÒÂ-3»
06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
09:30, 17:25 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
11:30 Ä/ñ «Ñòàðåö» 16+
12:00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè»
16+
13:00 Ò/ñ «Óèäæè» 16+
13:35 «Çíàêè ñóäüáû» 16+
14:10 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 16+
18:35 Ä/ñ «Ñòàðåö» 16+
19:10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
20:15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó»
16+
23:00 Õ/ô «Ìåðêóðèé â îïàñíîñ-
òè» 16+
01:00 Õ/ô «Íî÷íîé áåãëåö» 18+
02:45 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó»
16+
04:45 Ò/ñ «Ñíû. Èçìåíà» 16+
05:30 Ò/ñ «Ñíû. ×åìïèîíêà» 16+

«ÌÈÐ»
05:00 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Ëóíû» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:35
Íîâîñòè 12+
10:10 «Áåëîðóññêèé ñòàíäàðò»
12+
10:20 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Ëóíû» 16+
13:15, 18:10 «Äåëà ñóäåáíûå.
Äåíüãè âåðíèòå!» 16+

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÒÂ

B� �po�pa��e

�o��o��	� 
��e�e�
�.

С�11�июня�2022�вст	пили�в�сил	�положения�Федерально�о�за�она�от�11.06.2022��ода�№180-
ФЗ�«О�внесении�изменений�в�У�оловно-процесс	альный��оде�с�Российс�ой�Федерации».
Та	,�в�соответствии�с�изменениями�Постановления�Европейс	о�о�С да�по�правам�челове	а,�вст -

пившими�в�сил �после�15�марта�2022��ода,�не�подлежат�исполнению�в�Российс	ой�Федерации.
Кроме�то�о,�поправ	и�	асаются�оснований�возобновления�производства�по� �оловном �дел �вви-

д �новых�или�вновь�от	рывшихся�обстоятельств.�Новыми�обстоятельствами�та	же�являются�призна-
ние�Постановлением�Констит ционно�о�С да�Российс	ой�Федерации�нормативно�о�а	та�или�е�о�от-
дельно�о�положения�не�соответств ющими�Констит ции�Российс	ой�Федерации�либо�соответств ю-
щими�Констит ции�Российс	ой�Федерации�в�данном�Констит ционным�С дом�Российс	ой�Федера-
ции�истол	овании,�с�	оторым�расходится�использ емое�в�при�оворе,�определении�или�постановле-
нии�с да�тол	ование.
Пересмотр�при�овора,�определения�или�постановления�с да�ос ществляется�Президи мом�Верховно-

�о�С да�Российс	ой�Федерации�по�представлению�Председателя�Верховно�о�С да�Российс	ой�Федера-
ции�не�позднее�одно�о�месяца�со�дня�пост пления�это�о�представления.�Копии�Постановления�Президи-
 ма�Верховно�о�С да�Российс	ой�Федерации�в�течение�3-х�с то	�направляются�в�Констит ционный�С д
Российс	ой�Федерации,�лиц ,�в�отношении�	оторо�о�принято�данное�постановление,�и�про	 рор .

Î  ÂÍÅÑÅÍÈÈ  ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
Â ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÛÉ

ÊÎÄÅÊÑ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

Колпашевс�ая��ородс�ая�про�	рора�направила�в�с	д�	�о-
ловное�дело�в�отношении�41-летне�о�местно�о�жителя,�обви-
няемо�о� в� совершении� прест	пления,� пред	смотренно�о
п.�«�»�ч.�3�ст.�158�УК�РФ�(�ража�с�бан�овс�о�о�счета).
В�ходе�следствия� становлено,� что�в�мае�2022� �ода�обвиняе-

мый,�находясь�в�состоянии�ал	о�ольно�о�опьянения�в��остях� �сво-
ей�приятельницы,�решил�воспользоваться�лежащими�на�ее�столе
бан	овс	ими�	артами,�	оторые�принес�в�дом�ее�зна	омый.
Принадлежность�данных�	арт�зло мышленни	 �и�хозяй	е�	вар-

тиры�была�неизвестна.�В�местном�с пермар	ете�последний�со-
вершил�нес	оль	о�по	 по	�спиртных�напит	ов�и�прод 	тов�без-
наличным�способом,�после�че�о�верн лся�	�зна	омой�домой�для
совместно�о�распития�приобретенных�напит	ов.�Придя�в�ма�азин
в�очередной�раз,� обвиняемый�был�обнар жен�сыном�потерпев-
ше�о,� 	оторый�вызвал�сотр дни	ов�полиции.�С�бан	овс	их� 	арт
потерпевше�о� было�свыше�3-х�тысяч�р блей.
Дело�направлено�в�Колпашевс	ий��ородс	ой�с д�для�рассмот-

рения�по�с ществ .

ÊÐÀÆÀ

Ñ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ Ñ×¨ÒÀ

А.�ЖОХОВ,� ородс�ой�про��рор,�старший�советни��юстиции.

14:05, 16:15 «Äåëà ñóäåáíûå.
Áèòâà çà áóäóùåå» 16+
15:10 «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå èñ-
òîðèè» 16+
17:25 «Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå» 16+
19:20, 20:00 «Èãðà â êèíî» 12+
20:40, 21:30 Òîê-øîó «Ñëàáîå çâå-
íî» 12+
22:25, 23:10 Øîó «Íàçàä â áóäó-
ùåå» 16+
00:00 «Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà»
12+
00:30 «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-
øîé ëþáâè» 12+
00:55 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà» 0+
02:50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
03:10 Ò/ñ «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ äåòü-
ìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà» 12+

«ÑÏÀÑ»
07:00, 02:40 «Äåíü Ïàòðèàðõà»
0+
07:10 «Ãëàâíîå». Íîâîñòè íà Ñïà-
ñå 16+
09:00, 10:30 «Óòðî íà Ñïàñå» 0+
12:00 «Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ»
0+
14:45 Ä/ô «Âàëààì. Ïðåîáðàæå-
íèå» 0+
15:30, 16:00, 16:30 «Ìîíàñòûð-
ñêàÿ êóõíÿ» 0+
17:00 Ä/ô «Ïðåïîäîáíûé èãóìåí
Íàçàðèé Âàëààìñêèé» 0+
17:35 Õ/ô «Íî÷íîé çâîíîê» 0+
18:50 Õ/ô «Ñûí» 6+
20:40 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» 0+
22:30, 04:55 «Âå÷åð íà Ñïàñå» 0+
00:45 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ. Îòâåò ñâÿ-
ùåííèêà» 12+
01:45 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ æèçíè» 16+
02:55 Ä/ô «Ñèìîí Ïåòð» 0+
03:25 Ä/ô «Ñàâë Ïàâåë» 0+
03:55 «Çàâåò» 6+

«ÊÀÐÓÑÅËÜ»
05:00 «Ðàííèå ïòàøêè» 0+
06:55, 07:30 «×èê-çàðÿäêà» 0+
07:00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëû-
øè!» 0+
07:35 Ì/ñ «Òîò ñàìûé Äæîè!» 0+
08:30 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ êóõíÿ» 0+
10:30 Ì/ñ «Ìîíñèêè» 0+
10:55 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» 0+
12:40 Ì/ñ «Äèêèå ñêðè÷åðû!» 6+
13:30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» 6+
14:20 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîä-
íî-äâåðü» 0+
16:20 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà»
0+
18:25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» 0+
20:30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» 0+
20:45 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» 0+
22:00 «Åðàëàø» 6+
23:00 Ì/ñ «Ñêàé Áëàñòåðñ» 6+
23:15 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ» 0+
00:40 Ì/ô «Äåðåçà» 0+
00:50 «Óçíàåì îá èñêóññòâå!» 0+
01:05 Ì/ñ «Ñóïåð 10» 6+
02:05 Ì/ñ «Íèíäçÿãî» 6+
03:10 «Çåë¸íûé ïðîåêò» 0+
03:15 Ì/ñ «Ëóíòèê» 0+
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
10.07��+28...�+18о,��давление�стаб.,��возм.�дождь.
11.07��+25...�+15о,��давление�падает,��без�осад	ов.
12.07��+22...�+14о,�давление��растет,��без�осад	ов.

ГРАФИК
приёма��раждан�должностными�лицами�администрации
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�в�июле�2022��ода

(время�приема:�с�16��до�18�часов).
Ч	�ов�А.�А.�–�заместитель��лавы�Колпашевс	о�о��ородс	о�о

поселения�–�11�июля,� администрация� �ородс	о�о�поселения,
�.�Колпашево,� л.�Победы,�5,�	аб.�203.
Предварительная�запись�по�тел.�5-13-06.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ  ÄÍÈ  ÈÞËß

  13, ÑÐÅÄÀ, 14, ×ÅÒÂÅÐÃ, 16, ÑÓÁÁÎÒÀ.

Доро�ие� земля�и!
День� рыба�а� –� праздни�� для� �аждо;о� из� нас� понятный� и� любимый� с

детства.�Е;о�отмечают�работни�и�рыбохозяйственных�предприятий,�рыбо-
охранных� сл�жб,� �ченые-ихтиоло;и,� а� та�же� тысячи� любителей� рыбал�и,
�оторые�с��довольствием�проводят�свободное�время�на�бере;��водоемов.

Этот�праздни��по-настоящем��объединяет�жителей�Томс�ой�области,
;де� рыбац�им� промыслом� занимаются� с� давних� времён.�Мы� живем� в
одном�из�самых�обеспеченных�водоёмами�и�рыбными�рес�рсами�ре;и-
онов�Западной�Сибири.

Томс�ие� рыба�и� во� все� времена� по�азывали� пример� высо�ой� ;раж-
данс�ой�ответственности.�В�нашей�памяти�навсе;да�останется�подви;�жи-
телей�Томс�о;о�севера,��оторые�в�;оды�Вели�ой�Отечественной�войны�от-
правляли�рыб��для�фронта�и�рабочих�К�збасса.

Се;одня�мы��спешно�возрождаем�рыбохозяйственный��омпле�с.�Рыбо-
переработчи�и� выходят� на� новые� рын�и� сбыта,� развивают� перспе�тив-
ное�направление�–�товарное�рыбоводство.�Наш�ре;ион,�по�с�ти,�стал�доно-
ром�для�развития�си;оводства�в�России�и�стран�ближайше;о�зар�бежья.
А�бла;одаря�на�чно-исследовательс�им�работам�и�мероприятиям�по�вос-
производств��водных�рес�рсов,�Томс�ой�области�единственной�в�Сибири
разрешено�ловить�наш�рыбный�бренд�–�стерлядь.

Поздравляем� с� праздни�ом� профессионалов� и� любителей� рыбал�и!
Креп�их�вам�снастей�и�хороше;о��лёва!

В.�МАЗУР,� врио� �бернатора� Томс�ой� области.
О.� КОЗЛОВСКАЯ,� председатель� ЗДТО.


