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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  ПОДПИСКА-2021  

Уважаемые читатели! 
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно с любого 

месяца. Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел про-
даж газеты (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 
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    телефону областной 
  больницы № 12 
 в Заводоуковске
2-69-70

        через 
      администратора 
     в лечебном 
    учреждении

Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

Диспансеризация                   
пока подождёт

Профилактическая и плановая медицинская помощь в Тю-
менской области частично приостановлены с 20 июля на 
14 дней. 

Это связано с ростом заболева-
емости COVID-19 и внебольнич-
ными пневмониями, а также недо-
статочным охватом вакцинацией.

С учётом эпидемиологической 
ситуации в регионе, а также для 
обеспечения доступности меди-
цинской помощи и перераспре-
деления медицинского персона-
ла вводятся ограничения по ока-
занию профилактической и плано-
вой медицинской помощи.

Временно приостанавливается 
оказание профилактической помо-
щи в условиях поликлиник: проф-
осмотры и диспансеризация, а так-
же плановые приёмы узких специ-

алистов в амбулаторном звене.
Ограничения вводятся и в ста-

ционарах: переносятся на более 
поздний срок плановые госпитали-
зации и проведение операций. Ис-
ключение составляют состояния, 
которые не могут быть отсрочены 
на неопределённое время: «кар-
диология», «онкология», «травма-
тология», «гематология» и прочее. 
По данным профилям помощь ока-
зывается в прежнем режиме – как в 
экстренном, так и плановом.

По материалу оперативного 
штаба Тюменской области 

по профилактике 
коронавируса  

  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  

Уважаемые жители округа!
Заводоуковская межрайонная прокуратура принимает сообщения 

о нарушениях при расчёте взимаемой платы за услуги ЖКХ и при 
переселении из аварийного жилья. 

Горячая линия работает ежедневно с понедельника по пятницу по 
телефону 2-19-48. Обращения также можно направить на электронную 
почту межрайонной прокуратуры: zavod-prok@mail.ru. Сотрудники 
прокуратуры проверят всю поступившую информацию и при наличии 
оснований примут необходимые меры прокурорского реагирования.

«Спасибо за покупку, приходите ещё!» – 
этой фразой продавец магазина смешан-
ных товаров Татьяна Грейлих из Першино 
провожает каждого покупателя. Она отно-
сится к своим посетителям с уважением, а 
иной раз и с трепетом. Сельчанка утверж-
дает, что в этом и кроется залог успеха её 
небольшого предприятия.

– Футболочку ищете? Возьмите однотонную 
с лаконичной надписью! Школьная форма есть 
всех размеров! Калоши? Нет пока в наличии, но 
я обязательно буду иметь вас в виду! – торговля 
у Татьяны Юльевны сегодня идёт бойко. 

В её магазин, где, образно говоря, есть всё – 
от булавки до соломенной шляпки, першинцы за-
глядывают с завидной регулярностью. Нет, вы не 
увидите здесь сверкающих софитами витрин, зато 
цены не кусаются, а товар можно приобрести «под 
запись» – таковы особенности сельского бизнеса. 
Татьяна Грейлих говорит, что много лет работа-
ет на доверии, и земляки благодарны ей за это.

Индивидуальный предприниматель арендует 
торговую площадь в здании сельской админи-
страции. Отмечает, что здесь и тепло, и светло. 
Однако так было не всегда: Татьяна Юльевна и 
разъездной торговлей занималась, и на заводо-
уковском рынке стояла... А началось всё в 1992 
году, когда моя героиня, инженер-электромеха-
ник со стажем, перебралась с семьёй из Челя-

бинска в Першино. 
– Время было непростое. Работу по специаль-

ности я найти в селе не смогла, но твёрдо ре-
шила вносить свою лепту в семейный бюджет, – 
рассказывает хозяйка магазина. – И тут друзья 
предложили мне съездить с ними за товаром в 
Турцию. Эх, думаю, была не была! Я привезла 
тогда пользующиеся огромным спросом кожа-
ные куртки, плащи и накидки на мягкую мебель – 
дивандеки. Покупатели приходили ко мне за то-
варом домой. Как ни странно, новая профессия 
пришлась мне по душе. Потом мы с коллегами 
по прилавку ездили за товаром в Москву и Но-
восибирск. Таскали огромные сумки. Не скрою, 
тяжело приходилось. Бывало, у нас воровали и 
деньги, и вещи. Да что теперь вспоминать!

Сегодня в магазине смешанных товаров Та-
тьяны Грейлих есть современный кассовый ап-
парат. Предприниматель старается соблюдать 
все требования к торговле и самостоятельно ве-
сти бухгалтерию, хотя признаётся, что в её воз-
расте уже тяжело быть с компьютерными про-
граммами на «ты».

– Нужно дать дорогу молодым! Придёт время, 
и я оставлю своё дело. Займусь садом-огородом 
и любимой алмазной мозаикой, которую, кстати, 
вы тоже можете купить у меня в магазине, – за-
вершает разговор моя собеседница.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

  СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ  

За прилавком магазина –    
бизнес-леди

 • Татьяна Грейлих, продавец и владелица магазина смешанных товаров из Першино (слева), в про-
фессии почти три десятка лет. Глаз у неё намётан – Татьяна Юльевна может с ходу определить размер 

вашей одежды и подсказать, какой фасон вам подойдёт.

Комбайны вышли в поле
ЗАО «Центральное» раньше всех сельхозпредприятий го-
родского округа приступило к уборке зерновых.

Как рассказал главный агро-
ном хозяйства Эдуард Ваймер, 
22 июля аграрии убрали озимую 
пшеницу на площади 250 гекта-
ров. Урожайность составила 22 
центнера с гектара.  

Сейчас у полеводов неболь-
шой перерыв, а в конце следу-
ющей недели в ЗАО «Централь-
ное» планируют приступить к 
уборке гороха и овса.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Прививка необходима!
Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции про-
ходят заводоуковские работники торговли.

Как рассказали в комитете по 
экономике, прогнозированию и 
развитию потребительского рын-
ка администрации округа, вла-
дельцы крупных магазинов на-
стоятельно рекомендуют своим 
сотрудникам сделать прививки, 

чтобы защитить себя и покупа-
телей от вируса. Так, сведения о 
вакцинации в комитет подали пять 
крупных торговых сетей, где тру-
дятся 185 человек. Из них приви-
та ровно половина сотрудников. 

Ольга МЯСНИКОВА
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  БЛИЦ-ОПРОС  

  СЕГОДНЯ –                                                                                                                                                
  ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ  

Уважаемые работники 
и ветераны сферы торговли 

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Торговля – своеобразный барометр, 

безошибочно определяющий и уровень 
благополучия людей, и экономическую 
успешность территории, на которой они 
проживают. В нашей области эта от-
расль народного хозяйства, обеспечи-
вающая обращение товаров, их дви-
жение из сферы производства в сферу 
потребления, динамично развивается 
и демонстрирует высокие показатели. 
На территории региона работают тыся-
чи объектов торговли, на которых тру-
дятся десятки тысяч человек. А годовой 
оборот розничной торговли исчисляет-
ся сотнями миллиардов рублей. По это-
му показателю, а также по обеспеченно-
сти жителей торговыми площадями на-
ша область в числе лидеров среди ре-
гионов России. 

Радует, что и небольшие розничные 
магазины шаговой доступности, и круп-
ные торговые центры, и сетевые супер-
маркеты идут навстречу тюменским про-
изводителям. На торговых полках всег-
да присутствует местная продукция. А 
то, что она востребована и конкурен-
тоспособна, подтверждает успех мно-
го лет действующей акции «Покупаем 
тюменское!».

Уверен, что торговые предприятия и 
впредь будут развиваться, обеспечивать 
население товарами и продуктами, да-
вать рабочие места жителям области. 

Желаю всем здоровья, благополучия, 
удачи и новых профессиональных и лич-
ных достижений! С праздником! С Днём 
работника торговли!

Александр МООР, 
губернатор области

Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли! 

Примите поздравления с праздником!
Торговля – один из двигателей эко-

номики. Её стабильная работа отража-
ет уровень благосостояния жизни заво-
доуковцев. В городском округе эта от-
расль уверенно развивается. Сегодня 
у нас широко представлены розничные 
торговые предприятия, нестационарные 
торговые объекты, гипер- и супермар-
кеты, ежедневно удовлетворяющие по-
вседневные потребности людей.  

В городском округе действуют 384 объ-
екта торговли, 51 объект общедоступной 
сети общественного питания. В сфере 
торговли и общественного питания за-
нято более 1 200 заводоуковцев.

Профессия работника торговли далеко 
не из лёгких, как может показаться с пер-
вого взгляда. Она требует знаний и ком-
петентности, ответственности и самоот-
дачи, инициативности и даже творчества. 
Но самое главное – она требует умения 
работать с людьми: быть терпеливыми, 
доброжелательными и внимательными.  

Желаю вам крепкого здоровья, ком-
мерческого успеха, чтобы на ваше пред-
ложение всегда был спрос, а покупатели 
возвращались снова и снова!  

Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа

Светлана Остапенко, прода-
вец, г. Заводоуковск:

– Жду поступления президент-
ских выплат к 1 сентября. Как по-
лучу, будем собираться  в шко-
лу. У меня двое пацанов – один 
во второй класс пойдёт, другой 
– в пятый.

Ольга Федотова, подсобная 
работница, г. Заводоуковск:

– Сборы в школу – очень за-
тратное мероприятие для ме-
ня. Зарплата маленькая. Готов-
люсь загодя. Обувь и одежду бе-
ру в последний момент, ведь де-
ти растут быстро. Хочется, что-
бы дочка не хуже других детей 
выглядела 1 сентября.

Елена Костенко, старший 
воспитатель детского сада 
«Светлячок», с. Падун:

– У меня нет детей школьного 
возраста. Старший сын и млад-
шая дочка работают, а средний 
сын – студент. Внуков ещё нет.

Виктория Косилова, специа-
лист по методике клубной ра-
боты, г. Заводоуковск:

– Началась. Мы уже закупаем 
нужные вещи и канцелярию для 
своих двоих детей.

Зоя Одинцова, пенсионерка, 
с. Горюново:

– Внучка перешла в третий 
класс. Когда она недавно у ме-
ня гостила, мы купили с ней                    
обувь для школы. Пусть это бу-
дет небольшим подспорьем для 
её родителей. 

Анна Чемоданова, замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе Новозаим-
ской школы:

– Подготовка к новому учебно-
му году в нашей школе в полном 
разгаре. Идёт косметический ре-
монт кабинетов. Скоро у школы 
появится новый забор и спортив-
ная площадка с уличными трена-
жёрами. Мы также обновляем об-

разовательный центр «Точка ро-
ста», где в сентябре заработают 
новые кружки.   

Ксения Барышникова, со-
трудник музея, г. Заводоуковск:

– До конца лета сын запретил 
произносить слово «школа»! Но 
тем не менее я, что называется, 
втихую веду подготовку к новому 
учебному году: покупаю всё не-
обходимое и складываю в даль-
ний ящик.  

Михаил Иваненко, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– У нас в семье два школьни-
ка. Траты предстоят серьёзные. 
Мальчишки за лето вытянулись 
– нужны новые спортивные ко-
стюмы и школьная форма. В ко-
пеечку обойдётся и канцелярия.

Елена Смирнова, экономист, 
г. Заводоуковск:

– Я предпочитаю заранее гото-
вить детей к школе. У меня двое 
учеников. Кое-что из канцеляр-

ских принадлежностей уже при-
обрели. Дочери, а она нынче идёт 
в одиннадцатый класс, купили 
спортивный костюм, туфли и зака-
зали форму в ателье. А вот сыну-
третьекласснику с одеждой и обу-
вью повременим, потому что  па-
рень у нас очень быстро растёт.  

Анастасия Кузьмина, менед-
жер по продажам, г. Заводо-
уковск:

– У меня дочка нынче пойдёт 
в третий класс. Я уже заказала в 
интернет-магазине для неё пару 
блузок. На днях пойдём закупать 
канцелярию. Кроме этого, нужно 
будет приобрести школьную фор-
му, обувь и многое другое. Хоро-
шо, что учебники в школе выдают.

Анастасия Киселёва, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– О подготовке детей к школе 
мы ещё не задумывались. Ждём 
президентских выплат в августе. 
Нужно купить ребятишкам но-

вую форму и обувь. На канцеля-
рии нынче сэкономим – новые те-
традки, альбомы, ручки и каран-
даши остались с прошлого учеб-
ного года. 

Ольга Кремлёва, домохозяй-
ка, с. Гилёво:

– В нашей семье трое детей, 
из них двое – школьники. Траты 
предстоят большие. Но это при-
ятные хлопоты. Запланировали 
мы их на август. Боимся, что если 
заранее купим детям школьную 
форму, то она к сентябрю может 
быть им мала. 

Надежда Панкратова, бухгал-
тер, г. Заводоуковск:

– Сын нынче в пятый класс пой-
дёт. Уже несколько лет подряд мы 
всё необходимое к школе поку-
паем не раньше, чем за две не-
дели до сентября. Ведь сегод-
ня одежда, обувь и канцелярия 
– не дефицит, как когда-то. Бы-
ли бы деньги! 

Подготовка к школе уже началась? 

  СВОЁ ДЕЛО  

Овцеводство                                      
осваивает с нуля

• Несмотря на все трудности, горожанин Александр Караханян полон решимости
 развивать своё хозяйство. Его девиз: «Только вперёд!»

Сегодня мало кто из горожан держит 
подсобное хозяйство. А вот Алек-
сандр Караханян занимается разве-
дением овец эдильбаевской поро-
ды. Начал с 20 голов и мечтает уве-
личить стадо в десять раз.

Семья Караханян переехала в Заводо-
уковск из грузинского села Шаумяни 15 
лет назад. У супругов Александра Тигра-
новича и Наринэ Геворговны трое детей. 
На новом месте жительства глава семей-
ства открыл мебельный цех, но в 2014 го-
ду прогорел.

В то время супруги узнали, что можно 
получить финансовую помощь на осно-
вании социального контракта. Государ-
ство предоставляет гражданам, желаю-
щим повысить свой среднедушевой до-
ход, денежные средства, которые раз-
решено потратить либо на поиск рабо-
ты,  либо на индивидуальную предприни-
мательскую деятельность, либо на орга-
низацию личного подсобного хозяйства.

– У меня был знакомый, который посове-
товал завести овец, сказал, что разводить 
их легко и выгодно, – говорит  Александр 
Тигранович. – Сам я раньше никогда не 
держал скот, поэтому поверил на слово.

По сведениям управле-
ния социальной защи-

ты населения, сегодня в го-
родском округе заключе-
но 19 социальных контрак-
тов на сумму один милли-
он 208 тысяч 548 рублей. 
Подробнее об этой государ-
ственной помощи можно уз-
нать по телефонам 6-04-29 
и 6-16-62.  

В апреле прошлого года управление со-
циальной защиты населения выдало Ка-
раханянам около 100 тысяч рублей, и но-
воявленный фермер закупил животных. 
Для своих подопечных заводоуковец воз-
вёл навес во дворе, освоил уход за ними и 
выпас. Александр Караханян «дрессиро-
вал» баранов, пока они не научились  при-
водить стадо домой к назначенному часу. 
Его овцы обычно пасутся на берегу реки 
Ук, за агротехнологическим колледжем.

– Мне разрешили приводить их туда, 
чтобы скот выедал траву, это ведь предот-
вращает пожары, – продолжает овцевод. 
– Скоро построю там навес, чтобы живот-
ные отдыхали в жаркие дни.

Пока заработать на овцах у хозяи-
на не получается, одни лишь расходы. 
Помимо трат на покупку животных, бы-
ли расходы и на ветеринарный осмотр, 
и на вакцинацию. Кроме того, овец уже 

два раза стригли. Для этого владелец 
нанимал людей.

– В результате оказалось, что перво-
классная шерсть никому не нужна, сдать 
её некуда, – рассказывает расстроенный 
Александр Тигранович. – Там, где я жил 
раньше, это – ценное  сырьё. А здесь мы 
просто выбросили несколько мешков ове-
чьей шерсти.

Кроме того, в первую зиму в морозы не-
которые ярки дали потомство раньше сро-
ка и восемь ягнят погибли. Теперь А. Ка-
раханян набрался опыта и больше тако-

го не допустит.
Но несмотря ни на что, владелец не от-

казался от разведения овец. Сегодня у не-
го 20 ярок, два барана и пять ягнят. Хозя-
ин планирует приобрести ещё парноко-
пытных, а заодно корову и пару бычков.  
Когда поголовье вырастет достаточно, 
Александр Караханян будет реализовы-
вать животных на мясо. Быть может, ему 
удастся найти и покупателей шерсти. Но 
всё это – в будущем.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

Один из способов добиться материального благополучия –                                                    
ведение личного подсобного хозяйства
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  25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА  

Уважаемые военные моряки 
и ветераны флота!

Более трёх веков назад началась исто-
рия Военно-морского флота России, ове-
янная славой морских побед, скреплён-
ная доблестью и силой духа военных мо-
ряков. Детище Петра Великого – военный 
флот, обеспечил Российскому государству 
статус могучей морской державы, а моря-
ки стали образцом стойкости, мужества и 
верности долгу.

Этот праздник  – дань уважения надёж-
ным защитникам Отечества и славным мор-
ским традициям. Служба в военном флоте 
не легка. Она требует от всего личного со-
става сплочённости, дисциплинированно-
сти и высокого профессионализма. Наши 
моряки с честью и достоинством стоят на 
страже морских рубежей Родины, готовые 
в любой момент дать решительный отпор 
агрессору. Они не раз доказывали это! Во 
времена самых тяжких испытаний для на-
шей страны военные моряки всегда были 
в первых рядах её защитников и никогда 
не спускали Андреевский стяг перед не-
приятелем.

Искренние поздравления ветеранам фло-
та! Вы являетесь духовно-нравственным 
ориентиром для подрастающего поколе-
ния. Ваши знания и опыт востребованы об-
ществом и государством в сфере патрио-
тического воспитания молодёжи. Ваши мо-
рально-волевые качества служат примером 
для тех, кто ещё только вступает во взрос-
лую жизнь.

Примите самые искренние поздравления 
с праздником! Страна гордится вами и наде-
ется на вас! Желаю всем, кто служит и слу-
жил в Военно-морском флоте, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой!

Александр МООР,  
губернатор области

Уважаемые офицеры, матросы, 
ветераны ВМФ!

Поздравляю вас с праздником!
День Военно-морского флота – это память 

России о морской славе, символ сильного 
государства, одна из основ его оборонной 
мощи. В этот день мы чествуем тех, кто в 
нелёгких условиях охранял и охраняет мор-
ские рубежи нашей страны. Среди них есть 
и заводоуковцы. В ветеранской первичной 
организации сегодня числятся более 250 
воинов запаса ВМФ и морской пехоты. В 
этом году во время весеннего призыва се-
меро наших парней ушли служить на Во-
енно-морской флот в города Калининград 
и Мурманск.

Желаю всем, кто связал свою жизнь со 
службой в ВМФ, крепкого здоровья, под-
держки близких, успехов, личного счастья 
и новых достижений в служении Отечеству!

Светлана КАСЕНОВА,  
глава городского округа 

Суровая красота Севера, купола пара-
шютов, парадные колонны на Крас-
ной площади – такие воспоминания 
о службе в морской пехоте хранит 
заводоуковец Евгений Сендык. 

– Честно скажу, в армию не очень хо-
тел идти, а уж о том, чтобы профессио-
нальным военным быть – даже и не ду-
мал, – признаётся Евгений. – Я строите-
лем с детства мечтал стать. В 2009 году 
окончил барнаульский колледж и устроил-
ся на работу каменщиком в строительную 
фирму «Загрос». А в ноябре меня призва-
ли в армию. 

Служил Евгений в посёлке Спутник Мур-
манской области в морской пехоте Север-
ного флота. Присягу принял в разгар по-
лярной ночи – 25 декабря. Зимой ново-
бранцы больше изучали уставы, оттачи-
вали строевую подготовку. Далеко от ча-
сти отцы-командиры матросов старались 
не отправлять – суровый климат ограни-
чения накладывал. 

Но как ни крута зима в Заполярье, а вес-
на себе дорогу пробьёт. С каждым днём 
погода становилась теплее, а нагрузки на 
солдат – больше. Короткое же северное 
лето заполнили сплошные марш-броски, 
учения и стрельбы.

Так и прошёл год службы. В ноябре 
2010-го Евгений вернулся домой, а по-
сле новогодних праздников вновь вышел 
на работу в бригаду каменщиков «Загро-
са». Пять лет жил-не тужил. Но вскоре на 
предприятии начались  трудности, рабо-
чих стали сокращать.

– Вот тогда я и решил на флот вернуть-
ся, –  говорит Евгений. – А что – оклады 
хорошие, есть военная ипотека. Правда, 
поначалу хотел не на Север, а туда, где 
потеплее. Но друг меня переубедил – го-
ворит, здесь зарплата больше, и поляр-
ные надбавки есть.

Так  в мае 2016 года наш земляк снова 
оказался в составе 61-й отдельной Кирке-
несской Краснознамённой бригады мор-
ской пехоты. Но служба по контракту со-
всем не то, что по призыву. Учения, трени-
ровки и стрельбы проводились почти каж-
дый день, невзирая на суровые погодные 
условия. Запомнилась Евгению парашют-
ная подготовка, обязательная для бойца 
десантно-штурмового батальона.

– Странно, но первый прыжок в память 
не врезался, – рассказывает Евгений. – 
Ни страха особого не было, ни волнения. 
А вот последний, 13-й, до сих пор вспоми-
наю. У земли ветер сильный разыгрался, 

Под северным сиянием                   
и светом кремлёвских звёзд

меня на деревья снесло, а моего товари-
ща – на линию электропередачи. Обесто-
чил тогда полрайона. Но, слава богу, все 
остались живы-здоровы.

А зимой 2017-го в бригаде узнали, что 
их соединению выпала честь представ-
лять Северный флот в Москве на параде 
в честь 9 Мая. В марте эшелон отправил-
ся из Заполярья в столицу. Месяц морпе-
хов гоняли – сначала на полигоне в Ала-
бино, затем – на ночных репетициях на 
Красной площади. Столько матросы не 
маршировали никогда! Евгений Сендык 
говорит, что к концу дня мышцы болели и 
пятки горели. А сам парадный проход по 
брусчатке занял всего несколько минут.

– Помню только, как мелькнули перед 
строем большие звёзды на погонах коман-
дующего парадом, как кричали «Ура!» в 
ответ на его приветствия, как потом че-
канили шаг, чувствуя локтем идущего ря-
дом товарища, – вспоминает Евгений. – 
А вот президента на трибуне так и не уви-
дел – не было времени, чтобы по сторо-
нам глазеть.

Поездка в Москву нашему земляку за-
помнилась: хоть уставал от ежедневных 
тренировок, но всё равно успел побродить 

по музеям, пройтись по Арбату – первый 
раз же в столицу попал! А ещё именно в 
это время Евгений Сендык познакомился 
с будущей невестой – землячкой Алёной.

Хоть общение было дистанционным, по 
интернету, в отпуск после парада Евгений 
ехал с самыми серьёзными намерениями. 
И Алёна перед натиском бравого морпе-
ха не устояла.

Полтора года молодые прожили в за-
полярном посёлке Спутник, где служил 
Е. Сендык. Когда срок контракта подо-
шёл к концу, а молодая семья ожидала 
пополнения, Евгений решил уволиться 
со службы и вернуться в Заводоуковск. 
Сейчас он работает на заводе по произ-
водству овощной сетки, радуется прока-
зам маленькой дочки Киры и с теплотой 
вспоминает годы, проведённые под Ан-
дреевским флагом.

– Не зря говорят: хочешь посмотреть 
мир – иди в морскую пехоту! Я вот благо-
даря службе побывал в Заполярье и Мо-
скве, впервые на самолёте полетал и с па-
рашютом прыгнул. Есть о чём вспомнить в 
День ВМФ, – завершает разговор Евгений. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из семейного архива Сендык

• Морской пехотинец  Евгений Сендык из Заводоуковска с гордостью хранит память 
о параде в честь 9 Мая 2017 года в Москве на Красной площади.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Жителям Заводоуковского городско-
го округа предлагают участвовать в 
формировании народной програм-
мы на сайте np.er.ru.

Интернет-ресурс поможет собрать мне-
ния как можно большего числа россиян. 
На сайт уже поступило более ста тысяч 
предложений.  

Принять участие в фор-
мировании народной 

программы на сайте np.er.
ru можно двумя способами. 
Первый – пройти анкети-
рование и выбрать наибо-
лее важные на ваш взгляд 
направления для решения 
актуальных задач региона. 
Второй способ – направить 
свои предложения через спе-
циальную форму. 

Руслан Замятин, директор Заводо-
уковского краеведческого музея:

– С сайтом «Народная программа» я уже 
ознакомился. Меня как музейщика в пер-

  ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ  

Стать соавтором народной программы                                                               
может каждый из нас

вую очередь заинтересовала тема «Куль-
тура».  Считаю, что для развития этой от-
расли необходима поддержка проектов, 
в реализации которых, в частности, уча-
ствует и наш музей. Было бы неплохо для 
финансирования подобных инициатив со-
здать специальный фонд. 

Ирина Кураева, библиотекарь Комсо-
мольской школы, считает, что народная 
программа очень нужна людям. 

– Меня заинтересовал раздел «Уровень 
жизни»: вопросы об улучшении демогра-
фической ситуации в России, а также про-
грамма мер поддержки семьи. Сегодня, к 
сожалению, есть семьи, которые рожают 
детей только ради материнского капитала. 
Причём как раз те, кто не способен обеспе-
чить малышам достойный уровень жизни. 
Считаю, что различные выплаты полезны 
для демографии, но нужен жёсткий кон-
троль над тем, как их расходуют родители. 
А важнее всего для укрепления семьи — 
жизненная стабильность и уверенность в 
будущем. Чтобы заводить детей, взрослые 
должны точно знать, что у них всегда будет 
работа и крыша над головой, а также воз-
можность купить  продукты. А когда дети 
вырастут, то они смогут поступить в вузы 
на бюджетные места. Также меня интере-
сует «Жилищная программа». Я бы поме-
няла многое в системе организации капи-
тального ремонта многоквартирных домов. 

А вот Татьяна Масленникова, акти-
вист ветеранского движения, пока обду-
мывает предложения, которые в ближай-
шее время внесёт в народную программу.

– Зашла на сайт np.er.ru, просмотрела 
основные темы народной программы. Бы-
стро пробегусь по некоторым. «Уровень 
жизни»: конечно, важно обеспечить жи-
льём всех детей и сирот, оставшихся без 
попечения родителей. Разморозить пен-
сии работающих пенсионеров. «Жилищ-
ная программа»: считаю, что с управля-
ющими компаниями надо что-то делать! 
Предлагается усилить контроль со сто-
роны государства. Всё верно. Но жела-
тельно, чтобы и сами жители больше 
спрашивали с управляющих компаний. 
«Здравоохранение»: в Заводоуковской 
областной больнице № 12 не хватает не 
только профильных специалистов, но и 
терапевтов. Нужно сделать медицину бо-
лее доступной! «Образование»: беда не в 
зарплатах учителей, а в отсутствии хоро-
ших образовательных программ. На мой 
взгляд, необходимо сделать учебный ма-
териал доступным и убрать заумь. «Раз-
витие экономики»: не вижу главного – соз-
дания новых рабочих мест. «Экология»: 
первым делом надо закончить мусорную 
реформу, построить мусороперерабаты-
вающие заводы, иначе страна, да и наш 
округ в частности, утонет в грязи, – отме-

тила Татьяна Масленникова.  
Экспертные обсуждения по ключевым 

разделам народной программы также про-
ходят во всех субъектах РФ. В них участву-
ют представители научного сообщества и 
профессиональных сфер деятельности, 
профильных общественных организаций, 
органов власти и депутаты. 

Собственная информация

Предлагаем вам высказаться по 
наиболее актуальным вопросам, 
которые будут учтены 
в будущем.
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Субботний вечер
Вакцинация                        

против COVID-19

  НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ  

Холодильник
Первый домашний холодильник запатентовал 
американец Альберт Маршалл в августе 1899 го-
да. Прибор работал на газу, сильно шумел и из-
давал неприятный запах, поэтому домохозяйки 
побаивались его. В результате удалось продать 
лишь несколько сотен холодильников. 

О хранении продуктов питания люди задумывались 
ещё в первобытные времена и быстро поняли, что в 
этом деле лучший помощник – холод. Запасы склади-
ровали в глубоких тёмных пещерах и ямах, вырытых в 
земле. В Древнем Риме в хозяйствах патрициев была 
налажена система доставки льда и снега с горных вер-
шин. Тогда замороженные десерты и охлаждённые на-
питки не казались диковинкой, но в Средние века о них 
позабыли. Возможности применения льда европейцам 
вновь открыл путешественник Марко Поло после воз-
вращения из Китая. 

В XIX веке торговец сливочным маслом из США То-
мас Мур придумал рефрижератор: ящик из стали поме-
щался в кедровую бочку, наполненную льдом. С 1856 го-
да по железным дорогам поехали целые вагоны такого 
типа. По этому же принципу в домах устраивали холо-
дильные шкафы с двойными стенками, между которы-
ми укладывали теплоизоляционный материал, к приме-
ру, опилки, и отсеками со льдом.

В России использовали ледники – большие погреба до 
пяти метров глубиной. В них укладывали ледяные бло-
ки, перекрытые соломой. Лёд в этих помещениях сохра-
нялся круглый год. 

В 1870-е годы появились аммиачные холодильные 
установки и промышленные камеры. Они работали на 
углях, дровах, мазуте или газе. Существовали даже 
огромные холодильники-склады, а частные лица могли 
арендовать там отсеки за плату. Всё изменили электри-
ческие двигатели в начале ХХ века. Вскоре небольшие 
холодильники на электричестве имелись во многих до-
мах. В Советском Союзе эти бытовые приборы начали 
изготавливать в 1937 году.

Подготовила Татьяна ВОЕВОДИНА

  ЭКОЛОГИЯ  

Отходы –           
в доходы

Тюменская область во-
шла в число регионов-
лидеров по темпам ре-
ализации мусорной ре-
формы.

Как сообщила вице-пре-
мьер правительства РФ 

Виктория Абрамченко на за-
седании совета по стратеги-
ческому развитию и наци-
ональным проектам с уча-
стием президента Владими-
ра Путина, в числе лидеров 
13 субъектов Российской Фе-
дерации: это Московская, 
Нижегородская, Тюменская, 
Саратовская, Мурманская, 
Тульская, Курская, Астра-
ханская, Калининградская, 
Сахалинская, Пензенская, 
Ярославская области и Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ. 

Отметим, в Тюменской 
области созданы ус-

ловия для сортировки всех 
твёрдых коммунальных от-
ходов. С мусоросортиро-
вочных заводов Тюмени, То-
больска и Ишима отгружено 
30 тысяч тонн отходов. Это 
полезные компоненты, ко-
торые пошли на переработ-
ку. ПЭТ-бутылки, чёрный и 
цветной металлолом, алю-
миниевая банка, различные 
упаковки, плёночная груп-
па, стекло, технические из-
делия – эти фракции имеют 
устойчивый спрос у перера-
ботчиков не только тюмен-
ского региона, но и сосед-
них областей.

– Всё, что можно отсорти-
ровать и спасти – мы спаса-
ем. Шестнадцать наимено-
ваний вторичного сырья – 
это 100% реализуемые мате-
риалы. Только представьте, 
мы передали перерабаты-
вающим компаниям столь-
ко отходов, сколько за год 
образуют жители Тобольска 
с населением более 98 ты-
сяч человек, – поделилась 
первый руководитель ООО 
«ТЭО» Светлана Петренко.

География покупателей 
продукции, выпускаемой му-
соросортировочными заво-
дами – это не только пред-
приятия Тюмени и области, 
но и наши соседи из Сверд-
ловской, Челябинской, Ом-
ской областей, а также ком-
пании из Владимирской, 
Ульяновской, Липецкой, Мо-
сковской, Самарской, Ниже-
городской областей и Респу-
блики Татарстан. 

Сортировка мусора – од-
но из приоритетных на-

правлений в работе «Тюмен-
ского экологического объе-
динения» на ближайшие го-
ды. Национальный проект 
«Экология», в котором уча-
ствует Тюменская область, 
предполагает, что к 2030 го-
ду должны быть созданы ус-
ловия для сортировки 100% 
твёрдых коммунальных от-
ходов. В нашем регионе за-
дача практически  выполне-
на уже в 2021 году. Выборка 
полезных фракций и вовле-
чение их во вторичный обо-
рот отходов – суть экологи-
ческой реформы и большой 
плюс для развития бизнеса, 
связанного с переработкой.

Пресс-служба
 ООО «Тюменское 

экологическое 
объединение»

Спортсменку и активистку окруж-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов Маргариту Ро-
манову в нашем городе знают мно-
гие. А недавно она предстала перед 
заводоуковцами и как талантливая 
мастерица.

Прошедшей зимой Маргарита освои-
ла художественное выпиливание лоб-
зиком. Это её новое в жизни хобби, по-
мимо спорта.

– С полутора лет я месяцами лежала в 
больницах, тут уж было не до увлечений, 
– говорит Маргарита Романова. – В 15 
лет устроилась на завод «Термопласт» 
рабочей по зачистке: убирала «заусен-
цы» с пластиковых тазов и стульев. За-
тем окончила курсы крановщиков и пе-
решла на местный комбинат строитель-
ных материалов. Отработала на кране 
12 лет, пока здоровье позволяло.

В 2015 году в центре занятости М. Ро-
мановой предложили место спортивного 
организатора в обществе инвалидов, и 
она начала выступать на соревновани-
ях. Сегодня активистка продолжает за-
ниматься пауэрлифтингом и толканием 
ядра. Наша землячка не раз побеждала 
и занимала призовые места на област-
ных соревнованиях для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Увлечение выпиливанием появилось 
у Маргариты Романовой после переез-
да из квартиры в дом на земле. 

– Ремонт я сделала, время занимать-
ся огородом ещё не наступило, –  рас-
сказывает горожанка. – Вот и задума-
лась, чем бы заняться всё ж таки. По-

искала в интернете: шитьё, вязание и 
вышивание никогда меня не привлека-
ли. Зато понравилось видео с резьбой 
по дереву электролобзиком. К тому же, 
инструмент-то уже имелся. Я ведь знаю 
всю «мужскую» работу: в мастерской и 
гараже управляюсь без труда.

Начала мастерица с подставок в ви-
де дракончиков для телефонов. Выто-
чила их, отшлифовала наждачной бу-
магой, пропитала морилкой и покрыла 
лаком. Затем сделала ключницу в ви-
де подковы и панно «Лось». А ещё вы-
пилила несколько кухонных досок, кото-
рые расписала лучшая подруга Светла-
на Чемагина. 

– Работать с фанерой мне по душе, 
– делится Маргарита Романова. – Во-
первых, это необычно, во-вторых, изде-
лия получаются солидные, объёмные. 
Недавно вот изготовила панно «Охот-
ник» к юбилею дяди. 

В июне Маргариту Николаевну пригла-
сили участвовать в выставке ко дню  го-
рода. Тогда она впервые продала свою 
поделку. Панно с гербом города приоб-
рела глава городского округа Светлана 
Касенова.

– Люди подходили, смотрели, –  гово-
рит умелица. – Их внимание было мне 
в радость. Появилась мечта – сделать 
что-то для города, создать арт-объект и 
установить  на одной из улиц. Правда, 
я не знаю ещё, что это будет.

А пока что горожанка вырезает пан-
но для души: маленькая девочка гла-
дит лошадку. 

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  МИР УВЛЕЧЕНИЙ  

Резные истории 
Маргариты

• Художественное выпиливание электролобзиком горожанка Маргарита Романова 
освоила совсем недавно, но земляки уже оценили её работы по достоинству.

  РЕЦЕПТИК  

Закуска                                       
из молодых кабачков

Что нужно: 500 г молoдых кабачков, 1,5 чайной ложки 
сoли, 70 г подсoлнечного масла, 2 столовые лoжки 9%-но-
го уксуса, 2 столовые ложки мёда, 5-6 зубчиков чеснoка, 
молотый чёрный перец, пучок укропа и петрушки.

Что делать: кабачки помыть и нарезать овощечист-
кой тонкими полосками, можно ножом кружочками. При-
готовить маринад: чеснок покрошить, смешать с подсол-
нечным маслом, мёдoм, уксусoм, солью, перцем и мел-
ко порезанной зеленью. Все перемешать. С кабачков 
слить образовавшуюся жидкость, отжать руками, залить 
маринадoм и перемешать. Убрать в холодильник на 2-3 
часа, а после подавать к столу. 

Елена УСОЛЬЦЕВА, 
г. Заводоуковск

 Александр Благинин, начальник 
корпуса № 2 Заводоуковского маши-
ностроительного завода, депутат ду-
мы городского округа:

– Поставил прививку, чтобы обезопа-
сить себя и окружающих, потому что по 
долгу службы я каждый день общаюсь 
с людьми. Считаю, что вакцинировать-
ся необходимо, ведь только все вместе 
мы сможем сформировать коллективный иммунитет и 
остановить распространение коронавируса. В этом пла-
не меня поддерживают родители, которые тоже сдела-
ли прививку. 

Для справки. В городском округе уже привито 14 200 
человек. Из них полностью вакцинированы 9 358. Для 
коллективного иммунитета прививку необходимо сде-
лать 21 тысяче заводоуковцев. 

  УЛЫБНИТЕСЬ  

За эти годы я так и не заметил, когда жена поменяла свой 
голос с серебряного колокольчика на визг циркулярки...

https://www.anekdot.ru/
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Программа ТВ с 26 по 28 июля

Среда, 28

Вторник, 27

 Понедельник, 26
Первый канал 05.00 Игры XXXII 

Олимпиады в То-
кио. Волейбол. Россия – США. Муж-
чины (0+). 07.00 «Доброе утро». 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Водное поло. Россия – Венгрия. Жен-
щины (0+). 11.00 «Модный приговор» 
(6+). 12.15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины (0+). 15.15 Игры 
XXXII Олимпиады в Токио. Фехтова-
ние (0+). 16.00, 01.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+). 18.40 «На самом де-
ле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+). 23.35 Дневник 
игр XXXII Олимпиады в Токио (0+). 
00.35 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда» (12+). 03.15 
«Мужское/женское» (16+). 04.30 Игры 
XXXII Олимпиады в Токио. Плавание. 
Финалы (0+).

Россия 1 05.20 «Утро Рос-
сии». 08.00 ХХXII 

Летние Олимпийские игры в Токио. 
Баскетбол. 3х3. Женщины. Россия – 
Румыния. Мужчины. Россия – Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчины. Рос-
сия – Австралия (0+). 09.55 «О самом 
главном». Ток-шоу (12+). 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 18.40 «60 минут». 
Ток-шоу (12+). 12.50 ХХXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предварительные, 1/2 фи-
нала (0+). 15.55 Т/с «Дуэт по праву» 

(12+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.05 Вести. Мест-
ное время. 21.20 Т/с «Ведьма» (12+). 
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+). 02.45 
ХХXII Летние Олимпийские игры в То-
кио. Волейбол. Женщины. Россия – 
Аргентина (0+).

НТВ 04.55 Т/с «Лесник» 
(16+). 06.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня. 
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+). 11.20 Т/с «Красная зона» (16+). 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+). 23.00 Т/с «Внутрен-
нее расследование» (16+). 02.40 Т/с 
«Адвокат» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Мачеха» 

(16+). 10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+). 10.55 Д/ф 
«Офицеры» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Отец 
Браун» (16+). 13.40, 05.05 «Мой герой. 
Ирина Богушевская» (12+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 15.05, 02.55 Х/ф 
«Три в одном» (12+). 16.55 Д/ф «Бит-
ва за наследство» (12+). 18.10 Х/ф «Не-
раскрытый талант» (12+). 22.35 Д/с 
«Истории спасения. Почему они жи-
вы?» (16+). 23.05, 01.05 «Знак каче-
ства» (16+). 00.00, 05.45 «Петровка, 
38». 00.20 Д/ф «Женщины Николая Ка-
раченцова» (16+). 01.45 Д/ф «Сталин 
в Царицыне, или Кровавый хаос» (12+). 
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+).

Россия К
06.30 «Пешком...». 
Москва шоколад-

ная. 07.00 «Легенды мирового кино». 
07.30, 22.05, 15.05 Д/с «Восход циви-
лизации». 08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса». 08.45, 21.15 Т/с 
«Баязет». 09.30 Д/с «Другие Романо-
вы. Солдат своего Государя». 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Моя любовь – Россия! «Хоро-
воды северной Ижмы». 10.45 «Поли-
глот». 11.35 Спектакль «Варшавская 
мелодия». 13.35 Д/ф «Евгений Вах-
тангов. У меня нет слёз – возьми мою 
сказку». 14.15 Д/ф «Лермонтовская 
сотня». 16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 17.10 Цвет времени. Анри 
Матисс. 17.30 Андрей Зализняк. «Бе-
рестяные грамоты». 18.20 Сергей 
Прокофьев. Концерт № 2 для форте-
пиано с оркестром. 19.00 «Библей-
ский сюжет». 19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега». 20.30 «Спокойной но-
чи, малыши!» 23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинности. Брак» (16+). 
23.50 Т/с «Шахерезада».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия» (16+). 05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 
08.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+). 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Брат за брата-2» (16+). 17.45, 18.45 
Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+). 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с «След» 
(16+). 23.10 Х/ф «Свои-2. Дела покой-
ников» (16+).

ОТР 06.00 «Всё включе-
но» (16+). 06.30 

«Всё включено» (16+). 07.00 «Боль-
шая область» (16+). 07.30 «Всё вклю-

Первый канал 06.30, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Жить здорово!» (16+). 11.00 
Игры XXXII Олимпиады в Токио. Дзю-
до (0+). 12.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 фи-
нала (0+). 15.15 Игры XXXII Олимпи-
ады в Токио. Плавание. 1/2 финала 
(0+). 16.00, 01.35, 03.05 «Время по-
кажет» (16+). 18.40 «На самом деле» 
(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+). 23.35 Дневник 
игр XXXII Олимпиады в Токио (0+). 
00.35 Д/ф «Невыносимая лёгкость 
бытия. Марис Лиепа» (12+). 03.15 
«Мужское/женское» (16+).

Россия 1 05.00 «Утро Рос-
сии». 09.00 ХХXII 

Летние Олимпийские игры в Токио. 
Синхронные прыжки в воду. Женщи-
ны (0+). 10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+). 11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+). 12.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Фехтование. Шпа-
га. Команды. Женщины. Тхэквондо 
(0+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.05 Вести. Мест-
ное время. 21.20 Т/с «Ведьма» (12+). 
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+). 02.45 
Т/с «Тайны следствия» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Лесник» 
(16+). 06.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня. 
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+). 11.20 Т/с «Красная зона» (16+). 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+). 23.00 Т/с «Вну-
треннее расследование» (16+). 02.35 
Т/с «Адвокат» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Доктор 

И...» (16+). 08.45 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» (0+). 10.40, 04.25 Д/ф 
«Иван Бортник. Я не Промокашка!» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+). 11.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+). 13.40, 05.05 «Мой герой. Мария 
Куликова» (12+). 14.50 «Город ново-
стей» (16+). 15.05, 02.55 Х/ф «Три в 
одном 2» (12+). 16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Отравленные любовью» (12+). 
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант 2» 
(12+). 22.35 «Вся правда» (16+). 23.05 
Д/ф «Одинокие звёзды» (16+). 00.00, 
05.45 «Петровка, 38». 00.20 Д/ф «По-
следняя любовь Владимира Высоц-
кого» (12+). 01.05 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» (16+). 01.45 Д/ф «Белый и 
красный террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» (12+). 02.25 «Осторож-
но, мошенники!» (16+).

Россия К 06.30 «Пешком...». 
Москва студийная. 

07.00 «Легенды мирового кино». 07.30, 
22.05, 15.05 Д/с «Восход цивилиза-
ции». 08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса». 08.45, 21.15 Т/с «Баязет». 
09.30 Д/с «Другие Романовы. Роза для 
королевы». 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15 Моя любовь 
– Россия! «Рязанские напевы». 10.45 
«Полиглот». 11.35 Спектакль «Анто-
ний и Клеопатра». 13.55 Д/ф «Ульянов 
про Ульянова». 14.50 Цвет времени. 
Николай Гё. 16.00 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». 17.15 Цвет времени. Эль 
Греко. 17.30 Андрей Зализняк. «Бере-
стяные грамоты». 18.15 Пётр Чайков-
ский. Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром. 19.00 «Библейский сюжет». 
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 
После золота серебро». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 23.00 Д/с 
«Двадцатый век. Потеря невинности. 
Тело» (16+). 23.50 Т/с «Шахерезада». 
00.55 Д/ф «Оттепель». 01.35 Сергей 
Прокофьев. Концерт № 2 для форте-
пиано с оркестром. 02.15 Д/ф «Лер-
монтовская сотня».

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия» (16+). 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
«Брат за брата-2» (16+). 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Х/ф «Брат за брата-3» 
(16+). 17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5. 
Ренегат» (16+). 18.45 Х/ф «Морские 
дьяволы-5. Операция «Скорпион». 
19.40 Т/с «След. Братья Каины» (16+). 
20.35 Т/с «След. Закон ямы» (16+). 
21.25 Т/с «След. Лучшая защита» 
(16+). 22.15 Т/с «След. Уважительная 
причина» (16+). 23.10 Х/ф «Свои-2. 
Смерть Онегина» (16+). 00.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег (16+). 07.00 

«Интервью» (16+). 07.30 «ТСН» (16+). 
08.00 «Всё включено» (16+). 08.30 
«Интервью» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.30 «Среда обитания» 
(12+). 09.50 «Моя история». Мира 
Кольцова (12+). 10.35 Многосерий-
ный фильм «Доктор Мартин», 47-я и 
48-я серии (12+). 12.00 Новости. 12.05 
Многосерийный фильм «Доктор Мар-
тин», 47-я и 48-я серии (продолже-
ние) (12+). 12.10 «Календарь» (12+). 
13.05 «Среда обитания» (12+). 13.30 
«Врачи» (12+). 14.00 Новости. 14.05 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 15.00 Новости. 15.10 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «ТСН-
Дайджест» (16+). 17.20 «Интервью» 
(16+). 17.30 «Всё включено» (16+). 
18.00 «ТСН» (16+). 18.15 «Новости 
Ишима» (16+). 18.30 «Новости Юр-
ги» (16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Многосерийный фильм «Рож-
дённая звездой», 11-я и 12-я серии 
(12+). 20.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+). 21.00 Но-
вости. 21.15 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 23.00 «Моя 
история». Мира Кольцова (12+). 23.40 
Документальный фильм «Вредный 
мир», 15-я серия (16+). 00.10 «До-
машние животные» с Григорием Ма-
нёвым (12+). 00.40 «Прав!Да?» (12+).

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.55 
«Жить здорово!» (16+). 11.00 Игры 
XXXII Олимпиады в Токио. Дзюдо (0+). 
12.15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Спортивная гимнастика. Мужчины 
(0+). 16.00, 01.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+). 18.40 «На самом деле» 
(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+). 23.35 Дневник 
игр XXXII Олимпиады в Токио (0+). 
00.35 Д/ф «Князь Владимир – крести-
тель Руси» (12+). 03.15 «Мужское/жен-
ское» (16+).

Россия 1 04.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 

в Токио. Плавание. Финалы (0+). 06.35 
«Утро России». 09.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. Синхрон-
ные прыжки в воду. 3 м трамплин. Муж-
чины (0+). 09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+). 16.00 
ХХXII Летние Олимпийские игры в То-

кио. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия – Норвегия (0+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «Ведьма» (12+). 00.40 Т/с 
«Доктор Анна» (12+). 02.45 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Лесник» 
(16+). 06.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня. 
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+). 11.20 Т/с «Красная зона» (16+). 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+). 23.00 Т/с «Внутрен-
нее расследование» (16+). 02.40 Т/с 
«Адвокат» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Доктор 

И...» (16+). 08.40 Х/ф «Круг» (18+). 
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50 Т/с «Отец Браун» (16+). 
13.40, 05.05 «Мой герой. Семён Аль-
тов» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05, 03.00 Х/ф «Три в одном 
3» (12+). 16.55 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+). 18.10 Х/ф «Нераскры-
тый талант 3» (12+). 22.35 «Обложка. 
Звёзды в «психушке» (16+). 23.10 «Де-
вяностые. Уроки пластики» (16+). 

00.00, 05.45 «Петровка, 38». 00.20 
«Хроники московского быта» (12+). 
01.05 «Прощание. Александр Бары-
кин» (16+). 01.50 Д/ф «Большой вой-
сковой круг, или Атаман Каледин на 
Дону...» (12+). 02.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+). 04.25 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+).

Россия К 06.30 «Пешком...». 
Москва монастыр-

ская. 07.00 «Легенды мирового кино». 
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации». 08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса». 08.45, 21.15 Т/с 
«Баязет». 09.30 Д/с «Другие Романо-
вы. Легко ли быть великим князем?». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.15 Моя любовь – Россия! 
«По дороге в Нижнюю Синячиху». 
10.45 «Полиглот». 11.35 Спектакль 
«Дядя Ваня». 14.10 Острова. Римас 
Туминас. 14.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница». 16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 17.30 «Эрик Галимов. Для 
чего мы исследуем Луну». 18.15, 01.35 
С.Рахманинов. Концерт № 2 для фор-
тепиано с оркестром. 19.00 «Библей-
ский сюжет». 19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега. Наш паралич – лучший 
в мире...». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 23.00 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности. Цензура» (16+). 
23.50 Т/с «Шахерезада». 00.55 Д/ф 
«Мир искусства Зинаиды Серебряко-
вой». 02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Изве-

стия» (16+). 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Х/ф «Брат за бра-
та-3» (16+). 17.45, 18.45 Х/ф «Мор-
ские дьяволы-5» (16+). 19.40,  20.35, 
21.25,  22.15 Т/с «След» (16+). 23.10 
Х/ф «Свои-2. Старый хуторок» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег (16+). 07.00 

«Новости Упорово» (16+). 07.15 «Но-
вости Юрги» (16+). 07.30 «ТСН» (16+). 
08.00 «Большая область» (16+). 08.30 
«Новости Казанки» (16+). 09.00 «Ка-
лендарь» (12+). 09.30 «Среда обита-
ния» (12+). 09.50 «Моя история». Вла-
димир Легойда (12+). 10.35 Многосе-
рийный фильм «Доктор Мартин», 49-
я и 50-я серии (12+). 12.00 Новости. 
12.05 Многосерийный фильм «Доктор 
Мартин», 49-я и 50-я серии (продол-
жение) (12+). 12.10 «Календарь» 
(12+). 13.05 «Среда обитания» (12+). 
13.30 «Врачи» (12+). 14.00 Новости. 
14.05 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 15.10 

Информационная программа «ОТРа-
жение». 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 
«ТСН-Дайджест» (16+). 17.20 «Интер-
вью» (16+). 17.30 «Новости Голышма-
ново» (16+). 18.00 «Сельская среда» 
(12+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 
18.30 «Новости Викулово» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Многосе-
рийный фильм «Дурная кровь», 1-я и 
2-я серии (16+). 20.45 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина (12+). 
21.00 Новости. 21.15 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 23.00 
«Моя история». Владимир Легойда 
(12+). 23.40 Документальный фильм 
«Вредный мир», 16-я серия (16+). 
00.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+). 00.40 
«Прав!Да?» (12+). 01.20 «Фигура ре-
чи» (12+). 

Уважаемые телезрители!
В программе возможны

изменения по независящим 
от редакции причинам.
Программа передач

с 29 июля по 1 августа
будет опубликована

в следующем выпуске «ЗВ».

Уважаемые работники органов следствия 
и ветераны службы! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вся деятельность следственных органов неразрывно связана 

с обеспечением законности и правопорядка в нашей стране. От 
вашего опыта, профессионализма, слаженности действий, опе-
ративности расследования преступлений и эффективности мер, 
направленных на профилактику преступности, зависит обеспече-
ние общественной безопасности, защита прав и интересов граж-
дан, результативность борьбы с криминальной угрозой и корруп-
цией, развитие экономики и социальная стабильность.

Желаю вам здоровья и благополучия! Пусть сбудутся все на-
меченные планы, а стремление к справедливости придаёт вам 
сил в работе! 

Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа
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чено» (16+). 08.00 «Всё включено» 
(16+). 08.30 «Большая область» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.30 «Сре-
да обитания» (12+). 09.50 «Моя исто-
рия». Михаил Швыдкой (12+). 10.35 
Х/ф «Последний побег» (12+). 12.00 
Новости. 12.05 Х/ф «Последний по-
бег» (продол жение) (12+). 12.10 «Ка-
лендарь» (12+). 13.05 «Среда обита-
ния» (12+). 13.30 «Врачи» (12+). 14.00 
Новости. 14.05 Инфор ма ционная про-
грамма «ОТРажение». 15.00 Но вости. 
15.10 Информа ционная прог рамма 

«ОТ Ражение». 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «ТСН-Дайджест» (16+). 17.20 
«Интервью» (16+). 17.30 «Всё вклю-
чено» (16+). 18.00 «ТСН» (16+). 18.15 
«Новости Ишима» (16+). 18.30 «Ин-
тервью» (16+). 18.45 «День за днём» 
(16+). 19.00 Многосерийный фильм 
«Рождённая звездой», 9-я и 10-я се-
рии (12+). 20.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 21.00 
Новости. 21.15 Инфор мационная про-
грамма «ОТРажение». 23.00 «Моя 
история». Михаил Швыдкой (12+).


