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9 августа – День строителя

Удостоверения 
нового образца

Госавтоинспекция на-
чала выдавать автомо-
бильные права нового 
образца, сообщает Рос-
сийская газета. 

Единственное, что в них по-
менялось, – название докумен-
та перевели на французский и 
английский языки. Это позволит 
без всяких проблем нашим ав-
томобилистам путешествовать 
по странам, подписавшим Вен-
скую конвенцию о дорожном 
движении, даже не получая так 
называемого международного 
водительского удостоверения.

Площадка 
для прорывных 

решений 
Помощник полпреда 

президента в УФО Мак-
сим Федосеев участво-
вал в заседании рабо-
чей группы по созданию 
Уральского межрегио-
нального научно-образо-
вательного центра.

Как сообщает пресс-центр 
полпреда, на заседании были 
выделены ключевые проекты 
в сфере ракетно-космического 
комплекса, производства высоко-
скоростного подвижного состава, 
технологий для реконструктивной 
хирургии и других перспективных 
направлений.

В ходе заседания Федосеев 
подчеркнул: УМНОЦ – это не 
просто ещё одна научно-образо-
вательная структура, а потенци-
альная площадка для прорывных 
решений, которые должны спо-
собствовать развитию уральских 
регионов. 

Сухое молоко 
из Ялуторовска
На молочном комбинате 

«Ялуторовский» компа-
нии Danone Россия за-
пустили цех по произ-
водству сухого молока, 
сообщает ИА «Тюменская 
линия».

Этот инвестиционный проект 
реализован в рекордно короткие 
сроки – за полгода. Основные 
поставщики сырья – фермеры 
из восьми районов Тюменской 
области. 

Как отметил старший вице-пре-
зидент подразделения «Свежие 
молочные продукты и продукты 
на растительной основе» в стра-
нах СНГ, Турции и на Ближнем 
Востоке Чарли Каппетти, для 
реализации проекта рассма-
тривались несколько регионов, 
но предпочтение было отдано 
Тюменской области. Аргументы: 
благоприятный инвестиционный 
климат, команда, которая вместе 
с производителями готова решать 
общие вопросы. 

Кормов 
заготовили 
достаточно

Июль в животноводче-
ских хозяйствах – горя-
чая пора, когда полным 
ходом идёт заготовка 
кормов. 

На сегодня в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и ин-
дивидуальных сельхозпредпри-
ятиях, а таковых в Юргинском 
районе насчитывается десять, со-
брано 2655 тонн сена. 2500 тонн 
сенажа заготовили в обществе с 
ограниченной ответственностью 
«Согласие», информирует отдел 
сельского хозяйства районной 
администрации. По расчётам зо-
отехника, этого достаточно.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Вы когда-нибудь пробовали забраться на леса? А 
стоя на них, работать на высоте, при этом штукатурить, 
белить-красить так, чтобы не возникало вопросов по 
качеству? Не каждый, думаю, сможет. А вот штука-
туры-маляры Любовь Ковалёва и Тамара Горевских 
справляются с данной работой на раз-два.

сельскохозяйственные объекты, 
жилые дома. Кстати, что касает-
ся Любови Владимировны, речь 
идёт о семейной преемственно-
сти: в строительстве трудились 
муж Анатолий Никитич, сын Вла-
димир, младшая сестра Надежда 
и племянница Ирина. Строитель-
ному делу женщина посвятила ни 

много ни мало – 40 лет! 
С ней в одной бригаде, возглав-

ляемой Валентиной Викторовной 
Колбиной, в своё время работала 
и Тамара Ильинична, которая 
пришла в 1989 году уже в ПМК 
– передвижную механизирован-
ную колонну. Затем, когда было 
создано строительное предпри-
ятие «Радуга-V», возглавляемое 
Николаем Палецких, они переш-
ли в него. Ремонтировали то, что 
когда-то, будучи работниками 
ПМК, сами и строили по всему 
району. 

Все эти годы Любовь Ковалёва 
и Тамара Горевских трудятся в 
одной связке. Несмотря на реор-
ганизации и ликвидации, которые 
касались строительных предпри-
ятий, работа для штукатуров-
маляров находится всегда. Вот 
и в эти дни они занимаются от-

делкой строительного магазина 
«СтройГрадъ», переехавшего в 
новое здание.

– Полностью переоборуду-
ется старое здание, в котором 
раньше размещались гаражи, 
– поясняет Любовь Ковалёва. 

– Снимаем старую отделку, 
штукатурим, шпаклюем, кра-
сим – одним словом, полностью 
ремонтируем стены, – уточняет 
Тамара Горевских.

– Работа находит нас сама, – 
улыбаются женщины.

Им звонят с просьбой от-
ремонтировать жилые дома, 
в основном двухквартирники. 
Занимаются и производствен-
ными объектами. Как пример, 
ремонтировали магазин в Се-
веро-Плетнёво.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

ЛЮБОВЬ КОВАЛЁВА И ТАМАРА ГОРЕВСКИХ 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУДЯТСЯ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ

МНЕНИЕ
Николай ПАЛЕЦКИХ: 
– С Любовь Владимировной и Тамарой Ильиничной проработал 

много лет. Прекрасные люди, исполнительные, ответствен-
ные. Настоящие профессионалы, которые знают, что делают, 
у них душа строителя! Это, кстати, могу сказать про всех 
строителей, с которыми меня сводила судьба. 

Самая мирная профессия

Трудовой стаж в строительстве 
этих специалистов говорит за 
себя. Любовь Владимировна в 
своё время, в 1980 году, пришла 
в Межколхозстрой, при её непо-
средственном  участии возво-
дились сельские школы, детские 
сады, дома культуры, ФАПы, 
магазины, производственные и 

Очередной адрес строительного объекта Тамары Горевских и Любови Ковалёвой – «СтройГрадъ»

Уважаемые строители, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Строительство – это созидание, движение вперёд. Всё, что 

создаётся вашими руками, делает нашу жизнь благоустроен-
ной и комфортной.

Строитель – одна из самых почётных и благородных про-
фессий. Вашими трудолюбивыми руками возводятся промыш-
ленные предприятия, жилые дома, ремонтируются школы и 
детские сады, больницы и другие социальные учреждения. И 
это лучший показатель того, что жизнь не стоит на месте, 
воплощаются перспективные проекты и развивается инфра-
структура нашего района.

Ваша профессия была и остаётся одной из самых нужных 
и благородных на земле – ведь все построенные объекты 
будут служить не одному поколению людей.

Отмечая заслуги строителей, накануне профессио-
нального праздника говорю особые слова благодарности 
ветеранам отрасли, которые отдали строительству 
лучшие годы, на кого равняются сегодняшние специ-
алисты.

Спасибо вам за созидательный труд, который дарит лю-
дям радость. Желаю вам новых успехов в работе, крепкого 
здоровья, семейного счастья и благополучия. 

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района
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Памятные даты российской истории

Назначение

Заседание началось на празд-
ничной ноте – глава района Вик-
тор Васильев поздравил членов 
совета с прошедшими Днём 
предпринимателя и Днём торго-
вого работника. Поблагодарил за 
вклад в экономику Юргинского 
района, создание рабочих мест, 
выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество. Почётными 
грамотами и благодарностя-
ми администрации Юргинского 
района награждены предприни-
матели и продавцы Валентина 
Трофимова, Евгений Налобин, 
Алёна Пыжова, Владимир Ине-
ваткин, Виталий Горный, Нина 
Труфанова, Анна Палецких. 
Благодарственные письма Ин-
вестиционного агентства Тюмен-
ской области получили Татьяна 

Кокорина, Людмила и Владимир 
Лопаревы, Марина и Сергей 
Дегтярёвы.

В рабочей повестке – актуаль-
ные вопросы. В Юргинской школе 
традиционно будет организован 
буфет – совет согласовал аренду 
части помещения ИП Сергеем 
Дегтярёвым. 

О важности создания рабочих 
мест для несовершеннолет-
них, особенно в период летних 
каникул, говорила директор 
Центра занятости населения 
Юргинского района Елизавета 
Байзель. Также она призвала 
предпринимателей создавать 
дополнительные рабочие места 
для трудоустройства инвалидов, 
многодетных родителей и роди-
телей, воспитывающих детей-ин-

валидов – затраты на это будут 
полностью возмещены. 

О финансовой поддержке в ус-
ловиях ухудшения экономической 
ситуации из-за распространения 
коронавирусной инфекции рас-
сказала директор Юргинского 
представительства Инвестици-
онного агентства Тюменской об-
ласти Татьяна Неня.

Продолжая традицию, Сергей 
Дегтярёв вручил переходящий 
вымпел начинающим предприни-
мателям «Вперёд по просторам 
бизнеса». По словам заместителя 
председателя совета, вымпел 
стал талисманом успеха – после 
его получения ни одно предпри-
ятие не закрылось, все продол-
жают работать и развиваться. В 
2020 году он достался Светлане 
Малюгиной.

Татьяна АГАПИТОВА 
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Выпускники сдали Еди-
ный государственный 
экзамен, им известны 
результаты всех экзаме-
нов. Они по большинству 
предметов, в сравнении 
с прошлогодними, стали 
выше.

Более 80 баллов получили два 
участника ЕГЭ по географии, по 
одному – по информатике, мате-
матике, обществознанию, десять 
– по русскому языку. Кроме этого, 
двое получили максимальные 
100 баллов – Максим Мезенцев 
по русскому языку и Елена Нало-
бина по истории. В прошлом году 

более 80 баллов смогли набрать 
14 выпускников.

Среди самых сильных – юр-
гинцы Надежда Моисеева и 
Максим Мезенцев. Они показали 
высокие результаты по двум 
предметам.

– Сдать ЕГЭ под силу каждо-
му. Чтобы хорошо подготовить-
ся, нужно проявлять интерес 
к изучаемому предмету и при-
кладывать немало усилий. Даже 
в условиях пандемии мы нашли 
способ работать с учителями с 
помощью социальных сетей, – 
рассказал Максим.

По мнению Надежды, экза-
мены – это совсем не страшно. 
Главное – быть уверенным в 
себе, заниматься своевременно 
и регулярно, не откладывать 
подготовку на потом.

Напомним, ЕГЭ в этом году 
сдавали только выпускники, 
которые планируют поступать 
в высшие учебные заведения. 

Татьяна ЗАМЯТИНА

Заместителем главы района, курирующим вопросы 
строительства и ЖКХ, назначен Александр Хуснулин.

Александр Александрович до назначения занимал должность 
начальника отдела земельных отношений и градостроительной по-
литики администрации района. В трудовой биографии выпускника 
Тюменской архитектурно-строительной академии работа инженером 
технического надзора  в Государственном дорожном научно-иссле-
довательском институте «СоюзДорНИИ».

Соб. инф.

В регионе отменён ряд ограничений по COVID-19
Заведения общественного питания в Тюменской 

области возобновляют работу по обслуживанию по-
сетителей в залах с 4 августа при условии соблюдения 
требований Роспотребнадзора.

В администрации района – 
кадровые перестановки

Соответствующие изменения 
внесены в постановление пра-
вительства Тюменской области 
от 17 марта 2020 г. № 120-п «О 
введении режима повышенной го-
товности». Губернатор Тюменской 
области Александр Моор подпи-
сал документ вечером 3 августа.

Кроме того, разрешена работа 
общественных бань, а количество 
участников церемонии регистра-
ции брака увеличено с 4 до 10 
человек.

Разрешаются тренировки 
спортсменов, являющихся жите-
лями Тюменской области и участ-

никами сборных команд России 
и Тюменской области, а также 
тренировки (включая программы 
дополнительного образования 
и программы спортивной подго-
товки) и занятия по физической 
культуре по месту жительства и 
отдыха граждан на спортивных и 
досуговых площадках.

В Тюменской области сохра-
няется обязательный масочный 
режим.

ИА «Тюменская линия»

Приятные моменты 
рабочего заседания

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА, СВЯЗАННОГО С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА, СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ

В последний день июля в здании районной админи-
страции собрались члены совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства Юргинского района.

6 АВГУСТА 1915 ГОДА защитники крепости Осовец, против 
которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в 
контратаку. Враг был настолько изумлён стойкостью и мужеством 
русских солдат, что оставил поле боя. Этот героический эпизод 
останется в истории как «атака мертвецов».

9 АВГУСТА – День воинской славы России. В этот день в 1714 
году русский флот под командованием Петра Первого одержал 
первую в российской истории морскую победу над шведами у 
мыса Гангут.

И у нас есть 
100-балльники!

МАКСИМ МЕЗЕНЦЕВ И ЕЛЕНА НАЛОБИНА 
ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ НА ЕГЭ

К сведению зарегистрированных кандидатов 
в депутаты представительных органов 

сельских поселений
АНО «Информационно-издательский центр «Призыв» прово-

дит жеребьёвку по распределению платной печатной площади 
в районной газете «Призыв» среди зарегистрированных канди-
датов, создавших избирательный фонд кандидата и подавших в 
редакцию письменную заявку, 10 АВГУСТА 2020 года по адресу: 
с. Юргинское, ул. Центральная, 49, Дом прессы, 2 этаж, кабинет 
главного редактора.

Начало жеребьёвки в 15:00 (время местное).

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Результаты ЕГЭ размеще-

ны на официальном инфор-
мационном портале Едино-
го государственно экзамена 
http://check.ege.edu.ru/. Там же 
можно посмотреть бланки 
выполненных работ.

Участники конкурса проектов #ТворитьДоброПросто 
могут получить поддержку из регионального бюджета

Получить субсидию до 
150 тыс. рублей на реа-
лизацию проектов могут 
участники третьего этапа 
регионального конкурса 
#ТворитьДоброПросто, 
который проводит Дво-
рец творчества и спорта 
«Пионер».

Приём заявок продлится до 
23 часов 59 минут 10 сентября. 
Претендовать на финансовую 
поддержку могут опорные цен-
тры развития добровольчества, 
социально ориентированные 
некоммерческие организации, 
имеющие стаж более трёх лет. 
Проекты должны носить межму-
ниципальный и региональный 

характер, говорится в положении.
Максимальная сумма под-

держки одного проекта – 150 тыс. 
рублей с учётом НДФЛ, общий 
объём средств конкурсного бюд-
жета – 719 тыс. рублей.

Цель конкурса – выявление и 
поддержка социальных иници-
атив в сфере развития добро-
вольчества в Тюменской области, 
создание условий для реализа-
ции и тиражирования социально 
значимых волонтёрских проектов. 

Направления, по которым при-
нимаются заявки: патриотиче-
ское, медиа, семейное, профо-
риентационное, экологическое, 
инклюзивное, профилактическое, 
наставничество, волонтёры куль-
туры, поисково-спасательное, 

гражданская активность РДШ, 
серебряное волонтёрство.

Для участия необходимо от-
править пакет документов на 
почту: volunteer72@pioner72.ru. 
В течение трёх рабочих дней 
после получения конкурсных до-
кументов организатор направит 
участнику подтверждение о по-
ступлении заявки.

В экспертную комиссию, ко-
торая будет выявлять лучшие 
проекты, войдут представители 
координационного ресурсного 
центра поддержки доброволь-
ческого движения Тюменской 
области, представители НКО, 
бизнес-структур, органов местного 
самоуправления, региональных и 
муниципальных органов власти. 

День знаний и начало учебного года в Тюменской 
области планируются в штатном режиме, рассказал 
губернатор Тюменской области Александр Моор во 
время прямого эфира в своих социальных сетях. 

В то же время, по словам главы региона, работа образовательных 
учреждений будет вестись с учётом актуальной эпидемиологиче-
ской ситуации.

«Мы планируем, что и 1 сентября, и начало учебного года пройдёт 
в обычном режиме. Но всё же будет учитываться эпидемиологиче-
ская ситуация, до сентября ещё почти месяц. Наши школы получили 
хороший опыт работы в условиях коронавирусной инфекции – мы 
провели ЕГЭ, работают лагеря дневного пребывания школьников, 
поэтому готовы работать дальше. В то же время могут быть ограни-
чения, связанные с проведением массовых мероприятий», – сказал 
губернатор.

Соб. инф.

Учебный год планируют начать 
1 сентября в очном формате

Благодарственное письмо Инвестиционного агентства 
Татьяне Кокориной вручила 

директор Юргинского представительства Татьяна Неня

Получить переходящий вымпел 
из рук Сергея Дегтярёва – 

знак успеха
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8 августа – День физкультурника

Наши консультации

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
преподаватели физической культуры 

и сотрудники спортивных учреждений, 
заслуженные ветераны спорта и юные спортсмены, 

активисты физической культуры 
и ярые спортивные болельщики Юргинского района!

От души поздравляю вас с Днём физкультурника!
Это праздник тех, кто хочет всегда быть молодым и здоровым 

вне зависимости от возраста; кому дороги ценности здорового 
образа жизни и кто настойчиво занимается укреплением своего 
тела и духа.

Этот день объединяет людей, которые искренне и по-
настоящему любят спорт. Одни занимаются им профессиональ-
но, добиваются высоких результатов, становятся гордостью 
нашего района, другие с его помощью сохраняют и укрепляют 
здоровье, совершенствуя свой физический потенциал.

Примите пожелания крепкого здоровья, спортивного совершен-
ствования, удачных стартов и хорошего настроения!

С праздником! С Днём физкультурника!
Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района 

Алексей Коровин – первый спортсмен района, полу-
чивший золотой значок возрождённого движения ГТО.

Любовь к занятиям физической культурой с раннего детства при-
вил отец Николай Дмитриевич – каждое утро начиналось с зарядки. 
С младших классов спорт был для Алексея на первом месте. Уча-
ствовал практически во всех соревнованиях. Затем серьёзно увлёкся 
полиатлоном. Именно он даёт отличную физическую подготовку.

Спортивные достижения – медали, внушительная стопка почётных 
грамот, дипломов, похвальных листов. Первые получил ещё в школе. 
Из последних – третье место в финале областных соревнований 
по летнему полиатлону, третье место в Губернских зимних играх, 
участие в лыжном марафоне на тридцать километров в Тобольске.

Секрет отличной спортивной формы – движение. Каждое утро, 
независимо от погоды, начинается с обязательной двадцатиминут-
ной пробежки. На маршруте – несколько остановок для выполнения 
пятидесяти отжиманий на каждой. В рабочее время Алексей стара-
ется больше двигаться. День заканчивается вечерней тренировкой 
в спортивном комплексе или на стадионе.

Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото из архива редакции

Четыре десятилетия назад в Москве прошли летние 
Олимпийские игры. Кажется, как давно и далеко это 
было. Но есть среди жителей района те, кому посчаст-
ливилось воочию наблюдать за победами олимпий-
ских атлетов. 

Виктора Пичугина, молодого учителя физкультуры Новотаповской 
школы, по направлению Юргинского райкома ВЛКСМ включили в 
состав делегации Тюменской области на Олимпиаду-80. На пять 
дней юргинские спортсмены окунулись в атмосферу грандиозного 
спортивного праздника. Гостей Олимпиады впечатлили не только 
рекорды и достижения, но и уровень спортивных объектов – всё 
самое передовое и технологичное.

В трудовой биографии Виктора Николаевича несколько страниц, 
связанных со спортивной жизнью района. Одна из них – руковод-
ство районным отделением добровольного спортивного общества 
«Урожай». Спортивные коллективы колхозов и предприятий были 
многочисленными, юргинцы добивались высоких результатов в 
разных видах спорта.

Сегодня Виктор Пичугин – участник соревнований по полиатлону, 
лыжам, лауреат районного конкурса «Спортивная элита», тренер-пре-
подаватель Детско-юношеской спортивной школы «Кристалл» – пере-
даёт опыт начинающим спортсменам, учит следовать олимпийскому 
девизу: «Быстрее! Выше! Сильнее!».

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Быстрее! Выше! Сильнее!

Движение – жизнь

Поздравляем с Днём физкультурника коллег, 
любителей физической культуры и спорта, 
всех активистов здорового образа жизни!

В этот день желаем вам оптимизма, уверенных побед в 
спорте, профессиональных достижений, крепкого здоровья и 
отличной физической формы долгие годы!  

АУ ДО «ДЮСШ «Кристалл»

Возьми ТВ за рога

Все проблемы — 
от антенны

В бывшем СССР телевидение 
транслировалось на метровых 
волнах – с длиной волны от 1 
до 10 метров. Позже появились 
телекомпании, работающие в 
дециметровом диапазоне (21–69 
частотные каналы), где длина 
волны от 10 сантиметров до 1 

метра. Для приёма волн разной 
длины нужны разные антенны. 

В 2019 году Россия перешла на 
цифровое эфирное телевидение. 
Федеральные каналы вещают 
только в цифровом формате. В 
аналоговом остались лишь не-
которые региональные. Поэтому 
сейчас в России телевещание 
в метровом диапазоне (1–12 
частотные каналы) практически 
не ведётся. А вот метровые ан-
тенны ещё остались. Такая ан-

тенна может поймать цифровой 
телесигнал вблизи передающей 
станции, но он будет неустойчив, 
может пропадать. Выглядит это 
так, что телевизор то показывает 
отлично, то не показывает. 

Только дециметровая антенна 
может стабильно без перебоев 
принимать сигнал цифрового 
эфирного телевидения. Обычно 
она выглядит, как ёлка: длинная 
палка с небольшими увеличива-
ющимися поперечинами. 

Другие формы дециметровых 
антенн – чаще просто маркетин-
говый трюк. Антенны необычной 
формы могут работать только 
вблизи башни. А могут и соз-
давать такие же проблемы при 
просмотре, как неподходящая 
антенна метрового диапазона. 

Популярные «польские» антен-
ны в виде решётки специалисты 
не рекомендуют. У них низкие 
показатели по приёму цифрового 
телесигнала. Когда выходит из 
строя усилитель антенны, она 
способна создать помехи и для 
других зрителей, чьи антенны 
установлены на том же этаже или 
крыше. Если «полька» работает 
нормально, вам повезло. Но при 
трудностях с приёмом советуем 
заменить её на дециметровую. 

Каждому –
 свой тип

Антенну нужно подбирать под 
особенности квартиры. Важно 
учесть этаж, плотность застройки, 

ландшафт и расстояние до теле-
башни. Правильная установка 
подходящей антенны и ориенти-
рование её в сторону ближайшей 
телебашни позволит без проблем 
принимать двадцать телеканалов 
цифрового эфирного телевиде-
ния. 

КОМНАТНЫЕ АНТЕННЫ. 
Подходят для приёма вблизи 
телебашни, в радиусе пяти ки-
лометров, в прямой видимости. 
Если из окна видно башню, такая 
антенна – то, что надо. Не видно 
– лучше не рисковать. 

НАРУЖНЫЕ АНТЕННЫ БЕЗ 
УСИЛИТЕЛЯ СИГНАЛА (ПАС-
СИВНЫЕ). Самый рабочий тип 
антенны. Их устанавливают на 
крыше, балконе, оконной раме 
или стене. Принимают «цифру» в 
радиусе 20 километров. Работают 
в плотной застройке, когда башня 
закрыта домами, окно смотрит в 
другую сторону, когда башня рас-
положена за холмом.

НАРУЖНЫЕ АНТЕННЫ С 
УСИЛИТЕЛЕМ (АКТИВНЫЕ). На 
большом удалении от телебашни 
антенне нужен усилитель. Такая 
антенна способна видеть теле-
башню на расстоянии до 80 ки-
лометров. Усилитель включается 
в розетку. В некоторых моделях 
телевизоров и приставок ток по-
даётся по антенному кабелю. Это 
избавляет от лишнего провода, но 
нужно выяснить, предусмотрена 
ли такая подача в антенне и теле-
визоре (приставке).

Чем выше закреплены наруж-
ные антенны, тем лучше. Для 

крепления необходима мачта, 
кронштейн. В качестве мачты 
можно использовать металличе-
скую трубу диаметром 40–50 мм. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ АНТЕННЫ 
обеспечивают ТВ-сигналом весь 
дом. Тут заботы сводятся к тому, 
чтобы выяснить у управляющей 
компании, есть ли такая антенна 
в нужном дециметровом диапа-
зоне на крыше дома и как к ней 
подключиться. Если коллектив-
ной антенны нет, то вопрос об 
её установке решает собрание 
собственников жилья. 

КАБЕЛЬ. Установив подходя-
щую антенну, не забудьте про 
кабель. В идеале он должен 
без потерь доводить сигнал от 
антенны до телевизора. На прак-
тике потери – так называемые 
затухания сигнала – всё равно 
есть. Минимальные затухания 
происходят в кабеле сопротив-
лением 75 ОМ. Выглядит он как 
толстый провод диаметром около 
сантиметра. Иногда на оплётке 
кабеля есть маркировка 75 ОМ. 
Эту информацию можно найти и 
на ценнике в магазине. 

Тонкие кабели удобнее в про-
кладке и не так заметны, но не 
так эффективно проводят деци-
метровый сигнал. 

В случае проблем с сигналом 
стоит проверить кабель. Если он 
повреждён, соединения окисле-
ны, на кабеле скрутки – его нужно 
чинить или менять на новый. 

Урало-Сибирский 
региональный центр РТРС

Фото: смотри-цифру.рф

СПЕЦИАЛИСТЫ РТРС РАССКАЗЫВАЮТ О ТОМ, КАК ПОДОБРАТЬ АНТЕННУ ДЛЯ ПРИЁМА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
Галина Ивановна из Юргинского купила комнатную 

антенну и направила её в противоположную от теле-
башни сторону, в итоге столкнулась с прерываниями 
ТВ на 3–5 секунд. Проблема решилась после закрепле-
ния наружной антенны на крыше дома и ориентирова-
ния в сторону телебашни. 

Каждый шестой звонок на горячую линию цифрового 
эфирного ТВ вызван схожими причинами: некоррект-
ным выбором, настройкой или установкой антенны. 
РТРС рассказывает, как не промахнуться с типом ан-
тенны и местом её размещения. 

Чтобы телевизор показывал без сбоев, 
нужно внимательно подойти к выбору антенны

Золотой значкист ГТО 
Алексей Коровин

Тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Кристалл» 

Виктор Пичугин

Среди популярных соревнований района – летние сельские 
спортивные игры. В этом году в связи с пандемией коронавируса 
организаторы проводят соревнования в новом формате. Ко Дню 
физкультурника и Всероссийскому Олимпийскому дню – еже-
дневные спортивные мероприятия в рамках работы вечерних 
площадок.

Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ
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Каникулы-2020

Вслед за событием

В районном центре традицион-
но проходит митинг с несением 
почётного караула и возложением 
венков к памятнику павшим во-
инам, с минутой молчания и при-
ветственными речами, устраива-
ются показательные выступления 

воинов-десантников, концерты. 
Очередной юбилей по понятным 
причинам отличается от преды-
дущих: программа праздника 
– по минимуму, без привлечения 
работников культуры и курсантов. 
Хотя изначально оргкомитет рай-

онной ветеранской организации 
ВДВ планировал и показатель-
ные выступления, и вокальные 
номера, и такие развлечения для 
детей и подростков, как катание 
на лошадях, батут. 

– Идея собираться вместе при-
надлежала Валерию Яковлеву 
– одному из старейших десант-
ников района. Наше движение 
берёт отсчёт с 1986 года. За год 
до этого я пришёл со службы 
и познакомился с Валерием 
Михайловичем, – рассказывает 

Владимир Пинигин, председатель 
районного Совета ветеранов 
ВДВ. – Если принимать во вни-
мание всех, кто в разное время 
проходил службу в Воздушно-де-
сантных войсках, то насчитается 
более ста человек. На данный 
момент в районе проживает, 
конечно, намного меньше. Были 
годы, когда праздник собирал 
до сорока человек. В прошлом 
году, правда, было не так много 
десантников – всего пятнадцать. 
Тем не менее постарались прове-

сти мероприятие интересно: при-
ехали в Володино, на стадионе 
организовали выполнение норм 
ГТО, игру с молодёжью в футбол, 
провели «весёлые старты» с рас-
пиловкой дров двуручной пилой, 
ходьбой на ходулях.

Юргинские десантники остают-
ся верны себе не только в День 
ВДВ. Они проводят обществен-
ную работу, занимаются военно-
патриотическим воспитанием 
молодого поколения системно. 
Выезжают в другие районы об-
ласти, приглашают к себе на 
мероприятия. Как пример, два 
раза в год – квалификационные 
испытания на право ношения 
шеврона и оливкового берета, 
организаторами являются вете-
раны спецназа, ВДВ и разведки. 
Реализуется проект «Дорогами 
истории», проходят Уроки муже-
ства и так далее.

– Армейское братство для нас 
не пустой звук, – говорит коман-
дир юргинских десантников. – 
Не бросаем товарищей в беде, 
стараемся помочь в сложной 
жизненной ситуации, в том числе 
и материально.

В числе активистов ветеран-
ской организации Владимир 
Владимирович называет Дмитрия 
Вагина, Александра Софронова, 
Романа Айдина, Алексея Корови-
на, Сергея Распопова, Алексея 
Гомулина и других – звучит по-
рядка пятнадцати имён.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Сохранить память о 
героических днях Ве-
ликой Отечественной 
войны – это меньшее, 
что мы можем сделать, 
преклоняясь перед ве-
ликим подвигом наших 
дедов и прадедов. Такая 
установка стала главной 
для юных володинцев, 
отдыхавших в  детском 
оздоровительном лагере 
при Володинской основ-
ной школе.

Летний отдых
по-новому

Помочь мысленно пройти 
фронтовыми дорогами 34 участ-
никам профильной лагерной 
смены «Живая память», посвя-
щённой юбилею Великой Побе-
ды, помогли учителя. В первую 
очередь, составитель программы 
ДОЛ Нина Васильевна Зонова. 
Под руководством начальника 
Алёны Васильевны Мартюше-
вой организовали работу лагеря 
воспитатели Римма Тимофеевна 
Полякова, Наталья Фёдоровна 
Москвина и Елена Александров-
на Борисова. 

Лагерь действовал на протяже-
нии десяти рабочих дней – с 22 
июля по 4 августа. Объявленный 
в связи с пандемией режим по-
вышенной опасности внёс из-
менения и в продолжительность 
смены, и в режим работы, и в по-
рядок проведения мероприятий.

Утро начиналось с термоме-
трии, зарядки на свежем возду-
хе – благо погода благоволила, 
линейки – с речёвкой и рапортом, 
как положено. На достаточно 
большой зелёной поляне перед 
школой на расстоянии полутора 

метров друг от друга воспитате-
ли легко могли разместить от-
дыхающих. Да и отряды между 
собой разделяли цветные по-
лосы: синие – для младшего 
отряда «Радуга», зелёные – для 
среднего «Защитники», жёлтые 
– для старшего отряда «Легион». 
Причём система обособленности 
действовала и внутри лагеря: 
отряды проводили собственные 
мероприятия, дети не пересека-
лись между собой. Доставка про-
дуктов – при чётком выполнении 
рекомендаций. В стенах школы 
– никого постороннего.  

Живая память
Смена была организована в 

форме игры, в результате дети 
прошли путь от Бреста до Рейх-
стага. Каждый день посвящался 
определённому периоду войны 
– в хронологическом порядке. 
Начиная 22 июня – Днём памяти 
и скорби, нападением фашист-
ской Германии на Советский 
Союз, заканчивая 9 Мая – Днём 
Победы, капитуляцией немецкой 
армии. День воинской славы, 
день героического подвига, день 
партизанской славы, день долга 
и так далее. 

– Путешествовали по карте, 
– уточняет Римма Тимофеевна. 
– Первым пунктом стал Брест: по-
казывали фильмы, рассказывали 
ребятам об обороне крепости, о 
героях, которые первыми встре-
тили врага. Битва за Москву, 
блокада Ленинграда, Сталин-
градская битва – все события по 
порядку. Один день посвятили 
тылу, говорили о том, чем помог-
ла фронту Тюменская область. 

Мероприятия проходили в 
различной форме. Так, тема-
тический час с показом видео 

«Мы отстояли тебя» посвящался 
Сталинградской битве. «Киноэпо-
пея» включала художественные 
фильмы о войне – предпочтение 
отдавалось советским лентам, 
созданным в 70-е годы. Кстати, 
именно эти фильмы вызвали не-
поддельный интерес.

Не обходилось без акций, как 
пример, «Сохраним память поко-
лений», в рамках которой состо-
ялся тематический час «Медали 
прадеда» с посещением школь-
ного музея, рассказом о ветера-
нах-односельчанах, изучением 
выставки «Бросок в бессмертие». 
Были акции, которые требовали 
от ребят действий, практического 
участия. Например, во время 
проведения акции «Мы дети и 
внуки солдат», организованной в 
рамках областного проекта «Мы 
потомки героев», старшеклассни-
ки – в обработанном дезинфици-
рующими средствами автобусе, 
в масках и перчатках – ездили 
на кладбище, чтобы почистить 
заросшие травой могилки, возло-
жить живые цветы, которые при-
несли из дома. Отряды «Радуга» 
и «Защитники», в свою очередь, 

приводили в порядок памятник 
павшим героям на территории 
школы, украсили его цветами.

С пожеланиями 
общих мероприятий

«Листок откровения», куда дети 
записывают свои пожелания и 
предложения, в этом году был 
особенным по содержанию. Мно-
гие выразили сожаления о том, 
что нельзя было видеться с ре-
бятами из других отрядов, что не 
было совместных мероприятий, 
а потому в стенах лагеря стояла 

непривычная тишина, не было 
слышно задорного детского сме-
ха, не было видно шумной дет-
ской ватаги в фойе, коридорах, 
спортзале. В спортзал, кинозал, 
на улицу – всё чётко по графику, 
изолированно друг от друга.

Что касается разнообразия ме-
роприятий – вопросов не возника-
ло. У детей была возможность за-
ниматься физической культурой, 
так как в ежедневном расписании 
стояли спортивные мероприятия: 
занятия, игры, соревнования, вы-
полнение норм ГТО. При этом не 
возбранялось посещать стадион. 
В обязательном порядке – приём 
воздушных ванн: на ковриках, 
разбросанных по пришкольной 
поляне. К услугам любителей 
чтения – школьная библиотека.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Есть встать в строй!
НА ТРАДИЦИОННЫЙ МИТИНГ СОБРАЛИСЬ ЮРГИНСКИЕ ДЕСАНТНИКИ 2 АВГУСТА

В этом году Воздушно-десантным войскам России ис-
полнилось 90 лет. Началом послужили учения Москов-
ского военного округа под Воронежем: тогда впервые 
было десантировано на парашютах подразделение 
– двенадцать человек – для выполнения тактической 
задачи.

Десантники стали одними из первых в районе, кто 
начал отмечать профессиональный праздник военнос-
лужащих определённого рода войск, таким образом, 
вспомнив о боевом братстве.

Особенное лето
ЮНЫЕ ВОЛОДИНЦЫ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ НЕ ТОЛЬКО ОТДОХНУЛИ, НО И МНОГОЕ УЗНАЛИ О ВОЙНЕ

Голубые береты вновь в строю В рамках митинга – возложение венков к памятнику павшим воинам

В школьном дворике качели 
у ребят успех имели

И всё-таки лето, что ни говори!

Крылатые качели 
летят, летят, летят...



ВТОРНИК, 
11 АВГУСТА

Первый канал 

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 
16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 
16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+

07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обитания» 
12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 12+
11:45 «Вспомнить всё» 12+
12:00, 01:10 Т/с «Практика» 12+
13:50, 01:00 «Медосмотр» 12+
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00 
Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:25 «Сводка оперативно-
го штаба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:10 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Викулово» 16+
18:45 «День за днём» 16+
21:00, 02:05 Д/ф «Секреты сада» 
12+
00:00 Д/ф «Гении от природы. 
Опасность, школы медсестёр 
и естественные механизмы за-
щиты» 12+
00:30 «Дом «Э» 12+
05:25 Д/ф «Гении от природы. Мо-
лот, кирка, лопата и мотыга» 12+
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СРЕДА, 
12 АВГУСТА

Первый канал 

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 
16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 
16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+ Продолжение на 6 стр.

14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

Россия К 

06:30 Письма из провинции. Ка-
рачаево-Черкесия
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона Бонапар-
та»
08:25, 22:05 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетёра»
09:40, 23:20 Д/ф «Польша. Исто-
рическая часть города Торунь»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
11:10, 20:55 «Абсолютный слух»
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 «Academia. Юрий Волчок. 
История, архитектор и город»
13:10, 00:25 Фестивальный ор-
кестр Бриттена-Шостаковича
14:30 Спектакль «Две женщины»
17:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 Больше, чем любовь. Авдо-
тья Панаева и Николай Некрасов.
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:35 «Александр Адабашьян. 
Монолог в 4-х частях»
23:35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
02:40 Д/ф «Германия. Старый 
город Бамберга»

НТВ 

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 
Новости
06:05, 14:25, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:25 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала 0+

11:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12:05 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15:40 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Алек-
сандра Журавского 16+
16:55 «Правила игры» 12+
17:40 Специальный репортаж 
«Ротор» – «Зенит». Live» 12+
18:00 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов, 1/8 финала 0+
19:55 Автоспорт. Формула Е 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми», 1/4 финала. «Ата-
ланта» (Италия) – ПСЖ (Фран-
ция) 0+
00:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд 16+
02:15 Д/ц «Одержимые» 12+
02:45 Д/ц «Рождённые побеж-
дать» 12+
03:45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Нефтехимик» (Нижне-
камск) 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 
16+

03:15 «Жизнь после спорта» 12+
03:45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00, 08:30 «Интервью» 16+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обитания» 12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 12+
11:45 «Вспомнить всё» 12+
12:00, 01:10 Т/с «Практика» 12+
13:50, 01:00 «Медосмотр» 12+
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00 
Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 ТСН 16+
17:10, 17:40, 18:25, 18:40 «Сводка 
оперативного штаба» 16+
17:20, 17:50 «Сидим дома» 16+
18:10 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
21:00, 02:05 Д/ф «Секреты сада» 
12+
00:00 Д/ф «Гении от природы. 
Ходули, подошвы, колёса и кры-
лья» 12+
00:30 «Большая наука России» 
12+
05:25 Д/ф «Гении от природы. 
Корабли, ласты и купальные 
костюмы» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 АВГУСТА

Первый канал 

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 
16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 
16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 
Новости
06:05, 14:25, 00:40 Все на Матч! 
12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+
11:00 «После футбола» 12+
12:05 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. «Брисбен Роар» – «Сидней» 
0+
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15:40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России 16+
16:55 Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы. 1/8 финала 0+
18:55 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Алек-
сандра Журавского. Евгений Шве-
денко против Максима Смирнова 
16+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми», 1/4 финала 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
00:30 Специальный репортаж 
«Спартак» – «Сочи». Live» 12+
01:15 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми», 1/4 финала 0+

18:50 Больше, чем любовь. Эр-
нест Хемингуэй и Мэри Уэлш
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 Д/ф «Португалия. Истори-
ческий центр Порту»
21:10 «Я пришёл к вам со стиха-
ми... Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский»
23:35 Д/ф «Грустная музыка 
счастливого человека...»
01:10 Д/с «Запечатлённое время»
02:35 Д/с «Первые в мире. Ма-
гистральный тепловоз Гаккеля»

НТВ 

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

Россия К 

06:30 Письма из провинции. Село 
Ловозеро (Мурманская область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф «Тайны со-
бора Санта-Мария-дель-Фьоре»
08:30, 22:05 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетёра»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
10:55, 00:20 Д/ф «Франция. Исто-
рическая крепость Каркассонн»
11:10 «Абсолютный слух»
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 «Academia. Игорь Мельни-
ков. Живой лёд»
13:10, 00:35 Симфонический ор-
кестр Московской консерватории
13:45 Д/ф «Сияющий камень»
14:30 Спектакль «Волки и овцы»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»

14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

Россия К 

06:30 Письма из провинции. 
Калмыкия
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Д/ф «Мария-Терезия – тёща 
и свекровь всей Европы»
08:25, 22:05 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетёра»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...»
10:55 Д/ф «Португалия. Истори-
ческий центр Порту»
11:10, 20:55 «Абсолютный слух»
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 «Academia. Игорь Мельни-
ков. Живой лёд»
13:10, 00:35 Симфонический ор-
кестр Армении
13:50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14:30 Спектаклеь «Чайка»
17:20 Цвет времени. А. Зверев
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 Больше, чем любовь. Отец 
Сергий Булгаков и сестра Иоанна.
19:45, 01:45 Д/ф «Мария Терезия 
– тёща и свекровь всей Европы»

20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Александр Адабашьян. 
Монолог в 4-х частях»
23:40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
01:15 Д/с «Запечатлённое время»
02:35 Д/ф «Германия. Вюрц-
бургская резиденция с садами и 
площадью»

НТВ 

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 
Новости

06:05, 14:25, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00, 00:45 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми», 1/4 финала 0+
11:00 «Русские легионеры» 12+
11:30 «Вне игры» 12+
12:05 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. «Мельбурн Сити» – «Адела-
ида Юнайтед» 0+
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш 
16+
16:55 Все на регби! 12+
17:25 Все на футбол! 12+
17:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ротор-
Волгоград» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
20:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми», 1/4 финала 0+
02:45 Д/ф «Посттравматический 
синдром» 12+
03:45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Сибирь» (Ново-
сибирск) 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00, 08:30 «Интервью» 16+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обитания» 
12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 12+
11:45 «Вспомнить всё» 12+
12:00, 01:10 Т/с «Практика» 12+
13:50, 01:00 «Медосмотр» 12+
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00 
Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:25 «Сводка оперативно-
го штаба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Казанки» 16+
18:10 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
21:00, 02:05 Д/ф «Секреты сада» 
12+
00:00 Д/ф «Гении от природы. 
Корабли, ласты и купальные ко-
стюмы» 12+
00:30 «Служу Отчизне» 12+
05:25 Д/ф «Гении от природы. 
Опасность, школы медсестёр 
и естественные механизмы за-
щиты» 12+

Программа телевидения
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ЧЕТВЕРГ, 
13 АВГУСТА

Первый канал 

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 
16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
01:20 «Гол на миллион» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

Россия К 

06:30 Письма из провинции. Зеле-
нодольск (Республика Татарстан)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона Бонапар-
та»
08:25, 22:05 Х/ф «Родня»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
11:10, 20:55 «Абсолютный слух»
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 «Academia. Юрий Волчок. 
История, архитектор и город»
13:05, 00:35 Симфонический ор-
кестр Московской консерватории
14:15 Д/ф «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и Лом-
бардии»
14:30 Спектакль «Триптих»
16:45 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»

17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:50 Больше, чем любовь. Кор-
ней и Мария Чуковские
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Александр Адабашьян. 
Монолог в 4-х частях»
23:40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
02:40 Д/ф «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

НТВ 

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 
Новости
06:05, 14:25, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми», 1/4 финала 0+
11:00 Специальный репортаж 
«Ротор» – «Зенит». Live» 12+
11:20 «Правила игры» 12+
12:05 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Австра-
лии 0+
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15:40 Профессиональный бокс. 
Сделано в России. Специальный 
обзор 16+
16:55 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» 12+
17:25 «Дома легионеров» 12+
17:55 Мини-футбол. Париматч – 
Чемпионат России, 1/2 финала 0+
19:55 Автоспорт. Формула Е 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми», 1/4 финала 0+
00:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада 16+
02:15 Д/ц «Одержимые» 12+
02:45 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+
03:45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Северсталь» (Черепо-
вец) 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00 «Новости Омутинки» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
08:30 «Новости Голышманово» 
16+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обитания» 
12+
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 12+
11:45, 00:30 «Вспомнить всё» 12+
12:00, 01:10 Т/с «Практика» 12+
13:50, 01:00 «Медосмотр» 12+
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00 
Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Удачи на даче» 16+
18:10 «Новости Ишима» 16+
18:25 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
21:00 Д/ф «Секреты сада» 12+
00:00 Д/ф «Гении от природы. Мо-
лот, кирка, лопата и мотыга» 12+
02:05 Д/ф «Океан инноваций» 
12+
05:25 Д/ф «Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы» 12+

ПЯТНИЦА, 
14 АВГУСТА

Первый канал 

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:10 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:35 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Лучшее 
12+
23:25 Х/ф «Плывём, мужики» 16+
01:10 «Большие гонки» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Цена любви» 12+
03:10 Шоу Елены Степаненко 12+

Россия К 

06:30 Письма из провинции. Вар-
навино (Нижегородская область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Д/ф «Испания. Теруэль»
08:00 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
11:10, 20:50 «Абсолютный слух»
11:55 Д/ф «Мальта»
12:20 «Academia. Юрий Волчок. 
Архитектоника В.Г. Шухова»
13:10, 00:20 Оркестр российско-
немецкой музыкальной академии
14:40 Спектакль «Метаморфозы»
17:40 «Ближний круг»
18:35 Д/ф «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и Лом-
бардии»
18:50 Острова. Микаэл Таривер-
диев
19:45, 01:55 Искатели. «Яд для 
Александра Невского»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Александр Адабашьян. 
Монолог в 4-х частях»
22:05 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова»

02:40 М/ф «Коммунальная исто-
рия», «Кот и Ко»

НТВ 

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02:40 Т/с «Дело врачей» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 11:50, 16:20, 21:00 
Новости
06:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми», 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) – «Атле-
тико» (Испания) 0+
11:00 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+

11:20 «Команда мечты» 12+
11:55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика 0+
13:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14:30 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15:00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Порти-
льо  16+
16:25 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 финала 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» – 
«Химки» (Московская область) 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми», 1/4 финала 0+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Гран-при 2020» 0+
02:00 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 финала 0+
03:45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Амур» (Хабаровск) 
– «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть) 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 
16+

07:00, 08:45 «Новости Упорово» 
16+
07:15, 18:10 «Новости Ишима» 
16+
08:30 «Удачи на даче» 16+
09:00, 12:55 «Календарь» 12+
09:40, 13:35 «Среда обитания» 
12+
10:05, 19:30, 20:05 Т/с «Черчилль. 
Осенние обострения» 16+
11:30 «За строчкой архивной…» 
12+
12:00 Т/с «Практика» 12+
13:50 «Медосмотр» 12+
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00 
Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение» 
12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:25 «Сводка оперативно-
го штаба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 00:30 «Имею право!» 12+
21:05 Д/ф «Океан инноваций» 
12+
00:00 Д/ф «Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы» 12+
00:50 Концерт «Памяти Муслима 
Магомаева» 12+
03:15 «Легенды Крыма. Полуден-
ный край» 12+
03:45 Х/ф «Замороженный» 12+
05:05 «Большая страна» 12+

СУББОТА, 
15 АВГУСТА

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Виктор Цой. Группа кро-
ви» 16+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:00 «К 75-летию Екатерины Ва-
сильевой. Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:20 «30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя» 12+
21:00 Время
01:00 Х/ф «Вид на жительство» 
0+
02:40 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Модный приговор» 6+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
04:45 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести

11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Запах лаванды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Там, где нас нет» 12+
01:20 Х/ф «Отпечаток любви» 12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Тараканище», «Ко-
ролева Зубная щетка», «Чипол-
лино»
08:20 Х/ф «Две сестры»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Передвижники. Станислав 
Жуковский»
10:20 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова»
12:35, 00:50 Д/ф «Дикие Анды»
13:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:00 Людмила Хитяева. Линия 
жизни
14:50 Х/ф «Цыган»
16:10 Д/с «Забытое ремесло»
16:25 Д/с «Предки наших предков»
17:10 Д/ф «Мой Шостакович»
18:00 Екатерина Васильева. Ли-
ния жизни
18:55 Х/ф «Визит дамы»
21:15 Д/с «Мифы и монстры»
22:05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
01:40 Искатели. «Сокровища ко-
ломенских подземелий»
02:30 М/ф для взрослых «Брак», 
«Выкрутасы», «Великолепный 
Гоша»

НТВ 

05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
21:20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» 16+
01:15 Х/ф «Сирота казанская» 6+
02:30 Т/с «Дело врачей» 16+

Матч ТВ 

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 16+
07:00, 12:10, 17:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала 0+
11:00 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
11:20 Формула-3. Гран-при Ис-
пании. Гонка 1 0+
12:55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика 0+

14:05, 15:50, 18:20, 21:00 Новости
14:10 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Финал 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация 0+
17:40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Эмилио Рамиреса. Дмитрий Ку-
дряшов против Жулио Сезара дос 
Сантоса 16+
18:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Краснодар» 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми», 1/4 финала 0+
00:30 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева 16+
02:00 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Матч за 3-е место 0+
03:40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» 0+
04:10 Смешанные единоборства. 
One FC 16+

ОТР 

06:00, 08:00 «Тобольская пано-
рама» 16+
06:15 «Новости Ишима» 16+
06:30 «Русская неделя» 12+
07:00 «Новости Казанки» 16+
07:30 «Интервью» 16+

08:15 «Удачи на даче» 16+
08:30 «Новости Упорово» 16+
08:45 «Новости Викулово» 16+
09:00 «Медосмотр» 12+
09:10 «Гамбургский счёт» 12+
09:40 Х/ф «Малявкин и компа-
ния» 0+
10:50, 16:50 «Среда обитания» 
12+
11:05 «Мультикультурный Татар-
стан» 12+
11:30 «Дом «Э» 12+
12:00, 05:05 «Большая страна» 
12+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Увата» (16+)
17:45 «Новости Омутинка» 16+
18:00 «Вечерний хэштег» 16+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:30 «Культурный обмен» 12+
20:10, 21:15 Х/ф «Заморожен-
ный» 12+
21:45 Концерт «Памяти Муслима 
Магомаева» 12+
00:10 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» 12+
01:45 Х/ф «Визит дамы» 0+
04:05 Д/ф «Трагедия близнеца 
«Титаника» 12+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Окончание на 7 стр.

Программа телевидения



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 АВГУСТА

Первый канал 

05:30, 06:10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 «Моя мама готовит луч-
ше!» 0+
07:25 Т/с «Тонкий лёд» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:15 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налёт» 16+
23:30 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Премьер-лига 16+
01:00 Большие гонки 12+
02:25 «Наедине со всеми» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

04:30 Х/ф «Маша» 12+

06:00 Х/ф «Оазис любви» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
21:45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
23:45 Д/ф «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир» 12+
00:55 Х/ф «Испытание верно-
стью» 16+

Россия К 

06:30 М/ф «В порту», «Катерок», 
«Пёс в сапогах»
07:20 Х/ф «Визит дамы»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12:50, 02:15 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
13:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:00 «Дом учёных. Александр 
Львовский и Алексей Устинов»
14:30 Х/ф «Кто убил кота?»
16:25 По следам тайны «Новые 
«Воспоминания о будущем»

17:10 Д/ф «Век Арама Хачату-
ряна»
17:50 «Пешком...» Москва уса-
дебная
18:20 Муслим Магомаев. Концерт 
«Незабываемые мелодии»
19:05 Х/ф «Красавец-мужчина»
21:15 Д/с «Мифы и монстры»
22:00 Опера В.А. Моцарта «Идо-
меней, царь Критский»
01:10 Х/ф «Две сестры»

НТВ 

05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Ты не поверишь!» 16+
20:15 «Звёзды сошлись» 16+
21:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
00:55 Х/ф «Дикари» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

Матч ТВ 

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 16+
07:00, 11:30, 15:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми», 1/4 финала 0+
10:40 Формула-3. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2 0+
12:00, 15:55, 21:00 Новости
12:05, 03:00 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2 0+
13:05 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексона 
16+
14:35 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
16:00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании 0+
18:05 После футбола 12+
19:35 Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы, 1/4 финала 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми», 1/2 финала 0+
00:45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании 0+
04:10 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Арслан Яллыев против 
Андрея Князева 16+

ОТР 

06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 
07:40, 08:40, 18:20, 18:40 «Сидим 
дома» 16+
06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 
07:50, 08:30, 08:50, 18:10, 18:30, 
18:50 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
08:00 «Новости Увата» (16+)
08:15, 17:00 «Сельская среда» 
12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Малявкин и компа-
ния» 0+
10:50, 16:50 «Среда обитания» 
12+
11:05 «Домашние животные» 12+
11:30 «Имею право!» 12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Аллея славы» 16+
18:00 ТСН 16+
19:00 «От первого лица. Олег 
Табаков» 12+
19:15 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» 12+
20:50, 21:15 Х/ф «Визит дамы» 0+
23:25 Д/ф «Трагедия близнеца 
«Титаника» 12+
00:25 «Фигура речи» 12+

Безопасность дорожного движения

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ.
ФОТОПРОГУЛКИ. 

РЕТУШИРОВАНИЕ 
(ВОССТАНОВЛЕНИЕ)

ФОТОГРАФИЙ. 
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Трудовая четверть

Уважаемые юргинцы!
Оформить подписку на районную газету «При-

зыв» можно с любого месяца в Доме прессы по 
адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 49. 

Телефон для справок: 2-37-04. 
Вариант доставки газеты обговариваем с каждым индивидуально.

Программа телевидения 
Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

В программе возможны изменения.  Следите за анонсами.

Администрация Юргинского муниципального района информирует о возможности предо-
ставления земельного участка в аренду и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений 
о намерении участвовать в аукционе:
№ п/п Местоположение земельного участка Ориенти-

ровочная 
площадь, 
кв. м

Целевое использование

1. Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. 
Первомайская, 11

1337 Для ведения личного подсобного 
хозяйства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения данного извещения. 

Дата окончания приёма заявлений: 07.09.2020 года.
Заявление вправе представить лично или через законного представителя при посещении ГАУ ТО «МФЦ» 

(с. Юргинское, ул. Восточная, 38) вторник–пятница с 08:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 16:00. Адрес и время приёма 
граждан для ознакомления со схемой расположения участка: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 
до 17:00, отдел земельных отношений и градостроительной политики по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 
59, каб. № 216 (телефоны для справок: 2-48-71, 2-37-59).

Пьяным 
за мотоблок не садись

Является ли мотоблок транспортным средством? 
Когда речь заходит о правилах дорожного движения, 
на этот счёт есть два противоположных мнения.

Как показывает судебная практика, а дело об управлении мото-
культиватором водителем в нетрезвом виде рассматривалось осенью 
прошлого года Заводоуковским районным судом, статьёй 264.1 УК 
РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию) предусмотрена ответственность 
за управление механическим транспортным средством, понятие 
которого закреплено в постановлении правительства от 23 октября 
1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения». В данном по-
становлении механическое транспортное средство формулируется 
как «транспортное средство, приводимое в движение двигателем». 
Термин распространяется на любые тракторы и самоходные машины. 
Это подтверждено решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии в феврале 2019 года, а через месяц, в марте, данное 
решение было ратифицировано Российской Федерацией. Таким об-
разом, мотоблок (мотокультиватор) относится к категории «трактора 
одноосные». 

По данным отделения полиции № 2, с начала текущего года за 
повторное управление транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянение по статье 264.1 УК РФ возбуждено десять 
уголовных дел, два из них – за управление мотокультиватором. Дела 
направлены в суд.   

Ольга КОНОВАЛОВА

Мы сегодня много го-
ворим об уважении к 
человеку труда. А как 
привить это качество 
подросткам? Дать им 
возможность порабо-
тать в свободное от учё-
бы время!

Выпускник школы Семён Ба-
сов с четырнадцати лет летом 
устраивается на работу. В этом 
году помогает администрации 
поселения в благоустройстве 
Шипаково. В обязанности мо-
лодого человека входит косьба 
травы. 

Семён признаётся, что пред-
почитает не просиживать все 
каникулы дома, а проводить 
время с пользой. По его мнению, 
трудоустройство на временные 
рабочие места, создаваемые 
для подростков летом учрежде-
ниями и предприятиями района 
при поддержке Центра занято-
сти населения, – это финансовая 
независимость и проявление 
самостоятельности.

Анастасия ДЕЯНОВА
Фото автора 

Летние каникулы – время заработка

Поздравляем!
Любимого папочку 

Николая Григорьевича 
АКСЁНОВА с юбилеем! 

Дорогой папа, ты – как му-
дрый и добрый наставник – стал 
нам и учителем, и другом, и 
надеждой, и опорой. Спасибо 
за мудрый совет, за дружеское 
плечо, за отцовскую любовь. 
Сегодня ты стал ещё на год 
мудрее. 

Желаем тебе не унывать, 
жить с улыбкою, верить в удачу 
и отмечать только победы. С 
юбилеем! 

Любящие тебя дочери 
Лариса, Мария, Екатерина

Алёну ШМИДТ, 
Викторию РАЙЗИХ 

с 20-летием!
Двадцать лет – пути начало,
Молодость и красота.
В двадцать включено немало.
В них: любовь, полёт, мечта.
Поздравляю с юбилеем,
Пусть же в жизни повезёт.
И хорошая идея
Применение найдёт!

Друг

Семён Басов из Шипаково предпочитает проводить время с пользой
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-9)

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по Юргинскому району. 
Телефоны: 8-902-623-11-96, 8-950-490-51-77. ИП Аксёнов С.Л. (5-2)

«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, 
одежда. с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (8-2)

(8-1)

Администрация ООО «Тюмен-
ское подворье» предупреждает 
о плановых обработках химиче-
скими средствами защиты рас-
тений с/х культур на территории 
Северо-Плетнёвского сельского 
поселения. 

По вопросам обращаться по 
телефону: 8-952-674-24-15.

(13-10)

Администрация ООО «А/Ф 
«КРиММ» предупреждает о пла-
новых обработках химическими 
средствами защиты вегетиру-
ющих растений с/х культур с 
01.06.20 по 15.09.20 г. в районе 
улиц А. Невского, Свободы, 
Первомайской, а также в округе 
деревень Заозёрной, Чуриной, 
Новой Деревни. Контактный 
телефон: 8-902-622-65-81.

(15-11)

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«МТС», «Телекарта», «Триколор». 
«НТВ плюс» с установкой.  Обмен 
с доплатой «Триколор FULL HD». 

Гарантия, рассрочка платежа 
(ИП Палецких А.Н.). 

Усилители сотовой связи. 
Телефон: 8-950-492-49-94.                 

 
 
(12-2)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-950-489-99-98. (5-3)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА»  
каждую среду 

и пятницу 
в 18-00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.

ФАСАДЫ И 
КРОВЛИ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
УТЕПЛИТЕЛЬ, СТОЛБЫ, 
ПРОЖИЛИНЫ, УГОЛКИ, 

ШТАКЕТНИК.
ПОЛИКАРБОНАТ. 

ТЕПЛИЦЫ.
Доставка. Расчёт.

с. Юргинское, 
ул. Октябрьская, 5.
Телефон: 8-952-684-00-07.

(5-3)           

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
РАСПРОДАЖА ВИТРИННЫХ ОБРАЗЦОВ ДВЕРЕЙ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд замерщика 

бесплатно. Рассрочка (ИП Фоменко В.А.), кредит (банк «Хоум Кредит», генераль-
ная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.).

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-2)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

(8-2)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Автоматические секционные 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. 
ЖАЛЮЗИ вертикальные, 
горизонтальные, рулонные. 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
Телефон: 8-919-946-28-50.

(31-19)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 

ЛОДЖИИ.
Монтаж. Откосы. 
Скидки. Гарантия. 
Телефон: 8-952-687-90-17, 
Сергей (р. п. Голышманово).

(4-4)

Продаётся пиломатериал. 
Телефон: 8-982-930-39-83.

(12-9)

(10-5)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-919-565-79-95, 
                    8-965-865-55-77.

(20-18)

КУПЛЮ КРС. 
Телефон: 8-951-264-99-99.

(13-6)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого. 
Помощь в забое. 
Телефоны: 8-951-273-53-43, 
                   8-908-839-36-55.

(10-7)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг –  500 руб., 
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ, 25 кг – 225 руб., 
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 650 руб.  
Бесплатная доставка по с. Юргинское и Юргинскому району 
по пятницам. 
Телефоны: 8-999-343-73-74, 8-982-772-04-86, 8-950-495-22-00.

(10-6)

ЭЛИТ АКВА
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Насос + шланг – в подарок. 
Рассрочку  предоставляет 
ИП Тимофеев Ю.А.
Гарантия.  
Телефоны: 8-912-833-98-99,  
8-922-673-78-74. (10-9)

(10-5)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(8-2)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Гарантия. Скидки. 
Рассрочку предоставляет 
ИП Колупаев А.А.
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47.  (28-16)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ.
Телефон: 8-950-487-18-18.

               (5-2)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

Реклама. Объявления.

13 АВГУСТА (четверг) на рынке в продаже сетки с вышив-
кой – от 250 рублей, тюль различной высоты, портьеры, 
шторы на кухню, комплекты штор, покрывала, дивандеки 
и многое другое, г. Омск.

ПРОДАЮТСЯ: 
ПОМИДОРЫ. 
Телефон: 2-43-34.

ТРЕБУЮТСЯ повар 
в кафе «Русь» 
и продавец в магазин 
в с. Лабино. 
Телефон: 8-952-342-16-96.

В Шипаковское отделение «ООО 
Шестаковское» ТРЕБУЮТСЯ МЕ-
ХАНИЗАТОРЫ с категориями «Д», 
«Е».  

Телефоны: 34-2-30, 
8-932-475-70-41. (2-2)

Я рыбак, имею в собственности маломерное судно с 
мощностью двигателя менее 10 лошадиных сил. Дей-
ствительно ли в настоящее время требуется его снять 
с регистрационного учёта?

На вопрос отвечает госинспектор ГИМС Анатолий ВИ-
НЯРСКИХ:  

– С 1 января 2020 года изменилось налогообложение 
маломерных судов. Согласно Федеральному закону от 
15.08.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 
9 Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах», объектом налогообложения является 
любое маломерное судно, зарегистрированное в реестре. 

В связи с этим моторные суда с мощностью до 10 лоша-
диных сил во избежание начисления налогов действительно 
необходимо снять с регистрационного учёта. Для этого 
обратитесь с документами в инспекторское отделение, где 
зарегистрировано судно.

Вопрос номера

Коллектив Новотаповской средней общеобразовательной школы 
выражает глубокое соболезнование Таисии Григорьевне Лицовой 
по поводу преждевременной смерти

дочери ТАТЬЯНЫ.
Скорбим вместе с Вами.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Газель». Только межгород. 
Телефон: 8-982-938-95-20.

(5-3)

Срочный выкуп автомобилей. 
Телефоны: 8-982-934-85-15, 
                   8-950-487-02-00.

(10-5)

ТРЕБУЮТСЯ ДОЯРКИ, 
СКОТНИКИ, ТЕХНИК-ОСЕМЕ-
НАТОР в молочный мини-цех, 
г. Мегион (ХМАО) на постоян-
ную работу. З/п договорная. 

Телефон: 8-904-870-20-75.


