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12 июля – День российской почты
Уважаемые работники почты!
История почтовой связи в Тюменской области насчитывает уже более четырёх столетий. Освоение
огромных территорий Сибири было бы невозможным
без связи между людьми, живущими в разных уголках
нашей великой страны.
Сотрудники почты и сегодня выполняют необычайно важную для общества задачу – поддерживают связь
между людьми: доставляют жителям региона письма,
открытки, посылки, газеты и журналы, закрывают
потребности населения в предоставлении базовых
финансовых услуг, выдаче пенсий и пособий, а также
продаже товаров народного потребления. При этом
работники почты используют цифровые возможности, совершенствуют качество услуг и повышают
уровень сервиса. Уверен, это развитие будет успешно
продолжаться.
Уважаемые работники почты и ветераны почтовой
службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодарю за профессионализм, внимательность, ответственность, терпение! Желаю вам новых успехов
в работе! Счастья и здоровья, мира и добра!
С праздником! С Днём российской почты!
Александр МООР, губернатор Тюменской области

Уважаемые жители Юргинского муниципального района,
работники и ветераны почтовой связи!
Поздравляю вас с праздником – Днём российской почты!
Современный мир стремительно идёт вперёд, большой популярностью пользуются мобильная и спутниковая связь,
электронная почта и интернет. Они стали неотъемлемой частью жизни практически каждого гражданина нашей страны, но
российская почта по-прежнему остаётся самой разветвлённой
системой связи.
Обмениваться информацией, общаться, поздравлять родных
и друзей с праздниками – это потребность человеческого общества, тем более, когда речь идёт о территориях, сравнимых с
масштабами нашей Родины. И всё это было бы невозможно без
вас – почтовых служащих, без вашего профессионального, ответственного и душевного подхода к любому вопросу.
Сегодня Почта России предлагает своим клиентам различные
виды услуг, такие как доставка письменной корреспонденции,
выплата и доставка пенсий и пособий, приём коммунальных
платежей и платежей за услуги связи, страховые услуги и многие другие.
В профессиональный праздник я желаю всем работниками и
ветеранам российской почты доброго здоровья, семейного благополучия и успехов, а жителям нашего района – не забывать о
своих близких, почаще писать письма и поздравления. Российская
почта доставит ваши сообщения точно и в срок!
Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

С 1 января 2022 года
в жилых домах будут
устанавливать только
«умные» счётчики.

Они позволят сэкономить до
70–80 млрд рублей в год, сообщили в Минэнерго России.
Новые приборы учёта установят новым потребителям, а действующее оборудование планируется заменять по мере выхода
из строя, поломки или истечения
межповерочного интервала.
При этом с 1 июля 2020 года
электросетевые компании и гарантирующие поставщики должны устанавливать счётчики за
свой счёт.

В федеральном округе

На контроле
главных
федеральных
инспекторов

Полномочный представитель президента
Рос с и й с ко й Ф е д е р а ции Николай Цуканов
на этой неделе провёл
очередное оперативное
совещание с главными
федеральными инспекторами.

Были обсуждены вопросы социально-экономической и общественно-политической ситуации в
субъектах Уральского федерального округа. Особое внимание в
своих докладах главные федеральные инспекторы уделили
работе по противодействию коронавирусной инфекции.
Шла речь об итогах общероссийского голосования в УФО по
вопросу внесения изменений в
Конституцию России.
Кроме того, полпреду доложили о состоянии паводковой
обстановки и прохождении лесопожарного сезона в субъектах
Уральского федерального округа.

В регионе

До 21 июля

Режим повышенной
готовности в Тюменской
области продлён до 21
июля. Решение принято
оперативным штабом по
коронавирусу.

Среди большого объёма работы для заведующей отделением почтовой связи Ларисы Андрияновой и почтальона Татьяны Ермолиной
доставка газет и журналов – в приоритете

Почта была, есть и будет

В век интернета и высоких технологий работа
почтальона кому-то может показаться немного
архаичной. Но что будет,
если мы хотя бы на несколько дней лишимся
возможности получать и
отправлять письма, посылки, бандероли?

А ведь кроме доставки различной корреспонденции, работники почты сегодня принимают
платежи за электроэнергию, газ,
телефон, продают различные
товары и, конечно, проводят

подписную кампанию. Со всем
отлично справляются заведующая отделением «Юргинское-1»
Лариса Андриянова и почтальоны Андрей Коровин и Татьяна
Ермолина.
Вся трудовая биография Ларисы Андрияновой связана с
коровинской почтой, куда пришла в 1981 году после окончания
Тюменского училища связи. Она
и начальник, и оператор, и товаровед – ведёт необходимую документацию, принимает платежи,
приходует поступление товара и
реализует его.

Несколько лет назад на смену
Надежде Коровиной и Татьяне
Мозгуновой пришли Татьяна
Ермолина и Андрей Коровин. Почтальоны принимают, сортируют
и расписывают по адресам всю
поступившую корреспонденцию.
После сортировки почты и сборов – объёмную сумку на плечо
и на маршрут. В любую погоду
доставят они письма, газеты и
журналы.
Отделение связи «Юргинское-1» – один из лидеров подписки на районную газету. Жители
посёлка строителей, деревень

Чурина, Заозёрная, Заворуево
выписывают до 200 экземпляров «Призыва». Для сравнения
– по остальной территории
райцентра почтальоны разносят
около 400.
Несмотря на то, что интернетресурсы набирают всё большую
популярность, люди продолжают выписывать газеты и
журналы, писать письма и получать посылки. И без верной,
надёжной почты нам никак не
обойтись.
Татьяна АГАПИТОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

В области действует обязательный для всех масочный режим, который тюменцы обязаны
соблюдать при нахождении в
общественных местах. В связи с
этим транспортные компании с 8
июля не допускают нахождение
в автобусах лиц без надетых
санитарно-гигиенических масок,
указано в обновлённом постановлении.
Граждане старше 65 лет и
больные хроническими заболеваниями по-прежнему соблюдают
самоизоляцию.
Есть и послабления. Жителям
региона разрешено посещать
пляжи и термальные источники
на открытом воздухе, специально
оборудованные и пригодные для
организованного отдыха и купания, открытые для использования
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Тюменской области.

В районе

Депутатов
сельских дум
выберем в сентябре

В единый день голосования, 13 сентября, пройдут выборы депутатов
сельских дум.

Во всех десяти поселениях
Юргинского района сформируют
представительные органы, в которые всего войдут 82 человека.
Двадцать из них будут представлять интересы жителей своих
территорий в районной думе.
В настоящее время идёт выдвижение кандидатов.
Татьяна ГЕОГЕНОВА

Пресс-служба
губернатора
сообщает

В правительстве
региона –
кадровые
назначения

Губернатор Тюменской области Александр
Моор на заседании президиума регионального
правительства подписал распоряжение
о назначении Натальи
Логиновой директором
регионального департамента здравоохранения. Ранее она занимала
должность заместителя
руководителя областного департамента здравоохранения.

Говоря о заслугах Натальи
Логиновой, губернатор отметил,
что она зарекомендовала себя
как профессионал в сложный
период, связанный с пандемией
коронавируса.
Директором областного департамента недропользования
и экологии, главным государственным инспектором Тюменской области в области охраны
окружающей среды назначена
Елена Уляшева. Последние
семь лет она возглавляла департамент им ущественных
отношений администрации
Тюмени. «Уверен, профессиональные знания и личные качества Елены Томовны позволят
ей эффективно руководить
департаментом недропользования и экологии», – отметил
губернатор.

В мире книг

Библиотеки снова ждут читателей
В сёлах Юргинского района возобновили работу
библиотеки – соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Однако идущая на
спад пандемия внесла коррективы в организацию их
работы.

Как пояснила заведующая
отделом библиотечного обслуживания АУ «Центр культуры и
досуга Юргинского муниципального района» Ольга Арсентьева,
библиотеки работают только на
выдачу и приём литературы по
предварительной записи. Это
нужно для того, чтобы ограничить контакт посетителей друг с
другом и не создавать скопление
людей. Из-за режима повышенной готовности пришлось отказаться от проведения массовых
мероприятий. Изменилось время
работы – все библиотеки обслуживают читателей с 8 до 16 часов
в будние дни.
Посетителям на входе необходимо обработать руки антисептиком, надеть маску и соблюдать социальную дистанцию
1,5 метра. Все издания, которые
возвращают читатели, отправляют в обязательный карантин
на пять дней. Читатели не могут

Сотрудники библиотек обслуживают посетителей
и работают с книгами в защитных масках и перчатках

Принятые от читателей
книги помещают на карантин

самостоятельно выбирать книги
– им нужно заранее оформить
заказ по телефону. Сотрудники
библиотеки сообщают о време-

ни, когда можно забрать заказ.
Возвращать книги тоже нужно по
предварительной записи.
Несколько раз в течение дня
все контактные поверхности –
дверные ручки, поручни лестниц,
перил, поверхности столов, стульев, выключателей, оргтехники
– обрабатывают дезинфициру-

ющими средствами. Помещения
регулярно проветривают. Даже
выданные ручки и карандаши
обязательно направляют на дезинфекцию – для сотрудников
важно сохранить здоровье читателей.
Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Вопрос номера
Прочитал в интернете, что отменён знак «Инвалид», который размещают на автомобилях. Правда ли это?
На вопрос отвечает Татьяна ВАЩЕНКО, председатель Юргинской районной организации ВОИ:
– 1 июля 2020 года в силу вступил Федеральный закон от 18.07.2019 № 184-ФЗ, согласно которому сведения об автомобиле,
управляемом инвалидом или перевозящем инвалида, должны быть размещены в Федеральном реестре. Процедура необходима
для реализации права на бесплатное использование мест для парковки.
На транспортных средствах, перевозящих детей-инвалидов и инвалидов, может быть установлен специальный именной знак
«Инвалид», который до 1 июля выдавали федеральные учреждения медико-социальной экспертизы (до окончания срока его действия). Однако информацию о таких автомобилях также необходимо внести в Федеральный реестр инвалидов.
До 1 января 2021 года необходимо подать заявление в Пенсионный фонд о внесении машины в реестр. Это можно сделать через
портал госуслуг, а также обратившись лично в МФЦ или Пенсионный фонд.

12 июля – День российской почты

Мой прадед
на почте служил ямщиком

В последний день ноября 1999 года Леонид Дедюрин
уволился с работы и с трудовой книжкой в руках проходил мимо почтового отделения. Не думал он, что почта
станет местом его работы на ближайшие двадцать лет.
– Главный бухгалтер Римма
Анатольевна Тимофеева случайно меня увидела и предложила
устроиться – сначала сопровождающим. Так нечаянно зашёл
и уже двадцать первый год тружусь, – вспоминает Леонид Анфилофьевич. – Месяца три-четыре
поездил сопровождающим, а
когда место освободилось – сел
за руль.
Леонид Дедюрин попал в коллектив профессиональных водителей. За плечами у каждого
из них – не один год работы
почтовой службы и сотни тысяч
километров пройденных дорог.
Самыми опытными были Владимир Александрович Гейдт и
Владимир Тимофеевич Чучев.
Они охотно делились опытом
с начинающими. Многое передали заместители начальника
по почтовой работе Татьяна Михайловна Брагина, затем Галина
Кузьминична Чучева: проводили
инструктажи, учили оформлять
документы, укладывать посылки – передавали все тонкости
работы, обращали внимание на
каждую мелочь. С годами Леонид
Анфилофьевич наработал опыт,
сегодня сам всему может научить
новеньких.
Изначально водитель трудился
на двух автомобилях – ГАЗ-53 и
УАЗ. Товар для реализации в по2 стр.

чтовых отделениях доставляли из
городов и соседнего Омутинского.
Затем его развозили по всем отделениям района – от Зоново до
Бельховки. Часто Леонида Дедюрина в рейсах сопровождала
товаровед Людмила Павловна
Носова.
– Один автомобиль заглушишь – в другой садишься. В эти
годы наматывали на машинах
по 100–120 тысяч километров в
год, – вспоминает Леонид Анфилофьевич.
В 2011 году Леониду Дедюрину
предложили временно поработать в Омутинском почтамте.
Однако временное затянулось на
восемь лет – в Юргинское отделение он вернулся в прошлом году,
доставляет почтовую корреспонденцию и товары в отделения
района. Вместе с напарником
Петром Александровичем Мизовым ещё до начала рабочего дня
проверяют автомобиль, чтобы
к 8 часам он был готов к рейсу.
Привезённую из Омутинского
почту перегружают, проверяют,
сортируют. После оформления
документов выезжают на маршрут – синий УАЗ с логотипом «Почты России» ждут в каждом селе.
Вернувшись на работу в Юргинское, он отметил обновление
коллективов почтовых отделений
как в райцентре, так и по всему

Леонид Дедюрин – представитель почтовой династии

району:
– Из старой гвардии остались
заведующие Надежда Викторовна Коровина в Бушуево, Светлана
Егоровна Отрадных в СевероПлетнёво и Лариса Николаевна
Андриянова – Юрга-1.
Все годы трудовой деятельности чувствует поддержку семьи – жена и сын коллеги, тоже
почтовые работники. Нина Валентиновна два года работала
подменным почтальоном. Сын
Юрий после службы в армии
пошёл по стопам отца, решил
продолжить почтовую династию.
«ПРИЗЫВ»

Однако несколько лет назад Дедюрины выяснили, что не Леонид
Анфилофьевич её основатель.
– Оказывается, ещё до революции прадед со стороны отца
зимой, в свободное от сельхозработ время, гонял ямщину – возил
почту из Ялуторовска в Тобольск.
В Зимовье, возле Вагая, была
почтовая станция старинного
Сибирского тракта. Там почтари
и ямщики отдыхали, кормили
лошадей. И прадед, чтобы его не
обложили налогом, каждую зиму
на санях перевозил почту, грузы
и товары. Так что мы с сыном не

случайно пришли в профессию,
– признаётся собеседник.
Разговор с Леонидом Анфилофьевичем состоялся накануне
Дня российской почты, поэтому
он назвал так много коллег. От
каждого сотрудника – заведующего и водителя, оператора
и почтальона – зависит успех
общего дела – связывать жителей
района между собой и с остальным миром, ежедневно повышать
качество их жизни.
Татьяна АГАПИТОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ
10 июля 2020 г.

Всероссийская перепись населения
пройдёт в 2021 году

Согласно постановлению правительства РФ от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросу переноса срока
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим
силу распоряжения правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р» Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года. Перепись населения на
отдалённых и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми
с 1 по 30 апреля будет осложнено, состоится в период с 1 октября 2020 года по 30
июня 2021 года.

Регулярные, проведённые в
строгой последовательности
переписи населения позволяют
оценивать положение в прошлом,
анализировать текущую ситуацию и формировать прогнозы
на будущее. ООН рекомендует

проводить подобные кампании
не реже одного раза в десять лет.
Эта же норма установлена федеральным законом «О Всероссийской переписи населения».
Правительство РФ определило
комфортные сроки проведения,

что позволит качественно подготовиться.
Апрель с точки зрения природно-климатических условий,
а также подвижности населения
– оптимальный период.
Ранее планировалось, что ос-

новной этап Всероссийской переписи населения состоится с 1 по
31 октября 2020 года. Перенос на
2021 год связан с напряжённой
эпидемиологической ситуацией. де жилых помещений переписчики будут использовать планшеВсероссийская перепись насе- ты со специальным программления пройдёт, как и предпола- ным обеспечением. Также перегалось, с применением цифровых писаться традиционно можно
технологий. Главным нововве- будет на переписных участках,
дением станет возможность в том числе в помещениях
самостоятельного заполнения многофункциональных центров
жителями России электронного оказания государственных и
переписного листа на портале муниципальных услуг.
Тюменьстат
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обхо-

Старшее поколение

Голода и холода
натерпелись досыта

ЖИЗНЬ МАРИНЫ МАТВЕЕВНЫ НЕКРАСОВОЙ – ОТРАЖЕНИЕ СУДЬБЫ ТЕХ, КТО НА ХРУПКИХ
ДЕВИЧЬИХ ПЛЕЧАХ ВЫНЕС ТЯГОТЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ И ВОССТАНАВЛИВАЛ РАЗРУШЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО
Марине Матвеевне Некрасовой скоро будет 90 лет.
Она из поколения свидетелей самой страшной войны.
22 июня 1941-го детство оборвалось, хотя ей не исполнилось и одиннадцати. А дальше – лишения, голод
и холод. Она вспоминает, что пережила в те годы, – и
слёзы наворачиваются на глаза.

Ушедших на фронт мужчин

заменили женщины и дети. Подростки наравне со взрослыми
принимались за тяжёлый труд.
Ведь нельзя было всё взвалить
на плечи женщин, вот и работали,
жалели матерей. Никого не нужно
было упрашивать, просто каждый
знал – надо. Марине Матвеевне
тоже пришлось нелегко – трудилась на ферме свинаркой и
телятницей, на полях, на лесозаготовках.
В колхозе главными всегда
были весенние работы. Тракторов в хозяйствах не хватало,
боронили на коровах. По одной
полосе полагалось протянуть
бороны четыре раза – голодным
ребятишкам приходилось работать в поле целый день.
– По паре коров запряжёшь,
одна девчонка впереди ведёт,
чтобы шли как надо, а другая сзади подхлёстывает – следит, чтобы
бороны-то ровно тащили. И хорошо, бригадир Иван добрый был.
Говорит: «Два раза пройдите, я
запишу, что четыре – кто будет
проверять?». Вот так было! Сроду
не забуду, как бороны вытрясали.
Одну девчонку бороной зацепило
за обуток и потащило по пашне.
Становясь старше, девушки
вставали прицепщицами к трактористам колёсных тракторов
– Марина Матвеевна называет
их «колясники». Прицепщицы
следили, чтобы плуг пахал на
нужную глубину, и очищали его,
если забивался. Работа только на
первый взгляд простая. Сидя на
железном сиденье, на ходу дёргать рычаг и выравнивать глубину
вспашки не каждому мужчине
под силу, а девчонки-подростки
справлялись. Особенно опасной
была работа в ночную смену.
– Всю ночь-то посиди на плугу – вы теперь не знаете! Были
ещё старопрежние колясники,
тракторист – на сиденье, а мы на
железной да холодной беседке.
Солому постелешь – её вытрясет
сразу. Где поворот – надо автомат
10 июля 2020 г.

выключить, а я не могу. Да не я
одна, все – пока дотянешься,
тебя на плугу хлещет и хлещет
на повороте-то. Потом опять
надо включать, чтобы лемеха в
землю опустить – рычаг не можем
достать. А трактористы боялись,
как бы нас не запахать, – вспоминает Марина Матвеевна. – Раз
на коляснике робили с Сашкойнемцем. Радиатор, видно, плохой
был – вода вытекала. То и дело
идёшь к бочке и ведро тащишь,
чтобы тракторист залил. Ну я
ночью-то ушла, налила ведро,
отошла от бочки и уснула – свалил сон. А у трактора фары не
горят. Тракторист еле нашёл, отругал – думал, что затоптал меня,
а то бы его в тюрьму посадили. Ну
не стоптал, да и ладно.
Осенью убирали и обмолачивали хлеб. Устанавливали молотилку на конном приводе: воробы –
два бруса крест-накрест – тянули
лошади. Они ходили по кругу и
через ремень крутили барабан.
Подростки и женщины успевали
подавать разрезанные снопы
в барабан, откуда высыпалось
зерно и разлеталась солома. Её
граблями вытрясали, сгребали
в кучу, после чего отвозили на
телеге и копнили.
– А потом уж пошли сложки да
комбайны – тут легче стало. На
комбайне работаешь – солому-то
не мечешь, кидаешь вилами снопы
на полку. Если на соломе стоишь
– ждёшь, чтобы она накопилась
в копнителе, рычаг нажимаешь
и опускаешь эту копну. А потом
день стоишь у мешков, у зерна.
Тут украдёшь горсть, нажаришь
на жестянке и поешь, – от воспоминаний о нестерпимом голоде,
заставлявшем украдкой брать колхозное зерно, Марина Матвеевна
не может сдержать слёзы.
Настоящего хлеба в те годы не
едали, зерно сдавали – всё для
фронта, всё для Победы!
– Получше государству увозили, а отходы нам. Да их ещё
не давали-то. Себе возьмёшь в
карман – на жернова и лепёшку

Марина Некрасова – из поколения свидетелей самой страшной войны

испечёшь. Или кашу сваришь.
Ладно, у нас кладовщица Дуся
была, скажет: «Девчонки, берите
тихонько, только когда я уйду. А
то меня посадят!». Вот ведь как
было! Мы нагребём карманы и
домой. Так и выжили.
Зимой молодёжь отправляли
на заготовку леса. План, который
давали на район, нужно было выполнить, несмотря ни на что. Всю
работу делали вручную, каждый
кубометр давался слезами, потом
и кровью. К постоянному голоду
добавлялся нестерпимый холод.
Не было ни тёплой одежды, ни
валенок – в обутках ходили сучки рубить. По сей день Марину
Матвеевну беспокоят боли в ногах – застуженные смолоду, они
мёрзнут даже в теплых носках.
– Согнали нас со всех деревень, бараки стояли там, где
сейчас Лесное. В них и жили – мы
наверху, мужики, кто в деревне
остался, да парни – внизу, на нарах. Чтобы варить еду, поставили
каминчик. Кто успел, тот сварил, а
не успел – так. Силы не было, да
работали – в лесу сосну спилим,
а свалить не можем. Мужики нам
уронят – потом сучки обрубаем. А
топоры? Кто точил, кто не точил.
А мы не умели – какой дадут,
таким и рубишь. Всё прошла,
«ПРИЗЫВ»

– вспоминает тяжёлую юность то надо, занесёт попутно, даже
после работы. Всё сделает на
Марина Матвеевна.
совесть – и пропылесосит, и выосле войны трудилась на моет, и постирает. Внимательная
разных участках – на Берёзовом, – лекарства выкупит да ещё проУкропе, Верхнем Укропе. Когда читает, как принимать. Молодец!
работала на Тапу, вышла замуж – не нахвалится на помощницу
за фронтовика. Муж Фёдор в Марина Матвеевна.
войну прошёл Латвию, Эстонию,
ремя стремительно идёт
а под Ригой был ранен в руку.
25 лет проработал в лесу, после вперёд, стала историей Великая
– скотником в колхозе. Первые Отечественная война. Выросло
годы семья жила на заимке не- несколько поколений людей,
далеко от Тапа. Работали в хим- которые не слышали орудийного
лесхозе, собирали живицу. Воспи- грома и взрывов бомб. Но не стёртывали ребятишек – сына и дочку. лась из памяти людской война, и
Не довелось самим выучиться забыть её мы не имеем права.
– все силы отдали, чтобы дети Потому что история – это судьба
окончили школу и получили про- каждого, кто вынес на себе четыре
фессию. Сейчас у каждого своя года смертельных боёв, четыре
семья. Дочь живёт далеко, редко года ожидания и надежды, четыре
удаётся приехать в гости. Сын – года непосильного труда. Жизнь
в Шипаково, навещает маму при Марины Матвеевны Некрасовой
– олицетворение подвига милликаждом удобном случае.
онов тружеников тыла. В ней, как
арина Матвеевна живёт в в капле воды, отразилась судьба
райцентре. Несмотря на возраст тех, кто на хрупких девичьих плеи болезни, старается выполнять чах вынес все тяготы военных лет
домашние дела сама. Но на и восстанавливал разрушенное
многое сил уже не хватает, за ней хозяйство. Низкий поклон тем,
ухаживает социальный работник кто пережил эти страшные годы
и спасибо всем, кто боролся за
Оксана Оноприенко.
– С Оксаной мы давно, уже лет наше будущее.
Татьяна АГАПИТОВА
пять. Хорошая, безотказная – что
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ
нужно, всё выполнит. Если что-
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Каникулы

Ах, лето, лето!..

На дворе – второй месяц необычных летних каникул,
коррективы в которые внёс COVID-19. О том, как юные
юргинцы провели июнь, какие планы на оставшееся
время и чем отличается отдых в этом году от прошлогоднего – в нашем пресс-опросе.

Сёстры Лена (15 лет) и Лиза (9 лет):
– Дома был ремонт, поэтому помогали родителям с уборкой, в
огородных делах, присматривали за младшей сестрёнкой. Когда
поспела земляника, несколько раз ездили в лес за ягодами. Если
снимут ограничения, в планах – посетить аквапарк. Конечно, нынешнее лето отличается от предыдущего – мы ограничены в поездках,
передвижениях, но это всё равно лето!
Настя и Ира, 13 лет:
– Первый месяц лета был весёлым – отдыхали, купались, когда
позволяла погода. Увлекаемся спортом, поэтому даже в период
самоизоляции продолжаем тренировки – только дома. В июле планируем посещать лагерь при школе, выбрали спортивный отряд.
Надо прочитать ещё несколько книжек по школьной программе 7
класса. Помогаем мамам бороться с сорняками в огородах. Так что
дел достаточно, скучать некогда.
Ульяна, 15 лет:
– Первый месяц лета я провела довольно продуктивно: занималась спортом, читала книги, готовилась к ОГЭ. Несмотря на режим
самоизоляции, не забывала о прогулках, моим другом был велосипед. Иногда встречала утренний рассвет.
Грустно, конечно, что в связи с ограничениями по коронавирусу
нельзя никуда поехать отдохнуть. В прошлые годы это были поездки
в Москву, Анапу, Тюмень. Но, несмотря ни на что, лето – это всё-таки
лето, и оно всегда чудесное!
Анастасия ВОСТРИКОВА
Фото автора

Лето – время велосипедных прогулок

Цифровое телевидение

Позитивный настрой приставки:
как вернуть потерявшиеся
цифровые телеканалы
Исследовательские компании и ритейлеры зафиксировали рост спроса на телевизоры и ТВ-приставки
с марта по июнь. При этом каждый восьмой звонок на
горячую линию цифрового эфирного ТВ по-прежнему
вызван проблемами с телевизором или приставкой.
РТРС составил ТОП-3 пользовательских проблем с приставками DVB-T2 и напоминает, как быстро наладить
приём в случае пропадания отдельных телеканалов.

Неконструктивное
поведение,
или Перегрев
корпуса

Перенастройка,
или Как вернуть
каналы в строй
Выпадение телеканалов – типичная проблема телезрителей,
обращающихся на горячую линию. Чаще всего исчезает один
телеканал, реже – несколько.
Например, у владельцев приставок Oriel 890 из мультиплекса
пропадал «Матч ТВ». В таких
случаях рекомендуется повторно
настроить каналы на приставке.
Для этого нужно зайти в раздел
«Поиск каналов» и нажать «Автопоиск».
Приставки моделей Telefunken
212 и MDI DBR-701 не могли
найти телеканал ОТР. Помог
только сброс настроек. В этом
случае нужно выбрать в меню
раздел «Система» – «Восстановить заводские настройки»
и нажать «ОК». Далее вводим
на месте пароля четыре нуля
и снова пробуем запустить
автопоиск.
Бывало, что телеканал «Карусель» показывался в формате
«немого кино». После перенастройки звук возобновился.
Иногда автопоиск настраивает
приём на частоты ретрансляторов соседних регионов. Например, на «России 1» передаются
новости соседнего, а не своего
региона. В таком случае пробуем
настроить ТВ вручную. Для этого
вводим частотный канал нужного
мультиплекса (ТВК). Его легко
найти на сайте РТРС и в мобильном приложении «Телегид» или
узнать по номеру горячей линии:
8-800-220-20-02.

Причиной пропадания сигнала
может стать перегрев процессора.
С такой проблемой сталкиваются
владельцы недорогих моделей
с конструктивными недоработками, например, Denn DDT104.
Часто перегреваются приставки
со встроенным блоком питания: DColor DC711HD, D-Color
DC901HD, D-Color DC922HD и
другие. Зафиксированы случаи
перегрева модели MDI DBR-901.
Лучше всего вернуть такую
приставку по гарантии и купить
другую, более надёжную модель.
При этом стоит выбирать модели
с внешним блоком питания – его
легко заменить в случае поломки.
Если средства ограничены,
можно просверлить вентиляционные отверстия в корпусе. Это
должно снизить уровень нагрева.
Однако это не универсальное
решение.

«Перепрошивка»,
или Крепко шить –
нечего чинить
Производители всех устройств,
у которых есть программное
обеспечение, постоянно совершенствуют его. Приставки – не
исключение. Предыдущие версии
устаревают, поэтому нужно обновлять программное обеспечение – «перепрошивать».
Владельцы приставок Digifors
HD 71 Plus и DColor DC711HD

не обнаружили в первом мультиплексе «России 1». Повторный
поиск в обоих случаях не помог.
Неполадку удалось устранить
только с помощью «перепрошивки». Для этого телезрители
обращались в сервисный центр
производителя или обновляли
ПО самостоятельно.
Чтобы своими силами перепрошить приставку, нужно:
– скачать загрузочные файлы с
сайта производителя;
– форматировать флешку в
файловую систему FAT или FAT32;
– записать файлы на флешку и
вставить её в приставку;
– пошагово выполнить команды
по установке.
После этого приёмник автоматически перезагрузится и включит
первый по списку канал.

Цена вопроса
Цифровое эфирное телевидение доступно для 98,4 % жителей
России. Двадцать телеканалов
без абонентской платы можно
принимать на эфирную дециметровую антенну и телевизор с
поддержкой стандарта DVB-T2.
Цифровая приставка дополнительно нужна к телевизорам с
кинескопом и к плазменным панелям без поддержки стандарта
DVB-T2 (до 2013 года выпуска).
На рынке представлены 253 модели телевизионных приставок.
Из них 63 % – по цене от 400 до
999 рублей, ещё 34 % – от 1000
до 2791, остальные 3 % – от 3500
до 5690 рублей.
Чем дороже модель, тем больше
дополнительных функций. Среди
них просмотр YouTube, интерфейс
Ethernet, функция Timeshift – запись передач на флешку, перемотка видео и другие.
Филиал «Урало-Сибирский
региональный центр»
ФГУП «Российская
телевизионная
и радиовещательная сеть»

Наши консультации

Бесплатная юридическая помощь в Тюменской области

Конституция Российской Федерации гарантирует
право на получение квалифицированной юридической
помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ?
1) граждане, среднедушевой доход
семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
в субъекте РФ в соответствии с законодательством РФ, либо одиноко
проживающие граждане, доходы
которых ниже величины прожиточного
минимума;
2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, Герои
Труда Российской Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также их законные представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких детей;
4.1) лица, желающие принять
на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения
родителей, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с его
устройством на воспитание в семью;
4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам,
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связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов усыновлённых детей;
5) граждане пожилого возраста и
инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги
в стационарной форме;
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетние, отбывающие
наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением
вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на
бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 02.07.1992 № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»;
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные
представители, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в
результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший
(состоявшая) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день
гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего)
в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном
содержании погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации или
получавшие от него помощь, которая
была для них постоянным и основным
источником средств к существованию,
а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном
законодательством РФ;
д) граждане, здоровью которых
причинён вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого
помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество
либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
9) граждане, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, проживающие в
Тюменской области в соответствии с
постановлением Правительства Тюменской области от 25.09.2012 № 386-п «О
порядке принятия решения об оказании
в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»:
а) при утрате (повреждении) единственного жилого помещения вследствие пожара, стихийного бедствия по
вопросам, связанным с реализацией
жилищных прав, прав на страховое
возмещение за утраченное либо по-

«ПРИЗЫВ»

вреждённое имущество;
б) одиноким и одиноко проживающим, достигшим 80-летнего возраста
по вопросам, связанным с защитой
их жилищных прав, прав на охрану
здоровья, на социальные гарантии;
в) одиноким матерям по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов несовершеннолетних детей, в свидетельстве
о рождении которых отсутствует запись об отце или запись произведена
в установленном порядке по указанию
матери;
г) многодетным семьям по вопросам, связанным с защитой прав на
единственное жилое помещение,
приобретённое путем ипотечного кредитования, в случае потери работы
одним или обоими родителями;
10) граждане, которым право на
получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии
с иными федеральными законами и
законами субъектов РФ.

В КАКОМ ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ?
Правового консультирования в
устной и письменной форме.
Составление заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов
правового характера.
Представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ?
Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, в порядке,

случаях и по вопросам, которые
указаны в Федеральном законе от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской
Федерации» и постановлении правительства Тюменской области от
16.01.2012 № 1-п «О компенсации
расходов адвокатам, оказывающим
бесплатную юридическую помощь
отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих в
Тюменской области».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ?
Непосредственно к адвокатам,
являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ?
Паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности,
выданное на период его замены.
Реализовать своё право на получение бесплатной юридической помощи
можно через представителя при предъявлении документа, удостоверяющего
личность и полномочия представителя,
в дополнение к указанному.
Справочную информацию об участниках государственной и негосударственной системы бесплатной
юридической помощи в Тюменской
области можно получить на официальных сайтах Управления Минюста
России по Тюменской области и правительства Тюменской области: www.
to72.minjust.ruwww.gpu.admtyumen.ru.
Управление Минюста России
по Тюменской области
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Программа телевидения

11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу
12+
Первый канал
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 12+
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
Новости
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
09:55 «Модный приговор» 6+
03:00 Т/с «Семейный детектив»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 16+ 12+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» Россия К
16+
06:30 Письма из провинции. Ча18:40 «На самом деле» 16+
плыгин (Липецкая область)
19:40 «Пусть говорят» 16+
07:00 «Легенды мирового кино»
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 07:30, 13:20, 19:30 Д/С «Космос
– путешествие в пространстве и
16+
23:30 Д/ф «К 175-летию Русского времени»
географического общества. Крас- 08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
ное и чёрное» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 08:50, 21:35 Х/ф «Наше призвание»
16+
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
Россия 1
12:05 «Academia. Борис Аверин.
Память как собирание личности»
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест- 12:50 Д/с «Истории в фарфоре.
Цена секрета»
ное время
09:55 «О самом главном». Ток- 14:05, 00:35 На концертах Берлинского филармонического
шоу 12+
оркестра
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

15:00 Спектакль «Королевские
игры»
17:05 Д/ф «Португалия. Замок
слёз»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45 Острова. Николай Черкасов
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
21:10 «Геннадий Полока. Монолог
в 4-х частях»
22:45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
01:20 Х/ф «Дорога на Бали» 12+

14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
Первый канал
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив»
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 12+
Новости
Россия К
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:35 «Время покажет» 16+ 06:30 Письма из провинции. Тотьма (Вологодская область)
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 07:00 «Легенды мирового кино»
16+
07:30, 13:25, 19:30 Д/с «Космос
18:40 «На самом деле» 16+
– путешествие в пространстве и
19:40 «Пусть говорят» 16+
времени»
21:00 Время
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
21:30 Т/с «Андреевский флаг» и тени»
16+
08:45, 21:35 Х/ф «Наше при23:30 Д/ф «Николай Пржеваль- звание»
ский. Экспедиция длиною в 10:00 «Наблюдатель»
жизнь» 12+
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 11:55 Д/ф «Польша. Орденский
16+
замок Мариенбург в Мальборке»
12:10 «Academia. Борис Аверин.
Россия 1
Память как собирание личности»
12:55 Д/с «Истории в фарфоре.
05:00, 09:30 «Утро России»
Под царским вензелем»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест14:10, 00:20 На концертах Берное время
09:55 «О самом главном». Ток- линского филармонического
оркестра.
шоу 12+
15:00 Спектакль «19:14»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори- 16:20 Д/ф «Франция. Пон-дюГар»
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 16:35 Д/ф «Перерыв»
17:30 «Библейский сюжет»
12+

18:00 «Полиглот»
18:45 Острова. Майя Булгакова
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
21:10 «Геннадий Полока. Монолог
в 4-х частях»
22:50 Д/ф «Музы Юза» 16+
01:15 Д/ф «По ту сторону сна»

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу
12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 12+
Первый канал
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив»
Новости
12+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 16+ Россия К
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
16+
11:55, 02:40 «Италия. Историче18:40 «На самом деле» 16+
ский центр Сан-Джиминьяно»
19:40 «Пусть говорят» 16+
12:10 «Academia. Александр
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» Журавлёв. Свечение тканей животных и человека»
16+
23:30 Д/ф «Василий Ливанов. 12:55 Д/с «Истории в фарфоре.
Кто не с нами, тот против нас»
Кавалер и джентльмен» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 13:25, 19:30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
16+
времени»
14:10, 00:20 На концертах БерРоссия 1
линского филармонического
оркестра.
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест- 15:00 Спектакль «Casting/Кастинг»
ное время
09:55 «О самом главном». Ток- 16:50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
шоу 12+
17:30 «Библейский сюжет»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори- 18:00 «Полиглот»
18:45 Острова. Александр Бесом Корчевниковым» 12+
лявский

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
21:10 «Геннадий Полока. Монолог в 4-х частях»
21:35 Х/ф «Наше призвание»
22:40 Д/ф «Ядерная любовь»
01:05 Х/ф «Злоключения Полины»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
14 ИЮЛЯ

СРЕДА,
15 ИЮЛЯ
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НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все»
16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого
спорта» 16+

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все»
16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого
спорта» 16+
«ПРИЗЫВ»

03:00 «Мы и наука. Наука и мы» WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
12+
весе 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+
05:00 Д/ц «Несвободное падение» 16+
Матч ТВ
05:30 «Команда мечты» 12+
06:00 «После футбола» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:05, 15:40,
17:35, 20:50, 21:50 Новости
07:05, 13:10, 17:40, 20:55, 00:40
Все на Матч! 12+
09:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Финал. Женщины 0+
10:05 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Финал. Мужчины 0+
11:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) – «Уфа» 0+
13:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Верона» 0+
15:45 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Мальорка» 0+
18:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» – «Валенсия» 0+
20:30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
21:30 Специальный репортаж
«Сергей Игнашевич. Путь к победам» 12+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Торино» 0+
01:15 Х/ф «Префонтейн» 0+
03:15 «Тот самый бой. Александр
Поветкин» 12+
03:45 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против Александра Поветкина. Бой за титулы

Тюменское время

07:00, 08:55, 12:45, 15:10, 17:45,
22:10 Новости
07:05, 12:50, 22:15, 03:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж
«Сергей Игнашевич. Путь к победам» 12+
09:20 «Тотальный футбол» 12+
10:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) – «Крылья Советов»
(Самара) 0+
11:55 «8-16» 12+
13:20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Реал
Сосьедад» 0+
15:15 «Моя игра» 12+
15:45 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 1/2 финала. ФРГ – Нидерланды 0+
17:50 Все на регби! 12+
18:20 «Правила игры» 12+
18:50 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
19:10 Футбол. «Олимп – Кубок
России по футболу сезона 20192020». 1/4 финала. «Спартак»
(Москва) – ЦСКА 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Брешиа» 0+
00:40 Специальный репортаж
«Милан» – «Ювентус». Златан vs
Криштиану» 12+
01:00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» – «Витория
Гимарайнш» 0+

04:00 Д/ф «Россия-2018. Навсегда» 12+
05:00 Д/ц «Несвободное падение» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

07:00, 08:55, 10:30, 15:05 Новости
07:05, 11:25, 15:10, 00:40 Все на
Матч! 12+
09:00 «Челси-Порту 2004-2005 /
Арсенал-Барселона 2010-2011».
Избранное 0+
09:30 «Идеальная команда» 12+
10:35 «Нефутбольные истории»
12+
11:05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
12:00 Волейбол. Сборная России.
«Сезон 2019». Лучшее 0+
13:00 Реальный спорт. Волейбол
12+
13:50 Бокс. Сделано в России.
Специальный обзор 16+
15:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула) 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) – «Ахмат» (Грозный) 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) – ЦСКА 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» – «Ювентус» 0+
01:10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Краснодар» 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Парма» 0+
05:00 Д/ц «Несвободное падение» 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00,
21:00, 03:00 «Вечерний хэштег»
16+
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00,
22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40,
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10,
14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10,
22:10, 22:40 «Сводка оперативного штаба» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50,
12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20,
14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20,
22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30, 04:00 «Большая область»
16+
20:30 «Интервью» 16+
23:10 Мини-футбол. МФК «Тюмень» – «АЯТ» (Казахстан). Лига
чемпионов. Элитный раунд 16+
00:40 «День УрФО» 12+
01:10 «Папа, мама, я – 2018».
День первый 12+
04:30 «Аллея славы» 16+

Тюменское время
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00,
21:00, 03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00,
22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40,
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10,
14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10,
22:10, 22:40 «Сводка оперативного штаба» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50,
12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20,
14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20,
22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30, 04:30 «Тюмень спортивная» 16+
20:30, 04:00 «Интервью» 16+
23:10 Мини-футбол. МФК «Тюмень» – «Ново Вриеме» (Хорватия). Лига чемпионов. Элитный
раунд 16+
00:40 «День УрФО» 12+
01:10 «Папа, мама, я – 2018».
День первый 12+

Тюменское время
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00,
21:00, 03:00 «Вечерний хэштег»
16+
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00,
22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40,
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10,
14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10,
22:10, 22:40 «Сводка оперативного штаба» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50,
12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20,
14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20,
22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30, 20:30, 04:00 «Интервью»
16+
23:10 Мини-футбол. МФК «Тюмень» – «Спортинг» (Португалия).
Лига чемпионов. Элитный раунд
16+
00:45 «День УрФО» 12+
01:20 «Год театра» 12+
04:30 «Сельская среда» 12+
04:45 «Будьте здоровы» 12+
Продолжение на 6 стр.
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11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
ЧЕТВЕРГ,
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу
16 ИЮЛЯ
12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следПервый канал
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
Новости
03:00 Т/с «Семейный детектив»
09:55 «Модный приговор» 6+
12+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет» 16+ Россия К
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 06:30 Письма из провинции. Ка16+
рачаево-Черкесия
18:40 «На самом деле» 16+
07:00 «Легенды мирового кино»
19:40 «Пусть говорят» 16+
07:30, 13:25, 19:30 Д/с «Космос
21:00 Время
– путешествие в пространстве и
21:30 Т/с «Андреевский флаг» времени»
16+
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
23:30 «Гол на миллион» 18+
и тени»
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 08:50 Х/ф «Наше призвание»
16+
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
Россия 1
11:50, 23:10 «Шри-Ланка. Укреплённый старый город Галле»
05:00, 09:30 «Утро России»
12:10 «Academia. Владимир Мяс09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест- ников. Россия и Китай. 400 лет
ное время
взаимоотношений»
09:55 «О самом главном». Ток- 12:55 Д/с «Истории в фарфоре.
шоу 12+
Фарфоровые судьбы»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:10, 00:20 На концертах Бер14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
Первый канал
00:15 Торжественная церемония
открытия ХХIX Международного
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости фестиваля «Славянский базар в
09:55, 02:30 «Модный приговор» Витебске»
02:00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
6+
ПЯТНИЦА,
17 ИЮЛЯ

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:00 «Мужское/Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звёзд». Лучшее
12+
23:20 Х/ф «Обмен принцессами»
16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном». Токшоу 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+

Россия К
06:30 Письма из провинции.
Батецкий район (Новгородская
область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
08:50 Х/ф «Я – вожатый форпоста»
10:20 Д/ф «Сэр Алек сандр
Аникст»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11:50, 02:10 «Нидерланды. Система из ветряных мельниц в
Киндердейке»
12:10 «Academia. Владимир Мясников. Россия и Китай. 400 лет
взаимоотношений»
12:55 Цвет времени. Караваджо
13:15 Королевский оркестр Концертгебау
15:00 Спектакль «Времена года»
18:00 «Полиглот»

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Первый канал
Стоянова 12+
06:00 «Доброе утро. Суббота» 12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Папа для Софии» 12+
12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Ты только будь со
12+
мною рядом» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
01:00 Х/ф «Во саду ли, в огоро10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Михаил Танич. На де» 12+
тебе сошёлся клином белый
Россия К
свет...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
06:30 «Библейский сюжет»
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Михаил Танич. Не забы- 07:00 М/ф «Кот Леопольд», «Подарок для самого слабого», «Привай» 16+
16:50 «Кто хочет стать миллио- ключение на плоту»
07:30, 00:15 Х/ф «Расписание на
нером?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» завтра»
08:55 «Передвижники. Михаил
16+
Нестеров»
21:00 Время
09:25 Х/ф «Мнимый больной»
22:50 Х/ф «За бортом» 16+
11:30 Д/ф «Сергий Радонежский.
00:55 «Наедине со всеми» 16+
Путь подвижника»
02:25 «Модный приговор» 6+
11:55 Д/ф «Чудеса горной Пор03:10 «Давай поженимся!» 16+
тугалии»
03:50 «Мужское/Женское» 16+
12:50 Д/с «Эффект бабочки»
13:20 «Леонард Берстайн. Тост
Россия 1
за Вену в размере три четверти»
14:10 Д/ф «Сцены из жизни»
05:00 «Утро России. Суббота»
14:40 Д/с «Первые в мире. Суб08:00 Вести. Местное время
марина Джевецкого»
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету» 14:55 Х/ф «Слепой музыкант»
09:00 Всероссийский потреби- 16:15 Линия жизни. Андрей Дементьев
тельский проект «Тест» 12+
СУББОТА,
18 ИЮЛЯ
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18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все»
16+
линского филармонического 03:50 Т/с «Дело врачей» 16+
оркестра.
15:00 Спектакль «Берег женщин» Матч ТВ
16:25 Д/ф «Польша. Орденский
замок Мариенбург в Мальборке» 06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
16:40 Д/ф «Ядерная любовь»
06:30 Д/ц «Драмы большого
17:30 «Библейский сюжет»
спорта» 16+
18:00 «Полиглот»
07:00, 10:35, 12:50, 15:20 Новости
18:45 Острова. Нина Сазонова
07:05, 12:55, 17:25, 19:55, 23:45
20:15 «Спокойной ночи, малы- Все на Матч! 12+
ши!»
08:45 Футбол. Тинькофф Рос20:30 «Абсолютный слух»
сийская Премьер-лига. «Рубин»
21:10 «Геннадий Полока. Монолог (Казань) – «Ростов» 0+
в 4-х частях»
10:40 Футбол. Тинькофф Рос21:35 Х/ф «Я – вожатый форпо- сийская Премьер-лига. «Зенит»
ста»
(Санкт-Петербург) – «Оренбург»
01:05 Х/ф «Королевская свадьба» 0+
02:40 Д/ф «Франция. Пон-дю- 12:30 Специальный репортаж
Гар»
«Локомотив» – ЦСКА. Live» 12+
13:20 Футбол. Чемпионат Италии.
НТВ
«Болонья» – «Наполи» 0+
15:25 Футбол. Чемпионат Италии.
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «Удинезе» – «Лацио» 0+
16+
17:55 Футбол. Тинькофф Россий06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+ ская Премьер-лига. «Уфа» – «Ди08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 намо» (Москва) 0+
Сегодня
20:25 Футбол. Тинькофф Россий08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво- ская Премьер-лига. «Тамбов»
– «Сочи» 0+
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про- 22:25 «После футбола» 12+
23:25 Специальный репортаж
исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. «Самый умный» 12+
00:15 Х/ф «Крид 2» 16+
Северные рубежи» 16+
02:40 Волейбол. Сборная России.
16:25 «ДНК» 16+

18:45 Острова. Спартак Мишулин
19:30, 01:20 Искатели. «Роковые
алмазы князей Мещерских»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Алексей Рыбников. Острова
21:10 Х/ф «Мнимый больной»
23:15 Цвет времени. Ар-деко
00:20 «Игры в джаз»
02:25 М/ф для взрослых «Перевал»
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 Х/ф «Не родись красивым»
16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+
17:10 Д/с «Предки наших предков»
17:50 Х/ф «Почти смешная история»
20:15 Больше, чем любовь. Михаил Глузский и Екатерина Перегудова
20:55 Х/ф «Кундун»
23:10 «Клуб 37»
01:40 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
02:35 М/ф для взрослых «История одного преступления», «Это
совсем не про это»

Тюменское время
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00,
21:00, 03:00 «Вечерний хэштег»
16+
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00,
22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40,
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10,
14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10,
22:10, 22:40 «Сводка оперативного штаба» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50,
12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20,
14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20,
22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30, 20:30, 04:00 «Интервью»
16+
23:10 Волейбол. ВК «Тюмень»
– «Динамо» (Челябинск). «Первенство России-2018-2019». 1-я
игра. Мужчины 16+
01:10 «День УрФО» 12+
01:40 «Чемпионат России по скалолазанию-2018». Трудность 12+
04:30 «Аллея славы» 16+

Bellator. Фабиан Эдвардс против
Майкла Шипмана 16+
05:00 Д/ц «Несвободное паде06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+ ние» 16+
06:30 Д/ц «Драмы большого 05:30 «Команда мечты» 12+
спорта» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:05, Тюменское время
17:30 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 17:35, 19:55, 05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00,
21:00, 03:00 «Вечерний хэштег»
22:00 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. 16+
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
СПАЛ – «Интер» 0+
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
Венгрии. Свободная практика 0+ 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
13:35 «Милан-Ливерпуль 2007/ 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00,
Интер-Бавария 2010». Избран- 22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40,
ное 0+
14:05 «Идеальная команда» 12+ 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10,
17:55 Футбол. Чемпионат Бело- 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
руссии. «Слуцк» – «Ислочь» 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10,
22:10, 22:40 «Сводка оперативно(Минский район) 0+
20:20 Восемь лучших. Специаль- го штаба» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50,
ный обзор 12+
20:40 Все на футбол! Афиша 12+ 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20,
21:40 Специальный репортаж 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20,
«Самый умный» 12+
22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
22:35 Х/ф «Самоволка» 16+
00:30 Автоспорт. «Российская 08:30, 20:30, 04:00 «Интервью»
Дрифт серия Гран-при 2020» 0+ 16+
01:30 Профессиональный бокс. 23:10 Биатлон. «Чемпионат РосДеонтей Уайлдер против Луиса сии 2017». Спринт. Женщины 16+
Ортиса. Реванш. Бой за титул 00:30 «День УрФО» 12+
чемпиона мира по версии WBC 01:00 Мини-лапта. Открытое перв супертяжёлом весе. Лео Санта венство ТО 12+
Крус против Мигеля Флореса 16+ 02:45 «Сельская среда» 12+
03:35 Смешанные единоборства. 04:30 «Аллея славы» 16+
Матч ТВ

Матч ТВ

06:00 Х/ф «Крид 2» 16+
08:25, 12:25, 15:20, 17:35, 20:15,
00:00 Все на Матч! 12+
08:55 Все на футбол! Афиша 12+
09:55, 14:00, 17:00, 20:10 Новости
10:00 «Моя игра» 12+
10:30 Футбол. «Чемпионат Европы-1988». Финал. СССР – Нидерланды 0+
12:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика 0+
14:05 Бокс. Сделано в России.
НТВ
Специальный обзор 16+
15:55 Формула-1. Гран-при Вен05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» грии. Квалификация 0+
16+
17:05 «Футбол на удалёнке» 12+
06:05 Т/с «Икорный барон» 16+
18:10 Футбол. Чемпионат Италии.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня «Верона» – «Аталанта» 0+
08:20 «Готовим с Алексеем Зи- 20:40 «Кубок Англии. Герои» 12+
миным» 0+
21:00 «Английский акцент» 12+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+ 21:40 Футбол. Кубок Англии. 1/2
09:25 «Едим дома» 0+
финала. «Арсенал» – «Манче10:20 «Главная дорога» 16+
стер Сити» 0+
11:00 «Живая еда» 12+
23:40 «Точная ставка» 16+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
01:00 Х/ф «Боец» 16+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+ 03:05 Лига Ставок. Вечер бокса.
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
Магомед Мадиев против Артура
15:00 «Своя игра» 0+
Осипова. Альберт Батыргазиев
16:20 «Следствие вели...» 16+
против Армена Атаева. Бой за
19:25 «Секрет на миллион» 16+ титул WBA Asia в первом лёгком
23:15 Х/ф «Зелёная карета» 16+ весе 16+
00:50 Х/ф «День отчаяния» 16+ 05:00 Д/ц «Несвободное паде02:25 «Дачный ответ» 0+
ние» 16+
03:20 Т/с «Дело врачей» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+
«ПРИЗЫВ»

«Сезон 2019». Лучшее 0+
03:40 Реальный спорт. Волейбол
12+
04:30 «Олимпийский гид» 12+
05:00 Д/ц «Несвободное падение» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Тюменское время
05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 13:30, 23:00,
04:30 «Большая область» 16+
07:30, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:30, 22:30
ТСН 16+
07:40, 09:40, 11:00, 11:20, 11:40,
12:10, 13:10, 15:10, 15:30, 15:50,
16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 19:10,
21:10, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40
«Сводка оперативного штаба»
16+
07:50, 09:30, 09:50, 11:10, 11:30,
11:50, 12:20, 13:20, 15:20, 15:40,
16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 21:00,
21:20, 21:50, 22:10, 22:50 «Сидим
дома» 16+
08:00, 03:45 «Сельская среда»
12+
08:15, 03:30 «Будьте здоровы»
12+
08:30, 20:30 «Интервью» 16+
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний
хэштег» 16+
16:30, 04:00 «Яна Сулыш» 12+
17:30 «Русская неделя» 12+
18:40 «Спецрепортаж» 12+
23:30 Биатлон. «Чемпионат России 2017». Спринт. Мужчины 16+
00:45 Чемпионат России по биатлону. Эстафета 4х6. Мужчины 16+
02:30 «Большая перемена» 16+
Окончание на 7 стр.
10 июля 2020 г.

12 июля – День рыбака

Поздравляем!

Дорогую и замечательную
Эмму Петровну СУТОРМИНУ
с юбилеем!

Желаем Вам степных просторов радости и яркого солнца
в душе, насыщенных красок
жизни и светлых воспоминаний, красивых праздников и
весёлых моментов, чудесного
настроения и поддержки близких людей. Желаем всегда
чувствовать себя значимой,
прекрасной и нужной, способной на многое и уверенной в
своих силах. Желаем всегда
оставаться на пике активности,
вдохновения и счастья.
С уважением коллеги
Отдела ПФР
в Юргинском районе

Берегите
лес от огня!

Ни одного дня без рыбалки!

Рыбалка – это не увлечение и не привычка. Это состояние души.
Удивительно, как тянет рыбаков
природа в любое время года из
благоустроенных домов туда, где
сыро и холодно, но в то же время
так уютно.
– Я с детства люблю рыбачить.
Ходили с бабушкой, удочки у
неё были свои – самодельные,
а раньше других и не было. Пескарей ловили в сито: положишь
в него хлеб, опустишь в воду и
следишь, – о своём увлечении
длиною в жизнь рассказывает заядлый рыболов Сергей Васильев.
Сейчас любимое занятие Сергея Юрьевича разделяет внук
Дима.
– Ему очень нравится рыбалка,
правда, не хватает ещё усидчивости – хочется, чтобы клевало
постоянно, но так не бывает. А я
свой самый большой улов уже и
не вспомню, раньше рыбы много
было – привозил целые ванны
домой, сейчас уже не так, – комментирует дедушка.

Увлечение дедушки
разделяет внук Дима

Лето – самое комфортное время для рыбалки. Можно приехать
на любимый водоём, наслаждаться природой, а улов является
приятным дополнением.
Но ведь и непогода не останавливает настоящих рыболовов. В
любой мороз они несут тяжёлый
ящик со снастями и часами готовы проводить время на ветру.

Безопасность

В жаркий день да у воды
Июль балует высокой температурой воздуха, а
значит, и взрослым, и детям захочется провести свободное время на берегу водоёмов. О безопасности на
воде говорим с заведующей сектором по делам несовершеннолетних районной администрации Еленой
БЕЛОЗЁРОВОЙ.

– Елена Алексеевна, к сожалению, часто можно увидеть,
что дети купаются одни, без
сопровождения взрослых.
– Да, и это проблема. Важно
не отпускать ребёнка одного
на реку, не оставлять без присмотра, даже если он просто
решил поиграть на берегу. Как
показывает статистика, частая
причина несчастных случаев при
купании – недооценка опасности
и неумение подрастающего поколения выходить из трудной
ситуации.

Ответственность за детей ложится на плечи взрослых, поэтому обращаюсь, прежде всего,
к родителям: помните, безопасность обеспечивается выбором
места купания, систематической
разъяснительной работой и соблюдением мер предосторожности.
Взрослым нужно не только
рассказать ребёнку все правила
безопасности, но и привить навыки поведения в критической
ситуации. Очень важно научить
не паниковать и понимать, как

Программа телевидения

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
09:20 «Когда все дома»
19 ИЮЛЯ
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
Первый канал
11:30 Т/с «Мать и Мачеха» 12+
15:50 Х/ф «Кто я» 12+
05:40, 06:10 Т/с «Тонкий лёд» 16+ 21:20 «Воскресный вечер с Вла06:00, 10:00, 12:00 Новости
димиром Соловьёвым» 12+
07:45 «Часовой» 12+
01:00 Д/ф «Убийство Романовых.
08:15 «Здоровье» 16+
Факты и мифы» 12+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
Россия К
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
06:30 М/ф «Так сойдёт!», «Дом
15:00 «Моя мама готовит луч- для леопарда», «Снежная короше!» 0+
лева»
16:00 «Большие гонки» 12+
08:00 Х/ф «Слепой музыкант»
17:25 «Русский ниндзя» 12+
09:15 «Обыкновенный концерт»
19:15 «Три аккорда» 16+
09:45 Х/ф «Почти смешная исто21:00 Время
рия»
22:00 «Dance Революция». Гранд- 12:10 Письма из провинции. Вофинал 12+
ронеж
23:45 Д/ф «План «Б» 12+
12:35 «Диалоги о животных. Мо00:30 «Наедине со всеми» 16+
сковский зоопарк»
01:55 «Модный приговор» 6+
13:20 «Леонард Берстайн. Кон02:40 «Давай поженимся!» 16+
церт-викторина: насколько вы
03:20 «Мужское/Женское» 16+
музыкальны?»
Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

Россия 1
04:10 Х/ф «Букет» 12+
05:50, 01:55 Х/ф «Отель для Золушки» 12+
10 июля 2020 г.

Заядлый рыболов Сергей Васильев

– Зимняя рыбалка – это экс- ко часов на морозе – выдержки
трим и испытание на прочность. хватит только настоящим мужОна дарит именно ощущение чинам.
настоящей охоты за рыбой:
Анастасия ДЕЯНОВА
Фото автора
опасна – лёд может расколоться
у лунки. Да и просидеть нескольи из семейного альбома

16:45 «Пешком...» Москва дачная
17:15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец»
18:10 Д/с «Запечатлённое время»
18:35 Классики советской песни
19:45 Х/ф «Неотправленное
письмо»
21:20 «Белая студия»
22:00 Х/ф «Величайшее шоу мира»
00:30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё
01:25 М/ф для взрослых «Возвращение с Олимпа», «Квартира
из сыра»
НТВ

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:10 Т/с «Икорный борон» 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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
14:10 «Дом учёных. К. Северинов» 16:20 «Следствие вели...» 16+
14:40 Спектакль «Каменный 19:40 «Ты не поверишь!» 16+
цветок»
20:40 «Звёзды сошлись» 16+
В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

«ПРИЗЫВ»

себя вести и что предпринимать.
Полезно будет овладеть техникой
отдыха на воде для того, чтобы в
случае необходимости он сумел
отдохнуть, а потом, придя в себя,
плыть дальше.
Помните, не допускается купание в неустановленных местах,
плавание на не приспособленных
для этого средствах. Дно участка
должно быть свободно от водных
растений, коряг, камней, стёкол,
без ям и уступов. Необходимо минимизировать опасность, которая
подстерегает детей.
Для безответственных родителей предусмотрено административное наказание, но в случае
беды никто не вернёт погибшего.
– В Юргинском районе есть
специально оборудованные

места для купания?
– Если говорить конкретно о
нашем районе, у нас нет специально оборудованных мест для
купания. Но и на пляжах, где есть
спасательные пункты, где дежурят специально подготовленные
люди, имеющие соответствующее снаряжение и отвечающие
за безопасность, бдительность
лишней не будет.
Если увидите детей, которые
плавают или играют в воде одни,
не проходите мимо. Если дети
знакомые, сообщите родителям,
если нет – можно связаться с
полицией: 2-35-02, с сектором
по делам несовершеннолетних:
2-38-60, непосредственно со
мной: 8-902-818-56-50.
Татьяна ГЕОГЕНОВА

22:10 «Основано на реальных
Тюменское время
событиях» 16+
00:50 Т/с «Икорный барон» 16+
05:00 Музыкальный канал 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+
07:00, 09:00, 12:30, 04:30 «Русская неделя» 12+
Матч ТВ
07:30, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00,
06:00 Д/ц «500 лучших голов» 12+ 17:00, 18:00, 19:00, 21:30, 22:30
06:30 Футбол. Чемпионат Италии. ТСН 16+
07:40, 09:40, 11:00, 11:20, 11:40,
«Милан» – «Болонья» 0+
08:30, 12:25, 15:00, 22:00 Все на 12:10, 13:10, 15:10, 15:30, 15:50,
16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50,
Матч! 12+
09:00 «Футбол на удалёнке» 12+ 19:10, 21:10, 21:40, 22:00, 22:20,
09:30 Футбол. «Олимп – Кубок 22:40 «Сводка оперативного
России по футболу сезона 2019- штаба» 16+
2020». 1/4 финала. «Ахмат» 07:50, 09:30, 09:50, 11:10, 11:30,
(Грозный) – «Зенит» (Санкт- 11:50, 12:20, 13:20, 15:20, 15:40,
16:20, 17:20, 18:20, 18:40, 19:20,
Петербург) 0+
12:55 Футбол. «Олимп – Кубок 21:00, 21:20, 21:50, 22:10, 22:50
России по футболу сезона 2019- «Сидим дома» 16+
2020». 1/2 финала. «Урал» (Ека- 08:00, 16:30, 03:30 «Большая область» 16+
теринбург) – «Химки» 0+
08:30, 04:00 «Себер йолдызла14:55, 18:05, 21:55 Новости
16:00 Формула-1. Гран-при Вен- ры» 12+
08:45 «Сельская среда» 12+
грии 0+
18:10 Футбол. «Олимп – Кубок 10:00, 14:00, 19:30, 23:00 «ВечерРоссии по футболу сезона 2019- ний хэштег. Главное» 16+
2020». 1/2 финала. «Зенит» 13:30, 20:30 «Интервью» 16+
(Санкт-Петербург) – «Спартак» 17:30 «Тюменская арена» 16+
00:00 Биатлон. «Чемпионат Рос(Москва) 0+
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 сии 2017». Гонка преследования.
финала. «Манчестер Юнайтед» Женщины 16+
00:55 Чемпионат России по би– «Челси» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. атлону. Эстафета 4х6. Женщины
16+
«Рома» – «Интер» 0+
00:40 «Идеальная команда» 12+ 02:10 «День Народного Един01:40 Восемь лучших. Специаль- ства» 16+
04:15 «Будьте здоровы» 12+
ный обзор 12+
7 стр.

(5-2)

(5-2)

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.
(10-8)

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

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

(31-15)

(12-5)

ТВ-ЮРГА
В ЭФИРЕ.
Смотрите нас
на канале
«Тюменское
время»
по вторникам,
средам,
четвергам
и пятницам
в 18-30.
Телефон:
2-39-00.

(5-2)

(5-2)
(10-4)

Сибирский PROFFмастер

(5-2)

(5-2)

(5-2)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ПРИВЕЗЁМ
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ.
Телефон: 8-950-487-18-18.

(10-8)

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

(4-4)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.

(10-4)

КИ

КИД

С
• 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», генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.).
ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
(5-3)
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65.
РЕАЛИЗУЕМ металлоштакетник – 30 руб., профнастил,
сайдинг.
Минвата, труба, профтруба.
Доборка. Пиломатериал.
МОНТАЖ кровли, фасада,
забора.
Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-2)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ.
Телефон: 8-950-489-99-98. (5-4)

Гарантия. Скидки.
Рассрочку предоставляет
ИП Колупаев А.А.
Насос + шланг – в подарок.
Телефоны: 8-919-585-55-32,
8-909-175-61-47.
(28-12)

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.
(10-5)

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Помощь в забое.
Телефоны: 8-951-273-53-43,
8-963-865-25-75.

(5-5)

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

(5-4)

ПРОДАЮТСЯ
(10-1)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА
КУРНЕСУШЕК,
К
У
Р
МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ, БРОЙЛЕРОВ.
Ветеринарное св-во имеется.
Телефон: 8-982-636-82-64.
(5-3)
Возможна доставка.
Срочный выкуп автомобилей.
Телефоны: 8-982-934-85-15,
8-950-487-02-00.
(10-1)

КУПЛЮ КРС.
Телефон: 8-951-264-99-99.

(13-2)

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

(20-10)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого.
Колем сами.
Телефоны: 8-919-570-26-40,
8-908-837-29-44.
Вет. св-во. 245 № 0000109.
(9-6)

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.

(10-2)

Извещение о проведении собрания о согласовании замены стороны
в договорах аренды земельных участков при множественности лиц
на стороне арендодателей в связи с присоединением ООО «Савиновское» к ООО «Тюменское подворье».

Инициатор проведения собрания: ООО «Тюменское подворье». С проектами соглашений можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Юргинский район, с. Северо-Плетнёво, ул. Молодёжная, д. 53 а, конт. телефон:
8-992-301-20-70 – представитель ООО «Тюменское подворье» Плюхина Олеся
Евгеньевна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Тюменская
область, Юргинский район, с. Северо-Плетнёво, ул. Ленина, д. 38 (у здания
администрации) 21.08.2020 г. в 13:00.
Письменные обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно
проекта соглашения о замене стороны принимаются в течение 30 дней с момента
опубликования извещения. Возражения просьба направлять по адресу: Тюменская
область, Юргинский район, с. Северо-Плетнёво, ул. Молодёжная, д. 53 а.
При участии в собрании просьба при себе иметь паспорт и документы, подтверждающие права на земельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, плиточники, штукатуры, маляры.
Работа в Юргинском. Телефон: 8-960-981-32-61.
(2-1)

Организация, находящаяся в Омутинском районе, ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ ТРАКТОРИСТОВ, КОМБАЙНЕРОВ, заработная плата
от 40000 до 70000 рублей, предоставляется бесплатное питание и
жильё. Возможен приём на постоянную/временную основу.
Обращаться по телефонам: 8-992-307-86-78, 8 (34544) 26-2-02.
(2-1)

16 ИЮЛЯ (четверг) на рынке в продаже ТЮЛЬ различной
высоты, ПОРТЬЕРЫ, ШТОРЫ НА КУХНЮ, КОМПЛЕКТЫ
ШТОР, ПОКРЫВАЛА, ДИВАНДЕКИ и многое другое.
г. Омск.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16.

(10-1)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

УВАЖАЕМЫЕ ЮРГИНЦЫ!
ДОСТАВОЧНЫЙ ТАЛОН НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ПРИЗЫВ» можно оформить с любого месяца во всех почтовых
отделениях связи района, а также в Доме прессы (с. Юргинское, ул. Центральная, 49).
Звоните нам по телефонам: 2-37-04, 2-49-85.
Вариант доставки газеты обговариваем с каждым индивидуально.

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по Юргинскому району.
Телефоны: 8-902-623-11-96, 8-950-490-51-77. ИП Аксёнов С.Л. (5-3)
«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.

ДРОВА (чурками).
Телефон: 8-952-689-35-48.

Администрация ООО «А/Ф
«КРиММ» предупреждает о плановых обработках химическими
средствами защиты вегетирующих 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.
(15-7)

(10-1)

(10-4)

Коллектив Юргинской средней общеобразовательной школы
выражает искреннее соболезнование Оксане Викторовне Тетёркиной по поводу смерти
ОТЦА.
Скорбим вместе с Вами.
Выражаем искреннее соболезнование Любови Викторовне
Кунгурцевой по поводу преждевременной смерти
ОТЦА.
Разделяем горечь утраты.
Руководители и коллектив
ИП Дегтярёв Сергей Александрович
Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Любови Викторовне Кунгурцевой по поводу преждевременной смерти
ОТЦА.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.
Одноклассники, выпускники 1999 года

Администрация ООО «Тюменское подворье» предупреждает
о плановых обработках химическими средствами защиты растений с/х культур на территории
Северо-Плетнёвского сельского
поселения.
По вопросам обращаться по
телефону: 8-952-674-24-15.
(13-6)

(9-6)
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