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21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки Дми-
трия Донского разгромили ордынское войско. После победы на 
Куликовом поле Русь обрела независимость и единство.

24 сентября 1799 года войска под командованием Александра 
Васильевича Суворова совершили героический переход через пере-
вал Сен-Готард в Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал 
беспрецедентным в истории.

Историю моей малой роди-
ны неоднократно повествова-
ли на страницах нашей газеты 
«Призыв». Но каждый раз, 
когда объявляется конкурс, 
я отыскиваю материал, кото-
рый хочется написать и отне-
сти нашим корреспондентам. 
С каждым годом всё меньше 
и меньше становится старо-
жилов деревни Колычевой, 
которые могли бы рассказать 
о том, как жили и трудились на 
земле своих предков. Недав-
но заехала к замечательной 
труженице бывшего колхоза 
«Страна Советов» Лидии Сте-
пановне Мальцевой, она-то 
и поведала свою историю 
жизни. 

В свои девяносто три года у 
моей собеседницы ясный ум, 
светлая память, но в дрожащем 
от слёз голосе столько боли, что 
её хватило бы не на одно по-
коление.

Родилась Лидия Степановна 
в далёком 1925 году, окончила 
Колычевскую начальную школу, 
а с пятого класса стала учиться в 
Юргинской. В седьмом классе учё-
бу пришлось прервать: начались 
лютые зимние морозы, а тёплых 
вещей и обуви у Лиды не было. 
Некому было прийти на помощь, 
ведь в то время жили все одина-
ково бедно. 

Когда исполнилось четыр-
надцать лет, девочку вместе 
со старшей сестрой сельский 
совет отправляет в Вагай на 
строительство железной доро-
ги. Труд был слишком тяжёлым, 
подросткам приходилось носить 
шпалы для укладки дороги, где 
работали взрослые мужчины. 
Надорвавшись от непосильной 
работы, они пешком приходят 

домой в свою родную деревню.
 Недолго им пришлось пожить 

около мамы, снова их отправля-
ют на работу. В то время прокла-
дывали дорогу Юрга – Омутинка. 
Взрослые вырубали деревья, а 
подростки уносили ветки. Жили в 
доротделе, домой не отпускали. 
В любую погоду – снег, дождь, 
зной – надо было работать, не-
кому пожаловаться, время было 
суровое.

Началась Великая Отечествен-
ная война, девочке тогда было 
шестнадцать лет. В то суровое 
для страны время работать при-
ходилось и старому, и малому. 
Всех мужчин забрали на фронт, 
в деревне остались старики, жен-
щины и дети. Выращивать хлеб, 
убирать его пришлось им. Лида 
во время посевной работала на 
сеялке, а когда наступала жатва, 
успевала на разных трудоёмких 
работах. 

В 1942 году призвали в военко-
мат на комиссию. Прошла. Поса-
дили в холодные вагоны и увезли 
в Новосибирскую область учиться 
на проводника товарных вагонов. 
После окончания учёбы отправили 
на работу в Ишим. «Товарные ва-
гоны не отапливались, было очень 
холодно», – вспоминает Лидия 
Степановна, у которой вновь на 
глазах слёзы. Нельзя было равно-
душно слушать этот рассказ. Как 
можно было справляться с таким 
непосильным трудом хрупким 
девчонкам? Когда я спросила у 
собеседницы о том, добровольно 
ли она поехала учиться, услы-
шала: «Нас никто не спрашивал, 
приехали люди в военной форме, 
приказали одеваться и увезли». 
За добросовестное отношение 
к своим обязанностям Лидию 
Степановну назначают главным 

кондуктором. Однажды её поезд 
прибыл в Омск, там и осталась 
работать.

В 1947 году вернулась в свою 
деревню Колычеву, стала тру-
диться телятницей. Телят при-
нимала от только что отелив-
шихся коров – ответственность 
огромная. Чтобы сохранить 
каждого телёночка, нужно было 
приложить немало усилий, а 
также умения, заботу и лю-
бовь. «Они, что дети малые, 
– говорит, – для того, чтобы 
был отличный результат, надо 
жертвовать своим временем, 
с любовью и терпением отно-
ситься к питомцам». За какую 
бы работу ни бралась Лидия 
Степановна, везде проявляла 
организованность, трудолюбие 
и ответственность. 

С 1954 года и до выхода на 
пенсию трудилась кладовщиком. 
Колычевская бригада при сдаче 
зерна добивалась высоких ре-
зультатов. Зерно всегда было 
высшего качества. Лидия Сте-
пановна следила за его влажно-
стью. Если процент влажности 
превышал норму, отправляла 
зерно на сушилку, где работа не 
прекращалась даже ночью. Мно-
го раз ей и самой приходилось 
оставаться после трудового дня 
на ночь – сушить зерно. 

Немногословная, но всегда 
требовательная к себе и другим, 
она умело руководила рабочими 
на складе. Многие брали с неё 
пример. Лидия Степановна тру-
дилась честно и добросовестно 
на благо района, односельчан – 
за что была отмечена правитель-
ственной наградой, медалью «За 
трудовое отличие». Кроме этого, 
у неё множество юбилейных 
медалей ко Дню Победы.

Когда деревни Колычевой не 
стало, Лидии Степановне при-
шлось переехать в Палецкую. 
Там, будучи уже на пенсии, 
продолжала трудиться в палец-
ковской бригаде. Она прожила 
жизнь достойно! 

Я горжусь своими земля-
ками: такие люди, как Лидия 
Степановна Мальцева, пода-
вали нам пример, благодаря 
им страна поднялась из руин 
после войны, вынесла все 
испытания. 

Г. КУЗНЕЦОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

История жизни в 93 года
Номинация «Незабытая деревня» 

Конкурс творческих работЭкология совести

«Рябиновые бусы, как рассвет, 
признаний безыскусных чистый 
свет. Рябиновые бусы раз в 
году пророчат счастье и беду», 
– доносятся мелодичные слова 
со стороны здания районной 
администрации. Все, кто захо-
тел присоединиться к первому 
мероприятию, организованному 
в рамках областной акции, со-
брались у фонтана. Внимание 
прохожих издалека привлекала 
импровизированная сцена, на 
которой во время мероприятия 
выступали заместитель главы 
района Владислав Констан-
тинович Пуртов и начальник 
отдела социальной защиты на-
селения Оксана Владимировна 
Дьяконова – с приветственными 
речами, школьники – с флешмо-
бом, малыши детского сада – со 
стихотворными пожеланиями 
и раздачей сделанных своими 
руками поздравительных от-
крыток, а также сами виновники 
торжества, которые и песню спо-
ют, и совет дадут, и настроение 
подарят – это я про участников 
ансамбля «Ветеран».

– Сегодняшнее мероприятие 
– запевное: им мы открываем ме-
сячник, который объединит все 
мероприятия, проходящие в рай-
оне а рамках акции «Пусть осень 
жизни будет золотой», – конста-
тировал В.К. Пуртов, открывая 
встречу у фонтана. – Золотой 
возраст – это жизненный этап, 
а не приговор. И только от вас 
зависит, насколько насыщенным 
будет данный этап. Здесь собра-
лись действительно активисты, 
которых можно увидеть в каче-
стве участников общественно-
политических, культурных, спор-
тивных мероприятий. Находясь 
на заслуженном отдыхе, вы не 

унываете в четырёх стенах, а 
продолжаете полноценно жить!

– Очень приятно принимать 
участие в стартовом мероприятии 
такой значимой областной акции, 
– подхватила О.В. Дьяконова. – А 
впереди наше старшее поколение 
ждут акция по малым деревням 
«Поезд добра», праздник для жи-
телей ветеранских домов «День 
двора», форум «На 55 с плюсом», 
волонтёрская помощь в рамках 
акции «В дом к ветерану», тема-
тические экскурсии в школьных 
музейных комнатах, праздничный 
десант «Если молод душой чело-
век», акция «Книжный десант», 
ретро-вечер «Осенний бал», 
кросс скандинавской ходьбы и 
многое-многое другое.

Сотрудники ЦКД и КЦСОН, ор-
ганизуя площадки, постарались 
сделать данный праздник запо-
минающимся. Здесь можно было 
отдохнуть на «лавке юмора и 
здоровья», заглянуть в «колодец 
мудрости» и почерпнуть инфор-
мацию о лекарственных травах 
и домашних заготовках, сделать 
снимок на память, разместив-
шись в кресле-гамаке фотозоны, 
вспомнить о том, что пришло 
«#времячитать» – в том числе 
произведения местных авторов, 
причём литературу из книгооб-
менника можно было оставить 
себе, пополнив тем самым свою 
домашнюю библиотеку. 

Праздник получился осен-
ним, добрым, тёплым, мягким, 
весёлым – как и предсказывали 
ведущие Татьяна Михайловна 
Михайлова и Елена Владими-
ровна Зорина, сотрудники Цен-
тральной районной библиотеки.

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Место встречи – у фонтана
В прошедшую пятницу, 14 сентября, в Юргинском районе 

стартовала областная акция «Пусть осень жизни будет золо-
той», посвящённая Международному дню пожилого человека. 
Акция давно получила статус традиционной. Привычным 
стал и логотип с летящими яркими кленовыми листочками.

Вслед за событием

Лидия Степановна Мальцева
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Есть у партии сын молодой,
Боевой, непреклонный,
                                 весёлый.
Он родился под красной 
                                 звездой,
И назвали его комсомолом!
(Из пионерского привет-

ствия комсомолу)
29 октября 2018 года испол-

няется сто лет ленинскому 
коммунистическому союзу 
молодёжи. Миллионы людей 
прошли в рядах комсомола 
школу жизни, патриотического 
и нравственного воспитания, 
труда и борьбы. Они навсегда 
сохранили в своих сердцах 
годы незабываемой комсо-
мольской юности, стремление  
быть в первых рядах борцов 
за светлое будущее челове-
чества.

История комсомола пред-
ставляет собой неотъемлемую 
часть  истории нашей страны. 
Уже на начальном этапе ком-
сомольско-молодёжные союзы 
сыграли большую роль в рево-
люционном сплочении и воспи-
тании народных масс. В конце 
июля 1918 года по инициативе 
ЦК РКП/б/ было создано орга-
низационное бюро по созыву 
первого Всероссийского съезда 
союзов рабочей и крестьянской 
молодёжи. Он состоялся в те 
суровые дни, когда ВЦИК объ-
явил нашу страну военным 
лагерем. Становление комсо-
мола проходило в условиях 
гражданской войны и борьбы с 
иностранными интервентами. 
Первый Всероссийский съезд 
союзов рабочей и крестьянской 
молодёжи состоялся 29 октября 
1918 года. Из областей и губер-
ний, свободных от интервентов 
и белогвардейцев, съехались в 
Москву представители юноше-
ских организаций: 176 делегатов 
от 22000 членов молодёжных 
союзов.

С чего начиналась легендар-
ная «комса» в Тюмени? Может 
быть, вот с этого рукописного 
объявления, появившегося од-
нажды утром на афишных тум-
бах и заборах? «15 апреля 1918 
года в здании приказчичьего 
клуба состоится общегородское 
собрание молодёжи. Повестка 
дня:1.Текущий момент. 2.Рево-
люция и молодёжь. 3.Организа-
ция молодёжи.

Всего их было человек семь-
десят, отчаянных, молодых и 
горячих. Через неделю в со-
юзе прибавилось ещё полсотни 
членов. К маю стало почти сто. 
А к марту 1920 года в губернии 
было около полутора тысяч 
комсомольцев. 21–24 марта 
состоялся первый губернский 
съезд РКСМ, который работал 
под непосредственным руковод-
ством коммунистов.

В Юргинском районе ком-
сомольские ячейки стали соз-
даваться в конце 1919 года. В 
ноябре образовалась юргинская 
ячейка, первыми комсомольца-
ми села стали Леонид Елизаров, 
Нина Овсянникова, Наташа 
Иванова, Костя и Наташа Пере-
возкины, Нюра Перевозкина. В 
январе 1920 года вступили в 
комсомол Николай Анисимов, 
Анисим Поляков, активисты 
ВЛКСМ, будущие академики, 
Николай Титов, Нюра Полуэк-
това. Позднее членом ячейки 
стала В.И. Гостева, учительница 
Юргинской школы. В январе 
1921 года в ячейке насчиты-
валось 28 членов. В марте её  
секретарём был Николай Титов, 

а с августа – Николай Анисимов.
Агаракская ячейка образо-

валась в конце 1919 года. Её  
секретарём был избран Кон-
стантин Тверских. А первыми 
комсомольцами стали Георгий 
Кривоногов, Ульяна Тверских, 
Марина Батурина. Володинская 
ячейка была создана в январе 
1920 года, её возглавил Сергей 
Лебедев. Первыми в комсомол 
приняты Григорий Широбоков, 
Дмитрий Дерябин, Антонина 
Дерябина, Стефания Самари-
на, её сестра Клавдия, Евдокия 
Замятина.

В 1921 году комсомольские 
ячейки были уничтожены в ходе 
крестьянского восстания. Многие 
комсомольцы убиты. Восстанов-
ление организаций молодёжи 
широко развернулось в год об-
разования района – в 1924 году. 
Среди архивных документов со-
хранилась выписка из протокола 
общего собрания комсомольской 
организации села Плетнёво от 
12 марта 1925 года:  «Вместо 
народного дома, находящегося в 
с. Плетнёво, открыть клуб имени 
революционерки Евфалии Васи-
льевны Шароновой, которая во 
время бандитского восстания в 
1921 году была зверски убита.
Она проработала учительницей в 
школе 12 лет и была авторитетом 
для бедняцкого и середняцкого 
населения. Выписку из постанов-
ления представить в райком для 
сведения и утверждения».

Вот ещё весточка из тех далё-
ких годов. Из отчётного докла-
да Юргинской комсомольской 
ячейки за период с 26 февраля 
по 19 сентября 1926 года: «В на-
стоящее время в нашей ячейке 
насчитывается 35 человек. Из них 
19 мужчин, 16 женщин, крестьян 
– 25, рабочих – 5, служащих – 4, 
прочих–1».

26 марта в Юргинском состо-
ялась шестая районная комсо-
мольская конференция. В её по-
становлении записано: «Избрать 
райком в составе 11 членов, 
ревкомиссию в составе 4 членов. 
Делегатами на окружную конфе-
ренцию избрать с правом голоса 
товарищей Иванова, Полошкова, 
Кубасова».

9 февраля 1927 года состо-
ялось совещание, на котором 

была отмечена хорошая работа 
юргинских комсомольцев в де-
ятельности сельских советов. В 
органы советской власти было 
избрано 19 комсомольцев и 37 
человек из числа беспартийной 
молодёжи.

Рос авторитет комсомола, мно-
жились его ряды. Например, в 
1931 году в Володинской ячейке 
насчитывалось 44 человека. 
Молодёжь тянулась к знаниям, в 
сёлах создавались школы рабо-
чей молодёжи. 

Время – вперёд! Эти кры-
латые слова стали девизом 
напряжённых, созидательных 
тридцатых годов. В районе из 
маленьких коммун создавались 
колхозы. Комсомольцы сво-
им самоотверженным трудом 
вписывали строки в летопись 
славных рабочих дел. Призыв 
к ударному труду трактористки 
Паши Ангелиной стал примером 
для комсомольцев колхозной 
деревни: десятки девушек сели 
за руль тракторов.

Вместе со всем советским на-
родом великий подвиг совершили 
комсомольцы в годы  Великой 
Отечественной войны. С пер-
вых месяцев сотни заявлений с 
просьбой отправить на фронт по-
ступило в РК ВЛКСМ от юношей 
и девушек. К сожалению, не все 
добровольцы вернулись в родные 
деревни. На фронтах кровопро-
литной войны погибли  почти все 
выпускники 1941 года. За боевые 
заслуги и подвиги в годы Великой 
Отечественной войны комсомол 
был награждён орденом Ленина. 
Это была третья награда ВЛКСМ. 
Ещё один такой знак появился на 
знамени комсомола в 1948 году. 
Страна отметила его выдающие-
ся заслуги перед Родиной в деле 
коммунистического воспитания 
советской молодёжи и активное 
участие в социалистическом 

строительстве. Свой вклад в 
становление советской власти 
в нашем районе и в укрепление 
его экономики вносили моло-
дые юргинцы. Подтверждением 
тому строки из выступления на 
одном из совещаний редактора 
районной газеты «Коммунар» 
И.Е. Лопаткина: «Сейчас весь 
советский народ работает над 
выполнением плана новой пя-
тилетки. Комсомольцы района 
прилагают все усилия к его осу-
ществлению. Например, в колхо-
зах «Пролетарий», Вяткинский 
сельсовет, «Красный большевик» 
и «Весенняя заря», Бучихинский 
сельсовет, все члены ВЛКСМ 
– стахановцы, перевыполняют 
нормы выработки на пахоте и 
сенокосе». 

Если в 1948 году в районной 
комсомольской организации 
насчитывалось 83 первичных 
организации, то на 1 января 1949 
года их стало уже 95. Союзная 
молодёжь занималась воспита-
нием достойной смены из числа 
школьников. В начале 1949 года 
в школах района было создано 
27 пионерских организаций, в 
них насчитывалось 892 пионера. 
К X отчётно-выборной комсо-
мольской конференции, которая 
состоялась 24 июля 1949 года, в 
рядах юных ленинцев было более 
1000 человек. Дети под руковод-
ством старших товарищей вели 
активную работу: занимались в 
кружках художественной само-
деятельности, учились шить 
детскую одежду, помогали пре-
старелым жителям сёл в до-
машнем хозяйстве, участвовали 
в производственных колхозных 
делах: пропалывали посевы, со-
бирали колоски с полей, убирали 
картофель. Их наставники-комсо-
мольцы, как и все труженики кол-
хозного производства, боролись 
за выполнение хозяйственных 

планов. На колхозных полях 
трудились сотни комсомольцев: 
172 пахаря, 79 сеяльщиков, 
42 тракториста, семь звеньев 
сноповязальщиц. Работали по-
стахановски. Члены двух мо-
лодёжно-тракторных бригад 
в 1949 году вспахали 2417 га 
пашни вместо 2100 плановых. 
Комсомолец Ульянов, при плане 
400 га, обработал плугом 575 га  
пашни. Был награждён Почётной 
грамотой обкома ВЛКСМ. 

 С годами молодёжное дви-
жение крепло, комсомол на-
бирался мастерства и опыта. 
В июне 1950 года состоялась 
очередная XI комсомольская 
конференция. В отчётном до-
кладе было отмечено, что бо-
лее 180 молодых хлеборобов 
района  стали слушателями 
кружков по изучению Программы 
агротехминимума. Особенно 
хорошо была поставлена эта 
работа в колхозах Бушуевского, 
Новодеревенского сельсоветов. 
Молодёжь грамотно и активно 
решала сельскохозяйственные 
вопросы. Тщательно подходила 
к подготовке семенного мате-
риала, удобрению полей, сне-
гозадержанию в полеводстве. 
Успешно трудились молодые 
животноводы. 

Менялись поколения, но дух 
молодёжного энтузиазма оста-
вался прежним. 4-5 декабря 
1954 года проходила XIV ком-
сомольская конференция. В 
отчётном докладе отмечалось, 
что в районе работают восемь 
комсомольско-молодёжных 
тракторных бригад и звеньев, 
тринадцать молодёжных агре-
гатов на заготовке кормов. По 
инициативе райкома комсомола 
и первичных организаций было 
проведено 15 воскресников 
по заготовке кормов и уборке 
урожая.

На XV конференции, состо-
явшейся 25–27 декабря 1955 
года, было отмечено активное 
патриотическое движение среди 
молодёжи в ответ на призыв пар-
тии и комсомола пойти на работу 
в МТС. В райком комсомола по-
ступило 120 заявлений.

164 делегата прибыли на 
XVI районную комсомольскую 
конференцию в ноябре 1956 
года. В отчётном докладе дана 
высокая оценка деятельности 
комсомольцев и молодёжи в 
сельхозпроизводстве. Ленин-
ский комсомол крепнет с каждым 

Юргинский комсомол: истории строки
К столетию ВЛКСМ: комсомол – моя судьба
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годом. Среди его членов десят-
ки юношей и девушек, награж-
дённых грамотами и знаками 
ЦК ВЛКСМ, обкома и райкома 
комсомола.

С 1963 года первичные орга-
низации входят в состав   Ому-
тинской районной комсомоль-
ской организации. В декабре 
1970 года вновь образован 
Юргинский район, избран ру-
ководящий состав районного 
комсомола. Возглавил вновь 
образованный райком ВЛКСМ 
Александр Рогачев.

XXII районная конференция, 
которая проходила 28 янва-
ря 1972 года, отмечала, что 
район успешно справился с 
планами первого года девятой 
пятилетки. И в этом была боль-
шая доля усилий молодёжи: 
217 комсомольцев работали 
механизаторами,110 – живот-
новодами, 50 – агрономами, 
зоотехниками, экономистами, 
64 – учителями, 35 – труди-
лись в учреждениях культуры. 
Каждый на своём месте ответ-
ственно выполнял  обязанности, 
был примером для товарищей.
Так комсомолец-тракторист из 
колхоза им.Чапаева Николай 
Турнаев выполнял ежедневно 
норму выработки на 110 про-
центов, Анатолий Черкасов 
из колхоза «Россия» – на 120 
процентов. Геннадий Дежнёв из 
Лабино был лучшим в районе на 
вспашке зяби.

Начало восьмидесятых ста-
ло годами экономического рас-
цвета Юргинского района. За 
высокие производственные 
показатели в социалистическом 
соревновании животноводы и 
растениеводы неоднократно 
награждаются переходящи-
ми Красными знамёнами ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, обкома 
и облисполкома. На XXIII ком-
сомольской конференции, ко-
торая проходила в 1973 году, 
докладчик отмечает, что 43 
молодых производственника 
успешно перевыполнили взя-
тые обязательства.15 членов 
ВЛКСМ награждены значками 
«Ударник-73», пять комсомоль-
цев награждены почётными гра-
мотами ЦК ВЛКСМ, двенадцать 
– грамотами обкома.

 XXIV районная комсомоль-
ская конференция снова на-
звала лучших в труде: в год 
тридцатилетия Победы две ком-
сомолки района, доярка Нина 
Лунина и учащаяся Юргинской 
средней школы Нелли Мезенце-
ва, удостоены чести сфотогра-
фироваться у знамени Победы 
в Москве. В комсомольских 
организациях прошли собрания 
под девизом: «Родине, партии – 
ударный труд, высокое качество 
работы, отличную учебу!».

На конференции значок ЦК 
ВЛКСМ  «За активную работу 
в комсомоле» вручили дирек-

тору Дома пионеров Л. Бело-
зёровой, почётные грамоты 
областного комитета комсомо-
ла – секретарю комсомольской 
организации райбольницы 
А. Пыстиной,  первичной орга-
низации редакции газеты «При-
зыв» – М. Руппель, главному 
инженеру управления сель-
ского хозяйства П. Морозову, 
агроному колхоза им. Ленина 
В. Белоголову, врачу районной 
больницы Л. Лазаревой, работ-
нику милиции В. Попову.

В ноябре 1977 года прошла 
XXV отчётно-выборная комсо-
мольская конференция. В юби-
лей 60-летия Великого Октября 
комсомольцы  рапортовали об 
успехах в труде, учёбе, обще-
ственной жизни. В составе рай-
онной организации – 52 первич-
ные, 68 – цеховые организации. 
В своих рядах они насчитывали 
1700 комсомольцев: 263 рабо-
чих, 353 колхозника, 83 специ-
алиста сельского хозяйства, 106 
учителей, более 750 учащихся.

Конференцию, состоявшуюся 
в преддверии XXVIII съезда 
ВЛКСМ, вёл  первый секретарь 
райкома комсомола Александр 
Охременко. Подводя итоги ра-
боты за четыре года, он отме-
тил, что в ряды комсомольской 
организации района за это вре-
мя было принято 1459 новых 
членов, из них 227 рабочих и 
служащих. За доблестный труд 
23 комсомольца награждены 
значками ЦК ВЛКСМ. Более 
250 комсомольцев по итогам 
общественно-политической ат-
тестации отмечены значком ЦК 
ВЛКСМ «Ленинский зачёт»: Гри-
горий Рожков, Константин Гейнц, 
Виктор Замятин, Александр По-
пов, Михаил Перевозкин, Клав-
дия Семёнова, Степан Бобов, 
Татьяна Перевалова и многие 
другие. Отмечалась активная 
работа учителей-комсомольцев 
Светланы Анисимовой, Любови 
Меньших, Тамары Штейнле, 
Ольги Тюриной и других.

Активно и плодотворно дей-
ствовала районная комсомоль-
ская организация. В разное вре-
мя её возглавляли Александр 
Рогачёв, Александр Охременко, 
Александр Пыжов, Николай 
Мирошниченко, Владимир Бо-
рисов, Евгений Попов, Ирина 
Белозёрова.

Молодое поколение всегда 
сверяло жизнь с традициями 
старших поколений, с при-
мерами героической истории, 
видело в ней источник духов-
ного совершенствования, была 
ударной силой страны. История 
комсомола – неотъемлемая 
часть биографии многих по-
колений людей, а для нашей 
Родины – олицетворение её 
вечной молодости.

Т. УСОЛЬЦЕВА,
по материалам 

районного музея
Фото из архива музея
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Место проведения 
– по традиции

Организаторами мероприятия 
выступили отдел образования 
районной администрации, Юр-
гинский центр спорта и работы 
с молодёжью «Лидер», Юргин-
ская районная общественная 
организация «Память». Место 
проведения слёта традицион-
ное – на урочище, где когда-то 
была деревенька Горлатова. 
Участники – учащиеся образо-
вательных учреждений, которые 
готовились к данному меропри-
ятию ответственно: собирали 
рюкзаки с одеждой, едой и по-
судой, получали допуск от врача 
и разрешение от родителей, 
запасались красками, кистями 
и фломастерами, придумывали 
название команды и девиз. Всё 
по-взрослому: активный отдых 
в рамках турслёта – дело се-
рьёзное!

Оба дня были расписаны по 
часам. После размещения и 
обустройства бивуаков – общее 
построение и торжественное 
открытие. На линейке – девять 
команд.

Контрольно-
туристическим 

маршрутом
Не заставили себя ждать со-

ревнования. Контрольно-тури-
стический маршрут – сокращён-
но КТМ – по-прежнему остаётся 
гвоздём туристического слёта. 
Здесь не последнюю роль играла 
предстартовая подготовка: ребя-
та экипировались снаряжением 
и страховочными системами. 
Непосредственно перед стартом 
команде выдали маршрутный 
лист для оценки результатов про-
хождения этапов КТМ. Забегая 
вперёд, скажу, на каждом этапе 
команда представляла судье 
этот лист, а судья, в свою оче-
редь, вписывал в него штрафное 
время за допущенные наруше-
ния при прохождении этапа.

В контрольно-туристический 
маршрут входило несколько эта-
пов-заданий. Это переправа по 
параллельным перилам – пере-
движение по верёвкам пристав-
ным шагом с самостраховкой 
и командной страховкой, пере-
права методом «вертикального 
маятника» – перепрыгивание 
с помощью висячей верёвки 
через условный овраг, при этом 
падение или приземление вне 
квадрата, касание земли какой 
либо частью тела в опасной зоне 
или выход за контрольную линию 
серьёзно штрафовались. Не 
менее сложными были навесная 
переправа – с использованием 

грудного карабина страховочной 
системы и челнока сопровожде-
ния, траверс склона по перилам – 
когда движение осуществлялось 
за счёт последовательного пере-
стёгивания усов самостраховки 
по перилам.

Маршрут включал также пре-
одоление «болота» по кочкам, 
«паутины», «завала», подъём и 
спуск по склону. 

Ну вот, казалось, все испытания 
позади – впереди финиш. Но и тут 
не обошлось без заданий. После 
пересечения финишной линии 
команда должна была устано-
вить палатку, расстелить в ней 
коврики и забраться в спальные 
мешки – с обязательным их за-
стёгиванием! И только после того, 
как все участники примут непод-
вижное горизонтальное положе-
ние, судья останавливает время. 
Победитель определялся по наи-
меньшему времени прохождения 
дистанции всеми участниками.

Конкурсная 
программа

Какой турслёт без конкурсов? 
Ведь не зря он носит название 
«Триумф» – а потому в нём при-
сутствует дух соперничества, 
желание побеждать. А возмож-
ность быть первым предостав-

лялась всем, без исключения, 
участникам. Так, в конкурсах 
туристических знаний каждый 
по билетам выполнял задание 
или отвечал на теоретический 
вопрос, который требовал зна-
ния медицины, топографических 
знаков, знаков международной 
кодовой таблицы сигналов бед-
ствий и так далее. 

Названия других конкурсов 
– поваров, бивуаков, эмблем, 
краеведов и узлов – говорит 
само за себя.

Момент 
награждения

Команды, занявшие первые 
места в общекомандном зачёте 
в каждой возрастной группе, 
были награждены переходящи-
ми кубками, медалями и грамо-
тами. А победу одержали ребята 
Лесновской – в средней группе – 
и первого корпуса Юргинской – в 
старшей группе – средних школ. 
Призёры – команды второго 
корпуса ЮСОШ, Новотаповской 
и Лесновской школ – отмечены 
грамотами и медалями соответ-
ствующих степеней, памятными 
сувенирами. 

О. КОНОВАЛОВА
Фото В. ИВАНОВА

Два дня с «Триумфом»
Провести два дня на природе, вдыхая лесной запах, слушая шуршание листьев под ногами 

и общаясь со сверстниками в неформальной обстановке, и забыть о начавшихся учебных 
днях, продлевая, таким образом, летние каникулы, – что может быть лучше! Думаю, так счи-
тают многие участники районного туристического слёта. Отчасти поэтому «Триумф» так по-
пулярен среди школьников. А ещё «Триумф» – это атмосфера коллективизма и патриотизма, 
демонстрация силы и ловкости, дух соревнований, туристическая романтика…

Турслёт
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Учимся защищать Родину

Учебный год для курсантов 
специализированных классов 
допризывной военной под-
готовки начался с серьёзного 
испытания – ежегодной рай-
онной военно-спортивной так-
тической игры «Суворовский 
натиск».

Утром температура воздуха 
была достаточно низкой. Вся 
земля была покрыта инеем. 
Участники съезжались в сосно-
вый бор в районе базы отдыха 
«Солнечная», устраивали ме-
ста стоянки, разводили костры, 
устанавливали палатки.

Торжественное построение. 
Строгий курсантский строй. 
Сдача рапорта. Жеребьёвка. 
Подготовка к сложнейшим эта-
пам трассы, приближённым к 
боевым армейским действиям.

В это время на полевой кухне  
чистят картошку для походного 
супа. Неподалёку закипает ко-
телок с травяным чаем. Воздух 
в округе пропитался вкусными 
ароматами. Денёк разгулялся.

Первые четыре этапа перед 
марш-броском: «Ориентирова-
ние» – определение азимута и 
маршрута движения по карте, 
«Натиск» – удерживание на 
поднятых руках медицинских 
носилок с «пострадавшим», 
«Маскировка» – рассредото-

чение по заданной местности и 
маскировка в траве, «Сигнал» 
– распознавание сигналов, по-
даваемых старшим группы.

Несколько минут на отдых, и 
вот стартует первая команда. 
Преодолев кромку леса, прохо-
дит первое испытание – «Мины». 
Команда занимает круговую 
оборону, а сапёр на отведённом 
участке пытается обнаружить 
пять условных мин. Далее этап 
«Костры», где нужно показать 
знание видов костров, умение их 
складывать и разводить. Ребята 
молодцы, блестяще справились 

с заданием. Ещё пару минут 
бега – и курсанты приступили 
к разборке и сборке пулемёта 
и автомата Калашникова. Этот 
этап не на скорость, а скорее на 
правильность выполнения. Да-
лее стрельба из пневматической 
винтовки по мишеням из трёх по-
ложений: с колена, стоя и лёжа. 
После чего переправа по верёвке 
через обрыв. Подготовленные 
команды не забыли захватить с 
собой перчатки, так как верёвка 
от силы трения сильно обжигает 
руки. Небольшой кросс, затем 
метание гранаты в цель. Каждое 

движение отработано до автома-
тизма. Это доказала сборка авто-
мата Калашникова в противогазе. 
Последний этап марш-броска 
– оказание первой помощи по-
страдавшему. Транспортировка 
в лагерь. Правильность действий 
оценивает судья-медик. И, на-
конец, впереди долгожданный 
финиш и доклад о выполненной 
задаче. Теперь можно рассла-
биться, наблюдая, как соперники 
проходят этапы.

По итогам прохождения всех 
этапов первое место заняла 
спецгруппа «Пограничник» из 

Шипаково, им достался перехо-
дящий кубок игры «Суворовский 
натиск», на втором месте спец-
группа «Гвардия» из Лесного, на 
третьем – «Щит» из Юргинского, 
на четвёртом – «Ратники» из 
Северо-Плетнёво.

Кроме того, прошло награж-
дение спецгруппы, показавшей 
наилучший результат по ито-
гам 2017-2018 учебного года. 
СГДПВС «Щит» получил пере-
ходящий штандарт.

И. ПЛАТОНОВА
Фото АУДО ЮЦСРМ «Лидер» 

Сильный к победе стремится

Номинация «Цвети всегда, моя земля» 

Конкурс творческих работЭкология совести

Фото Нины Николаевны Налобиной, с. Лесное

СГДПВС «Щит»Участники военно-спортивной тактической игры «Суворовский натиск»
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Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Частный слу-
чай» «16+».
09:30, 20:30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» «16+».
10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+».
12:15, 21:30 «Частности» «16+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Ремонт по-честному» 
«16+».
14:50 «Любовь зла» «16+».
15:50 «Будьте здоровы 5 минут 
телемедицины» «12+».
16:15 «День за днем» (Тобольское 
время) «16+».
16:30 «Новости Ишим» «16+».
16:45 «Деньги за неделю» «16+».
17:00, 03:00 Т/с «ЯСМИН» «16+».
18:30 «Точнее».
19:15 «Репортер» «12+».
23:25 «Накануне» «16+».
23:30 «Объективно» «16+».
00:00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
«16+».
01:00 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 
«12+».
04:00 «Документальный фильм» 
«12+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 26 сентября. День 
начинается».
09:55, 03:15 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 01:15 «На самом деле» 
«16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» «12+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:10 Т/с «ПАУК» «16+».
04:10 «Контрольная закупка».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
12:00, 03:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» «12+».

Продолжение на 6 стр.

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 24 сентября. День 
начинается».
09:55, 03:15 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 01:15 «На самом деле» 
«16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» «12+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:10 Т/с «ПАУК» «16+».
04:10 «Контрольная закупка».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
9:15 «Сегодня 25 сентября. День 
начинается».
09:55, 03:15 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 01:15 «На самом деле» 
«16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» «12+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:10 Т/с «ПАУК» «16+».
04:10 «Контрольная закупка».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
12:00, 03:45 «Судьба человека с 

18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» «16+».
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» «16+».
23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».
00:10 «Поздняков» «16+».
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
03:20 «Поедем, поедим!» «0+».
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».

МатчТВ

08:00 «Заклятые соперники» «12+».
08:30 «Безумные чемпионаты» 
«16+».
09:00, 10:55, 12:50, 15:20, 17:30, 
20:15 Новости.
09:05, 10:55, 17:35, 20:25, 01:15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Валенсия» «0+».
13:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи» «0+».
15:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. «16+».
18:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси» «0+».
21:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Сибирь»(Новосибирская 
область). Прямая трансляция.
23:55 Тотальный футбол.
00:55 «ЦСКА - «Спартак» Live» 
«12+».
01:45 Профессиональный бокс. 
«16+».
03:05 Х/ф «ВОИН» «16+».
05:45 Смешанные единоборства. 
UFC. «16+».

13:10 Важные вещи. «Латы Лжед-
митрия».
13:25 «Линия жизни». Ирина Скоб-
цева.
14:20 «Чистая победа. Освобожде-
ние Донбасса».
15:10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».
15:40 «Агора».
16:45, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Тайны королевского замка 
Шамбор».
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 «Я, мама и Борис Пастернак» 
«Мама».
00:00 Мастерская Сергея Женовача.

НТВ

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+».
06:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
«Сегодня».
10:25 «Мальцева» «12+».
12:00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».

09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
12:00, 03:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» «12+».
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
«16+».

Культура

06:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва англиц-
кая.
07:05 «Эффект бабочки». «Дарвин. 
Открытие мира».
07:30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
08:45, 17:30 «Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. «Большая гим-
настика. Людмила Турищева».
12:10, 02:40, 01:25 Мировые со-
кровища. 
12:30, 18:45, 00:40 Власть факта. 
«Масоны. Мифы и факты».

Программа телевидения 

Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» «12+».
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
«16+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва метро-
строевская.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
09:00, 17:45 «Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. «Марис Лиепа. 
Встречи по вашей просьбе».
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы».
13:20 Важные вещи. «Пушечки Павла I».
13:35 «Дом ученых». Наталия Бер-
лова.
14:05 «Тайны королевского замка 
Шамбор».
15:00 «Новости культуры» - «Регион-
Тюмень».
15:10 «Пятое измерение».

15:45 «Я, мама и Борис Пастернак» 
«Мама».
16:15 «Белая студия» Владимир 
Познер.
17:00, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц».
21:40 «Больше, чем любовь».
23:10 «Я, мама и Борис Пастернак» 
«Доктор Живаго».
00:00 «Глеб Котельников. Стропа 
жизни».

НТВ

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+».
06:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
«Сегодня».
10:25 «Мальцева» «12+».
12:00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» «16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» «16+».
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» «16+».
23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
03:15 «Еда живая и мертвая» «12+»..

МатчТВ

08:00 «Заклятые соперники» «12+».
08:30 «Безумные чемпионаты» 
«16+».
09:00, 10:50, 13:25, 15:30, 17:35, 
23:20 Новости.
09:05, 13:30, 17:40, 23:25, 01:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10:55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
12:25 Тотальный футбол «12+».
13:55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
15:35 Смешанные единоборства. 
UFC. «16+».
18:05 «ЦСКА - «Спартак» Live» 
«12+».
18:25 Континентальный вечер.
18:55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.
21:25 «Десятка!» «16+».
21:45 Все на футбол!
22:20 «Кубок России-2018. «Тосно» 
- «Авангард» Подробности» «12+».
23:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина» Прямая 
трансляция.
02:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» «0+».
04:30 Х/ф «ЭЛЕНО» «16+».

06:30 «Несвободное падение» 
«16+».
07:30 «Где рождаются чемпионы?» 
«12+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» «16+».
10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+».
12:15 «Дорожная практика» «16+».
12:30, 14:45, 23:30 «Объективный 
разговор» «16+».
13:15 «Точнее» «16+».
14:15 «Будьте здоровы».
15:15 «Ремонт по-честному» «16+».
16:15 «Чемпионат России по лет-
нему биатлону. Роллеры-гонка 15 
км- женщины» «6+».
18:30 «Точнее».
19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
20:30 «Чемпионат России по лет-
нему биатлону. Роллеры-гонка 20 
км- мужчины» «6+».
23:25 «Накануне» «16+».
00:00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
«16+».
01:00 Х/ф «ПРОСТУШКА» «16+».
03:00 Т/с «ЯСМИН» «16+».

17:40 Вести. Местное время.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» «12+».
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
«16+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва вос-
точная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Секретные проекты». «Бом-
ба-невидимка».
08:00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
09:20, 17:45 «Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:45 ХХ век. «Поэзия. Алек-
сандр Межиров» 1983.
12:15, 18:25, 01:30 Мировые со-
кровища. 
12:35, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:25 Искусственный отбор.
14:05 «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц».
15:10 Библейский сюжет.
15:45 «Я, мама и Борис Пастернак». 
«Доктор Живаго».
16:15 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:00, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Китай. Империя времени».
21:40 «Абсолютный слух».
23:10 «Я, мама и Борис Пастернак». 
«После Пастернака».

00:00 «Он рассказывал сны».
02:45 «Pro memoria» «Камень: пути 
тайного знания».

НТВ

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+».
06:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
«Сегодня».
10:25 «Мальцева» «12+».
12:00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» «16+».
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» «16+».
23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
03:15 «Чудо техники» «12+».
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» «16+».

МатчТВ

08:00 «Заклятые соперники» «12+».
08:30 «Безумные чемпионаты» 
«16+».
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:50, 
21:55 Новости.
0 9 : 0 5 ,  1 3 : 0 5 ,  1 7 : 0 0 ,  2 2 : 0 0 , 
02 :55  Все  на  Матч !  Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Смешанные единоборства. 
UFC. «16+».
13:35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Анже» «0+».
15:40 Профессиональный бокс. 
«16+».
17:30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов «16+».
18:30 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» «16+».
18:50 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты «12+».
19:55 Футбол. Олимп - Кубок 
Ро с с и и  п о  фу т б ол у  с ез о н а 
2018-2019. 1/16 финала. «Вол-
гарь» (Астрахань) -  «Зенит» 
( С а н к т - П ете р бур г ) .  П ря м а я 
трансляция.
22:55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/16 
финала. «Балтика» (Калининград) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция.
03 :30  Волейбол.  Чемпионат 
м и р а .  М у жч и н ы .  Гру п п о во й 
этап.  Трансляция из Италии 
«0+».
05:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Нюрн-
берг» «0+».
07:30 «Несвободное падение» 
«16+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30, 20:30 Т/с «ШПИОН» «16+».
10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 

20:00, 23:00 «ТСН» «16+».
12 :15  «Сделано  в  Сибири» 
«12+».
12:30, 23:30 «Объективный раз-
говор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Ремонт по-честному» 
«16+».
14:50, 04:00 «Машины времени» 
«12+».
15:50 «Новостройка. Главное» 
«12+».
16:15 «День за днем» (Тобольское 
время) «16+».
16:30 «Новости Ишим» «16+».
16:45, 19:15 «Сельская среда» 
«12+».
17:00, 03:00 Т/с «ЯСМИН» «16+».
18:30 «Точнее».
21:30 «Частный случай» «16+».
23:25 «Накануне» «16+».
00:00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
«16+».
01:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» «12+».

24 СЕНТЯБРЯ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК

25 СЕНТЯБРЯ,
ВТОРНИК

26 СЕНТЯБРЯ,
СРЕДА



05:45, 06:10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» «16+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» «12+».
11:05 «Елена Летучая. Без мусора 
в голове» «16+».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:25 «В наше время» «12+».
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:00 «Вечерние новости».
18:15 сезона. «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым «16+».
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» «18+».
00:40 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» «16+».
02:50 «Мужское/Женское» «16+».
03:45 «Модный приговор».
04:40 «Контрольная закупка».

Россия

05:00 «Утро России» Суббота».
08:40 «Живая деревня».
08:55 «Прямая линия».
09:20 «Сто к одному».

10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».
11:40 Праздничный концерт.
13:25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
«12+».
15:00 «Выход в люди» «12+».
16:20 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым.
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «УЧИЛКА» «12+».
01:00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО...» «12+».
03:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

Культура

06:30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ».
08:50 М/ф «Тайна третьей планеты».
09:40 «Судьбы скрещенья». «Влади-
мир Третчиков. Леонора Молтема».
10:15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
11:30 «Больше, чем любовь». Лидия 
Федосеева-Шукшина и Василий 
Шукшин.
12:15 «Эффект бабочки». «Бувин. 
Франция в опасности».
12:45 «Научный стенд-ап».
13:25 «Дикая природа островов 
Индонезии».
14:20 «Пятое измерение».
14:50 «Первые в мире». «Синяя 
птица» Грачёва».
15:10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
16:10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
17:15 «Больше, чем любовь». Алла 
Демидова и Владимир Валуцкий.

17:55 «Энциклопедия загадок». «Ка-
менный лось».
18:25 Исторические расследования. 
«Ограбление века. Пропавшие со-
кровища Кремля».
19:15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
21:00 «Агора».
22:00 Квартет 4Х4.
00:00 «2 Верник 2».
00:55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР».
02:30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка».

НТВ

05:00, 12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».
06:00 «Звезды сошлись» «16+».
07:25 «Смотр» «0+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы» «0+».
08:35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+».
09:10 «Кто в доме хозяин?» «16+».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «Еда живая и мертвая» «12+».
13:05 «Поедем, поедим!» «0+».
14:00 «Крутая история» «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Жулин «16+».
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21:00 Х/ф «ПЁС» «16+».
23:55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном «18+».
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Пикник» «16+».
01:55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» «12+».

04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».

МатчТВ

08:00 «Заклятые соперники» «12+».
08:30 «Безумные чемпионаты» 
«16+».
09:00 Все на Матч! События недели 
«12+».
09:35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия - 
Тринидад и Тобаго. 
11:35, 13:15, 19:55 Новости.
11:45 «Формула-1. Год спустя» «12+».
12:15 Все на футбол! Афиша «12+».
13:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансляция.
15:25 Профессиональный бокс. 
«16+».
16:25, 20:00, 23:25, 01:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16:55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. 
18:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» Прямая транс-
ляция.
20:55 «Непобеждённый. Хабиб Нур-
магомедов» «16+».
21:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль».
23:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико».
02:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Уотфорд» «0+».
04:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - « Манчестер Юнайтед» 
«0+».
06:10 «Несвободное падение» 

«16+».
06:40 «Десятка!» «16+».

Т+В

05:00 «Кремлевские дети» «16+».
06:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30, 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
07:45, 19:45 «Тюменский характер» 
«12+».
08:00 «Бисквит-2» «12+».
09:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00 «Точнее» «16+».
11:00 «Ремонт по-честному» 
«16+».
11:40 «Полезное ТВ» «12+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 18:15 «Репортер» «12+».
12:30, 17:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Достояние республики» 
«12+».
15:00 «ТСН» «16+».
15:15 «Накануне. Итоги» «16+».
15:45 Шоу звезд спортивных тан-
цев «Золотые ворота Сибири» 
«6+».
18:30 «Картина недели» «16+».
19:00 «Дорожная практика» «16+».
19:30 «Новостройка» «12+».
20:00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» «16+».
22:30 «Город кино» «16+».
22:35 Х/ф «ВАНЕЧКА» «16+».
00:30 Х/ф «ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» 
«16+».
02:45 Х/ф «МАСТЕР» «16+».
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«Герта» - «Бавария» «0+».
07:00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты «12+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30, 20:30 Т/с «ШПИОН» «16+».
10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+».
12:15, 23:45 «Новостройка» «12+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Ремонт по-честному» 
«16+».
14:50, 04:00 «Неравный брак» 
«16+».
16:15 «День за днем» (Тобольское 
время) «16+».
16:30 «Новости Ишим» «16+».
16:45, 21:30 «Тюменский харак-
тер» «12+».
17:00 Т/с «ЯСМИН» «16+».
18:30 «Точнее».
19:15 «Частный случай» «16+».
23:25 «Накануне» «16+».
23:30 «Дорожная практика» «16+».
00:00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 
«16+».
02:15 Х/ф «СТРАННИК» «16+».

00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 
«12+».
03:50 «Поедем, поедим!» «0+».
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» «16+».

МатчТВ

08:00 «Заклятые соперники» «12+».
08:30 «Безумные чемпионаты» 
«16+».
09:00, 11:00, 12:50, 14:30, 16:20, 
18:30, 20:25 Новости.
09:05, 16:25, 20:30, 02:15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:05 «Макларен» «16+».
12:55, 16:55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи.
14:40 Смешанные единоборства. 
UFC. «16+».
18:35 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» «16+».
18:55 Все на футбол! Афиша «12+».
19:55 «Учитель математики» 
«12+».
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.
23 :55  Волейбол.  Чемпионат 
м и р а .  М у жч и н ы .  Гру п п о во й 
этап.  Прямая трансляция из 
Италии.
01:25 Профессиональный бокс. 
«16+».
03:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Монако» «0+».
05:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Парижская москвичка».
16:15 «Энигма. Екатерина Семен-
чук».
17:00, 22:10 Т/с «СИТА И РАМА».
18:20, 02:10 Мировые сокровища. 
18:35 Билет в Большой.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Египетские боги 
Петра Ольденбургского».
21:05 «Линия жизни». Пётр Ма-
монов.
23:20 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС.
00:20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О 
СОЛДАТЕ».
02:25 М/ф «Пер Гюнт».

НТВ

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» «16+».
06:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».
10:25 «Мальцева» «12+».
12:00 «Малая Земля» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи» 
«16+».
17:10 «ДНК» «16+».
18:10 «Жди меня» «12+».
19:40 «ЧП. Расследование» «16+».
20:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» «16+».
00:20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» «12+».

Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 «Петросян-шоу» «16+».
23:20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
«12+».
03:15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 
«12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва живо-
писная.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Секретные проекты». «Мо-
бильный для Лубянки».
08:05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
09:25, 17:45 «Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века».
10:20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ».
11:35 «Губерт в стране «чудес».
12:30 Мастерская Сергея Жено-
вача.
13:10 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер».
13:25 Черные дыры. Белые пятна.
14:05 «Китай. Империя времени».
15:10 «Письма из провинции». Село 
Репьёвка.
15:45 «Я, мама и Борис Пастернак». 

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 28 сентября. День 
начинается».
09:55, 02:30 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+».
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 
«16+».
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 
«16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+» «12+».
23:35 «Вечерний Ургант» «16+».
00:30 «Бедные люди. Кабаковы» 
«16+».
05:10 «Контрольная закупка».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 

02:30 Х/ф «ВОЛКИ» «16+».
04:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма» «0+».
06:50 «Несвободное падение» 
«16+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30, 20:30 Т/с «ШПИОН» «16+».
10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+».
12:15 «Сельская среда» «12+».
12:30 «Главная тема» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Ремонт по-честному» 
«16+».
14:50, 04:15 «Мой муж лентяй» 
«12+».
15:50 «Город кино» «16+».
16:15 «День за днем» (Тобольское 
время) «16+».
16:30 «Новости Ишим» «16+».
16:45, 19:15 «Новостройка» «12+».
17:00, 03:30 Т/с «ЯСМИН» «16+».
18:30 «Точнее».
21:30 «Дорожная практика» 
«16+».
23:25 «Накануне» «16+».
23:30 «Объективный разговор» 
«16+».
00:00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
«16+».
01:00 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 
«12+».

18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» «16+».
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» «16+».
23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
03:15 «НашПотребНадзор» «16+».
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» «16+».

МатчТВ

08:00 «Заклятые соперники» 
«12+».
08:30 «Безумные чемпионаты» 
«16+».
09:00, 10:55, 13:25, 15:50, 18:15 
Новости.
09:05, 15:55, 18:25, 20:55, 01:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» «0+».
12:50, 06:20 «Высшая лига» «12+».
13:30 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала. «Черноморец» (Но-
вороссийск) - «Спартак» (Москва) 
«0+».
15:30 «UFC в России. Начало» 
«16+».
16:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Барселона» «0+».
18:55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала. «Торпедо» (Москва) 
- «Динамо» (Москва) «0+».
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция.
23:55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. 

14:05, 20:45 «Китай. Империя 
времени».
15:00 «Новости культуры» - «Реги-
он-Тюмень».
15:10 Пряничный домик. «Кижи. 
Деревянная сказка».
15:45 «Я, мама и Борис Пастернак» 
«После Пастернака».
16:15 «2 Верник 2».
17:00, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА».
18:30, 2:40 Мировые сокровища. 
18:45, 0:40 «Игра в бисер». Нико-
лай Эрдман «Самоубийца».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Екатерина Семен-
чук».
23:10 «Я, мама и Борис Пастер-
нак». «Парижская москвичка».
00 :00  Черные дыры.  Белые 
пятна.

НТВ

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» «16+».
06:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
«Сегодня».
10:25 «Мальцева» «12+».
12:00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-
чи» «16+».
17:20 «ДНК» «16+».

шоу. «12+».
12:00, 03:40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» «12+».
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
«16+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.
06:35 «Лето Господне» Воздвиже-
ние Креста Господня.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Секретные проекты». «Кос-
мические страсти по «Алмазу».
08:05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
9:15, 17:45 «Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. «Слово Ан-
дроникова».
12:30 «Игра в бисер». «Николай 
Эрдман. «Самоубийца».
13:10 Важные вещи. «Треуголка 
Петра».
13:25 «Абсолютный слух».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 27 сентября. День 
начинается».
09:55, 03:15 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/
Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 01:15 «На самом деле» 
«16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» «12+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:10 Т/с «ПАУК» «16+».
04:10 «Контрольная закупка».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-

Программа телевидения 
Продолжение. Нач. на 5 стр.

Окончание на 7 стр.

27 СЕНТЯБРЯ,
ЧЕТВЕРГ

28 СЕНТЯБРЯ,
ПЯТНИЦА

29 СЕНТЯБРЯ,
СУББОТА
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Знай наших

«0+».
03:55 «Глена» «16+».
05:30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи «0+».

Т+В

05:00 «Бисквит-2» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» 
«16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30 «Сельская среда» «12+».
07:45, 13:30, 19:00 «Репортер» 
«12+».
08:00 «Будьте здоровы» «12+».
09:00 «Яна Сулыш» «12+».
09:30, 12:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».
09:45, 14:45 «Себер йолдызла-
ры» «12+».
10:00 М/ф «Заячья школа» «0+».
11:45 «Полезное ТВ» «12+».
12:15, 19:15 «Деньги за неделю» 
«16+».
12:30 «Дорожная практика» 
«16+».
12:45, 18:30 «Картина недели» 
«16+».
1 3 : 1 5  « Ч а с т н ы й  с л у ч а й » 
«16+».
13:45, 18:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».
14:15 «Яна сулыш» «12+».
15:00 «Главная тема» «16+».
15:30 Х/ф «ВАНЕЧКА» «16+».
17 :30  «Тюменск ая арена» 
«6+».
19:30 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» «12+».
21:00 «Город кино. Наше мне-
ние» «16+».
21:15 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 
«12+».
00:05 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 
«16+».
02:15 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» «16+».

19:00 Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись» «16+».
22:00 «Ты не поверишь» «16+».
23:00 «Преданная любовь» 
«16+».
00:00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
«0+».
01:55 «Идея на миллион» «12+».
03:20 «Таинственная Россия» 
«16+».
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» «16+».

МатчТВ

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. «16+».
09:30 «Высшая лига» «12+».
10:00 Все на Матч! События не-
дели «12+».
10:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао) «0+».
12:15, 14:40, 18:15, 19:50 Новости.
12:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» «0+».
14:10 «Формула-1 в России» 
«12+».
14:50 «С чего начинается футбол» 
«12+».
15:20, 18:20, 01:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15:45 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи.
19:20 «Еврокубки. Начало» «12+».
1 9 : 5 5  Ф у т б ол .  Ч е м п и о н ат 
А н г л и и .  « К а р д и ф ф  С и т и » 
-  «Бернли»  Прямая  транс -
ляция.
21:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Милан» Прямая 
трансляция.
01:55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия 
- Таиланд. Трансляция из Японии 

13:40 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ».
16:25 «Первые в мире». «Субма-
рина Джевецкого».
16:40 «Пешком...». Москва узор-
чатая.
17:10 «Рассекреченная история». 
«Сговор в Доме фюрера».
17:40 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна».
18:40 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
20:10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
2 1 : 3 0  П а р и ж - Г а л а  2 0 1 5 . 
К о н ц е р т  н а  М а р с о в о м 
п ол е .
23:15 Исторические рассле-
дования. «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Крем-
ля».
00:00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ».
02:15 «Диалоги о животных». Мо-
сковский зоопарк.

НТВ

05:00, 11:50 «Дачный ответ» «0+».
06:00 «Центральное телевиде-
ние» «16+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы» «0+».
08:45 «Устами младенца» «0+».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача» «16+».
10:55 «Чудо техники» «12+».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» 
«16+».

08:40 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Вести. Уральский мери-
диан».
11:40 «Сваты-2012» «12+».
13:50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-
СКА» «16+».
18:00 «Удивительные люди-3».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Сол овьёвым» 
«12+».
01:00 Д/ф «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» «12+».
02:00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
«16+».

Культура

06:30 «Энциклопедия загадок». 
«Каменный лось».
07:05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
08:40 М/ф «Дикие лебеди».
9:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
11:50 «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко».
12:05 «Письма из провинции». 
Село Репьёвка.
12:30 «События культуры».
12:55 «Бессмертный взвод «Ре-
гиона» Алексей Георгиевич Опе-
нышев».
13:15 «Дом ученых» Вадим Гла-
дышев.

05:15, 06:10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» «16+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутевые заметки».
10:10 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» «12+».
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
12:15 «Инна Макарова. Судьба 
человека» «12+».
13:20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
15:25 «Видели видео?»
17:00 «Три аккорда». Концерт в 
Государственном Кремлёвском 
Дворце «16+».
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Время».
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 «Элвис Пресли: Искатель».
01:10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ: ТЫЛ».
02:45  «Мужское/Женское» 
«16+».
03:40 «Модный приговор».

Россия

0 4 : 5 0  Т / с  « Л О РД .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «12+».
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».

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 земель-
ного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м. 

Целевое использование

1 Тюменская область, 
Юргинский район, 

с. Юргинское, ул. Зелёная, 7

1492 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: 21.10.2018 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 до16.00. 
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 полити-
ки по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 59, каб. 216 (телефоны для справок: 2-48-71, 2-37-59).

Информация о результатах аукциона
Администрация Юргинского муниципального района извещает о результатах проведения 
открытого аукциона № 4АЗУ-2018 на право заключения договора аренды на земельный участок

1. На основании ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ открытый аукцион № 4АЗУ-2018 признать несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявителей.

Аукционная комиссия

Что может быть важнее для 
педагогов дополнительного 
образования, чем стимули-
ровать у ребят желание фан-
тазировать, творить? Речь 
идёт о стимулировании к при-
кладному и художественному 
творчеству, которому способ-
ствует участие воспитанников 
в различного рода конкурсах. 

Система добровольной сер-
тификации информацион-
ных технологий, сокращённо 
ССИТ, ежегодно проводит раз-
личные всероссийские твор-
ческие конкурсы для детей. 
Мы уже писали о недавних 
победах учащихся Юргинской 
детской школы искусств.

И вот – очередной успех 
юргинских ребят! После под-
ведения итогов конкурсов ри-
сунка и прикладного творчества 
«Моя Родина» и «Рисуй, ваяй в 
июне», организованных весной 
этого года, в числе лучших 
названы воспитанники пре-
подавателей ДШИ Натальи 
Михайловны Сорочинской, 
Татьяны Николаевны Курилов-

ской и Алёны Александровны 
Кузьминых.

Согласитесь, стать победите-
лем на уровне Российской Фе-
дерации – это круто! Дипломов 
первой степени удостоены уча-
щиеся отделения декоративно-
прикладного творчества Юлия 

Астапова и Дарья Байзель. Их 
работы «Зебра» и «Полевые 
цветы» жюри признало лучшими! 
Причём Даша, как автор ещё 
двух работ – «Ёжик» и «Мишка» 
– удостоена Диплома победи-
теля по УФО и Диплома второй 
степени по Тюменской области. 

Одержать победу на уровне 
Уральского федерального округа 
для юных художников и масте-
ров – не менее значимо. Вместе 
с Дашей Байзель дипломами за 
первое место награждены Роман 
Шевелёв, Илья Сорочинский, 
Алина Ячменёва, Ксения Маль-
гавко, Анастасия Кугаевских, 
Маргарита Яброва. В каждой 
работе есть своя изюминка. Так, 
в своём рисунке «Летнем путеше-
ствии капитана» Рита изобразила 
этакого бесстрашного, видавшего 
виды любителя морей с трубкой 
во рту, которого в путешествии 
сопровождают солнце и чайки, 
а для композиции «У колодца» 
Илья смастерил деревянные ко-
лодец и скамейку, сплёл из бисе-
ра цветущее деревце. Дипломы 
второй степени завоевали Ксения 

За яркость, выразительность,
 оригинальность… Мальгавко, Артём Ульянов и Яна 

Коновалова.
Жюри также объявило авто-

ров лучших работ областного 
этапа. В их числе Дарья Ко-
лычева, Валерия Старикова, 
Юлия Старикова, Анна Ша-
башева, Станислав Шевелёв, 
Вера Мухина и самая младшая 
из награждённых конкурсантов 
– четырёхлетняя Екатерина 
Мезенцева. Победителями рай-
онного этапа стали Яна Самой-
лова, Анастасия Семёнова и 
Дарья Коновалова. Кроме того, 
Диплома за третье место по 
УФО и Диплома за первое место 
по Тюменской области удостое-
ны коллективные работы «Моё 
село» (аппликация) и «Букет 
ромашек» (бисероплетение), 
сделанные младшими детьми 
под руководством Натальи Ми-
хайловны Сорочинской.

Учитывая такое количество 
наград, по итогам конкурса Юр-
гинская ДШИ была отмечена 
Благодарственным письмом. 

О. КОНОВАЛОВА
Фото из семейного 

альбома Байзель

Дарья Байзель – победитель 
конкурса на уровне Российской 
Федерации, Уральского Федераль-
ного округа, призёр на уровне 
Тюменской области

Нацпроект «Экология» предполагает создание новых отраслей в 
России. Об этом заявил Министр природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрий Кобылкин на IV Восточном экономическом форуме. Как рас-
сказал глава Минэкологии, нацпроект имеет сложную структуру. Он 
разделён на 11 федеральных проектов, направленных на улучшение 
экологической ситуации по направлениям: «вода», «воздух», «отходы», 
«биоразнообразие» и «технологии». «Проект получился сложный, 
беспрецедентный для нашей страны. Туда заложено создание новых 
отраслей – например, отрасли производства продукции из вторсырья, 
которое сейчас представлено единичными разрозненными заводами, 
а должно стать массовым. Сейчас идёт защита проекта, которую ку-
рирует Председатель Правительства. Цифры финансирования могут 
меняться, но понятно, что это огромные суммы», – сообщил Д. Кобыл-
кин. Глава Минэклогии уточнил, что соисполнителями по реализации 
проекта являются и другие структуры. Министерство строительства и 
ЖКХ РФ курирует направление обеспечения населения чистой водой, 
а Министерство промышленности и торговли РФ помогает реализо-
вать переход предприятий на экологичные технологии и завершить 
создание в России отрасли обращения с отходами. 

Напомним, что В Тюменской области в августе 2018 года открыт один 
из крупнейших в России заводов по сортировке мусора. Его мощность 
составляет 350 тысяч тонн отходов в год. На открытии завода присутство-
вали глава Минэкологии Д. Кобылкин и глава Минстроя России В. Якушев.

Новые отрасли 
в рамках «Экологии»

Нацпроект

С началом учебного года 
школы района организуют тре-
нировки по эвакуации детей и 
персонала из здания на случаи 
возникновения пожара, иной 
чрезвычайной ситуации.

Сотрудники ОНД и ПР по 
Юргинскому району в рамках ме-
сячника безопасности провели с 
учащимися Северо-Плетнёвскй 
школы занятия по правилам 
пожарной безопасности и эваку-
ации, учили, как правильно реа-
гировать и действовать при ЧС. 
Сработала пожарная сигнализа-
ция. Учащиеся, услышав сигнал 
«тревога», под руководством 
преподавателей организованно 
покинули здание и построились 
на площадке перед школой. 
Педагоги и классные руково-
дители проверили численность 
учащихся, справились об их 
психическом состоянии и здо-
ровье. Школьникам напомнили 
правила пожарной безопасно-
сти, телефон службы спасения, 
предупредили о недопустимости 
шалостей с огнём.

В целом тренировка прошла 
организованно, без паники. Учи-
теля и учащиеся эвакуировались 
в безопасное место за установ-
ленное нормативами время. 

А. ГОМУЛИН, 
начальник ОНД и ПР по 

Юргинскому району

Учимся эвакуации
Безопасность

30 СЕНТЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, УСТАНОВКА И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГБО и другие внесения изменений в конструк-
цию ТС с оформлением пакета документов для ГИБДД. 

Обращаться по адресу: с. Аромашево, ул. Луговая, 1В (объезд-
ная дорога Голышманово–Аромашево–Вагай), или по телефонам: 
8-904-877-31-03, 8-922-488-92-32.

(2-2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. Изготовление и установка оградок, 
лавочек, столиков, памятников и фотоовалов. Низкие цены, большой ассорти-
мент. Рассрочка платежа (ИП Аксёнов С.Л.).  с. Юргинское, ул. Центральная, 8. 
Телефоны: 8-902-623-11-96,  8-950-490-51-77, 2-41-04.   (5-2)

ООО «РИТУАЛ СЕРВИС» предлагает полный комплекс 
ритуальных услуг. Траурный зал для прощания. Огромный вы-
бор похоронных принадлежностей. Вызов агента бесплатно. 

Телефоны: 8(34543)2-36-92, 8-950-489-00-80. 
с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2 а. (5-2)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-2)

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, 

профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд за-

мерщика 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.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-2)

Сибирский PROFFмастер

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
АКЦИЯ: светильники – 
в подарок. 
Телефоны: 8(34542)7-03-04, 
8-992-313-03-04. (5-3)

Компания «Тёплый дом», с. Омутинское
УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные 

сетки, жалюзи. Двери межкомнатные, входные металлические, 
арки. Гаражные секционные ворота ДорХан, рольставни, во-
рота, палисадники, заборы. Виды работ смотрите: https://ok.ru/
profile/575614300295.       Пенсионерам и инвалидам – скидки. Кре-
дит (ОТП Банк, лицензия № 2766 о т 27.11.2014 г.). Рассрочка платежа 
(ИП Шабанов А.Н.).  Телефоны: 8-950-499-89-89, 8-904-463-42-13.

(5-5)

Виды работ смотрите: https://
ok.ru/profile/575614300295. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого.

ПРОДАЖА 
ПРОФЛИСТА, 

ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.
Замер и расчёт бесплатно. 
Доставка. 
Телефон: 8-960-934-00-04.

(22-17)

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». Доставка. 
Установка. Телефоны: 8(3454) 27-19-00, 
8-982-941-46-01. (10-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Телефон: 8-929-261-18-18. (8-3)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

Телефон: 8-950-487-18-18. 
www.940880.ru. (10-5)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ 
мягкой мебели. 
Телефон: 8-950-495-35-56. (5-5)

РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин. ЗАПРАВКА 
автокондиционеров. 

Гарантия. 
Телефон: 8-950-489-99-98.

(5-5)

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«МТС», «Телекарта», «Триколор», 
«НТВ плюс» и другие с установкой. 
Цифровые эфирные ресиверы с 
установкой и без. Обмен с доплатой 
«Триколор FULL HD». Гарантия, рас-
срочка платежа (ИП Палецких А.Н.). 
Телефон: 8-950-492-49-94.     

  (9-8)

(5-3)

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ. 
Телефон: 8-908-871-88-22.

(12-10)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН  

НАСОС+ШЛАНГ – 
В ПОДАРОК. 

РАССРОЧКА (предоставляет 
ИП Тимофеев Ю.А.).

ГАРАНТИЯ.
Первоначальный 

взнос – от 2000 руб.
Телефоны: 8-922-673-78-74, 

8-912-833-98-99. (5-2)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. 
РАССРОЧКА (предоставляет 
ИП Колупаев А.А.).
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47. (7-2)

ВОДОПРОВОД.
Прокол навигатором
Телефоны: 8-950-488-32-62, 
                    8-950-488-32-42.

(10-9)

МЕТАЛЛПРОФНАСТИЛСНАБ 
реализует всё для кровли, фасада, забора, доборные матери-
алы. Пластиковые окна. Трубы профильные. Теплицы. 
Телефон: 8-908-870-53-31.

(5-5)

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу в 

18-00 
на канале 

«Радио-7». 
Телефон: 
2-46-89. (8-6)

ИП Высоцких РЕАЛИЗУЕТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,  ПРОФ-
НАСТИЛ, ВСЕ ВИДЫ САЙДИНГА, МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК, 
УТЕПЛИТЕЛЬ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. У нас есть всё для ваших 
кровли и фасада! Доставка. Монтаж. Скидки.

Телефон: 8-908-879-76-78. (5-4)

(10-1)

(17-6)

(7-5)

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА.

Телефон: 8-950-494-79-30.
В любое удобное 
для вас время. (5-3)

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 
Телефон: 8-904-462-90-72. (5-2)

В ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ охранники для рабо-
ты вахтовым методом в г. Тюмень. З/п без задержек. Информация 
по телефонам: 8(3452)46-44-48, 8-963-455-14-36.

(5-2)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 

ЛОДЖИИ, ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ.

Установка, отделка откосов.
Сезонные скидки. Кредит 

(ОТП Банк, лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.). 
Телефон: 8-952-687-90-17,
Сергей (р.п. Голышманово).(2-1)

Организация закупает 
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И 
ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Чермет от 11 руб./кг.
Телефон: 8-902-812-55-55. 
Лицензия 45АА000014.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, БАЛКОННЫЕ БЛО-
КИ, ЛОДЖИИ по самым до-
ступным ценам. СКИДКА 15%.

ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА, МЕТАЛЛОШТА-
КЕТНИК, ДОБОРНЫЕ ЭЛЕ-
МЕНТЫ, ТРУБЫ.

с. Омутинское, 
ул. Калинина, 31А. 
Телефон: 8-950-487-77-77.

Выражаем слова благодар-
ности всем, кто принял уча-
стие, оказал помощь в по-
хоронах Бельмесова Николая 
Егоровича.

Родные

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ. РЕТУ-
ШИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ; МОН-
ТАЖ ВИДЕОРОЛИКОВ. 

Телефоны: 2-46-89, 2-39-00. 

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
У ДОМА с заменой наперника. 
Выезд по району бесплатно. 
Телефон: 8-952-676-80-60. (13-8)

ПРОДАЁТСЯ: 
ДРОВА (осина).
Телефон: 8-932-323-26-36.

***
МЁД, ОВЁС. 
Телефоны: 8-902-815-21-01,
                    2-49-00.

***
СЕНО, СОЛОМА.
Доставка. 
Телефон: 8-912-927-27-35.

(2-1)

Поздравляем!
Дорогую, любимую  
Ольгу Леонидовну 

ПРОЩАЕВУ 
с юбилейным 

днём рождения! 

Тебе желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, 

комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звёзды станут 

талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льётся океаном,
Пусть исполняются мечты!

 Лёля Валя, тётя Таня, 
дядя Гоша, Колычевы, Мамаевы

Дорогую, 
любимую жену,

 маму, свекровь, бабушку 
Тамару Фирсовну ЯБРОВУ

 с юбилеем!
Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чём мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждём.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный 

праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.
Муж Владимир, дочь Надежда, 

сын Алексей, сноха Ольга, 
внуки Юлия, Владимир,

 Василиса

Бурение скважин 
по низким ценам. 
Телефон: 8-982-949-25-21.

(5-1)

ТВ-ЮРГА 
В ЭФИРЕ.

Смотрите нас на канале 
«Тюменское время» 

по вторникам, средам, 
четвергам и пятницам 

в 18-30.  

Фирма «Slav-окна».
Пластиковые окна и двери.

Скидки!!!
г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 156 (2 этаж) 

ТЦ «Бенат».
Телефоны: 8(34542) 70-0-80, 2-29-15.

25 СЕНТЯБРЯ 
с 08-30 на рынке 

с. Юргинское состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

весенне-осенней 
КОЖАНОЙ ОБУВИ, 
мужской и женской. 

Большой ассортимент. 
Приглашаем вас 

за покупками.


