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Агрокомплекс: дела и люди

Дата

Аграриям района не привы-
кать трудиться в экстремаль-
ных условиях. Из-за обилия 
дождей посевная кампания 
стала для юргинских земле-
дельцев настоящим испыта-
нием. О том, как она прошла 
в обществе с ограниченной 
ответственностью «Сави-
новское», разговариваем 
с его директором Павлом 
Анатольевичем Шулдико-
вым, агрономами Василием 
Михайловичем Балыком и 
Евгением Николаевичем Си-
зиковым, представителем За-
водоуковского маслозавода.

– Что касается структуры по-
севных площадей. Задолго до 
посевной составили техноло-
гическую карту возделывания, 
в которой отражены производ-
ственные работы, типы машин 
и агрегатов, сроки выполнения 
и основные экономические по-
казатели, – говорит Павел Ана-
тольевич Шулдиков. – Конечно, 
одно дело – планы, другое – их 
фактическое выполнение. В 
ходе посевной произошли кор-
ректировки. Прикладывали все 
силы, чтобы закончить весенне-
полевые работы в кратчайший 
срок. Единственная проблема, 
с которой столкнулись, – старая 
техника требовала ремонта, 
качество которого оставляло 
желать лучшего. Что касается 

условий, они были созданы: зи-
мой «запустили» тепло – постави-
ли калориферы, котёл на дровах. 
Если говорить о людях, работали 
все ответственно, посевную кам-
панию практически завершили 
к первому июня. Возникавшие 
разногласия решали в рабочем 
порядке. В целом коллектив 
хозяйства сформирован, но мы 
продолжаем принимать людей 
на работу. Внимание уделяем 
механизированному току, где 
предстоит сделать много работы 
– запустить сортировку, сушилку, 
подвезти газ.

– Несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия, работы 
провели вовремя – заборонили, 
посеяли, внесли удобрения. 
Часть агрегатов работала кругло-
суточно, в две смены. Небольшую 
часть полей засеяли пшеницей 

и овсом, но в основном – более 
трёх тысяч гектаров площадей – 
рапсом, – включается в разговор 
Евгений Николаевич Сизиков, 
возвращаясь к теме посевной. – 
Поля засорённые, очень много 
заросшей площади. Приобретён 
мульчер – для измельчения пней 
и кустарников на корню. Расширя-
ем таким образом границы полей. 
В планах – ввод дополнительных 
посевных площадей за счёт воз-
вращения в оборот залежных 
земель – то есть угодий, которые 
не обрабатывались и не исполь-
зовались в сельхозпроизводстве 
несколько лет. 

Продолжая тему возделыва-
емых на полях североплетнёв-
ской территории культур, задаю 
вопрос: почему подавляющая 
площадь отдана под рапс, не-
смотря на то, что данная культура 

Задача на сегодня – химпрополка

29 июня – День партизан и подпольщиков
29 июня 1941 года была издана Директива о партизанском 

сопротивлении на оккупированной территории: «Создавать для 
врага и его пособников невыносимые условия, преследовать их 
на каждом шагу и уничтожать». В конце 1941 года действовало 
более двух тысяч партизанских отрядов (свыше 90 тысяч чело-
век). В дальнейшем их количество и численность постоянно воз-
растали. За годы войны в тылу врага действовало свыше шести 
тысяч партизанских отрядов и более 300 соединений, в которых 
сражалось свыше 1,1 миллиона партизан. 

За самоотверженные и умелые действия, проявленные му-
жество и героизм более 311 тысяч партизан были награждены 
орденами и медалями СССР, 248 человек получили звание Героя 
Советского Союза, а Сидор Ковпак и Алексей Фёдоров удостоены 
этого звания дважды.

требует повышенного внимания, 
очень затратная? 

– Этот рапс пойдёт на Заво-
доуковский маслозавод, – по-
ясняет  Павел Анатольевич. 
– Из него получаем не только 
рапсовое масло. Остаточный 
продукт – жмых – является 
ценной кормовой добавкой, ко-
торую рекомендуется добавлять 
в рацион любого домашнего 
животного.

Задача, которая на данный 
момент стоит перед коллекти-
вом «Савиновского», – это унич-
тожение сорняков гербицидами 
в посевах культурных растений. 

– Чтобы труд не прошёл да-
ром, занимаемся химической 
прополкой, – уточняет Василий 
Михайлович Балык. И называет 
односельчан, занятых в произ-
водстве: – Виктор Фёдорович 
Пуртов, Андрей Фёдорович Тре-
тьяков, Леонид Анатольевич Во-
ронин, Юрий Петрович Пуртов, 
Александр Петрович Иванов, 
Евгений Владимирович Деря-
бин, Владимир Геннадьевич 
Посадских, Сергей Петрович 
Кармацких – механизаторы и 
водители, которые трудились на 
посевной, сегодня продолжают 
работать на полях. Для них под 
руководством заведующей сто-
ловой Людмилы Анатольевны 
Долговых организовано двух-
разовое горячее питание. 

Предстоит также обработка 
полей, оставленных под пары, 
– а это 400 гектаров площади, 
дальнейшая разработка забро-
шенных земель. 

Для информации
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сави-
новское» образовано на базе 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства с аналогичным назва-
нием. Нынешняя посевная – уже 
вторая на счету ООО. Сегодня 
«Савиновское» отчасти обе-
спечивает деятельность За-
водоуковского маслозавода, 
который на протяжении более 
десяти лет занимается про-
изводством рафинированного 
подсолнечного и рапсового 
масел,  жмыха. 

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Медаль за труд
Её получают и школьники. 

Только труд этот особый 
– учебный. Награда выпуск-
никам, на «отлично» осво-
ившим образовательную 
программу среднего общего 
образования и успешно про-
шедшим государственную 
итоговую аттестацию, – ме-
даль «За особые успехи в 
учении». 

Ровный ряд пятёрок! Сколько 
сил и труда необходимо при-
ложить, чтобы он появился в 
школьном аттестате, знают во-
семь выпускников Юргинской 
средней школы – Анастасия 
Агапитова, Ольга Агаркова, 
Ирина Буланакова, Наталья 
Ефремова, Алёна Корови-
на, Виктория Райзих, Алёна 
Шмидт, Евгения Черепова. В 
этом году ребят, удостоенных 
медали «За особые успехи 
в учении» – рекордное чис-
ло за последние несколько 
лет. Награды были вручены в 
торжественной обстановке во 
время выпускного бала «Алые 
паруса» – одновременно с вы-
дачей аттестатов о среднем 
общем образовании, которые 
у медалистов имеют отличи-
тельный красный цвет.

Кроме того, аттестат с от-
личием за девять лет учёбы 
получили Надежда Моисеева и 
Елена Налобина из Юргинской 
школы – будущие претенденты 
на медаль.

О. АЛЕКСАНДРОВА

Звание «Почётный граж-
данин Тюменской области» 
присвоено бывшему главе 
региона, министру строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ 
Владимиру Якушеву.

Такое решение приняли де-
путаты Тюменской областной 
думы на заседании 21 июня.

Напомним, первыми с иници-
ативой о присвоении Владими-
ру Якушеву звания «Почётный 
гражданин Тюменской области» 
выступили трудовые коллекти-
вы таких крупных и известных 
тюменских организаций, как 
«Завод ЖБИ-3», «Тюменская 
домостроительная компания», 
ЗАО «Племзавод-Юбилей-
ный», АО «ПРОДО Тюменский 
бройлер». К ним присоедини-
лись работники агрофирмы 
«КРиММ», Тюменский област-
ной совет ветеранов, десятки 
других организаций и многие 
рядовые жители региона.

В должности губернатора 
Тюменской области Владимир 
Якушев работал с 24 ноября 
2005 года. В 2014 году он был 
избран на пост главы региона, 
получив 86,56 процента го-
лосов. Под его руководством 
регион вошёл в число лидеров 
в стране по многим основным 
показателям социально-эконо-
мического развития.

Владимир Якушев – 
почётный 
гражданин 

Тюменской области

Е.В. Дерябин С.Ю. Потапов

Ю.П. Пуртов С.П. Кармацких

П.А. Шулдиков, Е.Н. Сизиков



Северо-Плетнёвское сельское поселение: информация, события, люди 

2 стр.                                                                                                                      «ПРИЗЫВ»                                                                                                              29 июня 2018 г.

Человек и его дело

Одно большое 
благо

Как ни парадоксально, но сту-
денческую жизнь после школы, 
когда ничем, кроме учёбы, она 
не была обременена, Наталья 
Владимировна вспоминает с 
меньшей радостью. А сейчас: 
семья, работа, заботы – и всё 
классно, всё по силам. На-
таша делает оговорку: мотив, 
если быть прямой до конца, 
банальный – требовалось про-
фессиональное образование в 
её новой должности. С третьего 
мая она заведующая Домом 
культуры одного из самых круп-
ных сельских поселений района. 
До этого была художественным 
руководителем. Словом, учёба 
в Тобольске – это не только и 
не столько порыв души. Но-
менклатурные требования. Но 
этот неповторимый вкус новых 
знаний – он был! И было всё 
по-другому!

Тут надо сказать, что Наташа 
выросла в семье, где основа-
тельность и ответственность, 
общественная активность – фа-
мильные черты. Мама Галина 
Сергеевна Посадских была 
секретарём одной из самых 
многочисленных в районе про-
изводственных комсомольских 
организаций колхоза «Путь к 
коммунизму», членом райкома, 
делегатом районных и област-
ных конференций. Отец Вла-
димир Геннадьевич – лучший 

производственник хозяйства. 
Вообще, родительский дом для 
неё – это одно большое благо. И 
жить и работать в своём селе – 
это тоже благо.

По семейным 
обстоятельствам

Студенчество – пора полново-
дных чувств, а у Натальи, обидно 
до слёз, начались серьёзные 
проблемы со здоровьем. Но в это 
судьбоносное время она и позна-
комилась с милым обаятельным 
фельдшером скорой помощи 
Александром Александровичем 
Нелюбиным. Общались в форма-
те: медработник – пациентка. Ког-
да после лечения в стационаре 
она уехала домой, он стал её на-

вещать. А потом просто надоело 
расставаться и скучать! Хотелось 
быть вместе. Хотелось поставить 
штамп в паспорте, носить фа-
милию мужа, как свидетельство 
неразрывности их брачных уз. Её 
избранник, который знал о меди-
цине всё или почти всё, говорил: 
всё лечится – не лечится любовь. 
Они поженились. А жить стали в 
Северо-Плетнёво – в любимом 
для Наташи местечке на земле. 
Здесь легко решился жилищный 
вопрос – помогли родители, 
местная исполнительная власть 
во всём поддерживала молодую 
семью. Ждали дочку. Никто из 
счастливых новобрачных и не 
предполагал, что семье пред-
стоит пройти своё становление 
в испытаниях. Не жильё и пре-
словутый быт, даже не деньги в 
сложные кризисные годы стали 
предметом забот и преодоления, 
а здоровье ребёнка. 

Многочисленные обследова-
ния и операции, областные и 
федеральные клиники сделали 
Наташу таким же компетентным 
семейным доктором, как её муж 
Александр. Деньги для семьи 
стали насущной потребностью. 
Их катастрофически не хватало! 
Наташа принимала все пред-
ложения о трудоустройстве. По 
образовательному профилю или 
нет, только была бы возможность 
заработать на очередную опера-
цию. Худруком – да! Инструкто-
ром по спорту – да! Приобрести 
по региональной программе под-
держки подворий корову и про-
давать молоко – всегда готовы!

Профессия – 
как миссия 

Словом, в свою сегодняшнюю 
профессию Наталья Владими-
ровна пришла по семейным об-
стоятельствам. Молодые люди, 
как правило, при устройстве на 
работу в учреждения культуры 
обычно взвешивали: худрук – это 
ни выходных с семьёй, это дис-

котеки в ночь-полночь. Считали 
это профессиональное занятие 
при наличии маленьких детей не-
приемлемым. А Наташа говорит: 
миссия! Есть в этом деле что-то 
притягивающее, дух творчества, 
радость праздника, подаренного 
людям. А раз миссия, помимо 
профессиональных навыков, 
мастерства, нужно иметь вну-
треннюю культуру, обширные 
знания в этой сфере, вкус к на-
стоящей красоте, к прекрасному. 
Мелочей нет. Правильно выхо-
дить на сцену, правильно петь 
и говорить, научиться владению 
множеством интонаций. Ухожен-
ный вид, сценическая внешность 
– этим не только следует владеть 
в совершенстве, но и научить 
всех самодеятельных артистов. 
Наталью Владимировну всему 
поначалу учила культработник 
со стажем Альбина Михайловна 
Шустикова. Теперь эти знания 
другим передаёт Наташа.

Столько разных людей при-
ходит в Дом культуры! Юные 
исполнители, люди в возрасте, 
ветераны. Надо видеть, как все 
поначалу волнуются – как сту-
денты перед экзаменом. Потом 
репетиции, работа с реперту-
аром, кропотливое общение с 
исполнителями. Огромный труд 
во имя того, чтобы зритель был 
в полном восторге.

Стоит напомнить, что условия 
для работы в Северо-Плетнёв-
ском Доме культуры  до недавне-
го времени просто отсутствовали. 
Здание ДК пугало аварийным 
состоянием и пустотой. Вопрос 
ремонта не двигался с мёртвой 
точки. Праздничные гулянья в мо-
роз и дождь – на широкой улице. 
Рабочее место – одно на всех для 
всего коллектива: старое здание, 
тесные непонятного назначения 
комнатки. Здесь проходили ре-
петиции и методсоветы, планёрки 
и встречи по интересам, здесь 
готовился реквизит и костюмы. 
Скученность и неуют. Малые 
населённые пункты обслуживал 
сельский автоклуб. Выезжал 
с программами в Бельховку, в 
Соколову, в Андрееву, в Суб-
ботину, в Трошину, в Чуманову. 
Там нет стационарных учрежде-
ний культуры – все праздники и 
творческие встречи выездного 
характера.  Помните деревенские 
посиделки, вечорки, «завалинки», 
куда большие и маленькие шли 
без приглашения, звучали песни 
и частушки, и до утра играла 
гармошка? Атмосфера встреч 
сельского автоклуба возвращает 
к живому общению «завалинок» 
с абсолютным отсутствием поня-
тия «чужая компания», а первый 
парень, конечно же, гармонист.

Сегодня главные работы по 
ремонту Северо-Плетнёвско-
го Дома культуры завершены. 
Североплетнёвцы уже успели 
отпраздновать в обновлённом 
тёплом помещении Новый год, 
День защитника Отечества, 8 
Марта и День Победы. Дел ещё 
непочатый край. Ремонт каби-
нетов. Приобретение одежды 
сцены, нового оборудования, 
мебели и аппаратуры. Творческий 
коллектив, по словам Натальи 
Владимировны Нелюбиной, по-
лон надежд и планов. 

Образ жизни – 
активный

Сельская молодёжь, конечно 
же, любит активный образ жиз-
ни. Спортивный зал не пустует 
днём и по вечерам, в выходные 
и будни. В Северо-Плетнёво 
популярны шахматы, волейбол, 
баскетбол, лыжи, футбол. Трени-
руют сельских спортсменов Иван 
Кириллович Качуков, Руслан 

Анатольевич Шустиков, Влади-
мир Николаевич Пуртов. Есть 
результаты, есть успехи. На 
районном конкурсе «Спортив-
ная элита» второй год подряд 
Северо-Плетнёвское сельское 
поселение признаётся самой 
спортивной территорией, луч-
шей по организации спортив-
но-массовой и физкультурной 
работы. А Наталья Владими-
ровна Нелюбина год назад была 
удостоена почётного звания 
«Лучший спортивный инструк-
тор года». 

Существенно возрастает ак-
тивность жителей населённых 
пунктов территории во время 
подготовки к районным спар-
такиадам, зимним и летним 
сельским спортивным играм. 
Тренируются волейболисты, 
футболисты, шахматисты, го-
родошники, легкоатлеты. Ин-
структорская установка: не 
питать высоких чемпионских 
амбиций, но достойно «за-
крыть» все виды программы 
районных сельских игр. Отсут-
ствие иллюзий помогает всем 
и каждому понимать, что число 
сельских спортсменов с каждым 
годом уменьшается. Поступив в 
учебные заведения, выпускники 
школы, в большинстве своём, не 
возвращаются в Северо-Плет-
нёво. К достоинствам здешнего 
студенчества относится их от-
зывчивое стремление активно 
участвовать в районных спор-
тивных соревнованиях, ходить 
в спортзал. Городская жизнь не 
отбивает в них желания дружить 
с сельским спортом, защищать 
в состязаниях честь села и рай-
она. Североплетнёвцы дружно 
выходят на спортивные площад-
ки и побеждают. 

Волейбольную команду тре-
нирует Наталья Владимировна 
Нелюбина, очень спортивная, 
организованная, техничная. Она 
любит волейбол ещё со школы. 
А сегодня безусловный лидер 
команды. Как тренер – сумела 
её подготовить и сплотить. В 
команде отношения дружбы, 
единство в понимании общих 
задач. Наталья Безносова, 
Ксения Шустикова, Анастасия 
Григоренко, Галина Казанцева, 
Ольга Батурина, Любовь Сле-
сарева – все с ответственным 
отношением к тренировкам и 
выступлениям, все трогатель-
но поддерживают друг друга. 
Юным спортсменкам-школьни-
цам есть с кого брать пример.

К числу энтузиастов сельского 
спорта Наталья Владимировна 
относит Владимира Калашнико-
ва, Владимира Пашина, Алексея 
Зырянова, Алексея Колычева, 
Дмитрия Шошина, Григория Фи-
латова, Константина Томилова. 
Главу сельского поселения Алек-
сандра Васильевича Шустикова, 
который не только компетентно 
вникает в проблемы сельского 
спорта – Наталья Владими-
ровна со всеми проблемами 
идёт к нему, не только решает 
оргвопросы, но и сам выступает 
на районных соревнованиях в 
зимних и летних сельских играх, 
в фестивалях ГТО.

Среди сельских спортсменов 
немало людей с ограниченными 
возможностями здоровья. У них 
столько энтузиазма и воли к по-
беде!  Павел Глухих, Людмила 
Александрова, Виктор Туманов, 
Татьяна Гранкина, Нина Зыря-
нова, Дмитрий Васильев – они 
ищут и находят своё место в 
активной спортивной жизни, 
полны воли и энергии. И вме-
сте с инструктором и другими 
сельскими спортсменами полны 
желания побеждать.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото из семейного архива 

  
  

        Прекрасное – жизнь. 
                            Остальное – нюансыПредставьте себе, что вам чуть за тридцать, что вы после 

высшего экономического образования, полученного не в 
каком-нибудь провинциальном филиале, а в престижной Тю-
менской государственной сельскохозяйственной академии, 
твёрдо решаете, что в вашем, хоть и качественном, но узком 
образовании – бухучёт, аудит – чего-то явно недостаёт, и вы, 
дабы восполнить этот пробел, поступаете в Тобольский кол-
ледж  искусств и культуры имени А.А. Алябьева. Два года с 
прилежанием занимаетесь на базе имеющегося жизненного 
опыта, профессиональных знаний и здравого смысла – с таким 
интересом, что расставаться с городом и учебным заведением 
грустно до слёз. Это же никакой нервотрёпки перед экзаменами 
– приятное общение с преподавателями. Никаких пресловутых 
вечных праздников «от сессии до сессии», когда через пару 
недель после стипендии в кармане ни рубля. Взрослая студен-
ческая жизнь подразумевает материальную независимость. На 
экзаменах – сплошь «отлично». И вот он – красный диплом! И 
вторая половинка, десятилетняя доченька, родители и коллеги 
в температуре пламенной радости вам ничуть не уступают. 
Даже гордятся.

Из всего этого вытекает, что учиться никогда не поздно. 
Нужно успевать, причём срочно. Так считает заведующая Се-
веро-Плетнёвским Домом культуры, а по совместительству 
спортивный инструктор сельского поселения, обаятельная 
и привлекательная Наталья Владимировна Нелюбина. И всё 
выше сказанное – о ней. И то, о чём мы скажем ниже, тоже о ней.

Наталья Владимировна Нелюбина. 
От первого лица:

– Не понимаю, почему всё молодое сообщество стремится 
в город – претендующий на право быть общепризнанным 
стереотипом. Я против. Я считаю комфортным и безопас-
ным, интересным и содержательным проживание в селе. 
Люблю сельских людей – они излучают свет души. Я считаю, 
что сельский образ жизни – это здоровый образ жизни. У меня 
много единомышленников, тех, кто предпочитает грядки, 
лес и озеро, сельскую сцену ночным клубам и ресторанам. 
Кто любит крестьянские натуральные продукты. Кто лю-
бит жизнь – самое прекрасное, что есть у каждого человека. 
Мы любим книги, много читаем – без этого в нашей работе 
нельзя. Мы бегаем, ходим на тренировки. Любим автомобили, 
но много ходим пешком. Слушаем песни Заволокиных и клас-
сическую музыку. Работаем много физически: на огороде, на 
сенокосе, на дроворубе. Мы сильные, мы деревенские.
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Кажется, вот только со-
стоялось открытие первой 
лагерной смены, глядь – на 
календаре уже третья де-
када июня. Три недели для 
сорока пяти новотаповских 
ребятишек, отдыхающих в 
детском оздоровительном 
лагере дневного пребывания, 
пролетели незаметно. А всё 
потому, что жизнь в «Городе 
добрых сердец» была насы-
щенной, активной, богатой на 
мероприятия. 

Атмосфера сказки – 
это тоже важно

Ребят долго искать не при-
шлось, все они были на спор-
тивной площадке возле школы 
вместе со своими воспитателя-
ми Светланой Валентиновной 
Мордвиновой и Светланой 
Юрьевной Яблонских. Вожа-
тые – Катя Кондель и Катя Се-
мёнова – в перерывах между 
играми устраивали забеги, что-
бы определить самых быстрых. 
Мы же, чтобы не смущать юных 
спортсменов, решили совер-
шить экскурсию по Городу. В 
фойе школы встретили началь-
ника лагеря Сергея Владими-
ровича Крюкова, он занимался 
организационными моментами, 
и Елену Владимировну Семёно-
ву, без разрешения которой ни-
кто не может переступить порог 
школы, она здесь и охранник, и 
техничка.

Наше внимание привлекло 
оформление крыла школы, где 
в учебное время располагает-
ся начальное звено. Девиз и 
законы лагеря напоминают о 
доброте, которой не следует 
стесняться, о внимательности, 
которой не следует пренебре-
гать, о правдивости, которая 
придаёт уверенность. «Я знаю 
аксиому, главнейшую в судьбе: 
не делай зла другому – не будет 
зла тебе», – эти слова читаю 
на центральной стене «Наше 
творчество», где разместились 
рисунки ребят со сказочными 
пушкинскими персонажами, на 
тему здорового образа жизни. И 
пускай за окном всё чаще серые 
тучки и не по-летнему холод-
новато, здесь – светит солнце, 
лучи которого напоминают о 
Гордости, Организованности, 
Решительности, Отзывчивости, 
Доброжелательности (ГОРОД), 
о Душевности, Ответственно-
сти, Бережливости, Разумности, 
Хозяйственности (ДОБРЫХ), и 
так далее. Разбросанные в раз-
ных местах лагеря лучи ребята 
находят и крепят к солнцу: по 
лучу – в день. 

В отрядных комнатах, где жи-
тели Города проводят часть вре-
мени, очень красочно благодаря 
ярким бумажным аппликациям, 
цветным рисункам и плакатам, 
которые были сделаны заблаго-
временно до открытия летней 
кампании ребятами на уроках 
технологии и на кружковых за-
нятиях. Кстати, о кружках, их 
работа продолжается и сегодня. 
Действуют кружки: по экологии – 
«Родник» (его ведёт Татьяна Ан-
дреевна Башкирова), по физи-
ческой культуре – «Спортивный 

калейдоскоп» (Александр Анато-
льевич Копьёв), по творческому 
мастерству – «Юные театралы» 
(Екатерина Михайловна Романо-
ва), по декоративно-прикладному 
искусству – «ОЧ.умелые ручки» 
(Светлана Юрьевна Яблонских).

Создать атмосферу сказки – это 
очень важно, считает автор про-
граммы ДОЛ и воспитатель вто-
рой смены Ирина Александровна 
Черкасова. С ней солидарны 
педагоги, которые занимались 
оформлением лагеря, – Светлана 
Юрьевна Яблонских, Светлана 
Валентиновна Мордвинова, Таи-
сия Григорьевна Лицова. 

Визуально следую по «дороге 
добра», где берёзками, которые 
с давних пор являются одним из 
главных символов России, отме-
чены дни – защиты детей, добра 
и милосердия, права, безопас-
ности дороги, родного края… 
Пятнадцать дней – пятнадцать 
берёзок.

Что ни день – 
то событие

Да не одно, а несколько. Напри-
мер, день добра и милосердия, 
который был объявлен в начале 
смены, включал коммуникатив-
ные игры на сплочение коллек-
тива, праздник добра и диспут 
«Волонтёрство: мода или добро». 
А ещё он задал тон работе всего 
лагеря, ведь не зря же этот год 
проходит под эгидой доброволь-
чества и волонтёрства. 

В день хорошего настроения 
прошёл фестиваль талантов, 
конкурс рисунков, шоу разносчи-
ков весёлого настроения. Работ-
ники сельского Дома культуры 
пригласили жителей Города на 
дископол «От танца – к душе», 
предложив игровую программу 
с оригинальным названием – 
«Великая Детворяндия». В День 

России прошли поэтический звез-
допад «Родина моя – Россия». 
Интересно прошёл день поэзии, 
посвящённый А.С. Пушкину, в 
рамках которого состоялось лите-
ратурное многоборье «От доброй 
и мудрой пушкинской сказки». 

– Наши незаменимые по-
мощники – работники культуры. 
Сегодня, например, сельский 
библиотекарь Анна Владими-
ровна Ескина, несмотря на свой 
выходной, пришла, чтобы про-
вести мероприятие, – констати-
рует Светлана Юрьевна. – Дети с 
удовольствием ходят в ДК, где с 
основами сценического искусства 
их знакомит художественный ру-
ководитель Екатерина Михайлов-
на Романова и культорганизатор 
Ольга Яковлевна Куликова.

Для жителей «Города добрых 
сердец», а в основном это ребята 
начального звена, характерны как 
любознательность, так и физиче-
ская активность, а потому в про-
грамме обязательно были еже-
дневные подвижные мероприя-
тия. И даже целый день спорта, 
который начался спортивными 
состязаниями, выявляющими 
самых ловких, сильных и смелых, 
а закончился выполнением норм 
ГТО. Не обошлось без весёлых 
мероприятий – комический фут-
бол поднял всем настроение. 

Сегодня завлечь чем-нибудь 
детей – куда сложнее, чем это 
было лет пятнадцать–двадцать 
назад. А потому новотаповские 
педагоги, готовясь к очередному 
летнему сезону, стараются найти 
новые подходы и методы работы, 
ищут интересные формы подачи 
материала и организации меро-
приятий. 

– В день солидарности в борь-
бе против терроризма вспомнили 
о событиях в Беслане, – говорит 
Светлана Валентиновна. – Не 
стали проводить традиционно – в 
форме лекции на тему террора, а 

организовали квест. Заданием в 
игре было найти замаскирован-
ное в пакет взрывное устройство, 
при этом все действия ребят – как 
при реальной угрозе совершения 
теракта. 

Добрые дела – 
основа Города

Объявленный Год доброволь-
чества и волонтёрства в России 
нашёл отражение во всей работе 
лагеря. Дети не просто следуют 
по «дороге добра», они несут это 
добро своими делами. 

– На одном из мероприятий 
состоялось заочное знакомство 
с людьми, внёсшими существен-
ный личный вклад в развитие 
района. Ребята познакомились с 
Почётными гражданами Юргин-
ского района, с которых можно 
и нужно брать пример. Ребятам 
всегда интересны походы, они 
с удовольствием знакомятся с 
работой различных служб, той 
же службы МЧС. В последние 
годы практикуем взаимные по-
сещения между пришкольными 
лагерями. Ездили к володинцам, 
шипаковцам, приглашали их к 
себе в гости, в этом году были в 
Лабино, – начала список добрых 
дел Светлана Валентиновна. И 
пояснила: – К сожалению, воз-
можность выезжать за пределы 
села в первую смену выпадает 
крайне редко – из-за загруженно-
сти водителя автобуса, который 
возит выпускников на экзамены 
и повара Людмилу Петровну Ба-
сову из Агарака. 

– Была организована акция 
«Чистая улица – чистое село», 
в рамках которой привели в 
порядок всю прилегающую к 
школе территорию, – дополняет 
Светлана Юрьевна. – Ребята не 
остаются в стороне от подготовки 
к сельским мероприятиям. Так, 
вместе с работниками культуры 
они выступали в концертной 
программе, посвящённой Дню 
России. Дети начальных классов 
разучили песню «Моя Россия», 
стихи.  

Особый день
Последний день первой сме-

ны детского оздоровительного 
лагеря, впрочем, как и во всех 
пришкольных лагерях, – 22 июня. 
Для страны – скорбная дата на 
протяжении вот уже 77 лет: в 
1941 году фашистская Германия 
вероломно вторглась на террито-
рии Советского Союза, началась 
Великая Отечественная война. 
В Новотаповском «Городе до-
брых сердец» был объявлен 
день незабываемых событий, 
в рамках которого прошли урок 
памяти «Грозно грянула война», 
митинг «У Вечного огня», акция 
«Свеча памяти». В конце дня 
состоялось закрытие смены «По 
радуге добра» и акция… «Добро 
пожаловать» – а потому что отдых 
продолжает вторая смена, и свою 
«порцию» в лепту добрых дел 
под руководством Таисии Григо-
рьевны Лицовой и Ирины Алек-
сандровны Черкасовой будут 
вносить двадцать ребят. Смена 
продлится также пятнадцать дней 
– с 26 июня по 16 июля.

Ребята о лагере
Анастасия МАРКОВА, се-

миклассница:Дорогою добра

– Я пришла в Новотаповскую 
школу в третьем классе, с тех 
пор ежегодно посещаю летний 
оздоровительный лагерь. Не 
хочу надолго расставаться с 
мамой, с родными, уезжать да-
леко от дома, поэтому отдых 
в пришкольном лагере – это 
для меня.  

Одинаковых мероприятий 
у нас не бывает, всё время 
воспитатели и вожатые пред-
лагают что-то новенькое, 
интересное. Меня привлека-
ют любые игры, но особенно 
нравятся настольные, интел-
лектуальные, например, на 
днях мы были в Доме культу-
ры и играли в «Поле чудес»: 
отвечали на вопросы, про-
ходили туры, состязались в 
суперфинале. Победила Катя 
Семёнова.

Чтобы отдых в лагере был 
увлекательным, надо чтобы 
не только воспитатели пред-
лагали что-то интересное, но 
и мы сами были активными, 
стремились везде участво-
вать, быть дисциплинирован-
ными – ведь от этого порой 
зависит общее настроение. 
Если говорить о нашей сме-
не, ребята очень активные, 
особенно мальчики!

Никита МОРДВИНОВ, тре-
тьеклассник:

– Лето – это пора отдыха, 
который надо проводить ве-
село, с друзьями. А где ещё 
столько друзей, если не в ла-
гере? Мне нравится в нашем 
«Городе добрых сердец», здесь 
нескучно! И даже работа при-
носит радость. Недавно мы 
все вместе вышли на улицу и 
собрали все бумажки, фанти-
ки, пакеты. Когда увидели чи-
стую площадку, порадовались. 
Это же так приятно – делать 
добрые дела!

Александр ЯРОСЛАВЦЕВ, 
четвероклассник:

– Мы играем, занимаемся 
спортом, делаем поделки, 
лепим, рисуем – одним словом, 
делаем всё, что нравится! 
Лично мне нравится рисо-
вать, особенно природу, птиц 
и животных. А ещё люблю 
футбол и волейбол, совсем 
недавно состоялся товарище-
ский матч со старшеклассни-
ками – было весело!

Нравится, что в лагере 
можно не только активно за-
ниматься, но и расслаблять-
ся. Мы не только играем, но и 
спим, и едим. 

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ 

Отдыхом довольны на поляне школьной

Воспитатели С.Ю Яблонских и С.В. Мордвинова: 
что ни день – заботы новые

Прибавляем шаг: только свист в ушах Добрые дела – чистота села Утром проснись – солнцу улыбнись
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Безопасность

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Для улучшения качества 
обслуживания пассажиров 
холдинг «РЖД» изменяет 
порядок отображения в про-
ездных документах времени 
прибытия и отправления по-
ездов дальнего следования 
и пригородного сообщения. 
В проездных документах 
будет печататься только 
местное время, которое со-
ответствует часовому поясу 
отправления поезда со стан-
ции посадки пассажира. Сей-
час на бланках указывается 
московское время прибытия 
и отправления поезда, а так-
же местное время.

Нововведение вступает в 
силу для всех поездов отправ-
лением с 1 августа 2018 года. 

Проездные документы с 
обновлённым форматом ото-
бражения времени для по-
ездов дальнего следования 
внутригосударственного со-
общения оформляются с 4 
мая 2018 г. (за 90 суток до 
даты начала поездки). Для 
удобства пассажиров время 
указывается с уточнением: на 
сколько часов оно отличается 
от московского. 

С 1 августа информация о 
местном времени прибытия 
и отправления будет также 
отображаться на информаци-
онных табло, на платформен-
ных указателях и вокзальных 
электронных часах, а также в 
поездах.

Кроме информации о дате 
и времени отправления и 
прибытия поезда, времени 
нахождения в пути, нумерации 
вагона и места, а также полных 
наименований начальной и 
конечной станций маршрута  
следования пассажира, на 
проездных документах печата-
ется информация о гарантиро-
ванных услугах в поезде. Она 
отображается на проездных 
документах для проезда в по-
ездах дальнего следования в 
виде пиктограмм (специаль-
ных значков) с июля 2017 года. 
Пиктограммы подсказывают 
пассажирам, оборудован ли 
вагон кондиционером, предо-
ставляется ли в поездке ком-
плект постельного белья или 
питание. 

 ОАО «РЖД» 

В Консультационном центре 
по защите прав потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тюменской об-
ласти» с 25 июня по 09 июля 
организована горячая линия, 
посвящённая туристическим 
услугам и инфекционным угро-
зам за рубежом.

Жители области, желающие 
получить бесплатную консуль-
тацию по вопросам питания, 
прививок, безопасности питье-
вой воды, эпидемиологической 
ситуации за рубежом, правил 
безопасного поведения на от-
дыхе и задержке авиарейсов, 
могут обратиться по телефо-
ну: 8(34542)9-03-26, а также 
по адресу: г. Заводоуковск, 
ул. Заводская, д. 4, каб. № 201, 
эл. адрес: Kp.zavodoukovsk@
fguz-tyumen.ru. 

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

РЖД напоминает 
о переходе 

на местное время

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ 
СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуацию во-

круг себя, особенно когда находитесь 
на объектах транспорта, в культур-
но-развлекательных, спортивных и 
торговых центрах. При обнаружении 
забытых вещей, не трогая их, сооб-
щите об этом водителю, сотрудникам 
объекта, службы безопасности, поли-
ции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не вы-
глядели. Не пинайте на улице пред-
меты, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохрани-
тельных органов, не проявляйте лю-
бопытства, идите в другую сторону, 
но не бегом, чтобы вас не приняли 
за противника.

При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, тор-
говую палатку, машину и т. п.). Для 
большей безопасности накройте 
голову руками.

Случайно узнав о готовящемся 
теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы.

ПОРЯДОК ПРИЁМА 
СООБЩЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ 
УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА, ПО ТЕЛЕФОНУ
Правоохранительным органам 

значительно помогут для предот-
вращения преступлений и розыска 
преступников следующие ваши 
действия:

1. Постарайтесь дословно запом-
нить разговор и зафиксировать его 
на бумаге;

2. По ходу разговора отметьте пол, 
возраст звонившего и особенности 
его речи: голос, темп речи, произно-
шение, манера речи (с издёвкой, раз-
вязная, нецензурные выражения);

3. Обязательно отметьте звуковой 
фон (шум машины, железнодорож-
ного транспорта, звук аппаратуры, 
голоса, шум леса и т. д.);

4. Характер звонка (городской, 
междугородный);

5. Зафиксируйте время начала и 
конца разговора;

6. В ходе разговора постарайтесь 
получить ответы на следующие 
вопросы: куда, кому, по какому 
телефону звонит этот человек; какие 
конкретные требования он выдвига-
ет; выдвигает требования он лично, 
выступает в роли посредника или 
представляет какую-то группу лиц; 
на каких условиях они согласны 
отказаться от задуманного; как и 
когда с ними можно связаться; кому 
вы можете или должны сообщить об 
этом звонке;

7. Если возможно, ещё в процессе 
разговора сообщите о нём руковод-
ству объекта, если нет – немедленно 
по его окончании;

8. Постарайтесь добиться от зво-
нящего максимально возможного 
промежутка времени для принятия 
решений или совершения каких-
либо действий, поставить в извест-
ность органы МВД;

9. Не распространяйтесь о факте 
разговора и его содержании. Мак-
симально ограничьте число людей, 
владеющих информацией;

10. При наличии в телефоне функ-
ции автоматического определителя 
номера запишите определившийся 
номер телефона в тетрадь, что 
позволит избежать его случайной 
утраты;

11. При использовании звукоза-
писывающей аппаратуры сразу же 
извлеките кассету (мини-диск) с 
записью разговора и примите меры 
к его сохранению. Обязательно 
установите на её (его) место новый 
носитель для записи;

12. Не вешайте телефонную труб-
ку по окончании разговора;

13. В течение всего разговора 
сохраняйте терпение. Говорите 
спокойно и вежливо, не прерывайте 
абонента.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 
С АНОНИМНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ, 
СОДЕРЖАЩИМИ УГРОЗЫ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА
1. После получения такого до-

кумента обращайтесь с ним макси-
мально осторожно. По возможности 
уберите его в чистый плотно закры-
вающийся полиэтиленовый пакет 
и поместите в отдельную жёсткую 
папку.

2. Постарайтесь не оставлять на 
нём отпечатков своих пальцев.

3. Если документ поступил в кон-
верте – его вскрытие производите 
только с левой или правой стороны, 
аккуратно срезая кромку ножницами.

4. Сохраняйте всё: документ с 
текстом, любые вложения, конверт 
и упаковку, ничего не выбрасывайте.

5. Не расширяйте круг лиц, знако-
мившихся с содержанием документа.

6. Анонимные материалы направ-
ляйте в правоохранительные органы 
с сопроводительным письмом, в 
котором указываются конкретные 
признаки анонимных материалов, а 
также обстоятельства, связанные с 
их распространением, обнаружением 
и получением.

7. Анонимные материалы не долж-
ны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать подписи, под-
чёркивать или обводить отдельные 
места в тексте, писать резолюции 
и указания, также запрещается их 
мять и сгибать. При использовании 
резолюции и других подписей на 
сопроводительных документах не 
должно оставаться давленых следов 
на анонимных материалах.

8. Регистрационный штамп про-
ставляется только на сопроводитель-
ных письмах организации и заявлени-
ях граждан, передавших анонимные 
материалы в инстанции.

ЧТО ТАКОЕ «ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ 
ПИСЬМО (БАНДЕРОЛЬ)»?
Некоторые характерные черты 

писем (бандеролей), которые должны 
удвоить подозрительность:

– вы не ожидали этих писем от кого-
то, кого вы знаете;

– адресованы кому-либо, кто уже 
не работает в вашей организации, 
или имеют ещё какие-то неточности 
в адресе;

– не имеют обратного адреса 
или имеют неправильный обратный 
адрес;

– необычны по весу, размеру, 
кривые по бокам или необычны по 
форме;

– помечены ограничениями типа 
«Лично» и «Конфиденциально»;

– в конвертах прощупываются (или 
торчат) проводки, конверты имеют 
странный запах или цвет;

– почтовая марка не соответствует 
городу и государству в обратном 
адресе.

Если вы получили подозрительное 
письмо по почте:

– не вскрывайте конверт;
– положите его в пластиковый 

пакет.
При получении почты, подозри-

тельной в отношении сибирской язвы:
– не брать в руки подозрительное 

письмо или бандероль;
– сообщить об этом факте руково-

дителю учреждения, который немед-
ленно свяжется с соответствующими 
службами;

– убедиться, что повреждённая или 
подозрительная почта отделена от 
других писем и бандеролей, и ближай-
шая к ней поверхность ограничена;

– убедиться, что все, кто трогал 
письмо (бандероль), вымыли руки 
водой с мылом;

– как можно быстрее вымыться под 
душем с мылом.

ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО 
В ПОЧТОВОМ ОТПРАВЛЕНИИ
Основные признаки:
– толщина письма от 3-х мм и выше, 

при этом в конверте (пакете, бандеро-
ли) есть отдельные утолщения;

– смещение центра тяжести письма 
к одной из его сторон;

– наличие в конверте перемещаю-
щихся предметов либо порошка;

– наличие во вложении металличе-
ских либо пластмассовых предметов;

– наличие на конверте масляных 
пятен, проколов, металлических кно-
пок, полосок и т. д.;

– наличие необычного запаха 
(миндаля, жжёной пластмассы и др.);

– «тиканье» в бандеролях и по-
сылках.

Всё это позволяет предполагать 
наличие в отправлении взрывной 
начинки.

К числу вспомогательных призна-
ков следует отнести:

– особо тщательную заделку пись-
ма, бандероли, посылки, в том числе 
скотчем;

– наличие подписей «лично в руки», 
«вскрыть только лично», «вручить лич-
но», «секретно», «только вам» и т. п.;

– отсутствие обратного адреса, фа-
милии, неразборчивое их написание, 
вымышленный адрес;

– нестандартная упаковка.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
Порядок действий:

1. При получении сообщения о за-
ложенном взрывном устройстве либо 
обнаружении предметов, вызываю-
щих такое подозрение, немедленно 
поставьте в известность дежурную 
часть органов внутренних дел. Со-
общите точный адрес, телефон, 
фамилию, имя, отчество.

2. До прибытия сотрудников опера-
тивно-следственных органов, МЧС, 
пожарных примите меры к огражде-
нию объекта и недопущению к нему 
людей на расстояние:

1. Граната Ф-1 – 200 м;
2. Тротиловая шашка, 200 г – 45 м;
3. Тротиловая шашка, 400 г – 55 м;
4. Пивная банка,0,33 л – 60 м;
5. Мина  МОН-50 – 85 м;
6. Чемодан (кейс) – 230 м;
7. Дорожный чемодан – 250 м;
8. Автомобиль «Жигули» – 460 м;
9. Автомобиль «Волга» – 580 м;
10. Микроавтобус – 920 м;
11. Грузовик-фургон – 1240 м.
3. По прибытии специалистов по 

обнаружению ВУ действовать в со-
ответствии с их указаниями.

Признаки взрывного устройства:
– присутствие проводов, неболь-

ших антенн, изоленты, шпагата, ве-
рёвки, скотча в пакете, либо торчащие 
из пакета;

– шум из обнаруженных подозри-
тельных предметов. Это может быть 
тиканье часов, щелчки и т. п.;

– наличие на найденном подозри-
тельном предмете элементов питания 
(батареек);

– растяжки из проволоки, верёвок, 
шпагата, лески;

– необычное размещение пред-
мета;

– наличие предмета, несвойствен-
ного для данной местности;

– специфический запах, несвой-
ственный для данной местности.

ТЕРРОРИЗМ: 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
В последнее время в руках терро-

ристов появилось опасное оружие 
– жертвенный терроризм с исполь-
зованием террористов-смертников. 
Участие в диверсионно-террористи-
ческой борьбе смертников призвано 
нанести не только максимальный 
ущерб с большим количеством жертв, 
но и создать атмосферу паники, по-
сеять неуверенность в способности 
государства обеспечить безопасность 
своих граждан. Способы проведения 
террористических актов носят крайне 
жестокий характер, они совершаются 
в местах массового скопления людей 
с применением закреплённых на теле 
взрывных устройств и начинённых 
взрывчаткой автомашин. Первосте-
пенная задача террориста-смертни-
ка – раствориться в массе людей и 
не привлекать к себе внимания. На 
территории РФ в качестве смертни-
ков-исполнителей террористических 
актов их организаторами использу-
ются, как правило, женщины.

При совершении теракта смертни-
цы одеваются в одежду, характерную 
для данной местности. Тем не менее, 
в их одежде, поведении присутствует 
ряд характерных признаков. Так, 
они имеют головной убор, при этом 
возможен не только традиционный 
глухой платок, но и лёгкие газовые 
косынки, бейсболки. В летнее время 
одежда террористки-смертницы не 
соответствует погоде: просторная, 
предназначенная для сокрытия на 
теле взрывного устройства.

Характерными признаками терро-
ристов-смертников являются:

– неадекватное поведение;
– неестественная бледность;
– некоторая заторможенность 

реакций и движений, вызванная воз-
можной передозировкой транквили-
заторов или наркотических веществ;

– желание уклониться от камер 
видеонаблюдения (попытка опустить 
голову, отвернуться, прикрыть лицо 
рукой или платком, спрятаться за 
более высокого человека).

Террорист, как правило, имеет при 
себе мобильный телефон для связи 
с руководителем в случае возник-
новения трудностей. Характерными 
признаками является неуверенное 
ориентирование на местности, от-
сутствие навыков пользования кар-
точками для проезда в транспорте.

Национальность исполнителя-
смертника для организаторов терро-
ристических акций принципиальной 
роли не играет. Между тем анализ 
последних проявлений жертвенного 
терроризма на территории России 
показывает стремление использовать 
представителей отдалённых сельских 
поселений южных регионов страны.

Будьте осторожны! Если смертник 
почувствует внимание окружающих, 
он может привести взрывное устрой-
ство в действие незамедлительно. 
Поэтому, чтобы обезопасить себя и 
окружающих, старайтесь соблюдать 
спокойствие и, не привлекая внима-
ния подозрительного вам человека, 
сообщить о нём в административные 
или правоохранительные органы 
либо в службы безопасности.

ТЕРРОРИЗМ. 
КАК РАСПОЗНАТЬ ОПАСНОСТЬ?
Чаще всего борьба с террором – 

война без линии фронта. Террористы 
могут в любой момент оказаться сре-
ди нас под видом обычных граждан. 
Существуют ли признаки, по которым 
можно выявить террористов и их 
преступные намерения по подготов-
ке теракта с тем, чтобы предпринять 
необходимые предупредительные 
меры?

Деятельность террористов не 
всегда бросается в глаза. Но вполне 
может показаться подозрительной и 
необычной. Если признаки странного 
поведения очевидны, необходимо 
немедленно сообщить об этом в 
силовые структуры.

В преступных целях террори-
стами, как правило, используются 
типичные взрывчатые вещества за-
водского и самодельного изготовле-
ния, боеприпасы, пиротехнические 
средства а также иные опасные ве-
щества и смеси, способные к взрыву 
при определённых условиях.

Террористы активно используют и 
различные самодельные взрывные 
устройства: мины-ловушки; мины-
сюрпризы, имитирующие предметы 
домашнего обихода или вещи, при-
влекающие внимание.

Скрытый пронос под одеждой 
и в ручной клади является самым 
распространённым способом до-
ставки террористических средств к 
месту проведения террористической 
акции. Наиболее часто этот канал 
используется для доставки огне-
стрельного оружия. Огнестрельное 
оружие в собранном и разобранном 
виде имеет хорошо известные, 
достаточно специфичные и узна-
ваемые формы узлов, деталей и 
механизмов. Под одеждой и в ручной 
клади могут доставляться также 
взрывные устройства и радиоактив-
ные вещества.

Проносимые взрывные устрой-
ства, как промышленного изготов-
ления, так и самодельные, могут 
камуфлироваться под бытовые 
предметы. В практике встречались 
начинённые взрывчаткой электри-
ческие фонари, фены, вентиляторы, 
светильники, радиоприёмники и 
магнитофоны, электробритвы, банки 
с кофе, консервы, термосы и т. п. 
Будьте внимательны, постарайтесь 
запомнить приметы преступников, 
отличительные черты их лиц, одеж-
ду, имена, клички, возможные шрамы 
и татуировки, особенности речи и ма-
неры поведения и т. д. Не пытайтесь 
их останавливать сами – вы можете 
стать первой жертвой.

Будьте особо бдительными и осте-
регайтесь людей, одетых явно не по 
сезону; если вы видите летом чело-
века, одетого в плащ или толстую 
куртку, будьте внимательны – под 
такой одеждой террористы чаще 
всего прячут бомбы; лучше всего 
держаться от него подальше и обра-
тить на него внимание сотрудников 
правоохранительных органов.

Остерегайтесь людей с большими 
сумками и чемоданами, особенно, 
если они находятся в месте, не 
подходящем для такой поклажи (в 
кинотеатре или на празднике).

Старайтесь удалиться на мак-
симальное расстояние от тех, кто 
ведёт себя неадекватно, нервозно, 
испуганно, оглядываясь, проверяя 
что-то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от 
подозрительного человека, следите 
за мимикой его лица; специалисты 
утверждают, что преступник, готовя-
щийся к теракту, обычно выглядит 
чрезвычайно сосредоточено, губы 
плотно сжаты, либо медленно двига-
ются, как будто читая молитву.

Ни в коем случае не поднимайте 
забытые вещи: сумки, мобильные, 
кошельки; не принимайте от не-
знакомых лиц никаких подарков, не 
берите вещей с просьбой передать 
другому человеку.

Если вам стало известно о го-
товящемся или совершённом пре-
ступлении, немедленно сообщите 
об этом в органы ФСБ или МВД.
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04:40 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор «16+».
06:35 «Месси» «12+».
08:10 «Есть только миг...» «12+».

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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+».
12:15 «Тюменский характер» «12+».
12:30 «Накануне. Итоги» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «12+».
15:00, 04:00 «От смерти к жизни» 
«12+».
15:45 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» «12+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 23:30 «Деньги за неделю» 
«16+».
17:00, 03:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» «16+».
18:30 «Точнее».
19:15, 21:30 «Репортёр» «12+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:45 «Сделано в Сибири» «12+».
00:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+».
01:00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА» «16+».

4 ИЮЛЯ,
СРЕДА

Первый

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 01:35 «Время 
покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
«16+».
23:35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» «12+».
04:05 «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 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым «12+».
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».

Продолжение на 6 стр.

2 ИЮЛЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:55 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:40 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
«16+».
22:40 Чемпионат мира по футбо-
лу–2018. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону.
01:00, 03:05 Х/ф «СНОУДЕН» «16+».

Россия

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 
Корчевниковым» «12+».

3 ИЮЛЯ,
ВТОРНИК

Первый

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 03:10 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 01:40, 03:05 
«Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
«16+».
23:30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» «12+».
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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым «12+».

14:00, 16:30, 0:00 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» «16+».
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
23:50 «Поздняков» «16+».
02:00 «Даниил Гранин. Исповедь» 
«12+».
03:05 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
04:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 
22:55, 01:30 Новости.
09:05, 02:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00, 13:05, 15:10, 23:30 Футбол. 
Чемпионат мира–2018. 1/8 финала 
«0+».
17:20 «Черчесов. Live». Специаль-
ный репортаж «12+».
17:40, 23:00, 01:35 Все на Матч! 
ЧМ–2018. Прямой эфир.
18:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Самары.
20:55 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия – Франция. Прямая транс-
ляция.
02:15 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж «12+».
02:55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» «16+».

13:30 Х/ф «НАСТЯ».
15:10 «Пятое измерение».
15:40, 19:45 «Шесть жён Генриха 
VIII».
16:25 «Последняя симфония Брам-
са» Автор и ведущий – митрополит 
Иларион.
18:45 Чёрные дыры. Белые пятна.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Хрустальные дожди».
21:25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22:50 «Сцены из жизни». «Начало».
23:40 Репортажи из будущего. «Ум-
ные дома».
00:20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
01:25 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга 
в Германии».
01:40 «Последняя симфония Брам-
са». Автор и ведущий – митрополит 
Иларион (Алфеев).
02:45 Цвет времени. Павел Федотов.

НТВ

04:50 «Подозреваются все» «16+».
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
«16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
06:30 «Деловое утро НТВ» «12+».
08:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «12+».
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
«12+».
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

Культура

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры.
06:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
Екатерина Дашкова.
07:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07:50 «Чингисхан».
08:05 Моя любовь – Россия! «Всё 
о нартах».
08:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА».
09:40 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота из огня 
и ветра».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
12:30 Цвет времени. Рене Магритт.
12:45 Любовь в искусстве. «Федери-
ко Феллини и Джульетта Мазина».

Программа телевидения 

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
«12+».
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

Культура

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры.
06:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
Боярыня Морозова.
07:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07:50 «Талейран».
08:05 Моя любовь – Россия! «Празд-
ник Лиго в Сибири».
08:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА».
09:40 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга 
в Германии».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12:50, 00:20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13:50 Репортажи из будущего. «Ум-
ные дома».
14:30 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» «Начало».
15:00 «Новости культуры» – «Реги-
он-Тюмень».

15:10 «Пятое измерение».
15:40, 19:45 «Шесть жён Генриха 
VIII».
16:25, 01:25 Произведения Д. Шо-
стаковича.
18:45 Чёрные дыры. Белые пятна.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Больше, чем любовь». Та-
тьяна Битрих-Еремеева и Игорь 
Ильинский.
21:25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22:50 «Сцены из жизни». «Театр».
23:40 Репортажи из будущего. «Ум-
ная одежда».
02:30 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ».

НТВ

04:50 «Подозреваются все» «16+».
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
«16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
06:30 «Деловое утро НТВ» «12+».
08:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 00:00 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» «16+».
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
01:55 «Квартирный вопрос» «0+».

02:55 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
03:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

МатчТВ

08:30, 06:25 «Дорога в Россию» 
«12+».
09:00, 10:55, 11:55, 13:00, 15:25, 
21:55, 01:40 Новости.
09:05, 02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00, 01:45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж «12+».
11:20 «По России с футболом» 
«12+».
11:50 «Судья не всегда прав» «12+».
12:00 «Наш ЧМ. Подробности» 
«12+».
13:05 «Россия ждёт» «12+».
13:25 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/8 финала. Трансляция из 
Самары «0+».
15:30 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/8 финала. Трансляция из 
Ростова-на-Дону «0+».
17:30 «Есть только миг...» «12+».
17:50, 20:55, 22:00, 00:55 Все на 
Матч! ЧМ–2018. Прямой эфир.
18:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
22:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы.

02:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. «16+».
04:15 Х/ф «МОРИС РИШАР» «16+».
06:50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» «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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+».
12:15 «Дорожная практика» «16+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Будьте здоровы».
14:45, 04:00 «Преступление в стиле 
модерн» «12+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
17:00, 03:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» «16+».
18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
21:30 «Деньги за неделю» «16+».
23:30 «Частный случай» «16+».
00:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+».
01:00 Х/ф «ГОСТЬ» «16+».

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
«12+».
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

Культура

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры.
06:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
Жена Суворова.
07:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07:50 «Эрнан Кортес».
08:05 Моя любовь – Россия! «Хуреш 
– танец орла».
08:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА».
09:40 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12:40 «Кацусика Хокусай».
12:50, 00:20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13:50 Репортажи из будущего. «Ум-
ная одежда».
14:30 «Сцены из жизни». «Театр».
15:10 «Пятое измерение».
15:40, 19:45 «Шесть жён Генриха 
VIII».
16:25, 01:25 Произведения Л. Берн-
стайна, Ф. Листа, П. Чайковского.
18:45 Чёрные дыры. Белые пятна.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

20:45 «Римас Туминас. По пути к 
пристани».
21:25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22:50 «Сцены из жизни». «Любовь».
23:40 Репортажи из будущего. «Хомо 
Киборг».
02:25 «Звезда Маир. Фёдор Со-
логуб».

НТВ

04:50 «Подозреваются все» «16+».
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
«16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
06:30 «Деловое утро НТВ» «12+».
08:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 00:00 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» «16+».
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
01:55 «Дачный ответ» «0+».
02:55 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
03:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 17:15, 
20:50, 22:55 Новости.
09:05, 02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11:00 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/8 финала «0+».
13:10 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/8 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга «0+».
15:15 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/8 финала. Трансляция из 
Москвы «0+».
17:20, 01:00 Все на Матч! ЧМ–2018. 
Прямой эфир.
17:50, 23:00, 02:25 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 «0+».
19:50 Тотальный футбол.
20:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». Россия – Польша. 
Прямая трансляция из Франции.
01:45 «Фанат дня» «12+».
04:20 Х/ф «НОКАУТ» «12+».
05:55 Профессиональный бокс. 
Итоги июня «16+».
06:40 Футбол. Чемпионат мира-2018 
«0+».

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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+».
12:15 «Сделано в Сибири» «12+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».

14:15 «Врачи» «12+».
15:00, 04:00 «Родственные узы. От 
любви до ненависти» «12+».
15:45 «Новостройка. Главное» 
«12+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 19:15 «Сельская среда» 
«12+».
17:00, 03:00 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» «16+».
18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
21:30 «Частный случай» «16+».
23:30 «Репортёр» «12+».
23:45 «Тюменский характер» 
«12+».
00:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+».
01:00 Х/ф «КОММУНАЛКА» «16+».



7 ИЮЛЯ,
СУББОТА

Первый

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 16:00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ».
07:40 «Играй, гармонь любимая!»
08:25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
08:40 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Юрий Маликов. Все само-
цветы его жизни» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:10 «Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» «12+».
13:15 Концерт, посвящённый 
75-летию Муслима Магомаева.
15:10 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» «12+».
17:15, 18:20 «Вместе с дельфи-
нами».
18:00 «Вечерние новости».
19:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20:20, 21:40 «Сегодня вечером» 
«16+».
21:00 «Время».
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу–2018. 1/4 финала. Прямой 
эфир из Сочи.
01:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
«16+».
03:15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 
«12+».
05:05 «Мужское/Женское» «16+».

Россия

05:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».

07:10 «Живые истории».
08:00 «Живая деревня».
08:15 «Активное здоровье» (по-
втор).
08:30 «Прямая линия».
09:00 «По секрету всему свету».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».
11:40 «Аншлаг и Компания» «16+».
14:15 Х/ф «ВДОВЕЦ» «12+».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «ФЛАМИНГО» «12+».
01:00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» «12+».
02:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

Культура

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф «ГЛИНКА».
09:00 М/ф «А вдруг получится!», 
«Зарядка для хвоста», «Завтра бу-
дет завтра», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие».
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЁН-
НОЙ КРЫШЕ».
12:20 «Забайкальская одиссея».
13:10, 01:15 «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саванны».
14:05 «Передвижники. Иван Крам-
ской».
14:35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА».
16:05 Большой балет– 2016.
18:10 «Линия жизни».

19:00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА».
20:20 Любовь в искусстве. «Мария 
Каллас и Аристотель Онассис».
21:10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА».
23:20 «2 Верник 2».
00:10 Диалоги друзей.
02:10 «Искатели». «Миллионы Ва-
силия Варгина».

НТВ

04:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».
05:45 «Ты супер!» «6+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».
08:20 «Их нравы» «0+».
08:40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+».
09:15 «Кто в доме хозяин?» «16+».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
«12+».
12:00 «Квартирный вопрос» «0+».
13:05 «Поедем, поедим!» «0+».
14:00 «Жди меня» «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион». Марга-
рита Суханкина «16+».
19:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-
ЗОН» «12+».
23:40 «Тоже люди». Дмитрий Пев-
цов «16+».
00:25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» «16+».
02:05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Маша и Медведи» 
«16+».
03:05 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
04:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. «16+».
10:00, 06:20 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня «16+».
10:45 «Дорога в Россию» «12+».
11:15 Все на Матч! События недели 
«12+».
11:45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» «16+».
13:30, 14:40, 17:05, 20:55, 01:45 
Новости.
13:40 «Наш ЧМ. Подробности» 
«12+».
14:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/4 финала. Трансляция из 
Нижнего Новгорода «0+».
16:45, 01:50 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 
«12+».
17:15 «По России с футболом» 
«12+».
17:45, 22:15, 01:00 Все на Матч! 
ЧМ–2018. Прямой эфир.
18:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Самары.
21:00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация «0+».
23:00 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/4 финала. Трансляция из 
Казани «0+».
02:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02:30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Трансляция из Франции «0+».
04:25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУ-
ЛАК УБИЙЦЫ» «16+».
06:05 «Есть только миг...» «12+».
07:00 Смешанные единоборства. 
UFC.

Т+В

05:00 «Кремлёвские дети» «16+».
06:00 «Музыкальный канал» 
«16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30, 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
07:45, 17:45 «Тюменский харак-
тер» «12+».
08:00 «Бисквит» «12+».
09:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00 «Точнее» «16+».
11:00 «Врачи» «12+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 15:45, 18:15 «Репортёр» 
«12+».
12:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАНС» «12+».
15:00 «ТСН» «16+».
15:15 «Накануне. Итоги» «16+».
16:00 «Чемпионат России по авто-
кроссу. Упорово» «12+».
17:30 «Сельская среда» «12+».
18:30, 04:30 «Частный случай» 
«16+».
19:00 «Дорожная практика» «16+».
19:30 «Новостройка» «12+».
19:45 «Тюменский характер» 
«12+».
20:00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» «16+».
21:40 «Город кино» «16+».
21:45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 
«16+».
00:00 Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» 
«16+».
02:00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» «16+».
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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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+».
12:15, 23:45 «Новостройка» «12+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «12+».
15:00, 04:15 «И снова здравствуй-
те» «12+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 21:30 «Тюменский харак-
тер» «12+».
17:00 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» «16+».
18:30 «Точнее».
19:15 «Частный случай» «16+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Дорожная практика» «16+».
00:00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
«16+».
01:45 Х/ф «КОММУНАЛКА» «16+».
03:15 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» «16+».

02:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
«12+».
03:00 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
03:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00, 10:55, 13:05, 15:40, 17:45, 
22:55 Новости.
09:05, 02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 «День до...» «12+».
11:30 «По России с футболом» 
«12+».
12:00 Все на Матч! ЧМ-2018 «12+».
12:45 «Черчесов. Live». Специаль-
ный репортаж «12+».
13:10, 01:45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж «12+».
13:40, 15:45, 18:55, 23:00 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 «0+».
17:55, 01:00 Все на Матч! ЧМ–2018. 
Прямой эфир.
20:55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Россия – США. 
Прямая трансляция из Франции.
02:25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» 
«16+».
03:55 «Мохаммед Али: боевой дух» 
«16+».
04:55 «Есть только миг...» «12+».
05:10, 07:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. «16+».

14:30 «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». «Тамара, Лена и Мак-
валочка».
15:10 Х/ф «ВРАГИ».
16:40, 01:10 П. Чайковский. «Вре-
мена года».
18:45 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время».
19:00 Смехоностальгия.
19:45, 02:00 «Искатели». «В поис-
ках чудотворной статуи».
20:30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЁН-
НОЙ КРЫШЕ».
22:20 «Линия жизни». Дмитрий 
Певцов.
23:35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ».
02:45 М/ф «В мире басен».

НТВ

04:50 «Подозреваются все» «16+».
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
«16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
06:30 «Деловое утро НТВ» «12+».
08:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 00:00 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+».
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».

13:00, 17:40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «12+».
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Казани.
20:55 Х/ф «ЁЛКИ-5» «12+».
22:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода.
00:55 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.
06:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
Прасковья Жемчугова.
07:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07:50 «Карл Фридрих Гаусс».
08:05 Моя любовь – Россия! «В 
мире древних струн».
08:30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z».
09:40 Мировые сокровища. «Цоди-
ло. Шепчущие скалы Калахари».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12:50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13:50 Репортажи из будущего. «Чу-
деса на дорогах».

6 ИЮЛЯ,
ПЯТНИЦА

Первый

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 03:50 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 04:55 «Мужское/Женское» 
«16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда» «16+».
23:10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
«16+».
01:40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» «16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40 «Вести. Регион-
Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 
«12+».
12:00, 02:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» «12+».

06:10 «Наши победы» «12+».
06:40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-3» «16+».
08:20 «Лица ЧМ-2018» «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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+».
12:15, 23:45 «Сельская среда» 
«12+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «12+».
15:00, 04:00 «Предательство. Из-
бежать или пережить» «12+».
15:45 «Город кино» «16+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 19:15, 23:30 «Новостройка» 
«12+».
17:00, 03:00 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» «16+».
18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
21:30 «Дорожная практика» «16+».
00:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+».
01:00 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» «18+».

08:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 00:00 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» «16+».
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
01:55 «НашПотребНадзор» «16+».
03:00 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
03:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00, 10:55, 16:00, 20:55, 01:00 
Новости.
09:05, 02:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00, 14:00, 16:10, 18:55, 23:00 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018 «0+».
13:00 Тотальный футбол «12+».
18:10, 22:00, 01:05 Все на Матч! 
ЧМ–2018. Прямой эфир.
21:00 «Наш ЧМ. Подробности» 
«12+».
22:30 «По России с футболом» 
«12+».
01:50 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж «12+».
02:40 Профессиональный бокс. 
«16+».
04:30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ» «16+».

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12:50, 00:20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13:50 Репортажи из будущего. 
«Хомо Киборг».
14:30 «Сцены из жизни». «Любовь».
15:00 «Новости культуры» – «Реги-
он-Тюмень».
15:10 «Пятое измерение».
15:40, 19:45 «Шесть жён Генриха 
VIII».
16:25, 01:25 Произведения С. Фран-
ка, Д. Шостаковича.
18:45 Чёрные дыры. Белые пятна.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Николай Жиров. Берлин – 
Атлантида. По следам тайны».
21:25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22:50 «Сцены из жизни». «Тамара, 
Лена и Маквалочка».
23:40 Репортажи из будущего. «Чу-
деса на дорогах».
02:30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин».

НТВ

04:50 «Подозреваются все» «16+».
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
«16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
06:30 «Деловое утро НТВ» «12+».

09:55 «О самом главном». Ток-шоу 
«12+».
12:00 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
«12+».
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».
02:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

Культура

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры.
06:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
Екатерина Нелидова.
07:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07:50 «Харун-аль-Рашид».
08:05 Моя любовь – Россия! «Сред-
невековая Русь – глазами англи-
чан».
08:30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z».
09:40 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время».

5 ИЮЛЯ,
ЧЕТВЕРГ

Первый

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 03:10 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 01:40, 03:05 
«Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
«16+».
23:35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
«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.

Программа телевидения 
Продолжение. Нач. на 5 стр.

Окончание на 7 стр.
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02:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
03:05 Х/ф «УЩЕРБ» «16+».
05:00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА «16+».
05:40 «Дорога в Россию» «12+».
06:10 Формула-1. Гран-при Велико-
британии «0+».

Т+В

05:00 «Бисквит» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30 «Сельская среда» «12+».
07:45, 18:30 «Репортёр» «12+».
08:00 «Кремлёвские дети» «16+».
09:00, 14:15 «Яна Сулыш» «12+».
09:30, 12:00 «Тюменский характер» 
«12+».
09:45, 14:45 «Себер йолдызлары» 
«12+».
10:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» «12+».
12:15, 18:45 «Деньги за неделю» 
«16+».
12:30 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА» «16+».
15:00 «Александр Розенбаум. Мне 
тесно в строю». Концерт «12+».
16:00 «Чемпионат России. Гонки на 
грузовиках» «12+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00 «Накануне. Итоги» «16+».
19:00 «Абалакское поле» «6+».
21:00 «Город кино. Наше мнение» 
«16+».
21:15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» «12+».
23:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС» «12+».
01:00 Х/ф «СТУКАЧ» «16+».
03:00 Х/ф «УБИЙСТВА В ОКСФОР-
ДЕ» «16+».

.

13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» 
«16+».
19:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
«12+».
23:40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» «16+».
02:05 «Таинственная Россия» «16+».
03:00 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
03:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC.
11:00 Профессиональный бокс. Итоги 
июня «16+».
11:45 Все на Матч! События недели 
«12+».
12:10, 14:10, 14:55, 17:45, 20:15, 01:40 
Новости.
12:15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» «16+».
14:15, 02:25 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж «12+».
14:35 «Фанат дня» «12+».
15:00 Футбол. Чемпионат мира–2018. 
1/4 финала. Трансляция из Самары 
«0+».
17:00, 01:45 Все на Матч! ЧМ–2018. 
Прямой эфир.
17:50 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция.
20:20 Футбол. Чемпионат мира–2018. 
1/4 финала. Трансляция из Сочи 
«0+».
22:20 Тотальный футбол.
23:40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция из Франции.

11:25 Неизвестная Европа. «Сердце 
Парижа, или Терновый венец Спа-
сителя».
11:50 «Научный стенд-ап».
12:30 «События культуры».
13:00 «Фильм Игоря Емельянова и 
Марины Тугариновой «Храм поэта».
13:25 «Письма из провинции». Орен-
бургская область.
13:55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16:05 «Пешком...» Москва яузская.
16:30 «Острова».
17:10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА».
18:35 «Романтика романса». Марине 
Цветаевой посвящается.
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
21:50 «Обаяние отваги».
22:40 Спектакль «Трудные люди».
00:45 Концерт Ареты Франклин.
01:35 «Утреннее сияние». «Бразилия. 
В джунглях Амазонии».
02:30 М/ф «Олимпионики», «Великая 
битва Слона с Китом».

НТВ

04:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».
05:45 «Ты супер!» «6+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы» «0+».
08:45 «Устами младенца» «0+».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:50 «Дачный ответ» «0+».

Россия

04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
12:35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+».
00:30 «Интервью с Наилей Аскер-за-
де» «12+».
01:25 «Ким Филби. Моя Прохоровка».
02:25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
«12+».

Культура

06:30 Человек перед Богом. «Ислам. 
Мечеть».
07:05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА».
08:35 М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в 
гости», «Винни-Пух и день забот».
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ».

8 ИЮЛЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

06:00 Новости.
06:10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
«12+».
07:45 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08:00 «Часовой» «12+».
08:30 «Сказ о Петре и Февронии».
10:00 Новости.
10:15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» «12+».
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
12:00 Новости.
12:15 К юбилею артиста. «Андрей 
Мягков. «Тишину шагами меря...» 
«12+».
13:20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
«12+».
16:00 «Большие гонки» с Дмитрием 
Нагиевым «12+».
17:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:35 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт.
21:00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.
22:00 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Летний кубок-2017 в Астане 
«16+».
00:40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ».
03:00 «Модный приговор».
04:00 «Мужское/Женское» «16+».

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

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Поздравляем!
ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

ПРОДАЁТСЯ: 

Дорогого сына, 
мужа, папу, брата, дядю 

Александра Николаевича НАЛОБИНА 
с днём рождения!

От всей души, с большой любовью, 
Как повелось среди родных,
Желаем счастья и здоровья,
И просто радостей земных!

 Твоя семья

Уважаемую Тамару Тимофеевну 
ЗАМЯТИНУ с днём рождения!

А где мне взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от сердечных поздравлений
Твоя кружилась голова?!
Мечтам твоим желаю сбыться,
И сердцу долго-долго биться.
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
И дай тебе, Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 

и много-много счастья.
Александра Николаевна Перевозкина

Дорогую, любимую 
Диану ЧЕМАКИНУ с 16-летием!

16 лет – судьбы твоей весна!
Ты полна надежд, желаний, планов,
Пред тобою в розовом тумане
Жизни неизвестная страна.
Ждёт тебя в ней множество дорог,
Выбери любую – и смелее.
Не забудь про свой родной порог.
Одолеешь трудный путь большой,
Будь неповторимой и любимой.
Молодые помыслы и силы
Сердцем проверяй, своей душой!

Баба Валя, дядя Серёжа, Быстровы

Дорогую, любимую Дарью Сергеевну 
КОЙНОСОВУ с 35-летием!

Пришла пора очарования,
Ещё годов не тяжек груз,
Зато и опыт, и желания
Слились в прекраснейший союз.
Согреть умеешь ты в ненастье,
Разделишь радость, боль и стыд.
Какое в этой жизни счастье –
Быть выше мелочных обид!
Не трать ты понапрасну силы,
Мгновенье каждое цени,
Как прежде, доброй будь и милой,
Печаль и скуку прочь гони!

Мама, Сергей, Быстровы

Уважаемые охотники!
5 июля в 10-00 в РДК с. Юргин-

ское состоится рабочая встреча 
начальника Госохотуправления с 
охотниками района. 

И. Казаков, начальник 
Юргинского отдела

СДАМ квартиру или комнату. 
Телефон: 8-919-946-94-26.

Трёхкомнатная КВАРТИРА на земле; 
ВАГОНЧИК; ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН с оборудованием. 
Телефон: 8-922-484-39-43.

***
Погребной КАРТОФЕЛЬ. Телефон: 8-902-850-16-00.

***
Сухие ДРОВА. Телефон: 8-952-670-73-48.

***
ОТРУБИ. Телефон: 8-902-623-69-20. (5-1)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИ-
КИ 4–6 разрядов для работы 
вахтовым методом в север-
ных регионах и на Дальнем 
Востоке. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование за 
счёт предприятия. Оплата до-
стойная. Звонить по телефонам: 
8(3452)52-96-69, 8-922-476-18-75, 
8-909-735-89-56. (28-9)     

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ ВАХТОЙ:

1. Ленточники (з/п сдельная, 
16–24 тыс. руб.);

2. Операторы многопильных стан-
ков (з/п сдельная, 18–30 тыс. руб.);

3. Раскряжёвщики леса бензопи-
лами (14–18 тыс. руб.);

4. Операторы стружечных стан-
ков (оклад 15 тыс. руб.);

5. Повар (15–18 тыс. руб.);
6. Тракторист фронтального по-

грузчика (оклад 21 тыс. руб.);
7. Разнорабочие (сдельно, 12–

18 тыс. руб.).
Телефон: 8-922-071-80-02.

(4-2)

В МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЮТСЯ сотрудник для работы на 
аппаратах, фасовщик. Работа посменная, зарплата высокая. 
Трудоустройство официальное. Приветствуется знание техники. 
Телефоны: 8-952-672-98-41, 2-47-00.

Лицензия № ЛО-72-01-001826 от 12 марта 2016 г., г. Тюмень

К У П Л Ю  М У Ж С К О Й 
ПЛАЩ, кожаный или кож-
зам, производство СССР. 

Телефон: 8-902-620-51-02.

КУПЛЮ СОВЕТСКУЮ РАДИОАППАРАТУРУ 
60–90 годов: магнитофоны, радиоприёмники, платы, 
неисправные телевизоры (можно разбитые ЖК, плаз-
му). Телефон: 8-904-888-91-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ЮРГИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

25 июня 2018 г.           с. Юргинское                    № 562-п
О внесении изменений в постановление 
администрации Юргинского муниципального 
района от 05.10.2011 №1057-п «Об утверждении 
Положения о порядке дачи согласия 
на распоряжение имуществом, принадлежащем 
на праве оперативного управления 
муниципальным учреждениям 
Юргинского муниципального района»  
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»:

1. В приложение № 1 постановления администрации Юр-
гинского муниципального района от 05.10.2011 № 1057-п «Об 
утверждении Положения о порядке дачи согласия на распоря-
жение имуществом, принадлежащем на праве оперативного 
управления муниципальным учреждениям Юргинского муни-
ципального района» внести следующие изменения:

исключить подпункт 5 пункта 2;  
исключить абзацы 1, 4 пункта 3;  
пункт 7 изложить в следующей редакции: «Учреждение в 

течение 10 рабочих дней со дня заключения договора на-
правляет в администрацию района:

– заверенную руководителем копию соответствующего 
договора;

– заверенные руководителем копии документов, подтверж-
дающих соблюдение порядка заключения договора;

–  заверенную руководителем копию отчета об оценке 
имущества (в случае сдачи имущества в аренду).

Учреждение вправе распорядиться имуществом в течение 
6 месяцев со дня принятия администрацией района решения 
о даче согласия на распоряжение имуществом.

В случае, если учреждение не распорядилось имуществом 
в указанный срок, согласие администрации района на рас-
поряжение имуществом утрачивает силу».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Призыв» и на официальном сайте 
администрации Юргинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела муниципального имущества 
администрации Юргинского муниципального района.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района 

(2-1)



ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ: 
кухни, шкафы-купе и т.д. 

КАЧЕСТВЕННО и ДОСТУПНО.
Замер, доставка бесплатно.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: 
двери, лестницы и т.д. 

8-966-762-60-20, 8-982-938-22-04.

Главный редактор
Г.В. НИЯЗОВА

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА NOVOTEX. 
При заказе более 5-ти конструкций – 
установка бесплатно.

Цвет – коричневый и белый.
Срок изготовления – 3 дня.
Телефон: 8-922-481-72-72.

(8-8)
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ИП Высоцких реализует МЕ-
ТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФ-
НАСТИЛ, ВСЕ ВИДЫ САЙ-
ДИНГА, МЕТАЛЛОШТА-
КЕТНИК, УТЕПЛИТЕЛЬ, 
ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. 

У нас есть всё для ваших 
кровли и фасада. 

Доставка. Монтаж. Скидки.
Телефон: 8-908-879-76-78.

(5-1)

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)

Изготовление сендвич-панелей 
(размер 2500 мм х 1250 мм х 175 мм) для недорогого и быстровоз-
водимого строительства домов, пристроев, бань, гаражей...

Высокая степень теплоизоляции, стойкость 
к возгоранию, малый вес панелей, соответ-
ствие экологическим санитарным нормам. Не 
требуют дополнительной отделки. 

Цены – доступные. Замер и доставка бесплатно. 
8-982-938-22-04, 8-966-762-60-20.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4– 6 разрядов для работы вахтовым 
методом в северных регионах и на Дальнем Востоке. Проживание, 
проезд, питание и обмундирование за счёт предприятия. Оплата 
достойная. 

Телефоны: 8(3452)52-96-69, 8-922-476-18-75. (3-1)

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ. РЕТУШИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ; 
МОНТАЖ ВИДЕОРОЛИКОВ. 
Телефоны: 2-46-89, 2-39-00. 

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. (5-1)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    
РЕКЛАМА.

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

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. (5-5)

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
• 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. (5-5)

Сибирский PROFFмастер

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

«Радио-7». 
Телефон: 
2-46-89.

ФАСАДЫ И КРОВЛИ
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 
ОНДУЛИН, КОНЬКИ, ВЕТРОВЫЕ ПЛАНКИ,
ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ, УГЛЫ, ШТАКЕТНИК. 
Доставка. Расчёт. с. Юргинское, ул. Октябрьская, 5.
Телефон: 8-908-868-00-07. (5-3)

(5-5)

(9-9)

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.

(5-3)

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

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. (11-11)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
NOVOTEX по нанотехнологии.
При заказе более 5-ти конструк-

ций – установка бесплатно. Цвет 
– коричневый и белый. Срок из-
готовления – 3 дня. 

Телефон: 8-932-323-45-55.
(9-9)

Реализуем МЕТАЛЛОШТА-
КЕТНИК – 30 руб, ПРОФНА-
СТИЛ, МИНВАТУ, ТРУБЫ, 
КВАДРАТЫ. Монтаж кровли. 
Телефон: 8-982-971-96-78. (3-3)

(5-5)

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого.

ПРОДАЖА 
ПРОФЛИСТА, 

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

(22-5)

НЕЗАВИСИМЫЙ ОЦЕНЩИК.  
Телефон: 8-904-492-06-66.

(5-5)

ВЫПОЛНИМ СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Отопление, ворота, 
палисадники, печи в баню. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. 
Телефон: 8-952-673-23-97.

(5-3)

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». 
Телефоны: 8(3454) 27-19-00, 
8-982-941-46-01. (10-2)

(2-2)

ИЗГОТОВИМ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ: кухни, при-
хожие, шкафы-купе, гостиные, спальни, офисную 
мебель, торговое оборудование и др. Замер, до-
ставка, установка бесплатно. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ. Телефоны: 8-922-005-05-80, 8-922-005-10-54. 

И.П. Чернов А.А. (2-2)

КУПЛЮ ЛОМ 
ЦВЕТНОГО И ЧЁРНОГО 
МЕТАЛЛОВ. Дорого. 
Телефон: 8-902-623-33-99.

(2-1)

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

Телефон: 8-950-487-18-18. 
www.940880.ru. (10-3)

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

Телефон: 8-950-492-49-94.       (10-6)

ЧИСТКА ПОДУШЕК У ДОМА 
с заменой наперника. 
Выезд по району бесплатно. 
Телефон: 8-952-676-80-60. (12-8)

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

(5-4)

РЕМОНТ холодильников и стираль-
ных машин. ЗАПРАВКА автоконди-
ционеров. Гарантия. 

Телефон: 8-950-489-99-98.
(5-3)

Администрация ООО «А/Ф «КРиММ» предупреждает о плано-
вых обработках химическими средствами защиты вегетирующих 
растений с/х культур с 15.05.2018 г. по 15.09.2018 г. в районе улиц 
А. Невского, Свободы, Первомайской, а также в округе деревень 
Заозёрная и Новая Деревня. 

Контактный телефон: 8-902-622-65-81. (14-5)

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Наталье Бори-
совне, Владимиру, Марии Мизовым по поводу преждевременной 
смерти 

МИЗОВА Николая Геннадьевича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами.

Замятины, Кашины

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти 
МИЗОВА Николая Геннадьевича.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким.
Одноклассники

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ, в том числе ЖК и плаз-
ма. Выезд мастера на дом. 

Телефон: 8-904-888-91-66.


