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ещё и знающим, внимательным 
координатором всей этой работы.

В урочный час на почту идут и 
идут посетители. Конец подписки 
– надо успевать оформить доста-
вочные талоны. Берут продукты, 
товары первой необходимости. 
Огромные пакеты с логотипом 
«Почта России» в руках здешних 
завсегдатаев. Беседуем: делятся 
сокровенными мыслями, подска-
зывают интересные темы. Тепло 
благодарю наших читателей. С 
чем-то соглашаюсь, против чего-
то активно возражаю. Прошу 
похвалиться покупками. Детские 
книги и игрушки, семена, бытовая 
химия и химические препараты 
для огородов, постельное бельё, 
продукты – здесь можно купить 
всё или почти всё. 

Светлана Егоровна рассказы-
вает, как шла в этом году под-
писная кампания. Говорит, что 
практика обычная, традиционная. 
Главное правило в работе с под-
писчиками – дойти до каждого. 
На сто тридцать тысяч рублей 
выписано периодических изданий 
– это сто процентов к плановому 
назначению. И подписчики ещё 
идут! Почтальоны ведут эту ра-
боту в Бельховке и Соколовой, 

Субботиной и Андреевой. Тер-
ритория Северо-Плетнёвская  
– самая обширная по площади. 
Расстояния между населёнными 
пунктами большие. Помимо до-
ставки периодических изданий 
и почтовых отправлений Елена 
Александровна Сергеева, Гали-
на Васильевна Крестьянникова, 
Людмила Леонтьевна Басова, 
Виктория Александровна Литви-
нова разносят пенсии и детские 

пособия – общая сумма всех 
выплат составляет более трёх 
миллионов рублей в месяц. Жи-
телям Северо-Плетнёво и малых 
деревень предлагают розничную 
печатную продукцию. Разносят по 
заявкам товары повседневного 
спроса. 

Наилучшим образом заве-
дующая отделением почтовой 
связи характеризует почтальона 
Елену Александровну Сергееву, 

обязательную, аккуратную, от-
ветственную, душой болеющую 
за профессиональное дело, 
которое считает нужным, пре-
стижным. Прикипела душой к 
трудной кропотливой работе 
почтальона. Надо ли говорить 
о том, какие протяжённые у 
здешних почтовиков маршруты!

Не избежала я полемики с 
теми, кто категоричен: в газете 
нечего читать. Покупают, смо-
трю, охапку сканвордов и буль-
варное чтиво. Районная газета 
– общественно-политическое 
издание, не развлекательное, 
не диванное. Сканворды и «жёл-
тые» новости – не наш формат. 

Гораздо интереснее и важнее 
знать, чем живёт твой регион, 
твой район, как решаются вопро-
сы социально-экономической 
жизни территорий. Да, наконец, 
что нового у соседей агаракцев, 
лабинцев, новотаповцев. С 
женщинами, предпочитающими 
районному изданию  сканворды,  
не соглашусь ни за что! Хотя, 
как говорят, хозяин – барин. 
Скажу лишь в качестве самого 
убедительного аргумента, что 
результат общей подписки и 
подписки на районную газету 
«Призыв» по Северо-Плетнёв-
скому отделению почтовой связи 
свидетельствует о том, что это 
читающая территория!

С праздником, уважаемые 
сельские почтальоны! 

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ 

С логотипом «Почта России»
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Поэтому первый адрес наших 
встреч в рабочей командировке 
в Северо-Плетнёво – отделение 
связи «Почта России». С работ-
никами этого отделения связи 
интересно общаться. Здесь 
всегда многолюдно. Атмос-
фера деловитости, насущной 
необходимости и востребован-
ности услуг почты. Здесь тру-
дится небольшой сплочённый 
коллектив профессионалов, 
ответственных людей, чёт-
ко понимающих свои задачи. 
Руководит им специалист с 
тридцатишестилетним стажем 
Светлана Егоровна Отраднова. 
В этот раз Светлана Егоровна 
итогами подписной кампании 
довольна: взяли плановые ру-
бежи и не подкачали! Активно 
поработали с постоянными 
подписчиками районной газеты 
– вышли на уровень прошлого 
полугодия. В целом по подписке 
на центральные, областные, 
районное издания – сто процен-
тов к плановому назначению. 
По местожительству работали 
с населением малых деревень, 
в Северо-Плетнёвском отделе-
нии связи принимала клиентов 
заведующая, которая была 

Мы считаем своими коллегами тех, к кому принято 
обращаться с хрестоматийным детским вопросом: кто 
стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне. 
А тем более тех, кто поддерживает и пропагандирует 
районное издание, с кем мы постоянно контактируем по 
вопросам доставки, с кем связаны волею профессии. 
Своими друзьями считаем тех, кто постоянно выписы-
вает «Призыв», кто находит на это средства.

Уважаемые жители Юргинского района!
Примите искренние поздравления с Всероссийским праздником – Днём семьи, любви и 

верности!
Во все времена семья была и остаётся основой общества, источником любви, предан-

ности и уверенности в завтрашнем дне.
Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.
В нашем районе немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются талант-

ливые, творчески одарённые дети. От всей души благодарю супружеские пары, которые 
много лет строят свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и доброты. А 
молодым семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту 
и искренность отношений, бережёт славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! Мира, процве-
тания, тепла домашнего очага и крепкого вам здоровья!

Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности!
 В. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи, 
жители Юргинского района!

Поздравляю вас с праздником – Днём российской почты!
Современный мир стремительно идёт вперёд, большой популяр-

ностью пользуются мобильная и спутниковая связь, электронная 
почта и интернет. Они стали неотъемлемой частью жизни прак-
тически каждого гражданина нашего района, но российская почта 
по-прежнему остаётся самой разветвлённой системой связи.

Сегодня Почта России предлагает своим клиентам кроме 
традиционных услуг – доставка газет и журналов, письменной 
корреспонденции, пенсий и пособий – и ряд других: приём комму-
нальных платежей и платежей за услуги связи, страховые услуги 
и многие другие.

В День российской почты я желаю всем работниками и ветеранам 
российской почты доброго здоровья, семейного благополучия и 
успехов, а жителям нашего  района – не забывать о своих близких, 
почаще писать письма и поздравления. Российская почта доставит 
ваши сообщения точно и в срок!

 В. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

УВЕДОМЛЕНИЕ
Автономная некоммерческая организация «Информационно-из-

дательский центр «Призыв» уведомляет о готовности участвовать 
в агитационной кампании по выборам губернатора Тюменской 
области, назначенным на 9 сентября 2018 года.

Юргинская районная газета «Призыв» готова предоставить заре-
гистрированным кандидатам бесплатную и платную газетную пло-
щадь для размещения предвыборных агитационных материалов. 

Общий объём бесплатной печатной площади для размещения 
агитационных материалов составляет 966 квадратных сантиметров. 

Общий объём платной печатной площади для размещения аги-
тационных материалов составляет 1932 квадратных сантиметра. 
Стоимость одного квадратного сантиметра – 70 рублей 00 копеек.

 Автономная некоммерческая организация «Информационно-из-
дательский центр «Призыв» сообщает о готовности предоставить 
эфирное время на телеканале «ТВ-Юрга» для размещения на 
бесплатной и  платной основе предвыборных агитационных мате-
риалов  по выборам губернатора Тюменской области, назначенным 
на 9 сентября 2018 г. Общий объём бесплатного эфирного времени  
для размещения агитационных материалов составляет 60 минут. 

Общий объём платного эфирного времени  для размещения аги-
тационных материалов составляет 60 минут. Стоимость 1 секунды  
составляет 10 рублей 00 копеек.

Автономная некоммерческая организация «Информационно-из-
дательский центр «Призыв» сообщает о готовности предоставить 
эфирное время на радиоканале «Юргинская волна»  для разме-
щения на бесплатной и  платной основе предвыборных агитаци-
онных материалов по выборам губернатора Тюменской области, 
назначенным на 9 сентября 2018 г. Общий объём бесплатного 
эфирного времени для размещения агитационных материалов 
составляет 60 минут. 

Общий объём платного эфирного времени  для размещения аги-
тационных материалов составляет 60 минут. Стоимость 1 секунды  
составляет 10 рублей 00 копеек.

Светлана Егоровна Отраднова

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Семья, крепкая и любящая, – основа в жизни любого человека. На примере сво-

их родителей дети обретают важные нравственные ценности и ориентиры. 
Ответственное отношение к материнству, отцовству и детству – это залог 
устойчивого общества. Большие, дружные семьи, в которых звучит детский 
смех, и все ощущают душевное тепло, вызывают наше искреннее уважение и 
подают достойный пример. 

С каждым годом в Тюменской области увеличивается количество молодых семей. 
Растёт и число семей, где воспитывают двух, трёх и даже больше ребятишек. 
В наш быстротечный век, когда работа требует самоотдачи, обязательно на-
ходите время для своих близких, для общения с ними. Они дарят нам радость и 
счастье, дают энергию и силы для новых свершений.

Желаю всем семьям Тюменской области любви и взаимопонимания, мира, добра 
и благополучия! 

 А. МООР, врио губернатора Тюменской области                                          
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Всё начинается 
с любви

Любовь ворвалась в их жизнь 
нежданно-непрошенно и пере-
вернула всё в судьбе учителей 
Новотаповской средней школы 
Светланы Васильевны и Вале-
рия Николаевича Кушмановых. 
Так случилось. У Валерия Ни-
колаевича семья, у Светланы 
Васильевны маленький сыниш-
ка в гражданском браке. Всё 
определило решение Валерия 
Николаевича, сделавшего Свет-
лане Васильевне официальное 
предложение и расставившего 
все акценты в отношениях. Их 
крепкая семейная жизнь вот 
уже на протяжении четырёх 
десятков лет – лучшее под-
тверждение правильности этого 
ответственного решения. 

Реакция коллег-педагогов 
в целом была позитивная, но 
кое-какие этические уроки они 
усвоили тогда на всю жизнь. 
Серьёзность и доверительность 
в отношениях в коллективе, такт, 
такт и только такт. Никакой фа-
мильярности, никаких эмоций 
напоказ – только по имени-от-
честву. Это стало правилом для 
всей семьи. Как признавались 
потом их трое сыновей, став 
взрослыми, в школе никто из 
них не утверждался за счёт 
статуса учительских детей. 
Никаких «мамы-папы» в школе. 
Очень трудно было удержаться 
от желания подойти и попро-
сить помощи – с них спрос был 
всегда вдвое строже. Сыновья 
понимали сами: они на виду, 
всегда в поле зрения школы. 
Они семья, они в одной связке! 
Какие бонусы от родителей-учи-
телей? Никаких! Мама допоздна 
в школе, отец каждый выходной 
со школьными командами на 
соревнованиях, часто уезжает 
на семинары, на курсы. Пацаны 
добровольно брали заботы о 
доме и хозяйстве на себя. Ва-
лерий Николаевич и Светлана 
Васильевна жили профессио-
нальными заботами – издержки 
учительского дела, которое они 
любили.

Новотаповские  школы тех 
лет – это нечто феноменальное! 
Молодые, многочисленные, про-
фессиональные. До десятка мо-
лодых специалистов приходило 
в начале учебного года – выпуск-
ники московских педагогиче-
ских ВУЗов, из Краснодарского 
края, из Нижнего Новгорода, с 
Украины и Белоруссии. Более 
пятидесяти человек в педагоги-
ческом коллективе. Руководил 
им умница-преподаватель и 
директор Юрий Савватеевич 
Санников. Все удары, которые 
принимала школа, учебные, 
методические, хозяйственные, 
брал на себя. Ценил коллег. 
Потом Тамара Ивановна Саве-
льева унаследовала эту дирек-
торскую практику. 

Кушмановы, Светлана Васи-
льевна,  учитель математики, и 
Валерий Николаевич, препода-
ватель военного дела, – это без-
граничная преданность школе, 
личное обаяние, естественность 
и прямота в общении. Важным и 
первостепенным всегда было – 
дать школьникам качественные, 
глубокие знания. Бывшие уче-
ники Б.К. Гиберт, А.М. Машкин, 
Е.И. Крестьянников, Н.М. Маш-
кина, Н.И. Щедрина, П.Н. Кана-
хович, встречаясь с педагогами, 
признавались, что это была 
лучшая школа, в ней работали 
талантливые педагоги.

«Дом 
хрустальный 

на горе для неё»
Вторая важная и воодушев-

ляющая забота Кушмановых, 
а, может, и не вторая, а тоже 
главная – семейный дом. Хозя-
ин дома – целеустремлённый, 
глубоко порядочный и невероят-
ный трудяга. Хозяйка – энергич-
ная, рассудительная, волевая, 
женственная. Он всегда хотел, 
чтобы у них был  большой дом 
и дружная семья. Валерий Нико-
лаевич свято в это верил и всю 
жизнь стремился к семейному 
счастью. Ждать Светлане при-
шлось с десяток лет, которые 
семья ютилась в стареньком 
домишке, в Новом Тапе это не 
претендующее на притязатель-
ность жильё называли «насыпуш-
ки». Хотя, что значит ждать. Он 
взялся за строительство дома, 
не имея ни соответствующего 
навыка, ни опыта, ни знаний. 
Большой дом – одна, но пламен-
ная страсть. Школьному учителю 
с университетским образованием 
пришлось самому осваивать на 
практике плотницкое и столярное 
дело, кровельное, малярное, 
дизайнерское. По времени это 
совпало с большим кризисом, 
пустыми прилавками, тотальным 
дефицитом, задержкой зарплаты 
и отсутствием «живых» денег в 
семье. Трудно было представить 
жителям Нового Тапа, который 
все советские годы лесные ОРСы 
снабжали по высшему классу, в 
леспромхозовских магазинах не 
было разве только живой воды, 
что с богатых торговых баз ис-
чезнет всё подчистую. Кризис 
опустошил всё, изобилие скоро 
забылось, как сладкий волшеб-
ный сон.

Нелегко было Валерию Нико-
лаевичу «вывозить» всю стройку. 
Но, упёртый, он не отступился от 
затеи, не отказался от дизайнер-

ских задумок. Пять комнат – и 
ни на одну меньше! Светлана 
согласилась стать главным ме-
неджером, дизайнером и по со-
вместительству разнорабочей на 
стройке. Они приходили поздно 
из школы: педсоветы, секции, 
внеклассная работа, и брались 
за штукатурку – до глубокой 
ночи, зная привычку друг друга 
доводить начатое до конца. За-
были про выходные и отпуск, 
кино смотрели в полглаза. 

Дом получился такой, как за-
думали: большой, просторный, 
красивый. Всем ребятам, Васе, 
Паше, Антону, по комнате. Когда 
стройку затевали, старшему Васе 
было одиннадцать лет, младшему 
Антону три года. Валерий Нико-
лаевич строился в родном селе, 
дивной красоты лесном краю, 
поэтому очень хотел, чтобы его 
дом был украшением улицы. Се-
годня их старый домик ещё стоит 
во дворе, напоминая о неповто-
римых первых годах их семьи. 
Выросли сыновья. Двое окончили 
Тюменский госуниверситет, живут 
в Тюмени, один – в Новом Тапе, 
вахтовик. Все прекрасно устрои-
лись в жизни. Но в дом родителей 
тянет, как магнитом. Они всегда 
чувствуют его тепло. Никакого 
другого представления о счастье 
– трудиться и жить достойно.

Целое море 
цветов!

У супругов Кушмановых се-
годня все приоритеты общие. 
Любят дом, любят двор, любят 
сад-огород. Смущаясь от вне-
запного предложения показать 
своё детище, говорят: всё, как у 
всех. А я прикидываю мысленно: 
далеко не у всех! Соток двадцать 
усадьбы, ухоженных до самого 
последнего уголочка. Красивый 
сад, уже много лет обильно 
плодоносящий: сливы, яблони, 
вишни, любимица-клубника. 

Роскошный цветник – дело ума, 
души и рук Светланы Васильев-
ны. В одной из комнат в их доме 
я увидела удивительный верни-
саж: на фотографиях в рамках 
множество георгинов разных 
сортов и видов. Это её при-
знанные фавориты. Несмотря 
на то, что цветок требует осо-
бых условий и много места для 
хранения клубней зимой, боится 
ранних заморозков. Пока ещё – 
лето очень холодное – цветник 
представляет  собой пустынную 
площадь – георгины  выгнали 
первые листочки. Самой разно-
образной окраски и причудливых 
форм, они зацветут к концу лета.  
Махровые горделивые шары раз-
бегутся по зелёному полю огром-
ного сада. Необычайно изящные, 
будут радовать хозяйку бурным 
цветением. 

У Кушмановых множество дру-
гих цветов – целое море! Скром-
ные и очаровательные анютины 
глазки, восхитительные лилии 
и флоксы. По словам Светланы 
Васильевны – это душа усадьбы. 
Излучают радость, дарят уравно-
вешенность эмоций, увлекают и 
умиротворяют. Сад – дело хло-
потное, но усилия того стоят.

Просто загляденье! Созданные 
трудолюбивыми руками супругов, 
дом и двор приводят в восторг жи-
телей села. Уходить не хочется. 
И такое желание бывать здесь: 
весной, летом, ранней осенью.

Общаться с супругами Кушма-
новыми – такая радость. Мысли 
и слова – умные, глубокие, ис-
кренние. Одинаково интересные  
– о личной, семейной, школьной 
жизни. О счастье, о любви, кото-
рая не кончается.

Блиц для двоих
– Семья – что такое в ва-

шем понимании?
СВЕТЛАНА:
– Это начало бытия. Со-

единились две половинки – об-
разовалась семья.

ВАЛЕРИЙ:
– Неслучайно само слово се-

мья – семь я. Родители, дети, 
внуки – единое целое.

– За многие годы вы не 
уехали из Нового Тапа. Было 
ведь время массового отто-
ка населения после ликвида-
ции леспромхоза. Этот вы-
бор как прокомментируете?

СВЕТЛАНА:
– Абсолютно одинаковый 

выбор. Могли уехать, была 
такая возможность. Но это 
земля наших родителей. Пона-
чалу мы не могли оставить их 
одних в преклонном возрасте. А 
теперь у самих годы доживания 
своего века. 

ВАЛЕРИЙ:
– Здесь всё сделано нами, 

нашими руками. Каждый гвоздь 
вбит мной, каждое деревце по-
сажено мной. Мы приросли к Но-
вому Тапу и корнями, и душой. Я, 
признаться, уезжал. Пытался 
устроиться в Богандинке – не 
смог без Нового Тапа. 

– Какие годы стали испы-
танием на прочность для 
вашей семьи?

СВЕТЛАНА:
– Годы кризиса. Дом с вели-

ким трудом построили, а не 
на чем сидеть, негде спать. 
Мебель купить не на что. А нас 
пятеро! Муж сам делал столы, 
стулья, кровати. 

ВАЛЕРИЙ:
– Согласен, было трудно. По 

полгода не давали зарплату. А 
троих парней надо усадить за 
стол и накормить досыта. Да 
ещё друзей всегда полон дом. 
Гренки, пироги горой – это 
наше фирменное. Лапчатку и 
лобазник-таволгу вместо чая 
заваривали. 

– Кто вы по знакам Зодиа-
ка? Как вам живётся вместе?

СВЕТЛАНА:
– Мы разные, но схожи в 

своём стремлении к справедли-
вости, к правде – до прямоли-
нейности. Я Рак по гороскопу. 
Очень семейный знак, но влюб-
чивый невероятно! Влюбляясь, 
прирастаю корнями, с мясом! 
«До полной гибели всерьёз». 
Очень эмоциональная, тяго-
тею к прекрасному, к гармонии. 
И очень тревожный человек. 
Тревожусь за всех – за каждого 
в семье, за детей, за внуков.

ВАЛЕРИЙ:
– Я – Козерог. Не дай бог ни-

кому быть Козерогом. И не дай 
бог никому жить с Козерогом. 
Это неподъёмный груз ответ-
ственности и долга, который 
он тащит. Это нечеловеческая 
упёртость в деле, в работе.

Главное достижение – 
     это любимой семьи продолжение

Вместе по жизни

Сыновья

Четыре поколения 

Чудо-сад
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Адреса молодых

В этом году последний зво-
нок прозвенел для шести 
одиннадцатиклассников Се-
веро-Плетнёвской средней 
школы. Позади – итоговая 
аттестация, которую, по сло-
вам заместителя директора 
по учебно-воспитательной 
работе Людмилы Анатольев-
ны Пуртовой, они прошли 
достойно. Так, из шести вы-
пускников трое сдали экзамен 
по базовой математике на 
«отлично», а трое – на «хоро-
шо», средняя оценка – 4,5, что 
выше районного уровня на 
0,4.  Профильную математику, 
которая значительно сложнее 
базовой, так как рассчитана на 
поступающих в технические 
учебные заведения, сдавали 
четверо, показали средний 
балл – 36 (при минимальном 
пороге в 27, который, кстати, 
перешагнули все).  Экзамен 
по русскому языку: средний 
балл – 63,7, ниже районно-
го показателя на 2,4 балла. 
«Стоит отметить, что и это 
результат неплохой, – коммен-
тирует Людмила Анатольев-
на. – Если перевести баллы 
в оценки, один ученик сдал 
на тройку, один – на пятёрку, 
остальные – на четвёрку. 
Педагог Надежда Алексеевна 
Блохина искренне порадова-
лась за ребят».

Выпускников вместе с 
классным руководителем 
Натальей Николаевной Пере-
возкиной застала в стенах 
родного класса практически в 
последний день пребывания 
их здесь в качестве учеников. 
Назавтра Елену Кузьминову, 
Любовь Слесареву, Лидию 
Ческидову, Ольгу Батурину, 
Григория Филатова и Кон-
стантина Томилова ждал про-
щальный школьный бал…

Достучаться 
до каждого 

сердца
У Марка Львовского есть 

замечательные строки, посвя-
щённые учителю: «Достучаться 
до каждого сердца тех, кого ты 
решился учить. И откроется 
тайная дверца к душам тех, кого 
смог полюбить». Они пришли на 
память, когда подумала о класс-
ном руководителе нынешних се-
вероплетнёвских выпускников. 

Для Натальи Николаевны 
Перевозкиной, как для класс-
ного руководителя, этот класс 
– последний. Вела его на про-
тяжении семи лет! Запомнила 
их непосредственными, любоз-
нательными, удивительными. 
Помнит и любит – каждого. 
Даже стихи написала, а в каж-
дой строчке – столько теплоты! 
«Олюшка Батурина, всем ты хо-
роша: светлая улыбка, открытая 
душа», «Лидочка с душой поэта, 
её знают в нашей школе, кроме 
этого таланта – у неё есть сила 
воли», «У Любы Слесаревой 
облик нежный – как на портре-
тах итальянских мастеров, и 
тёмных локонов её волна не-
брежно на плечи падает – как 
шёлковый покров», «Как вечный 
двигатель – Елена Кузьминова: 
поёт, танцует и всегда полна 
идей, и про неё нельзя сказать 
определённо, какой талант в 
ней проявляется сильней», «Ну, 
что сказать о Грише – о Филато-
ве? Он в математике и физике 
силён, олимпиад и конкурсов 
престижных он участник, красив 
он и высок, и строен, и умён», 
«Давно с компьютером на ты 
Томилов Костя, и Билла Гейтса 
скоро сможет он затмить, он 
любит спорт и в армию сам про-
сится, солдатом – с подготовкой 
в «Ратнике» – отличным сможет 
быть». Только большая привя-
занность к своим воспитанникам 
может заставить учителя мате-
матики писать стихи!..

– Ребята всем классом окон-

чили курсы по профессии «ра-
бочий зелёного строительства 
второго разряда», которые были 
организованы на базе Юргинско-
го отделения Заводоуковского 
агропромышленного техникума. 
Они могут профессионально 
подготовить почву под зелё-
ные насаждения, заниматься 
планировкой цветочных клумб, 
скверов, дорожек, знают основы 
ландшафтного дизайна, – не без 
гордости констатирует Наталья 
Николаевна. – Каждый чем-
нибудь занимается, будь то руко-
делие, в котором преуспела Лида 
– она вяжет целые цветочные 
композиции, или рисунки, кото-
рые талантливо создаёт Лена – в 
глазах её героев отображается 
целый мир. В целом класс очень 
инициативный, спортивный – пять 
из шести ребят имеют достиже-
ния в том или ином виде спорта, 
творческий – были победителями 
конкурса «Самый поющий класс». 

– А ещё дисциплинированный, 
ответственный, подающий при-
мер другим, внешне отличающий-
ся своей подтянутостью, строгой 
формой, – добавляет портрет 
выпускного класса Людмила 
Анатольевна.

От «праздника» 
до «воина»

Знакомясь с ребятами, пред-
ложила им одним словом опре-
делить друг друга. В результате 
мои собеседники не просто дали 
меткие определения, но и аргу-
ментировали их. 

Так, Елену – с её весёлым 
нравом, творческими идеями, 
талантами художника-графика, 
артиста, вокалиста, танцора, 
чтеца и поэта – завуч Людмила 
Анатольевна предложила номи-
нировать на звание «Человек-
праздник». Ребята единодушно 
согласились. 

С определением Олиного ха-
рактера помогла классный руко-
водитель Наталья Николаевна, 
которую одноклассники поддер-
жали, – «Человек слова». Если 
что-то Ольга обещает, можете 
быть уверены – сделает, не под-
ведёт! И песню споёт, словно 
родничок прожурчит, и за класс 
на спортивных соревнованиях 
выступит, и честь школы на олим-
пиадах отстоит.

«Человек-лирик» – такую оцен-
ку получила от ребят Лидия. 
Пришла очередь согласиться 
Наталье Николаевне: «Наша Ли-
дочка уже много лет лучше всех 
в школе читает стихи! В лучших 
традициях классики, как заметил 
в своё время Грибоедов – с чув-
ством, с толком, с расстановкой. 
Увлекается филологией, так-
тична, скромна, учтива – одним 
словом, очень лирична». 

Когда очередь дошла до 
Любы, предложений было мно-
го: спортсменка, скорая помощь, 
батарейка, зажигалка… И всё-
таки остановились на том, что 
она – «Человек-огонёк». Очень 
энергичная, спортивная, боевая.

Григория назвали душой компа-
нии. При этом вспомнили и об его 
харизматичности, и о безупреч-
ных манерах, и об аналитическом 
складе ума. В результате назвали 
его «Человек-заводила». Девоч-
ки, смеясь, тут же обыграли: ни 
дня не проходило, чтобы он кого-
нибудь не завёл.  

К сожалению, Константина на 
встрече не было. Но ребята о нём 
не забыли. Без лишних рассуж-
дений и дилеммы номинировали 
его на звание «Человек-воин». 
Вспомнили об его солдатской 
выправке, серьёзном отношении 
к армии. Юноша твёрдо решил, 
что сначала отслужит в Воору-
жённых силах, а там – как жизнь 
покажет. Возможно, свяжет своё 
будущее с информатикой, про-
граммированием.

Самые заветные 
желания

ОЛЬГА:
– С одной стороны – грустно: 

никогда уже не будет уроков, 
в прошлое ушли ежедневные 
общения с нашими педагогами, 
которых мы полюбили. С другой 
стороны – радостно: мы уже 
взрослые люди, самостоятель-
ные. Что касается меня, не хочу 
расставаться со школой, поэтому 
выбрала педагогику, буду посту-
пать на воспитателя дошкольного 
образования или учителя на-
чальных классов. В прошлом году 
окончила наш филиал Юргинской 
детской школы искусств, которым 
руководит Татьяна Дмитриевна 
Щученко, по классу игры на фор-
тепиано. Изучала специальность, 
сольфеджио, хор, ритмику – всё 
это пригодится в работе педагога. 
Очень люблю детей! У меня есть 
опыт общения с малышами: была 
вожатой в школьном лагере, по-
могала дома маме воспитывать 
своих младших братьев-сестёр. 

ЕЛЕНА:
– Ещё до конца не осознала, 

что ухожу из школы. Ничего 
нельзя повторить заново… от 
этого немного грустно и тревожно. 
Тревожно от того, что не знаешь, 
каким будет твой путь в жизни. 
Мечтаю стать работником куль-
туры, трудиться в нашем сель-
ском Доме культуры. С пяти лет 
выступаю на сцене, люблю петь, 
танцевать, участвовать в сцени-
ческих постановках – надеюсь, 
что у меня это неплохо получа-
ется. А надежду дают награды за 
активное участие в мероприятиях 
различного уровня – школьного, 
сельского, районного. Причём 
грамоты и дипломы получала за 
достижения и в спорте, и в учёбе. 
Буду поступать на отделение ис-
кусств и культуры имени Алексан-
дра Александровича Алябьева 
Тобольского многопрофильного 
техникума, выбрала специаль-
ность – социально-культурная 
деятельность. 

ЛИДИЯ:
– Школу окончила на «4» и «5», 

нас в классе трое ударников – 
ещё Люба и Гриша. У меня на 

первом месте всегда была учёба, 
постоянно участвовала в пред-
метных школьных олимпиадах, в 
районных поэтических конкурсах 
(в подтверждение сказанному 
Наталья Николаевна подаёт 
с рабочего стала только что 
полученные дипломы в междуна-
родном дистанционном конкур-
се «Олимпис»: за второе место 
– по физике, по русскому языку 
и литературе,  за третье – по 
математике, за участие – по 
английскому языку, – прим. ав-
тора). Мечтаю стать учителем 
английского языка, буду посту-
пать в Ишимский педагогический 
институт имени Петра Павловича 
Ершова, который является фили-
алом Тюменского государствен-
ного университета. На данный 
момент в Ишиме учатся мои 
старшие брат и сестра. А вообще 
увлекаюсь музыкой – для расши-
рения своего кругозора.

ГРИГОРИЙ:
– Всегда серьёзно относился 

к учёбе, к изучению наук. Уча-
ствовал в районных школьных 
олимпиадах. Родители совету-
ют мне осваивать профессию 
строителя. Но сам я выбрал 
нефтегазовый профиль, при-
влекает разведка и добыча 
нефти и газа, связанная с этим 
романтика, когда едешь «за 
туманом и за запахом тайги». 
Считаю, что для юноши важно 
быть физически развитым. 
Класса с пятого начал серьёз-
но заниматься спортом, ходил 
на секции по баскетболу и во-
лейболу, посещал шахматный 
кружок. Любовь к этому привили 
Руслан Анатольевич Шустиков и 
Владимир Николаевич Пуртов. 
Кроме того, занимался четыре 
года в специализированной 
группе добровольной подготов-
ки к военной службе «Ратник» 
– если учесть, что курс обучения 
составляет два года, прошёл его 
дважды. Участвовал в районных 
соревнованиях по волейболу, 
по военно-прикладным видам 
спорта, в областных соревнова-
ниях по шахматам. Что касается 
последних, дважды занимал 
третье место – состязания про-
ходили в Тюмени и Ялуторовске. 

ЛЮБОВЬ:
– В начальной школе училась 

без троек, затем был период, 
когда я расслабилась, а к концу 
учёбы вновь взяла себя в руки. 
И сегодня я выбираю высшее 
образование – буду поступать в 
Государственный аграрный уни-
верситет Северного Зауралья, 
хочу быть агрономом. С детства 
видела, с какой любовью мама 
занимается садом-огородом, 
своим любимым цветоводством. 
Я всегда была рядом – помога-
ла. Мои любимые цветы – розы. 
А ещё мечтаю об армии: буду 
подавать документы – вдруг 
возьмут. По характеру я ближе 
к мальчикам: любила гонять 
мяч, играла в футбол, ездила в 
составе команды на районные 
соревнования, нравится играть 
в волейбол, баскетбол, шахма-
ты – занимала призовые места 
в области, увлекалась военно-
прикладными видами спорта – 
как и Гриша, четыре года была 
курсантом «Ратника». 

На вопрос, что будете вспоми-
нать на вечерах встречи выпуск-
ников через десять–пятнадцать 
лет, ребята ответили: уроки, к 
которым не всегда были готовы, 
друг друга и время, проведённое 
вместе, школьные вечера и дис-
котеки, конкурсы, которые орга-
низовывали не только учителя, 
но и сами. 

– А учителей? – спрашиваю.
– Чтобы вспоминать, надо 

забыть. А мы их никогда не за-
будем! – прозвучал достойный 
ответ.

О. КОНОВАЛОВА
Фото из архива 

Северо-Плетнёвской СОШ

     Ещё мы помним 
               школьные экзамены

– Что же вас объединяет?
СВЕТЛАНА:
– Общие человеческие цен-

ности.
ВАЛЕРИЙ:
– Общие взгляды на брак, 

семью. Мы много говорим 
друг с другом. А в начале 
супружеской жизни вообще 
не могли наговориться. Если 
любую жизненную ситуацию 
сесть и серьёзно обсудить – 
ничего непреодолимого нет.

– Что вашу семью цемен-
тирует, как считаете?

СВЕТЛАНА:
– Умение каждого идти 

навстречу другому. Пере-
терпеть взрыв эмоций. Пере-
спать с бедой – утро вечера 
мудренее.

ВАЛЕРИЙ:
– Наши дети и внуки!
– Сегодня ваша любовь 

как и в чём проявляется?
СВЕТЛАНА:
– В том, как мы заботимся 

друг о друге.
ВАЛЕРИЙ:
– Светлана –  ласковая 

очень. И сыновья такие же. 
Она приучила.

– Что в основе воспита-
ния детей в вашей семье?

СВЕТЛАНА:
– Больших проблем с деть-

ми не было. Они хорошо учи-
лись.

ВАЛЕРИЙ:
– Я всегда считал: Света – 

лучший учитель. Всегда дове-
рял ей в вопросах воспитания. 
Сыновья послушными росли, 
но если требовалось роди-
тельское вмешательство, 
её просил: разберись. Она 
педагог и психолог от Бога. 
Сам учил только личным 
примером. За любую трудную 
работу брался и всё доводил 
до конца. 

– У вас многодетная се-
мья. Как успевали? Как уда-
валось совмещать семью 
и школу?

СВЕТЛАНА:
– Да понемногу всё страда-

ло, но в итоге всё получилось, 
как надо. Дети между собой 
очень дружные. Павел живёт 
в Тюмени, работает в россий-
ско-американской фирме. Две 
недели был в командировке 
в Лондоне, сейчас улетел в 
Испанию. Антон работает 
старшим инженером по гео-
логии нефтяной разведки в 
СургутНИПИ. Вася – охранни-
ком в Тюмени, живёт в Новом 
Тапе.

ВАЛЕРИЙ:
– Ну, как страдало? Ста-

рались вложить в детей как 
можно больше. В лес за гри-
бами и ягодами  вместе, на 
покос вместе.  Двух-трёх ко-
ров держали! В цирк, зоопарк  
детей возили на каникулах. 
Сейчас дети нас берут с 
собой на отдых в Крым и Та-
мань, на Кипр.   

– Детям своим, имеющим 
семьи, что вы советуете?

СВЕТЛАНА:
– Поступать по любви. Это 

Божий закон – поступать по 
любви. Не терять с годами 
чувство юмора. Не уставать 
всю жизнь учиться. Как мы: 
захотелось научиться вязать 
– научилась, в кризис всех об-
шивала в семье, Валерий на-
учился строительному делу. 

ВАЛЕРИЙ:
– Тот, кто любит, не пре-

даст. Не поступит неспра-
ведливо. Будет терпелив и 
внимателен. Будьте всегда 
вместе, берегите друг друга, 
помогайте друг другу.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ 

и из семейного альбома

Линейка последнего звонка
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Информационное сообщение № 8-2018
Администрация Юргинского муниципального района извещает о проведении торгов № 8-2018 

по продаже муниципального имущества на открытом аукционе на основании постановления 
администрации Юргинского муниципального района от 28.06.2018 № 588-п «О проведении 
торгов по продаже имущества на открытом  аукционе». 

1. Организатор торгов: администрация Юргинского муниципального района, 627250, Тю-
менская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59.

2. Информация о торгах размещена на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, офи-
циальном портале органов государственной власти Тюменской области http://admtyumen.ru, 
раздел «Имущество, земельные ресурсы», официальном сайте района http://yurga.admtyumen.ru, 
раздел «Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений», страничка «Аренда 
и приватизация муниципального имущества», в газете «Призыв».                          

3. Собственник выставляемого на продажу имущества – Юргинский муниципальный 
район.

4. Сведения об имуществе: 
ЛОТ № 1. Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь 427,2 кв. м, количество 

этажей: 2, расположенное по адресу: Тюменская область, Юргинский район, с. Бушуево, 
ул. Береговая, д. 20. Год постройки – 2000.

 Нежилое здание принадлежит Юргинскому муниципальному району на праве собственно-
сти, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 10.02.2016 
№ 228479. Кадастровый номер объекта 72:20:0201002:231.

Техническая характеристика здания: год постройки – 2000, фундамент – железобетонный, 
стены – бетонные блоки, крыша – шифер (местами сломан), полы – бетонные, отопление, 
водоснабжение, канализация, освещение – нет. Состояние – требуется ремонт. 

5. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
6. Форма подачи предложения о цене имущества: открытая.
7. Стоимостные характеристики:

№ лота Начальная цена, руб. «Шаг аукциона», руб. Задаток, руб.
Лот № 1 1 110 000,00  55 500,00 222 000,00

8. Период, время и место приема заявок. Заявки принимаются по адресу: 627250, Тюмен-
ская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, каб. № 308, контактное лицо: Попова Ирина 
Анатольевна, тел.: 8(34543)2-31-40, с 09 июля 2018 г. по 03 августа 2018 г. по рабочим дням с 
08:00 до 16:00 по местному времени, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

9. Дата, время и место определения участников аукциона: 07 августа 2018 г. 09 часов 
00 минут по местному времени, 627250, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 
59, кабинет № 320.

10. Дата, время и место проведения аукциона: 09 августа 2018 г. 10 часов 00 минут по мест-
ному времени, 627250, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 59, кабинет № 320. 

11. Порядок подачи заявок. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки 
подаются в форме, утвержденной продавцом, в период, определенный в информационном 
сообщении, путем их вручения контактному лицу. Заявки подаются одновременно с полным 
комплектом требуемых документов. К данным документам прилагается опись. Заявка и опись  
составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у заявителя.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

12. Перечень необходимых документов, требования к их оформлению: 
12.1. Одновременно с заявкой, установленной Продавцом, претенденты представляют 

следующие документы:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют  
копию всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

12.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, установленной 
Продавцом, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны претендентом или его пред-
ставителем, для юридического лица – скреплены печатью претендента (при наличии печати). 

В документах не должно быть подчисток, помарок, исправлений.
12.3. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального иму-

щества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается 
ничтожной.

13. Задаток вносится не позднее 03 августа 2018 г. на счет Продавца – Администрации 
Юргинского муниципального района, ИНН 7227003400, КПП 722001001, расчетный счет 
№ 40302810265775500001 в Отделении Тюмень, г. Тюмень, БИК 047102001, ОКТМО 71653465, 
назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества № 8-2018, лот № 1».  

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее ин-
формационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет Продавца являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Сумма задатка возвращается: 
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, претендентам, которые отозвали 

свои заявки после даты окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным  к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;

в) претендентам, которые отозвали свои заявки до признания их участниками продажи, – в 
течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

г) в случае признания аукциона несостоявшимся, претендентам, подавшим единственную 
заявку, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании аукциона 
несостоявшимся.

14. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц. Поку-
пателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее – офшорные 
компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в 
которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

15. Порядок определения победителя. Победителем признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.   

16. Срок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты. Договор купли-продажи 
заключается в установленном законодательстве порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

Оплата имущества производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи единовременным платежом путем безналичного перечисления 
денежных средств на счет Продавца – Администрации Юргинского муниципального района, ИНН 
7227003400, КПП 722001001, расчетный счет № 40302810265775500001 в Отделении Тюмень, 
г. Тюмень, БИК 047102001, ОКТМО 71653465, назначение платежа: «Оплата за  имущество на 
торгах № 8-2018, лот № 1».

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора. 

В случае нарушения сроков оплаты приобретаемого муниципального имущества с покупателя 
взыскивается неустойка в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы не перечис-
ленного в срок платежа за каждый день просрочки.

17. Обременения имущества: нет.
18. Имущество выставляется на торги впервые.
19. Порядок ознакомления с иными сведениями. Со дня приема заявок лицо, желающее 

приобрести муниципальное имущество, имеет право предварительного ознакомления с ин-
формацией о подлежащем приватизации имуществе, а также формой заявки, описью, услови-
ями договора купли-продажи по адресу: Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 
д. 59, каб. № 308, контактное лицо: Попова Ирина Анатольевна, тел.: 8(34543)2-31-40, е-mail: 
Popova-urga@yandex.ru, по рабочим дням с 08:00 до 16:00 по местному времени, перерыв 
на обед с 12:00 до 13:00, на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области http://admtyumen.ru, раздел 
«Имущество, земельные ресурсы», официальном сайте района http://yurga.admtyumen.
ru, раздел «Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений», страничка 
«Аренда и приватизация муниципального имущества».

20. Форма заявки на участие в аукционе, опись документов, правила проведения торгов 
размещены на официальных сайтах торгов.

Пожалуй, самым долго-
жданным летним праздником 
для юргинцев остаётся День 
молодёжи. По традиции его 
отметили в последнюю суб-
боту июня. 

В этот день мероприятия 
были настолько разнообразны 
по тематике и форме проведе-
ния, что каждый нашёл возмож-
ность проявить себя. С утра на 
спортивную площадку вышли 
любители пляжного волейбо-
ла. По итогам соревнований 
у мужчин, а заявилось девять 
команд, лидировали юргинцы 
Александр Носов и Андрей 
Иванов. Среди женских команд 
победное место у команды 
«Шипаково», за которую играли 
Марина Трофимова и Елена 
Пинигина.

Основная часть програм-
мы прошла вечером. Начал-
ся праздник с танцевального 
флешмоба. В фотозоне «25-й 
кадр» желающие могли сфо-
тографироваться со знамени-
тостями. На протяжении всего 
вечера проводился онлайн 
фотоконкурс «Селфимания»: 
молодым людям предлагалось 
сделать интересное и забавное 
селфи, распечатать фотогра-
фию и вывесить её для прямого 
голосования. Площадка под 
названием «Некафе «Барка-
ролла» собрала вокруг себя 
немало и участников, и зрите-
лей. Юные юргинцы с востор-
гом наблюдали за великолеп-
ной игрой мыльных пузырей. 
Взрослые соревновались в 

дартсе с воздушными шариками, 
боулинге... Для совсем юных 
жителей района, пришедших 
на праздник вместе с родите-
лями, бабушками и дедушками, 
– «Игротека». Малыши играли в 
бассейне с шариками, собирали 
объёмные мягкие пазлы, клеили 
аппликации и рисовали. Самым 
весёлым конкурсом вечера стал 
«Забег на лабутенах». Зрители 
дружно поддерживали тех, кто 
решил преодолеть дистанцию 
на высоких каблуках. Первыми 
вышли на старт Ольга Агаркова 
и Данил Фисенко. Победителю 
вручили денежный сертификат.  
А вот к холи фестивалю не все 
оказались готовы – яркая краска, 
как фейерверк разлетающаяся 
по площади, раскрашивала и 
одежду зрителей. Индийскую те-
матику поддержала мастерская 

«Мехенди», в которой мастер 
выполняла роспись по телу хной.

О музыкальном оформлении. 
Как учесть все предпочтения 
пришедших на праздник? Орга-
низовать «Стол заказов»! Любой 
желающий мог заказать или свою 
любимую песню, или выбрать 
в подарок друзьям. На сцену 

Праздник молодых Вслед за событием

этим вечером выходили лучшие 
исполнители нашего села. Вос-
ХИТительная дискотека стала 
действительно хитом праздника. 
Музыка на любой вкус – звучали 
и современные композиции, и 
песни, популярные в 80-х и 90-х. 

Под занавес – танцевальная 
программа с выступлением 
кавер-группы «Кайзер Бенд» из 
Тюмени. 

И. ПЛАТОНОВА
Фото автора
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02:45 «Серена» «16+».
08:10 «Есть только миг...» «12+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30, 03:30 «Част-
ный случай» «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 «Тюменский характер» 
«12+».
12:30, 03:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «12+».
15:00, 04:00 «Пушкина после Пуш-
кина» «16+».
15:45 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» «12+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 23:30 «Деньги за неделю» 
«16+».
17:00 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» «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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
«16+».

11 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, 02:05, 03:05 «Модный при-
говор».
12:15, 17:00, 18:25, 23:35 «Время 
покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:15 «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+».
22:30 Т/с «SПАРТА» «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 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу. «12+».
12:00, 02:40 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».

Продолжение на 6 стр.

9 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, 02:10, 03:05 «Модный при-
говор».
12:15, 17:00, 18:25, 00:45 «Время 
покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:20 «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+».
23:40 Т/с «SПАРТА» «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+».

10 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, 02:05, 03:05 «Модный при-
говор».
12:15, 17:00, 18:25, 00:40 «Время 
покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:20 «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 Т/с «SПАРТА» «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 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу. «12+».
12:00, 03:35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» «12+».

16:25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
«16+».
17:00 «ДНК» «16+».
18:00, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+».
23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
00:30 «Поздняков» «16+».
01:40 «Еда живая и мёртвая» 
«12+».
02:35 «И снова здравствуйте!» 
«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, 16:25, 19:45, 
22:00, 00:35 Новости.
09:05, 02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00, 14:25, 16:30, 22:05, 04:25, 
06:15 Футбол. Чемпионат мира–
2018 «0+».
13:05 Тотальный футбол «12+».
18:30, 01:10 Все на Матч! ЧМ–2018. 
Прямой эфир.
19:15 «По России с футболом» 
«12+».
19:55 Смешанные единоборства. 
RCC.
00:05 «Полуфиналисты» «12+».
00:40 «Домой» «12+».
01:55 «Чемпионат мира. Live» 
«12+».

14:15, 02:35 Мировые сокровища. 
«Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».
14:30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
15:10 «Письма из провинции». 
Петушки (Владимирская область).
15:40, 19:45 «Мир Стоунхенджа».
16:35, 01:40 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехера-
зада».
18:45, 01:00 «Глаза. Тайна зрения».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и 
зодчества».
21:35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23:00 Цвет времени. Леон Бакст.
23:35 «Двадцатый век. Потеря не-
винности». «Брак» «16+».

НТВ

04:50 «Подозреваются все» «16+».
05:20, 06:05, 00:40 «Суд присяж-
ных» «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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».

12:00, 03:00 «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+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО» «12+».
01:00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.
06:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
Жанетта Лович.
07:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07:50 «Герард Меркатор».
08:05 «Пешком...» Москва ита-
льянская.
08:30 Х/ф «МАМА АНУШ».
09:40 Мировые сокровища. «Га-
вайи. Родина богини огня Пеле».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО-
ГО ВРАЧА».
12:30 Любовь в искусстве. «Мария 
Каллас и Аристотель Онассис».
13:15, 00:05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

Программа телевидения 

13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым «12+».
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
20:35 Х/ф «СЕЛФИ» «16+».
22:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/2 финала.
00:55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры.
06:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
Глафира Ивановна Ржевская.
07:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07:50 «Гай Юлий Цезарь».
08:05 «Пешком...» Москва кинош-
ная.
08:30 Х/ф «КОРТИК».
09:40, 02:40 Мировые сокровища. 
«Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12:25, 00:05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13:25 «Агатовый каприз Импера-
трицы».
13:50 «Абсолютный слух».
14:30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
15:00 «Новости культуры» – «Реги-
он-Тюмень».

15:10 «Письма из провинции». 
Карачаево-Черкесия.
15:40, 19:45 «Мир Стоунхенджа».
16:35, 01:05 С. Прокофьев. Концерт 
№ 1 для скрипки с оркестром.
18:45, 02:00 «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Больше, чем любовь».
21:35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22:55 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами».
23:35 «Двадцатый век. Потеря не-
винности». «Тело» «16+».

НТВ

04:50 «Подозреваются все» «16+».
05:20, 06:05, 00:25 «Суд присяж-
ных» «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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».
16:25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
«16+».
17:00 «ДНК» «16+».
18:00, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+».
23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
01:25 «Квартирный вопрос» «0+».
02:30 «И снова здравствуйте!» 
«0+».

03:00 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
03:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00, 10:55, 17:00, 21:30, 01:40 
Новости.
09:05, 02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00, 13:30 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. 1/4 финала «0+».
13:00, 15:30 «День до...» «12+».
16:00, 01:45 «Чемпионат мира. 
Live» «12+».
16:30 «По России с футболом» 
«12+».
17:05, 21:35, 00:55 Все на Матч! 
ЧМ–2018. Прямой эфир.
17:40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия – Франция. Прямая 
трансляция из Москвы.
18:30, 22:55 Футбол. Чемпионат 
мира–2018 «0+».
20:30 «Домой» «12+».
21:00 «Сборная России. Live» 
«12+».
02:25 Смешанные единоборства. 
UFC. «16+».
04:30 Смешанные единоборства. 
RCC. «16+».
06:20 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
«16+».
08:10 «Есть только миг...» «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, 03:30 «Дорожная практика» 
«16+».
12:30, 03:00 «Объективный раз-
говор» «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 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» «16+».
18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
21:30, 03:45 «Деньги за неделю» 
«16+».
23:30 «Частный случай» «16+».
00:00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 
«16+».
01:00 Х/ф «ДВА В ОДНОМ (НАС 
ДВОЕ)» «16+».

20:35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» «12+».
22:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/2 финала.
00:55 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 
«16+».

Культура

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.
06:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
Юлия Самойлова.
07:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07:50 «Иоганн Вольфганг Гёте».
08:05 «Пешком...» Москва дека-
бристская.
08:30 Х/ф «КОРТИК».
09:40, 17:15 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12:10, 00:05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13:10 «Сияющий камень».
13:50 «Абсолютный слух».
14:30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
15:10 «Письма из провинции». 
Астрахань.
15:40, 19:45 «Мир Стоунхенджа».
16:35, 01:05 Вокально-симфониче-
ские произведения В. Гаврилина 
«Военные письма».
18:45, 02:00 «Что скрывают зер-
кала».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «В поисках Бергмана».
21:35 Т/с «БАЯЗЕТ».
23:05 «Елена Блаватская».
23:35 «Двадцатый век. Потеря не-
винности». «Цензура» «16+».

01:45 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна».
02:40 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли.

НТВ

04:50 «Подозреваются все» «16+».
05:20, 06:05, 00:30 «Суд присяж-
ных» «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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».
16:25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
«16+».
17:00 «ДНК» «16+».
18:00, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+».
23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
01:30 «Дачный ответ» «0+».
02:35 «И снова здравствуйте!» 
«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, 15:30, 18:05, 21:50, 
01:40 Новости.
09:05, 02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11:00, 13:30, 15:35, 22:55 Футбол. 
Чемпионат мира–2018 «0+».
13:00 «По России с футболом» 
«12+».
17:35 «Полуфиналисты» «12+».
18:10, 22:00, 00:55 Все на Матч! 
ЧМ–2018. Прямой эфир.
19:00 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга «0+».
21:00 «Сборная России. Live» 
«12+».
21:30, 01:45 «Чемпионат мира. 
Live» «12+».
02:25 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» «16+».
04:15 «Последние гладиаторы» 
«16+».
05:45 Смешанные единоборства. 
UFC. «16+».
07:50 UFC Top-10. Нокауты «16+».
08:10 «Есть только миг...» «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, 03:45 «Сделано в Сибири» 
«12+».
12:30, 03:00 «Объективный раз-
говор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».

14:15 «Врачи» «12+».
14:55, 04:00 «Киноистории» «16+».
15:50 «Новостройка. Главное» 
«12+».
16:45, 19:15, 03:30 «Сельская 
среда» «12+».
17:00 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» «16+».
18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
21:35 «Приёмная комиссия online» 
«6+».
23:25 «Накануне» «16+».
23:30 «Репортёр» «12+».
23:45 «Тюменский характер» 
«12+».
00:00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 
«16+».
01:00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
«16+».



14 ИЮЛЯ,
СУББОТА

Первый

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш».
06:40 Т/с «ЛУЧИК» «16+».
08:50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:25 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» «12+».
13:20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
15:10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
16:55, 21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».
18:40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Матч за 3-е место. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга.
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «РАЗВОД» «12+».
01:15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» «16+».
02:55 «Модный приговор».
03:55 «Мужское/Женское» «16+».
04:50 «Контрольная закупка».

Россия

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

07:10 «Живые истории».
08:00 «Живая деревня».
08:15 Спецрепортаж «Абалакское 
поле–2018».
08:30 Д/ф «Счастье сибиряка».
09:00 «По секрету всему свету».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
«16+».
13:55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» «12+».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ» «12+».
01:05 Х/ф «45 СЕКУНД» «12+».
03:15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

Культура

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА».
08:50 М/ф «Не любо – не слушай», 
«Волшебное кольцо», «Архангель-
ские новеллы».
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
11:50 «Коктебель. Заповедная 
зона».

12:35, 01:35 «Утреннее сияние». 
«Канада. В туманной чаще леса».
13:25 «Передвижники. Архип Ку-
инджи».
13:55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
16:20 Большой балет-2016.
18:10 «Острова».
18:50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА».
21:05 Париж-Гала 2015. Концерт на 
Марсовом поле.
22:45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР».
02:30 М/ф «Со вечора дождик», 
«Ночь на Лысой горе».

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+».
08:40 «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». Влади-
мир Пресняков-мл. «16+».
19:25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» «16+».

23:15 «Тоже люди». Братья Запаш-
ные «16+».
00:00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
«16+».
01:40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Мгзавреби» «16+».
02:40 «И снова здравствуйте!» 
«0+».
03:00 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
03:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00, 11:10, 13:20, 16:00, 18:55, 
22:30 Футбол. Чемпионат мира–
2018 «0+».
11:00, 13:10, 01:30 Новости.
15:30, 00:30 «ЧМ–2018 в цифрах» 
«12+».
18:00, 20:55, 01:00 Все на Матч! 
ЧМ–2018. Прямой эфир.
22:00 «По России с футболом» 
«12+».
01:35 «Чемпионат мира. Live» 
«12+».
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02:15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия – Турция. 
Трансляция из Испании «0+».
03:25 «Мистер Кальзаге» «16+».
05:00 Смешанные единоборства. 
UFC. «16+».
07:00 Смешанные единоборства. 
UFC.

Т+В

05:00 «Кремлёвские дети» «16+».
06:00 «Музыкальный канал» 
«16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30, 12:30, 19:15 «Сделано в 
Сибири» «12+».
07:45, 17:45, 19:45 «Тюменский 
характер» «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, 18:15 «Репортёр» «12+».
12:45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
«16+».
14:45, 19:00 «Дорожная практика» 
«16+».
15:00 «ТСН» «16+».
15:15 «Накануне. Итоги» «16+».
15:45 «Бабий бунт Надежды Баб-
киной». Концерт «12+».
16:45 «Врачи» «12+».
17:30 «Сельская среда» «12+».
18:30 «Частный случай» «16+».
19:30 «Новостройка» «12+».
20:00 «Город кино» «16+».
20:05 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» «12+».
23:40 Х/ф «ИМОДЖЕН» «16+».
01:30 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» «16+».
03:20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-
НОЙ ЛУНЫ» «16+».

6 стр.                                                                                                                         «ПРИЗЫВ»                                                                                                             6 июля 2018 г.  

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator.
08:00 «Город живёт футболом» 
«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 «Новостройка» «12+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «12+».
15:00, 04:10 «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 «СИТИ АЙЛЕНД» «16+».
02:30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
«16+».

22:35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» «12+».
00:15 «Поэт Петрушка». Итоговый 
журнал «18+».
02:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
«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, 14:00, 16:05, 18:10, 
19:05, 21:30, 01:45 Новости.
09:05, 02:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Тотальный футбол «12+».
12:00, 14:05, 16:10, 22:30 Футбол. 
Чемпионат мира–2018 «0+».
18:15 Все на Матч! ЧМ–2018 «12+».
19:10, 21:35, 01:00 Все на Матч! 
ЧМ–2018. Прямой эфир.
19:55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.
20:45 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Церемония награждения. 
Прямая трансляция из Москвы.
00:30 «По России с футболом» 
«12+».
01:50 «Чемпионат мира. Live» 
«12+».
02:40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» 
«16+».
04:45 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии» «16+».

15:10 М/ф «Неизвестный «Лен-
фильм».
16:30 «Сирано де Бержерак».
16:35 Владимир Федосеев. Юби-
лейный концерт в Колонном зале 
Дома Союзов.
18:45 Мировые сокровища. «Аб-
батство Корвей. Между небом и 
землёй...»
19:00 Смехоностальгия.
19:45, 01:50 «Искатели». «Чёрная 
книга» Якова Брюса».
20:30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
22:05 Мировые сокровища. «Брюг-
ге. Средневековый город Бельгии».
22:20 «Линия жизни». Александр 
Домогаров.
02:40 М/ф «Глупая...»

НТВ

04:50 «Подозреваются все» «16+».
05:20, 06:05, 01:05 «Суд присяж-
ных» «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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».
16:25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
«16+».
17:00 «ДНК» «16+».
18:00, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+».

13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым «12+».
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
17:40 «Вести. Уральский мери-
диан».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 «Юморина» «12+».
00:00 Торжественная церемония 
открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
01:55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 
«12+».

Культура

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.
06:35 «Пленницы судьбы». Екате-
рина Татаринова.
07:05, 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07:50 «Роберт Фолкон Скотт».
08:05 «Пешком...» Москва шаля-
пинская.
08:30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09:40 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12:15, 23:35 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14:30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

13 ИЮЛЯ,
ПЯТНИЦА

Первый

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 02:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+».
15:15, 04:50 «Давай поженимся!» 
«16+».
16:00, 03:55 «Мужское/Женское» 
«16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «СЫН» «16+».
23:25 «Городские пижоны». К 
100-летию режиссёра. «Ингмар 
Бергман» «16+».
00:30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» «18+».

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, 03:55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» «12+».

04:20 Смешанные единоборства. 
UFC. «16+».
06:10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА «16+».
06:50 «Златан Ибрагимович» 
«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, 03:00 «Объективный раз-
говор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «12+».
14:55, 04:00 «Киноистории» «16+».
15:45 «Город кино» «16+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 19:15, 23:30, 03:45 «Ново-
стройка» «12+».
17:00 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» «16+».
18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
21:30 «Дорожная практика» «16+».
00:00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 
«16+».
01:00 Х/ф «ОТЦЫ» «16+».
03:30 «Тюменский характер» 
«12+».

23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
01:35 «НашПотребНадзор» «16+».
02:40 «И снова здравствуйте!» 
«0+».
02:55 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
03:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00, 10:50, 16:45, 18:50, 20:45, 
22:00, 01:40 Новости.
09:05, 02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
10:55, 13:25, 23:10 Футбол. Чемпи-
онат мира–2018 «0+».
12:55 «Город живёт футболом» 
«12+».
15:25 «Сборная России. Live» 
«12+».
15:55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия – Германия. Прямая 
трансляция из Москвы.
16:50 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/2 финала. Трансляция из 
Москвы «0+».
19:00, 20:50, 01:10 Все на Матч! 
ЧМ–2018. Прямой эфир.
19:55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия – Португалия. Пря-
мая трансляция из Москвы.
21:40 «Город футбола: Волгоград» 
«12+».
22:10 Тотальный футбол.
01:45 «Город футбола: Екатерин-
бург» «12+».
02:25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 
«16+».

Программа телевидения 
Продолжение. Нач. на 5 стр.

Окончание на 7 стр.
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03:25 «По России с футболом» 
«12+».
06:40 «Новицки: идеальный бро-
сок» «16+».

Т+В

05:00 «Бисквит» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» 
«16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30, 04:30 «Сельская среда» 
«12+».
07:45, 18:30 «Репортёр» «12+».
08:00 «Кремлёвские дети» «16+».
09:00, 14:30 «Яна Сулыш» «12+».
09:30, 12:00, 15:15 «Тюменский 
характер» «12+».
09:45, 15:00 «Себер йолдызлары» 
«12+».
10:00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-
НОЙ ЛУНЫ» «16+».
12:15, 18:45, 03:45 «Деньги за не-
делю» «16+».
12:30 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» «16+».
15:30 Х/ф «ОТЦЫ» «16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00, 03:15 «Накануне. Итоги» 
«16+».
19:00 «Лето в Тобольском Крем-
ле» «12+».
21:00 «Город кино. Наше мнение» 
«16+».
21:15 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН» 
«16+».
23:10 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
«16+».
01:10 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» «16+».
04:00 «Частный случай» «16+».
04:45 «Новостройка» «12+».

.

10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:50 «Дачный ответ» «0+».
12:55 «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+».
19:25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» «16+».
23:15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» «16+».
02:55 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
03:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC.
10:00 Все на Матч! События не-
дели «12+».
10:20, 12:30, 19:55 Футбол. Чемпи-
онат мира–2018 «0+».
12:20 Новости.
14:30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу «12+».
15:00 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга «0+».
17:00, 21:55, 01:00 Все на Матч! 
ЧМ–2018. Прямой эфир.
00:30 «Эмоции ЧМ–2018» «12+».
01:30 «Чемпионат мира. Live» 
«12+».
01:50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02:10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия – Сербия. 
Трансляция из Испании «0+».

12:50 «События культуры».
13:20 «Знай наших!»
13:45 «Письма из провинции». 
Корсаков.
14:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ».
16:15, 01:55 «Искатели». «Сокро-
вища атамана Кудеяра».
17:05 «Пешком...» Москва Жол-
товского.
17:30 Концерт-реквием памяти 
царственных страстотерпцев. Ав-
тор текста и музыки митрополит 
Иларион (Алфеев).
19:30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
20:10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ».
22:20 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау».
22:45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР».
01:05 «Утреннее сияние». «Мекси-
ка. В сердце Нижнекалифорний-
ской пустыни».
02:40 Мировые сокровища. «Брюг-
ге. Средневековый город Бельгии».

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 «Пора в отпуск» «16+».
09:25 «Едим дома».

04:25 «Контрольная закупка».

Россия

04:55 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, 18:00 Вести.
11:20 Х/ф «45 СЕКУНД» «12+».
13:10 «Быть в игре» «12+».
15:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» «12+».
19:30 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.
23:00 Х/ф «ТРЕНЕР» «12+».
01:50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+».

Культура

06:30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА».
08:50 М/ф «Кошкин дом».
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
11:45 Неизвестная Европа. «Ве-
неция и Бари, или Морские раз-
бойники».
12:10 «Научный стенд-ап».

15 ИЮЛЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

05:15 Т/с «ЛУЧИК».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «ЛУЧИК» «16+».
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутёвые заметки».
10:10 «Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась» «12+».
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
12:15 «Александр Домогаров. Ры-
царь печального образа» «16+».
13:20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» «16+».
15:15 «Большие гонки» с Дмитри-
ем Нагиевым «12+».
16:40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17:30 «Лучше всех!» Избранное.
21:00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
22:00 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Летний кубок во Владиво-
стоке «16+».
00:35 К чемпионату мира по фут-
болу. Гала-концерт звёзд мировой 
оперы. Трансляция из Большого 
театра.
02:40 Х/ф «АНТИГАНГ» «16+».

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

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Поздравляем!

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

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. (28-11)     

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.

(4-4)

Лицензия № ЛО-72-01-001826 от 12 марта 2016 г., г. Тюмень
(2-2)

Дорого сына, брата, 
племянника, внука 
Володю БАТУРИНА 
с днём рождения!

Пусть будет мир 
безоблачным и ярким,

Пускай его не омрачает тень.
И только лишь 

приятные подарки
Тебе готовит 

каждый новый день!
Папа, мама, братья, 

сестра, бабушка

Администрация Юргинского муниципального района информирует о возможности 
предоставления земельного участка в аренду и праве заинтересованных лиц на 
подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:
№ п/п Местоположение земельного участка О р и е н т и -

ровочная 
площадь, 
кв. м

Целевое исполь-
зование

1. Тюменская область, Юргинский район, с. Новый 
Тап, в 50 м на юг от жилого дома по ул. Набе-
режная, 22

5000 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
и размещения данного извещения. Дата окончания приёма заявлений: 06.08.2018 года.

Заявление вправе представить лично или через законного представителя при по-
сещении ГАУ ТО «МФЦ» с. Юргинское, ул. Восточная, 38, вторник–пятница с 08:00 до 
20:00, суббота с 08:00 до 16.00. Адрес и время приёма граждан для ознакомления 
со схемой расположения участка: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 
до 17:00, отдел земельных отношений и градостроительной политики по адресу: 
с.Юргинское, ул. Центральная, 59, каб. № 216 (телефоны для справок: 2-48-71, 2-37-59).

– Я живу в селе Агарак. В этом году у нас ведутся работы по газифи-
кации. Провести голубое топливо в дом – дело затратное. Существуют 
ли меры социальной поддержки для домовой обвязки, и кто ими может 
воспользоваться? 

На вопрос отвечает Анна Владимировна ПРОКУШЕВА, ведущий спе-
циалист отдела строительства и ЖКХ администрации района: 

– На основании Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»,  
постановления правительства Тюменской области от 05.05.2008 № 127-п 
«Об утверждении Порядка расходования субвенций, передаваемых органам 
местного самоуправления на исполнение государственного полномочия 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляемой 
путём частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых 
помещений», постановления администрации Юргинского муниципального 
района от 05.03.2015 № 324-п «О порядке предоставления социальной под-
держки отдельных категорий граждан, осуществляемой путём частичного 
возмещения расходов на оплату газификации жилых помещений» гражда-
не, являющиеся собственниками (пользователями) домов или квартир и 
относящиеся к одной из льготных категорий, имеют право на социальную 
поддержку при газификации до 40 000 рублей. Для этого нужно обратиться 
к нам, в отдел строительства и ЖКХ администрации района, кабинет № 408.

К льготным категориям относятся:
– инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
– военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей);

– участники Великой Отечественной войны;
– ветераны боевых действий;
– ветераны труда;
– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР;

– лица, награждённые орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, а также знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

– лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены 
экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств;

– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

– члены семьи погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны, инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий;

– члены семьи погибшего в Великой Отечественной войне лица из чис-
ла личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, работников госпиталей и больниц 
города Ленинград;

– члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государ-
ственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), военнослужащих, погибших в плену, 
признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах  
боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из 
списков воинских частей, при наличии условий, определенных Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

– инвалиды;
– участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

или ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

– лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие сум-
марную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 
25 сЗв (бэр);

– реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий, получающие пенсию в соответствии с Федеральными 
законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

– одиноко проживающие пенсионеры (то есть граждане, получающие 
пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, само-
стоятельно ведущий домашнее хозяйство);

– члены малоимущей семьи и малоимущие одиноко проживающие граж-
дане, которые состоят на учете в органах социальной защиты населения 
Тюменской области в качестве членов малоимущих семей или малоимущих 
одиноко проживающих граждан.

Информация для предпринимателей
Для рассмотрения вопроса по отбору организаций и инди-

видуальных предпринимателей для осуществления доставки 
товаров первой необходимости и оказанию социально зна-
чимых видов бытовых услуг населению в труднодоступных 
территориях Юргинского района администрация Юргинского 
муниципального района до 20 июля 2018 проводит приём за-
явлений организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости и 
оказывающих социально значимые виды бытовых услуг в труд-
нодоступных населённых пунктах Юргинского муниципального 
района, для дальнейшего возмещения части произведённых 
организациями, индивидуальными предпринимателями фак-
тических расходов. Телефон: 8(34543)2-31-08, адрес эл.почты: 
urga_econom@mail.ru.

Информация для предпринимателей 
и населения Юргинского района

В связи с заносом возбудителя вируса патогенного 
гриппа птиц на крупные промышленные птицеводческие 
предприятия Пензенской области (ООО «ПензаМолИн-
вест», Колышлейский район, АО «Васильевская» ЦРС 
«Вертуновский», Бековский район) сформировалась 
угроза распространения гриппа птиц с птицеводческой 
продукцией указанных предприятий. Так, в результате 
мероприятий, направленных на выявление опасной в вете-
ринарно-санитарном отношении продукции птицеводства, 
на территории Республики Татарстан и Республики Баш-
кортастан в розничной сети в продукции (фарш индейки) 
был выявлен генетический материал вируса гриппа птиц, 
выпущенной из ООО «ПензаМолИнвест».

С целью недопущения возникновения и распространения 
вируса гриппа птиц на территории Тюменской области при 
обнаружении продукции данных предприятий, выработанной 
с 27 мая 2018 года, с целью отбора проб для проведения 
лабораторных исследований немедленно сообщать в ве-
теринарную службу района или Управление ветеринарии 
Тюменской области по телефонам: 8(3452)25-85-24 или 
8(3452)25-85-79, по электронной почте: uprvetto@mail.ru.

О газификации и мерах социальной поддержки

9 ИЮЛЯ с 09:00 до 18:00 в РДК с. Юргинское
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

(г. Нижний Тагил).
Женская верхняя одежда:  

ВЕТРОВКИ, КУРТКИ, КАРДИГАНЫ,
производство: Россия.

ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, ЮБКИ (хлопок),
производство Польша, Беларусь, Россия. 

 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
ЛУКОВИЦЫ ЛИЛИЙ, 

ГЛАДИОЛУСОВ.
Ждём вас!

МОНТАЖ ВИДЕОРОЛИКОВ. Телефон: 2-39-00. 

ПРОДАЮТСЯ: 
ЖИГУЛИ; 
КВАРТИРА; 
КРОТ-КУЛЬТИВАТОР;
«БОЛГАРКА». 
Телефон: 8-909-935-00-80.



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)

6+

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
 в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01409 от 22.12.2016 г.

Электронный набор и вёрстка
 АНО «ИИЦ «Призыв». 

Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения 
редакции.

За содержание объявлений и рекламы ответственность несёт 
рекламодатель.

     Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя 
                   за собой право не вступать в переписку.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Учредитель: Департамент
 по общественным связям,

коммуникациям 
и молодёжной политике 

Тюменской области.
625004 г. Тюмень, ул. Володарского, 45

Адрес редакции: 
627250 Тюменская область, 

с. Юргинское, ул. Центральная, 49.
Выходит 104 раза в год 
по средам и пятницам.

Объём – 2 печатных листа формата А2
Подписной индекс 54356

Отпечатано в АО «Тюменский издательский дом». 
625031 г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.
Тираж 1630. Заказ № 1773.

Издатель: Автономная некоммерческая организация 
«Информационно-издательский центр «Призыв»

Адрес издателя: 627250 Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 49.
Звоните: главный редактор – 2-37-88;
редактор – 2-37-31;
ответственный секретарь – 2-46-89;
отделы редакции – 2-46-89;
бухгалтерия – 2-37-04; 
по вопросам размещения рекламы и объявлений – 2-49-85; 
редакция радиовещания – 2-46-89;
редакция телевидения – 2-39-00.

Газета  выпускается  при  финансовой  поддержке  Правительства  Тюменской  области
Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВА

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.

(5-2)

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)

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)

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)

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.   (5-1)

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. (5-1)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-4)

• 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. (5-1)

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. (5-4)

(5-1)

(8-2)

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.

(5-4)

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. (10-1)

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.
(5-1)

Реализуем МЕТАЛЛОШТА-
КЕТНИК – 32 руб, ПРОФНА-
СТИЛ, МИНВАТУ, ТРУБЫ, 
КВАДРАТЫ. Монтаж кровли. 
Телефон: 8-982-971-96-78. (3-1)

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого.

ПРОДАЖА 
ПРОФЛИСТА, 

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

(22-6)

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

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

(5-4)

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». 
Телефоны: 8(3454) 27-19-00, 
8-982-941-46-01. (10-3)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

Телефон: 8-950-487-18-18. 
www.940880.ru. (10-4)

Администрация ООО «А/Ф «КРиММ» 
предупреждает о плановых обработках 
химическими средствами защиты вегети-
рующих 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.
(14-6)

ООО «ВОСТОК». ПАМЯТНИКИ – мрамор, гранит. Установка 
бесплатно. Памятники из крошки – от 4000 рублей. ОГРАДКИ – от 
400 рублей. Большой выбор, широкий ассортимент. Делаем быстро, 
качественно. Телефон: 8-908-867-06-86.

12 ИЮЛЯ с 09:00 до 15:00 в РДК с. Юргинское в продаже 
ОЧКИ от 0 до +15, от 0 до – 25, КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ раз-
ных фирм, цветные контактные линзы, ФУТЛЯРЫ, ЛУПЫ, 
БИНОКЛИ. КОМПЬЮТЕРНЫЕ, ТРЕНАЖЁРНЫЕ и СОЛН-
ЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. АНТИФАРЫ для водителей, а также 
КОШЕЛЬКИ И ПОРТМОНЕ. Большой выбор. г. Новосибирск.

Свид. № 304546926600075 от 22.09.2004 г. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

12 ИЮЛЯ на рынке с. Юргинское в продаже ТЮЛЬ, ПОРТЬЕРЫ,  
ПОКРЫВАЛА, ШТОРЫ НА КУХНЮ, ДИВАНДЕКИ. 

Готовая продукция, обновление ассортимента.

11 ИЮЛЯ в РДК с. Юргинское состоится 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ и ОБУВИ 
(женской, мужской и детской).

Всё по доступным ценам.  
Производство г. Бишкек, г. Екатеринбург. 

Мы ждём вас с 09:00 до 18:00.

Администрация Зоновского сельского поселения с прискорбием 
сообщает о смерти почётного жителя села 

ТУРНАЕВОЙ Анны Романовны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким. 

Коллектив администрации и депутаты думы Лесновского сель-
ского поселения выражают глубокое соболезнование Николаю 
Сергеевичу Овчинникову по поводу смерти 

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с Вами.

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.       (10-7)

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
У ДОМА 
с заменой наперника. 
Выезд по району бесплатно. 
Телефон: 8-952-676-80-60. (12-9)

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.

(5-4)

Администрация Юргинского муниципального района выражает 
глубокое соболезнование Николаю Сергеевичу Овчинникову по 
поводу смерти матери

ОВЧИННИКОВОЙ Дарьи Филипповны.

Выражаем искреннее, глубокое соболезнование родным и близ-
ким по случаю смерти учителя Палецковской начальной школы 

ПАЛЕЦКИХ Людмилы Васильевны,  
щедрого, доброго, скромного человека и замечательного педаго-
га, нашей первой учительницы, которой мы во многом обязаны 
своими профессиональными успехами и личными победами. Вы 
навсегда останетесь в светлой памяти своих учеников. 

Скорбим. Любим. Помним.
Бывшие ученики Палецковской начальной школы

Выражаем глубокое соболезнование брату, дяде Андрею Вик-
торовичу Палецких в связи со смертью матери

ПАЛЕЦКИХ Людмилы Васильевны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты, скорбим вместе с тобой.

Ольга Алексеевна и Екатерина Шубины

Педагогический коллектив и ветеранская организация ЮСОШ 
выражают глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти 

ЯЦИНИНОЙ Нины Владимировны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

29 июня на 92-ом году ушла из жизни наша мама, бабушка и 
прабабушка ЛУПИКОВА Мария Ивановна.

Вся её трудовая биография была связана с селом Новый Тап. 
Она была узницей фашистских лагерей.

Просим всех, кто знал и помнит Марию Ивановну, помянуть её 
вместе с нами.

Семья Лупиковых(2-2)


