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Агрокомплекс: дела и люди

За плечами директора аг-
рофирмы, заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства, 
огромный опыт. Более тридцати 
лет он руководит сельхозпред-
приятием. Не буду углубляться 
в биографию Владимира Про-
копьевича Зонова, скажу только, 
что характеризуют его, прежде 
всего, природные добросовест-
ность и трудолюбие. И особая 
зоновская упёртость. Что есть, 
то есть.

Не погода, откуда её ждать в 
Сибири, по мнению Зонова, а 
высокая агротехника, правиль-
ная организация всех работ – 
главные слагаемые хорошего 
урожая. Вот и в этом году июль, 
казалось, засушит весь хлеб. 
Зоновцы не позволили погоде 
перечеркнуть свои серьёзные 
планы и затраченные усилия и 
средства.

Зная, что успех любой сельско-
хозяйственной кампании напря-
мую зависит от использования 
высокоэффективной надёжной 
техники, руководитель обновил 
парк трёхсотсильным трактором 
«Беларус» и двумя посевными 
комплексами «Кузбасс». За годы 
работы он по крупицам собрал 
и научный опыт, и практический. 
Учитывая эффективность под-
кормки посевов, земледельцы 
хозяйства вносили удобрения. 
Работали с семенами. Опреде-
ляли качество зерна на каждом 
поле. Не допускали, чтобы до-
брый хлеб смешивался с дру-
гим, менее ценным. Для этого в 
агрофирме создано надёжное 
токовое хозяйство. Разработали 
технологию уборки. Сильный 

хлеб ссыпали в отведённые ме-
ста. Подрабатывали до высоких 
кондиций.

Вернусь к деловым качествам 
Зонова-хозяйственника. Сегодня, 
когда все сельхозпредприятия за-
кредитованы выше крыши, у него 
ни рубля долгов. На посевную 
и уборочную всегда в полном 
объёме запасены горючесмазоч-
ные материалы. Это железное 
правило номер один. 

А с новой техникой вообще 
показательная история. В  конце 
зимы на совещании с предста-
вителями Кемеровского завода 
«Агро» и Минского тракторного 
Владимир Прокопьевич оформил 
самый солидный договор прямо в 
зале заседания. Многие участни-
ки совещания только созерцали, 
интересовались, прикидывали. 
Зонов же оценивал технику пред-
метно, уже на следующий день 
пять миллионов рублей заводу 
перегнал, а через неделю погасил 
остатки платежа. Вся сумма – бо-
лее 12 миллионов рублей.

Три кормоуборочных комбай-
на в хозяйстве, четыре «Дона». 
Капитально отремонтирован 
гараж. Умело подобраны кадры. 
Главный механик Александр Дми-
триевич Иванов сменил ушедше-
го на заслуженный отдых Васи-
лия Михайловича Семенченко, 
скромного труженика с твёрдым 
принципом: техника должна рабо-
тать как швейцарские часы.

Зонова критикуют: работает 
по старинке. Даже название из 
прошлых лет: имени Чапаева. 
А как же традиции, считает он. 
Верность тем, кто растил хлеб и 
пахал землю до них, закладывал 

хлеборобские заповеди? Приори-
тет зоновские земледельцы на 
самом деле отдают отечествен-
ной технике. У многоопытного 
агрария своё мнение о хлебе, о 
земле, о людях.

– В течение тридцати дней 
управились с уборкой. 22 авгу-
ста вышли в поле, а 22 сентября 
обмолачивали последние площа-
ди. Дружно и споро трудились. 
Полная согласованность на всех 
участках. Ну и рекорды ставили 
– что ни день. Александр Дми-
триевич Иванов намолотил за 
уборку на комбайне «Дон» 15220 
центнеров зерна, Сергей Алек-
сандрович Михайлов – 13362 
центнера, Владимир Викторович 
Суворов – 12660 центнеров, 
Николай Николаевич Семёнов – 
10525 центнера. В  общей слож-
ности – 51770 центнеров хлеба. 
С хорошим настроем трудились. 
Они и в агрофирме, и в районе 
механизаторы не последние!

Так что же такое уборочная 
страда? Это в первую очередь 
люди! Их труд. Те, о которых рас-
сказал руководитель. Те, которые 
работали на мехтоке под руковод-
ством знающего рачительного за-
ведующего Петра Анатольевича 
Мостовщикова, те, кто оказывал 
техническую помощь, отвозил 

зерно к местам хранения. И те, 
кто готовил механизаторам го-
рячие обеды. Любопытная под-
робность. Выход с организацией 
горячего питания руководитель 
нашёл очень простой и опти-
мальный. Готовили еду прямо в 
конторе агрофирмы. Штат спе-
циалистов сегодня небольшой. 
Кабинеты пустуют. Оборудовали 
часть их под кухню. Готовили щи, 
котлеты и в больших термосах до-
ставляли на поля. Земледельцы, 
которым доверили судьбу уро-
жая, чувствовали заботу о себе. 
Это немало.

Что касается судьбы урожая, 
работали зоновцы на конечный 
результат, не прекращая, с весны. 
Увеличили посевные площади 
под зерновые до 2000 гектаров. 
Улучшили качество культур на 
всей площади. Провели весь 
комплекс работ с землёй. Задел 
создавали братья Ивановы, Алек-
сандр Дмитриевич  и Константин 
Дмитриевич, Николай Николае-
вич Семёнов, Михаил Викторович 
Труфанов, Владимир Викторович 
Суворов, Александр Сергеевич 
Ушаков, Сергей Михайлович Шу-
бин, Дмитрий Петрович Иванов, 
Иван Витальевич Мирошничен-
ко – лидеры весенне-полевой 
кампании. 

Сегодня хозяйство нацеле-
но на подготовку к весенне-
полевым работам следующего 
года. Более 3000 центнеров 
зерна подработал Пётр Анато-
льевич Мостовщиков. Порядка 
2000 гектаров зяби продиско-
вал и часть её вспахал Сергей 
Владимирович Зонов, молодой 
специалист, который вернулся 
в хозяйство.

Хоть и критикуют Владимира 
Прокопьевича Зонова за ка-
дровую политику, он считает: 
агрофирма есть и будет – это 
уже хорошо. Очень сложные 
проблемы приходилось решать 
на протяжении десятилетий, что-
бы сохранить производство, не 
оставить позиций. Социальные 
и психологические проблемы 
не могли не сказаться на делах 
агрофирмы. Этого нельзя сбра-
сывать со счетов.

Что касается растениевод-
ства, прежних позиций лучших 
земледельцев района зоновцы 
не теряют. Чётко и грамотно ор-
ганизуют цикл работ от посевной 
до уборки. Ответственно и умело 
работают с землёй. Всё это, 
вместе взятое, помогает достичь 
значительных результатов.

Т.УСОЛЬЦЕВА
Фото из архива редакции

Хлеборобских дел мастера

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21.10.2013                                                с.Юргинское                                            № 1130
«О проведении универсальной ярмарки «Осенняя»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Тюменской об-
ласти от 26.05.2010 №150-п «Об 
утверждении порядка организа-
ции ярмарок и требований к про-
даже товаров на них в Тюмен-
ской области», администрация 
Юргинского муниципального 
района постановляет:

1.Провести 3 ноября 2013 года 
в селе Юргинское универсаль-
ную ярмарку «Осенняя».

2.Местом проведения ярмар-
ки определить прилегающую 
территорию к зданию админи-
страции Юргинского муниципаль-
ного района (с.Юргинское,ул.
Центральная,д.59).

3.Определить организатором 
ярмарки администрацию Юргин-
ского муниципального района.

4.Установить режим работы 
ярмарки: с 10.00 до 15.00.

5.Торговые места предоставлять 
по устным и письменным заявкам 
участников без взимания платы, 
согласно схеме размещения участ-
ников ярмарки.

6.Назначить ответственных за 
проведение ярмарки – отдел эко-

номики и отдел сельского хозяй-
ства.

7.Разработать план мероприя-
тий по организации ярмарки.

8.Опубликовать постановле-
ние в районной газете «Призыв», 
разместить на сайте  админи-
страции Юргинского муници-
пального района в информаци-
онно – телекоммуникационной 
сети Интернет.

9.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на В.К.Пуртова, замести-
теля главы. В.ВАСИЛЬЕВ,

глава Юргинского 
муниципального района 

Тюмень. Основные задачи поставил губернатор Тюменской области 
перед новым директором областного департамента здравоохранения 
И.Б.Куликовой на заседании президиума регионального правительства 21 октя-
бря. Речь касалась первичной помощи и учреждений, её оказывающих. 
В числе приоритетов глава региона обозначил дальнейшее развитие и 
совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи. В веду-
щих клиниках создана мощная база, наработан опыт и подобраны кадры. 
Сегодня Тюменская область занимает лидирующие позиции по многим на-
правлениям в этой сфере, поэтому стоит вплотную заняться продвижением 
возможностей тюменской медицины на российский рынок медицинских 
услуг, считает В.В. Якушев. 

ИА «Тюменская линия»

На полях агрофирмы

Настоящий результат, как правило, рождается из подвижниче-
ства, преодоления многих трудностей и барьеров, которые при-
бавляют сил и воли к победе. Вот и характеризуя руководителя 
ОАО «Агрофирма имени Чапаева» Владимира Прокопьевича 
Зонова, нередко делают оговорку: сложный характер. Потом 
добавляют: одарённый руководитель, хозяин производства. В 
нынешнюю страду зоновцы получили непревзойдённую урожай-
ность – 30,5 центнера с гектара при среднерайонной – 23 центнера. 
Ячмень дал 48,6 центнера с каждого гектара  – кубанский хлеб! 
Не зря в числе трёх самых именитых аграриев района В.П. Зонов 
удостоен специального диплома фонда П.П. Прокопьева «За 
верность земле».

27 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Уважаемые работники и ветераны автотранспортных предприятий Тю-
менской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня транспортный комплекс – одна из основ для поступательного 

развития экономики Тюменской области. 
На долю автомобильного транспорта приходится свыше половины всех 

грузовых перевозок, а услугами пассажирских предприятий ежедневно 
пользуются более половины жителей области. 

Современную жизнь городов и посёлков невозможно представить без 
слаженной и качественной работы специалистов этой отрасли. А учиты-
вая, что с каждым годом в регионе возрастает количество транспортных 
средств, увеличивается загруженность наших магистралей, внимательность 
водителей, как профессионалов, так и автолюбителей, уважение ко всем 
участникам движения, культура управления автомобилем приобретает 
особое и первостепенное значение. Это один из самых главных факторов 
обеспечения дорожной безопасности жителей нашей области.

Сегодня в регионе уделяется серьёзное внимание развитию автотранспорт-
ных предприятий и дорожной инфраструктуры. В последние годы активно 
развивается транспортно-логистическая система, ведётся работа по мо-
дернизации муниципального транспорта, открываются новые маршруты 
движения. В Тюмени и по всей области строятся  и ремонтируются дороги, 
мосты и развязки. 

Эту работу мы будем продолжать и в будущем, чтобы наши транспортные 
артерии были безопасными и удобными для всех участников движения. 

От всей души желаю вам надёжной техники, безопасных дорог, взаимо-
понимания и взаимоуважения, крепкого здоровья и благополучия! 

В.ЯКУшЕВ, губернатор Тюменской области
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27 октября – День работников автомобильного транспорта

Не ошибусь, если скажу, что 
День работников автомобиль-
ного транспорта – праздник 
всенародный. В наше дина-
мичное время даже женщина 
за рулём – не редкость.В каж-
дом учреждении, на каждом 
предприятии есть люди, для 
которых эта дата является про-
фессиональным праздником. Не 
говоря уже о целых коллективах, 
таких как АТП, ДРСУ, о сельско-
хозяйственных предприятиях, 
где шофёр – одна из основных 
ведущих специальностей.

День автомобилиста счита-
ют своим профессиональным 
праздником и водители школь-
ных автобусов.

Для справки
За три последних года по про-

грамме «Школьный автобус» в 
район поступило десять новых 
автобусов. Все они соответ-
ствуют техническому регла-
менту о безопасности колёс-
ных транспортных средств. 
Обеспечены ремнями безопас-
ности, специальными сиде-
ниями, выдвижными ступенями, 

ограничителями скорости, в 
салонах предусмотрены места 
для портфелей.

В этом году ключи от новых 
автомобилей получили водители 
Юргинской коррекционной (спе-
циальной) школы-интерната 
и второго корпуса Юргинской 
средней общеобразовательной 
школы. Оба автобуса оснаще-

ны техническими средствами 
контроля ГЛОНАСС.

Садясь за руль, шофёр автобу-
са берёт на себя ответственность 
за жизнь пассажиров. Для водите-
лей, работающих в образователь-
ных учреждениях, эта ответствен-
ность возрастает кратно! 

Согласно должностной инструк-
ции, у водителя школьного авто-

буса очень ёмкий список обязан-
ностей: обеспечивать корректное 
плавное профессиональное во-
ждение автобуса,  максимально 
обеспечивающее сохранность 
жизни и здоровья пассажиров и 
технически исправное состояние 
самого автобуса; не применять 
без крайней необходимости зву-
ковые сигналы и обгоны впереди 
идущих автомобилей; предвидеть 
любую дорожную обстановку; 
выбирать скорость движения и 
инстанцию, исключающие воз-
никновение аварийной ситуации 
и так далее. Не последнюю роль 
играет соблюдение правил содер-
жания автомобиля, поддержание 
в чистоте кузова и салона, про-
хождение технического обслу-
живания, технического осмотра. 
А ещё столько разных требо-
ваний, которые надо исполнять, 
согласно уже другой инструкции 
– по эксплуатации  автобуса.

Сегодня в районной системе 
образования трудятся тринад-
цать водителей – с разным опы-
том управления транспортным 
средством, стажем работы в 
школе. Из них дольше других за 
рулём школьного автобуса Иван 
Анатольевич Балетов – водитель 
первого корпуса ЮСОШ на про-

Счастливого пути!

Водители школьных автобусов

тяжении почти четверти века, 
Владимир Николаевич Фёдоров 
– водитель ЮК(С)ШИ на про-
тяжении пятнадцати лет. Более 
десяти лет назад пришёл  тру-
диться в Северо-Плетнёвскую 
школу Николай Фёдорович Ка-
занцев. Есть в коллективе че-
ловек, который продолжает 
работать, будучи пенсионером. 
Это Александр Валентинович 
Басов из Агарака. 

Несмотря на то, что в системе 
образования Георгий Викторо-
вич Беседин из Володино, Алек-
сандр Валентинович Пушкарёв 
из Лесного, Николай Юрьевич 
Агарышев из Бушуево, Влади-
мир Львович Горнов из Зоново, 
Геннадий Георгиевич Захаров 
из Нового Тапа, Павел Иванович 
Васин из Лабино и Сергей Ана-
тольевич Васильев из Шипаково 
работают менее пяти лет, у них 
достаточно большой водитель-
ский опыт. С этого года ответ-
ственность за перевозку детей 
также взяли на себя Анатолий 
Валентинович Глухих из Северо-
Плетнёво и Александр Василье-
вич Романов из Юргинского.

О. КОНОВАЛОВА
Фото Н. МОЗГУНОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

09 октября 2013г.                         с. Юргинсакое                                  № 1086-п

О внесении изменений в постановление 
администрации Юргинского муниципального района 
от 29.12.2012г. №1545-п «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без проведения торгов»  

Официально

Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование 
без проведения торгов» следующие изменения:

1.В приложение к постановлению: 
Раздел 1:
Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: «Органом Администрации, предо-

ставляющим муниципальную услугу, является отдел  муниципального имущества и 
градостроительной политики администрации Юргинского муниципального района 
(далее – Отдел)».

Раздел 2:
Пункт 2.2. исключить.
Пункт 2.20. изложить в следующей редакции: «Время ожидания в очереди при 

подаче заявления и при получении результата предоставления услуги не должно 
превышать 15 минут».

Пункт 2.21. изложить в следующей редакции: «Заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги подлежит обязательной регистрации в Администрации в течение 
дня его поступления независимо от формы представления документов: на бумажных 
носителях или в электронной форме. В ходе приёма заявителя должностное лицо 
Администрации, ответственное за приём документов, выдаёт расписку о приёме 
документов с указанием их перечня и даты их получения». 

Раздел 3:
Подпункт 3.3.1. изложить в следующей редакции: «Основанием для начала адми-

нистративной процедуры по приёму документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является обращение заявителя в Администрацию посред-
ством личного приёма, направления документов почтовым отправлением или в 
электронной форме. Заявление подаётся по форме, определённой в приложении 
№ 1 к настоящему административному регламенту».

Абзац д) подпункта 3.3.2. изложить в следующей редакции: «проверяет правиль-
ность заполнения заявления, в том числе полноту внесённых данных, а также наличие 
прилагаемых к заявлению обязательных документов, соответствие представленных 
документов требованиям пункта 2.13 настоящего административного регламента. 
Продолжительность данного действия не должна превышать 10 минут».

Подпункт 3.3.9. исключить.
В пункте 3.9.3. слова «Время выполнения действия не должно превышать 30 минут» 

заменить словами «Время выполнения действия не должно превышать 15 минут».
Подпункт  3.10.2. Заявление о внесении изменений в договор оформляется в пись-

менном виде на имя Главы района в произвольной форме и может быть подано в 
ходе личного приёма, посредством почтового отправления либо в электронном виде 
посредством Портала государственных и муниципальных услуг».

Раздел 5.
Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: «Жалоба может быть адресована 

следующим должностным лицам:
 а) начальнику Отдела на решения или (и) действия (бездействие) сотрудника, 

ответственного за исполнение настоящего административного регламента;
б) заместителю Главы района, координирующему и контролирующему деятельность 

Отдела,  решения или (и) действия (бездействие) начальника Отдела  либо сотруд-
ника, ответственного за исполнение настоящего административного регламента.

в) Глава района – решения или (и) действия (бездействие) заместителя Главы района.
При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, а также полномочия действовать от имени заявителя или иного гражданина.
Содержание устного обращения  к Главе района заносится в карточку личного 

приёма гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и об-
стоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 
на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приёма, 

о чём делается запись в карточке личного приёма гражданина. В остальных случаях 
даётся письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию должностного лица, гражданину даётся разъяснение, куда и в каком 
порядке ему следует обратиться.

В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмо-
трении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приёма, подлежит регистрации 
и рассмотрению в порядке, установленном законодательством».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
3.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела му-

ниципального имущества и градостроительной политики администрации Юргинского 
муниципального района. 

                                            В.ВАСИЛЬЕВ, глава района 

РЕшЕНИЕ ДУМы
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА IV созыва

15 октября 2013г.                               с. Юргинское                                № 56/4-13
Об отмене решений Думы
Юргинского муниципального района
от 10.05.2006г. № 50/1-06, от 15.05.2007г. № 13/2-07
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 22, 31 Устава Юргинского 
муниципального района, Дума решила:

1.Решения Думы Юргинского муниципального района от 10.05.2006г. № 50/1-06 
«Об утверждении Положения о муниципальном заказе», от 15.05.2007г. № 13/2-07 
«О внесении изменений в решение Думы от 10.05.2006г. № 50/1-06» считать утратившими силу.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликования.
С.ЗАМЯТИН, председатель Думы

                                             РЕшЕНИЕ ДУМы
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА IV созыва

15 октября 2013г.                                с. Юргинское                                № 57/4-13
Об отмене решений Думы
Юргинского муниципального района II созыва
от 26.06.2007г. № 25/2-07, от 23.05.2008г. № 27/2-08
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 22, 31 Устава Юргинского 
муниципального района, Дума решила:

1.Решения Думы Юргинского муниципального района II созыва от 26.06.2007г. № 25/2-07 
«Об утверждении Положения о муниципальном заказе», от 23.05.2008г. № 27/2-08 «О вне-
сении изменений, дополнений в решение Думы от 26.06.2007г. № 25/2-07 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном заказе» считать утратившими силу.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликования.
С.ЗАМЯТИН, председатель Думы

РЕшЕНИЕ ДУМы
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА IV созыва

15 октября 2013г.                         с. Юргинское                      № 58/4-13
Об отмене решения Думы
Юргинского муниципального района II созыва
от 25.12.2007г. № 59/2-07
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 22, 31 Устава Юргинского 
муниципального района, Дума решила:

1.Решение Думы Юргинского муниципального района II созыва от 25.12.2007г. № 59/2-07 
«Об утверждении Положения» считать утратившим силу.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
С.ЗАМЯТИН, председатель Думы



рить мягкие игрушки или поделки 
из природного материала, не-
обходима усидчивость, которая, 
как правило, присуща девочкам. 
Этим отчасти объясняется то, что 
на занятиях кружка «Оч.умелые 
ручки» редко увидишь мальчиков.

Жизнь клуба 
как на ладони

В фойе оформлена фотовы-
ставка «Наша клубная жизнь» 
– своего рода творческий отчёт о 
проделанной работе. Здесь сним-
ки с различных мероприятий, 
включая районные и областные 
конкурсы и фестивали, рассма-
тривая которые, понимаешь: 
жители деревень Заозёрная, 
Заворуева и Чурина – народ 
отзывчивый, лёгкий на подъём. 
Отклик находит любое предло-
жение работников культуры: при-
гласили участвовать в выставке 
огородных чудес – люди несут 
овощи, похожие на сказочных 
персонажей, пригласили на кон-
церт – идут, невзирая на погодные 
условия и домашние заботы.

Детские работы выставлены в 
рабочем кабинете. Их так много, 
что создаётся впечатление: здесь 
действует постоянная выставка 
творчества. На полках вдоль 
стен, на стенде, в шкафу – орига-
ми, рисунки, игрушки, салфетки, 
прихватки, сюжетные композиции 
из природного материала, с эле-
ментами квиллинга, выжженные 

лет, когда она выжгла по дере-
ву те две картины. Сегодня их 
возраст – более двадцати лет. 
А вот рисунок «Конёк-горбунок» 
четвероклассницы Насти Са-
мойловой, у которой сейчас 
трое детей. В поделках время 
словно остановилось – это же 
так здорово!

Увлечь ребёнка творческим 
трудом – задача, которая не 
каждому по плечу. Руководитель 
сам должен быть человеком 
увлечённым. Светлана Иоси-
фовна фанатично предана свое-
му делу. Находит в Интернете 
интересные идеи, необычные 
изделия, новые виды творчества 
и предлагает ребятам воплотить 
их в своих работах. 

– У каждого ребёнка есть та-
лант, чтобы его раскрыть, надо, 
прежде всего, суметь заинте-
ресовать. Тогда и результат не 
заставит себя ждать, – говорит 
художественный руководитель 
клуба-библиотеки. – Детей в де-
ревне наперечёт, поэтому одни 
и те же фамилии встретите и на 
выставках работ воспитанников 
кружка «Оч.умелые ручки», и в 
списке участников очередного 
мероприятия, и на репетициях 
детского коллектива «Веселуш-
ки». Порой ребята бегут в клуб 
сразу после школьных занятий.

В справедливости последних 
слов убедились воочию: во 
время нашего разговора в клуб 
пришли Лиза Козыро и Аня Ба-
женова. В школьной форме, с 
портфелями. Девочки чувство-
вали себя как дома. 

С мечтой о 
капремонте

Не обходится у женщин без 
проблем. Но они считают, что 
всё решаемо. Правда, делают 
оговорку: если вопросы не тре-
буют значительных финансовых 
затрат. Самая острая проблема 
на сегодня как раз касается 
вложения денежных средств: 
зданию нужен капитальный 
ремонт. 

– За всё время существования 
наш клуб ни разу не ремонтиро-
вался. Во время дождей потолки 
начинают «плакать», на стенах 
появляются жёлтые потёки. В 
первую очередь нужна замена 
кровли, – утверждают женщины 
в один голос. – Что в состоянии 
сделать сами, делаем: периоди-
чески проводим косметический 
ремонт – белим и красим. 

Чтобы здание не подверга-
лось разрушению, его надо 
вовремя обновить. Об этом 
скажет любой хозяин. Работники 
Заозёрского клуба-библиотеки 
живут надеждой на обновление. 
Своей работой, успехами дока-
зывая необходимость сохранить 
учреждение культуры в малой 
деревне.

О. КОНОВАЛОВА
Фото Н. МОЗГУНОВОЙ

к следующей знаменательной 
календарной дате – Дню Мате-
ри. В ноябре предстоит также 
участие в районном конкурсе 
военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота».

Первые помощники
В Заозёрском клубе-библиотеке 

действуют клубные формирова-
ния. Женщины стараются при-
влечь к проведению мероприятий 
всех, кто их посещает. 

Думаю, выступления ансамбля 
«Ветеран» не остаются неза-
меченными. Его знают и любят 
юргинские слушатели – ценители 
песенного творчества. Без него 
не обходится ни один концерт 
в клубе. Напомню, что в состав 
«Ветерана», которым руководит 
Валентина Иосифовна Крето-
ва, входят Галина Кузьминична 
Сазонова, Маргарита Петровна 
Хальзева, Матрёна Васильевна 
Никифорова, Анатолий Семёно-
вич Никифоров, Клавдия Алек-
сандровна Мальцева, Галина 
Николаевна Герасимова, Фё-
дор Петрович Морковкин, Пётр 
Афонасьевич Мезенцев, Виктор 
Викторович Кретов, Людмила 
Иосифовна Патлина. 

В Заозёрском учреждении 
культуры для людей старшего 
поколения проходят заседания 
клуба с аналогичным названием 
– «Ветеран». Участники ансамбля 
являются его постоянными чле-
нами. Собираясь вместе, они 
обсуждают самые разные темы.

– Мы рады каждому, кто пере-
ступает порог нашего клуба, 
поэтому гостеприимно встречаем 
всех: будь то пенсионер, кото-
рому важно общение в рамках 
клуба «Ветеран», молодой че-
ловек, который пришёл на дис-
котеку, ребёнок, который хочет 
реализовать свои способности на 
кружке прикладного творчества 
«Оч.умелые ручки», – говорит 
Светлана Иосифовна, помогаю-
щая детям проявить в рукоделии 
таланты художника, скульптора, 
дизайнера… 

Чтобы вязать, заниматься бисе-
роплетением и вышивкой, масте-

Люблю бывать в уютном по-
мещении Заозёрского клуба-
библиотеки, где работают 
сёстры шнайдер. Именно эта 
фамилия звучит, когда речь 
идёт об ансамбле «Вместе». 
Название так подходит участ-
никам! Женщины действи-
тельно всё делают вместе, 
несмотря на то, что у каждой 
из сестёр есть свои должност-
ные обязанности. Людмила 
Иосифовна Патлина – заве-
дующая клубом-библиотекой, 
Валентина Иосифовна Крето-
ва – руководитель любитель-
ских объединений, Надежда 
Иосифовна Алексеева – тех-
нический работник, Светлана 
Иосифовна Андриянова – ху-
дожественный руководитель. 
Невозможно представить 
ансамбль без Виктора Викто-
ровича и Эдуарда Кретовых – 
мужа и сына Валентины Иоси-
фовны. Они – неотъемлемая 
часть ансамбля, который, не 
в обиду другим творческим 
коллективам будет сказано, 
является жемчужиной худо-
жественной самодеятельно-
сти района.

Будни
Итак, женщин застали за 

работой. Надежда Иосифовна 
поправляла оформленные в 
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Учащиеся школ в течение 
учебного года посещают 
предприятия и учреждения. 
Так первоклассники решили 
внести в учебную жизнь 
традицию – ходить на экс-
курсии.   

В один из последних тёплых 
дней осени первоклассники 
отправились в 147 пожарную 
часть. Все знают это строгое 
здание на улице Восточной. 
Инспектор ОНД по Юргинско-
му муниципальному району, 
старший лейтенант внутренней 
службы Сергей Александрович 
Евстафьев приветливо  встре-
тил ребят. Прежде всего, уча-
щиеся класса познакомились с 

правилами пожарной безопасно-
сти. А после – с расположением 

помещений части. Прошли по 
боксам, где  в готовности номер 

один стоят пожарные ЗИЛы. 
Ребята узнали о важности и зна-
чимости быстрого реагирования, 
сбора и выезда подразделений 
части на пожары. Сергей Алек-
сандрович рассказал также о 
составе 147 пожарной части: 
руководстве, ОНД, отдельных 
постах и  четырёх караулах. 
Каждый – насчитывает шесть 
человек: начальник караула, ко-
мандир отделения, диспетчер и 
два водителя. Во время экскурсии 
первоклассники побывали в ком-
нате отдыха караула.

Инспектор рассказал, что в 
пожарной части имеется пункт 
связи. Там круглосуточно работа-
ет диспетчер, отвечая на звонки, 

Я в пожарные пойду – пусть меня научат

Учащиеся на экскурсии в ПЧ

блюда, которые были не только 
вкусно приготовлены, но и эсте-
тично оформлены. Дегустация 
«Пальчики оближешь» прошла 
в конце праздника за общим 
столом за чашкой чая. Все, кто в 
этот день пришли в клуб, могли 
оценить праздничный концерт: 
песни, стихи, частушки в испол-
нении детей – Вики Аксёновой, 
Ани Баженовой, Лизы Козыро, 
Арины и Кристины Семёновых. 
Сюрпризом для наших бабушек 
и дедушек стало выступление 
Тамары Ивановны Невзгодовой 
из Соколовой, которая приехала 
в гости на праздник и дарила во-
кальные номера, – рассказывает 
Светлана Иосифовна. В памяти 
художественного руководителя 
свежи картины праздничного 
мероприятия «Люди пожилые 
– сердцем молодые!»: – Люди 
преклонного возраста часто вспо-
минают годы юности, поэтому 
мы провели среди них опрос. 
Вопросы были разные: как звали 
первую школьную учительницу, 
какой след она оставила в судьбе, 
каким было поручение в школе, 
чем увлекались в юные годы и 
так далее. Просили вспомнить 
интересный эпизод из жизни, по-
делиться секретом долголетия. 

Общение было оживлённым, 
активным. Вспоминались самые 
разные случаи: кто-то ухаживал 
за сверстником-инвалидом, с 
которым вместе учился, кто-то из 
родительской прялки мастерил 
велосипед… Участники празд-
ника подхватывали разговор, 
словно передавали друг другу 
эстафетную палочку. Истории 
переходили из уст в уста.

Жизнь учреждений культуры 
не стоит на месте. Одно ме-
роприятие сменяется другим, 
поэтому его работники находятся 
в постоянном творческом по-
иске. Убирая декорации толь-
ко что прошедшего праздника, 
женщины уже думают о том, как 
будет оформлено очередное ме-
роприятие. Началась подготовка 

поступившие на номер «01». В 
данное помещение посторон-
ним вход запрещён. Старший 
сержант внутренней службы 
обратил особое внимание на 
пожарный автомобиль. Ребятам 
даже было разрешено посидеть 
в кабине машины. Продемон-
стрировал, как работают маячки 
и сирены. Первоклассники уви-
дели подачу воды из автоци-
стерны по большому рукаву. 

И мальчикам, и девочкам 
очень понравилось в пожарной 
части. Они хотели бы ещё не раз 
побывать здесь на экскурсии. 
Многие загорелись мечтой стать 
пожарными.

А.УСОЛЬЦЕВ

Снова « Вместе»

фойе экспонаты выставки, где 
представлены вышитые кре-
стом картины и узоры Галины 
Николаевны Герасимовой и 
Галины Кузьминичны Сазоно-
вой. Валентина Иосифовна 
разбирала в зрительном зале 
персональную выставку при-
кладного творчества «Осеннее 
вдохновение», на которой пред-
ставлены изделия Ларисы Иго-
ревны Силивёрстовой. Закон-
чился праздник, посвящённый 
Международному дню пожилых 
людей, к которому работники 
клуба тщательно готовились. 
Впрочем, что касается органи-
зации мероприятий, подготовка 
к ним всегда скрупулёзная, 
детальная, чтобы всё было без 
заминок и запинок, на одном 
дыхании. 

– Наш клуб-библиотека ра-
ботает для жителей деревень 
Заозёрной, Заворуевой, Чури-
ной. Очередную встречу органи-

зовали для старшего поколения, 
приурочив её к Международному 
дню пожилых людей. На призыв 
поделиться секретами кулинарно-
го искусства откликнулись многие. 
Люди принесли свои фирменные 

по дереву и сделанные из пла-
стилина картины, шкатулки из от-
крыток, букеты цветов из бумаги и 
пластиковых бутылок… Светлана 
Иосифовна обращает наше вни-
мание на работы, которые можно 
считать раритетными:

– Антон Силивёрстов связал 
эту салфетку, будучи четырнад-
цатилетним подростком, Ирине 
Андрияновой было тринадцать 

В.И. Кретова 

С.И. Андриянова

Лиза Козыро

Н.И. Алексеева



примера в Бушуево и Зоново.
– Мы не оставляем без внима-

ния замещающие семьи после 
того, как пройдено обучение и 
дети помещены в семью, – от-
мечает Людмила Григорьевна. 
– Делаем это с целью профи-
лактики вторичного социального 
сиротства. Сопровождение идёт 
ненавязчиво. Включает диагно-
стику ребёнка, которая помогает 
родителям найти общий язык с 
ним, тренинги, консультации. По-
могаем разрешать конфликтные 
ситуации. А конфликты возникают 
обязательно. И происходит это, 
как правило, после так называе-
мого медового месяца, когда идёт 
знакомство, и стороны стараются 
понравиться друг другу.

 Найди меня!
Работу Школы замещающего 

родителя подхватывают спе-
циалисты сектора по опеке, 
попечительству и охране прав 
детства Юргинского района. 
Устроить ребёнка в семью – это 
их первоочередная задача. И 
тут, как говорится, все средства 
хороши. 

Интересным решением поиска 
семей для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, стал общероссийский 
проект «Видеопаспорт ребёнка», 
созданный журналистами перво-
го канала ОРТ. Его подхватили в 
регионах. В данный момент он 

Эти слова песни из мульти-
пликационного фильма «Мама 
для Мамонтёнка» давно стали 
крылатыми. Объяснение про-
стое: в них отражена мысль 
о том, что каждому ребёнку 
нужна семья. Чужих детей 
быть не должно…

шаг серьёзный
Если решили взять на воспи-

тание ребёнка, вам предстоит 
взаимодействовать с автоном-
ным учреждением «Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения Юргинского 
муниципального района», на 
базе которого в течение двух 
последних лет действует Школа 
замещающего родителя. Наш 
разговор состоялся с Людмилой 
Григорьевной Игнатовой, кото-
рая руководит данной школой.

Создать замещающую семью 
непросто. И дело не только в от-
ветственности, которая ложится 
на приёмных мать и отца. Же-
лающие принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание должны: 
во-первых, не иметь судимости 
(по определённым статьям) и 
заболеваний, которые опреде-
лены законодательством, во-
вторых, собрать достаточно 
большой пакет документов, 
в-третьих, пройти обязательное 
обучение по программе, общая 
продолжительность подготовки 
по которой составляет 80 с 
половиной часов для тех, кто 
не состоит в кровном родстве 
с ребёнком, и 30 с половиной 
часов для тех, кто находится в 
родственных связях. Программа 
утверждена правительством 
Тюменской области, включает 
тринадцать тем по правовым, 
психолого-педагогическим, ва-
леологическим вопросам.

– На занятиях изучаются фор-
мы семейного устройства не-
совершеннолетних, такие как 
усыновление, опека, попечи-
тельство, приёмная семья, рас-
сматриваются права и обязан-
ности и приёмных родителей, и 
ребёнка. Поднимаются вопросы 
адаптации, возрастных осо-
бенностей детей, обеспечения 
безопасной среды для ребёнка, 
охраны его здоровья и так да-
лее. В реализации программы 
участвуют юрист, психолог, со-
циальный педагог, медицин-
ский работник, – рассказывает 
Людмила Григорьевна. – По 
окончании курса подготовки 

предусмотрен итоговый кон-
троль – тестирование, получение 
свидетельства единого образца, 
психологического заключения и 
рекомендаций по дальнейшему 
сопровождению. Решение о воз-
можности принятия или неприня-
тия ребёнка в семью выносится в 
ходе коллегиального заключения 
всеми специалистами. 

Помощь от сердца
Желание помочь ребёнку долж-

но идти от самого сердца. Как 
часто от специалистов социаль-
ной службы слышат эти слова те, 
кто захотели усыновить ребёнка, 
оформить опеку, создать при-
ёмную семью. К ним стоит при-
слушаться, чтобы в дальнейшем 
избежать многих проблем. Не сто-
ит действовать скоропалительно, 
находясь под впечатлением, 
только из жалости. 

– Прежде чем решиться на 
столь серьёзный шаг, необходимо 
запастись знаниями о социально-
психологических особенностях 
детей, лишённых родительского 
участия, – убеждена Л.Г. Игнато-
ва. – Но главное, о чём должны 
помнить родители, создавая за-
мещающую семью: принимать 
ребёнка таким, какой он есть 
– с его достоинствами, недостат-
ками, характером, непростым 
прошлым и правом быть самим 
собой. Безусловно, перед приём-
ными родителями встанет очень 

стартовал в нашем районе.
На прошлой неделе в Цен-

тральной районной библиотеке 
состоялось торжественное от-
крытие передвижной фото-
выставки «Галерея детства», 
которое провёл первый заме-
ститель главы администрации 
района Александр Анатольевич 
Давыдов. Ведущая – главный 
библиотекарь Галина Викто-
ровна Попова – рассказала об 
истории создания проекта и, в 
частности, выставки, обратила 
внимание на установленный 
возле портретов баннер с ин-
формацией о том, куда можно 
обратиться, если будет принято 
решение принять участие в 
судьбе детей-сирот. Адресаты 
на баннере – региональный опе-
ратор государственного банка 
данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и агент-
ство развития семейных форм 
устройства несовершеннолет-
них АУ ТО ДПО «Областной 
центр «Семья».

Замечу, проект реализуется 
с прошлого года областным 
департаментом социального 
развития при поддержке прави-
тельства Тюменской области, 
депутатов областной думы. Пор-
треты детей, представленных 
на выставке, путешествуют по 
городам и районам региона.

Галерея, надо сказать, уни-
кальна! В размещённых на 
стенах семнадцати детских 
портретах фотограф смог пере-
дать детскую непосредствен-
ность, открытость, с которой 
каждый ребёнок смотрит на мир. 
Смотрит и надеется, что будет 
нужен… 

– Эти дети будут рады ваше-
му участию в их судьбе. Может 
быть, кто-то из них обретёт 
семью в нашем районе, ведь 
здесь живут добрые и отзыв-
чивые люди, – в заключение 
торжественной части обрати-
лась Галина Викторовна к со-
бравшимся. 

Впечатления от увиденного 
усиливали музыкальные и тан-
цевальные номера воспитанни-
ков Юргинской детской школы 
искусств. А ещё проникновенные 
стихотворные строки:

«И пусть в душе 
не гаснет свет,

И пусть в любви мы
 безоружны,

Но счастья быть кому-то 
нужным –

Важнее в нашей жизни нет!».

О. КОНОВАЛОВА
Фото Н. МОЗГУНОВОЙ
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Юргинское сельское поселение: информация, события, люди 

Новые имена и новые ре-
корды стали явлением при-
вычным в лёгкой атлетике. 
Многие претенденты на побе-
ду в летних сельских спортив-
ных играх в Северо-Плетнёво 
были известны заранее. И 
вдруг полная неожиданность. 
Юноша из Юргинского без 
званий и разрядов буквально 
пролетел стометровку. Я ви-
дел забег в мужском спринте 
и тоже был поражён. Мы по-
знакомились после соревно-
ваний. Чемпионом в спринте 
оказался учащийся ПУ№49 
Руслан Рахимов.    

Легкоатлетическая биография 
Руслана Рахимова началась 
несколько лет назад. Тогда он 

учился в Юргинской школе, на-
чинал демонстрировать свои 
спортивные возможности. Когда 
он сегодня выступает на стоме-
тровке, можно с уверенностью 
сказать: будет первым. Пробегает 
Руслан дистанцию за двенадцать 
секунд. В зависимости от различ-
ных обстоятельств, дорожного 
покрытия, обуви, погодных усло-
вий,  может прибавить несколько 
десятых. 

– Начинал бегать, как и все: в 
обычных кедах. Побеждал, но не 
так уверенно. Вот, посмотрите 
сами. В обычной спортивной 
обуви пробегал 100 метров за 
12,8 секунды. В специальных 
легкоатлетических шиповках – за 
12,1. Быстрее, почти на секунду. 
А знаете,  именно спринтерам 
очень трудно улучшить резуль-
тат, сбрасывая каждую десятую 
секунды. Финишируют все очень 
плотно.

Руслан рассказал, что в про-
шлом году так же успешно вы-
ступил за Юргинский район на 
межрайонной  спартакиаде уча-
щихся  общеобразовательных 
учреждений «Старты надежд». 
Стометровку пробежал за 12,1 
секунды и занял первое место. В 
эстафете 4 x 100 метров команда 

Юргинского района финиши-
ровала второй. В этом году на 
районных соревнованиях в зачёт 
спартакиады «Старты надежд» на 
короткой дистанции был самым 
быстрым. А после  сельских спор-
тивных игр в Северо-Плетнёво 
Руслан стал районной знамени-
тостью.

– Сто метров пробежал за 12.2 
секунды. Мог и быстрее. К тому 
же соперник, Алексей Шмидт, 
неоднократный победитель со-
ревнований в беге на сто метров, 
задавал тон соревнований. По-
крытие, которое представляло 
собой обычную асфальтирован-
ную дорогу,  не позволило мне  
показать лучшее время. Кстати, 
там же, в Северо-Плетнёво, я 
смог прыгнуть с разбега дальше 
всех – на пять метров.

Вот так выступает Руслан Ра-
химов. Знает, что скоро ему 
предстоит пройти срочную служ-
бу в рядах Российской армии. 
Записался в класс допризывной 
подготовки «Витязь». Дисципли-
ны и направления в клубе самые 
разные: меткость в стрельбе, 
сила  и выносливость, а Руслану 
нравится скорость в беге. Он про-
должает большую часть времени 
уделять лёгкой атлетике. 

– Если стану усиленно за-
ниматься гиревым спортом, на-
качаю мышцы, стану сильнее, 
но  увеличится вес. Снизится 
скорость. Я не стану самым 
сильным, это факт, но перестану 
добиваться высоких результатов 
на беговой дорожке. 

Руслан всё же скромничает, он 
проявил себя на занятиях клуба, 
его включали в команду для по-
ездки на профильные смены в па-
латочные лагеря в Ялуторовске и 
Нижней Тавде. Среди  курсантов 
в легкоатлетических дисциплинах 
– в числе лучших. В Ялуторовске 
на профильной смене в беге не 
смог показать победный резуль-
тат. 30 метров для него – очень 
короткая дистанция. На старте – 
не максимальная скорость. Она 
увеличивается постепенно, как 
у великого легкоатлета Усейна 
Болта. Он тоже проигрывает 
старт, но разгоняется и фини-
ширует первым. Зато в прыжке 
с места Руслан показал лучший 
результат смены – 271 сантиметр. 
Метнул гранату на 44 метра. Это 
не лучший результат, но один из 
сильнейших.

Чуть позже Руслан Рахимов ез-
дил в Нижнюю Тавду на смену об-
ластного оборонно-спортивного 
палаточного лагеря. Здесь он 

на дистанции 60 метров вернул 
себе звание самого быстрого, 
показал лучшее время. И ещё 
в одном виде соревнований 
Руслан занял первое место – 
метнул гранату на 50 метров.

– В ПУ № 49 ты тоже чемпи-
он?

– На соревнованиях, которые 
проходили этой весной в рамках 
учебных сборов по основам во-
енной службы, я занял второе 
место в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. Показал лучшие 
результаты в метании гранаты и 
в беге на сто метров. 

Обычно летом я работаю. Тру-
доустраиваюсь. Неоднократно 
отмечался за работу. В 2010 году 
был признан лучшим по ито-
гам трудового лета. Награждён 
грамотой за активное участие 
в реализации программы по 
организации временной заня-
тости подростков и молодёжи 
Тюменской области в 2011 году. 
Продолжаю получать образова-
ние в ПУ №49 по специальности 
тракторист-машинист. Человек, 
знающий технику, найдёт работу 
и в селе, и в городе. 

 А.УСОЛЬЦЕВ
Фото Н. МОЗГУНОВОЙ

Мастера спринта: новое имя

Руслан Рахимов

много вопросов, над которыми 
предстоит задуматься. И к этому 
им надо быть готовыми.

За два года в Школе замещаю-
щего родителя обучение прошли 
36 человек из 25 семей – ведь, 
как правило, заявляет о желании 
один родитель, а в воспитании 
участвуют оба. Поэтому и по-
сещать занятия должны оба. На 
данный момент в десяти семьях 
уже живут приёмные дети.

– У нас в районе есть до-
стойные примеры замещающих 
семей. Они выдержали проверку 
временем. Первые дети, которых 
они брали на воспитание, уже 
выросли и стали жить само-
стоятельной взрослой жизнью. На 
смену пришли другие, – говорит 
руководитель школы. И приводит 
примеры: – Замечательная семья 
Халиловых из Шипаково. Наталья 
Александровна и Зуфар Василье-
вич были одними из первых, кто 
принял в свою семью ребят. Ната-
лья Юрьевна и Анатолий Влади-
мирович Яровые из Володино от-
крыли семейно-воспитательную 
группу, сейчас мы говорим уже 
о них как о приёмных родителях. 
Можно продолжать список таких 
семей. 

Анализируя ситуацию с за-
мещающими семьями по терри-
ториям, собеседница отмечает 
активность жителей Северо-
Плетнёвского, Шипаковского, 
Володинского, Юргинского и 
Новотаповского сельских поселе-
ний. К сожалению, нет ни одного 

Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети

«Галерея детства» в районной библиотеке



18.30 "Прямой эфир" "12+".
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ПЕПЕЛ" "16+".
22.50 "Поединок" "12+".
00.25 "Шум земли".
01.25 Горячая десятка. "12+".
02.40 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".
04.00 Комната смеха.

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.30 "Спасатели" "16+".
09.00 "Медицинские тайны" "16+".
09.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" "16+".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда" "16+".
11.55 "Суд присяжных" "16+".

Россия

05.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00 «1000 мелочей» Ток-шоу.
09.45 «О самом главном» Ток-шоу.
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" "12+".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" "12+".
13.00 "Особый случай" "12+".
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА". "12+".
17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10" "12+".

14 .25  Т / с  "ДОМРАБОТНИЦА" 
"16+".
15.15 "Самый лучший муж" "16+".
16.10 "В наше время" "12+".
17.00 "Наедине со всеми" Юлии Мень-
шовой "16+".
18.00 "Вечерние новости".
18.50 "Давай поженимся!" "16+".
19.50 "Пусть говорят" "16+".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "ВЫСОЦКИЙ" "16+".
23.30 "Вечерний Ургант" "16+".
00.00 «Ночные новости».
00.10 "На ночь глядя" "16+".
01.05, 03.05 Х/ф "ВОЕННЫЙ НЫ-
РЯЛЬЩИК" "16+".
03.35 "Леонид Гайдай. Великий пере-
смешник" "12+".

31 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.30 "Контрольная закупка".
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» «12+».
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" с Ген-
надием Малаховым "12+".
13 .45  "Истина где-то  рядом" 
"16+".
14.00 "Другие новости".

финала. "Луч-Энергия" (Владивосток) 
- "Рубин" (Казань).
15.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. "Битва под Москвой 13" 
Руслан Магомедов (Россия) против 
Тима Сильвии "16+".
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. "Химик" (Дзержинск) - ЦСКА.
20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. "Шинник" (Ярославль) - "Спар-
так" (Москва).
22.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. "Ротор" (Волгоград) - "Локо-
мотив" (Москва).
00.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. "Тюмень" - "Зенит" (Санкт-
Петербург).
02.20 "Наука 2.0".
03.20 "Моя планета".
04.45 "Все, что движется".
06.40 "Моя рыбалка".

Тюменское время

06.00 Музыкальный канал «16+».
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид» «16+».
06.55, 23.55 «Юмор ЮТуб» «16+».
07.00 «Утро с Вами» Прямой эфир.
09.00 «День» УрФО «16+».
09.30 М/ф "Крот и часовщик" "6+", 
"Крот и ковер" "6+", "Крот и спички" 
"6+", "Крот и яйцо" "6+", "Крот и уточ-
ки" "6+".
10.00 Т/с "АВРОРА" "16+".
11.30 "Репортер. Могучие машины. 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда" "16+".
11.55 "Суд присяжных" "16+".
13.25 "Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт" "16+".
14.35 "Дело врачей" "16+".
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие".
16.25 "Прокурорская проверка" 
"16+".
17.40 "Говорим и показываем" Ток-
шоу с Леонидом Закошанским "16+".
19.30 Х/ф "ПАСЕЧНИК" "16+".
21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" 
"16+".
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" "16+".
01.35 "Квартирный вопрос".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" "16+".
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Спорт

07.00, 03.45 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".
07.30, 04.15 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".
08.00 Top Gear "16+".
09.00 Панорама.
10.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. "СКА-Энергия" (Хабаровск) 
- "Волга" (Нижний Новгород).
12.55, 15.25, 17.45, 19.55 Большой спорт.
13.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

Россия

05.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00 «1000 мелочей» Ток-шоу.
09.45 «О самом главном» Ток-шоу.
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
"12+".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
"12+".
13.00 "Особый случай" "12+".
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА". "12+".
17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10" 
"12+".
18.30 "Прямой эфир" "12+".
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ПЕПЕЛ" "16+".
22.50 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 
"16+".
01.30 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".
02.50 Т/с "ЧАК-5" "16+".

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».

30 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 "Контрольная закупка".
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» «12+».
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" с Ген-
надием Малаховым "12+".
13.45 "Истина где-то рядом" "16+".
14.00 "Другие новости".
14 .25 Т /с  "ДОМРАБОТНИЦА" 
"16+".
15.15 "Самый лучший муж" "16+".
16.10 "В наше время" "12+".
17.00 "Наедине со всеми" Юлии 
Меньшовой "16+".
18.00 "Вечерние новости".
18.50 "Давай поженимся!" "16+".
19.50 "Пусть говорят" "16+".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "ВЫСОЦКИЙ" "16+".
23.20 "Вечерний Ургант" "16+".
00.00 «Ночные новости».
00.10 "Политика" "18+".
01.10 Х/ф "ОМЕН-4" "18+".
03.05 Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН" 
"12+".

12.25, 01.05 "Наука 2.0".
13.30, 03.45 "Моя планета".
14.00, 19.45, 23.45 Большой спорт.
14.20 Top Gear "16+".
16.25 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ" "16+".
18.40 "Колизей. Арена смерти" 
"16+".
20.05 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" "16+".
00.05 "Основной элемент" Истории из 
подземелья.
00.35 "Основной элемент" Наука про-
тив голода.
02.10 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" В ТИ-
ХОМ ОМУТЕ "16+".
05.15 "Бадюк в Японии. Стальные 
кулаки Окинавы".
05.45 "Бадюк в Японии. Тайна остро-
ва".
06.10 "Бадюк в Японии. Душа Са-
мурая".
06.35 "Моя рыбалка".

Тюменское время

06.00 Музыкальный канал «16+».
06.30 "Юмор Ютуб" "16+".
07.00 «Утро с Вами» Прямой эфир.
09.00 «День» УрФО «16+».
09.30 М/ф "Крот и музыка" "6+", "Крот 
на карнавале" "6+", "Крот фотограф" 
"6+", "Крот и зеленая звезда" "6+".
10.00 Т/с "АВРОРА" "16+".
11.30, 15.00 "Хочу знать!" с Михаилом 
Ширвиндтом "12+".

08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда" "16+".
11.55 "Суд присяжных" "16+".
13.25 "Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт" "16+".
14.35 "Дело врачей" "16+".
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие".
16.25 "Прокурорская проверка" "16+".
17.40 "Говорим и показываем" Ток-
шоу с Леонидом Закошанским "16+".
19.30 Х/ф "ПАСЕЧНИК" "16+".
21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" 
"16+".
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" "16+".
01.35 "Главная дорога" "16+".
02.05 "Чудо техники" "12+".
02.40 «Дикий мир».
03.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» «16+».
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Спорт

07.10 "Рейтинг Баженова. Законы 
природы".
07.40, 15.25, 04.15 "24 кадра" "16+".
08.05, 15.55, 04.45 "Наука на коле-
сах".
08.30 "POLY.тех".
09.00 Панорама.
11.25 "Астероиды - хороший, плохой, 
злой".

Россия
05.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00 «1000 мелочей» Ток-шоу.
09.45 «О самом главном» Ток-шоу.
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
"12+".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
"12+".
13.00 "Особый случай" "12+".
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА". "12+".
17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10" 
"12+".
18.30 "Прямой эфир" "12+".
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ПЕПЕЛ" "16+".
23.45 Специальный корреспондент. 
"16+".
00.50 "Кузькина мать. Итоги" "Атомная 
осень 57-го" "12+".
01.55 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".
03.20 Т/с "ЧАК-5" "16+".
04.15 Комната смеха.

НТВ

06.00 «НТВ утром».

29 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.20 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» «12+».
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" с Ген-
надием Малаховым "12+".
13.45 "Истина где-то рядом" "16+".
14.00 "Другие новости".
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" "16+".
15.15 "Самый лучший муж" "16+".
16.10 "В наше время" "12+".
17.00 "Наедине со всеми" Юлии 
Меньшовой "16+".
18.00 "Вечерние новости".
18.50 "Давай поженимся!" "16+".
19.50 "Пусть говорят" "16+".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" 
"16+".
23.30 "Вечерний Ургант" "16+".
00.00 «Ночные новости».
00.10 "Свобода и справедливость" с 
Андреем Макаровым "18+".
01.10, 03.05 Х/ф "ИМЯ" "16+".
03.20 "Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет" "12+".

07.35, 04.15 "Моя рыбалка".
08.05, 04.45 "Диалоги о рыбалке".
08.30 "Страна спортивная".
09.00 Панорама.
11.25 "Угрозы современного мира" 
Гнев земли.
12.25 "Наука 2.0".
13.30, 03.45 "Моя планета".
14.00, 17.45, 23.45 Большой спорт.
14.20 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" "16+".
17.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Ом-
ская область) - "Металлург" (Магни-
тогорск).
20.15 Смешанные единоборства. 
Чемпионат мира. Финалы. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга "16+".
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.
00.05 "Астероиды - хороший, плохой, 
злой".
01.05 Top Gear "16+".
02.10 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" ПОРТ 
"16+".
05.10 "Бадюк в Таиланде".
06.40 "Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные".

Тюменское время

06.00 Музыкальный канал «16+».
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид» 
«16+».
06.55, 23.55 «Юмор ЮТуб» «16+».
07.00 «Утро с Вами» Прямой эфир.
09.00 «День» УрФО «16+».
09.30 М/ф «Крот и Рождество» «6+», 
«Крот и телевизор» «6+», «Крот в 

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда" "16+".
11.55 "Суд присяжных" "16+".
13.25 "Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт" "16+".
14.35 "Дело врачей" "16+".
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие".
16.25 "Прокурорская проверка" 
"16+".
17.40 "Говорим и показываем" Ток-
шоу с Леонидом Закошанским "16+".
19.30 Х/ф "ПАСЕЧНИК" "16+".
21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" 
"16+".
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" 
"16+".
01.40 «Лучший город Земли» «12+».
02.40 «Дикий мир».
03.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» «16+».
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Спорт

07.00 "Рейтинг Баженова. Законы 
природы".

03.15 «Георгий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот» «12+».

Россия

05.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00 «1000 мелочей» Ток-шоу.
09.45 «О самом главном» Ток-шоу.
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
"12+".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
"12+".
13.00 "Особый случай" "12+".
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА". "12+".
17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10" 
"12+".
18.30 "Прямой эфир" "12+".
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ПЕПЕЛ" "16+".
23.45 Х/ф "ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ".
01.00 «Девчата» «16+».
01.40 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» «16+».
03.45 Комната смеха.

28 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.15 «Контрольная закуп-
ка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» «12+».
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" с Ген-
надием Малаховым "12+".
13.45 "Истина где-то рядом" "16+".
14.00 "Другие новости".
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" "16+".
15.15 "Самый лучший муж" "16+".
16.10 "В наше время" "12+".
17.00 "Наедине со всеми" Юлии 
Меньшовой "16+".
18.00 "Вечерние новости".
18.50 "Давай поженимся!" "16+".
19.50 "Пусть говорят" "16+".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" 
"16+".
23.30 "Вечерний Ургант" "16+".
00.00 «Ночные новости».
00.10 «Познер» «16+».
01.10, 03.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» «12+».

Программа телевидения 
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зоопарке» «6+», «Крот и телефон» 
«6+».
10.00 Т/с "АВРОРА" "16+".
11.30 "Сделано в Сибири" "12+".
11.45 "Деловой завтрак" "16+".
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30 
"ТСН" Прямой эфир.
12.15 "Частности" "16+".
12.30 "Деньги за неделю" "16+".
12.45 "Репортер. Могучие машины. 
Оседлать Титана" "16+".
13.00, 17.00, 22.15 "Тюменский ха-
рактер. Капризная дама" Гардубея" 
"16+".
13.15, 20.45 "Односельчане" "12+".
13.30, 20.40, 22.00 "Накануне" "16+".
14.15, 16.15, 21.55, 00.25 "Погода".
14.20 "Ты – собственник" "12+".
14.55, 17.25 "ТСН-5" "16+".
15.00 "Хочу знать!" с Михаилом Шир-
виндтом "12+".
15.30 Т/с "ХОЛОСТЯК ГАРИ" "16+".
15.55, 17.20 "Точнее.ru" "16+".
16.20, 22.05 "Объективный разговор" 
"16+".
16.30, 22.30 "Порядок действий" 
"16+".
17.15 "Ты – собственник" "12+".
17.30, 00.30 "Тюменская арена" 
"6+".
18.30 "Точнее" тележурнал. Прямой 
эфир.
19.00 Х/ф "СЛУШАТЕЛЬ" "16+".
21.00 "День" новости УрФО "16+".
23.00 "Точнее" тележурнал "16+".
00.00 «ТСН. Итоги» «16+».
01.00 Т/с «ВИРТУОЗЫ» «16+».

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30 
"ТСН" Прямой эфир.
12.15 "Тюменский характер. Каприз-
ная дама" Гардубея" "16+".
12.30 "Задело" "16+".
13.00 "Точнее.ru" "16+".
13.05 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА" "16+".
13.55, 15.55, 22.00 "Накануне" 
"16+".
14.15, 16.15, 21.55, 00.25 "Погода".
14.20 "Ты – собственник" "16+".
14.25 "Двое на кухне. Битва гурмэ" 
"6+".
14.55, 17.25 "ТСН-5" "16+".
15.30 Т/с "ХОЛОСТЯК ГАРИ" "16+".
16.20, 22.05 "Объективный разговор" 
"16+".
16.30, 22.30 "Порядок действий" "16+".
17.00, 22.15 "Сделано в Сибири" "12+".
17.15 "Ты – собственник" "12+".
17.20 "ТСН регистратор" "16+".
17.30, 00.30 "Тюмень спортивная" 
"6+".
18.30 "Точнее" тележурнал. Прямой 
эфир.
19.00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 
"Рубин" (Тюмень) - ХК "Спутник" 
(Нижний Тагил).
21.00 "День" новости УрФО "16+".
23.00 "Точнее" тележурнал "16+".
23.30 "Shopping-гид" "16+".
23.55 "Юмор ЮТуб" "16+".
00.00 «ТСН. Итоги» «16+».
01.00 Т/с «ВИРТУОЗЫ» «16+».

Оседлать Титана" "16+".
11.45 "Деловой завтрак" "16+".
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 "ТСН" 
Прямой эфир.
12.15 "Сделано в Сибири" "12+".
12.30 "Будьте здоровы" "12+".
13.00, 14.25 "Точнее.ru" "16+".
13.05 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА" "16+".
13.55, 22.00 "Накануне" "16+".
14.15, 16.15, 21.55, 00.25 "Погода".
14.20 "Ты – собственник" "16+".
14.55, 17.25 "ТСН-5" "16+".
15.00 "Хочу знать!" с Михаилом Шир-
виндтом "12+".
15.30 Т/с "ХОЛОСТЯК ГАРИ" "16+".
15.55 "Накануне" "12+".
16.20, 22.05 "Объективный разговор" "16+".
16.30, 22.30 "Порядок действий" "16+".
17.00 "Сельская среда" "16+".
17.15 "Ты – собственник" "12+".
17.20 "Город кино" "16+".
17.30, 19.00 "Хэштег" "16+".
18.30 "Точнее" тележурнал. Прямой 
эфир.
19.30 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. ФК "Тюмень" - ФК "Зенит" 
(Ст.-Петербург).
21.30 "ТСН" Прямой эфир сразу по-
сле окончания футбольного матча.
22.15 "Сельская среда" "12+".
23.00 "Точнее" тележурнал "16+".
00.00 «ТСН. Итоги» «16+».
00.30 "День" новости УрФО "16+".
01.00 Т/с «ВИРТУОЗЫ» «16+».
13.25 "Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт" "16+".
14.35 "Дело врачей" "16+".
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие".
16.25 "Прокурорская проверка" "16+".
17.40 "Говорим и показываем" Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским "16+".
19.30 Х/ф "ПАСЕЧНИК" "16+".
21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" 
"16+".
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" "16+".
01.35 "Дачный ответ".
02.40 «Дикий мир».
03.05 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" "16+".
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».



программа.
14.40 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Произвольная 
программа.
16.15 "24 кадра" "16+".
16.45 "Наука на колесах".
17.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже" "16+".
18.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация.
20.05 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" "16+".
00.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко 
"16+".

Тюменское время

0 6 . 0 0  М у з ы к а л ь н ы й  к а н а л 
«16+».
06.30 "День" УрФО "16+".
07.30 "Точнее" тележурнал.
08.00 М/ф "Сказание про Игорев 
поход" "6+", "Первая зима" "6+", "Ру-
кавичка" "6+", "Сказка о Царевиче и 
трех лекарях" "6+".
09.00 "Будьте здоровы" Прямой 
эфир.
09.30 "Юмор ЮТуб" "16+".
10.00 Д/ф "Арина Шарапова. Улыбка 
для миллионов" "16+".
11.00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
"16+".

07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 "Смехопанорама".
08.50 Утренняя почта.
09.30 "Сто к одному".
10.20 "Вести. Регион-Тюмень. Собы-
тия недели".
10.45 "Живая деревня".
10.55 Вести. Погода. Прогноз на не-
делю.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Городок" Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф "МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ" "12+".
14.20 "Вести. Регион-Тюмень".
16.00 "Смеяться разрешается".
18.00 "Битва хоров".
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф "ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ" 
"12+".
01.15 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА" 
"12+".
03.10 "Планета собак".
03.45 Комната смеха.

НТВ

06.00, 03.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" "16+".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото Плюс".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!"
10.20 "Первая передача" "16+".
10.55 "Чудо техники" "12+".
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ".
13.20, 19.20 Т/с "ШЕФ" "16+".

07.30 "Объективно" "16+".
08.00 "Яна сулыш" "12+".
08.30 М/ф "Приключения малыша 
Гиппопо" "6+", "Страшный, серый, 
мохнатый" "6+", "Как ёжик и медвежо-
нок встречали Новый год" "6+",  
"Морозики-морозы" "6+", "Падал про-
шлогодний снег" "6+".
09.30, 17.00 "Юмор ЮТуб" "16+".
10.00 Д/ф "Раймонд Паулс. Возвра-
щение маэстро" "16+".
11.00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН" "16+".
12.15 "Новостройка" "12+".
12.30 "Счастье есть!" "12+".
13.15 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА" "16+".

15.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013/2014. "Краснодар" - 
"Кубань".
23.15 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА" "16+".
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" "16+".

Спорт

06.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. из США.
11.00, 14.00, 18.20, 00.45 Большой 
спорт.
11.20 "Страна спортивная-Тюмень".
11.45 "Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел" "16+".
12.40 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным" "16+".
13.45 АвтоВести.
14.20 Дневник Сочи-2014.
14.45 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" "16+".
18.45 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби.
21.15 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
"16+".
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Цмоки-Минск" (Белоруссия) - ЦСКА 
(Россия).
03.05 "Наука 2.0".

Тюменское время

06.00 "Себер йолдызлары" "12+".
06.30 "Сельская среда" "12+".
06.45 "Сделано в Сибири" "12+".
07.00, 12.00 "Односельчане" "12+".
07.15, 16.30 "Тюменский характер. 
Евгений Пальянов" "16+".

3 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

05.50, 06.10 Х/ф "МАЧЕХА".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 "Армейский магазин" "16+".
08.20 "Аладдин".
08.45 "Смешарики. ПИН-код".
08.55 "Здоровье" "16+".
10.15 "Непутевые заметки".
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ".
14.05 Х/ф "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ" "16+".
16.20 "Золотой граммофон" Лучшее 
за 15 лет.
18.00 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ" "16+".
21.00 "Время".
21.20 "Повтори!" Пародийное шоу "16+".
23.40 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Геннадий Головкин - Кертис 
Стивенс.
00.40 Х/ф "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ" "16+".
02.35 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ" "16+".
04.45 "Зинаида Кириенко. "Зла не 
помню, обид не держу" "12+".

Россия

05.25 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА".

07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".
10.20 "Главная дорога" "16+".
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.25 "Я худею" "16+".
14.25 "ДНК" Ток-шоу "16+".
15.25, 19.20 Т/с "ШЕФ" "16+".
23.15 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА" "16+".
0 5 . 0 0  Т / с  « Ч А С  В О Л К О В А » 
«16+».

Спорт

07.10, 02.25 Х/ф "КОД АПОКАЛИП-
СИСА" "16+".
09.00, 11.00, 14.20, 18.20, 23.45 Боль-
шой спорт.
09.20 "Диалоги о рыбалке".
09.50, 05.00 "Моя планета".
10.30 "В мире животных".
11.20, 04.30 "Индустрия кино".
11.55 "Полигон" Путешествие на 
глубину.
13.00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. Произвольная 

Россия

05.00 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?"
06.35 "Сельское утро".
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 "Вести. Регион-
Тюмень".
08.20 "Военная программа".
08.50 "Планета собак".
09.25 Субботник.
10.05 "Прямая линия".
10.30 "Законный интерес" с Михаилом 
Басковым.
10.45 "Народный интерес".
11.20 "Честный детектив" "16+".
11.55, 14.30 Х/ф "РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!" "12+".
16.00 Субботний вечер.
17.15 "Танцы со звездами" Сезон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф "ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ" "12+".
00.30 Х/ф "ДОЧЕНЬКА МОЯ" "12+".
02.30 Х/ф "ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-
КОЙ" "16+".
04.30 Комната смеха.

НТВ

05.35, 03.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" "16+".

2 НОЯБРЯ
СУББОТА

Первый

05.45, 06.10 Х/ф "ДВА ФЕДОРА".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 "Джейк и пираты Нетландии".
08.50 "Смешарики. Новые приклю-
чения".
09.00 "Умницы и умники" "12+".
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Смак" "12+".
10.55 "Михаил Танич. Последнее 
море" "12+".
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Ледниковый период".
16.10 "Куб" "12+".
17.10 "Голос. За кадром" "12+".
18.00 "Вечерние новости".
18.15 "Угадай мелодию".
18.45 "Кто хочет стать миллионером?"
19.45 "Минута славы. Дорога на 
Олимп!" "12+".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" "16+".
23.00 "Успеть до полуночи" "16+".
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф "ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ" "16+".
02.35 Х/ф "ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ".
05.05 "Контрольная закупка".

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 19.40 "Вести. Регион-
Тюмень".
08.55 Мусульмане.
09.05 "1000 мелочей" Ток-шоу.
09.45 «О самом главном» Ток-шоу.
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
"12+".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" "12+".
13.00 "Особый случай" "12+".
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА". "12+".
17.10 "Вести. Уральский меридиан".
17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10" 
"12+".
18.30 "Прямой эфир" "12+".
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СВАТЫ-3" "12+".
00.05 "Живой звук".
01.30 Х/ф "ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ" "12+".
03.35 "Честный детектив" "16+".
04.05 Т/с "ЧАК-5" "16+".

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда" "16+".
11.55 "Суд присяжных" "16+".
13.25 "Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт" "16+".
14.35 "Дело врачей" "16+".
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие".
16.25 "Прокурорская проверка" 
"16+".
17.40 "Говорим и показываем" Ток-
шоу с Леонидом Закошанским "16+".
19.30 Х/ф "ПАСЕЧНИК" "16+".
21.25 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" 
"16+".
01.25 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА" "16+".
03.40 Т/с "ДЕЛО ТЕМНОЕ" "16+".
04.40 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" "16+".

Спорт

07.05, 05.45 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".
07.35, 06.15 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".
08.05 "Астероиды - хороший, плохой, 
злой".
09.00 Панорама.
11.25 "Следственный эксперимент" 
Немые свидетели "16+".
11.55 "Следственный эксперимент" 
Установить личность "16+".

1 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 04.50 "Контрольная закупка".
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» «12+».
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" с Генна-
дием Малаховым "12+".
13.45 "Истина где-то рядом" "16+".
14.00 "Другие новости".
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" "16+".
15.15 "Самый лучший муж" "16+".
16.10 "В наше время" "12+".
17.00 "Жди меня".
18.00 "Вечерние новости".
18.50 "Человек и закон".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос" "12+".
23.40 "Вечерний Ургант" "16+".
00.35 Х/ф "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ" 
"16+".
02.25 Х/ф "НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА" "16+".

Россия

05.00 Утро России.

12.25, 01.30 "Наука 2.0".
13.25, 04.20 "Моя планета".
14.00, 18.30, 23.45 Большой спорт.
14.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже" "16+".
14.50 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ" ПО РОМАНУ ДАНИЛА КОРЕЦ-
КОГО "16+".
18.55 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Астана) 
- "Салават Юлаев" (Уфа).
21.15 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ" "16+".
00.05 "Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел" "16+".
01.00 "POLY.тех".
02.35 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" СТЕР-
ТЫЕ СЛЕДЫ "16+".
04.50 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным" "16+".
06.40 "Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов".

Тюменское время

06.00, 01.30 Музыкальный канал "16+".
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид» 
«16+».
06.55, 12.30, 17.30, 23.55 "Юмор 
ЮТуб" "16+".
07.00 «Утро с Вами» Прямой эфир.
09.00, 00.30 "День" УрФО "16+".
09.30 М/ф "Крот и мамочка" "6+", 
"Крот и снеговик" "6+", "Крот и грибы" 

(Владикавказ) - "Анжи" (Махачкала).
00.05 "Следственный эксперимент" 
Немые свидетели "16+".
00.35 "Следственный эксперимент" 
Установить личность "16+".
02.10 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" ПЯТОЕ 
ДЕЛО "16+".
04.15 "Язь против еды".
04.45 "POLY.тех".
06.10 "Моя рыбалка".

Тюменское время

06.00 Музыкальный канал «16+».

06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид» «16+».
06.55, 23.55 «Юмор ЮТуб» «16+».
07.00 «Утро с Вами» Прямой эфир.
09.00 «День» УрФО «16+».
09.30 М/ф "Крот и его друзья" "6+", 
"Праздник у Крота" "6+", "Крот и робот" 
"6+", "Крот и уголь" "6+", "Крот на от-
дыхе" "6+".
10.00 Т/с "АВРОРА" "16+".
11.30, 15.00 "Хочу знать!" с Михаилом 
Ширвиндтом "12+".
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30 "ТСН" 
Прямой эфир.
12.15 "Сельская среда" "12+".
12.30 "Хэштег" "16+".
13.00, 14.25, 20.55, 00.30 "Точнее.ru" "16+".
13.05 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА" "16+".
13.55, 15.55, 22.00 "Накануне" "16+".

31 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

Спорт

07.05 "Рейтинг Баженова. Законы природы".
07.35, 06.40 "Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные".
08.05 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным" "16+".
09.00 Панорама.
11.25 "Основной элемент" Истории 

Подпишитесь 
на «Призыв»

Программа телевидения 
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11.55 "Основной элемент" .
12.25, 01.05 "Наука 2.0".
13.30, 03.45 "Моя планета".
14.00, 18.30, 20.55, 23.40 Большой спорт.
14.20, 05.15 "Полигон" Прорыв.
14.55, 05.45 "Полигон" Боевые вертолеты.
15.25 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА" "16+".
17.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже" "16+".
18.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. "Звезда" (Рязань) - "Кубань" 
(Краснодар).
21.40 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. "Алания" 

14.15, 16.15, 21.55, 00.25 "Погода".
14.20 "Ты – собственник" "16+".
14.55, 17.25 "ТСН-5" "16+".
15.30 Т/с "ХОЛОСТЯК ГАРИ" "16+".
16.20, 22.05 "Объективный разговор" "16+".
16.30, 22.30 "Порядок действий" "16+".
17.00, 22.15 "Новостройка" "12+".
17.15 "Ты – собственник" "12+".
17.20 "ТСН регистратор" "16+".
17.30 "Студия Дзюдо" "6+".
18.30 "Точнее" тележурнал. Прямой эфир.
19.00 Танцевальная лихорадка в 
сети. Спортивные танцы "12+".
20.30 "Добро пожаловать в Москву" "12+".
21.00 "День" новости УрФО "16+".
23.00 "Точнее" тележурнал "16+".
00.00 «ТСН. Итоги» «16+».
00.45 "Жизнь в кроссовках" "6+".
01.00 Т/с «ВИРТУОЗЫ» «16+».

"6+", "Крот и зайчик" "6+", "Крот и 
метро" "6+".
10.00 Т/с "АВРОРА" "16+".
11.30, 15.00 "Хочу знать!" с Михаилом 
Ширвиндтом "12+".
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30 
"ТСН" Прямой эфир.
12.15 "Новостройка" "12+".
13.00, 14.25, 21.20 "Точнее.ru" 
"16+".
13.05 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА" "16+".
13.55, 15.55, 21.25, 22.00 "Накануне" 
"16+".
14.15, 16.15, 21.55, 00.25 "Погода".
14.20 "Ты – собственник" "16+".
14.55, 17.25 "ТСН-5" "16+".
15.30 Т/с "ХОЛОСТЯК ГАРИ" "16+".
16.20, 22.05 "Объективный разговор" 
"16+".
16.30, 22.30 "Порядок действий" 
"16+".
17.00, 22.15 "Репортер. Любовь и 
голуби" "16+".
17.15 "Ты – собственник" "12+".
17.20 "Город кино" "16+".
18.30 "Точнее" тележурнал. Прямой 
эфир.
19.00 Х/ф "АРСЕН ЛЮПЕН" "16+".
23.00 "Точнее" тележурнал "16+".
00.00 «ТСН. Итоги» «16+».
00.30 "Watch & Dance"(Смотри и 
танцуй) "16+".

1 2 . 0 0 ,  1 8 . 0 0  " Т С Н "  П р я м о й 
эфир.
12.15 "Репортер. Любовь и голуби" 
"16+".
12.30 "Счастье есть!" "12+".
1 3 . 1 5  Х / ф  " А РС Е Н  Л Ю П Е Н " 
"16+".
15.35 Танцевальная лихорадка в 
сети. Спортивные танцы "12+".
17.00 "Двое на кухне. Битва гурмэ" 
"6+".
17.30 "Точнее.ru" "16+".
17.45 "Жизнь в кроссовках" "6+".
18.15 "Яна сулыш" "12+".
1 8 . 4 5  " С е б е р  й о л д ы з л а р ы " 
"12+".
19.00 "Объективно" "16+".
19.30 "Односельчане" "12+".
19.45 "Тюменский характер. Евгений 
Пальянов" "16+".
20.00 Д/ф "Раймонд Паулс. Возвра-
щение маэстро" "16+".
21.00 Настольный теннис. Женщи-
ны. Европейская лига чемпионов. 
КНТ "Тюмень" (Россия) - "Linz Ag 
Froschberg" (Австрия) "6+".
23.20 "Город кино" "16+".
2 3 . 2 5  Х / ф  " З А Г Н А Н Н Ы Й " 
"16+".
01.10 "Watch & Dance" (Смотри и 
танцуй) "16+".

16.45 "Репортер. Любовь и голуби" 
"16+".
17.30 "Тюменская арена" "6+".
18.00 "Накануне" "16+".
18.30 "Хэштег" "16+".
19.00 "Частности" "16+".
19.15 "Деньги за неделю" "16+".
19.30 "Задело" "16+".
20.00 Д/ф "Георгий Юматов. Трагедия 
офицера" "16+".
21.00 "Город кино. Наше мнение" 
"16+".
21.15 Х/ф "БУНТАРКА" "16+".
23.15 Х/ф "НАСЛЕДНИКИ" "16+".
00.55 Музыкальный канал "16+".

Мы живём в Бушуево. Много лет отработали на животноводческой 
ферме. Сейчас находимся на заслуженном отдыхе, а это значит, 
живём своей жизнью, не касающейся производства. Тем приятнее 
осознавать, что о нас помнят. Выражаем слова благодарности ру-
ководителю общества с ограниченной ответственностью «Земля» 
Николаю Фёдоровичу Никитенко за внимание и заботу, которую 
он проявляет по отношению к бывшим работникам предприятия. 
Спасибо! Счастья Вам, Николай Фёдорович, благополучия, всех 
благ.

Супруги Тарасовы 

Со словами благодарности



Одной из задач, возложенных на Федеральную службу по 
контролю за оборотом наркотиков, является профилактика 
наркомании и наркопреступности. Работа сотрудников наркокон-
троля в этом направлении предусматривает искоренение фактов 
пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств.
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Нынешний год отмечен рас-
пространением бешенства сре-
ди диких плотоядных животных. 
На территории Тюменской об-
ласти более двадцати районов 
поражены бешенством. В зоне 
распространения бешенства в 
нашем районе – Зоново, Некра-
сова, Володино, Малая Троши-
на, повторно – Володино. В  пяти 
случаях вспышка бешенства 
произошла из-за проникновения  
дикой лисицы во двор частного 
сектора, а также нападения на 
собаку, сидящую на привязи, в 
стаю к свиньям – енотовидной 
собаки. Чтобы предотвратить в 
дальнейшем распространение 
бешенства, требование ко всем 
жителям района: не прикасать-
ся к животным, находящимся в 
контакте с дикими плотоядными 
животными до появления вете-
ринарной службы, немедленно 
реагировать на каждый случай 
появления диких лисиц и ено-
товидных собак на территории 
населённых пунктов. Об их 
появлении сообщить в единую 
диспетчерскую службу: 112, 
2-33-36, в райветстанцию: 2-41-95, 
2-41-97, 2-33-84, в ОВД Юргинско-
го района: 02.

Г.шИЛЬНИКОВ, главный 
госветинспектор 

Юргинского района

Внимние: 
бешенство

У володинских организаторов праздника, посвящённого Дню по-
жилых людей, сложились свои традиции. Во-первых, всех заранее 
извещать о празднике. Во-вторых, готовить концертную программу. 
Нынче она называлась «Тряхнём стариной». Ведущие – заведую-
щая Домом культуры Наталья Палецких и пятиклассница Полина 
Дементьева – приглашали на сцену артистов художественной 
самодеятельности. С удовольствием слушали песни в исполнении 
Л.Д. Серкиной, Н.А. Палецких, М.А. Пинигиной, П. Дементьевой, 
а также вокальной группы «Околица». С интересом все слушали 
стихи собственного сочинения Т.С. Замятиной.

Пенсионеров тепло поздравили глава администрации сельского 
поселения В.В. Пинигин и председатель первичной ветеранской 
организации Г.С. Большакова. Стало доброй традицией принимать 
«молодых» пенсионеров в ряды организации. Нынче их девять 
человек: Н.М. Степанова, Т.П. Кашина, В.И. Самойлова, Т.В. За-
мятина, Т.Н. Дерябина, Т.Н. Поршнева, Т.А. Попова, Н.В. Зонова, 
Н.Н. Распопова.

Ещё одна прекрасная традиция праздника – посадка деревьев 
теми, кто в данном году вышел или выйдет на пенсию. Тем самым они 
оставляют память о себе, а село становится зеленее.

Какой праздник без застолья?! Общение, песни, конкурсы, розыгрыш 
призов. Было очень весело. Не остались без внимания и те, кто не смог 
прийти на праздник. На следующий день Г.С. Большакова каждого личного 
поздравила и вручила небольшие подарки. И это тоже стало традицией – 
не забывать немощных и больных людей.

Г. ЗАМЯТИНА, член совета 
первичной ветеранской организации

Тряхнём стариной

27 цифровых передатчиков 
в Тюменской области (в н.п. 
Гагарино, Тобольск, Тюмень, 
шабаново, Армизонское, Аро-
машево, Бердюжье, Большое 
Сорокино, Буньково, Викуло-
во, Заводоуковск, Колеснико-
во, Малиновка, Новоберёзов-
ка, Ялуторовск, Ульяновка, 
Чёрное, Казанское, Абатское, 
Сладково, Юргинское, Крото-
во, Исетское, Нижняя Тавда, 
Новоалександровка, Ярково, 
Нагорный) сегодня позво-
ляют гражданам принимать 
бесплатно в цифровом каче-
стве 10 федеральных теле-
каналов и 3 радиостанции в 
рамках первого мультиплекса 
(РТРС-1) в более чем 1000 на-
селённых пунктов. 

Для подключения цифрового 
эфирного телевидения есть два 
варианта:

1. Ваш телевизор поддер-
живает формат DVB-T2 (см. 
инструкцию по эксплуатации к 
телевизору). Наружную или ком-
натную антенну дециметрового 
диапазона необходимо подклю-
чить к телевизору и выполнить 
автопоиск каналов. В резуль-
тате настроятся 10 каналов и 3 
радиостанции;

2. Если у вас обычный анало-
говый телевизор, либо цифровой 
телевизор, не поддерживающий 
стандарт DVB-T2. Наружную 
или комнатную антенну дециме-
трового диапазона необходимо 
подключить к цифровой при-
ставке с поддержкой стандарта 
DVB-T2, а приставку с помощью 

«тюльпанов» или кабеля HDMI 
включить в телевизор и также вы-
полнить автопоиск каналов.

Если вы хотите настроить теле-
визор на приём «цифры» в руч-
ном режиме, то поиск каналов 
необходимо осуществлять в 
диапазоне 470-862 МГц, теле-
визионный канал для приёма 
первого мультиплекса стоит уточ-
нить в Центре консультационной 
поддержки, т.к. для каждого насе-
лённого пункта он индивидуален 
(например, в г. Тобольск 52 ТВК, 
вещание осуществляется в диа-
пазоне 718-726 МГц).

Также стоит обратить внимание 
на антенну: для приёма государ-
ственного цифрового эфирного 
телевидения в сельской мест-
ности на значительном удалении 
от передающего телецентра 
рекомендуется использовать 
индивидуальные наружные ан-
тенны дециметрового диапазона 
с высоким коэффициентом уси-
ления и размещением их на мак-
симально возможной высоте. Во 
всех же других случаях возможно 
использование как комнатной 
дециметровой антенны, так и 
коллективной.

В настоящее время для про-
смотра доступны следующие 

каналы пакета РТРС-1: «Первый 
Канал», «Россия 1», «Россия 
2», «НТВ», «Петербург Пятый 
канал», «Россия Культура», «Рос-
сия 24». «Карусель», «Обще-
ственное телевидение России» и 
«ТВ Центр» и три радиостанции: 
«Радио России», «Радио Маяк», 
«Вести FM».

До 2015 года будет запущен и 
второй пакет каналов  (РТРС-2): 
«Рен-ТВ», «СТС», «Домашний», 
«Спорт 1» ВГТРК, «НТВ Плюс 
Спорт», «Звезда», «Мир», «ТНТ», 
«Муз ТВ», «Спас» – это ещё 10 
каналов, которые будут транс-
лироваться в цифровом качестве 
на территории РФ.

Если вас интересует:
1. Как подключить бесплатное 

Бесплатное цифровое эфирное телевидение: 
подробная инструкция по подключению

Новые технологии

цифровое эфирное телевиде-
ние;

2. Сколько каналов доступны 
для просмотра;

3. В каких населённых пунктах 
уже принимается «цифра»;

4. Какое оборудование не-
обходимо;

5. Сколько стоит цифровая 
приставка и где её приобрести 
и другие.

– Вы можете обратиться к 
специалистам Центра кон-
сультационной поддержки по 
адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 
2А (ТОЦ «Панорама»), теле-
фон: (3452) 560-778, e-mail: ckp-
tmn@rtrn.ru.

Филиал РТРС 
«Урало-Сибирский РЦ»

или на прикреплённой к нему пластине;
•Продавец обязан ознакомить потребителя, который самостоя-

тельно осуществляет транспортировку приобретённого газового 
баллона, с правилами безопасности при его транспортировке, а 
также с правилами безопасности при замене пустого баллона и 
сделать соответствующую отметку в журнале учёта;

•Вместе с газовым баллоном продавец обязан передать потреби-
телю кассовый и товарный чеки, в которых помимо обязательных 
сведений указываются номер газового баллона, масса газа в бал-
лоне, цена товара и дата продажи, товарный чек также должен со-
держать подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу. 
Одновременно с товаром потребителю передаётся текст правил по 
безопасному пользованию газом в быту.

Для получения консультации вы можете обращаться:
Консультационный пункт по защите прав потребителей филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в 
городе Ялуторовск, Заводоуковском городском округе, Упоровском, 
Юргинском районах, Ялуторовском районах.

Адрес: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Хахина, 
30, каб.№3
тел.: (34542) 2-16-79
e-mail : kp.zavodoukovsk@fguz-tyumen.ru
Защищать свои права легко, когда знаешь о них!

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 к особенностям  про-
дажи бытового газа в баллонах относится следующее:

•Продаже подлежат наполненные сжиженным углеводородным 
газом баллоны, прошедшие предварительное техническое освиде-
тельствование и находящиеся в исправном состоянии;

•В отношении газовых баллонов продавцом должна быть осущест-
влена предпродажная подготовка, которая включает в себя осмотр 
баллона, проверку его технического состояния на герметичность 
и наличие механических повреждений (по внешним признакам), 
проверку уровня наполнения газом методом взвешивания или иным 
методом, обеспечивающим проведение указанного контроля, а 
также проверку наличия необходимой информации о товаре;

•Потребитель вправе потребовать провести контрольное взве-
шивание газовых баллонов в его присутствии;

•Информация о газе и газовых баллонах должна содержать 
сведения о марке газа и его физико-химических показателях, о 
техническом состоянии газового баллона (номер баллона, масса 
порожнего баллона, дата его изготовления и дата очередного 
технического освидетельствования, рабочее и пробное давление, 
вместимость). Такие сведения указываются на поверхности баллона 

Особенности продажи бытового газа в баллонах

В рамках районной спартакиа-
ды учащихся образовательных 
учреждений «Старты надежд» 
прошли соревнования по волей-
болу среди юношей и девушек 
в двух возрастных группах – 
старшей и средней.  По итогам 
встреч первое место заняла 
команда Лесновской школы. 
На втором месте учащиеся 
Юргинской школы. Замыкают 
тройку призёров волейболисты 
Северо-Плетнёвского образо-
вательного учреждения. Сре-
ди девушек на первом месте 
сборная Юргинской школы. 
На втором – представители 
Северо-Плетнёвской школы. 

Среди юношей средней воз-
растной группы сильнейшими 
стали воспитанники Северо-
Плетнёвской школы. На вто-
ром месте команда Юргинской 
школы. Бронзовыми призёрами 
стали шипаковцы. У девушек 
звание сильнейших завоевали 
волейболистки  Шипаковской 
школы. Второе  место– сборная 
Юргинской школы. Команда 
Бушуевской школы – на третьем 
месте.

 Лучшие волейболисты вошли 
в состав юношеской сборной 
района. 19 октября на межрай-
онных соревнованиях, которые, 
пройдут в Юргинском, они будут 
отстаивать честь района. А 
позднее, в городе Заводоуковск, 
будут представлять Юргинский 
район на территориальной 
спартакиаде учащихся образо-
вательных учреждений Тюмен-
ской области.

Наш корр.

«Старты 
надежд»:
 волейбол  

Пропаганда наркотиков запрещена! 

Примером такой работы может служить административное дело 
в отношении ИП г. Заводоуковска, который в своей торговой точке 
продавал металлические зажигалки со стилизованным изображением 
листа растения конопли и надписями на иностранном языке, призыва-
ющими покупателей употреблять наркотики, изготавливаемые из этого 
растения. Впоследствии сотрудниками Ялуторовского наркоконтроля 
данные зажигалки были изъяты прямо с витрины магазина. 

Наказание за реализацию зажигалок с изображением листа рас-
тения конопли для Заводоуковского предпринимателя оказалось 
достаточно суровым: Заводоуковским районным судом на пред-
принимателя наложен административный штраф в размере 40000 
рублей. За данное административное правонарушение (реализация 
продукции) установлена административная ответственность по ч.1 
ст. 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях: «Пропаганда наркотических средств и психотропных 
веществ, растений, содержащих наркотические средства…». 

К сведению читателей: запрещённой к продаже продукцией явля-
ются любые предметы, которые содержат призывы к употреблению 
наркотиков, названия наркотических средств, гравировки, рисунки 
с изображением наркосодержащих растений: приспособления для 
курения, брелоки, кулоны, визитные карты, одежда. Именно на про-
буждение интереса к наркотикам и дальнейшее желание испытать 
на себе их воздействие рассчитана такая продукция. Сотрудники 
наркоконтроля обращаются ко всем жителям с просьбой сообщать 
о продаже такой продукции по телефону горячей линии «Защита 
от наркотиков» Ялуторовского межрайонного отдела Управления 
ФСКН России по Тюменской области: (34535) 2-62-60.  

А. РыКОВА, оперуполномоченный 
Ялуторовского МРО капитан полиции

Нам пишут



,

Сибирский PROFFмастер
– ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕРИ, лоджии, перего-

родки, балконные и входные группы любой сложности. 
ЖАЛЮЗИ (вертикальные, горизонтальные).

– ДВЕРИ межкомнатные, входные металлические, раз-
движные системы, арки, фурнитура.

– НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ производства Германии и 
Китая.

– РОЛЬСТАВНИ, гаражные секционные ворота, уличные ворота, калитки, 
заборные секции, системы ограждений, противопожарные двери.

– СТЕНОВыЕ МАТЕРИАЛы «ПОРЕВИТ»: газобетонные блоки, сили-
катные стеновые блоки, облицовочный силикатный кирпич, кладочные 
смеси, композитная арматура, минераловатные утеплители.

Гарантия качества. Профессиональный монтаж. Доставка. Выезд за-
мерщика бесплатно. Кредит, рассрочка. 

ИП Фоменко, с. Омутинское, ул. Советская, 124 (вход со двора).
Телефоны: 8(34544) 3-19-00, 8-952-677-47-47, 8-902-622-56-65.

 
ОСЕННИЕ 

СКИДКИ 
от 10 %

(10-8)

ПОТОЛКИ НАТЯЖНыЕ
 из ПВХ любой сложности. 
Телефон: 8-950-480-06-66.

(5-3)

                        ***
ДОМ, с. Лебедёвка.
Телефон: 8-902-813-03-55.
                         ***
МЯСО; НЕТЕЛЬ.
Телефон: 2-36-83.
                       ***
КОРОВА
Телефон: 2-66-17
                       ***
КОРОВА. 
Телефон: 8-912-079-06-13.
                                                                         (2-1)
                          ***
КОМПЬЮТЕР, 
НЕТБУК «Самсунг» 
в рабочем состоянии, 
НОУТБУК «Асус» на запчасти.
Телефон: 8-982-940-63-26.
                          ***
ЛАДА-КАЛИНА. 
Телефон: 8-909-734-26-11.
                         ***
ВАЗ-2107, 2000 г.в.
Телефон: 8-952-349-64-62.
                        ***
ВАЗ-2110, 2005 г.в.;
ТЕЛЕВИЗОР.
Телефоны: 2-43-71, 
                    8-902-623-12-96.
                         ***
ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, 
цена 1м3 – 5500 рублей, 
тёс НЕОБРЕЗНОЙ 
цена 1 м3 – 3500 рублей.
Телефон: 8-952-346-75-55
                                            (3-2)
                       *** 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Изготавливаем СРУБы,
ДРОВА для бани.
Телефон: 8-982-930-39-83.
                                                                 (3-3)
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ОБъЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

РИТУАЛЬНыЕ УСЛУГИ.
 8-902-620-14-16. (41-23)

НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ.
Телефоны: 8-904-476-04-40, 
                    8-904-476-04-22.

(5-5)

Главный редактор
Г.В. НИЯЗОВА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Телефоны: 8-908-868-16-93, 
                   8-982-902-26-39.

(10-1)

БУРЕНИЕ водяных
СКВАЖИН до 50 м.
Телефон: 8-904-462-85-95.

(10-9)

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, 
БАЛКОННыЕ БЛОКИ, 

ЛОДЖИИ. 
Установка, отделка откосов. 
Сезонные скидки. 
Телефон: 8-922-070-67-82,
Сергей, р.п. Голышманово.

(5-5)

КУПЛЮ говядину. Телефон: 8-908-868-16-03.
(10-8)

Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Телефоны: 8-950-484-54-59,     
                    8-922-481-75-96.

(10-10)

СПУТНИКОВыЕ АНТЕННы 
от 4500 руб.: «Телекарта», «Три-
колор» и другие. Эфирные циф-
ровые приставки с установкой 
и без. Антенны для цифровых 
приставок. Карты оплаты «Ки-
нозалы «Триколор». Установка, 
гарантия, рассрочка платежа. 
Телефон: 8-950-492-49-94. (10-7)

НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ. 
Телефон: 8-904-476-04-40.

(5-3)

Продаются:

Независимый оценщик
Оценка любых видов 
ущерба и имущества. 
Быстро, дёшево, с гарантией. 
Телефон: 8-904-492-06-66.

(5-5)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом месте. Насос + 

шланг в подарок. Гарантия, 
рассрочка, скидки. Опыт рабо-
ты 6 лет.

 Телефоны: 8-919-585-55-32,
              8-922-673-78-74 (3-3)

ИП ВыСОЦКИХ А.С. РЕАЛИЗУ-
ЕТ профнастил, металлочерепи-
цу, сайдинг, металлоштакетник, 
гибочные элементы, откосы, 
отливы. Цвет и размер любой. 
Доставка. Монтаж. 8-908-877-98-00.
Обращаться в магазин 

«Очень Хороший».
(5-3)

В магазине 
«ОЧЕНЬ ХОРОшИЙ» новое 

поступление детской 
одежды, обуви, игрушек.

(2-1)

НАтяжНыЕ ПОтОлКИ.
 8-912-998-62-22. (10-10) 

ЧИСТКА ПОДУшЕК  
у дома, выезд по району.  
Телефон: 8-952-676-80-60.

(13-5)

(10-5)ЗАКУПАЕМ еловую,
сосновую шИшКУ, дорого.
Телефон: 8-922-019-92-12.

(4-3)

КОМПАНИЯ «НОРД» 
приглашает на работу 
ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА. 
Телефон: 8(34543)2-39-25,
с. Юргинское, 
ул. Центральная, д. 59 А.

(4-2)

ЁМКОСТИ под канализацию. 
Печи для бань.

Телефон: 8-952-343-66-66. (5-2)

30 октября 2013 года с 14-00 до 16-00 
в здании Юргинского МППЖКХ по адресу: с. Юргинское, 
ул. Восточная, д.28, состоится ПРИЁМ ГРАЖДАН представи-

телем Управления МВД России по Тюменской области и на-
чальником отделения полиции №2 (дислокация с. Юргинское) 
МО МВД России «Омутинский». По всем вопросам также можно 
позвонить по телефону: 8-904-463-20-45 (А.В. Вагин).

ИП ТРЕТЬЯКОВ 
Евгений Александрович 
выполнит монтаж натяжного 
потолка. Опыт работы 6 лет.
Телефон: 8-922-006-41-40.

(5-1)

Срочно продаются:
трёхкомнатная квартира, 58,2 кв.м.; 
земельный участок 10 соток, 
расположенный по адресу: 
с. Юргинское, ул. Ленина, д.18.
Телефон: 8-919-948-08-68. (2-1) 

ИП ОЛЬГА САВЕЛЬЕВА 
предлагает услуги: профессио-

нальная видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, оцифровка: Mini DV, VHS 
кассет, видеоальбомы к дню рож-
дения, юбилею и памяти умерших. 
Копирование документов, сканиро-
вание фото. Съёмка и монтаж филь-
ма, рекламного ролика. Оформле-
ние зала, ведущая и фотограф на 
ваш праздник, ул. Центральная, 57 
(здание банка),

 Телефоны: 8(34543)2-37-45, 
                8-922-076-47-94.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Услуги манипулятора.

Телефон: 8-950-491-64-10.
(4-1)

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Телефон: 8-908-879-76-78.

(2-1)

ГАОУ СПО ТО 
«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРО-

ПРОМышЛЕННыЙ ТЕХНИКУМ» 
Юргинское отделение приглашает 

на работу мастера производ-
ственного обучения по профес-
сии «ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА».

ПОЛИКЛИНИКА
Юргинской больницы, 

 ул Ленина 5,
СЛУХОВыЕ АППАРАТы
(Производство Россия, 

Дания, Германия), карманные, 
заушные, 

костные, цифровые, 
комплектующие . 

Индивидуальные вкладыши 
ПРОВЕРКА СЛУХА 

ЦЕНЫ от 2000 до 15000 руб.,
Ремонт аппаратов россий-

ского производства
Вызов на дом  (по району) 

Телефон: 89601092699
Требуется консультация 

специалиста.

Свидетельство № 003035270 
выдано 20.02.2008. г. Омск 

31 октября с 9-00 до 18-00 с. Юргинское, на территоррии рынка, 
в торговом зале ветеринарной аптеки

(5-3)

Администрация Юргинского муниципального района при-
нимает заявления о предоставлении в аренду земельных 
участков, расположенных по адресу: 

1.Юргинский район, в 2500 м на юго-запад от с. Бушуево (пло-
щадью 3779295 кв.м);

2.Юргинский район, в 3000 м на северо-запад от с. Бушуево 
(ориентировочной площадью 1370000 кв.м.);

3.Юргинский район, в 2600 м на запад от с. Бушуево (ориенти-
ровочной площадью 620000 кв.м.);

4.Юргинский район, в 1600 м на запад от с. Бушуево (ориенти-
ровочной площадью 530000 кв.м.);

5.Юргинский район, в 1800 м на юг от с. Шипаково (площадью 
1264947 кв.м.);

6.Юргинский район, в 2400 м на юго-запад от с. Шипаково (пло-
щадью 1429796 кв.м.)

для сельскохозяйственного производства.
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубли-

кования объявления.

В ГАЗПРОМ-ОПТИКЕ каждый ЧЕТВЕРГ с 10.00 до 
15.00 специалистами проводится диагностика зре-
ния на компьютере для детей и взрослых. 

Большой выбор новинок оправ и готовых очков.
СКИДКИ школьникам и пенсионерам.
Снижены цены на растворы и линзы.
Адрес: с.Юргинское, ул.Центральная, 57
(2 этаж, здание Сбербанка), телефон: 8-902-622-03-32. (10-4)
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