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В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

Человек и его дело

Елену Алексеевну хорошо зна-
ют в районе. К ней обращаются 
представители самых разных ка-
тегорий семей: неполные, много-
детные, опекунские, молодые. 
Идут со своими заботами, ждут 
помощи в решении проблем. А 
бывает, она и сама приходит – 
а точнее, приезжает во время 
рейда на территорию поселения, 
чтобы разобраться в ситуации 
на месте. 

– Контролируем досуг и за-
нятость несовершеннолетних. 
Участвуем в межведомственных 
рейдах: ездим летом по водным 
объектам, зимой посещаем се-
мьи, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации. К сожалению, 
есть семьи, где дети не получают 
достаточного внимания, а порой 
и вовсе лишены его, они не слы-
шат сказок на ночь, не получают 
добрых советов от родителей. 
И наша задача – не допустить 
неблагополучной ситуации, если 
человек оступился – вернуть его 
к полноценной жизни, – отвечает 
руководитель на вопрос о дея-
тельности агентства. – Стараемся 
помочь всем.

Собеседница признаётся, за 
девятнадцатилетнюю практику 
самое большое удовлетворение 
от работы получала, когда видела 
результаты: в семье обстановка 

менялась к лучшему – родители 
бросали разгульный образ жизни 
и обращали внимание на детей. 
Или семью из банка данных груп-
пы особого внимания снимали с 
учёта в связи с исправлением. 
Или лечение в санатории, куда 
направили ребёнка, дало поло-
жительный результат.

Тема детского здоровья для 
Елены Алексеевны особая. Вы-
пускница Юргинской школы, она 
в своё время выбрала сферу 
здравоохранения. Отучилась в 
Тюменском медицинском кол-
ледже на медсестру, вернулась 
в район. Мест в больнице, куда 
она пришла трудоустраиваться, 
не было, но нужны были медики 
в социальную службу. Так она на-
чинала работать медсестрой в со-
циальной службе, которая в 2002 
году располагалась на втором 
этаже районной администрации. 
Ходила по бабушкам, измеряла 
давление, ставила уколы.

– Хорошо помню счастливый 
момент для коллектива – переезд 
в отдельное двухэтажное здание 
на улице Восточной. Вскоре 
ставку медсестры сократили, а 
мне предложили заведовать от-
делением социальной помощи 

на дому. Согласилась. У меня в 
подчинении были соцработники, 
– вспоминает Елена Букина. – В 
2006 году возглавила отделение 
срочной социально-консуль-
тативной помощи, курировала 
деятельность нашего Центра, 
касающуюся работы с семьёй. 
Вела приём документов для 
оказания материальной помо-
щи, срочной помощи, решала 
вопросы выдачи продуктового 
набора нуждающимся гражда-
нам, оказания вещевой помощи 
– так называемая социальная 
лавка, вопросы выдачи техни-
ческих средств реабилитации, 
оказания санаторно-курортного 
лечения, помощь в организации 
отдыха в загородных оздорови-
тельных лагерях.

Слушаю собеседницу и ду-
маю о том, что работать в со-
циальной службе получается не 
у каждого. Здесь не последнюю 
роль играют личные качества. 
Елена Букина – человек, кото-
рый своей улыбкой, спокойным, 
мягким и убедительным голосом 
может дать человеку надежду, 
заставит поверить в себя. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Помочь человеку поверить в себя
ПОЧТИ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ТРУДИТСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ЕЛЕНА БУКИНА

Агентство комплексного сопровождения профилак-
тики экстренной помощи семье и детям – такое вот 
витиеватое название есть в структуре Комплексного 
центра социального обслуживания населения. Воз-
главляет данное агентство Елена Букина – человек, 
который трудится в сфере социальной защиты без 
малого двадцать лет.

МНЕНИЕ
Оксана КУГАЕВСКИХ, директор КЦСОН: «Елена Алек-

сеевна Букина – один из самых опытных специали-
стов нашего учреждения. Профессионал с большой 
буквы. Хорошо знает законодательную практику 
– что немаловажно в нашей сфере, правильно её при-
меняет. Дисциплинированная, чуткая».

Юргинцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обращаются за поддержкой в  Агентство комплексного сопровожде-
ния профилактики экстренной помощи семье и детям. Возглавляет структурное подразделение КЦСОН Елена Букина

О ПРИВЛЕЧЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Полномочный представитель президента в Уральском феде-

ральном округе Владимир ЯКУШЕВ:
– Когда есть финансы на поддержку предпринимателей, но полу-

чить их бизнесу сложно – нет региональных институтов развития, 
помощи со стороны властей или квалифицированных специалистов 
– инвестор никогда не придёт. Если инвестор приходит в мэрию, гово-
рит, что хочет открыть гостиницу или ресторан, но не видит отклика 
от чиновников, вряд ли он будет запускать бизнес.

Необходимо иметь для инвесторов запас площадок с коммуни-
кациями за небольшие деньги. Такой набор должен быть в каждом 
муниципалитете. У нас зачастую во время присоединения к сетям 
начинается хождение по мукам – какие-то безумные деньги, которые 
сразу убивают весь интерес к проекту. Необходимо умение слышать 
и слушать, а главное – реагировать на запросы бизнеса.

Надо успеть
Министр здравоохра-

нения Михаил Мурашко 
рекомендовал студентам 
привиться до начала 
учебного года, пишет 
«Российская газета».

Глава ведомства назвал при-
вивку самым эффективным спо-
собом защиты от коронавиру-
са и отметил, что желательно 
вакцинироваться до середины 
июля, поскольку иммунитет фор-
мируется 42 дня. Министр науки 
и высшего образования Валерий 
Фальков ранее подчеркнул, что 
вакцинация обеспечит безопас-
ность учебного процесса и прожи-
вания студентов в общежитиях.

Снова первые
Лучший казачий класс 

Уральского федераль-
ного округа определили 
в Югре, сообщает Ugra-
news.ru.

Ежегодный смотр-конкурс 
возобновился в очном формате 
– четыре соревновательных дня 
юные казаки провели в Пыть-
Яхе на базе Центра подготовки 
граждан к военной службе. В про-
грамме соревнований – строевая 
подготовка, атлетическое много-
борье, смотр казачьей песни, 
историческая викторина и другие 
конкурсы.

По итогам состязаний победи-
телем смотра-конкурса восьмой 
раз стала команда «Кадетское 
братство» школы № 4 Нефтею-
ганска.

Кино будет!
В Тюменской области 

появится пять новых 
кинозалов, информирует 
портал органов госвла-
сти.

Фонд кино объявил результаты 
отбора по поддержке кинозалов 
в населённых пунктах с числен-
ностью жителей до 500 тысяч 
человек. Новые залы откроют в 
Бердюжье, Боровском, Омутин-
ском, Сладково и Успенке.

Из восьми заявок экспертный 
отбор прошли пять учреждений 
культуры Тюменской области. 
Всего по результатам отбора 
оснащение современным циф-
ровым оборудованием получат 
122 кинозала из 53 субъектов 
Российской Федерации.

Добро 
пожаловать!

С 1 июля стартовала 
вторая смена в лагерях 
с дневным пребыванием 
детей, пояснили в отделе 
образования.

Более 300 воспитанников от-
дохнут в ближайшие три недели 
– организована работа детских 
оздоровительных лагерей на 
базе восьми школ. Лабинская 
школа принимает агаракских и 
шипаковских ребят, в Володин-
скую приезжают бушуевские 
школьники. Детей ждут интерес-
ные события, посвящённые Году 
науки и технологий, направлен-
ные на формирование навыков 
здорового образа жизни, многие 
пройдут на открытых уличных 
площадках.

Татьяна АГАПИТОВА



Тема дня
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Выпускники-2021

Память

В Юргинском районе форму 
ГВЭ выбрали 30 одиннадца-
тиклассников. ЕГЭ сдавали 42 
выпускника, один из них – вы-
пускник прошлых лет, имеющий 
аттестат. Экзамены прошли по 
11 предметам, самыми популяр-
ными предметами по выбору 
остаются обществознание, био-
логия, география. В 2021 году по 
желанию сдавали и математику 
профильного уровня – всего 28 
участников.

Получить высокие результаты 
(80 баллов и более) смогли по 
русскому языку восемь выпуск-
ников Юргинской школы и один 
– Новотаповской, по математике 
профильного уровня – два юргин-
ских одиннадцатиклассника.

Тема коронавируса с каждым днём набирает обороты 
в СМИ. Самым популярным, пожалуй, остаётся вопрос: 
почему важно пройти вакцинацию. 

Юргинцы ставят прививки целыми семьями, что сни-
жает риск заражения среди родственников, приближает 
нас к коллективному иммунитету. 

В семье Елфимовых из деревни Палецкой уверены, 
что вакцинация – хорошая помощь организму в период 
пандемии.

Экзамены 
остались позади

ЗАВЕРШИЛСЯ ОСНОВНОЙ ПЕРИОД СДАЧИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

На прививку всей семьёй!
МОИ РОДНЫЕ ГОВОРЯТ «ДА» ВАКЦИНАЦИИ

В Тюмени появилась 
композиция в память 
о сапёрах-участниках 
Великой Отечественной 
войны.

Архитектурно-скульптурную 
композицию «Герои-сапёры, 
уроженцы Тюменской области» 
открыли в сквере им. Д.М. Карбы-
шева – он появился в 2019 году по 
инициативе выпускников ТВВИКУ 
и ассоциации ветеранов силовых 
структур и оборонно-спортивных 
учреждений «Содружество».

Мемориал посвящён коман-
дирам сапёрных подразделений 
в годы Великой Отечественной 
войны и участникам военных 
действий. Бронзовые барельефы 
созданы в честь Героев России 

майора Михаила Васянина и 
подполковника Сергея Жуйко-
ва, Героев Советского Союза 
капитанов Павла Митрошина и 
Николая Щукина, старшего лей-
тенанта Павла Гурьева, старшего 
сержанта Николая Чихарева, 
полных кавалеров ордена Славы 
трёх степеней, старшин Василия 
Казанцева и Александра Боро-
викова.

В мероприятии приняли уча-
стие курсанты и сотрудники Тю-
менского высшего военно-ин-
женерного командного училища 
имени маршала инженерных 
войск А.И. Прошлякова, регио-
нального центра допризывной 
подготовки и патриотического 
воспитания «Аванпост». Цере-

монию открытия архитектурной 
композиции «Герои-сапёры, 
уроженцы Тюменской области» 
украсил почётный караул, тор-
жественный марш знамённых 
групп и оружейный салют.

– Появление таких объектов 
и несёт ту святую миссию, тот 
святой долг – помнить о людях. 
Помнить о героях Советского 
Союза и о героях России, – от-
метил в своём приветственном 
слове глава города Тюмени 
Руслан Кухарук.

По материалам 
ИА «Тюменская линия» 

Татьяна АГАПИТОВА
Фото со страницы 
https://vk.com/wall-

74944355_4521

Это надо живым
ПАМЯТЬ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА ВАСИЛИЯ КАЗАНЦЕВА 

УВЕКОВЕЧИЛИ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ

Архитектурно-скульптурную композицию, посвященную героям-сапёрам, открыли в Тюмени

  
ОЛЬГА:
– Я решила для себя: да, нужно 

поставить! Устала жить в страхе 
от тех новостей, которые практи-
чески ежедневно вижу и слышу. 
Может случиться что угодно, по-
этому важно думать и о себе, и 
о своих близких. Поставила оба 
компонента: вначале одну при-
вивку, через три недели – ещё 
одну. Перенесла неплохо, была 
только незначительная темпера-
тура. С записью проблем не воз-
никло, как и с самой вакцинацией. 

НИКОЛАЙ:
– К вакцинации отношусь по-

ложительно. В ближайшие дни 
планирую сделать прививку: 
вирус не останавливается, по-
этому лучше обезопасить себя. 
Работаю я в большом коллек-

тиве, приходится общаться с 
немалым количеством людей. 
Конечно, страх перед прививкой 
есть, но ещё страшнее умереть 
от коронавируса. Привиться – и 
можно будет спокойнее посещать 
общественные места, не боясь 
заразиться. Да и не отставать же 
от родных!

ВАДИМ:
– Я сейчас нахожусь далеко 

от дома, служу по контракту, за 
границей. И тоже в числе тех, 
кто поставил прививку от коро-
навируса. У меня просто не было  
другого варианта, так как для нас 
вакцинация – в обязательном 
порядке. Эту новость воспринял 
нормально, страха совсем не 
было. К тому же среди знакомых 
есть и те, кто перенёс ковид: о 
тяжести заболевания и послед-

ствиях знаю не понаслышке. 
Поставить – и можно не думать о 
последствиях. Первую прививку 
перенёс неплохо, была только 
температура одну ночь и всё. 
Вторую поставил недавно, всё 
в норме. 

Я надеюсь, что все мы при-
дём к единодушному реше-
нию, что если не сделаем 
прививку, то бороться с новой 
коронавирусной инфекцией 
будем гораздо дольше. Мас-
совая вакцинация объединит, 
и мы победим вирус! И семей, 
у которых будет одно общее 
мнение на вопрос вакцина-
ции, станет гораздо больше: 
один за всех, все за одного!

 Елена ОТРАДНЫХ
Фото из архива редакции

Вакцинация от коронавируса 
набирает обороты

24 июня юргинские выпускники сдали последний 
экзамен – ЕГЭ по информатике. В этом году государ-
ственную итоговую аттестацию провели с учётом 
утверждённых правительством страны особенностей. 
Тем, кто не планировал поступать в вузы, достаточно 
было сдать государственный выпускной экзамен по 
русскому языку и математике. Те, кто будет подавать 
документы в высшие учебные заведения, сдавали 
единый государственный экзамен по предметам, не-
обходимым для поступления.

Экзамены провели в непростой 
эпидемиологической обстановке, 
соблюдая строгие санитарные 
правила.

– Все сотрудники пункта прове-
дения экзаменов работали в ма-
сках, перчатках. На входе участ-
никам измеряли температуру 
бесконтактными термометрами. 
В ППЭ установили дезинфекто-
ры и дозаторы с антисептиче-
ским средством для обработки 
рук. В каждую аудиторию, как и 
в прошлом году, распределяли 
не более девяти участников, 
– рассказала методист отдела 
образования Анна Ермакова. – 
Сделали всё, чтобы участники 
экзаменов чувствовали себя в 
безопасности.

Для получения аттестатов в 
2021 году необходимы резуль-
таты ГВЭ по русскому языку и 
математике или ЕГЭ по русскому 
языку. Успешно прошли государ-
ственную итоговую аттестацию 
70 одиннадцатиклассников, один 
будет пересдавать ГВЭ по ма-
тематике осенью. Аттестаты с 
отличием и медали «За особые 
успехи в учении» получили Со-
фья Пуртова и Антон Варавко 
– выпускники Юргинской школы.

Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото из архива редакции

Согласно постановле-
нию правительства РФ 
от 21 июня 2021 года № 
949 установлен срок про-
ведения Всероссийской 
переписи населения – 
с 1 по 31 октября 2021 
года. На отдалённых и 
труднодоступных тер-
риториях, транспортное 
сообщение с которыми с 
1 по 31 октября будет ос-
ложнено, статистическое 
мероприятие проходит с 
1 октября 2020 года по 20 
декабря 2021 года.

Изначально планировалось, 
что основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдёт с 1 
по 31 октября 2020 года. В связи 
с эпидемиологической ситуацией 
в июне прошлого года правитель-
ство РФ приняло постановление 
о переносе сроков переписи на 
апрель 2021 года.

В феврале для повышения 
безопасности с учётом продолжа-
ющейся пандемии Правительство 
РФ приняло предварительное 
решение о проведении Всерос-
сийской переписи населения в 
новые сроки — осенью 2021 года.

Предыдущие Всероссийские 
переписи населения 2002 и 2010 
годов также проходили в октябре. 
Проведение переписи в данный 
период позволяет сохранить 
необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точ-
ность и корректность полученных 
статистических данных как на 
национальном, так и на между-

народном уровне.
Всероссийская перепись насе-

ления состоится  с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пере-
писчики  будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Так-
же переписаться традиционно 
можно будет на стационарных 
переписных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Информация о ходе подго-
товки к проведению переписи 
населения размещается на сай-
те Тюменьстата http://tumstat.
gks.ru в разделе "Переписи и 
обследования", а также на офи-
циальном сайте Всероссийской 
переписи населения https://www.
strana2020.ru.

Тюменьстат

Сроки утверждены
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОЙДЁТ В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА

В Юргинском районе 
ЕГЭ сдавали 42 выпускника
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Каникулы

Дорогие мои земляки

Вера, уроженка Курганской 
области, приехала в Володино 
после окончания  Ялуторовского 
совхоза-техникума, где полу-
чила профессию бухгалтера. 
По распределению попала в 
колхоз «Родина». Серьёзная, 
сосредоточенная, знающая своё 
дело, она вскоре стала главным 
бухгалтером, а затем и руково-
дителем хозяйства. В это время 
произошла реорганизация кол-
хоза, его переименовали в СПК 
«Володинский». 

Женщина-председатель. Труд-
ностей хоть отбавляй! Животно-
водческие фермы, парк машин, 
тракторов и другой сельскохо-
зяйственной техники, поля – все 
сферы производства изучала и 
вникала в детали. Чтобы везде 
успеть, отучилась на водителя, по-
лучила права и объезжала фермы 
и поля на колхозном уазике. 

Шло время, росла семья, ро-
дились дети – сын Анатолий, до-
чери Нина, Алёна и Александра. 
Нужно их поднимать, помочь 
получить образование, чтобы 
и они заняли достойное место 
в жизни. Анатолий работает на 
Севере вахтой, Нина – предпри-
ниматель,  Алёна – медсестра в 
районной больнице, Александра 
окончила Тюменскую сельскохо-
зяйственную академию, живёт в 
Тюмени. Во всём поддерживал и 
помогал Вере Григорьевне муж 
Владимир Захарович – мастер 
на все руки.

Дети выросли, у всех свои се-
мьи. Теперь у Веры Григорьевны 
семь внуков. По возрасту пора 
на отдых, но старшая дочь уго-
ворила маму открыть маленький 
бизнес – магазин смешанных 
товаров. Муж, сын и зять постро-
или его на улице, где остались 

одни пенсионеры – подумали о 
том, что далеко бабушкам ходить 
за продуктами в центр села. В 
магазине «У Саши» довольно 
широкий ассортимент. Работают 
семьёй: муж – водитель, жена – 
товаровед, бухгалтер, продавец, 
дочь – продавец. А пенсионеры 
приходят в магазин не только за 
товаром, но и пообщаться с вни-
мательными, добрыми и отзыв-
чивыми хозяйками. По щедрости 
души Вера Григорьевна много лет 
выступала спонсором для про-
ведения какого-либо праздника: 
День пожилого человека, Новый 
год  для пенсионеров, 8 Марта... 
К слову, сейчас поддерживает 
организаторов ООО «Согласие».

Два года подряд Вера Григо-
рьевна избиралась депутатом 
сельской думы. Не была равно-
душной слушательницей, а реша-
ла проблемы односельчан. Она 
честно, добросовестно, с душой 
и любовью к людям выполняет 
работу, чувствует себя востребо-
ванной и полезной. Права посло-
вица: не место красит человека, 
а человек место.                                                                     

Инна ИВАНОВА 
с. Володино

Фото из архива редакции

В жаркую пору не хо-
чется наваристых супов 
или мясных котлет, пло-
ва или пельменей. Устав-
ший от зноя организм 
просит чего-то лёгкого, 
освежающего. Рецептами 
летних блюд поделились 
наши читатели.

Алёна МИРОШНИЧЕНКО
Квас из жжёного сахара

В кастрюлю с толстым дном 
насыпьте 300 граммов сахара. 
Растопите на медленном огне 
до янтарного цвета, старайтесь 
не перемешивать. Когда почти 
весь сахар растопится, добавьте 
1 литр кипятка – будьте осторож-
ны в этот момент. Перемешайте 
силиконовой лопаткой до одно-
родности, долейте 2 литра кипя-
чёной воды, оставьте остывать 
при комнатной температуре. В 
тёплую жидкость добавьте 2 
чайные ложки дрожжей и не-
много изюма. Укройте кастрюлю 
пищевой плёнкой и сделайте но-
жом в ней несколько отверстий. 
Оставьте квас в тёплом месте. 
Через 5-6 часов попробуйте, 
если квас по вкусу недостаточно 
резкий, добавьте ещё чайную 
ложку дрожжей и оставьте на 1-2 
часа, а затем уберите в холодиль-
ник на ночь.

Ирина ДЕЖУРНАЯ
Холодник из свёклы 
(белорусское блюдо)

Отварную свёклу потереть на 
крупной терке (можно покрошить 
ножом на мелкие кубики), мелко 
порезать кубиками свежий огурец 
и измельчить зелень – перо лука, 
укроп, петрушку. Всё смешать, 
щедро заправить сметаной, по-
солить, затем развести эту массу 
холодной кипяченой водой до со-
стояния густоты окрошки. Должен 
получиться красивый розовый суп 
средней густоты и достаточно 
соленый. Последний штрих в 
холоднике – уксус. Его добавля-

ют по вкусу – на три литра супа 
1 чайную ложку эссенции. Мы 
любим покислее, могу налить и 
1,5-2 ложки.

Холодник 
со щавелём

Основа этой холодной похлёб-
ки – щавелевый отвар. Он должен 
быть достаточно кислый, поэтому 
щавеля нужно взять побольше, 
листья мелко порезать, залить 
водой, дать закипеть и сразу 
выключить, хорошо остудить. 
Мелко порубить или потереть на 
крупной тёрке сваренные вкрутую 
яйца, порезать мелкими кубика-
ми свежие огурцы, измельчить 
зелень лука и укропа, заправить 
сметаной (можно пополам с май-
онезом). Эту смесь отправить в 
кастрюлю со щавелём, хорошо 
перемешать и посолить по вкусу. 

Лидия РЕЗНЕР
Овощной айнтопф 

с фасолью 
(немецкое блюдо)

Заранее замачиваем на 4 часа 
100 граммов белой фасоли. Про-
мываем, заливаем свежей водой 
в соотношении 1:5 и варим около 
1,5 часов. Нарезаем мелкими 
кубиками 1 морковь и 1 головку 
лука, измельчаем 1 зубчик чес-
нока, кубиками нарезаем 2 по-
мидора. В сотейник или кастрюлю 
с толстым дном наливаем 3 
столовые ложки растительного 
масла, обжариваем лук, морковь 
и чеснок. Кладём помидоры, ту-
шим 5 минут. Вместе с жидкостью 
вливаем в сотейник сваренную 
фасоль. По вкусу добавляем 
соль, свежемолотый чёрный 
перец, лавровый лист, тимьян и 
розмарин. Последний ингредиент 
– нарезанный кубиками цуккини. 
Всё перемешиваем, закрываем 
крышку и варим до готовности 20 
минут. Подаём горячим, украсив 
зеленью.

Рецепты записала 
Татьяна АГАПИТОВА

В сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановке организовать 
летний отдых для школьников – 
задача не из лёгких, но в Центре 
развития детей и молодёжи «Ли-
дер» справляются с ней вполне 
успешно. 

Вся деятельность летнего ла-
геря с необычным названием 
«ЛабОРИ», руководит которым 
Кирилл Пальянов, направлена  на 
создание оптимальных условий, 
обеспечивающих становление 
и развитие личности. Под ру-
ководством педагогов дети за-
нимаются научно-технической, 
исследовательской, творческой 
и спортивно-оздоровительной 
деятельностью. 

Сами ребята признаются, что 
дни для них пролетают просто 
незаметно, ведь скучать не при-
ходится ни одной минуты. 

И действительно, наблюдая со 
стороны, с трудом успеваешь за 
всем калейдоскопом событий, 
происходящих в лагере. День по 
традиции начинается с поднятия 

Государственного флага Рос-
сийской Федерации и утренней 
зарядки. Спустя некоторое вре-
мя ребята уже в классе рисуют, 
лепят, мастерят. Научившись 
своими руками создавать что-то 
новое, они спешат на занятия по 
изучению правил поведения на 
дорогах, что тоже очень важно 
в наше время. В расписании 
обязательно стоят спортивные 
мероприятия, акции, флешмобы. 
Так школьники включаются в об-
щественную жизнь родного села. 
И это лишь малая часть того, чем 
дети занимаются в «ЛабОРИ». 

Не место красит человека, а человек место
С ЗАБОТОЙ ОБ ОДНОСЕЛЬЧАНАХ ЖИВЁТ ВЕРА ЛОПАРЕВА ИЗ ВОЛОДИНО

Как важно для человека знать своё место в жизни, 
свой жизненный путь.  Без цели, без мечты люди не 
могут нормально существовать, нужно найти себя, 
остаться самим собой. Каждый стремится достичь 
определённых высот: получить хорошее образование, 
найти любимую работу, создать счастливую семью. В 
этом и есть смысл жизни…

Таким упорным, настойчивым и целеустремлённым 
человеком является Вера Григорьевна Лопарева.

По материалам газеты «Добровестник» клуба волонтёров «По зову сердца»

«Лидер» – 
это маленькая жизнь

В «ЛАБОРАТОРИЮ ОРИГИНАЛЬНЫХ ИДЕЙ» ПРИГЛАСИЛИ ЮНЫХ ЮРГИНЦЕВ
Летние каникулы всегда были для школьников самым 

счастливым временем года. Чтобы помочь детям не 
только отдохнуть, но и с пользой для себя провести лето, 
свои двери распахнула «Лаборатория оригинальных 
идей», или, как её сокращённо называют, «ЛабОРИ». 

– Мы стараемся как можно 
больше юных юргинцев во-
влекать в разного рода меро-
приятия, – пояснил директор 
Центра «Лидер» Владислав 
Пуртов. – Работая с молодёжью, 
понимаем, что именно в этом 
возрасте необходимо закла-
дывать хорошие, правильные 
семена, которые со временем 
дадут прекрасные плоды. У нас 
абсолютно отсутствует какое-
либо принуждение к  участию в 
мероприятиях. Прежде чем что-
то начать, всегда спрашиваем 
совета у своих воспитанников, 
ведь у ребят тоже есть чему по-
учиться. 

Евгений ИВЛЕВ
Фото автора 

и из архива Центра

Песни под гитару запомнятся 
многим мальчишкам

Спортивные игры – 
обязательная часть программы

Найти творческое занятие по душе легче 
под руководством педагогов-профессионалов

Лето на столе
ПРИГОТОВЬТЕ ПРОСТЫЕ ВКУСНЫЕ БЛЮДА 

ПО НОВЫМ РЕЦЕПТАМ

Веру Лопареву односельчане знают 
как человека целеустремлённого. 

И в бизнесе, и в домашних делах её поддерживает муж Владимир
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Дорогие любители поэзии! Представляем вашему вниманию молодого 
автора Наталью ТУЛУПОВУ. 

С Наташей, как с человеком одарённым, в своё время нас познакомили 
в Новотаповской средней школе. Девочка училась в пятом классе, её 
воспитывала бабушка. Тогда в редакцию попала ученическая тетрадка с 
её небольшими стихами, несколько из них мы опубликовали в районной 
газете, на детской тематической странице «Весёлый гном». 

И вот в соцсети «Одноклассники» нам написала Евгения Гаврикова из 
Нового Тапа. Она отправила несколько поэтических произведений, под-
писанных Натальей Тулуповой. Мы решили поделиться со своими чита-
телями, несмотря на то, что девушка уже в районе не живёт – два года 
назад они с бабушкой переехали в Заводоуковск. 

Сегодня Наташа – выпускница школы. Но в её памяти Новый Тап на-
всегда останется малой родиной.

Что такое счастье?
Счастье – это поездка 

на двух или больше автобусах.
Счастье – это много часов или дней 

ожидания…
Счастье, увы, не найдёшь 

ни на одном из глобусов,
Хотя на карте однажды я видела 

счастья название.
Счастье – это прогулка по лесу, 

неважно – осеннему или зимнему.
Счастье – это закаты, рассветы, дороги 

и встреча, порой долгожданная.
Счастье – это любовь, 

и пускай иногда не взаимная.
Счастье – это исполненное наконец-то 

желание…
Счастье – это ромашки, тропинка 

и серая остановка.
Счастье – это качели, дорожный ухаб.
Счастье – это приехать вновь 

на Сосновку.
Счастье – это влюбиться вновь 

в Новый Тап!

Плачет дождь
Вот и вновь холодная осень.
День за днём дождь стучится в окна.
Может быть, он просится в гости?
Может быть, ему одиноко?
Может, тоже он хочет покоя,
Тишины, тепла и уюта?
Но ведь он просто дождь, не более.
И не смогут понять его люди.
Может, плачет он от одиночества.
Или, может быть, от бессилия.
И понять то, чего ему хочется, 
Люди просто, увы, не в силах.
И спешат все, прикрывшись зонтиком,
Наступая на грязные лужи.
И никто не узнает от дождика,
Что же всё-таки ему нужно...
И стучит дождь по крышам отчаянно,
В окна капли свои роняет.
Только люди ворчат и ругаются,
Смысла капель не понимают.
Вышло солнце – и дождь закончился.
Он ушёл. Не спеша. Незаметно.
И понять то, чего ему хочется, 
Так никто и не смог, наверно...

*** 
Лунная дорога выстлана коврами.
Озарился светом мир ночной и зыбкий.
Только шелестели листья под ногами,
И сверчки играли от души на скрипке.

Отгремели грозы и затихли ели,
Притаились птицы, 

спрятавшись по гнёздам.
Только лишь листочки весело шумели,
И в далёком небе всё мерцали звёзды.

Серебристой дымкой стелются туманы,
Обращая землю в деву-невидимку.
И стоят деревья, словно истуканы,
И о чём-то тихо шепчутся травинки.

Лучик в царстве ночи – лунная дорога –
Узкая тропинка вдоль массива леса.
Ночь исчезнет скоро – утро у порога,
Что ж, до скорой встречи, 

верный спутник – Месяц.

Новый Тап – мой магнит
Три сосны и шум ветра над головами...
Лес... Нет, не три сосны, а чуть больше.
Я бы всё-превсё отдала, 

чтоб увидеться с вами...
В детстве. Ещё раз. Как раньше.

Нет, я по тому, что прошло, не скучаю.
Может быть, потому что ещё не прошло?
Часто... Слишком часто я этот лес 

посещаю...
Три сосны... Нет, там есть что-то ещё...

Волшебство... На земле 
написаны буквы...

Непонятный почерк 
и придуманный алфавит...

Лес... Земляника, малина и клюква.
Новый Тап. Старый мир. Мой магнит.

Не прошло. Не пройдёт. 
Не проходит такое.

Это в сердце живёт, 
как слова на граните. Вечно.

Я люблю тебя, люблю слишком, 
село родное.

Этот лес... Три сосны... И вечер.

Что-то есть там такое... 
Что навеки пленяет душу...

Три сосны... И дороги, 
которые так и не пройдены...

Новый Тап. Просто, наверное, нужно,
Чтобы именно это село 

называлось родиной.

Что есть истина?
В спорах рождается истина. 
Истину ищут в вине.

Истина так убийственна... 
Или же нет?
Спросят у вас: «Что есть истина?». 
И не получат ответ.
Истина так таинственна... 
Или же нет?
Всмотритесь взглядом пристальным
В чей-то неясный портрет.
Что-то скрывается в истине...
Или же нет?
Омрачённый опытом жизненным,
Сохраняя свой менталитет,
Поэт открывает истину...
Или же нет?
Пестрящие заголовки 

осенними листьями
Падают на страницы газет...
«Тяжело докопаться до истины...»
А может, всё-таки нет?

Акростих
Я буду с тобой, дорогая Отчизна.

Любовь свою, веру в тебя сберегу.
Юность и детство, радости жизни...
Безмерно и сильно тебя я люблю!
Леса и озёра, горы и реки...
Южный и северный полюса...

Традиции, нравы, победы, успехи...
Есть «взлётная полоса»!
Богом дана нам страна драгоценная!
Я всей душою тобой дорожу!

Родина, наша держава священная.
Очень тебя я люблю!
Сильная, мудрая, непобедимая.
Слава и честь нам тобою дана.
Избрана сердцем Россия единая.
Я за тебя, дорогая страна!

Сложно ли…
Сложно ли это – объять необъятное?
Сложно ли это – понять непонятное?
Сложно ли это – познать невозможное?
Вникнуть в подробности прошлого 

сложно ли?
Сложно ли быть человеком хорошим?
Ангелом быть или демоном сложно?
Сложно ли быть равнодушным к своим?
Сложно ли часто казаться чужим?
Сложно ли думать о правде и чести?
Сложно ли слушать лживые вести?
Сложно ли другу в несчастье помочь?
Сложно ли гордость свою превозмочь?
Сложно ли это – мечтать и любить?
Сложно ли это – жить?..

Забытый дом
Когда-то в этом доме 

резвились ребятишки:
Весёлые девчонки 

и шумные мальчишки...
Теперь стоит забытый 

и мглою окружённый,
И больше смех не слышен 

мальчишек и девчонок.
Уехали девчонки, уехали мальчишки,
Свой старый дом забыли 

те славные детишки.
А стёкла там разбиты, 

отсутствуют там двери…
Стоит тот дом забытый 

и никому не верит…
Он часто вспоминает 

девчонок и мальчишек,
И, кажется, что в доме 

смех тех детишек слышен...
Но дом ночами плачет 

и стонет одиноко…
Никто не замечает, 

что в нём разбиты окна.
Никто не замечает, 

что есть у дома сердце,
Что очень хочет домик, 

чтоб кто-то в нём согрелся,
Чтоб починили окна, 

чтоб починили двери,
Чтоб снова ребятишки 

в нём весело шумели...
Но во дворе лишь птицы 

летают и летают,
А домик тот забытый 

никто не вспоминает...
Но домик не сдаётся, 

он видел всё на свете...
Он верит в то, что скоро 

к нему приедут дети...
И снова засмеются, 

и вместе склеят окна,
И станет дом, как прежде, 

уютным, добрым, тёплым...
Ну а пока что, домик, 

ты не грусти, держись!
К тебе приедут дети, 

ты будешь снова жить!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: 
Стихи начала писать, когда учи-

лась в третьем классе. В школе 
задали сочинить стихотворение 
на тему: «Профессии». Написала. 
Даже самой понравилось. Продол-
жила дальше. Сейчас стихи пишу на 
разные темы – о природе, о любви, 
о жизни, о людях, о Родине… 

Люблю читать детские детек-
тивы, особенно нравятся «Дети 
Шерлока Холмса» Валерия Гусева и 
цикл детективов Екатерины Виль-
монт «Сыскное бюро «Квартет».

Фотографии со страницы 
Натальи ТУЛУПОВОЙ 

в социальной сети «Одноклассники»



05:40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Женщины 0+

ОТР 

06:00, 06:30, 07:30, 08:00 «Всё 
включено» 16+
07:00, 08:30 «Большая область» 
16+
09:00, 12:10, 05:05 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50, 23:00 «Моя история. Игорь 
Матвиенко» 12+
10:35 Т/с «Доктор Мартин» 12+
13:30, 02:25 «Врачи» 12+
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20, 18:30 «Интервью» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
20:30, 00:55 «Вспомнить всё» 12+
23:40 Д/ф «Вредный мир» 16+
00:10 «Прав!Да?» 12+
01:25 «Легенды Крыма. Морской 
характер» 12+
01:55 «Домашние животные» 12+
04:35 «Активная среда» 12+
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ВТОРНИК, 
6 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 
Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:40, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:00 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:50, 16:00, 18:45, 
21:55, 00:55 Новости
06:05, 11:55, 16:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/4 финала 0+
11:30 Специальный репортаж 12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:55 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Шибеник» (Хорватия) 0+
16:35, 18:50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
22:00 Х/ф «Диггстаун» 16+
00:35 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Словакия – Испания 0+
03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» – «Тампа-
Бэй Лайтнинг» 0+

14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:35, 02:20 Д/с «Запечатлённое 
время. Петровка, 38»
18:05 «Магистр игры. Преступле-
ние Бетховена по Льву Толстому»
18:30 Цвет времени. Иван Мартос
18:40, 01:35 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России. 
Каргополь»
19:45 Больше, чем любовь. Сер-
гей и Софья Образцовы
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Начало»
21:15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
22:20 Цвет времени. Эль Греко
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Мастера скрипичного ис-
кусства
02:45 Цвет времени. Камера-
обскура 

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Балтика кре-
постная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы»
08:30 Х/ф «Остров сокровищ»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Правда – хорошо, а 
счастье лучше»
13:50 Цвет времени. Эдгар Дега
14:05 Д/с «Истории в фарфоре. 
Цена секрета»

14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:50 «Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/2 финала. Трансля-
ция из Лондона 0+
00:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва красная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы»
08:35, 21:15 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Возвращение на круги 
своя»
14:05 Д/с «Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

17:00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»
17:50 Мастера скрипичного ис-
кусства
18:40, 01:45 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России. 
Северные небеса»
19:45 Д/ф «Алиса Коонен»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Театр»
22:20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
23:50 Т/с «Шахерезада»
00:55 Мастера скрипичного ис-
кусства
02:30 Д/ф «Врубель»

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:45 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:50, 15:50, 18:45, 
22:00, 01:00 Новости
06:05, 15:00, 23:50 Все на Матч! 
12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/4 финала 0+
11:30, 15:55 Специальный репор-
таж 12+
11:55 Все на регби! 12+
12:30 «Главная дорога» 16+
13:50 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Моргана 
16+
16:35, 18:50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
21:00, 22:45 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Мужчины 0+
23:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:05 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/2 финала 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
03:30 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» 16+
04:30 Д/с «Спортивный детектив. 

Золотой дубль» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 17:20 «Интервью» 
16+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+
08:00 «Всё включено» 16+
09:00, 12:10, 05:05 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50, 23:00 «Моя история. Тереза 
Дурова» 12+
10:35 Т/с «Доктор Мартин» 12+
13:30, 02:25 «Врачи» 12+
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
20:30, 00:55, 04:35 «Вспомнить 
всё» 12+
23:40 Д/ф «Вредный мир» 16+
00:10 «Прав!Да?» 12+
01:25 «Легенды Крыма. Герои во-
йны. Крымское эхо» 12+
01:55 «Домашние животные» 12+

03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монре-
аль Канадиенс» 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
07:30, 17:00 ТСН 16+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:10, 05:05 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50, 23:00 «Моя история. Сергей 
Пускепалис» 12+
10:35 Т/с «Доктор Мартин» 12+
13:30, 02:25 «Врачи» 12+
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:00 «Сельская среда» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Викулово» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
20:30, 00:55 «Вспомнить всё» 12+
23:40 Д/ф «Вредный мир» 16+
00:10 «Прав!Да?» 12+
01:25 «Легенды Крыма. Крымский 
Грааль» 12+
01:55 «Домашние животные» 12+
04:35 «Фигура речи» 12+

СРЕДА, 
7 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:25, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по фут-
болу 2020». Полуфинал. Транс-
ляция из Лондона 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Святыни христианского 
мира. Глава Иоанна Крестителя»

07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05 Д/ф «Солнце – ад на 
небесах»
08:35, 21:15 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Ловчий»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Лес»
14:05 Д/с «Истории в фарфоре. 
Кто не с нами, тот против нас»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:30 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»
17:50, 00:55 Мастера скрипичного 
искусства. Исаак Стерн
18:40, 01:45 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России. 
Заповедник»
19:45 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Любовь»
22:30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23:15 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»

НТВ 

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:50 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+
04:15 Т/с «Карпов. Финал» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:50, 15:50, 18:50, 
22:00, 00:55 Новости
06:05, 11:55, 15:00, 18:00, 23:50 
Все на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25, 15:55, 01:00 Футбол. «Чем-
пионат Европы-2020». 1/2 финала 
0+
11:30 Специальный репортаж 12+
12:30 «Главная дорога» 16+
13:50, 05:40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
14:10 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хогана 
16+
18:55 Футбол. Контрольный матч. 
«Зенит» (Россия) – «Вердер» 
(Германия) 0+
21:00, 22:45 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Брэндон Вера против 
Арджана Бхуллара 16+
23:05 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
8 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Музей-запо-
ведник «Коломенское»
07:05 «Легенды мирового кино»  
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «В поисках 
экзопланет»
08:35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
09:50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Мнимый больной»
13:50 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»
14:00 Д/с «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы»

14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:25 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича»
17:45, 01:00 Мастера скрипичного 
искусства. Гидон Кремер
18:40, 01:55 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России. 
Беломорье»
19:45 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Тамара, Лена и 
Маквалочка»
21:15 Х/ф «День ангела»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича» 

НТВ 

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:50, 15:25, 21:55, 
01:00 Новости
06:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:50 
Все на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25, 15:30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/2 финала 0+
11:30 Специальный репортаж 12+
12:30 «Главная дорога» 16+
13:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
14:10 Смешанные единоборства. 
One FC. «Лучшие бои 2020» 16+
18:00 Велоспорт. Трек. Кубок на-
ций 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
22:00 Х/ф «Последняя гонка» 16+
01:05 «Золото ЕВРО. Лучшие фи-
налы в истории турнира» 0+
03:00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Лучшие голы 0+
03:30 Велоспорт. Трек. Кубок на-
ций 0+
04:30 Д/с «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Омутинки» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+
08:00 «Новости Казанки» 16+
08:30 «Новости Голышманово» 
16+
09:00, 12:10, 05:05 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50, 23:00 «Моя история. Влади-
мир Минин» 12+
10:35 Т/с «Доктор Мартин» 12+
13:30, 02:25 «Врачи» 12+
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Сельская среда» 12+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Удачи на даче» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
20:30, 00:55 «Вспомнить всё» 12+
23:40 Д/ф «Вредный мир» 16+
00:10 «Прав!Да?» 12+
01:25 «Легенды Крыма. Духи пе-
щер» 12+
01:55 «Домашние животные» 12+
04:35 «Дом «Э» 12+

ПЯТНИЦА, 
9 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 04:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Dance Революция» 12+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Стивен Кинг: Повели-
тель страха» 16+
01:10 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле 12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:40 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
02:25 Х/ф «Я его слепила» 12+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва писа-
тельская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05 «Тринадцать плюс...»
08:15, 15:45 Д/с «Забытое ремес-
ло. Телефонистка»
08:35 Х/ф «День ангела»
09:45 Цвет времени. Рене Магритт
10:20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11:45 Т/ф «Ревизор»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:35 Д/ф «Испания. Тортоса»

18:00 Мастера скрипичного искус-
ства. Владимир Спиваков
18:45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
«Сердце на ладони»
19:45, 01:55 Искатели. «В поисках 
могилы Митридата»
20:35 «Поёт Елена Камбурова»
22:10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
23:50 Х/ф «Море внутри»
02:40 М/ф для взрослых «Догони-
ветер»

НТВ 

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:50, 15:25, 01:00 
Новости

06:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:00 
Все на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Диггстаун» 16+
11:30 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 12+
12:30 «Главная дорога» 16+
14:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Лучшие голы 0+
15:30 Смешанные единоборства. 
One FC 16+
18:00 Велоспорт. Трек. Кубок на-
ций 0+
20:30 «Все на ЕВРО!» 12+
21:15 Лёгкая атлетика. «Брилли-
антовая лига» 0+
00:00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Гран-при 2021» 0+
01:05 Х/ф «Человек в синем» 16+
03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» – «Тампа-
Бэй Лайтнинг» 0+
05:40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Женщины. 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:45 «Новости Упорово» 
16+

07:15, 18:15 «Новости Ишима» 
16+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+
08:00 «Всё включено» 16+
08:30 «Удачи на даче» 12+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 12+
09:50 «Моя история. Александр 
Цыпкин» 12+
10:30 Х/ф «Дикая собака Динго» 
0+
13:30 «Потомки. Борис Васильев. 
Счастливчик, рождённый войной» 
12+
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение» 
12+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева» 12+
20:30 «Вспомнить всё» 12+
23:00 «Имею право!» 12+
23:25 Х/ф «Рабочий посёлок» 12+
01:40 «За дело!» 12+
02:15 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
03:50 Х/ф «Мефистофель» 16+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

СУББОТА, 
10 ИЮЛЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Голос русской души. 
Валентина Толкунова» 12+
15:00 Д/ф «Наталья Варлей. 
Свадьбы не будет!» 12+
16:05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
Felicita на бис!». Юбилейный кон-
церт в Кремле 12+
19:10, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
22:30 «Выпускник-2021» 12+
00:25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Полоса отчуждения» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Токсичная любовь» 
12+
01:05 Х/ф «Мезальянс» 12+

Россия К 

06:30 «Святыни христианского 
мира. Жертвенник Авраама»
07:05 М/ф «Остров капитанов», 
«Кентервильское привидение», 
«Ну, погоди!»
08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Фантазии Веснухина»
12:30 «Большие и маленькие»
14:30, 01:05 Д/ф «Бегемоты – 
жизнь в воде»
15:30 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
16:55 Д/с «Предки наших пред-
ков. Государство Само. Первое 
славянское»
17:35 Концерт на Соборной пло-
щади Милана
19:05 Д/с «Даты, определившие 
ход истории. 13 июня 323 года до 
нашей эры. Смерть Александра 
Македонского»
19:35 Х/ф «Дела сердечные»
21:05 Клуб «Шаболовка, 37»
22:15 Х/ф «Палата № 6»
23:40 Д/ф «Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с Микисом Тео-
доракисом»
02:00 Искатели. «Последняя опа-
ла Суворова»
02:45 М/ф для взрослых «Заяц, 
который любил давать советы»

НТВ 

04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:25 Т/с «Уцелевшие» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса 16+
07:00, 09:00, 11:35, 13:50, 16:25, 
22:00, 01:00 Новости
07:05, 19:00, 00:00 Все на Матч! 
12+

09:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25, 11:40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
13:55 Все на Кубок Париматч Пре-
мьер! 12+
14:30 Х/ф «Последняя гонка» 16+
16:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) – 
«Химки» (Московская область) 0+
20:00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса 16+
20:15 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Лу Савариза 
16+
20:35 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса 16+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Футбол. «ЕВРО 2020». 
Лучшее 0+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:05 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) – 
«Химки» (Московская область) 0+
03:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
03:30 Велоспорт. Кубок наций 0+
04:30 Д/с «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов» 12+
05:30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Мужчины 0+

ОТР 

06:00, 08:00 «Тобольская пано-
рама» 16+

06:15 «Новости Ишима» 16+
06:30, 17:20 «Интервью» 16+
07:00 «Новости Казанки» 16+
07:25 «Всё включено» 16+
08:15 «Удачи на даче» 12+
08:30 «Новости Упорово» 16+
08:45 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:10 «За дело!» 12+
09:50 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10:05 «Дом «Э» 12+
10:35 Х/ф «Благочестивая Марта» 
12+
13:05 Концерт детского театра 
Домисолька «Вместе мы – се-
мья!» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 ТСН 12+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:30 «Спецрепортаж» 12+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00 «Вечерний хэштег» 16+
19:00, 21:05, 01:50 Х/ф «Рукопись, 
найденная в Сарагосе» 12+
22:05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
23:35 «Культурный обмен» 12+
00:15 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» 12+
04:50 Д/ф «Вредный мир» 16+
05:15 Ко Дню рыбака «Ловись, 
рыбка» 12+
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Поздравляем!

Человек. Общество. Закон

05:30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 18:15 «Всё включено» 16+
07:25, 07:45, 08:45, 17:15, 18:00 
«Интервью» 16+
07:35,  08:55,  18:10 «ТСН-
Дайджест» 16+
08:00 «Спецрепортаж» 12+
08:15 «Сельская среда» 16+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05, 05:05 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 21:25 «Вспомнить всё» 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:10 Ко Дню рыбака «Ловись, 
рыбка» 12+
10:50 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева» 12+
12:35 «Домашние животные» 12+
13:05 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00, 18:45 «Сельская среда» 12+
17:30 «Большая область» 16+
19:00 Д/ф «Жизнь одна, любовь 
одна» 12+
19:40, 21:05 Х/ф «Дикая собака 
Динго» 0+
21:55 Х/ф «Мефистофель» 16+
00:10 Х/ф «Благочестивая Марта» 
12+
02:40 Х/ф «Рабочий посёлок» 12+

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «Детская Новая волна-2021» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 Т/с «Уцелевшие» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Давиде 
Фарачи. Бой за титул WBO Inter-
Continental 16+
07:00, 09:00, 11:35, 13:50, 16:25, 
01:00 Новости
07:05, 13:55, 16:30, 20:00 Все на 
Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25, 11:40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
14:30 Футбол. «ЕВРО 2020». 
Лучшее 0+
17:30, 01:05 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) – «Сочи» 0+
21:00 «Финал. Live» 12+
03:05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
03:30 Велоспорт. Кубок наций 0+
04:30 Д/с «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экспе-
диции» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 06:10 Т/с «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» 12+
06:00, 10:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15 «Видели видео?» 6+
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Русский Север. До-
рогами открытий» 0+
15:15 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 16+
17:05 «День семьи, любви и вер-
ности» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Д/ф «Какими вы не будете: 
Лев Яшин. Вратарь моей мечты» 
6+
00:05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

Окончание. Нач. на 5, 6 стр.
Россия 1 

04:20 Х/ф «Счастливый маршрут» 
12+
06:00 Х/ф «45 секунд» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
14:00 Т/с «Полоса отчуждения» 
12+
17:50 Х/ф «Сердечных дел ма-
стера» 12+
20:00 Вести
21:50 «Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020». Финал. Трансляция из 
Лондона 0+
01:00 Х/ф «Тренер» 12+
03:40 Д/ф «Тренер» 16+

Россия К 

06:30 М/ф «Маугли»
08:20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Дела сердечные»

11:40 Больше, чем любовь. Г. Та-
раторкин и Е. Маркова
12:25, 01:00 Д/ф «Путешествие 
волка»
13:20 Д/с «Коллекция. Коллекция 
Пегги Гуггенхайм»
13:50 М/ф «Либретто. Фауст»
14:05 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Валентины Серовой»
14:20, 23:25 Х/ф «Сердца четырёх»
15:50 «Пешком...» Театр Россий-
ской армии
16:20 Д/с «Предки наших предков. 
Старая Ладога. Первая древне-
русская столица»
17:00 Линия жизни. Зинаида Ки-
риенко
18:00 «Искусство – детям»
19:30 Новости культуры
20:10 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис
20:50 Опера «Кармен»
01:55 Искатели. «Завещание 
Баженова»
02:40 М/ф для взрослых «Легенды 
перуанских индейцев»

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

– Употребление газа наряду 
с наркотиками и алкоголем – 
один из разрушающих детское 
здоровье факторов. Вдыхание 
закиси азота приводит к состо-
янию эйфории, сопровождаю-
щемуся беспричинным смехом 
и галлюцинациями. По данным 
Министерства здравоохране-
ния, результат такого веселья 
– нарушение сердечного ритма, 
недостаток кровообращения, 
угнетённое состояние.  

В конце декабря 2020 года 
принят Федеральный закон «Об 
ограничении оборота закиси 
азота в РФ», который запрещает 
производство, изготовление, 
закупку, поставку, хранение, 
перевозку, пересылку, а также 
реализацию закиси азота, в том 
числе посредством интернета, 
не в целях производства пищевой 
продукции, продовольственных 

товаров, продуктов питания, а 
также не для медицинского, про-
мышленного или технического 
применения. 

Кроме того, статьёй 6.13.1 
КоАП РФ установлена админи-
стративная ответственность за 
пропаганду использования закиси 
азота либо распространение ин-
формации о его реализации не 
в целях производства пищевой 
продукции, продовольственных 
товаров или продуктов питания 
либо не для медицинского, про-
мышленного или технического 
применения. Предусмотрено 
наложение штрафа на граждан 
в размере от 1 тыс. до 2 тыс. 
рублей, на должностных лиц – 
от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – от 10 тыс. до 20 тыс. 

рублей либо административное 
приостановление деятельности 
на срок до 30 суток, на юридиче-
ских лиц – от 50 тыс. до 150 тыс. 
рублей либо административное 
приостановление деятельности 
на срок до 30 суток.

В сбыте веселящего газа усма-
триваются признаки преступле-
ния по статье 238 УК РФ. Феде-
ральным законом закись азота 
отнесена к категории одурмани-
вающих веществ. В этой связи 
отмечу: уголовная ответствен-
ность за вовлечение несовер-
шеннолетних в систематическое 
употребление одурманивающих 
веществ предусмотрена статьёй 
151 УК РФ, наказание – обяза-
тельные работы на срок до 480 
часов, либо исправительные ра-
боты на срок от года до двух лет, 
либо арест на срок от трёх до 
шести месяцев, либо лишение 
свободы на срок до четырёх лет.

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА

по информации пресс-службы 
МО МВД России 

«Омутинский»

Информация о результатах аукциона
Администрация Юргинского муниципального района извещает о резуль-

татах проведения открытого аукциона № 2АЗУ-2021 на право заключения 
договора аренды на земельный участок.

1. В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ откры-
тый аукцион № 2АЗУ-2021 в отношении лота № 1 – признать несостоявшимся.

2. Признать победителем открытого аукциона № 2АЗУ-2021 в отношении 
лота № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Тюменское подворье» 
и заключить договор аренды на земельный участок с видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование, для иных видов 
сельскохозяйственного использования, площадью 46025 кв.м, кадастровый 
номер 72:20:0701001:1379, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Юргинский район, с. Северо-Плетнево, ул. Молодежная, сроком на 5 лет, 
по начальной цене арендной платы за год – 23500,00 (двадцать три тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Аукционная комиссия

Дорогую и любимую 
маму, бабушку 

и прабабушку 
Зинаиду Ивановну 

ТОЛСТОКУЗОВУ 
с 80-летним юбилеем!

Всё то, что в жизни 
происходит с нами,

Мы как-то странно 
делим пополам:

Если радость – 
празднуем с друзьями,

А с бедой 
приходим к матерям.

Заняты работой и делами,
День за днём в потоке суеты.
Мы не часто думаем о маме,
Слишком редко 

дарим ей цветы.
И свои болезни 

носим к маме,
И обиды к ней идём делить,
И морщинки ей рисуем сами,
Позабыв прощенья 

попросить.
Мы так редко 

маму обнимаем,

Разучились маму целовать,
Позвонить порою забываем,
Некогда письмо ей написать.
А мама всё равно нас любит,
Что бы ни случилось –

 не предаст,
Всё простит, 

обиды все забудет,
Руку, душу, сердце –

 всё отдаст!
Желаем крепкого здоровья на 

долгие-долгие годы!
Дети, внуки и правнуки

Уважаемую 
Ольгу Леонидовну 

КОРОВИНУ  
с днём рождения!

Желаем Вам женского оча-
рования, здоровья и счастья. 
Пусть этот день будет ярким 
и радостным, вся жизнь будет 
прекрасной и беззаботной. Же-
лаем Вам добрых гостей на 
пороге, любимых людей рядом, 
огня надежды в сердце и посто-
янной гармонии в душе!        

Просто хорошие люди

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28 июня 2021 г.                                с. Юргинское                                                               № 456-п
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Юргинского муниципального района.

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном 
сайте Юргинского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Юргинского муниципального района  от 
13.08.2020 № 635-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района, начальника 
отдела строительства и ЖКХ администрации Юргинского муниципального района.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района 
                                                                                    
Приложение к постановлению администрации Юргинского муниципального района размещено на официальном 

сайте администрации района http://yurga.admtyumen.ru.

Предупреждён – значит вооружён
ЧТОБЫ ВЕСЕЛЬЕ НЕ ОБЕРНУЛОСЬ ТРАГЕДИЕЙ

Потребление и реализация закиси азота для моло-
дёжи с недавнего времени стало трендом. О пагубном 
влиянии веселящего газа рассказывает старший юри-
сконсульт правового направления МО МВД России 
«Омутинский» майор внутренней службы Юлия КОК-
ШАРОВА:

Уважаемые юргинцы!
Оформить подписку на районную газету «При-

зыв» можно с любого месяца в Доме прессы по 
адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 49. 

Телефон для справок: 2-37-04. 



 6+

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

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

Электронный набор и вёрстка
 АНО «ИИЦ «Призыв». 

Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения ре-
дакции.

За содержание объявлений и рекламы ответственность несёт 
рекламодатель.

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

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Учредитель: Департамент
 по общественным связям,

коммуникациям 
и молодёжной политике 

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

Адрес редакции: 
627250 Тюменская область, 

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

Объём – 2 печатных листа формата А2
Подписной индекс 54356

Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное знамя». 
625031 г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.
Тираж 1505. Заказ № 1702

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

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

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области
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Г.В. НИЯЗОВА
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Гарантия. Скидки. 
Рассрочку предоставляет 
ИП Колупаев А.А.
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47.  (22-13)

Реклама. Объявления.

(5-2)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ.
Телефон: 8-950-487-18-18.

        (10-5)

РЕАЛИЗУЕМ металлошта-
кетник – 50 руб., профнастил, 
сайдинг.  Минвата,  труба, 
профтруба. Доборка. Пилома-
териал. 

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-2)

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
РАСПРОДАЖА ВИТРИННЫХ ОБРАЗЦОВ ДВЕРЕЙ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд замерщика 

бесплатно. Рассрочка (ИП Фоменко В.А.), кредит (банк «Хоум Кредит», генераль-
ная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.).

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-2)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.

(9-1)

(26-18)

ФАСАДЫ и 
КРОВЛИ. 
Низкие цены.

OSB, гипсокартон, поликар-
бонат, фанера, утеплитель, 
профнастил, металлопрокат 
(трубы, НКТ, квадрат, угол, 
полоса, швеллер, арматура) в 
наличии. Сайдинг, металлоче-
репица, штакетник, доборные 
элементы. 

Доставка. Расчёт.
с. Юргинское,
ул. Октябрьская, 5.
Телефон: 8-952-684-00-07.

(5-1)

(5-2)

(5-2)

(5-2)

(5-2)

(5-2)

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

(9-5)

ЭЛИТ АКВА
Бурение 
скважин. 
Насос + шланг 

в подарок.
Телефоны: 8-912-833-98-99, 
                   8-922-673-78-74.

(5-1)

(5-2)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-5)

(9-1)

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«МТС», «Телекарта», «Триколор». 
«НТВ плюс» с установкой. Обмен 
с доплатой «Триколор FULL HD». 

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

Усилители сотовой связи. 
Телефон: 8-950-492-49-94.          

(10-5)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-5)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг –  680 руб., 
ОТРУБИ пшеничные гранулированные, 40 кг – 580 руб., 
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 700 руб.,
ЯЧМЕНЬ, 40 кг – 640 руб., ПШЕНИЦА, 40 кг – 680 руб. 
Бесплатная доставка по с. Юргинское и Юргинскому району каждую пятницу. 
Заявки принимаем по телефонам: 
8-950-495-22-00, 8-982-772-04-86. (9-5)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-5)

«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, 
одежда. с. Юргинское, ул. Заречная, 25 д. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-1)

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «А/Ф «КРИММ» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о плановых обработках хи-
мическими средствами защиты вегетирующих 
растений с/х культур с 28.05.2021 по 15.09.2021 
в районе улиц  А. Невского, Свободы, Перво-
майской, а также в округе деревень Заозёрной, 
Чуриной, Новой Деревни. 

Контактный телефон: 8-902-622-65-81. (16-6)

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48. nesushki.ru (13-5)

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО 
«ТЮМЕНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
СООБЩАЕТ, что в период с 
01 июня 2021 г. по 15 августа 
2021 г. намечено проведение 
обработки посевов химиче-
скими средствами защиты 
растений с/х культур вблизи 
населённых пунктов – с. Се-
веро-Плетнёво, д. Соколовой. 
Обработка будет проводиться 
наземной аппаратурой путём 
опрыскивания.

К сведению пчеловодов: при 
обработке будут применяться 
препараты 1–3 классов опас-
ности для пчёл, соответствую-
щие экологическим регламен-
там безопасности.

Информацию можно получить 
по телефону: 8-952-674-24-15.

(11-5)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 

ЛОДЖИИ.
Монтаж. Отделка откосов. 
Скидки. Гарантия. 
Телефон: 8-952-687-90-17. 
Сергей (р. п. Голышманово)

(2-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Честная цена без переплат. 
Телефон: 8-904-498-08-60. 
Приглашаем 
к сотрудничеству дилеров.

(4-3)

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

(5-2)

ЗАКУПАЕМ КРС И ОВЕЦ. 
Дорого. 
Телефон: 8-950-494-94-22.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
МУП «Юргинское ЖКХ» сообщает, что в связи с проведением 

профилактических работ на водозаборе, расположенном в 
с. ВОЛОДИНО (ул. Мира, 2А), ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕБОИ С ВОДО-
СНАБЖЕНИЕМ. Администрация

4 ИЮЛЯ с 10:00 до 19:00 
в РДК (с. Юргинское, ул. Ленина, 70) со-

стоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ШУБ И ДУБЛЁНОК 
 российского производства, 

коллекция 2021 г.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
в огромном ассортименте – от 2900 руб., 
также в продаже имеются УНТЫ.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
- Принеси старую шапку и получи скидку на новую 

от 1000 руб. до 2000 руб.
- Принеси старое меховое изделие и получи скидку 

от 10 000 руб. до 15 000 руб. на новое.
(Принимаем шубы, дублёнки, меховые изделия).

- Пенсионерам – скидка 10 %.
КРЕДИТ без первоначального взноса. 
Беспроцентная РАССРОЧКА от 6 месяцев до 2-х лет.
Расчёт любыми банковскими картами. 

Акция предоставляется ИП Николаенко С.Е.
КБ «Ренессанс кредит» (ООО),

лицензия Банка России на осуществление банковских операций 
от 26 апреля 2013 года № 3354.

Выражаем глубокое соболезнование Оксане Викторовне Тетёр-
киной по поводу смерти 

МАТЕРИ. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с Вами.

Родители и выпускники 11 «в» класса

Выражаем глубокое соболезнование Любови Викторовне Кун-
гурцевой по поводу смерти 

МАТЕРИ. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с Вами.

Одноклассники (выпуск 1999 г.)

И З ГО ТО В И М  ВО РО ТА , 
ОГРАДКИ, ОТОПЛЕНИЕ, ПЕЧИ 
В БАНЮ, ЗАБОРЫ, ПАЛИСАД-
НИКИ. 

Телефон: 8-952-673-23-97.(3-1)

ПРОДАМ ДОМ по адресу: 
с. Лесное, ул. Республики, д. 39. 
Телефон: 8-922-268-95-44. (5-1)

УСТАНОВКА СЕПТИКА под ключ. 
Телефон: 8-922-487-03-54. (2-2)

На рынке с. Юргинское ОТ-
КРЫЛСЯ КИОСК «ФРУК-
ТЫ И ОВОЩИ». Часы рабо-
ты: с 08:00 до 20:00. 

Приходите за покупками! (2-1)


