
ектов в регионе составляет 4,1 млрд рублей.
Финансирование национальных проектов из федерального и об-

ластного бюджетов проводится своевременно и в полном объёме. 
По мнению руководителей профильных департаментов, суще-
ственных рисков невыполнения плановых показателей нет. Глава 
региона держит эти вопросы под постоянным личным контролем.

«Национальные проекты направлены на реальное по-
вышение качества жизни наших земляков. Их успешная 
реализация – важнейшая задача всех органов государ-

ственной власти и местного самоуправления», – подчеркнул 
Александр МООР.
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Пресс-служба губернатора сообщает

В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

Агрокомплекс: задача дня

Уже по пути в командировку 
обращаем внимание, насколько 
палящее солнце не пощадило 
посевы – на полях местами вид-
ны проплешины, часть растений 
погибла, оставшиеся без влаги 
практически не растут. На поле 
в стороне деревни Чумановой 
для заготовки сенажа посеяли 
зерносмесь – овёс и горох. 
Но даже далёкие от сельского 
хозяйства люди понимают, что 
кормов будет мало – высота 
овса всего 30–40 сантиметров, 
гороха и того меньше, а в ма-
леньких стручках только по две-

три горошины.
– В этом году ситуация неор-

динарная, погодные условия не 
позволяют взять большой уро-
жай. Ставили большие планы, 
но придётся довольствоваться 
тем, что выросло. Если в про-
шлом году скашивали от 16 до 
20 центнеров зелёной массы с 
гектара, то в этом году только 
четыре-пять центнеров – в три-
четыре раза меньше, – говорит 
управляющий Александр Кол-
пачёв. – Нам необходим запас 
около 7,5 тысяч тонн.

В хозяйстве мы побывали вось-

мого июля, в этот день меха-
низаторы только приступили 
к закладке сенажа – надо не 
упустить время, когда растения 
в стадии молочной зрелости, и 
можно получить наибольший вы-
ход питательных веществ.

– На заготовку сенажа обычно 
выходили после 17 июля, а в этом 
году из-за засухи пришлось на-
чать работы раньше – всё высы-
хает на корню, надо успеть убрать 
за неделю – чем быстрее скосим, 
тем больше получим, – поясняет 
управляющий.

На заготовке сенажа в сель-
хозпредприятии занято восемь 
единиц техники – на кормоубо-
рочных комбайнах скашивают 
зелень Дмитрий Немков, Иван 
Бажиков, Анатолий Комаров. 
На отвозке зелёной массы 
заняты Александр Казанцев, 
Пётр Дерябин, Николай Тру-

фанов, Александр Гришкин, 
Александр Бажиков, Сергей 
Володин, Владимир Мозгунов. 
На тяжёлых тракторах К-700 
трамбуют сенаж Фёдор Дронов 
и Анатолий Коновалов. Рабо-
тают механизаторы слаженно.

В хозяйстве также идёт заго-
товка сена – её начали в конце 
июня. К сожалению, травы прак-
тически нет, вся выгорела от 
солнца. По словам Александра 
Колпачёва, механизаторы ста-
раются выкосить всё, что есть, 
переворачивают рядки, тюкуют 
сено в рулоны – на территории 
фермы складировали порядка 
150 штук. А в скором времени 
лабинцы перейдут на уборку 
зерновых – в первую очередь 
комбайны зайдут на поля с горо-
хом и овсом.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Без заявлений
Портал госуслуг начал 

уведомлять россиян о 
полагающихся им вы-
платах, передают РИА 
Новости.

С 11 июля Минцифры тести-
рует механизм автоматических 
уведомлений с портала госуслуг 
о праве родителей школьников 
на выплату в 10 тысяч рублей. 
По словам главы ведомства 
Максута Шадаева, портал должен 
сам заполнить форму заявления 
на выплату. После этого поль-
зователям придёт приглашение 
зайти в личный кабинет, чтобы 
проверить корректность данных. 
Те, кто не получил уведомление, 
могут с 15 июля самостоятельно 
подать заявление с помощью 
портала или лично обратиться в 
отделение ПФР.

До чего дошёл 
прогресс

На «Иннопроме» пред-
ставили человекоподоб-
ного робота, пишет «Рос-
сийская газета».

На международной выставке, 
прошедшей в Екатеринбурге, по-
казали киборга Алекса, который 
уже осенью будет работать в 
МФЦ столицы округа. Робот про-
водит необходимые манипуляции 
с документами, сканирует их и 
на основании этого формирует 
заявление. Также машина может 
консультировать по услугам, пе-
чатать талоны и памятки.

До конца месяца
Особый противопо-

жарный режим в регионе 
продлён по 30 июля, со-
общает портал органов 
госвласти.

Решение принято губернато-
ром Александром Моором в связи 
с высокой пожарной опасностью 
из-за неблагоприятных климати-
ческих условий.

Гражданам запрещено по-
сещать лесные массивы, за 
исключением тех, чья трудовая 
деятельность связана с пребы-
ванием в лесах, пребывающих на 
лесных участках, предоставлен-
ных для осуществления рекреа-
ционной деятельности, или с це-
лью любительской и спортивной 
охоты. Запрещается разведение 
открытого огня на дачных и при-
усадебных участках.

Ограничения сняты
Отменён карантин на 

территории Агаракского 
сельского поселения, 
рассказали в отделе по 
Юргинскому району ГАУ 
ТО «Омутинский вет-
центр».

Постановлением губернатора 
ограничительные мероприятия по 
бешенству животных на террито-
рии Агаракского сельского округа 
отменены с 9 июля, пояснила 
заведующая отделом Валенти-
на Яценко. Она напомнила, что 
карантин был установлен с 1 
апреля, его причиной стало боль-
ное дикое животное – на частное 
подворье забежала лиса. А затем 
продлён из-за подобного случая 
в Сергеевой.

Татьяна ЗАМЯТИНА

Зелёная жатва – вопреки засухе
НА ОБЪЁМЫ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ ВЛИЯЮТ СЛОЖНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
О том, что Юргинский район находится в зоне риско-

ванного земледелия, знают все. Но настолько неблаго-
приятных погодных условий не помнят даже старожи-
лы. Нынешнее лето не просто не радует дождями – их 
практически нет. Это негативно скажется на количестве 
кормов и будущем урожае, в чём убедились, побывав 
в Лабинском отделении ООО «Согласие».

Александр Моор проконтролировал темпы 
реализации нацпроектов в Тюменской области

Общий уровень контрактования для реализации на-
циональных проектов в Тюменской области по итогам 
первого полугодия 2021 года достиг 76 процентов от 
годового плана. Об этом на онлайн-совещании, кото-
рое провёл губернатор Тюменской области Александр 
Моор, доложил директор регионального департамента 
экономики Максим Скворцов.

«Мероприятия в рамках нацпроектов «Безопасные и качественные 
дороги», «Демография», «Экология» и «Культура» законтрактованы 
на 100 процентов, в рамках нацпроекта «Образование»  – на 84 про-
цента», – сообщил директор департамента экономики. 

Общая сумма заключенных контрактов для выполнения нацпро-

О ПРИВЛЕЧЕНИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Полномочный представитель президента в Уральском фе-

деральном округе Владимир ЯКУШЕВ:
– Эта задача была очень важной во все времена. И в период 

Советского Союза, и в тот хаос, который был в 90-х, всё равно те 
предприятия, которые смотрели в будущее, обязательно работали 
с молодыми специалистами. И нужно сказать, что именно эти пред-
приятия потом, в сложные годы, и выстояли. Сегодня в молодых и 
компетентных кадрах, как всегда, есть потребность. Например, в 
нефте- и газодобыче используются совершенно новые, почти кос-
мические технологии. И конечно, компании нуждаются в молодых 
компетентных людях. Мы знаем, что кадровые службы предприятий 
работают в этом направлении – в высших и специальных средних 
заведениях ребят отбирают уже на втором-третьем курсе, начинают 
платить стипендию, предлагают социальный пакет. То есть ведут их 
и после окончания учебного заведения берут на работу. 

Чем быстрее пройдёт заготовка кормов, тем качественнее будет кормовая база, считают лабинские аграрии
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ИА «Тюменская 
линия» сообщает

Родники

Крепкое 
хозяйство

Иван и Анна Зорины проживали 
в деревне Хмелёвке Юргинского 
района. Семья была большая, 
13 человек – с ними ещё жили 
брат Афанасий с женой и деть-
ми. У Ивана Сергеевича с Анной 
Яковлевной было четверо детей: 
три сына – Яков, Иван, Николай 
– и дочь Дарья. Хозяйство было 
крепким: держали пять лошадей, 
девять коров, овец, гусей, кур, 
свиней, имели двенадцать деся-
тин посевных площадей, сеноко-
силку. С работами справлялись 
своими силами, но на время 
уборочной нанимали нескольких 
односельчан, которых хорошо 
кормили, платили им деньгами, 
зерном, мукой.

Старший сын Яков вернулся с 
Первой мировой георгиевским ка-
валером. В армии принял сторону 
большевиков, вступил в ряды 
компартии. При установлении в 
районе советской власти стал 
агентом уполминзага – уполномо-
ченным министерства заготовок. 
Колхозы ещё не существовали – у 
крестьян были наделы земли. За-
дачей Якова было напоминать о 
сдаче за мизерную плату мяса, 
молока, яиц, шерсти. К людям он 
относился уважительно, понимая 
ситуацию каждого, но некоторые 
возмущались и ругали власть, а 
большинство жителей молчали.

Дома разговаривали обо всём, 
обсуждали современное, а Иван 
Сергеевич вспоминал старое. 
Всегда начинал: «А вот при кре-
постном праве…». И смело выска-
зывался по поводу артелей, ком-
мун и колхозов. Сыновья говорили 
ему: «Тятенька! Время другое. Не 
будет по-твоему». Но отец был 
неумолим, стоял на своём: «На 
дядю так работать не будут, как 
на себя. Поживём – увидим, что с 
колхозами будет». Смелости при-
давали возраст – ему было уже 70 
лет – и должность сына. Да только 
вскоре Яков Иванович заболел и 
умер от быстротечной пневмонии.

«Обратно вы 
не вернётесь»

Зажиточные крестьяне должны 
были платить гораздо больший 
налог, чем середняки и бедня-
ки. Крестьян, записанных как 
кулаков, лишали избирательных 
прав. В 1929 году «лишенцами» 
стали Иван Зорин и его сыновья 
Иван и Николай, в ходатайстве 
о восстановлении в избиратель-
ных правах гражданам Зориным 
отказали. Им доподлинно было 
известно, что происходило в стра-
не, к раскулачиванию готовились 
– что-то из вещей на время от-
правили к родственникам, что-то 
раздали по знакомым и родным. 
Дочь Дарья с мужем отправи-
лись в Свердловскую область. 
На семейном совете решили, 
что снохе Варваре Степановне 
с тремя детьми нужно остаться 
в доме – её не тронут как вдову 
коммуниста. А Лукерья наотрез 
отказалась оставаться – если со-
шлют семью, она поедет с мужем 
Иваном. У неё было трое ма-
леньких детей, младшему всего 

три месяца. «Вместе будем горе 
мыкать», – говорила Лукерья.

Ночью пришёл родственник 
из комитетчиков и передал ре-
шение: «Утром вас придут рас-
кулачивать». Бабы завыли, как 
на похоронах, Иван Сергеевич 
держался. А рано утром пришли: 
«Решением общего собрания 
вы выселяетесь на север. Ваше 
имущество будет конфисковано. 
Обратно вы не вернётесь».

На север
Разрешили ехать на своих ло-

шадях. Запрягли мерина Серко, 
взяли муку, крупу, мороженые 
круги молока, немного одежды и 
тронулись в сторону Юрги. «Меня 
и свекровь Анну Яковлевну по-
садили в розвальни. Устроили на 
коленях ребятишек, укрыли шу-
бами, тулупами, сверху шубным 
одеялом», – рассказывала моя 
бабушка Лукерья Афанасьевна. 
Это шубное одеяло спасало 
всех, хорошо его помню – оно 
было сшито из овчин и покрыто 
тонкими самоткаными шерстяны-
ми половиками. Собирались не 
спеша, охранники были местные, 
молчали. Ждали. Конвоиры из 
комсомольцев были вооружены 
охотничьими ружьями, пошли 
рядом с санями. Мужчины шагали 
позади.

Бабушка вспоминала: «Мы 
приехали в Юргу, где у разгра-
бленного храма было собрано 
много народу. Ночевали на голом 
полу. А утром нам сказали путь 
дальнейшего следования, мы 
выехали. Нам разрешили оста-
новиться в деревне Барабан, 
где жила моя сестра Капитолина 
Турнаева с семьёй». Февраль 
был холодный, да и ехать было 
далеко. У них переночевали. 
Турнаевы снабдили Зориных 
продуктами, хлебом, сухарями, 
тёплыми вещами. Сестры обня-
лись и заплакали перед разлукой 
– не знали тогда, что встретятся 
они только через 25 лет.

Присоединились к обозу у села 
Ярково. Там дали людям и ло-
шадям отдых. Лукерья боялась, 
что пропадёт молоко, не сможет 
кормить младшего сына. Однако 
по пути люди пускали на ночлег, 
помогали, как могли. «Мир не без 
добрых людей», – любила гово-
рить бабушка. Но чем дальше 
на север шёл обоз, тем меньше 
было деревень, тем беднее жил 
народ. В Тобольске пробыли не-
сколько дней, ночевали в солдат-
ских казармах.

В весеннюю распутицу ссыль-
ные добрались до Демьянского, 

где долго ждали навигацию. 
«Когда сошёл лёд с Иртыша, нас 
погрузили на огромную баржу 
буксирного парохода «Микоян» 
и повезли по маршруту Самарово 
– Сургут и дальше на север», – 
рассказывала бабушка Лукерья. 
Время от времени пароход оста-
навливался, и людей высаживали 
на берег на постоянное место 
жительства, остальные ехали 
дальше.

Зорины и ещё несколько семей 
земляков остановились в дерев-
не Покур Сургутского района. 
«Пароход не мог подойти близко 
к берегу. Трап спустили в ледяную 
воду, мужики стояли по пояс в 
воде и принимали своих близких 
на руки», – вспоминала бабушка. 
Многие простыли и заболели.

В Ореховском
В Покуре сразу начали строить 

шалаши, копать землянки. У Зо-
риных в семье было три мужика, 
поэтому быстро переселились в 
своё жильё – тёплую уютную зем-
лянку. Вскоре недалеко от дерев-
ни в глухой тайге возник посёлок 
для переселенцев, назвали его 
Ореховским. Сажали в северную 
землю картофель, бобы, горох – у 
кого что сохранилось из семян. 
Местные остяки были дружелюб-
ны к переселенцам, хотя власти 
пугали их ссыльными. В реке было 
много рыбы. Вместе с остяками её 
ловили, солили, вялили. В кедра-
че били шишку, собирали ягоды 
и грибы. К осени перешли в сру-
бленные за лето дома – каждый 
дом на четыре хозяина.

Но от недоедания, от скудной 
пищи, нехватки витаминов люди 
болели и умирали – цинга... Луке-
рья Афанасьевна тоже заболела 
– кровоточили дёсны, выпадали 
зубы, от боли ноги скрючивало 
так, что колени касались подбо-
родка. Она обезножила, её увез-
ли в больницу в Сургут. На руках 
Ивана Ивановича остались дети 
и престарелые родители. Когда 
Лукерью выписали из больницы, 
она еле с табуретом передвига-
лась по дому.

А в 1931 году в Ореховский 
приехала Варвара Степановна 
с тремя детьми. Варвара была 
красавица – высокая, строй-
ная, белокожая. Большие карие 
глаза – как смородины, чёрные 
длинные вьющиеся волосы. Ока-
зывается, её добивался молодой 
человек из комитета бедноты: 
«Не выйдешь за меня замуж – 
поедешь в ссылку за свёкром». 
Женщина выбрала ссылку – её 
официально раскулачили. А для 
семьи это стало выходом из по-
ложения – все домашние заботы 
Варвара взяла в свои руки.

«Сургутский 
край»

«Только обжились на Орехов-
ском – погрузили всех и снова 
повезли неведомо куда», – рас-
сказывала Лукерья Афанасьевна. 
Повезли их осенью, когда был 
собран урожай в огороде. Но с 
собой не разрешили взять ничего. 
Хотя дети в свои вещи положили 
немного картошки (по приезде 
на место оказалось – её было 
не больше ведра), тайком взяли 
мешок орехов.

Моих предков определили в 
поселок Лиственничный – одно 
из шести спецпоселений Кон-
динского района. Переселенцев 
подселили к первым жителям, 
уплотнили население. В доме 
ночью ни одного свободного 
квадратного метра – везде спали 
люди. Сразу же продолжили стро-
ительство второй улицы. И вырос 
тогда «Сургутский край» – так 
назвали эту часть посёлка с пере-
селёнными туда «сургутчанами».

Переселенцы – народ работя-
щий, хозяйственный, среди них 
было много умельцев. Строили 
дома, открыли свой кирпичный 
завод, бондарный цех, столярку, 
кузницу, нашлись сапожники, 
швеи, ткачихи. Все важные вопро-
сы решали на общем собрании, а 
текущие – на правлении колхоза. 
В него входили пять бригадиров, 
заведующие молочной и свино-
водческой ферм, заведующий 
конным двором. Утром на по-
жарной каланче колокол бил 
подъём в четыре утра, в посевную 
и уборочную – в три часа. Через 
час колокол указывал, что пора 
на работу. Никто не смел ни про-
гулять, ни опоздать, ни нарушить 
план. Потомки Ивана Сергеевича 
(мои дяди, тетя, мама) говорили: 
«Мы жили бедно, тяжело, но мно-
гие люди жили хуже нас – болели, 
умирали, бедствовали». Работая 
с раннего детства, живя в до-
статке и благополучии, вдруг все 
оказались в нищете и бесправии, 
униженные и оскорблённые. Все, 
кто трудился, оказались изгоями.

Так прошло раскулачивание 
моих предков, а жизнь в ссыл-
ке – это уже другая история. 
До Лиственничного Зорины со-
хранили всю семью. И не знал 
тогда глава семейства Иван 
Сергеевич, что будет страшный 
1937 год, когда расстреляют 
сына Ивана; будет война, на 
которой погибнут сын Николай 
и внук Василий, а сам он про-
живёт 105 лет.

Эльвира ПУГИНА (ЗОРИНА)
Фото из семейного архива

И шли по этапу в сибирскую глушь…
ОБ ИСТОРИИ РАСКУЛАЧИВАНИЯ СЕМЬИ РАССКАЗЫВАЕТ УЧАСТНИЦА КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

«Принимая во внимание массовое ходатайство и 
постановления бедняцких и общих собраний граждан 
с требованием немедленного выселения за пределы 
округа лиц из кулацких хозяйств, их семейств и конфи-
скации их имущества – список кулаков и их семейств по 
Юргинскому району на 127 человек утвердить», – читаю 
в архивной справке данные на 13 февраля 1930 года. В 
этот список включили и семью Зориных, моих предков.

Семья Зориных перед раскулачиванием

Иван Зорин, 1936 год

Преподавание фи-
нансовой грамотности 
станет обязательным 
в первых–девятых клас-
сах школ России, сооб-
щает Банк России.

В начальной школе элементы 
финансовой грамотности по-
явятся в таких предметах, как 
«Математика» и «Окружающий 
мир», а для учеников пятых–
девятых классов – «Обще-
ствознание», «Математика» и 
«География».

С первого класса у школьни-
ков планируется формировать 
навыки безопасного поведения 
в интернете, в том числе при 
совершении финансовых опе-
раций. Их также будут учить, как 
анализировать доходы и рас-
ходы семьи, составлять личный 
финансовый план.

В среднем звене ученики 
перейдут к оценке рисков пред-
принимательской деятельно-
сти, недобросовестных практик 
финансовых организаций и 
различных видов финансового 
мошенничества. Часть мате-
матических заданий будет по-
священа расчёту цен товаров, 
стоимости покупок и услуг, на-
логов, а уроки географии дадут 
определения качества жизни 
человека, семьи и финансового 
благополучия.

Кроме того, школьники на-
учатся самостоятельно со-
ставлять и заполнять простые 
формы и документы – заявле-
ния, обращения, декларации, 
доверенности, в том числе в 
электронном виде.

Обучение в первом и пятом 
классах по новым образова-
тельным стандартам начнётся 
с 1 сентября 2022 года, но по 
согласованию с родителями про-
граммы могут быть изменены 
уже в 2021 году.

Более 989 тысяч 
рублей 

на лесопожарную 
технику

Тюменская область 
в 2021 году получит 
989,1 тыс. рублей на 
лесопожарную технику, 
сообщается на сайте 
кабмина.

Средства пойдут на доос-
нащение пожарных служб со-
временной техникой и обору-
дованием для тушения лесных 
пожаров. По распоряжению 
Михаила Мишустина в 2021 году 
на эти цели будет дополнитель-
но направлено более 417,8 млн 
рублей. Средства получат 52 
региона, в том числе Бурятия, 
Калмыкия, Хакасия, Якутия, 
Хабаровский край, Амурская, 
Воронежская, Иркутская и Улья-
новская области.

Изменения внесли в распре-
деление объёмов субвенций 
на оснащение специализиро-
ванных учреждений органов 
госвласти субъектов РФ лесо-
пожарной техникой и оборудо-
ванием для защиты лесов от 
пожаров.

Финансовую 
грамотность 

введут 
в школьную 
программу
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18 июля – День создания органов Государственного пожарного надзора

Рядом с нами Малый бизнес

На улицы вышли доброволь-
цы всех направлений – волонтё-
ры культуры, РДШ, #МыВместе, 
волонтёры-медики, серебряные 
волонтёры. Они рассказывали 
жителям об основных симпто-
мах заражения коронавирусом, 
о мерах профилактики болез-
ни и способах защиты своего 
здоровья, о возможностях и 
местах вакцинации в Юргинском 
районе. Добровольцы вручали 
листовки и буклеты, в которых 
рассказано о вакцинации от 
COVID-19 и о возможности 
записаться на прививку через 
портал госуслуг.

– Медики называют вакци-
нацию самым эффективным 
способом защиты от инфекции, 
эта процедура добровольная 
и бесплатная. Достоверную 
информацию о вакцинации от 
коронавируса должен знать 
каждый, поэтому волонтёры 
сразу включились в акцию, – по-
яснила специалист по работе с 
молодёжью Юргинского центра 
развития детей и молодёжи 
«Лидер» Татьяна Зимина. – При-
нимая решение поставить при-
вивку от COVID-19, мы помогаем 
защитить от инфекции не только 
себя, но и свою семью, близких 
и окружающих нас людей.

Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото их архива

ЮЦРДМ «Лидер»

Должен знать каждый
О ВАКЦИНАЦИИ ЮРГИНЦАМ НАПОМНИЛИ ВОЛОНТЁРЫ

В начале месяца на улицах не 
только районного центра, но и 
других сёл можно было видеть 
волонтёров, которые подходили 
к прохожим и автомобилистам и 
раздавали листовки – с первого 
по десятое июля в Юргинском 
районе прошла информационно-
просветительская акция.

– Юрий Николаевич, рас-
скажите о трудовых буднях 
сотрудников отделения.

– У отделения много направ-
лений деятельности, но основ-
ное – профилактика пожаров в 
жилом секторе и на объектах. 
Специалисты Госпожнадзора 
не ставят целью наказать ру-
ководителя или гражданина за 
нарушение правил пожарной 
безопасности. Слово «надзор» 
означает контроль, присмотр за 
деятельностью организаций и 
частных лиц, и на первое место 
выходят не карательные меры, а 
стабильные профилактические 
мероприятия по предупреждению 
пожаров.

– Какая обстановка сложи-
лась по пожарам за первое 
полугодие?

– На сегодня в нашем районе 
зарегистрировано 38 пожаров, 
из них 16 – в жилом секторе, 12 
– возгорания сухой травы, 7 – воз-
горания мусора, 2 пожара сена, 1 
пожар транспортного средства. 
В прошлом году за такой же пе-
риод было зарегистрировано 33 
пожара, из них 16 в жилом сек-
торе. Количество пострадавших 
снизилось – травмированных в 
этом году не было, погиб один 
человек, в прошлом году три 

человека получили травмы, ещё 
трое погибли.

– Назовите основные при-
чины возникновения пожаров.

– В первую очередь это чело-
веческая беспечность и халат-
ность. Пожары в жилом секторе 
происходят из-за неосторожного 
обращения с огнём, курения, 
неправильной эксплуатации га-
зового оборудования. Причинами 
являются ветхая электропровод-
ка, пользование неисправными 
печами и электроприборами с 
нарушениями изоляции прово-
дов, детская шалость. Возгора-
ния сухой травы случаются на 
неочищенной придомовой тер-
ритории, а дальше огонь может 
перекинуться на жилой дом или 
лесной массив.

– Возможно предотвратить 
беду?

– Избежать пожара несложно, 
если соблюдать меры предосто-
рожности. Помните, что любой 
брошенный окурок или спичка 
могут вызвать пожар. Не курите 
в постели, из-за этого часто про-
исходят пожары и гибнут люди. 
Если у вас дома ветхая электро-
проводка или повреждены розет-
ки – вызывайте электромонтёра. 
Для защиты электросетей от 
коротких замыканий и перегрузок 

применяйте только предохрани-
тели промышленного изготовле-
ния. Не оставляйте включённые 
газовые и электроприборы без 
присмотра, не допускайте к ним 
малолетних детей. Не топите не-
исправные печи, вовремя ремон-
тируйте и белите их. Выходя из 
своего дома, проверьте – всё ли 
вы сделали, чтобы предупредить 
пожар? И не забывайте – чистая 
придомовая территория – ваша 
безопасность.

– Как организуете профи-
лактическую работу с населе-
нием?

– Во время обходов населён-
ных пунктов осматриваем жильё, 
проводим инструктажи и вручаем 
памятки о мерах пожарной без-
опасности. Если выявляем нару-
шения, составляем администра-
тивные протоколы, нарушители 
будут наказаны – их ждёт штраф 
в размере от двух до четырёх 
тысяч рублей. Надо отметить, 

что в основном жители района 
добросовестно относятся к обе-
спечению пожаробезопасности. 
Уделяем внимание детской без-
опасности – проводим классные 
часы, уроки безопасности, заня-
тия в летних оздоровительных ла-
герях. Организуем экскурсии с вы-
ездом автомобиля на территорию 
школы, рассказываем о службе, 
о безопасности – причинах пожа-
ров, их последствиях, поведении 
в чрезвычайной ситуации. Радует, 
что дети внимательно слушают, 
активно задают вопросы, многие 
знают основы безопасного по-
ведения.

Работа сотрудников Госпож-
надзора только на первый 
взгляд незаметна. Да, они не 
тушат пожары, не бросаются в 
горящие здания, но это не зна-
чит, что они не ведут борьбу с 
огнём. Десятки недопущенных 
пожаров и спасённые жизни 

– главный результат работы 
Госпожнадзора. А профессио-
нальный праздник – ещё один 
повод напомнить юргинцам, 
как важно соблюдать правила 
пожарной безопасности. И ко-
нечно, поздравить ветеранов 
и действующих сотрудников 
службы.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Есть такая работа – предотвращать трагедии
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА – ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСПОЖНАДЗОРА

18 июля исполняется 94 года со дня образования ор-
ганов Государственного пожарного надзора России. За 
почти вековую историю эта служба прошла разные этапы 
развития, но её основная цель остаётся неизменной – 
уменьшать число пожаров и не допускать гибель людей. 
В Юргинском районе профессиональный праздник от-
мечают сотрудники отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы – начальник отделения Сергей 
Евстафьев, дознаватель Сергей Кауфман и старший ин-
спектор Юрий Ячменев. Именно он рассказал, как обсто-
ят дела в сфере обеспечения пожарной безопасности в 
районе.

Мама- 
предприниматель

Программа «Мама-
предприниматель», уча-
стие в которой поможет 
открыть свой бизнес или 
взглянуть с другой точки 
зрения на уже работаю-
щий, пройдёт в Тюмен-
ской области с 26 по 30 
июля, сообщает регио-
нальное инвестиционное 
агентство.

В ходе программы женщины 
получат необходимые знания 
для развития собственного дела. 
В формате пятидневного очного 
тренинга с тюменками будут 
работать опытные бизнес-тре-
неры и представители структур 
поддержки малого бизнеса. Это  
40 часов интенсивного курса.  
В последний день тренинга в 
рамках конкурса бизнес-планов 
участники представят свой проект 
экспертной комиссии и поборются 
за грант в 100 тыс. рублей.

Анкету для участия можно за-
полнить на сайте программы. 
Заявки принимают до 19 июля 
включительно.

Проект создан для женщин, 
которым важно сочетать профес-
сиональную самореализацию с 
заботой о семье. Ограничений по 
возрасту нет. Участницы должны 
быть мамами несовершенно-
летних детей или находиться в 
декретном отпуске в ожидании 
малыша. При этом быть пред-
принимателем необязательно. 
Нужно только желание открыть 
собственный бизнес.

Соб. инф.

Активисты РДШ – за вакцинацию

Волонтёры-медики Шипаковского ФАПА 
рассказали о защите от коронавируса

Добровольцы отряда «Перекрёсток» 
приняли участие в акции

Предупредить легче, чем бороться с последствиями, 
считают старший инспектор Юрий Ячменев 

и начальник ОНДиПР по Юргинскому району Сергей Евстафьев

Сергей Кауфман уверен, 
что учить 

безопасному поведению 
важно с раннего детства
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Страничка для детей

Приглашение на чай
Утром мне в окошко солнце заглянуло,
Опустило в чашку золотой свой лучик.
В ароматном чае словно утонуло.
Лето – это хорошо. Или даже лучше!
Размешала сахар, лучик тот не тонет,
Только круг за кругом – словно хороводит.
Приглашу на завтрак солнце золотое:
«Приходи скорее, хорошо с тобою!».

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Книга сказок
В коробке забытых игрушек,
Задвинутых в угол сестрой,
Знакомый узор переплёта
Нам детство подарит с тобой.
Мы все пролистаем страницы,
Где Леший с Русалкой живут,
Балда, царь Дадон и царица
Нас в добрую сказку зовут.
На первой страничке знакомый
Всем с детства 

известный портрет.
Александр Сергеевич Пушкин – 
Мой самый любимый поэт.
Стихи про зиму, 

про мороз и солнце 
Расскажут взрослые и малыши,
А наизусть заученные сказки –
Надёжное лекарство для души.
От пушкинских героев 

мы узнали,
Что значит подлость, 

ложь и клевета,
Но мы других героев выбирали
И правде верными 

остались навсегда.
Прошло два века 

с пушкинской поры,
Но не стареет слог его с годами, 
А все стихи, что очень любим мы,
И все герои пушкинские с нами.
Я книгу сказок принесу сестре,
Мы вечером их почитаем с ней.
Всех Лукоморья жителей 

для нас
Любимей нет историй и родней. 

Дарья ПИЧУЛЁВА
с. Лабино

Он сидит послушный очень,
Лаять он совсем не хочет,
Шерстью он большой оброс,
Ну конечно, это ...

***
Любит красную морковку,
Грызёт капусту очень ловко,
Скачет он то тут, то там,
По лесам и по полям,
Серый, белый и косой,
Кто, скажите, он такой?

***
Он наполнен кипятком, 

угощает всех чайком!
Словно маленький гудок, 

на носу его свисток!
***

Каждый вечер так легко
Она даёт нам молоко.
Говорит она два слова,
Как зовут её? ...

***
Всё время по лесу он рыщет,
Он в кустах кого-то ищет. 
Он из кустов зубами щёлк,
Кто, скажите, это? ...

***
Меня ждут – не дождутся,
А как увидят – разбегутся.

***
«Ку-ка-ре-ку!» – кричит он звонко,
Хлопает крыльями громко-громко,
Курочек верный пастух,
Как зовут его? ...

***
Маленький, удаленький,
Сквозь землю прошёл,
Красну шапочку нашёл.

***
Сидит дед, во сто шуб одет.
Кто его раздевает – 

тот слёзы проливает.
***

Жёлтый Антошка
Вертится на ножке.
Где солнце стоит,
Туда он и глядит.

СКОРОГОВОРКА
Мышка залезла под крышку,
Чтобы под крышкой сгрызть крошку,
Мышке, наверное, крышка –
Мышка забыла про кошку!

ЗАГАДКИ 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

УЛЫБНИТЕСЬ
– Серёжа, если ты разговариваешь, ставь мультфильмы 

на паузу...
– Мам, я не могу, тогда они так и будут весь день стоять 

на паузе.
***

Мама сушит волосы феном, в другой комнате папа спра-
шивает: «Что мама делает?».

Дочка отвечает: «Пылесосится».



ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег. 
Главное» 16+
06:30, 08:00 «Всё включено» 16+
07:00, 08:30 «Большая область» 
16+
09:00, 12:10, 05:00 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50, 23:00 «Моя история. Алек-
сандр Зацепин» 12+
10:35, 12:05 Т/с «Доктор Мартин» 
12+
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
13:30, 04:30 «Врачи» 12+
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 «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 «Рождённая звездой» 
12+
20:30 «Вспомнить всё» 12+
23:40 Д/ф «Вредный мир» 16+
00:10, 04:00 «Домашние живот-
ные» 12+
00:40 «Прав!Да?» 12+
01:20 «Активная среда» 12+
01:50 «Легенды Крыма. Крымская 
киноистория» 12+

Программа телевидения
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ВТОРНИК, 
20 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 12+
10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «В ожидании любви. 
Мирей Матье» 12+

Россия 1 

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской со-
борной мечети

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:15 «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, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Спасибо за то, чего нет. 
Людмила Чурсина» 12+

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+

11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:45 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

11:00, 11:55, 15:00, 18:25, 01:35, 
04:10 Новости
11:05 Танцевальный спорт. «Sochi 
Open-2021» 0+
11:35, 01:40 Специальный репор-
таж «Кубок Париматч Премьер» 
12+
12:00, 15:05, 17:45, 22:40 Все на 
Матч! 12+
12:40 «Главная дорога» 16+
14:00 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги 12+
15:45 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» 16+
18:30 Х/ф «Гонка» 16+
21:00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
23:40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Московская 
область) – «Спартак» (Москва) 0+
02:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:45 «Самые сильные. Джамшид 
Исматиллаев» 12+
04:15 «Олимпийский гид» 12+

11:30, 22:10 Д/ф «Испания. Те-
руэль»
12:00 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
13:25 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»
15:50 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
18:10, 01:00 Мастера вокального 
искусства
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 «Легенды российского спор-
та»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Но жизнь бесконеч-
ная...»
22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:50 Д/ф «Павел Челищев. Не-
чётнокрылый ангел»
02:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Водовоз»

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 ХХX Международный фе-
стиваль «Славянский базар в 
Витебске»
03:35 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Пятидесятые
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05 Д/ф «Путешествие в 
детство»
08:20, 17:45 Д/ф «Луна. Возвра-
щение»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Ко-
ронации не будет...»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Пряничный домик. «Узоры 
Узбекистана»
10:45 «Полиглот»

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+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Шестидесятые
07:00 «Легенды мирового кино»  
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Тутанха-
мон: жизнь, смерть и бессмертие»
08:20, 17:40 Д/ф «Поиски жизни»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Путь 
на Голгофу»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Пряничный домик. «Тради-
ции Шолоховского края»
10:45 «Полиглот»

11:35 «Абсолютный слух»          
12:15 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»
14:50, 01:50 Цвет времени. Клод 
Моне
15:55 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:25 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
18:10, 01:00 Мастера вокального 
искусства
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 «Легенды российского спор-
та»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Юбилей Людмилы Чурсиной
23:50 Т/с «Шахерезада»

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22:50 Сегодня

23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:55 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 18:55, 
01:05, 04:10 Новости
06:05, 15:05, 22:40 Все на Матч! 
12+
09:05, 11:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:00 «Все на регби!» 12+
12:40 «Главная дорога» 16+
14:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 16+
15:45 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
17:45, 19:00 Х/ф «Али» 16+
21:00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
23:40 Д/ф «Несерьёзно о футбо-
ле» 12+
00:45 Специальный репортаж 12+
01:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) – «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 0+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:45 «Самые сильные. Эльбрус 
Нигматуллин» 12+
04:15 «Олимпийский гид» 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, 05:00 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 12+
09:50, 23:00 «Моя история. Алек-
сандр Зацепин. О главном» 12+
10:35, 12:05 Т/с «Доктор Мартин» 
12+
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
13:30, 04:30 «Врачи» 12+
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 «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 «Рождённая звездой» 
12+
20:30, 01:20 «Вспомнить всё» 12+
23:40 Д/ф «Вредный мир» 16+
00:10, 04:00 «Домашние живот-
ные» 12+
00:40 «Прав!Да?» 12+
01:50 «Легенды Крыма. Севасто-
полиана» 12+

07:30, 17:00 ТСН 16+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:10, 05:00 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 «Моя история. Александра 
Захарова» 12+
10:35, 12:05 Т/с «Доктор Мартин» 
12+
12:00 Новости
13:30, 04:30 «Врачи» 12+
14:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 «ОТРа-
жение» 12+
15:00 Новости
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 «Рождённая звездой» 
12+
20:30 «Вспомнить всё» 12+
21:00 Новости
23:00 «Моя история. Александра 
Захарова» 12+
23:40 Д/ф «Вредный мир» 16+
00:10 «Домашние животные» 12+
00:40 «Прав!Да?» 12+
01:20 «Фигура речи» 12+
01:50 «Легенды Крыма. Ближе к 
звёздам» 12+
04:00 «Домашние животные» 12+

СРЕДА, 
21 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:15 «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, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» 12+

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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

10:15 Пряничный домик. «Апсны 
– страна души»
10:45 «Полиглот»
11:35 «Абсолютный слух»          
12:15 Спектакль «Пока бьётся 
сердце»
14:50 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти «Страшный суд»
15:05, 22:40 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие»
15:55 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:25, 02:45 Д/с «Забытое ремес-
ло. Старьёвщик»
17:40 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки»
18:10, 01:00 Мастера вокального 
искусства
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 «Легенды российского спор-
та»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Баязет»
21:45 Юбилей Нани Брегвадзе
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:50 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар»

НТВ 

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 18:55, 
01:05, 04:10 Новости
06:05, 12:00, 15:05, 18:15, 22:40 
Все на Матч! 12+
09:05, 11:35, 00:45 Специальный 
репортаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:40 «Главная дорога» 16+
14:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт 16+
15:45 Х/ф «Гонка» 16+
19:00 Х/Ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» 16+
21:00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
23:40 Д/ф «Несерьёзно о футбо-
ле» 12+
01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) – «Универсидад Като-
лика» (Чили) 0+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:45 «Самые сильные. Михаил 
Кокляев» 12+
04:15 «Олимпийский гид» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:15 «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, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «7:0 в мою пользу. Олег 
Газманов» 12+

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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Семидесятые
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие»
08:20 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Вы-
черкнуть и забыть»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Пряничный домик. «Солнеч-
ный камень»
10:45 «Полиглот»
11:35 «Абсолютный слух»          
12:15 Cпектакль «Ревизор»

14:30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
15:55 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:40 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
18:10, 01:25 Мастера вокального 
искусства
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:50 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
23:10 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. 
Как нарисовать птицу...»

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:55 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 13:20, 18:55, 01:05, 05:00 
Новости
06:05, 13:25, 18:30, 22:40 Все на 
Матч! 12+
08:45 Т/с «Вне игры» 16+
10:55 ХХХII летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Мексика 
– Франция 0+
13:00, 00:45 Специальный репор-
таж 12+
14:25 ХХХII летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Бразилия 
– Германия 0+
16:30 Х/Ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» 16+
19:00 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
21:00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
23:40 Д/ф «Несерьёзно о футбо-
ле» 12+
01:10 Футбол. Кубок Южной Аме-
рики. 1/8 финала. «Индепен-
дьенте» (Аргентина) – «Сантос» 
(Бразилия) 0+
03:15 ХХХII летние Олимпийские 
игры 0+
05:05 «Олимпийский гид» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+

07:00 «Новости Омутинки» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
07:30, 17:00 ТСН 16+
08:00 «Новости Казанки» 16+
08:30 «Новости Голышманово» 
16+
09:00, 12:10, 05:00 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50, 23:00 «Моя история. Олег 
Митяев» 12+
10:35, 12:05 Т/с «Доктор Мартин» 
12+
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
13:30, 04:30 «Врачи» 12+
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Сельская среда» 12+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Удачи на даче» 12+
18:00 ТСН 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Т/с «Рождённая звездой» 
12+
20:30 «Вспомнить всё» 12+
23:40 Д/ф «Вредный мир» 16+
00:10, 04:00 «Домашние живот-
ные» 12+
00:40 «Прав!Да?» 12+
01:20 «За строчкой архивной… 
Золото тамплиеров» 12+
01:50 «Легенды Крыма. Балакла-
ва. Тихая бухта» 12+

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:50 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:00, 21:30 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
00:00 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио
01:00 Д/ф «Сжимая лезвие в ладо-
ни. Александр Кайдановский» 12+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
01:40 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+

Россия К 

06:30 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Восьмидесятые
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
08:20 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
08:45 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Рус-
ская невеста для кровного врага»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Х/ф «Первая перчатка»
11:35 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин»
12:15 Спектакль «Живой труп»
14:20 Острова. Феликс Соболев
15:05 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
15:50 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

17:25 Д/с «Забытое ремесло»
17:40 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
18:10, 01:20 Мастера вокального 
искусства
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 М/ф «Олимпионики»
20:10, 02:05 Искатели. «Восемь 
рублей Константина I»
21:00 Д/ф «Неприкасаемый»
21:50 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека»
23:50 Х/ф «Палач»

НТВ 

05:00 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-
годня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19:00 Сегодня
22:40 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00:30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 18:50, 
02:00 Новости
06:05, 12:00, 15:10, 18:10, 22:40 
Все на Матч! 12+
09:05, 11:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:40 «Главная дорога» 16+
14:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 неожиданных раз-
вязок 16+
15:50 «Кубок Париматч Премьер» 
Итоги 12+
16:50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Лучшие матчи в исто-
рии 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Динамо» 
(Москва) 0+
21:00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
00:00, 02:05 ХХXII летние Олим-
пийские игры 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. Джахан Пол-
лыева» 12+
10:35 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-
манинов» 6+
10:45, 12:05 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
13:30 «Домашние животные» 12+
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 «Последний побег» 12+
20:30 «Вспомнить всё» 12+
23:00 «Имею право!» 12+
23:30 Х/ф «И Бог создал женщи-
ну» 12+
01:00 «За дело!» 12+
01:45 Х/ф «Родная кровь» 12+
03:15 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII» 12+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

СУББОТА, 
24 ИЮЛЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
08:00, 10:15, 12:15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
10:00, 12:00 Новости
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 Д/ф «Юрий Антонов. От 
печали до радости...» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио
00:00 Х/ф «Та, которой не было» 
16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «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 «Смотреть до конца» 12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Принцесса и нищенка» 
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «От любви до нена-
висти» 12+
01:10 Х/ф «Подсадная утка» 12+

Россия К 

06:30 Святыни Христианского 
мира. «Вифавара»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге»   
08:10 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные»
12:30 «Большие и маленькие»
14:15, 23:40 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
15:10 Х/ф «Смерть под парусом»

17:25 Д/с «Предки наших предков»
18:10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
18:35 Гала-концерт звёзд мировой 
оперы и спорта
20:15 Д/ф «Архиерей»
21:00 Клуб «Шаболовка, 37»
22:00 Х/ф «Наши мужья»
00:35 Х/ф «Исправленному ве-
рить»
01:50 Искатели. «Кто ты, Иван 
Болотников?»
02:35 М/ф для взрослых «Бедная 
Лиза» 

НТВ 

04:40 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+
13:00 «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 «Стажёры» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:30, 15:05, 18:30, 
02:00 Новости
06:05, 11:35, 15:10, 18:35, 22:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 12:50, 15:55, 23:00, 02:05 
ХХXII летние Олимпийские игры 
0+
12:30 Специальный репортаж 12+
19:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Спартак» (Москва) 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+
07:30 «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 Х/ф «Берём всё на себя» 
12+
11:05 «Легенды Крыма. Боевые 
дельфины» 12+
11:35 Х/ф «Последний побег» 12+
13:05 Х/ф «И Бог создал женщи-
ну» 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 Т/с «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, век 
XVIII» 12+
21:50 Х/ф «Родная кровь» 12+
23:15 «Культурный обмен» 12+
00:00 Х/ф «Облако-рай» 12+
01:20 Х/ф «Ветер Надежды» 0+
02:40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» 6+
02:50 Х/ф «Короткие встречи» 12+
04:25 Х/ф «И Бог создал женщи-
ну» 12+
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Наши консультации

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 18:15 «Всё включено» 16+
07:30, 07:45, 08:45, 17:15, 18:00 
«Интервью» 16+
07:40 «ТСН-Дайджест» 16+
08:00 «Спецрепортаж» 12+
08:15 «Сельская среда» 16+
08:30 «Новости Викулово» 16+
08:55 «ТСН-Дайджест» 16+
09:00, 14:45, 15:05, 05:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10 «Вспомнить всё» 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:10 Х/ф «Сильва» 0+
12:45, 01:50 Х/ф «Я остаюсь» 16+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 «Сельская среда» 12+
17:30 «Большая область» 16+
18:45 «Сельская среда» 12+
19:00 «Моя история. Елена Ва-
люшкина» 12+
19:40 Х/ф «Облако-рай» 12+
21:05 «Вспомнить всё» 12+
21:30 Х/ф «Ветер Надежды» 0+
22:45 «Владимир Высоцкий. Не-
известный концерт» 12+
23:15 Х/ф «Короткие встречи» 12+
00:50 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+
03:45 Х/ф «Первые на Луне» 
12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 Т/с «Стажёры» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:50 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:30, 15:05, 20:30, 
02:00 Новости
06:05, 11:35, 15:10, 22:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:50 ХХXII летние Олим-
пийские игры 0+
12:30 Специальный репортаж 12+
15:55 ХХXII летние Олимпийские 
игры 0+
17:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Ахмат» 
(Грозный) 0+
19:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
20:35 ХХXII летние Олимпийские 
игры 0+
23:00 ХХXII летние Олимпийские 
игры 0+
02:05 ХХXII летние Олимпийские 
игры 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮЛЯ

Первый канал 

06:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
10:00 Новости
10:10 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный канал
11:00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ
12:15 Новости
12:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио
17:00 Д/ф «Цари океанов. Фре-
гаты» 12+
17:55 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты «Рус-
ского радио» 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио
00:45 Д/ф «Цари океанов» 12+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:25 «Давай поженимся!» 16+
03:05 «Мужское/Женское» 16+

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

04:20 Х/ф «Шесть соток счастья» 
12+
06:00, 02:55 Х/ф «Мама, я же-
нюсь» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Сто к одному»
10:00, 12:15, 20:00 Вести
11:00, 01:40 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского флота 
РФ
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:55 Т/с «Принцесса и нищенка» 
16+
18:00 Х/ф «Призраки прошлого» 
12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
00:50 Д/ф «Без срока давности. До 
последнего имени» 16+

Россия К 

06:30 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звёзды», «Талант и 
поклонники», «Приходи на каток»   
07:35 Х/ф «Смерть под парусом»
09:45 «Обыкновенный концерт»

10:15 Х/ф «Исправленному ве-
рить»
11:30 Великие мистификации «Зо-
лотая тиара Сайтаферна»
12:00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13:00, 00:15 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
13:55 М/ф «Либретто. Лакме»
14:10 Д/с «Коллекция. Галерея 
Альбертина»
14:35 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Любови Орловой»
14:55, 01:05 Х/ф «Волга-Волга»
16:35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
17:30 Д/ф «Русские в океане. Ад-
мирал Лазарев»
18:15 Линия жизни. Анатолий 
Мукасей
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «Калифорнийский от-
ель»
21:45 Балет П. Чайковского «Ле-
бединое озеро»
02:45 М/ф для взрослых «Брак» 

НТВ 

04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+

Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

08 июля 2021 г.                  с. Юргинское                                      № 492-п
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление порубочного билета и (или)
разрешения на пересадку деревьев и кустарников»
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федера-
ции»,  руководствуясь статьей 31 Устава Юргинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, 
определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципаль-
ных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией Юргинского 
муниципального района.

3. Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги государственным автономным учреждением 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу 
со дня подписания соглашения о взаимодействии между администрацией 
Юргинского муниципального района и государственным автономным учреж-
дением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее 
– МФЦ).

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего 
постановления, положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги МФЦ, реализуются администрацией 
Юргинского муниципального района. 

5. Действие настоящего постановления не распространяются на снос и 
(или) пересадку деревьев и кустарников, произрастающих на территориях 
кладбищ, земельных участков, предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения садоводства, огородничества, кре-
стьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства, находящихся 
в собственности физических и юридических лиц, на земельных участках 
общего пользования в пределах территории садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объединения, а также на снос и (или 
пересадку) деревьев и кустарников, входящих в состав лесов, в том числе 
расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, и при-
знанных объектами охраны окружающей среды.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить его на официальном сайте Юргинского муниципального 
района в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы района, начальника отдела строительства и ЖКХ.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

Приложение к постановлению опубликовано на официальном сайте адми-
нистрации Юргинского муниципального района: https://yurga.admtyumen.ru.

Дорогую и любимую маму 
и бабушку Тамару Петровну 

МИЛОЕНКО с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы 

на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, 

счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни 

не было ненастья
И чтоб не огорчалась никогда.
Низкий поклон тебе, 

добрая мама,
Долгих лет жизни 

тебе мы желаем.
Дети, внуки

Любимую и родную 
Тамару Петровну 

МИЛОЕНКО с юбилейным 
днём рождения!

С юбилеем, дорогая.
Столько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, что хочешь ты!

Маргарита, Григорий, 
Алёна, Сергей, Виктория

Северо-Плетнёвская пер-
вичная организация ВОИ 
сердечно поздравляет Та-
мару Петровну МИЛОЕНКО с 
юбилеем!

От всей души желаем Вам 
женского счастья, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия 
и уюта. Пусть в этот празднич-
ный день сбудутся все желания.

Администрация и вете-
ранская организация ООО 
«Радуга-V» от души поздрав-
ляют Виктора Васильевича 
КАЛИНИНА c днём рождения! 

Здоровья и счастья 
желаем тебе.

Пускай повезет 
и во всём, и везде.

Пусть в доме живут и уют, 
и тепло,

Надежда и вера, 
любовь и добро.

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

участка
Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв.м

Ц елевое  ис -
пользование

1. Тюменская область, Юргинский 
район, ориентир в 1600 м на се-
веро-запад от н.п. Новая Деревня

1330898 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения данного извещения. Дата окон-
чания приема заявлений: 21.08.2021 года.

Заявление вправе представить лично или через законного представителя 
при посещении ГАУ ТО «МФЦ» (с. Юргинское, ул. Восточная, 38) вторник–
пятница с 08:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 16:00. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения участка: в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00, отдел муниципального имущества 
по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 59, каб. № 317 (телефоны для 
справок: 2-31-40, 2-37-59).

Смысл пословицы «предупреждён – значит воору-
жён» понятен: будучи предупреждённым об опасности, 
человек может к ней подготовиться и в дальнейшем 
справиться с ситуацией. Чтобы предупредить зависи-
мость от вредных веществ, надо иметь представление 
об их опасности.

На протяжении последних лет в стране наблюдается рост по-
требления как жевательного табака, так и бестабачной никотино-
содержащей продукции. Слова «снюс», «насвай», «снафф» всё 
чаще можно услышать не только в молодёжной среде, но и среди 
подростков. Чтобы узнать, чем чревато употребление данных из-
делий, достаточно в интернете забить в поисковик эти слова. И вот 
мы уже читаем: «Снюс обычно используется там, где курить нельзя. 
Никотин и другие вещества со слюной попадают в кровоток, всасы-
ваясь через слизистую полости рта. В составе снюса содержится ряд 
химических веществ с потенциальным канцерогенным эффектом». 
«Употребление снюса – доказанная причина развития рака полости 
рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака лёгких». 
«Насвай способствует развитию рака ротовой полости и пищевода, 
заболеваний желудочно-кишечного тракта». «Снафф приводит к ухуд-
шению памяти и может повлиять на развитие слабоумия». «Жизнь 
любителей никотина сокращается на 20 лет. При этом шансы умереть 
от онкологии у любителей понюхать больше, чем у курильщиков».

– Никотин – чрезвычайно сильный яд: в малых дозах действует 
возбуждающе на нервную систему, в больших – вызывает её паралич. 
Многократное его поглощение приводит к хроническому отравлению, 
в результате которого снижается память и работоспособность. О 
психологической и физической зависимости от никотина говорится 
очень много, – констатирует врач психиатр-нарколог областной 
больницы № 11 Мансур Ниязов. И делает акцент на некурительные 
табачные изделия: – В последнее время производители жевательного 
табака немного изменили его вид, маскируя под обычный мармелад 
и сосательные конфеты. При курении никотин попадает в лёгкие с 
дымом, вызывает неприятные ощущения, доза никотина не смер-
тельна. Проглотив «мармелад», можно получить сразу смертельную 
дозу. Минздрав, родители, общественность бьют тревогу: основны-
ми покупателями жевательного табака стали школьники, которые 
хотят получать расслабляющий эффект так, чтобы от рук не пахло 
сигаретами, а родители и учителя никак не могли найти следов упо-
требления никотина. 

К слову, в 2015 году Федеральным законом запрещена оптовая и 
розничная продажа сосательного табака – снюса, однако рассла-
бляться не приходится. 

КОМПЕТЕНТНО
Мансур НИЯЗОВ, врач психиатр-нарколог: «Важно об-

ращать внимание на состояние ребёнка: фиксирует ли взгляд, 
есть ли нарушения походки и координации движений, изменилось 
ли его поведение – появилась заторможенность или, наоборот, 
излишняя активность. Человек, употребляющий снюс, может 
часто ходить в туалет из-за диареи или рвоты. В случае обна-
ружения симптомов острого отравления следует обратиться 
за медицинской помощью, при формировании зависимости – к 
психологу, психиатру».

Как-то всё в том же интернете натолкнулась на фотографию 
огромной кучи упаковок с броскими рисунками и трактора с ков-
шом, готового закопать эти яркие коробки. Всё объясняет подпись 
под снимком: утилизация упаковок снюсов на полигоне твёрдых 
бытовых отходов. «Сколько трагических случаев предотвращено!» 
– подумала тогда.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

Кто предупреждён, 
тот вооружён

НЕКУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ. 
ЧЕМ ЧРЕВАТО ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ?
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  (5-2)

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ 
(в печатном или электронном виде).

Цена – 200 руб.
Телефон: 2-49-85.

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.  (22-14)

Реклама. Объявления.

(5-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-7)

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

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-4)

• 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. (5-4)

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.

(9-5)

(26-20)

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.

(5-3)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

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

(9-7)

ЭЛИТ АКВА
Бурение 
скважин. 
Насос + шланг 

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

(5-3)

(5-4)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-2)

(9-3)

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.          

(10-7)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-2)

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. (9-7)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-2)

«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, одеж-
да. с. Юргинское, ул. Заречная, 25 д, ул. XXV партсъезда, 2 а. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-5)

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. (16-8)

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

(13-7)

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.

(11-7)

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

(5-4)
И З ГО ТО В И М  ВО РО ТА , 

ОГРАДКИ, ОТОПЛЕНИЕ, ПЕЧИ 
В БАНЮ, ЗАБОРЫ, ПАЛИСАД-
НИКИ. 

Телефон: 8-952-673-23-97.(3-3)

ПРОДАЁТСЯ: 
ДОМ по адресу: 
с. Лесное, ул. Республики, д. 39. 
Телефон: 8-922-268-95-44.

(5-5)

***
КВАРТИРА в с. Юргинское, 
ул. XXV партсъезда, д. 3, кв. 2. 
Телефон: 8-912-926-15-30.

 (2-1)

***
ПОРОСЯТА, недорого. 
Телефон: 8-902-623-41-85.

 (2-1)

***
ЩЕНЯТА ХАСКИ, недорого. 
Телефон: 8-902-623-41-85.

***
Молодые КУРОЧКИ. 
Телефон: 8-902-850-14-25.

В ЗАО «Заводоуковский КСМ» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

• заместитель главного бух-
галтера,

• экономист,
• начальник цеха ЖБИ,
• мастер по строительству,
• формовщики,
• операторы бетоносмеситель-

ного участка,
• помощник машиниста тепло-

воза, 
• электрогазосварщики,
• водители категории С и Е,
• разнорабочие,
• экскаваторщик.
Обращаться по телефону: 

8-902-812-03-40.
Адрес эл. почты для резюме: 

zavod-ksm@yandex.ru.
(3-3)

На работу в КФХ «Югор» 
(г. Нижневартовск) ТРЕБУ-
ЮТСЯ ДОЯРКИ, СКОТНИКИ, 
ТРАКТОРИСТЫ, ПАСТУХИ, 
ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ. Жильё 
и питание гарантируем. 

Телефоны: 8-912-538-23-99, 
                    8-912-089-53-30.

(5-2)

ЗАКУПАЕМ СВИНИНУ, 
БАРАНИНУ, ГОВЯДИНУ. 
Дорого. 
Телефоны: 8-982-808-30-89, 
                   8-963-004-61-12.

(4-2)

В охранное предприятие 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы вахтовым методом 
в г. Тюмени.

З/п без задержек. 
Телефоны: 8-3452-46-44-48, 
                    8-963-455-14-36.

(6-4)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.

ОТКОСЫ.
СКИДКИ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
(ИП Гвоздев С.А.)
Телефон: 8-902-815-06-94.

(8-1)

Выражаем глубокое соболезнование Ирине Александровне 
Кулкариной по поводу смерти сестры 

ЗАХАРОВОЙ Натальи Степановны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

Вами.
Вокальная группа «Schönheit»

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Анатольевне 
Литвинюк, Лилии Анатольевне Ивановой, всем родным и близ-
ким по поводу смерти  

СИЛАНТЬЕВОЙ Лидии Анатольевны.  
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе 

с вами.
Семьи Савельевых

Перекрываем крыши. 
Обшиваем стены. 
8-960-934-00-04. (7-1)

Продаём профлист – от 
3600 руб., металлочерепицу, 
сайдинг. Доставляем. 

8-960-934-00-04. (7-1)        

 

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 
ЧАГУ БЕРЁЗОВУЮ, ПРО-
ТИВОГАЗЫ, КАТАЛИЗА-
ТОРЫ. ДОРОГО. 

Телефон: 8-992-336-89-90.
(2-1)

В ООО «Комбинат питания 72» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– заведующая столовой;
– бухгалтер-калькулятор;
– повара;
– кондитеры;
– кухонные рабочие.
Телефон: 8-965-975-93-76.

(5-2)

Уважаемые юргинцы!
Оформить подписку 

на районную газе-
ту «Призыв» можно 
с любого месяца в 
Доме прессы по адресу: 
с. Юргинское, ул. Централь-
ная, 49. 

Телефон для справок: 
2-37-04. 

Вариант доставки газеты 
обговариваем с каждым ин-
дивидуально.


