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Спорт

Лето этого года напол-
нено спортивными меро-
приятиями, самое яркое из 
которых – сельские игры. В 
последние дни июля коман-
ды сельских поселений и 
организаций района вновь 
встретились на стадионе 
«Центральный» спустя два 
года, незапланированный 
перерыв внёс коронавирус. 

Эта долгожданная для всех 
встреча прошла под ярким солн-
цем в атмосфере дружеских 
баталий за право стать лучшими.

На соревнования приехали 
более трёхсот человек. Это че-
тырнадцать команд – десять 
сельских поселений и четыре 
организации района. 

На открытии традиционно 
встречали спортсменов хлебом-
солью. Капитанам команд-по-
бедителей прошлых летних игр 
Веронике Волковой и Дмитрию 
Чихунову выпала честь поднять 
флаг. 

Торжественное зажжение огня 
дало старт началу XXVIII район-
ных сельских спортивных игр. 
Елизавета Есаулкова, много-
кратная победительница всерос-
сийских соревнований, внесла 
огонь на стадион «Центральный» 
и передала Анне Золотухиной, 
кандидату в мастера спорта по 
лёгкой атлетике, призёру всерос-
сийских соревнований, призёру 
Уральского Федерального округа, 
многократной победительнице 
соревнований по лёгкой атлетике 
Тюменской области. Затем эста-
фету принял Сергей Латышенко, 
мастер спорта России по гирево-
му спорту, призёр всероссийских 
соревнований, многократный по-
бедитель и призёр соревнований 
по гиревому спорту Тюменской 
области.

В этом году команды сорев-
новались в мини-футболе, во-
лейболе, городошном спорте, 
гиревом спорте, лёгкой атлетике 
(бег на сто метров, 1,5 и 2 кило-
метра, прыжки в длину с разбега, 
эстафета 4 х 100 м). Вернулось 
и зрелищное состязание – пере-
тягивание каната. 

– Игры не проходили у нас 
два года, уверена, участники 
соскучились по соревнованиям 
подобного масштаба, – рассказы-
вает Ирина Сабитова, директор 
Детско-юношеской спортивной 
школы «Кристалл». – В 2019 
году лидерами были команды 
Юргинского сельского поселения 
и отделения полиции. Сегодня на 
спортивные площадки выйдут 
сильные соперники, борьба будет 
яркой. По итогам соревнований 
участников наградим медалями 
сельских игр, дипломами и де-
нежными призами. Командам, 
победившим в общем зачёте, 
традиционно вручим кубки. 

Долгожданная встреча 
XXVIII РАЙОННЫЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ПРОШЛИ В ЮРГИНСКОМ

Машина 
для фельдшера

С ем н а д ц а т ь  б р е н -
дированных автомашин 
Lada Largus поступили 
в Областную больницу 
№ 11. Три из них пере-
дали в Юргинский район. 

Новые машины будут закрепле-
ны за поликлиниками и ФАПами.

Водители отмечают, что совре-
менные «Лады» и экономичнее, и 
комфортнее, да и манёвренность 
у них гораздо лучше. 

Напомним, перевооружение 
идёт в рамках программы «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения».

Татьяна ГЕОГЕНОВА

Для удобства 
мамы

В Тюменской области 
зарегистрировано пер-
вое «цифровое» рожде-
ние, сообщает инфор-
мационный центр регио-
нального правительства.

Благодаря суперсервису «Рож-
дение ребёнка» Единого портала 
госуслуг комитетом ЗАГС област-
ной столицы зарегистрировано 
рождение на основании заявле-
ния и медицинского документа, 
поступивших в электронном 
виде.

При оформлении свидетель-
ства о рождении ребёнка све-
дения об этом направляются в 
личный кабинет заявителя на 
портале госуслуг. Документ по 
желанию родителей можно полу-
чить в любом органе ЗАГС.

УТРО в Югре
В Югре проходит фо-

рум молодёжи Уральско-
го федерального округа 
УТРО. 

Ключевая тема мероприятия в 
этом году – формирование уни-
кальной системы возможностей 
для устойчивого развития моло-
дёжных сообществ.

Как сообщается на сайте пол-
преда, на форум приехали более 
500 молодых людей. Впервые 
принимает участие молодёжь 
из подшефных территорий ДНР 
и ЛНР. 

Лекарства 
с доставкой

Правительство внесло 
в Госдуму законопроект о 
дистанционной продаже 
лекарств.

В трёх регионах пройдёт экс-
перимент по дистанционной 
продаже рецептурных лекарств, 
сообщается на сайте правитель-
ства РФ.

Онлайн покупать можно будет 
определённые наименования, 
которые отпускаются по рецепту, 
в том числе и электронному.

«Для маломобильных пациен-
тов или пациентов с хронически-
ми заболеваниями, которым не 
всегда просто выходить из дома, 
он позволит сделать лечение 
более доступным», – отметил 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин.

За два года в Тюменской области 
заменят 24 деревянные школы

24 деревянные сельские школы Тюменской области 
заменят к 2024 году. Об этом сообщил губернатор ре-
гиона Александр Моор в своём Telegram-канале.

В региональном бюджете уже заложены средства, и в 2023 году 
введут в эксплуатацию пять новых учебных заведений, в 2024 году 
– девятнадцать. Три школы из общего числа уже строятся, для пяти 
ведутся поиски подрядчика, для остальных готовятся проекты.

«Ветхие деревянные школы в сёлах мы меняем планомерно. Дела-
ем всё, чтобы дети во всех населённых пунктах учились в комфортных 
условиях», – отметил глава Тюменской области.

Более трёхсот спортсменов собрали в этом году районные сельские спортивные игры
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Короткой строкой Селяне

К нам в редакцию с 
просьбой написать об 
участковом специали-
сте по социальной ра-
боте Татьяне Рочевой 
обратились лабинцы. В 
этом году Татьяна Ва-
сильевна пополнила 
ряды пенсионеров. Она 
получила право выйти 
на заслуженный отдых, 
но, к счастью – считают 
односельчане, данным 
правом воспользоваться 
пока не собирается.

Одна сторона – 
работа

Почему к счастью? За двадцать 
лет Татьяна Васильевна позна-
комилась со всеми жителями 
поселения, знакома с ситуацией 
в каждой семье, знает проблемы, 
с которыми сталкиваются одно-
сельчане, помогает их решать, 
не считаясь с личным временем, 
– за неравнодушие, готовность 
прийти на помощь в любой мо-
мент и уважают эту женщину. 
А ещё за душевность. Стоит 
увидеть её улыбку, от которой в 
уголках глаз появляются разбе-
гающиеся в стороны морщинки, 
и искорки в глазах, понимаешь: 
доброта – её второе имя! 

ИЗ БИОГРАФИИ
Татьяна Стышнова появи-

лась на свет в Казахстане. 
Её мама, приехавшая в Кокче-

тавскую область на освоение 
целинных земель выпускница 
Тобольского пединститута, 
работала учителем начальных 
классов, познакомилась с моло-
дым человеком, вышла замуж. 
В 1965 году родила дочь, а уже 
через год вернулась на родину 
– в Северо-Плетнёво. Галина 
Александровна Шабалдина дол-
гие годы трудилась воспита-
телем детсада «Солнышко».

Татьяна после окончания 
Северо-Плетнёвской школы 
уехала в Тюмень, отучилась 
на бухгалтера в кооператив-
ном техникуме и в 1985 году 
вернулась обратно. Начинала 
трудовую деятельность ре-
визором Северо-Плетнёвского 
торгового куста районного 
потребительского общества. 
Но вскоре была переведена 
в Лабинский куст: проводила 
ревизии в магазинах, которые 
располагались в Некрасовой, 
Дегтярёвой, Шипаково, Агара-
ке, Трошиной, Чумановой, Лаби-
но. Затем стала бухгалтером.

В начале девяностых произо-
шло слияние двух кустов. На 
тот момент Татьяна была в 
отпуске по уходу за третьим 
ребёнком. Вышла из отпуска 
уже в сельский Дом культуры 
техничкой – с маленькими 
детьми в Северо-Плетнёво 
не наездишься. Когда в 2000 
году Центр социального об-
служивания населения стал 
расширяться, в поселениях по-
явилась должность участково-
го специалиста по социальной 
работе. Татьяна Васильевна 
стала работать от Центра, 
при этом продолжая трудить-
ся в ДК, совмещая две долж-
ности.   

На сегодня стаж Татьяны Ро-
чевой в социальной службе 
составляет двадцать лет. Не 
сосчитать, скольким людям 
помогла за эти годы улучшить 

своё материальное положение, 
улучшить микроклимат в семье, 
изменить в лучшую сторону си-
туацию, повлияв на нерадивых 
родителей или, наоборот, на 
трудных детей. 

– Всегда радуюсь сама, когда 
могу кому-нибудь чем-то по-
мочь, – признаётся. – Как при-
мер, неблагополучная семья, с 
которой долгое время работали 
все службы, начинает меняться 
в положительную сторону: ро-
дители бросили злоупотреблять 
спиртным – стали уделять время 
детям, поставили новые ворота, 
во дворе развернулась стройка, 
в стаях появилась живность, 
регулярно топится баня... В 
такие минуты думаю: моё еже-
дневное многочасовое общение 
принесло плоды – значит, не зря 
работала! 

Другая сторона – 
семья

Вспоминаю наше знакомство 
двадцать лет назад. Мы вместе 
с Татьяной Васильевной были 
в районной делегации женщин, 
приглашённых в областную сто-
лицу на торжество, посвящённое 
Дню Матери. Она отличалась от 
других своим взглядом – откры-
тым и искренним, о таких говорят: 
умеет улыбаться глазами. Мы 
были молодыми женщинами, 
которые много говорили о своих 
маленьких детках.

А у Татьяны и Евгения Рочевых 
на тот момент их было трое. И о 
каждом было что рассказать. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
Знакомство Татьяны с буду-

щим мужем состоялось в 1986 
году. Девушка-ревизор вызыва-
ла интерес у многих молодых 
людей. А вот приглянулся ей 
Евгений. 

– Обратила на него внимание 
ещё в седьмом классе, – рас-
сказывает. – Встретились на 
автовокзале. Я возвращалась 
с районного комсомольского ме-
роприятия, в котором участво-
вала как школьный комсорг, а 
Женя ехал домой на выходные 
– учился в девятом классе Юр-
гинской школы. Разговорились. 
Та встреча запомнилась обоим, 
так как через пять лет, когда 
вновь встретились, узнали друг 
друга. Стали встречаться. 
А через полгода, в сентябре, 
сыграли свадьбу.

Прожили супруги бок о бок 
тридцать лет. Вырастили 
детей.

– Мамочка – самый дорогой и 
любимый мой человек! – отзы-
вается дочь Тамара. – Безотказ-
ная. Всегда придёт на помощь 
– касается это не только нас, 
её детей. Она со всеми такая. 
Она не привыкла жаловаться, 
хотя порой ей приходится очень 
трудно. И даже нам никогда не 
рассказывает о проблемах – не 
хочет лишний раз волновать. А 
я по голосу уже понимаю: что-то 
не так. 

В памяти любящей матери 
свежи воспоминания о том, как 
появились на свет, как росли и 

взрослели Тамара, Галя и Се-
рёжа.

– Тамара, наш первенец, не 
заставила себя долго ждать. 
Правда, родилась семимесячной, 
сделав нам подарок накануне 
Нового года. Как мы её выхажи-
вали – отдельная история. Весом 
была 1 килограмм 700 граммов, 
в роддоме поместили её в кувез, 
полмесяца лежали – ждали, когда 
начнёт граммы набирать, которые 
в первые дни сбросила. В январе 
– самые морозы – привезли её 
домой. Женя сшил стяжённый 
комбинезон из фланели и ваты, 
чтобы ей тепло было. Первый 
раз сам дочь выкупал, так как я 
боялась, что нечаянно могу сде-
лать больно. Ладонь у Жени на-
много больше моей была, Тамара 
чувствовала себя на ней уютно. 
Через два года родилась Галина – 
первая помощница по хозяйству, 
которое было большое – держали 
по две-три головы КРС, свиней, 
домашнюю птицу. Она и по дому 
управится, и в огороде порядок 
наведёт. Трудолюбивая росла. 
Обе дочки любили и до сих пор 
любят лес. Тамара предпочитает 
собирать грибы, а Галя – ягод-
ница.  

Сегодня дочери, Тамара Ста-
рикова, воспитатель Юргинско-
го детсада, и Галина Фисенко, 
экономист отдела образования 
администрации района, живут 
своими семьями, подарили ба-
бушке пятерых внуков. Сергей же 
находится в поиске своей второй 
половинки. Вернулся домой с 
тюменского севера, где жил и 
работал в автомастерской – про-
водил диагностику автомобилей. 
Помог маме пережить потерю 
отца: несколько лет назад не 
стало Евгения. 

– Жизнь невозможно пройти 
без потерь, без трудностей. В 
тяжёлые дни нахожу поддержку 
в детях. Они делают меня счаст-
ливой! – с милым выражением 
лица признаётся собеседница, в 
уголках её глаз ещё отчётливее 
становятся видны морщинки – от 
улыбки. 

 
О ЛИЧНОМ
– Татьяна Васильевна, Вы 

признались, что счастливы. 
В чём заключается Ваше 
счастье?

– В семье. В родных мне 
людях. Главное, чтобы у них 
было всё хорошо, чтобы жива-
здорова была мама – тогда и 
мне спокойно и радостно.

– Ваша мечта?
– Когда была младшей школь-

ницей, мама возила меня в 
Москву – до сих пор помню 
экскурсию по Красной пло-
щади, Мавзолей, Царь-пушку. 
Ездили в Среднюю Азию – в 
Узбекистане посетили города 
Коканд и Ташкент. Не знаю 
почему, но запомнила поход на 
виноградник – пили чай, чтобы 
хоть как-то перенести жару, 
на хлопковое поле – на память 
привезли даже немного хлопка. 
Как ходили по Ташкентскому 
зоопарку, где долго рассматри-
вала огромного удава за сте-
клом – сильное впечатление 
произвёл на меня, маленькую! 
Будучи взрослой, никуда не 
ездила дальше Тюмени. Очень 
хочу съездить на юг, на море. 
И поеду! 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из семейного архива

Две стороны одной медали
СЧАСТЬЕ ТАТЬЯНЫ РОЧЕВОЙ В ЛЮБИМОЙ РАБОТЕ И В ЗАБОТЕ О ДЕТЯХ

25 сотрудников Тю-
менской базы авиаци-
онной и наземной ох-
раны лесов прибыли в 
Усть-Цилемский район 
Республики Коми для 
оказания помощи в лик-
видации чрезвычайной 
ситуации в лесах, воз-
никшей вследствие лес-
ных пожаров, сообщает 
информационный центр 
регионального прави-
тельства.

Дополнительная переброска 
лесопожарных формирований 
осуществлена в рамках межре-
гионального плана маневрирова-
ния в связи с неблагоприятным 
прогнозом сохранения высокого 
класса пожарной опасности в 
Республике Коми.

Как показывает мониторинг, 
увеличение площади лесных 
пожаров здесь происходит из-за 
высоких температур и шквали-
стого ветра.

В рамках оказания помощи 
в борьбе с пожарами уже за-
действованы силы и средства 
ФБУ «Авиалесоохрана», а также 
специализированных учрежде-
ний по охране лесов нескольких 
регионов России.

Напомним, в 2021 году помощь 
в тушении пожаров потребова-
лась Тюменской области. Так, 
в Юргинском районе на по-
мощь местным лесопожарным 
службам пришли 99 парашюти-
стов-десантников федеральной 
Авиалесоохраны. 

Тюменцы 
помогают 

тушить 
лесные пожары

Бабушкина 
забота

В акцию с таким тё-
плым названием при-
зывают включиться юр-
гинцев.

Как рассказали в КЦСОН, её 
цель – обеспечить тёплыми 
вязаными изделиями нуждаю-
щихся детей и одиноких пожилых 
людей из Донецкой и Луганской 
народных республик.

Принять участие могут «се-
ребряные» волонтёры, люди 
старшего поколения с активной 
жизненной позицией, а также 
все неравнодушные юргинцы. 
Организационную работу взяли 
на себя специалисты Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения. Вязаные 
изделия можно передать по 
адресу: с. Юргинское, ул. Цент-
ральная, д. 49, кабинет № 209, 
не позднее 20 августа.

Все тёплые вещи будут до-
ставлены в центры гуманитарной 
помощи партии «Единая Россия» 
в ДНР и ЛНР до конца августа.

Акция «Бабушкина забота» 
проходит с 30 июня по 31 августа 
в рамках партийного проекта 
Единой России «Старшее по-
коление».

К слову, юргинские ветераны 
много лет дарили в рамках акции 
«Волшебный клубочек» вязаные 
вещи  детям из Успенского до-
ма-интерната. По-домашнему 
тёплые шапочки, шарфики, ва-
режки, носочки, юбочки и пла-
тьица становились настоящим 
новогодним сюрпризом.

Татьяна ЧУСОВИТИНА

Написать об участковом специалисте по социальной работе 
Татьяне Рочевой попросили односельчане-лабинцы
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Спорт

Капитан команды Юргинского 
сельского поселения Вероника 
Волкова участвует в соревнова-
ниях по лёгкой атлетике. Призна-
ётся, для неё это большая честь. 
Встреча со многими соперниками 
сегодня стала действительно 
долгожданной.

– Радует, что есть с кем по-
соревноваться – много сильных 
спортсменов, думаю, игры прой-
дут на ура. Очень приятно, что в 
нашей команде есть такая яркая 
спортсменка, как Анна Золоту-
хина, которая участвовала в об-
ластных состязаниях. 

С Анной нам также удалось 
поговорить. В спорте она уже 
двадцать четыре года, с шести 
лет. На сельские игры приехала 
из Тюмени, поддержать команду 
села – положение соревнований 
это допускает. 

По итогам личных зачётов в 
лёгкой атлетике обе девушки по-
казали себя достойно.

Своими впечатлениями подели-
лась и Елена Пинигина: 

– Участвую в сельских играх 
не в первый раз. Сегодня высту-
паю за Шипаково, в команде по 
волейболу. Соперники сильные, 
но мы верим в себя. Хочется 
войти в число призёров, пока-
зать результат. Команда у нас 
хорошая, так что надеемся, что 
всё получится.

Игры были жаркими, как и по-
года в субботу. Волейболисты и 
футболисты активно отстаивали 
честь своих команд. Болельщи-
ки их поддерживали, придавая 
уверенности командам, с поля  
доносились возгласы капитанов. 
Одержали победу в командных 
зачётах: мини-футбол – по-
жарно-спасательная часть, во-
лейбол (мужчины) – Лесновское 
сельское поселение, волейбол 
(женщины) – Юргинское сель-
ское поселение.

Отличилось Юргинское и в ко-
мандных зачётах по городкам, ги-
ревому спорту и лёгкой атлетике. 

Первые шаги на состязаниях 
такого уровня по гиревому спор-
ту сделала юная спортсменка 
Вера Казанцева, воспитанница 
Детско-юношеской спортшколы 
«Кристалл». 

– В этом виде спорта выступаю 
в первый раз, – делится она. – 
Очень волнуюсь, хочу показать 
хороший результат. 

И ожидания оправдались: в 
личном зачёте девушка заняла 
первое место.

В перетягивании каната силь-
нее всех были североплетнёвцы. 

Наблюдать за соревнованиями 
интересно и волнительно. Эмо-
ции участников, первые победы 
и поражения, болеть хотелось за 
всех и сразу. 

При подведении итогов также 
учитывались результаты вы-
полнения нормативов комплекса 
ГТО, фестиваль прошёл чуть 
раньше. 

Чествовали победителей глава 
района Виктор Васильев, заме-
ститель главы Светлана Алексе-
ева и начальник отдела культуры, 
спорта и работы с молодёжью 
Елена Чемакина.

В общекомандном зачёте сре-
ди команд сельских поселений 
первое место заняло Юргинское 
сельское поселение, серебро – у 
Володино, бронза – у Шипаково.

Среди организаций и учреж-
дений лучшими в этот раз были 
администрация района, пожар-
но-спасательная часть и отделе-
ние полиции.

XXVIII районные сельские спор-
тивные игры стали хорошим 
стартом для юных спортсменов 
и возможностью в очередной раз 
показать себя профессионалам и 
опытным любителям спорта. 

Мария ЗОЛОТАРЕВА
Фото Степана КОРОВИНА

Долгожданная встреча 
XXVIII РАЙОННЫЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ПРОШЛИ В ЮРГИНСКОМ

Приветствие участников сельских игр

В борьбу за лидерство – 
с первых секунд

Не пропустить мяч

Ещё немного – и финиш

Самый зрелищный вид – перетягивание каната

Победители среди трудовых коллективов Победу празднуют команды Юргинского, Володино и Шипаково

Гири – спорт сильных
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На службе Отечеству

Очередная группа тюменских контрактников из фор-
мируемых подразделений «Тобол» и «Тайга» отправи-
лась к месту боевого слаживания.

Тюменские добровольцы идут служить
На торжественной церемонии, 

состоявшейся на прошлой не-
деле, начальник Тюменского гар-
низона генерал-майор Дмитрий 
Евмененко отметил: «Сегодня 
мы отправляем наших земляков 
служить в именных формирова-
ниях Тюменской области. Людей, 
которые приняли решение быть 
защитниками Родины. Они до-
бились успехов на гражданке, 
но по зову сердца направились 
служить в Вооружённых силах 
России для выполнения задач, 
которые им определит Верховный 
Главнокомандующий».

Начальник гарнизона напом-
нил, что, помимо всей необходи-
мой экипировки, которую выдадут 
Вооружённые силы на месте, 
бойцы получат дополнительную 
амуницию от Тюменской области.

Ряды подразделения снайпе-
ров «Тайга» пополнила девушка, 
по образованию она медицинская 
сестра. Тюменка мечтала слу-
жить ещё со школьной скамьи 
и сразу начала собирать до-
кументы, когда узнала о наборе 
добровольцев:

– Это решение приняла быстро 
и не раздумывая. Я не могла по-
ступить иначе. У меня там много 
знакомых, братья-военные, я 
нужна им как медицинский ра-
ботник. 

Другой доброволец подчер-
кнул, что его решение было взве-
шенным и осознанным. Близкие 
поддержали – проводить мужчину 
к месту службы пришли друзья и 
члены семьи.

Напомним, в июле в Тюменской 
области начали формировать три 
спецподразделения: отдельный 
инженерный батальон «Тобол», 
подразделение снайперов «Тай-

га» и дивизион «Сибирь». Тот, 
кто выберет службу по контракту 
и попадёт в них, получает ряд 
выплат и льгот. Так, военнослу-
жащим положено денежное до-
вольствие в размере от 200 тысяч 
рублей (с учётом дополнительных 
выплат и надбавок), суточные (за 
каждый день наступления) – 8 
тысяч рублей, премии за выпол-
нение боевых задач – 300 тысяч 
рублей.

Каждый доброволец получит и 
единовременную выплату из ре-
гионального бюджета в размере 
100 тысяч рублей. Ранее такое 
решение принял губернатор 
Александр Моор.

Отметим, власти области рас-
ширили список получателей еди-
новременной выплаты в размере 
100 тысяч рублей для поступаю-
щих на службу в добровольческие 
подразделения «Тобол», «Тайга» 
и «Сибирь». Теперь деньги смо-
гут получить не только жители 
региона. Мера поддержки будет 
распространяться на всех граж-
дан, состоящих на воинском 
учёте в военных комиссариатах 
Тюменской области, сообщили 
в информационном центре реги-
она. Решение принято в связи с 
обращениями граждан.

Кроме того, военнослужащим 
положена льготная выслуга (день 
за три), удостоверение участника 
боевых действий, а для детей 
участников СВО – льготные квоты 
для поступления в вузы Минобо-
роны РФ.

Заявления принимают в во-
енном комиссариате Тюменской 
области. Подробности по теле-
фону: 8(3452)79-19-05.

По материалам газеты 
«Тюменская область сегодня»

2 августа 1930 года под Воронежем впервые на парашютах для 
выполнения тактической задачи десантировалось небольшое под-
разделение численностью двенадцать человек. С тех пор «кры-
латый десант» защищает страну. Об этом напомнили юргинцам 
на митинге.

Праздник 
«крылатого десанта»
МИТИНГ В ЧЕСТЬ ДНЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 

СОСТОЯЛСЯ В ЮРГИНСКОМ

Десантники утверждают: мы 
всегда в строю – не числимся в 
запасе! Поэтому второго августа, 
как и прежде, плечом к плечу 
стоят и молодые, только что вер-
нувшиеся из армии, и ветераны.

У памятника воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, прозвучали песни и стихи. 
С праздником «крылатых бра-
тьев» поздравил глава района 
Виктор Васильев. Он отметил, 
что ВДВ – это гордость нашей 
страны, настоящая школа му-
жества и героизма, которая учит 
молодёжь боевому братству, вер-
ности воинскому долгу. 

Пожелал крепкого здоровья, 

Дата

счастья и мирного неба над го-
ловой председатель районного 
Совета ветеранов ВДВ, ветеран 
боевых действий в Республике 
Афганистан Владимир Пинигин.

День Воздушно-десантных 
войск – праздник не только самих 
десантников, но и их семей. Со 
словами поздравлений и бла-
годарности выступила сестра 
десантника Наталья Андриянова.

Вспомнили и о тех, кого уже нет 
в живых. Память погибших бой-
цов почтили минутой молчания. 

Завершилось мероприятие воз-
ложением цветов.

Мария ЗОЛОТАРЕВА
Фото Степана КОРОВИНА

Всегда в строю – не числятся в запасе

В память о погибших фронтовиках Поздравления от главы района



19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21:15 Х/ф «Сваха»
23:00 Жизнь замечательных идей. 
«Новая физика. Радиация и радио-
активность»
01:30 Д/с «Забытое ремесло. 
Бурлак»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
01:45 Т/с «Братаны» 16+

Матч ТВ 

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:30, 
21:40, 03:20 Новости
06:05, 16:55, 20:45, 00:20 Все на 
Матч! 12+

09:10, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля 0+
16:25, 02:50 Мотоспорт. Чемпио-
нат России по шоссейно-кольце-
вым гонкам 0+
17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sосhi ХНL» 0+
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Айнтрахт» (Германия) 0+
01:10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WВО 
16+
02:20 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) – «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 18:45 «День за днём» 16+
07:15 «Новости Упорово» 16+
07:30, 08:30, 17:00, 17:45 ТСН 
16+
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06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30, 17:15 «Вечерний 
хэштег. Главное» 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:30, 20:30, 05:00 Д/ф «Учёные 
люди. Дмитрий Менделеев» 12+
10:00, 15:20, 21:30, 01:00 «ОТРа-
жение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Жандарм и жандар-
метки» 12+
13:50 «То, что задело» 12+
14:05 «Большая страна» 12+
17:00, 18:30 ТСН 16+
17:45 «Родина Моя» 12+
18:00 «Интервью» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Х/ф «Возврата нет» 12+
23:00 Т/с «Станица» 16+
00:45 «Сходи к врачу» 12+
02:45 «Потомки. Ковалевская. 
Первая женщина-профессор» 12+
03:15 «Домашние животные» 12+
03:50 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Андреева» 
6+
04:20 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России. 
Тотьма» 12+
05:30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета. Михаил Фокин» 12+

Программа телевидения

Продолжение на 6 стр.

ВТОРНИК, 
9 АВГУСТА

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23:45 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию исполне-
ния в блокадном городе
01:15 «Седьмая симфония» 12+

ПОНЕДЕЛьНИК, 
8 АВГУСТА

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
21:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+

17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+

Матч ТВ 

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:15, 
22:00, 03:15 Новости
06:05, 23:35 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:20 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» 16+
17:55, 05:10 «Громко» 12+
18:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калининград) – 
«Арсенал» (Тула) 0+
22:05 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» 0+
00:20 «Тотальный футбол» 12+
00:50 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) – «Ме-
таллург» (Новокузнецк) 0+
02:45 Д/ф «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина» 12+
03:20 «Наши иностранцы» 12+
03:50 «Катар-2022». Тележурнал 
12+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+

15:05 Д/с «Археология. История с 
лопатой. Как царь Пётр курганное 
золото собирал»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:10 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
17:25 Острова. Олег Стриженов
18:10, 01:20 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз»
18:40, 01:45 Пианисты ХХ века. 
Владимир Крайнев
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21:15 Х/ф «Первая любовь»
23:10 Д/с «Первые в мире. Огне-
тушитель Лорана»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+

02:00 Т/с «Королева бандитов 
2» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30 «Пешком...» Москва компо-
зиторская
07:00 Д/с «Другие Романовы. Им-
ператрица без империи»
07:30 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «У самого синего моря»
09:50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Гавриил Баранов-
ский. Дом торгового товарищества 
«Братья Елисеевы»
10:45 «Academia. Геологические 
катастрофы: прошлое, настоя-
щее, прогноз»
11:30 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
12:15 Цвет времени. Иван Мартос
12:25 Х/ф «Жизнь с отцом»
14:30 Пряничный домик. «Шум-
братада»

02:05 Т/с «Королева бандитов 
2» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30 «Пешком...» Москва ба-
летная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Цар-
ственный подросток»
07:30 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Первая перчатка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости 
культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Джакомо Кваренги. 
Эрмитажный театр»
10:45 «Academia. Геологические 
катастрофы: прошлое, настоя-
щее, прогноз»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Мельник»
12:35 Х/ф «Первая любовь»
14:30 Пряничный домик. «Кале-
вала»
15:05 Д/с «Археология. История с 
лопатой. Как сокровища Куль-Обы 
случайно нашли»
15:35 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

18:10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
18:45 Пианисты ХХ века. Рудольф 
Керер
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Спрятанный свет 
слова»
21:15 Х/ф «Деревенская девушка»
22:55 Жизнь замечательных идей. 
«Новая физика. Теория относи-
тельности»
23:45 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию исполне-
ния в блокадном городе
01:15 Д/ф «Дом на гульваре»
02:10 Д/с «Забытое ремесло. Ко-
робейник»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:45 Т/с «Братаны» 16+

Матч ТВ 

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:15, 
03:15 Новости
06:05, 18:50, 21:50 Все на Матч! 
12+
09:10, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:20 Х/ф «Неуязвимая 
мишень» 16+
19:25 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 
Носkеу Ореn». СКА (Санкт-
Петербург) – Сборная России 0+
22:30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу 0+
23:00 Бадминтон. «Кубок первого 
космонавта Ю.А. Гагарина» 0+
00:15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
01:10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) – «На-
сьональ» (Уругвай) 0+
03:20 «Правила игры» 12+
03:50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+
05:10 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 17:00, 17:45, 18:30 
ТСН 16+
07:30 «Новости. Казанское» 16+
08:00 «Пять» 16+
08:15, 18:45 «День за днём» 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:30, 20:30, 05:00 Д/ф «Учёные 
люди. Владимир Шухов» 12+
10:00, 15:20, 21:30, 01:00 «ОТРа-
жение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Возврата нет» 12+
13:50 «То, что задело» 12+
14:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Родина Моя» 12+
18:00 «Новости Юрги» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Простая история» 0+
23:00 Т/с «Станица» 16+
00:45 «Сходи к врачу» 12+
02:45 «Потомки. Циолковский. 
Стремящийся к звёздам» 12+
03:15 «Домашние животные» 12+
03:50 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Мережков-
ского» 6+
04:15 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. По 
дороге в Тарногу» 12+
05:30 Д/ф «Легенды русского 
балета. Александр Горский» 12+

08:00, 17:15 «Интервью» 16+
08:15, 17:30 «Родина Моя» 12+
09:00 «Календарь» 12+
09:30 Д/ф «Учёные люди. Алек-
сандр Богданов» 12+
10:00, 15:20, 21:30, 01:00 «ОТРа-
жение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Простая история» 0+
13:35 «Сделано с умом. Прокудин-
Горский. Чудеса фотографии» 12+
14:05 «Большая страна» 12+
18:00 «Новости Викулово» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Сельская среда» 12+
19:00 Х/ф «Чужая родня» 0+
20:30 Д/ф «Учёные люди. Алек-
сандр Богданов» 12+
23:00 Т/с «Станица» 16+
00:45 «Сходи к врачу» 12+
02:45 «Потомки. Вернадский. Эво-
люция разума» 12+
03:15 «Домашние животные» 
12+
03:50 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Майкова» 
6+
04:20 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России. 
Великий Устюг» 12+
05:00 Д/ф «Учёные люди. Алек-
сандр Богданов» 12+
05:30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета. Риккардо Дриго» 12+

СРЕДА, 
10 АВГУСТА

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:00 Т/с «Королева бандитов 
2» 12+
03:00 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30 «Пешком...» Москва. Дома 
московских европейцев
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
Сердце стальной бабочки»
07:30 Д/ф «Дом полярников»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Александр фон Го-
ген. Дом Офицерского собрания»
10:45 «Academia. Тайна океан-
ского дна»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Из-
возчик»
12:35 Х/ф «Деревенская девуш-
ка»
14:15 Д/с «Первые в мире. Аппа-
рат искусственного кровообраще-
ния Брюхоненко»
14:30 Пряничный домик. «Колы-
ванские камнерезы»
15:05 Д/с «Археология. История 
с лопатой. Как в России Помпеи 
искали»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18:30 Д/с «Забытое ремесло. 
Старьёвщик»
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века. 
Сергей Доренский
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ЧЕТВЕРГ, 
11 АВГУСТА

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+

01:00 Т/с «Королева бандитов 2» 
12+
03:00 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30 «Пешком...» Москва шоко-
ладная
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
Дикое сердце Мари, или Тысячи 
цветов для мамы»
07:30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Х/ф «Семеро смелых»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Николай Васильев. Санкт-
Петербургская Соборная мечеть»
10:45 «Academia. Живой лед»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик»
12:35 Х/ф «Сваха»
14:15 Д/с «Первые в мире. «Синяя 
птица» Грачёва»
14:30 Пряничный домик. «Сибир-
ский ковёр»
15:05 Д/с «Археология. История с 
лопатой. Как лепной горшок цен-
нее клада оказался»

15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17:55 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
18:05 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века. 
Дмитрий Башкиров
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:35 Острова. Юрий Шиллер
21:15 Х/ф «Четверг»
23:00 Жизнь замечательных идей. 
«Новая физика. Реликтовое из-
лучение»
02:25 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Николай Васильев. Санкт-
Петербургская Соборная мечеть»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+

16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

Матч ТВ 

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:10, 
03:15 Новости
06:05, 18:00, 22:15 Все на Матч! 
12+
09:10, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:15 Х/ф «Опасный Банг-
кок» 18+
18:40 Смешанные единоборства. 
UFС. Тиаго Сантос против Джама-
ла Хилла 16+
19:55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 
0+
23:00 Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок 0+
23:30 Х/ф «Спиной к обществу» 
16+
01:10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) – «Мельгар» 
(Перу) 0+
03:20 «Человек из футбола» 12+
03:50 «Голевая неделя РФ» 0+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+
05:10 Бадминтон. «Кубок первого 
космонавта Ю.А. Гагарина» 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 17:00, 18:30 ТСН 16+
07:30, 18:15 «Новости Ишима» 
16+
07:45, 18:45 «День за днём» 16+
08:00, 17:30 «Интервью» 16+
08:15, 17:45 «Пять» 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:30, 20:30, 05:00 Д/ф «Учёные 
люди. Павел Яблочков» 12+
10:00, 15:20, 21:30, 01:00 «ОТРа-
жение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Чужая родня» 0+
13:50 «То, что задело» 12+
14:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Сельская среда» 12+
18:00 «Новости Юрги» 16+
19:00 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
23:00 Т/с «Станица» 16+
00:45 «Сходи к врачу» 12+
02:45 «Потомки. Туполев. «Изде-
лие 57» 12+
03:15 «Домашние животные» 
12+
03:50 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Салтыкова-
Щедрина» 6+
04:15 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. Се-
верная композиция» 12+
05:30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета. Аким Волынский» 12+

ПЯТНИЦА, 
12 АВГУСТА

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:00 «Инфор-
мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 30-летие музыкального 
фестиваля «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
00:00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+
05:00 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, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+

14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Пальма» 6+
23:25 Х/ф «Лёд» 12+
01:45 Х/ф «Незабудки» 12+

Россия К 

06:30 «Пешком...» Москва русско-
стильная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Кав-
казский пленник»
07:30 Д/ф «Купола под водой»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Машенька»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Андрей Штакенш-
нейдер. Дворец Белосельских-
Белозерских»
10:45 «Academia. Живой лед»
11:30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. 
Водовоз»
12:35 Х/ф «Четверг»
14:15 Д/с «Первые в мире. Буран» 
Лозино-Лозинского»
14:30 Пряничный домик. «Псков-
ское ткачество»
15:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15:35 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

17:30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
17:45 «Билет в Большой»
18:25 Пианисты ХХ века. Николай 
Петров
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Чистая правда 
барона Мюнхгаузена»
21:05 Х/ф «Молодой Карузо»
22:25 Линия жизни. Нина Усатова
23:40 Х/ф «Незаконченный ужин»
01:50 М/ф для взрослых «Жил-
был пёс», «Мартынко», «Контакт»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:30 Юбилейное шоу трёх роя-
лей «Bel Suono – 10 лет» 12+
01:35 Т/с «Братаны» 16+

Матч ТВ 

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:10, 
03:15 Новости
06:05, 17:40, 23:30 Все на Матч! 12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Евгений Са-
лахов» 12+
13:00, 15:00 Х/ф «На гребне вол-
ны» 16+
15:35, 17:15 Х/ф «Легионер» 16+
18:20 Профессиональный бокс. 
РRАVDА о1d sсhоо1 bохing. Евге-
ний Терентьев против Магомеда 
Мадиева 16+
19:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Факел» (Воронеж) 
– «Урал» (Екатеринбург) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» – «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
00:15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» 0+
01:15 Д/ф «Сенна» 16+
03:20 «Всё о главном» 12+
03:50 «РецепТура» 0+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+
05:10 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 
0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 18:45 «День за днём» 16+
07:15 «Сельская среда» 12+
07:30 «Удачи на даче» 12+
07:45, 17:15 «Интервью» 16+
08:00, 17:30 «Родина Моя» 12+
08:15, 18:00 «Пять» 16+
08:30, 17:00, 17:45, 18:30 ТСН 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:30, 20:30 Д/ф «Учёные люди. 
Сергей Ильюшин» 12+
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
13:35 «Сделано с умом. Попов. 
Создавший радио и изменивший 
мир» 12+
14:05 «Большая страна» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Родня» 12+
23:00 «Моя история. Григорий За-
славский» 12+
23:40 Х/ф «О лошадях и людях» 18+
01:10 Х/ф «Ловушка для одиноко-
го мужчины» 16+
02:45 Х/ф «После тебя» 16+
04:45 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 16+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

СУББОТА, 
13 АВГУСТА

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» 12+
15:25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рождённый летать» 12+
16:25 Х/ф «Освобождение. Битва 
за Берлин» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белые ночи почтальо-
на Алексея Тряпицына» 18+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Королева красоты» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Наказание без пре-
ступления» 12+
01:15 Х/ф «Сломанные судьбы» 
12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Волшебный магазин», 
«Кентервильское привидение»
08:00 Х/ф «Цирк»
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 «Передвижники. Валентин 
Серов»
10:25 Х/ф «Неповторимая весна»
11:55 Острова. Александр Стол-
пер
12:35, 01:45 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13:20 «Дом учёных. Евгений Ро-
гаев»
13:50 Балет «Баядерка»
15:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Карельские бесы»
17:25 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда. Путешествия 
и приключения»
18:15 Х/ф «Маяк на краю света»

20:25 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙ-
СКОГО ДЖАЗА. Линия жизни. 
Игорь Бриль
21:20 Х/ф «Алёшкина любовь»
22:45 Спектакль «Не покидай 
свою планету»
00:20 Х/ф «Свинарка и пастух»
02:25 М/ф для взрослых «Тяп, 
ляп - маляры!», «Про Фому и про 
Ерёму», «Гром не грянет»

НТВ 

04:35 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «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 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:45 Шоу «Маска» 12+
02:15 Т/с «Братаны» 16+

Матч ТВ 

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Джоуи Бельтран против Арнольда 
Адамса 16+
07:00, 08:50, 12:00, 15:55, 01:55 
Новости

07:05, 11:30, 15:00, 19:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Герой» 12+
10:55 I Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание 0+
12:05 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора Макгре-
гора 16+
12:55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Москва) – 
«Краснодар» 0+
16:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Удинезе» 0+
21:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гаджидаудов 
против Азамата Амагова 16+
00:55 Матч! Парад 16+
02:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Марлон Вера против Доми-
ника Круза 16+
05:05 Д/ф «Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусникиной» 
12+
05:30 «Звёзды шахматного коро-
левства. Владимир Крамник» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 17:00 ТСН 16+
07:30 «Новости. Казанское» 16+

08:00, 17:15 «Интервью» 16+
08:15 «Новости Упорово» 16+
09:00 Д/ф «Карл Булла – Первый» 
12+
09:40 «Сделано с умом. Кандин-
ский. Человек, который рисовал 
музыку» 12+
10:10 «Домашние животные» 12+
10:40 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» 6+
12:00 «ОТРажение. Детям» 12+
12:30, 16:45 «Календарь» 12+
13:00, 14:40, 21:00 Новости
13:05 «ОТРажение. Суббота» 
12+
14:45 «Коллеги» 12+
15:25 «Большая страна» 12+
16:20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная» 12+
17:30 «Сельская среда» 12+
17:40 «Новости Викулово» 16+
17:53 Д/ф «Судьба и смерть Крас-
ного Звонаря» 16+
19:00 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 16+
20:15, 21:05 Х/ф «После тебя» 
16+
22:20 Д/ф «Я – Катя Голубева» 
12+
23:15 Х/ф «Корпорация «Святые 
моторы» 18+
01:15 Х/ф «Родня» 12+
02:55 Х/ф «Белый Бим Чёрное 
ухо» 6+



5 августа 2022 г.                                                                                                            «ПРИЗыВ»                                                                                                                             7 стр.
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от пожара

10:10 «Домашние животные» 12+
10:35 «То, что задело» 12+
10:50, 04:20 Х/ф «Шла собака по 
роялю» 0+
12:00 «ОТРажение. Детям» 12+
12:30, 16:40 «Календарь» 12+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
15:05 Д/п «День строителя. Стро-
ительный бум» 12+
15:20 «Большая страна» 12+
16:15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная» 12+
17:00 «Удачи на даче» 12+
18:00 Д/ф «Красный хлеб» 16+
19:00, 21:05 Х/ф «Белый Бим Чёр-
ное ухо» 6+
22:10 Х/ф «Пятая печать» 12+
23:50 Д/ф «24 снега» 16+
01:25 Х/ф «О лошадях и людях» 18+
02:50 Х/ф «Увольнение на берег» 
12+
05:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Александринский театр» 12+

02:00 I Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
Тхэквондо 16+
03:15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+
04:10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Вольфсбург» 
0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 07:45 ТСН 16+
07:15, 17:15 «Тобольская пано-
рама» 16+
07:30, 17:45 «Летучие мыши». 
Специальный репортаж 16+
08:00, 17:30 «Интервью» 16+
08:15 «Новости. Казанское» 16+
08:45 «Родина Моя» 12+
09:00 Д/ф «Чёрный квадрат. По-
иски Малевича» 12+
09:40 «Сделано с умом. Ботвин-
ник. «Патриарх» советских шах-
мат» 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 
14 АВГУСТА

Первый канал 

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 «Скелеты клана Байденов». 
Специальный репортаж 16+
14:55, 18:20 Т/с «Брежнев» 16+
19:15 Д/ф «Проект Украина. Исто-
рия с географией» 16+
20:05 «Русский Херсон: Мы жда-
ли этого 30 лет». Специальный 
репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Похищение бомбы» 
12+
00:20 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 
12+

Россия 1 

05:30, 02:20 Х/ф «Свадьбы не 
будет» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+

Окончание. Нач. на 5, 6 стр. 12:35 Т/с «Королева красоты» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона» 12+

Россия К 

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Карельские бесы»
07:05 М/ф «Это что за птица?», 
«Три дровосека», «Палка-вы-
ручалка»
07:50 Х/ф «Незаконченный ужин»
10:00 Обыкновенный концерт
10:30 Х/ф «Алёшкина любовь»
11:55, 01:25 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
12:35 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого
14:10 Д/ф «Купола под водой»
14:55 Д/ф «Цирк. Я хотела быть 
счастливой в СССР!»
15:35 Х/ф «Цирк»
17:05 Д/ф «Бионические полёты»
17:50 «Пешком...» Москва про-
гулочная
18:20 Х/ф «Буба»
19:15 «Романтика романса»
20:10 Х/ф «Неповторимая весна»
21:40 «Большая опера-2016»
23:20 Х/ф «Жизнь с отцом»
02:05 Искатели. «Чистая правда 
барона Мюнхгаузена»

НТВ 

04:55 Т/с «Дельта» 16+

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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:35 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23:20 Х/ф «Моя революция» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

Матч ТВ 

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Дэвид Рикельс против Джулиана 
Лейна 16+
07:00, 08:50, 12:10, 22:50, 03:10 
Новости
07:05, 11:40, 15:55, 17:00, 23:00 
Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Легионер» 16+
10:55, 16:10 I Всероссийская спар-
такиада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание 0+
12:15 Х/ф «22 минуты» 12+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) – 
«Слава» (Москва) 0+
17:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» – 
«Торпедо» (Москва) 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Болонья» 0+
21:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
23:30 Х/ф «Перекрёстный огонь» 
16+

Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА

01 августа 2022 г.  с. Юргинское                                           № 645-п
О внесении изменений в постановление от 13.11.2019 № 955-п
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», Порядком формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества Юргинского 
муниципального района, предоставляемого во владение и (или) в пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным 
постановлением администрации Юргинского муниципального района от 
08.11.2019 № 942-п:

1. Исключить из Перечня муниципального имущества Юргинского муни-
ципального района, предоставляемого во владение и (или) пользование со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, муниципальное 
имущество, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Включить в Перечень муниципального имущества Юргинского муници-
пального района, предоставляемого во владение и (или) пользование со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, муниципальное 
имущество, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению

3. Опубликовать данные изменения в средствах массовой информации  
и разместить на официальном сайте Юргинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Виктор ВАСИЛьЕВ, Глава района
 

Приложение № 1 к постановлению администрации
Юргинского муниципального района от 01 августа 2022 г. № 645-п
Имущество, исключаемое из Перечня муниципального 

имущества Юргинского муниципального района, 
предоставляемого во владениеи (или) пользование 

социально ориентированным некоммерческим организациям
№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Адрес Арендатор (ссу-
дополучатель) 
имущества  

С р о к 
д е й -
с т в и я 
догово-
ра

1. П о м е ще н и е ,  н а -
значение :  нежи -
л о е ,  п л о щ а д ь ю 
26,1 кв. м, 1 этаж, 
кадастровый номер 
72:20:1101002:3548

Тюменская об-
ласть, Юргинский 
район, с. Юргин-
ское, ул. Цен-
тральная, д. 53

Юргинская район-
ная организация 
Всероссийской 
общественной ор-
ганизации  вете-
ранов (пенсионе-
ров) войны, труда, 
Вооруженных сил 
и правоохрани-
тельных органов

Н е -
опреде-
ленный 
срок

Приложение № 2 к постановлению администрации
Юргинского муниципального района от 01 августа 2022 г. № 645-п
Имущество, включаемое в Перечень муниципального 

имущества Юргинского муниципального района, 
предоставляемого во владение и (или) пользование 

социально ориентированным некоммерческим организациям
№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес Арендатор (ссудопо-
лучатель) имущества  

С р о к 
д е й -
с т в и я 
догово-
ра

1. Помещение, на-
значение: нежи-
лое, площадью 
35,1 кв. м, 1 этаж

Тюменская об-
ласть, Юргинский 
район, с. Юргин-
ское, ул. Восточ-
ная, д. 38

Юргинская районная 
организация Всерос-
сийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и правоохрани-
тельных органов

Н е -
опреде-
ленный 
срок

Больная тема

Не так давно на информа-
ционном портале narkonet.info 
приводились официальные дан-
ные Минздрава России: до 32 % 
школьников в возрасте от 9 до 
12 лет уже успели попробовать 
наркотики, 10 % школьников в 
возрасте от 12 до 15 употребля-
ют вещества регулярно. Хотя 
официальная статистика по нар-
козависимым, представленная 
МВД год назад, и указывает на 
сокращение количества потреби-
телей психотропных веществ (на 
7,5 %, в том числе подростков – 
на 24 %), ситуация по-прежнему 
серьёзная. И при этом оговорка: 
речь идёт лишь о тех, кто состоит 
на учёте. А это значит, проблема 
гораздо масштабнее. 

«Сегодня статистика по нарко-
мании показывает, что возраст 
наркоманов 15–35 лет. Более 
взрослых практически нет. Они 
просто не доживают, умирая 

от гепатита, передозировки, 
СПИДА, да и просто отказа ор-
ганов», – читаю информацию на 
narkonet.info. И уже возникают 
вопросы: известно ли это моло-
дым людям, которые впервые 
пробуют наркотик? Представ-
ляют ли они все последствия 
наркомании? 

Есть множество причин появле-
ния наркомании: неустроенность 
в жизни, проблемы в школе или 
институте, буллинг, желание 
получить взрыв адреналина, по-
чувствовать опасность, желание 
влиться в компанию. Ребёнок мо-
жет попробовать наркотик, так как 
ему сказали, что под влиянием 
психотропного вещества жизнь 
покажется более яркой. Но в лю-
бом случае следует знать: лёгких 
наркотиков не бывает! 

Специалисты считают: на-
чинать борьбу с наркоманией 
надо, пока такой проблемы нет. 

А лучшим методом борьбы яв-
ляется профилактика, включая 
пропаганду здорового образа 
жизни, спорта, семейных и обще-
человеческих ценностей. 

Большую роль играет атмос-
фера в каждой семье. Отсут-
ствие психологических травм, 
доверительные отношения, по-
нимание между родителями 
и детьми – существенно сни-
жают риск увлечения ребёнка 
наркотическими веществами. 
Эффективны разъяснительные 
беседы: порой достаточно рас-
сказа о том, что наркоманы рано 
умирают. 

Стоит чаще говорить с ре-
бёнком по душам, уделять ему 
больше внимания, проводить 
совместный досуг, узнавать о его 
проблемах, поддерживать психо-
логически. Важно занять чем-то 
увлекательным: если он будет 
испытывать радость от общения 
с семьёй, удовлетворение от 
любимого хобби – не возникнет 
необходимости идти на улицу в 
поисках новых впечатлений. 

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА

Жить или не жить – вот в чём вопрос
НАЧИНАТЬ БОРЬБУ С НАРКОМАНИЕЙ НАДО ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Столько раз писали в районной газете о наркомании 
– язык сломать! Поэтому сегодня не будем обсуждать 
проблему с точки зрения системы здравоохранения, 
применяемых методов воздействия со стороны орга-
нов внутренних дел. 

Человек. Общество. Закон

В рамках операции «Мак»
Заметил на пустыре дикорастущий мак и решил его 

сорвать. Так житель Юргинского района объяснил со-
трудникам полиции наличие у него наркосодержащего 
растения.

Во время проведения опера-
тивно-профилактического меро-
приятия «Мак» сотрудники на-
ряда ДПС остановили мотоцикл 
без госномеров. Водитель явно 
занервничал при виде полицей-
ских. Автоинспекторы обратили 
внимание, что под футболкой 
мужчина что-то прячет. Как оказа-
лось, перевозит пакет с маковой 
соломкой. 

Проведённая экспертиза по-
казала, что изъятое является 

наркосодержащим растением 
массой 30 граммов. Оператив-
ным сотрудникам ранее несу-
димый гражданин пояснил, что 
недалеко от своего места работы 
увидел дикорастущий мак. Решил 
собрать, чтобы в дальнейшем 
использовать для личного упо-
требления.

В отношении мужчины сотруд-
ником отдела дознания отделе-
ния полиции № 2 МО МВД России 
«Омутинский» возбуждено уго-

ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 228 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции «Незаконные хранение, 
перевозка растений, содержа-
щих наркотические средства 
или психотропные вещества». 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы сроком до трёх лет. В 
отношении мужчины избрана 
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде, сообщается 
на сайте УМВД России по Тю-
менской области.

Соб. инф.
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(9-9)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-4)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

(5-1)(9-9)

(9-9)

(9-9)

(9-9)

(9-9)

(9-9)

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.          

(10-4)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (9-2)

«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, 
одежда. с. Юргинское, ул. Заречная, 25 а. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-2)

(9-6)

ПРОДАЁТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ любых размеров. 
Телефон: 8-982-930-39-83. (9-1)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Насос и шланг – в подарок. 
Гарантия, договор.
Телефоны: 8-992-428-60-39, 
8-908-833-71-50. (5-1)

(66-36)

ЭЛИТ АКВА
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Насос + шланг – В ПОДАРОК.
Договор, гарантия, рассрочка.
Телефоны: 8-912-833-98-99, 
                    8-922-673-78-74.

(5-4)

Администрация ООО «Тю-
менское подворье» сооб-
щает, что в период с 03 июня 
2022 г. по 15 сентября 2022 г. 
проводится обработка посе-
вов химическими средствами 
защиты растений с/х культур 
вблизи населённых пунктов: 
с.Северо-Плетнёво, д. Соколо-
вой и д.Андреевой.

Информацию можно получить 
по телефону: 8-952-672-85-26.

(15-10)

Администрация ООО «А/Ф 
"КРиММ"» предупреждает о 
плановых обработках химиче-
скими средствами защиты веге-
тирующих растений с/х культур 
с 03.06.22 до 15.09.22 в районе 
улиц А. Невского, Свободы, 
Первомайской, а также в округе 
деревень Заозёрной, Чуриной, 
Новой Деревни. 

Контактный телефон: 
8-902-622-65-81.

(14-10)

• 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», гене-
ральная 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.

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

(5-3)

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА.
Автоматические секционные 
ГАРАЖНыЕ ВОРОТА.
ЖАЛЮЗИ.
МОСКИТНыЕ СЕТКИ.
Телефон: 8-919-946-28-50. (10-7)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
КУРГАНАКВАСТРОЙ

www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, 
первый взнос – от 1000 руб. 

Тел.: 8-909-149-47-96,
8-912-835-03-61. (18-6)

ПРОДАЁТСЯ: 
КВАРТИРА в строящемся 
доме в г. Заводоуковск, 
площадь от 20 кв. м,
цена – от 800000 рублей. 
Телефон: 8-950-498-76-61.

 (5-4)

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ. 
Телефон: 8-904-875-88-81.

(12-5)

(5-2)

8 АВГУСТА в РДК 
КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА 

«ЛАПЛАНДИЯ» 
проведёт ВыСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

НОВОЙ ОСЕННЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ – 
КУРТОК, ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, 
межсезонных ДУБЛЁНОК,
а также ПУХОВИКОВ, 
ШУБ из НОРКИ, 
АСТРАГАНА, МУТОНА. 

ОБМЕНЯЕМ ВАШУ 
СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ. 
Ждём вас с 10 до 16 часов.

11 АВГУСТА на рынке САЖЕНЦЫ для северных регионов.
Яблони, груши, сливы, крыжовник, малина, виктория, крупноплодные 

сорта жимолости. Цветы и кустарники, в том числе клематисы и хвойники.
ХИТЫ ПРОДАЖ: яблоня «ВЭМ жёлтый», груша «Нежность», сморо-

дина «Гранатовая». НОВИНКИ: гелиопсис пестролистный – многолетний 
неприхотливый цветок с длительным цветением, самая яркая гортензия 
«Самарская Лидия» и зимостойкие канадские розы. Торгует ЛПХ А. Галямин. 

В ассортименте лучшие сорта питомника «Сады Урала» и Свердловской опытной станции.

КУПИМ 
ПРЕДМЕТы СТАРИНы. 
Телефон: 8-904-888-64-78.

(5-2)

По решению Минцифры России
С 1 сентября текущего года применяется актуализи-

рованный порядок приоритетного использования, а 
также приостановления или ограничения использо-
вания любых сетей связи и средств связи при угрозе 
возникновения и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Основание – соответствующее Постановление Правительства РФ 
от 20 мая 2022 года № 921. Приоритетное использование любых 
сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение их 
использования может применяться в отношении любых сетей связи 
и средств связи независимо от формы собственности, правовых 
оснований владения и пользования ими, категорий сетей связи, функ-
ционального предназначения и технических характеристик средств 
связи, а также организационно-правовой формы организаций, в 
ведении которых находятся сети связи.

Соответствующее решение принимает  Минцифры России – ис-
ходя из наличия технической возможности у операторов связи и 
обеспечения связи в первую очередь в интересах приоритетных 
пользователей, в числе которых Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, 
ФСО, СВР, Минюст, Росгвардия, а также координационные органы 
всех уровней единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Срок выполнения решения оператором связи не превышает одних 
суток с момента его получения, если иной срок не указан в решении. 
В случае отказа юридические лица, в том числе организации связи 
и их должностные лица, а также индивидуальные предприниматели 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Признаётся утратившим силу Постановление Правительства РФ 
от 31 декабря 2004 года № 895, которым регулируются аналогичные 
правоотношения. Настоящее Постановление действует до 1 сентября 
2028 года.

Учитывая ТКО
В России на основании Постановления Правитель-

ства РФ от 20 мая 2022 года № 913 «Об утверждении 
Положения о федеральной государственной инфор-
мационной системе учёта твёрдых коммунальных от-
ходов» будет создана федеральная государственная 
информационная система учёта ТКО.

В неё будут включаться, в том числе, сведения об источниках 
образования ТКО, о местах их накопления, об объектах обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения, о заключённых договорах 
и тарифах в сфере обращения с ТКО. Функции оператора инфор-
мационной системы – у публично-правовой компании «Российский 
экологический оператор». Адрес официального сайта: https://utko.
mnr.gov.ru.

Прокуратура Юргинского района

Прокурор разъясняет

Вас раздражает всё вокруг? 
Мучают головные боли? 
Боли в спине?  
ПОРА НА ОТДЫХ! 
ПОДБЕРЁМ ДЛЯ ВАС 
ЛУЧШУЮ ПУТЁВКУ!
С заботой о вас РФК!
Адрес: с. Юргинское, 
ул. Центральная, д. 68
(вход со двора почты).
Телефон: 8-950-490-22-40.

ФОТО НА ДОКУМЕНТы


