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24 июля – День работника торговли

В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

В торговле молодая женщина 
сравнительно недавно – семь 
лет. Да и не мечтала никогда быть 
продавцом. Но жизнь внесла свои 
коррективы…

В своё время – будучи учени-
цей Юргинской средней школы 
– Наташа Дернейко мечтала о 
медицине, точнее о педиатрии, 
а ещё раньше хотела быть ху-
дожником. Но выбор сделала в 
пользу точных наук – поступила 
в Тюменский институт сервиса 
и управления на экономиста-

бухгалтера. Пыталась устроить 
свою жизнь в областной столице, 
но через шесть лет вернулась в 
Юргу. Аргумент – дома и стены 
помогают.

– Поняла, что городская жизнь 
не для меня, больше по душе 
степенность и размеренность, 
присущие селу, – признаётся 
она. – Не говоря уже о близости 
природы, воздухе, которым хочет-
ся дышать полной грудью. Да и 
работа многое значит. В Тюмени 
трудилась в службе такси, на 

аттракционах в Городском парке 
культуры и отдыха. 

Вернувшись в 2014 году, Ната-
лья Колобова пришла в торговлю. 
Сначала устроилась в магазин 
бытовой техники «Норд», после 
его закрытия ушла продавцом-
кассиром в другой сетевой мага-
зин – «Магнит». А пять лет назад, 
когда появилась возможность 
уйти от работы с продуктами, 
перешла в «Фасады и кровли». 

– Никогда не забуду первые 
дни. Передо мной была поставле-
на задача – за неделю, максимум 
две, войти в курс дела, освоить 
работу продавца-консультанта 
строительных товаров. Призна-
юсь, запаниковала, испугалась, 
что не смогу. Связывалась пери-
одически по телефону с заводо-
уковским офисом, консультирова-
лась. Где своим умом доходила. 

Сейчас, кстати, у Натальи есть 
и собственный опыт строитель-
ства: она активно участвовала – 
да и сегодня ещё продолжает – в 
ремонте родительского дома. Для 
неё не проблема обшить сайдин-
гом стены нового пристроя, за-
мерить откосы, перекрыть крышу 
на бане.

– Мне нравится, – улыбается 
собеседница. – Что касается 

магазина, ассортимент в нём до-
статочно большой: профнастил, 
металлочерепица, гипсокартон, 
строительные плиты, сайдинг, 
утеплитель, все комплектующие, 
сопутствующие товары – одним 
словом, всё, что необходимо 
для строительства дома. Мне 
же, как продавцу-консультанту, 
надо знать всё о каждом ма-
териале – вплоть до того, как 
их применяют, что за чем и как 
используют. Мои знания и на-
выки востребованы. Особенно 
в последнее время – сказалась, 
видимо, пандемия и связанный 
с нею режим самоизоляции. 
Покупателей прибавилось зна-
чительно! Бывает, человек купил 
материал, а через некоторое 
время приходит и докупает, с 
улыбкой комментируя: «Ну вот, 
накопил на вторую стену». Я 
всегда в зоне доступа, мой лич-
ный телефон знают многие – он 
«гуляет» по всему району, люди 
звонят и во внерабочее время. 
Отношусь к этому спокойно. Зна-
чит, занимаюсь нужным делом. 
Значит, нужна.

В планах женщины – продол-
жать трудиться в торговле.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Что стоит дом построить
ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС ЗНАЕТ ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА «ФАСАДЫ И КРОВЛИ» НАТАЛЬЯ КОЛОБОВА

Какой материал предпочтительнее для кровли? Из 
чего лучше поставить забор? Сколько надо сайдинга 
на обшивку дома? Чем лучше утеплить? В магазин 
«Фасады и кровли», принадлежащий индивидуальному 
предпринимателю Андрею Диеву, люди приходят с са-
мыми разными, порой даже неожиданными, вопроса-
ми. Кто-то чётко знает, чего хочет, а кто-то рассчитывает 
на помощь продавца. Наталья Колобова подскажет, 
посоветует, высчитает необходимое для ремонта или 
строительства количество материала.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Наталья КОЛОБОВА: «Приятно, когда люди оста-

ются довольными, говорят «спасибо», раз за разом 
приходят вновь ко мне за очередной покупкой. Это ли не сти-
мул! Многие предпочитают обращаться к нам в магазин – что 
влияет на товарооборот, от которого отчасти зависит моя 
зарплата. Материальная заинтересованность же играет не 
последнюю роль».

Обезопасить 
участников 

выборов
Все, кто будет рабо-

тать на избирательных 
участках 17–19 сентября, 
должны быть вакциниро-
ваны от коронавируса, 
сообщает Роспотреб-
надзор.

Об этом заявила глава Роспот-
ребнадзора Анна Попова на 
заседании ЦИК России. Чтобы 
процесс был безопасным для 
всех участников, разработан ряд 
рекомендаций, в числе которых 
вакцинация всех, кто будет нахо-
диться на избирательном участке 
в течение рабочего дня или про-
должительного периода. Речь о 
членах избирательных комиссий 
и наблюдателях.

Новации против 
деградации

Как сообщает РГ, ураль-
ские химики синтезиро-
вали соединения, кото-
рые помогут остановить 
дегенерацию нейронов 
при болезнях головного 
мозга, возникающих в 
преклонном возрасте.

Эти вещества могут обеспечить 
прорыв в лечении нейродегене-
ративных патологий, уверены в 
Уральском федеральном универ-
ситете. Учёные придумали, как 
активировать внутриклеточные 
механизмы борьбы с избытком 
амилоидных структур, которые 
накапливаются в мозге и вызы-
вают деградацию.

Получить новую 
профессию

Центр занятости насе-
ления оказывает услу-
ги по дополнительному 
профессиональному об-
разованию безработным 
гражданам.

С начала года ЦЗН Юргинского 
района направил на профобуче-
ние восемь человек. Трое из них 
отучились на охранника, осталь-
ные – на социального работника, 
кассира торгового зала,  повара, 
младшего воспитателя, ещё один 
человек прошёл курсы повыше-
ния квалификации бухгалтеров.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

О НАЗНАЧЕНИИ КУРАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
Полномочный представитель президента в УФО Владимир 

ЯКУШЕВ:
– Назначение кураторов федеральных округов в правительстве 

России облегчит для региональных властей работу с аппаратом 
федерального правительства, министерствами и ведомствами. 
Это позволит быстрее находить эффективные решения. Уральский 
федеральный округ – крупнейший центр тяжёлой и оборонной про-
мышленности страны. Поэтому логично, что нашим куратором стал 
Юрий Борисов, отвечающий за эту сферу на посту вице-премьера. 
Юрия Ивановича знаю по совместной работе в правительстве. Это 
профессиональный и эффективный управленец. Не сомневаюсь, что 
его опыт и энергия помогут регионам округа успешно решать задачи, 
поставленные президентом России. Мы нацелены на продуктивную 
и слаженную работу.

Чтобы зимой – 
без сбоев

Подготовку объектов 
ЖКХ к зиме рассмотрели 
на заседании правитель-
ства Тюменской области. 

Свыше 3,3 млрд рублей за-
планировано на подготовку жи-
лищно-коммунального хозяйства 
к отопительному сезону. Об этом 
доложила заместитель директора 
департамента ЖКХ Наталья Яку-
ба. При этом объём бюджетных 
средств составляет лишь около 
522 млн рублей, остальные сред-
ства – из внебюджетных источни-
ков. Намечено отремонтировать в 
общей сложности 876 км тепло-
вых, водопроводных, канализа-
ционных и электрических сетей. 

Продавец Наталья Колобова подскажет, посоветует, высчитает необходимое количество материала



Продукция с мусоро-
сортировочных заво-
дов Тюменской области 
пользуется спросом. Бо-
лее половины отпущен-
ного сырья перерабаты-
вается в нашем регионе 
на пятнадцати предпри-
ятиях.

Тридцать тысяч тонн отходов 
отгружено с МСЗ Тюмени, То-
больска и Ишима. Это полезные 
компоненты, которые пошли 
на переработку. ПЭТ-бутылки, 
чёрный и цветной металлолом, 
алюминиевая банка, различные 
упаковки, пленочная группа, 
стекло, технические изделия 
имеют устойчивый спрос у пере-
работчиков не только тюменского 
региона, но и соседних областей.

«Всё, что можно от-
сортировать и спасти 
– спасаем. Шестнад-

цать наименований вторич-
ного сырья – это 100 про-
центов реализуемые мате-
риалы. Только представьте, 
передали перерабатывающим 
компаниям столько отходов, 
сколько за год образуют жи-
тели  Тобольска с населени-
ем более 98 тысяч человек. 
Впечатляющие результаты. 
Ещё три года назад о таких 
объёмах можно было только 
мечтать», – поделилась пер-
вый заместитель руководи-
теля ООО «ТЭО» Светлана 
ПЕТРЕНКО.

Приобрести сырьё может лю-
бая компания в ходе открытых 
конкурсных процедур на элек-
тронной торговой площадке.

Сортировка мусора – одно из 
приоритетных направлений в 
работе «Тюменского экологиче-
ского объединения» на ближай-
шие годы. Национальный проект 
«Экология», в котором участвует 
регион, предполагает, что к 2030 
году должны быть созданы ус-
ловия для сортировки 100 % 
твёрдых коммунальных отходов. 
Задача практически выполнена 
уже в 2021 году. Выборка полез-
ных фракций и вовлечение их во 
вторичный оборот отходов – суть 
экологической реформы и боль-
шой плюс для развития бизнеса, 
связанного с переработкой.

ООО «ТЭО»

Экология
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Тема дня

Дорогие мои земляки

Официально

В связи с назначением на 19 сентября 2021 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, выборов депутатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в соответствии с пунктом 12 Порядка формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённого 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 24.02.2021 
№ 284/2087-7), территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Установить сроки приёма предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий Юргинского муниципального района в период с 
30 июля по 19 августа 2021 года.

2. Определить, что документы по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий представляются политическими партиями, общественными 
объединениями, представительным органом муниципального об-
разования Юргинский муниципальный район, а также собраниями 
избирателей по месту работы, учёбы, жительства избирателей в тер-

риториальную избирательную комиссию Юргинского муниципального 
района  по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, каб. № 308. 

3. Перечень и образцы документов, представляемых в террито-
риальную избирательную комиссию по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, установлены Порядком формирования резерва составов 
участковых избирательных комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утверждённого постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. 
от 24.02.2021 № 284/2087-7).

4. Приём документов по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Юргинского муниципального района обеспечить в сроки, установлен-
ные в пункте 1 настоящего решения в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 16:00 местного времени.

5. Решение о дополнительном зачислении в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий Юргинского муниципального района  
в срок не позднее 02 сентября 2021 года направить в Избирательную 
комиссию Тюменской области.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Призыв».
Татьяна ПОДВАЛЬНЫХ, председатель ТИК

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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О приёме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий Юргинского муниципального района                   

Семья Полины Максимовны, 
так мы её привыкли называть, 
переехала в 50-е годы из Горь-
ковской области в село Лесное, 
где образовывались лесхозы. 
Детей было трое: Николай, По-
лина и Владимир. Семья была 
крепкая, трудолюбивая, друж-
ная, родители обожали своих 
детей, а дети, в свою очередь, 
любили своих родителей. По-
лина Максимовна всегда с те-
плотой и нежностью говорит о 
них. Лесновскую школу девушка 
успешно окончила в 1968 году. 
Имея математический склад 
ума, без труда поступила в То-
больский педагогический инсти-
тут на физико-математический 
факультет и благополучно его 
окончила. Преподавала в Бушу-
евской школе. 

Красивая учительница  попала 
в поле зрения бушуеского парня 
Володи Родионова. Поженились. 
В браке с Владимиром родились 
двое сыновей – Сергей и Алек-
сандр. Оба выросли достойными, 
заботливыми. В семье царят 
любовь, уважение, взаимопони-
мание, терпение. После Бушуев-
ской школы Полину Максимовну 
перевели в Лесновскую. Ученики 
любили молодую учительницу, 
она к каждому из детей находила 
подход. До сих пор выпускники 
приглашают её на вечера встре-
чи. 

Затем был переезд в райцентр, 
вакансии учителя математики в 
средней школе на тот период 
не оказалось, и ей предложили 
работу в госстрахе, сначала 
инспектором, а затем не один 
десяток лет она являлась руково-
дителем. В районе, думаю, мно-
гие знали эту милую, улыбчивую 
женщину с ямочками на щеках. 
Люди страховали имущество, 
жизнь и детей, домашний скот, 
транспорт. Большой объём рабо-

ты выполняла с предприятиями, 
колхозами, хозяйства страхо-
вали и посевы, и скот, и многое 
другое. Коллектив госстраха был 
дружным, слаженным. За свой 
труд получила звание «Ветеран 
труда».  

Полина Максимовна зани-
малась и общественной дея-
тельностью. Много лет была в 
избирательной комиссии. Сни-
скала уважение не только среди 
руководства района, но и его 
жителей. Эту женщину отличает 
активность, пунктуальность, от-
ветственность, инициативность. 
Всегда с большим вниманием 
относится к людям, независимо 
от их статуса, возраста. Энер-

гичная, она и после выхода на 
заслуженный отдых не смогла 
находиться дома, практически 
до своего 70-летнего юбилея 
работала продавцом у предпри-
нимателей. 

Оба её сына женаты, живут 
в Тюмени. Свекровь прекрасно 
ладит с невестками. У неё двое 
внуков и три внучки, всех обо-
жает, мчится в город к ним по 
первому зову либо везёт их к 
себе – и начинается балование 
внуков выпечкой, которая полу-
чается у неё отменно, особенно 
пироги. О себе говорить не 
любит, а вот о внуках может рас-
сказывать долго. 

Полина Максимовна гостепри-
имная хозяйка. У нее большая 
родня, которая любит приезжать 
в гости. Двери практически не 
закрываются, одни уезжают, 
другие приезжают, и всех она 
встречает и провожает с тепло-
той и любовью. В руках у неё все 
спорится, будь то заготовки или 
занятия с внучкой по телефону 
математикой, садоводство или 
огородничество. Но самое люби-
мое увлечение – лес, о нём она 
начинает говорить уже с весны. 
Сколько за сезон собирает 
грибов и ягод – не сосчитать! И 
всё это перерабатывает. Вкус-
нейшие получаются грибочки, 
особенно грузди. 

Ещё одно увлечение – вязание 
крючком и на спицах. Много за 
свою жизнь связала костюмчи-
ков, носков и многого другого. А 
какие шали, салфетки, скатерти, 
накидки на диваны и стулья, 
пледы баварским вязанием! Ни 
одно изделие не было продано, 
всё дарилось от души родствен-
никам, друзьям. Любит вышивку 
крестом. 

Полина Максимовна – человек 
эрудированный, много читает, 
тренирует память, разгадывая 
кроссворды. Мы очень дорожим 
дружбой с ней.                                                                                    

Надежда МИРОШНИЧЕНКО
Фото из семейного альбома 

Конкуренция 
набирает 
обороты

С редким именем 
Апполинария

ЖИВЁТ В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА – 
АППОЛИНАРИЯ РОДИОНОВА

Об Апполинарии Родионовой мне легко говорить, 
дружим семьями уже четверть века. Это удивительно 
скромная, доброжелательная, глубоко порядочная, 
открытая, мудрая, отзывчивая, тактичная женщина.

Причина 
вакцинации –
 группа риска

Человек с хрониче-
скими заболеваниями 
подвержен риску зара-
жения как никто другой. 
Вакцинация для таких 
людей – жизненная не-
обходимость. Осознаёт 
это и Наталья УСТИМО-
ВА, жительница села 
Юргинское.

– Во-первых, я человек в воз-
расте. Во-вторых, как показы-
вает жизнь: прививка является 
гарантом того, что не заболеешь 
или перенесёшь болезнь в лёг-
кой форме. И, наконец, в глав-
ных – по состоянию здоровья 
отношусь к группе риска, у меня 
сахарный диабет, – аргументиру-
ет Наталья Семёновна. – 18 мая 
поставила первую прививку. До 
этого проконсультировалась с 
терапевтом Верой Викторовной 
Игнатьевой, в апреле сдала 
анализы, по результатам за-
писали на май на вакцинацию 
от коронавируса. Медсестра 
– хорошая такая девушка – по-
ставила укол, всё объяснила, 
дала памятку. Предупредила, 
если что – вызывайте скорую, 
посоветовала выпить таблетки. 
Прививку перенесла нормаль-
но. Вторую ставила 8 июня. 
Резко снизилось давление, а 
оно у меня и так невысокое – 110 
на 60. Выпила таблетки, кофе с 
мёдом, полежала. Проснулась – 
верхнее давление 140. Выпила 
лекарство. На ночь – лекарство. 
Утром встала – всё нормально.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Когда 
ПЦР-тест 
сделают 

бесплатно?
Б е с п л а т н о е  П Ц Р -

т е с т и р о в а н и е  н а 
COVID-19 можно сде-
лать только при нали-
чии симптомов острой 
респираторной вирус-
ной инфекции. Об этом 
корреспонденту «Тю-
менской линии» сооб-
щили в областном опе-
ративном штабе.

«По информации региональ-
ного департамента здраво-
охранения, контактным ПЦР-
тестирование проводится только 
при наличии симптомов ОРВИ», 
– пояснили в оперштабе.

В остальных случаях жители 
Тюменской области могут прой-
ти платное тестирование на 
COVID-19 в медорганизациях. 
Полный их список размещён на 
сайте регионального Роспотреб-
надзора.

Напомним, тюменцам, при-
витым от COVID-19, не нужно 
сдавать ПЦР-тест после возвра-
щения из-за границы. Данное 
постановление принял глава ре-
гиона Александр Моор 14 июля.

ИА «Тюменская линия»
Фото из архива редакции

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

Односельчане привычно 
называют её 

Полина Максимовна



23 июля 2021 г.                                                                                                       «ПРИЗЫВ»                                                                                                                          3 стр. 

Лето-2021

Об итогах работы за июнь 
рассказала начальник отдела 
образования администрации 
Юргинского района Лариса Ак-
сенова.

– Первая смена лагерей с 
дневным пребыванием была ор-
ганизована на базе девяти обще-
образовательных организаций 
(кроме Агаракской, Володинской 
и Лабинской школ), в которых 
отдохнули 418 детей, – отметила 
Лариса Григорьевна. И подробно 
остановилась на особенностях  
деятельности в период панде-
мии: – Перед открытием были 
проведены генеральные уборки 
всех помещений, организованы 
места обработки рук, прово-
дились ежедневные утренние 
фильтры с проверкой темпера-
туры тела, уделялось внимание 
соблюдению масочного режима 
всеми сотрудниками. За каждым 
отрядом закреплены отдельные 
помещения: игровые комнаты, 
спальни. Исключены массовые 
общелагерные праздники. Ста-
рались проводить запланирован-
ные  мероприятия на открытом 
воздухе.

Все выступающие подчёр-
кивали, что соблюдению сани-
тарно-эпидемиологических мер 
безопасности уделяется особое 
внимание. 

В Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения 

Юргинского муниципального 
района в этом году сделали упор 
в том числе и на смены социаль-
ной реабилитации несовершен-
нолетних.

–  Наши специалисты в рамках 
двух смен задействовали 40 де-
тей, – уточнила директор  Центра 
Оксана Кугаевских.

Мероприятия проходили на 
базе Юргинской средней школы и 
её филиала – специальной шко-
лы-интерната. Среди интересных  
программ – вертушка «В гости к 
нам», спортивное состязание, по-
свящённое Дню России. Совмест-
но со специалистами Детской 
библиотеки провели «Праздник 
счастливого детства» для ребят 
с ограниченными возможностями 
здоровья, посещающими клуб 
«Вера». 

Кроме того, юные юргинцы 
в июне и июле отдохнули за 
пределами района: 45 чело-
век – в двух летних загородных 
оздоровительных лагерях, ещё 
двое вместе с сопровождаю-
щими взрослыми – в реабили-
тационных центрах «Родник» и 
«Пышма».

Лето – время, когда более 
пристально все организации и 
ведомства относятся к безопас-
ности детей.

– В ходе семи межведомствен-
ных рейдов посетили 57 семей, 
провели 35 социальных патрона-
жей, – привела статистику Оксана 
Владимировна.

Продолжил тему безопасно-
сти Сергей Евстафьев, начальник 
отделения надзорной деятельно-
сти  и профилактической работы 
по Юргинскому району:

– В июне были проведены про-
филактические обследования 
зданий, в которых находятся 
дети. С руководителями, ответ-
ственными за пожарную безопас-
ность, и персоналом оздорови-
тельных лагерей традиционно 
организовали инструктажи. 

Что касается непосредственной 
работы с детьми. Это теоре-
тические занятия по вопросам 
безопасности в быту, на воде, в 
местах массового пребывания 
людей. На практике сотрудники 
отделения отработали с детьми 
поведение в чрезвычайной си-
туации – организовали учебные 
эвакуации. 

Ирина Платонова, специалист 
сектора по делам несовершенно-
летних администрации района, 
остановилась на безопасности 
отдыха на воде:

– В июне прошло 71 рейдовое 
мероприятие, проверен 481 по-
тенциально опасный объект, 
в том числе места, в которых 
жители района купаются, даже 
несмотря на запрещающие знаки. 
Несовершеннолетних на момент 
проверок без сопровождения 
взрослых выявлено не было.    

Подключились к этой работе и 
специалисты  КЦСОН. В их поле 
зрения попали пятеро несовер-
шеннолетних, купавшихся без 
присмотра

Как рассказала Оксана Куга-
евских, в ходе рейдов с отдыха-
ющими проводится информаци-
онно-разъяснительная работа, 
раздаются буклеты, листовки, 
памятки о безопасности на водо-
ёмах в летний период. Родителям 
даются рекомендации о правилах 
поведения на воде. 

Сотрудники полиции стара-
ются летом чаще бывать в обще-
ственных местах, где молодёжь 
находится в вечернее и ночное 
время. Уделяется внимание и 
запрету на продажу спиртных и 
табачных изделий несовершен-
нолетним в магазинах – в ходе 

проверок фактов нарушений не 
выявлено. 

– Зафиксировано снижение 
числа преступлений, совер-
шённых подростками, – привёл 
положительную статистику за-
меститель начальника ОП № 2 
МО МВД России «Омутинский» 
Александр Лопарев. – На сегод-
ня на профилактическом учёте 
14 человек.

О трудоустройстве несо-
вершеннолетних рассказала на-
чальник отделения ГАУ ТО ЦЗН 
г. Тюмень и Тюменского района  
по Юргинскому району Елизавета 
Байзель:

– Всего трудоустроено 77 несо-
вершеннолетних. С пятнадцатью 
работодателями, в числе которых 
три внебюджетные организации, 
заключены договоры о совмест-
ной деятельности. 

Ребята смогли попробовать 
себя в различных профессиях. 
Секретарь, вожатый, помощ-
ник воспитателя, инструктор 
культурно-просветительского 
учреждения, подсобный рабочий, 
уборщик производственных и 
служебных помещений – выбрать 
было из чего.

Глава Лесновского сельского 
поселения Николай Овчинников  
проинформировал об организа-
ции летнего отдыха и занятости 
на территории села.

И неважно, что ребята, которые через письма рас-
сказали о своих желаниях, не знали точный адрес. Вся 
корреспонденция юных юргинцев – участников оче-
редной благотворительной акции – дошла до адресата. 
Получателем и благотворителем выступило Тюменское 
региональное отделение Российского детского фонда.

Для нас, волонтёров-
медиков, это лето стало 
особенным. Оно запом-
нится площадкой «Мы 
дети Галактики». 

На протяжении двух сезонов 
мы – Вика Осипова, Настя Кугаев-
ских, Роза Гефель, Соня Борисо-
ва, Оля Потапова – участвовали в 
работе детских оздоровительных 
лагерей, которые действовали в 
первом корпусе Юргинской сред-
ней школы и в Детско-юношеской 
спортивной школе «Кристалл». 
Старались сделать каникулы ре-
бят более интересными. Да и для 
нас самих каждый день был инте-
ресен – насыщен и разнообразен. 

Утром проводили энергичную 
зарядку – чтобы дети проснулись 
и были готовы ко всему, что при-
готовили для них воспитатели 
и вожатые. Проводили беседы, 
на которых рассказывали о кле-
щевом энцефалите, чем опасен 
инфицированный клещ, говорили 
об оказании первой помощи при 

Весёлые и полезные каникулы в условиях пандемии
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА ГОВОРИЛИ НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Очередное заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оз-
доровления и занятости несовершеннолетних прошло в необычном формате – вы-
ездном. Разговор состоялся на территории Лесновского сельского поселения.

О планах работы игровых 
площадок в августе рассказала 
ведущий специалист админи-
страции Юргинского района Еле-
на Мокан. Практически ежедневно 
в разных населённых пунктах с 
детьми будут заниматься работни-
ки учреждений дополнительного 
образования и культуры, Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения.  Так, в 
программу вошли «Путешествие 
в страну Веселяндию» Центра 
развития детей и молодёжи 
«Лидер», «Поезд детства» РДК, 
затея «Чудеса из чемодана» Цен-
тральной районной библиотеки, 
праздник «Весёлое детство» 
КЦСОН. Спортшкола «Кристалл»  
продолжит работу по программе 
«Лето с ГТО».

Подводя итоги разговору, 
председатель комиссии, за-
меститель главы района Свет-
лана Алексеева обратила вни-
мание на то, что работа по 
организации летнего отдыха 
должна вестись комплексно и 
согласованно. Только в этом 
случае каникулы запомнятся 
юным юргинцам интересны-
ми мероприятиями и будут 
безопасными, полезными.

Елена ОТРАДНЫХ
Фото из архива 

Центра «Лидер» 
и Северо-Плетнёвской школы

Здоровье – 
это важно

Загляните в детские глаза
«ПИСЬМА ЖЕЛАНИЙ», НАПИСАННЫЕ ЮРГИНСКИМИ ДЕТЬМИ, ДОЛЕТЕЛИ ДО АДРЕСАТА

Представители фонда ежегод-
но проводят благотворительные 
акции и конкурсы, за участие в ко-
торых дети из многодетных, мало-
обеспеченных или находящихся 
в трудной жизненной ситуации 
семей получают подарки.

–  Этот год не стал исключе-
нием, – говорит руководитель 
агентства комплексного сопрово-
ждения, профилактики, экстрен-
ной помощи семье и детям Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Елена 
Букина. – Как пример, «Письма 
желаний».

Данная акция не новая, на 
протяжении нескольких лет дети 
перед Новым годом пишут о сво-
ей мечте и, вкладывая тетрадный 
листок в конверт, ждут чуда от 
Деда Мороза. В этот раз органи-
заторы решили провести акцию 
ещё и в преддверии Международ-

ного дня защиты детей. Ребята из 
многодетных, малообеспеченных 
семей Юргинского района напи-
сали десять писем. 

– Все просьбы удалось вы-
полнить, – констатирует Елена 
Алексеевна. – Отрадно, что 
подарки получили семьи до-
стойные – дружные и крепкие, 
в которых дети преуспевают в 
учёбе, спорте, творчестве. Надо 
было видеть глаза этих детей: 
радостные и благодарные! Они 
уже и не надеялись, что испол-
нятся их желания. Но ожидания 
того стоили. Так, десятилетняя 
Алина из многодетной семьи села 
Зоново попросила ноутбук, чтобы 
с сёстрами успешно учиться: по-
сещать обучающие сайты, брать 
дополнительные уроки репети-
торов по онлайн-программам, 
принимать участие в олимпиадах. 
Алина воспитывается в семье, со-
стоящей из девяти человек, семь 
из которых – дети.

Это лето запомнится участни-
кам акции ярким, ведь они пове-
рили в то, что мечты сбываются!

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива КЦСОН

переломе, кровотечении, солнеч-
ном ударе, обмороке.

А ещё организовывали медос-
мотры: измеряли артериальное 
давление, вес, делали планто-
грамму – выявляли плосколсто-
пие, делали сатурацию – прове-
ряли насыщенность кислородом 
крови. 

Волонтёры-медики ЮСОШ
Фото из архива 

районной больницы

Вот так отдыхают североплетнёвские пираты!

Собрать модель гоночного автомобиля, 
запрограммировать его и устроить соревнования – 
педагоги Центра «Лидер» ставят сложные задачи

Приятный сюрприз – 
ноутбук в подарок

Работа волонтёров-медиков 
продолжилась и в каникулы
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Наши консультации

Спорт в лицах

– Елизавета, расскажите с 
чего начался спортивный путь 
и что сподвигло пойти по нему?

– Мне всегда очень нравился 
футбол. С раннего детства смо-
трела матчи и болела за любимые 
команды. Да и вообще, терпеть не 
могла куклы и прочие игрушки. 
Летом – футбол, зимой – хоккей, 
да все мальчишечьи игры – это 
было моё. Настал такой момент, 
когда я сама решила заняться 
спортом. Так как в моей жизни 
всегда был и будет главным ав-
торитетным наставником папа, то 
с этим вопросом, конечно же, об-
ратилась к нему. У нас состоялся 
достаточно серьёзный разговор, и 
он меня убедил попробовать себя 
в лёгкой атлетике. Мы вместе 
пришли к моему будущему трене-
ру Валерию Ивановичу Захарову.

– Нам порой не всегда по 
душе мнение родителей, но 
из любви и уважения мы его 
принимаем. Не пожалели, что 
пошли не на футбол, а на лёг-
кую атлетику?

– Ни единого раза. Валерий 
Иванович, в буквальном смысле, 
влюбил меня в этот вид спорта, 
а со временем, я сама даже не 
заметила, как это произошло, и 
он сам, и наша команда стали 
для меня второй семьёй. Шесть 
дней в неделю из семи мы были 

вместе. С той поры прошло не-
сколько лет, но до сих пор для 
меня это время является самым 
счастливым.

– Знаю, что лёгкая атлетика 
подразумевает отдельные дис-
циплины, в какой из них Вы со-
стоялись и каких результатов 
достигли?

– Чаще всего выступала на 
коротких дистанциях – 100 и 
200 метров. Также регулярно 
прыгала в длину и участвова-
ла в эстафетах 4х100. Первый 
взрослый разряд на 100 метров 
я выполнила в 14 лет на чемпи-
онате Уральского федерального 
округа, пробежав дистанцию за 
12,88 электронного времени. Для 
меня это был прорыв, поэтому и 
сегодня с восторженным волне-
нием вспоминаю тот момент. По 
поводу достижений – не люблю 
себя хвалить, скажу кратко – не-
однократный призёр и победи-
тель областных соревнований. 
Благодаря нашей спортивной 
школе и моему тренеру я побы-
вала на сборах в Кисловодске, а 
также на всероссийских соревно-
ваниях в Адлере.

– Что сегодня происходит в 
Вашей жизни? Планы со спор-
том связываете?

– Сейчас, к сожалению, удаётся 
намного меньше времени уде-

лять тренировкам. Учёба в вузе 
поглотила практически полно-
стью. Конечно, меня приглашают 
выступать на соревнованиях 
за район, с огромной радостью 

Приёмная антенна 
на пределе 

возможностей
В 2019 году Россия завершила 

переход на цифровое эфирное 
ТВ. Аналоговое вещание феде-
ральных телеканалов прекра-
тилось. Цифровое телевидение 
доступно для 100 % жителей 
страны, из них 98,4 % могут 
принимать эфирный телесигнал 
наземной телесети, для 1,6 % 
доступно непосредственное спут-
никовое вещание.

Цифровое телевидение дало 
возможность всем жителям стра-
ны принимать двадцать теле-
каналов в отличном качестве. За 
работой передающих станций 
РТРС следят и специалисты, и 
автоматика, которая посылает 
сигнал о малейших отклонениях 
в работе любого объекта связи, 
даже если это не влияет напря-
мую на работу оборудования. 
Например, о повышении темпе-
ратуры в контейнере передат-
чика. Поэтому вероятность, что 
телевизор перестал показывать 
из-за сбоя на передающем обо-
рудовании, крайне невелика. У 
зрителей такие сбои случаются 
гораздо чаще.

РТРС тщательно анализирует 
и эти проблемы. Для чего ра-
ботает горячая линия, Кабинет 
зрителя на сайте смотрицифру.
рф, страницы РТРС в соцсетях. 
По результатам многолетнего 

мониторинга обращений можно 
говорить, что основная причина 
пропадания сигнала у зрителя – 
неправильно установленная при-
ёмная антенна, которую человек 
подключает к своему телевизору 
или приставке.

Немного теории. В аналого-
вом телевидении неверно по-
добранная антенна давала на 
телевизоре картинку с помеха-
ми. Но зритель понимал, что 
вещание идёт, проблема на его 
стороне. При цифровом вещании 
привычные аналоговые помехи 
отсутствуют, картинка либо 
есть, либо пропадает вовсе. 
Периодическое исчезновение 
картинки означает, что антенна 
ловит сигнал на пределе своих 
технических возможностей. 
Любое изменение условий при-
ёма – дождь, аномальная жара, 
распустившиеся листья, даже 
проехавшая машина – чуть из-
меняют мощность сигнала, но 
антенне его уже не хватает. При 
перегревании или охлаждении 
меняются параметры металла, 
и могут нарушиться контакты в 
приёмной антенне. В аналоге 
на экране пошли бы помехи, 
в цифре изображение просто 
пропадает. В итоге зритель то 
видит прекрасную картинку, то 
не видит совсем, и это сбивает с 
толку, вызывая подозрения в сбо-
ях передающего оборудования. 

Практический вывод из этой 
теории – надо подбирать антенну, 
которая даёт запас уровня прини-

маемого сигнала. К тому же кон-
струкция должна быть прочной и 
погодоустойчивой. 

В большинстве приставок и 
телевизоров есть функция, кото-
рая выводит на экран показатели 
уровня и качества сигнала. Для 
уверенного приёма показатели 
уровня должны быть не менее 
60 %, а качества – 100 %. 

Куда смотрит 
антенна

Перед покупкой антенны РТРС 
рекомендует прежде всего выяс-
нить расстояние до ближайшей 
телебашни. Расположение теле-
башен указано на сайте по адре-
су: карта.ртрс.рф. В зависимости 
от расстояния и нужно подбирать 
антенну. Самые простые – ком-
натные, их легко устанавливать, 
но работают они лишь в том слу-
чае, если телебашня находится в 
прямой видимости. Если башню 
не видно из окна, нужна наружная 
пассивная антенна (без усилите-
ля сигнала). Её устанавливают 
на балконах, фасадах и крышах. 
Она уверенно принимает сигнал 
на расстоянии до 20 км. На боль-
шие расстояния, до 30–50 км от 
башни, нужна наружная антенна 
с усилителем, установленная над 
крышей дома. 

Помните, цифровое телевиде-
ние принимают только антенны 
дециметрового диапазона (ДМВ). 
Они обычно выглядят как ёлка, 
повернутая верхушкой в сторону 
телебашни. Антенны метрового 
диапазона (MB), которые ещё 
остались со времён аналогового 
телевидения, уверенный приём 
цифрового сигнала не гаранти-
руют.

Выяснить, куда должна смо-
треть антенна, можно по компасу, 

узнав азимут на том же сайте 
карта.ртрс.рф, либо опытным 
путём. После подключения ан-
тенны к телевизору или приставке 
с помощью кабеля включите на 
телевизоре или приставке режим 
отображения уровня и качества 
сигнала и поворачивайте антенну 
вокруг мачты или кронштейна. 
Сигнал изменяется не сразу, по-
сле смещения антенны надо по-
дождать несколько секунд до ото-
бражения изменений. Поскольку 
антенна может находиться на 
крыше, лучше такую настройку 
проводить вдвоём, посадив по-
мощника перед телевизором. 
Опытным путём особенно по-
лезно настраивать направление 
антенны в плотной застройке. 
Цифровой сигнал хорошо отра-
жается от зданий, и нередко его 
уровень гораздо выше, когда ан-
тенна смотрит на противополож-
ный дом. Сильный ветер может 
развернуть антенну, поэтому если 
телевизор перестал показывать 
после урагана или града, надо 
прежде всего проверить, как это 
событие повлияло на наружную 
антенну.

Глаза и уши 
телевизора

Зная эти особенности, легко 
ответить на другие вопросы о 
проблемах приёма. По тем же 
причинам – работа приёмной 
антенны на пределе возможно-
сти – может показывать только 
один мультиплекс. Напомним, 
для трансляции двадцати телека-
налов на каждом ретрансляторе 
работают по два передатчика, 
каждый транслирует по десять 
каналов. Их мощность одинакова, 
но частотные каналы разные, 
и какая-то частота чуть более 

соответствует характеристикам 
приёмной антенны. 

Похожая проблема и в отда-
лённых районах, где мощность 
сигнала слабая. Здесь должна 
работать наружная антенна с 
усилителем, установленная на 
высокой мачте. 

А вот ставить мощную антен-
ну вблизи станции – всё равно 
что кричать в ухо, сигнал будет 
пропадать. Но такие ошибки, по 
статистике обращений, бывают 
крайне редко.

К антенному контуру относится 
и кабель, который идёт до теле-
визора. Если плохо припаян к 
штекеру, повреждён, пережат – 
гасит сигнал. Один из зрителей 
жаловался, что у него телевизор 
перестаёт показывать по утрам. 
Оказалось, в повреждённый 
кабель по утрам попадала роса, 
а днём она высыхала. Сопро-
тивление кабеля должно быть 
75 Ом. Обычно это  написано на 
его оплётке, которая выглядит 
как толстая жила – около 1 см в 
диаметре.

Антенна – глаза и уши теле-
визора. Только с ней телевизор 
будет радовать прекрасной кар-
тинкой. Статистика показывает, 
что зрители уже освоили осо-
бенности цифрового приёма и 
уверенно переключают каналы. 
Если же нет времени или желания 
в этом разбираться, на том же 
сайте карта.ртрс.рф можно найти 
контакты ближайшей антенной 
службы и доверить дело про-
фессионалам. Кстати, антенные 
службы могут добавлять свои 
контакты на сайт, чтобы сооб-
щить о своей готовности помочь 
зрителям.

Филиал РТРС 
«Урало-Сибирский РЦ»

На спортивном небосклоне тоже горят звёзды
ТРЕНЕР И КОМАНДА СТАЛИ ВТОРОЙ СЕМЬЁЙ, ПРИЗНАЁТСЯ ЕЛИЗАВЕТА МЕДВЕДЕВА

Древнегреческое изречение гласит: «Хочешь быть здоровым – бегай! Хочешь быть 
красивым – бегай! Хочешь быть умным – бегай!». Над этими словами, написанными 
не одно тысячелетие назад, стоит задуматься. Одни делают утренние пробежки, что-
бы накопить запас бодрости на трудовой день и постоянно держать свой организм в 
тонусе. Другие целенаправленно тренируются по нескольку часов в день, стремясь 
достичь высот спортивного Олимпа. 

Для Елизаветы Медведевой лёгкая атлетика стала ступенью в познании самой себя.

соглашаюсь. Дальнейшую свою 
профессиональную деятель-
ность связывать со спортом не 
планирую. Естественно, буду 
выступать на соревнованиях, но 
на любительском уровне. Спорт 
был и навсегда останется в моём 
сердце как неотъемлемая часть  
жизни. Бесконечно благодарна 
Валерию Ивановичу Захарову за 
терпение, колоссальный вклад в 
спортивное воспитание. Все мои 
победы по праву являются и его 
победами.

Когда Елизавета только на-
чинала принимать участие в 
соревнованиях, многие о ней 
отзывались как о спортивной 
звёздочке юргинского небо-
склона. Сегодня мы пожелаем 
ей, пусть и на любительском 
уровне, новых спортивных 
побед и верим, что звёздочка, 
одарившая нас своим светом 
много лет назад, не угаснет.

Евгений ИВЛЕВ
 Фото из личного архива 
Елизаветы Медведевой

Как наладить приём ТВ при пропадании сигнала
Летний зной раскаляет крыши домов и установлен-

ные на них антенны для приёма телевидения. Пере-
пады температуры теоретически могут повлиять на 
качество приёма телесигнала. Впрочем, есть другие, 
более очевидные факторы, которые могут привести к 
перебоям телесигнала. Рассказываем, как вернуть ТВ 
в случае его исчезновения.

С любимым тренером Валерием Захаровым

Елизавета Медведева – 
многократный призёр 

областных соревнований



08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 
Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+

ОТР 

06:00, 06:30, 07:30, 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. Миха-
ил Швыдкой» 12+
10:35, 12:05 Х/ф «Последний по-
бег» 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. Морской 
характер» 12+

Программа телевидения

23 июля 2021 г.                                                                                                      «ПРИЗЫВ»                                                                                                                         5 стр.

Продолжение на 6 стр.

ВТОРНИК, 
27 ИЮЛЯ

Первый канал 

06:30, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 
финала 0+
15:00 Новости
15:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Плавание. 1/2 финала 0+
16:00 «Время покажет» 16+
18:00 Новости
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Невыносимая лёгкость 
бытия. Марис Лиепа» 12+
01:35 «Время покажет» 16+
03:05 «Время покажет» 16+
03:00 Новости
03:15 «Мужское/Женское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Волейбол. Россия – США. 
Мужчины 0+
07:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:30 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Водное поло. Россия – Вен-
грия. Женщины 0+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Фехтование. Сабля. Жен-
щины. Рапира. Мужчины 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Фехтование 0+
16:00 «Время покажет» 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 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Вместе навсег-
да» 12+
01:35 «Время покажет» 16+

19:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Брак» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля»
01:45 Пётр Чайковский. Концерт  
№ 1 для фортепиано с оркестром
02:25 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец»

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

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 
18:55, 23:00, 02:05 ХХXII летние 
Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 
18:00, 02:00 Новости

Россия К 

06:30 «Пешком...» Москва шоко-
ладная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 22:05 Д/с «Восход цивили-
зации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Сол-
дат своего Государя»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Моя любовь – Россия! «Хо-
роводы северной Ижмы»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
13:35 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слёз – возьми мою 
сказку»
14:15 Д/ф «Лермонтовская сотня»
15:05 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:10 Цвет времени. Анри Матисс
17:30 Андрей Зализняк. «Берестя-
ные грамоты»
18:20 Сергей Прокофьев. Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»

03:05 «Время покажет» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+
04:30 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Плавание. Финалы 0+

Россия 1 

05:20 «Утро России»
08:00 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия – Румыния. 
Мужчины. Россия – Япония. Пляж-
ный волейбол. Мужчины. Россия 
– Австралия 0+
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
12:50 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимна-
стика. Мужчины. Команды. Плава-
ние. Предварительные заплывы, 
1/2 финала 0+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Женщи-
ны. Россия – Аргентина 0+

Россия 1 

05:00 «Утро России»
09:00 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины 0+
10:00 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
12:30 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщины. Тхэквондо 0+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия» 16+

Россия К 

06:30 «Пешком...» Москва сту-
дийная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 22:05 Д/с «Восход цивили-
зации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»

08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Роза 
для королевы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Моя любовь – Россия! «Ря-
занские напевы»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Антоний и Кле-
опатра»
13:55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14:50 Цвет времени. Николай Ге
15:05 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:15 Цвет времени. Эль Греко
17:30 Андрей Зализняк. «Берестя-
ные грамоты»
18:15 Пётр Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га. После золота серебро»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Тело» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
00:55 Д/ф «Оттепель»
01:35 Сергей Прокофьев. Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром
02:15 Д/ф «Лермонтовская сотня»

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» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследо-
вание» 16+
02:35 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 
18:55, 23:00, 02:05 ХХXII летние 
Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 
18:00, 02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 
Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 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. Мира 
Кольцова» 12+
10:35, 12:05 Т/с «Доктор Мартин» 
12+
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
13:30 «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. Герои 
войны. Крымское эхо» 12+
04:30 «Врачи» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
07:30, 17:00 ТСН 16+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:10, 05:00 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 12+
09:50, 23:00 «Моя история. Влади-
мир Легойда» 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+
17:20 «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 «Дурная кровь» 16+
20:45 «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 «Фигура речи» 12+
01:50 «Легенды Крыма. Детективы 
прошлого» 12+

СРЕДА, 
28 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 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 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады в Токио 0+

00:35 Д/ф «Князь Владимир – кре-
ститель Руси» 12+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

04:30 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Финалы 
0+
06:35 «Утро России»
09:00 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыжки 
в воду. 3 м трамплин. Мужчины 0+
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 «Дуэт по праву» 12+

16:00 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия – Норвегия 0+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия» 16+

Россия К 

06:30 «Пешком...» Москва мона-
стырская
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход 
цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Легко ли быть великим князем?»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Моя любовь – Россия! «По 
дороге в Нижнюю Синячиху»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Дядя Ваня»
14:10 Острова. Римас Туминас
14:50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:30 «Эрик Галимов. Для чего мы 
исследуем Луну»
18:15, 01:35 С. Рахманинов. Кон-
церт № 2 для фортепиано с 
оркестром
19:00 «Библейский сюжет»

19:45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га. Наш паралич – лучший в мире...»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Цензура» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
00:55 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой»
02:15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

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

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 
18:55, 23:00, 02:05 ХХXII летние 
Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 
18:00, 02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 
Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
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ЧЕТВЕРГ, 
29 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:10, 15:00 Новости
09:25 «Доброе утро»
10:00 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Волейбол. Россия – Китай. 
Женщины 0+
12:30 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Гандбол. Россия – Венгрия. 
Женщины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины 0+
15:15, 01:25, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
18:00 Новости
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Все слова о любви. На-
талья Белохвостикова» 12+
03:00 Новости
03:50 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России»
08:30 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины 0+
10:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Дзюдо. Женщины, 
78 кг. Мужчины, 100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Абсолют-
ное первенство 0+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Академическая 
гребля 0+

Россия К 

06:30 «Пешком...» Арзамас невы-
думанный
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход 
цивилизации»

08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Вто-
рой цесаревич»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Моя любовь – Россия! 
«Ростовский Кремль как вершина 
древнерусской культуры»
10:45 «Полиглот»
11:35 Cпектакль «Дядюшкин сон»
14:30, 02:25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:30 «Эрик Галимов. Для чего мы 
исследуем Луну»
18:15, 01:40 Ф. Шопен. Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега. Цена свободы»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Сексуальная револю-
ция» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение»

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» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследо-
вание» 16+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 
18:55, 23:00, 02:05 ХХXII летние 
Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 
18:00, 02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 
Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Интервью» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+

08:00 «Новости Казанки» 16+
08:30 «Новости Голышманово» 
16+
09:00, 12:10, 05:00 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 «Моя история». Ольга Вол-
кова 12+
10:35, 12:05 Т/с «Доктор Мартин» 
12+
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
13:30 «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+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Т/с «Дурная кровь» 16+
20:45 «Вспомнить всё» 12+
23:00 Д/ф «13 мгновений Анато-
лия Лысенко» 12+
23:25 Д/ф «Анатолий Лысенко. 
Говорит и показывает Москва» 12+
00:20 «То, что задело» 12+
00:40 «Прав!Да?» 12+
01:20 «За строчкой архивной… 
Сокровища индейцев» 12+
01:50 «Легенды Крыма. Духи пе-
щер» 12+
04:00 «Домашние животные» 12+
04:30 «Врачи» 12+

ПЯТНИЦА, 
30 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Водное поло. Россия – США. 
Женщины 0+
12:00 Новости
12:15 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. 
По окончании – Новости 0+
15:45 «Время покажет» 16+
18:00 Новости
18:40 Д/ф «7:0 в мою пользу. Олег 
Газманов» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в Мо-
скве. Юбилейный вечер Олега 
Газманова 12+
23:05 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады в Токио 0+
00:45 Д/ф «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 

05:00, 06:00 «Утро России»
05:30 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Регби. Женщины. 
Россия – Новая Зеландия 0+
08:50 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Прыжки на батуте. 
Женщины. Финал. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины 0+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:20, 21:05 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Дуэт по праву» 12+
15:45 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Мужчины. 
Россия – Франция 0+
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
01:40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 
12+

Россия К 

06:30 «Пешком...» Москва водная
07:00 «Легенды мирового кино» 

07:30 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
08:10 Х/ф «Тайна золотой горы»
09:20 Д/ф «Возвращение»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 Х/ф «Лётчики»
11:35 Спектакль «Пристань»
14:50 Цвет времени. «Карандаш»
15:05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:50, 01:35 И. Брамс. Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром
18:45 ХХIX музыкальный фести-
валь «Звёзды белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Дело об ошевен-
ских грабителях»
21:05 Творческий вечер Юрия 
Стоянова
22:10 Х/ф «Портрет жены худож-
ника»
00:00 Х/ф «Коллекционерка»
02:25 М/ф для взрослых «Кот в 
сапогах»

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» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22:40 Т/с «Стажёры» 16+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 
18:55, 23:00, 02:05 ХХXII летние 
Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 
18:00, 02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 
Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+

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. Юрий Вязем-
ский» 12+
10:35, 12:05 Т/с «Доктор Мартин» 
12+
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 «Сельская среда» 12+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Т/с «Дурная кровь» 16+
20:45 «Вспомнить всё» 12+
23:00 «Имею право!» 12+
23:25 Х/ф «Найти и обезвредить» 
12+
00:50 «За дело!» 12+
01:30 Х/ф «Путь к причалу» 6+
02:55 «Легенды Крыма. Литера-
турная карта Крыма» 12+
03:20 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII» 12+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

СУББОТА, 
31 ИЮЛЯ

Первый канал 

04:25 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Плавание. Финалы. Прыж-
ки на батуте. Мужчины 0+
09:15 Новости
09:45 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Пляжный волейбол. Россия – 
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место 
и финал. Плавание. Финалы 0+
16:55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:25 Д/ф «Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были...» 12+
19:20, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады в Токио 0+
00:40 Д/ф «Суровое море России» 
12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»

07:30 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные команды. Ганд-
бол. Женщины. Россия – Франция. 
Стрельба. Винтовка из 3-х положе-
ний. Женщины 0+
11:00, 20:00 Вести
11:25 «Пятеро на одного»
12:10 «Сто к одному»
13:00 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика 0+
16:00 Х/ф «Несмешная любовь» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без колебаний» 16+
01:10 Х/ф «Дочки-Матери» 16+

Россия К 

06:30 Святыни Христианского 
мира. «Туринская Плащаница»
07:05 М/ф «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Удивительный маль-
чик»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Осенние утренники»
11:50 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема»
12:30 «Большие и маленькие»
14:20, 23:45 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»
15:15 Инна Макарова. Линия 
жизни

16:05 Концерт Олега Погудина в 
ГКД «За столом семи морей»
17:30 Д/с «Предки наших пред-
ков. Путь из варяг в греки. Быль 
и небыль»
18:10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
18:45 Х/ф «Земля Санникова»
20:15 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя»
21:45 Х/ф «Жизнь»
00:40 Х/ф «Тайна золотой горы»
01:50 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко»
02:35 М/ф для взрослых «Огра-
бление по...2»

НТВ 

04:50 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+
19:25 Т/с «Стажёры» 16+
22:30 «Маска» 12+
01:40 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 17:05, 
23:00, 02:05 ХХXII летние Олим-
пийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 
18:50, 02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:55, 22:00 
Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – «Ло-
комотив» (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 «Найти и обезвредить» 
12+
11:20 Х/ф «Сладкая женщина» 
12+
12:55 «Домашние животные» 12+
13:35 Концерт М. Лидова «О люб-
ви и не только» 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 «Сельская среда» 12+
18:00 «Вечерний хэштег» 16+
19:00, 21:05 Т/с «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, век 
XVIII» 12+
21:40 Х/ф «Путь к причалу» 6+
23:05 «Культурный обмен» 12+
23:45 Х/ф «The Beatles. Жёлтая 
подводная лодка» 12+
01:15 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12+
02:35 Х/ф «Голубая бездна» 16+
05:15 Ко Дню железнодорожника 
«Под стук колёс…» 12+
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21:55 Футбол. Суперкубок Фран-
ции. «Лилль» – ПСЖ 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 18:15 «Всё включено» 16+
07:30, 07:45, 08:45, 18:00 «Интер-
вью» 16+
07:40, 08:55 «ТСН-Дайджест» 16+
08:00 «Спецрепортаж» 12+
08:15 «Сельская среда» 16+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05, 05:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 21:05 «Вспомнить всё» 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:10 Ко Дню железнодорожника 
«Под стук колёс…» 12+
10:50, 01:50 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
12:35 «Домашние животные» 12+
13:05, 00:20 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00, 18:45 «Сельская среда» 12+
17:15 «История одной мечты» 16+
17:30 «Большая область» 16+
19:00 «Моя история. Андрей Ка-
прин» 12+
19:30 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12+
21:30 Х/ф «Голубая бездна» 16+
03:30 Х/ф «The Beatles. Жёлтая 
подводная лодка» 12+

НТВ 

04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Поезд будущего с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Стажёры» 16+
22:30 «Маска» 12+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 18:00, 
03:00 ХХXII летние Олимпийские 
игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:15, 
18:50, 02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:20, 00:15 Все на 
Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
15:40, 00:55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+
18:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
19:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АВГУСТА

Первый канал 

05:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
05:40, 06:10 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» 12+
06:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:50 «Часовой» 12+
08:20 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Волейбол. Россия – Тунис. 
Мужчины. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы 0+
14:00 «Судьба человека. Инна 
Макарова» 12+
15:05 Х/ф «Женщины» 6+
17:05 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты «Рус-
ского радио» 12+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:05 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады в Токио 0+
01:05 Д/ф «Суровое море России» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

Окончание. Нач. на 5, 6 стр. 04:10 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

04:30 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалификация 0+
07:00 «Доктор Мясников» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00, 20:00 Вести
12:15 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Команды. 
Мужчины 0+
15:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16:05 Х/ф «Ради твоего счастья» 
12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Дама пик» 16+
03:00 ХХXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика 0+

Россия К 

06:30 М/ф «Мойдодыр», «Царев-
на-лягушка»

07:35 Х/ф «Иркутская история»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Земля Санникова»
11:50 «Цирки мира. Конный цирк»
12:20 Великие мистификации. 
«Борис Скосырев. Первый и по-
следний король Андорры»
12:50 «Нестоличные театры. Крас-
ноярский театр оперы и балета»
13:35, 23:40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»
14:30 М/ф «Либретто. Сильфида»
14:45 Д/с «Коллекция. Художе-
ственно-исторический музей 
Вены»
15:15 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Веры Марецкой»
15:30, 00:35 Х/ф «Свадьба»
16:35 Д/с «Предки наших предков. 
Русский каганат. Государство-при-
зрак»
17:20 «Романтика романса»
18:20 Наталья Белохвостикова. 
Линия жизни
19:15 Х/ф «Тегеран-43»
21:40 Риккардо Мути. «Энигма»
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия» 18+
01:40 Искатели. «Загадка смерти 
Стефана Батория»
02:25 М/ф для взрослых «Пер 
Гюнт»

Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

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

Местоположение земельного 
участка

Ориенти-
ровочная 
площадь, 
кв. м

Целевое использова-
ние

1. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 1

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

2. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 2

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

3. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 3

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

4. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 4

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

5. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 5

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

6. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 6

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

7. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 7

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

8. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 8

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

9. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 9

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

10. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 10

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

11. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 11

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

12. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 12

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

13. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 13

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

14. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 14

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

15. Тюменская область, Юргин-
ский район, д. Маркелова, 
участок № 15

1000 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

16. Тюменская область, Юргинский 
район, с. Юргинское, в 40 м на 
северо-восток от жилого дома 
по ул. Лесная, 30

400 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

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 окончания 
приема заявлений: 28.08.2021 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).

Администрацией Юргинского муниципального района на территории Юргинского 
муниципального района выявлены бесхозяйные объекты недвижимости:
№ п/п Наименование объекта Месторасположение Пользователи
1. ТП № 379 Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное ГБУ ТО «Тюменская ави-

абаза» 
ГКУ ТО «Тюменское управ-
ление лесами»

2. ВЛ-0,4кВ от ТП № 379 Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное

3. ТП № 373 Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, 
ул. Ленина

АСУСОН ТО «Лесновский 
психоневрологический ин-
тернат»4. ВЛ -0,4 кВ от ТП № 373 Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, 

ул. Ленина 
5. ТП № 406 Тюменская область, Юргинский район, с. Юргин-

ское, ул. Восточная, 12
6. ТП № 893 Тюменская область, Юргинский район, с. Юргин-

ское, ул. Шоссейная 
7. ТП № 126 Тюменская область, Юргинский район, с. Юргин-

ское, ул. Заречная
8. ВЛ-0,4кВ от ТП № 126 Тюменская область, Юргинский район, с. Юргин-

ское, ул. Заречная
9. ТП № 077 Тюменская область, Юргинский район, с. Юргин-

ское, ул. Восточная
10. ВЛ-0,4 кВ от ТП № 077 Тюменская область, Юргинский район, с. Юргин-

ское, ул. Восточная,
11. ТП № 429 Тюменская область, Юргинский район, с. Юргин-

ское, ул. Северная
ГАПОУ ТО «Голышманов-
ский агропедагогический 
колледж»12. ВЛ-0,4 кВ от ТП № 429 Тюменская область, Юргинский район, с. Юргин-

ское, ул. Северная
Собственники объектов, лица, обладающие информацией о владельцах выявленных объектов, могут обратиться 

в администрацию района по телефону: 8(34543)2-31-40.    
В случае неустановления лиц, являющимися собственниками вышеуказанных объектов, администрацией Юр-

гинского муниципального района будет направлено исковое заявление в суд о признании объектов муниципальной 
собственностью в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

ГИМС напоминает: водоёмы – территория повышенной опасности
Чтобы летний отдых на берегу водоёма оставил 

приятные воспоминания, нужно помнить о правилах 
безопасности. Особенно если вы проводите свободное 
время у воды вместе с детьми.

Даже если взрослые с берега 
наблюдают за детьми, то ничего 
не смогут предпринять при рез-
ком порыве ветра, который часто 
подхватывает такое средство и 
уносит на далёкое расстояние от 
берега, а вместе с ним и ребёнка. 

Одна из причин остаться дома 
– непогода. Так, при проведении 
рейда инспекторы ГИМС стали 
свидетелями того, как в грозу 
мать пыталась искупать своих 
малолетних детей. Это категори-

чески запрещено: вода – отлич-
ный проводник электричества. 
Даже если молния попадет в воду 
рядом с вами – есть риск полу-
чить травму. 

Уважаемые взрослые, помните, 
что, согласно российскому зако-
нодательству, до 18 лет ребёнок 
на водоёме должен находиться 
только с законным представите-
лем. Будьте внимательны, про-
являйте бдительность, следите 
за детьми!

Ишимское инспекторское 
отделение Центра ГИМС 

ГУ МЧС России 
по Тюменской области

Каждый охотник должен знать
Грипп птиц в послед-

ние годы регистрируется 
довольно часто. Об этом 
следует помнить охот-
никам.

Как рассказали в отделе по 
Юргинскому району ГАУ ТО 
«Омутинский ветцентр», грипп 
птиц – остро протекающая, вы-
сококонтагиозная болезнь. В 
естественных условиях болеют и 
все виды домашних птиц, и дикие. 
При этом природными хозяевами 
вируса являются именно дикие 
водоплавающие птицы.

По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения, от 
птичьего гриппа подтверждены 
случаи гибели людей. Человек 
может заразиться при разделке 
тушек больной птицы. Болезнь 
передаётся через мясо и вну-
тренние органы. Обратитесь к 
врачу, если у вас сильный жар, 
повышенная температура и не-
прекращающийся кашель.

Меры предосторожности до-
вольно простые. Категорически 
запрещается пить сырую воду 
из водоёмов. Сбор отстрелянной 
птицы производить в масках и 
резиновых перчатках, транс-
портировку тушек осуществлять 

в водонепроницаемой таре. Ис-
ключить попадание крови на 
открытые части тела и одежду.

Уничтожение тушек, трупов 
птицы, средств защиты и упако-
вочного материала производить 
путём сжигания.

После всех работ руки и лицо 
тщательно вымыть с мылом, обувь 
обработать двухпроцентным рас-
твором хлорамина.

При обнаружении павшей ди-
кой птицы немедленно сообщить 
по телефону: 8(3452)25-85-79 или 
в ветеринарную службу района:  
2-33-84, 2-41-97, 8-904-462-33-55.

Соб. инф.

Взрослые, к сожалению, сами 
совершают ошибки. Самые рас-
пространённые из них – купание 
в нетрезвом состоянии; быстрый 
вход в воду при высокой темпе-
ратуре окружающей среды, что 
может повлечь спазмы и наруше-
ние сердечного ритма. Помните, 
дети берут с вас пример.

Часто малышам для плавания 
покупают предметы, не предна-
значенные для заплыва на глу-
бину,  – надувные круги, матрасы. 



ПРИНИМАЕМ 
ЗАЯВКИ НА
- кур-несушек;
- кур-молодок;
- доминантов. 
Телефоны: 8-982-636-82-64, 
8-982-707-59-88.
Возможна доставка.
Вет. св-во предоставляем.

 (2-1)
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ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ 
(в печатном или электронном виде).

Цена – 200 руб.
Телефон: 2-49-85.

ТВ-ЮРГА В ЭФИРЕ. 
Смотрите нас на канале«ОТР» по вторникам и четвергам в 18-30. 

Повтор программы по средам в 07:15.
Телефон: 2-39-00.

Реклама. Объявления.

(5-5)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-8)

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

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-5)

• 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. (5-5)

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.

(9-7)

(26-21)

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.

(5-4)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

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

(9-8)

ЭЛИТ АКВА
Бурение 
скважин. 
Насос + шланг 

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

(5-4)

(5-5)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-3)

(9-4)

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.          

(10-8)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-3)

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. (9-8)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-3)

«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. (9-7)

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. (16-9)

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

(13-8)

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ЗЕМЛЯ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о плано-
вых обработках химическими средствами защиты вегетирующих 
растений с/х культур с 01.06.2021 по 01.09.2021 г. в окрестностях 
населённых пунктов:  с. Юргинское, с. Бушуево, д. Новая Деревня. 

Контактный телефон: 8(34543)43-2-41.
(5-4)

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.

(11-8)

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

(5-5)

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

(4-3)

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.

(6-6)

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

(5-3)

Перекрываем крыши. 
Обшиваем стены. 
8-960-934-00-04. (7-2)

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

8-960-934-00-04. (7-2)        

 

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

Телефон: 8-992-336-89-90.
(2-2)

В ООО «Комбинат питания 72» 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

(5-4)

Тюмень микрофинанс
 ЗАЙМЫ.

Адрес: ул. Центральная, 68.
Телефон: 8-950-490-22-40.
Рег. № записи в гос. реестре 

микрофинансовых организаций 
1903971009149 от 22.02.2019 г.

СДАЁТСЯ ЖИЛЬЁ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ в городах Тю-
мень и  Ишим. Недорого. 

Телефон: 8-952-672-16-55.

29 ИЮЛЯ предприниматели 
из Омска предложат вам наряд-
ные СКАТЕРТИ, ПОКРЫВАЛА, 
КОМПЛЕКТЫ НА УГЛОВОЙ И 
ПРЯМОЙ ДИВАНЫ. Мы готовы 
представить вам новую модную 
коллекцию ШКОЛЬНЫХ РАН-
ЦЕВ, РЮКЗАКОВ, СУМОК.

Выбирайте из лучшего, а не 
из того, что останется!

Телефон: 8-913-668-44-57.    

Уважаемые юргинцы!
Оформить подписку на районную газету «При-

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

Телефон для справок: 2-37-04. 
Вариант доставки газеты обговариваем с каждым индивиду-

ально.

МОНТАЖ 
ВИДЕОРОЛИКОВ. 

Телефоны: 
2-49-85, 2-39-00.


