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Едем на птицефабрику в 
конце рабочего дня в пятницу. 
На въезде нас встречает заме-
ститель директора по произ-
водству Екатерина Шабашева. 
По дороге до готового к вводу 
объекта Екатерина Ивановна 
проводит краткую экскурсию.

В Юргинском районе будет 
размещаться племенной репро-
дуктор. Всего строится девять 
площадок – три из них для ре-
монтного молодняка и шесть для 
родительского стада, которое и 
будет производить инкубацион-
ное яйцо. Птенцов планируют 
выводить в инкубаторе в Голыш-
мановском городском округе. Там 

же разместятся откормочные 
площадки для бройлеров и цех 
убоя.

Земля между площадками, 
а они находятся на довольно 
большом расстоянии друг от 
друга – таковы требования ве-
теринарного законодательства к 
подобному сельхозпроизводству, 
пустовать не будет, после ввода 
в эксплуатацию комплекса, как 
нам пояснили, её засеют. Здесь с 
пользой планируют использовать 
каждый клочок земли. Даже до-
роги построены довольно узкие 
с «карманами» для встречных 
автомобилей. 

Планируемая мощность ком-
плекса – 40 тыс. тонн в год. 
Племенной репродуктор рас-
считан на производство более 38 
миллионов штук инкубационного 
яйца в год.

О производстве, 
кадрах 

и перспективе
О производственном про-

цессе, кадрах и перспективах 
мы говорим с исполнительным 
директором ООО «РУСКОМ» 
Владимиром КОЛОТ. 

– Владимир Александро-
вич, к реализации крупного 
инвестпроекта в Юргинском 
районе приступили в сентябре 
прошлого года. Какие работы 
уже выполнены, удаётся ли 
укладываться в сроки, кото-
рые довольно сжаты, да ещё 
коррективы внесла пандемия 
коронавируса? 

– Сегодня у нас нет проблем с 
реализацией проекта, все работы 
ведутся чётко по графику. Строи-
тельство идёт поэтапно. В июне 
мы начинаем первую посадку 
суточных цыплят на восьмой 
площадке ремонтного молодняка 
племенного репродуктора второ-
го порядка. 

Добро пожаловать, 
или Комплекс начинает работать
В ИЮНЕ НА ПЛЕМЕННОМ РЕПРОДУКТОРЕ В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВЯТСЯ ПЕРВЫЕ ЦЫПЛЯТА

Более семи миллиардов рублей группа компаний 
«РУСКОМ» намерена вложить в строительство брой-
лерной птицефабрики. Компания уже имеет свино-
водческий бизнес, развивает производство индейки, 
в том числе и в Юргинском районе, мясопереработку. 
Бройлер станет для холдинга новым направлением.

Досье «Призыва»
Владимир Колот родом с 

юго-запада России. Трудился 
в Пермском крае в одном из 
крупнейших агрохолдингов 
Урала по выращиванию цы-
плят бройлеров. 

На комплекс ООО «РУСКОМ» 
пришёл вместе со своей су-
пругой, которая возглавляет 
племенной репродуктор вто-
рого порядка, расположенный 
в Юргинском районе. 

Исполнительный директор 
ООО «РУСКОМ» 

Владимир Колот

К первой посадке суточных цыплят на восьмой площадке ремонтного молодняка племенного репродуктора второго порядка всё готово

Поборемся 
за победу?

Конкурс «Большая пе-
ремена» – возможность 
для старшеклассников 
раскрыть способности 
и получить уникальные 
призы.

Регистрация участников – на 
сайте https://bolshayaperemena.
online до 23 июня, сообщает 
портал органов госвласти. Школь-
ники смогут пройти тестирование 
на эрудицию, профориентацию, 
получат доступ к образователь-
ным программам и рекомендации 
ведущих экспертов.

Победители получат средства 
на оплату обучения в вузе и до 5 
баллов к портфолио достижений 
для поступления (300 учеников 
10 классов). Для 300 учащихся 
8-9 классов – по 200 тысяч рублей 
на дополнительное образова-
ние. Все финалисты отдохнут в 
«Артеке».

В числе лидеров
Эксперты РИА «Ново-

сти» составили рейтинг 
социальной ориентиро-
ванности региональных 
бюджетов. Три уральских 
территории – в первой 
десятке.

Регионы «тюменской матрёш-
ки» потратили в 2019 году больше 
других на культуру, здравоохра-
нение, спорт, социальную защи-
щённость жителей. Это Ямало-
Ненецкий автономный округ с 
расходами 80,2 тысячи рублей 
на человека, Ханты-Мансийский 
автономный округ – 80 тысяч и 
Тюменская область – 79,7 тысячи. 
Выше обеспеченность социаль-
ными гарантиями лишь у жителей 
Сахалинской области, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Бабушки спешат 
на помощь

Спецотряд серебряных 
волонтёров помогает 
сверстникам уберечься 
от мошенников, сообща-
ет областной оператив-
ный штаб по профилак-
тике коронавируса.

«Бабушки особого назначения» 
в режиме онлайн помогают разо-
браться в правилах безопасного 
поведения в интернете. В соци-
альной сети «ВКонтакте» разме-
щают видеоуроки и памятки для 
людей старшего возраста. Испол-
нительный директор Тюменского 
регионального благотворительно-
го фонда «Старшее поколение» 
Ирина Богунова отметила, что 
главная цель проекта – уберечь 
пожилых людей от мошенников.

Мы – 
значкисты ГТО!
1 июня, в Международ-

ный день защиты детей, 
стартовала акция по вру-
чению знаков отличия по 
итогам 2019 года.

Знаки отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
получили мальчики и девочки Юр-
гинского района за успешное вы-
полнение нормативов комплекса. 
Знаки вручены в торжественной 
обстановке с участием руково-
дителей школ и глав сельских 
поселений. Также наградили по-
бедителей и участников онлайн-
акции «На рекорд!», прошедшей 
в мае.

Татьяна АГАПИТОВА

8 июня – День социального работника

Уважаемые работники и ветераны социальных служб Юргинского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем представителей благороднейшей профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют 
лучшие человеческие качества – бескорыстие, милосердие, самоотдачу.

Более 300 лет назад указом Петра I была создана система социальной помощи. Конечно, за эти века многое изменилось, но 
одно осталось неизменным – это сострадание и готовность откликнуться на чужую беду, простота и доброта. Здесь нет 
места черствости и равнодушию. Помощь самым незащищённым категориям населения, опека слабых и беззащитных, забота 
о детях и пожилых людях – это нужное, доброе дело.

Работники социальной защиты Юргинского района по праву пользуются заслуженным уважением. Вашим теплом и заботой 
окружены люди самых различных возрастов и социального положения. Примите слова глубокой благодарности за  многолетний 
опыт и верность выбранной профессии, чуткие сердца, способность согреть душу.

Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия вашим семьям, больше искренних улыбок и тёплых слов благодарности от 
ваших подопечных! Неиссякаемой вам энергии, душевных сил, оптимизма, семейного счастья и успешной работы на благо 
жителей района!

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Приоритеты
Материалы о социальной службе читайте на 3 и 4 стр.
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Обсуждаем поправки 
к Конституции РФ

В конце июля-начале августа 
будет введена в действие ещё 
одна площадка. Сейчас там идёт 
монтаж оборудования и благо-
устройство. Параллельно ведём 
строительство других объектов 
для содержания родительского 
стада. Комплекс выйдет на про-
ектную мощность в 2021 году.

Для информации. Ремонт-
ный молодняк выращивается 
для обновления родительского 
стада, птица в котором после 
400-го дня направляется на 
убой. Ремонтный молодняк с 
возраста 130 дней переходит в 
родительское стадо.

– С 2019 года стало обя-
зательным прохождение го-
сударственной экспертизы 
перед началом строительства. 
У юргинцев возникает вопрос: 
не наносит ли вред экологии 
возведение второго крупного 
комплекса в районе?

– Поверьте, экологии мы уде-
ляем большое внимание. Проект 
– первый и единственный в АПК 
Тюменской области – прошёл 
государственную экологическую 
экспертизу в Росприроднадзоре 
РФ. В июне запланирована ком-
плексная аудиторская проверка 
экологами соблюдения требо-
ваний законодательства. Сани-
тарно-защитная зона комплекса 
установлена постановлением 
Роспотребнадзора РФ.

Что касается помёта, он будет 
перерабатываться и вноситься в 
качестве высококачественного 
удобрения в землю, а это повы-

сит урожайность сельхозкультур. 
– Владимир Александрович, 

высококонкурентная среда 
производства мяса птицы – на 
прилавках даже юргинских 
магазинов насчитывается до 15 
торговых марок – накладывает 
особые требования к проекту, 
к строительству?  

– К данному проекту относимся 
со всей ответственностью. Вне-
дряем дополнительные техно-
логические приёмы, которые по-
зволяют нам быть конкурентными 
среди других производителей. 
Одним из ключевых факторов яв-
ляется то, что при выращивании 
будем применять экологически 
чистые корма. Уверен, рынок 
нас примет. Разрабатывается 
маркетинговая программа по при-
влечению покупателей.

– Как планируется решить 
вопрос с кормами?

– В Голышманово ведётся стро-
ительство нового комбикормового 
завода и реконструкция элева-
торного комплекса. Здесь будут 
производиться все необходимые 
корма и для племенного репро-
дуктора, и для откорма цыплят. 
Мы на 100 процентов закроем 
потребность всего комплекса.

– Юргинское зерно будет вос-
требовано?

– Конечно, делаем акцент 
на сотрудничество с сельхоз-
предприятиями из Юргинского, 
Омутинского, Голышмановского, 
Ишимского районов. Считаем, 
что необходимо в кратчайшие 
сроки наладить взаимодействие. 
Заинтересованы в этом должны 
быть и сельхозпроизводители: 
чем быстрее они реализуют уро-
жай, тем быстрее получат деньги.

К тому же мы рассчитываем и 
на своё зерно. На сегодня  об-
рабатывается 4300 га земли. Ос-
новные посевные культуры – это 
пшеница, ячмень, овёс, горох. В 
2021 году планируется увеличе-
ние земельного банка.

– Если говорить о коллекти-
ве. Кадрового голода не испы-
тываете? 

– Всего на предприятии в Юр-
гинском районе будет создано 
около 200 рабочих мест. Сегодня 
15 процентов из требуемых уже 
приняты. Площадка, готовая 
к вводу в эксплуатацию, уком-
плектована кадрами полностью. 
Ежедневно проводим обучение 
для всего персонала, включая 
тех, кто имел опыт работы на 

Добро пожаловать, 
или Комплекс начинает работать

птицефабрике (здесь трудятся 
специалисты в том числе и из 
обанкротившегося птицевод-
ческого хозяйства Омутинского 
района. Доставку к рабочему 
месту обеспечивает работода-
тель – прим. автора). 

– Не секрет, чтобы привлечь 
в село квалифицированные 
кадры, нужны как достойная за-
работная плата, так и решение 
жилищного вопроса. 

– Квартирный вопрос будем 
решать. ООО «РУСКОМ» тради-
ционно вкладывает средства в 
жильё. Вот и в новом доме, стро-
ительство которого возобновлено 
в Юргинском, будут квартиры для 
наших специалистов.

– Эпизоотической безопас-
ности, а сегодня мы, к сожале-
нию, часто говорим о птичьем 
гриппе, уделяется внимание? 
Удалённость Юргинского рай-
она от трассы – это плюс?

– Да, конечно, удалённость 
территории – это несомненно 
плюс. Но главное – на нашем 
предприятии максимально выпол-
няются ветеринарно-санитарные 
нормы, так как это один из фак-
торов благополучия поголовья. У 
нас высококвалифицированные 
специалисты ветеринарного и 
зоотехнического направлений. Мы 
максимально делаем акцент на то, 
чтобы эпизоотическая ситуация 
была благополучной. 

– Владимир Александрович, 
насколько удобно работать в 
Тюменской области, в частно-
сти в Юргинском районе?

– Тюменский регион – отличное 
место для работы. Что очень 
важно, здесь живут приветливые 
и трудолюбивые люди. 

Татьяна ГЕОГЕНОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

В каком бы режиме 
ни проводился послед-
ний звонок, он всегда 
радостный и немного 
грустный. Выпускники 
радуются, что впереди 
у них взрослая жизнь, 
и печалятся от того, что 
расстаются с друзьями, 
любимой школой и учи-
телями. 

29 мая прозвенел последний 
звонок для 77 одиннадцатиклас-
сников и 150 девятиклассников 
Юргинского района. По видеосвя-
зи старшеклассников поздравили 
с окончанием школы классные ру-
ководители, учителя, руководите-
ли школ, ученики первых классов. 
С ответным словом выступили 
выпускники и родители. Они за-
ранее подготовили видеоролики 
и разместили их в социальных 
сетях, на сайтах школ. 

– Позади одиннадцать лет 
школьной жизни – весёлой, счаст-

ливой, наполненной радостью 
открытий и незабываемых встреч. 
Вы приобрели солидный багаж 
знаний, освоили первые уроки 
жизни. Теперь приходит время 
делать самостоятельные шаги 
на сложном пути, где важно ре-
ализовать таланты, уметь пре-
одолевать трудности и проявить 
мужество в достижении постав-
ленной цели. Желаю вам, доро-
гие ребята, уверенности в своих 
силах, исполнения всех планов и 
надежд. Уверена, вы – молодые, 
смелые, энергичные – совершите 
жизненные и творческие откры-
тия, – обратилась к выпускникам 
начальник отдела образования 
Лариса Аксенова.

Со словами напутствия высту-
пил глава района Виктор Васи-
льев, его видеообращение также 
размещено в социальных сетях.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото: скриншот 

видеозаписи ЮСОШ

Радостный 
и грустный праздник

Сохранить баланс 
лесного фонда

С прошлого года областной департамент лесного 
комплекса реализует региональный проект «Сохра-
нение лесов», цель которого – обеспечение баланса 
между утраченными лесами и их воспроизводством 
к 2024 году.

Показателем эффективной реализации проекта является снижение 
ущерба от лесных пожаров и повышение качества работ по лесо-
восстановлению. Обновление автопарка и оснащение лесничеств 
техникой и оборудованием – один из первых и важных этапов. Новая 
лесохозяйственная техника позволила повысить качество работ, а 
новые кусторезы, плуги, навесные фрезы, культиваторы – выполнять 
работы в установленные сроки.

В 2019 году Юргинским филиалом Тюменской авиабазы по проекту 
«Сохранение лесов» получены три грузопассажирских автомобиля, 
погрузочно-уборочная машина, резервуар для воды, ранцевая воз-
духодувка, два зажигательных аппарата, борона, два культиватора 
и две бензомоторные пилы. В этом году – ещё один автомобиль и 
трактор «Беларус». Проведение лесохозяйственных мероприятий с 
использованием новой техники будет продолжаться до установления 
снежного покрова.

Если в прошлом году филиалы, уполномоченные вести тушение 
лесных пожаров на территории области, оснащались в целях повы-
шения оперативности ликвидации возгораний, то в этом году техза-
дание включает ещё и обеспечение, направленное на выявление 
возгораний на начальном этапе, повышение качества взаимодей-
ствия лесопожарных групп.

Региональный проект «Сохранение лесов» в составе националь-
ного проекта «Экология» дал старт масштабным работам по вос-
становлению и сохранению лесов. 

Юргинский филиал ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»

Строительство комплекса в районе идёт поэтапно

Всего на предприятии будет создано около 200 рабочих мест

Защита 
границ страны

Границы государства 
должны быть неизменны 
и нерушимы – Основной 
закон закрепляет защиту 
суверенитета и террито-
риальной целостности 
государства как одну из 
главных функций рос-
сийской власти.

В обновлённой Конституции 
утверждается недопустимость 
отчуждения территории. Направ-
ленные на это любые действия и 
призывы запрещены. Это означа-
ет – кто бы ни был президентом 
страны в будущем, он не сможет 
даже начать переговоры об от-
чуждении.

– Считаю эту поправку важной. 
Она касается не только жителей 
Курил, Калининграда или Крыма, 
но и каждого из нас. У россиян 
должна быть гарантия, что ни 
сегодня, ни завтра, ни через 
много лет территории Россий-
ской Федерации не перейдут 
другим странам. Ни при каких 
условиях, – прокомментировала 
Анна Платонова. – То, что нам 
досталось по наследству, долж-
но передаваться дальше – и 
обширная территория, и богатые 
недра. Мы приняли это от наших 
отцов и дедов – необходимо всё 
сохранить для сыновей и внуков. 
Наше государство должно только 
укрепляться.

Дополнение Основного закона 
– новая степень защиты страны и 
её границ. Конституция защища-
ет страну от противоречащих ей 
внешних решений международ-
ных органов так же, как и Консти-
туции большинства независимых 
развитых стран. Поэтому ни одно 
международное соглашение или 
решение международного органа 
не заставит наше государство 
пойти против собственных ин-
тересов. При этом Россия не 
отказывается от международных 
договоров и обязательств. Она 
лишь не позволяет трактовать 
спорные вопросы в ущерб правам 
и свободам россиян.

Татьяна ЗАМЯТИНА

Последний звонок 
для выпускников 

в этом году прозвенел 
в формате онлайн
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8 июня – День социального работника

Центр СОН, 
где не до сна

Куда пойти, если попал в труд-
ную жизненную ситуацию? К кому 
обратиться, если нуждаешься 
в помощи – психологической, 
моральной, финансовой, мате-
риальной? Напрашивается ответ 
– в КЦСОН, который находится в 
центре села Юргинское. Не со-
мневаюсь, много хороших слов и 
пожеланий в этот день – 8 июня 
– будет сказано в адрес тех, кто 
трудится в сфере социальных 
услуг. 

О том, как многогранна, слож-
на и ответственна работа кол-
лектива КЦСОН, говорим с его 
директором Оксаной Кугаевских.  
В Центре находят поддержку 
граждане, нуждающиеся в ока-
зании социальной помощи, в 
том числе срочной, социальной 
реабилитации.

– Деятельность КЦСОН не 
останавливается ни на день. 
Мы продолжаем трудиться в 
новых условиях, – констатирует 
Оксана Владимировна. – За по-
следние месяцы увеличилось 
количество людей, получающих 
дополнительную адресную со-
циальную поддержку: добавились 
жители района, находящиеся на 
самоизоляции, и те, кто впервые 
обратился за услугами в период 
пандемии. Конечно, коллективу 
приходится помогать большему 
количеству людей – мы стара-
емся! 

Пять «китов» 
КЦСОН

В Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения 

действуют пять служб – без пере-
рыва на самоизоляцию.

ГРУППА ЭКСПЕРТИЗЫ ДО-
КУМЕНТОВ, в которую входят 
Наталья Логинова и Наталья 
Моисеева, принимает заявления, 
проводит экспертизу документов 
для начисления различных мер 
социальной поддержки. 

– По указанию президента 
страны были установлены до-
полнительные выплаты. Нагрузка 
на группу в эти дни огромная, 
объём работы вырос в разы, но 
женщины справляются, – за-
мечает собеседница. – Особого 
внимания требуют выплаты по-
собий семьям с детьми: знания 
законодательства, индивидуаль-
ная работа с заявителями, в том 
числе дистанционно, беззаяви-
тельное назначение и продление 
выплат в условиях действия 
режима повышенной готовности, 
а также выплаты находящимся на 
самоизоляции гражданам старше 
65 лет и имеющим определён-
ные хронические заболевания. 
Задача группы – чтобы деньги 
дошли до адресата. Поверьте, это 
сложный и кропотливый процесс.

Продолжает деятельность 
АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФИЛАК-
ТИКИ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ, в котором ра-
ботают пять человек. Возглавляет 
его опытный специалист Елена 
Букина. Результаты налицо: ко-
личество несовершеннолетних, 
совершивших преступления, не 
увеличилось, благодаря сла-
женной профилактической ра-
боте агентства. В этом немалая 
заслуга психолога Анастасии 
Никитиной, оказывающей по-
мощь и содействие семьям с 
несовершеннолетними детьми в 
психологически сложной, трудной 

жизненной ситуации. В рамках 
нацпроекта «Демография» она 
консультирует беременных и 
женщин, находящихся в состо-
янии репродуктивного выбора, 
для сохранения беременности, 
а также информирует о мерах 
господдержки.

– Агентство занимается соци-
альными контрактами, – говорит 
директор КЦСОН и поясняет: 
– Одна из мер социальной под-
держки – помощь по выходу 
семей на самообеспечение. По 
данной программе деньги вы-
деляются на развитие личного 
подсобного хозяйства или ор-
ганизацию собственного дела. 
Специалисты помогают состав-
лять индивидуальные программы 
поддержки семьи, подготовить 
пакет документов, затем куриру-
ют реализацию этой программы. 

В СЛУЖБЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА под 
руководством заместителя ди-
ректора Людмилы Игнатовой тру-
дятся участковые специалисты. 
Помощь в трудной жизненной 
ситуации, в сборе документов, 
доставка товаров первой не-
обходимости и лекарств на дом 
в качестве волонтёров, обеспе-

чение масками по обращению 
граждан – о том, как вырос объём 
их работы в связи с введением 
антикоронавирусных мер, жители 
поселений могут и сами пред-
ставить. 

– В этом году за многолетний и 
кропотливый труд специалисты 
по социальной работе Гульбар-
шин Иманбаева из Зоново, Татья-
на Рочева из Лабино и Юлия Во-
робьёва из Лесного выдвинуты на 
награждение Почётной грамотой 
главы района, – с гордостью за 
своих сотрудников констатирует 
Оксана Владимировна.

СЛУЖБА СОЦИАЛИЗАЦИИ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ, которую воз-
главляет Светлана Васильева, 
насчитывает пять сотрудников. 
В эти дни в рамках отделения 
работает диспетчерская служба 
по доставке продуктов, лекарств, 
предметов первой необходимо-
сти пожилым людям, гражданам 
с хроническими заболеваниями, 
тем, кто прибывает в район из 
других территорий. В общей 
сложности поступило более 
двухсот обращений – по достав-
ке продуктов, лекарственных 
препаратов, по выплате мер 
социальной поддержки. Помимо 
этого, почти двести льготников 
получили на дом свои лекарства. 
Кроме того, не прекращала дей-
ствовать транспортная служба 
– в основном осуществлялась 
доставка граждан в учреждения 
здравоохранения.

– С введением масочного ре-
жима потребность в медицинских 
масках резко возросла. Кто-то 
приобретает их сам, а кто-то рас-
считывает на помощь социальной 
службы. Более полутора тысяч 
изделий поступили в наш Центр: 
1120 – из областного геронтоло-
гического центра, более 400 – от 
благотворителей, включая Юр-
гинские среднюю школу и детский 
сад, Центр «Лидер» и спортшколу 
«Кристалл», – приводит стати-
стику Оксана Владимировна. – В 
целом активно сотрудничаем с 
главами поселений, ветеранской 

организацией, обществом инва-
лидов и другими социальными 
партнёрами.

Помимо основной работы с на-
селением сотрудники учреждения  
перешли к проведению меропри-
ятий для различных категорий на-
селения в онлайн-формате. Так, 
находящимся на самоизоляции 
людям в рамках Школы активного 
долголетия, которую ведёт руко-
водитель службы помощи ухода 
на дому Елена Харламова, пред-
лагаются виртуальные прогулки и 
экскурсии. 

СЛУЖБА ПОМОЩИ УХОДА 
НА ДОМУ насчитывает четыр-
надцать человек. Социальные 
работники службы занимаются 
надомным обслуживанием.

– Никого не оставляем без 
внимания, следим за тем, чтобы 
находящиеся на обслуживании 
люди были обеспечены лекар-
ствами, вовремя их принимали, 
чтобы не заболели или своевре-
менно были госпитализированы, 
– уточняет Оксана Владимиров-
на. И констатирует: – Сегодня 
социальный работник – не тот, что 
был лет десять назад, ему требу-
ется специальное образование и 
навыки ухода за больными граж-
данами. Он должен уметь оказы-
вать первую неотложную помощь, 
профессионально ухаживать за 
подопечными, знать принципы 
ухода за тяжелобольными, всё о 
рациональном питании каждого 
получателя услуг. Лариса Малыш-
кина выдвинута на награждение 
благодарностью главы района.

День социального работника 
– праздник людей, первыми 
принимающих на себя часть 
людских проблем и в меру сво-
их профессиональных возмож-
ностей помогающих решать эти 
проблемы. Для нас же 8 июня 
– это возможность поздравить 
представителей социальной 
службы с профессиональным 
праздником.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Их ежедневная работа – людям отдавать своё тепло
Приближается профессиональный праздник тех, 

для кого щедро делиться добротой, дарить любовь, 
внимание и заботу – это не только состояние души, но 
и работа. Ежедневный и кропотливый труд. 

В этом году 25-летний юбилей отмечает Комплексный 
центр социального обслуживания населения.

В последние два месяца большинство юргинцев 
стараются лишний раз не выходить из дома. Но есть 
люди, которые постоянно ходят к кому-то в гости. Нет, 
это не злостные нарушители режима самоизоляции. 
Это специалисты по социальной работе. С вопроса об 
одном из востребованных направлений работы служ-
бы социализации и реабилитации начался разговор с 
её руководителем Светланой ВАСИЛЬЕВОЙ.

огородов и других. За это время к 
нам обратились более 230 юргин-
цев. Ни один звонок не оставили 
без внимания. «Горячая линия» 
продолжит работу предваритель-
но до 14 июня.

– Диспетчерская служба – 
необходимость объявленного 
режима повышенной готовно-
сти. А каковы традиционные 
направления работы?

– В первую очередь – реа-
билитация инвалидов, детей-
инвалидов, детей до трёх лет с 
отставанием в развитии. С ними 
комплексно занимаются психолог 
Анастасия Коровина, логопед 
Любовь Величкина, специалисты 
по адаптивной физкультуре Ана-
стасия Савицкая и по реабили-
тации Ольга Курбонова. Многие 
жители района пользовались 
услугами пункта проката техни-

ческих средств реабилитации и 
социальным такси – его работу 
курирует Ирина Щербакова. Так-
же реализуем новые технологии 
– «Реабилитационный центр на 
дому» и «Группа дневного пре-
бывания граждан старше 70 лет». 

– Пункт проката и социаль-
ное такси продолжают работу 
в период самоизоляции. Её 
соблюдают и многие ваши 
клиенты. Как работают с ними 
специалисты?

– Чтобы не оставлять в оди-

ночестве юргинцев, которых 
обслуживали ранее, сотрудники 
службы проводят онлайн-меро-
приятия. Анна Коровина ведёт 
в соцсетях рубрики «ПСИХО-
ЛОГиЯ» и «Разные дети – рав-
ные возможности» для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Любовь Величкина по-
могает детям с задержкой рече-
вого развития на занятиях «Будем 
говорить правильно». Анастасия 
Савицкая в рамках рубрики «В 
здоровом теле здоровый дух» 

Быть нужным людям

– Светлана Леонидовна, как 
сотрудники службы помогают 
пожилым и людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья соблюдать домашний 
режим, не чувствуя себя бро-
шенными?

– С 1 апреля 2020 года на базе 
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения нача-
ла работать диспетчерская служ-
ба по доставке на дом продуктов 
питания, предметов первой не-
обходимости, многоразовых ма-
сок, лекарственных препаратов 
гражданам, находящимся на са-
моизоляции в период пандемии. 
Все специалисты принимают ак-
тивное участие в круглосуточной 
работе диспетчерской службы, 
решено множество вопросов – по 
социальным выплатам, доставке 
лекарств, уборке снега, вспашке 

проводит онлайн-тренировки – 
учит поддерживать физическую 
форму в домашних условиях. 
Вместе с Ольгой Курбоновой все 
желающие совершили не одно 
виртуальное путешествие по 
самым популярным местам мира. 

– Светлана Леонидовна, ска-
жите несколько слов о коллекти-
ве возглавляемой Вами службы.

– Он небольшой, но стабиль-
ный. И опытные, и молодые спе-
циалисты любят свою профес-
сию, отдают тепло своих сердец, 
умеют поддержать и понять тех, 
кто нуждается в помощи. Каждый 
– специалист своего дела, а все 
вместе – дружная сплочённая 
команда, которая делает общее 
дело.

Татьяна АГАПИТОВА 
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Тамара СТЕПАНОВА:
– В службу за время режима самоизоляции при-

шлось обращаться дважды, и каждый раз сотруд-
ники работали слаженно. Вежливо приняли заявки, 

уточнили подробности, быстро привезли заказ. Осталась до-
вольна хорошей работой и благодарна специалистам за помощь.

Надежда ГОДОВАНЮК:
– Часто пользуюсь услугами социального такси, 

а в последнее время обращаюсь в диспетчерскую 
службу. Выражаю благодарность всем сотрудникам 

Комплексного центра и директору Оксане Кугаевских за чуткое 
сердце, заботливое отношение, трудолюбие и верность благо-
родному делу.

О работе коллектива 
говорим с руководителем 

Оксаной Кугаевских

Каждый – специалист своего дела, все вместе – сплочённая команда
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Коронавирус: важно знать

– У нас не может быть случай-
ных людей, это – труд по при-
званию, не столько профессия, 
сколько образ жизни, состояние 
души. Умение понять каждого, кто 
обращается, терпеливо выслу-
шать, помочь, поддержать – вот 
их незаменимые качества! Все 
соцработники – профессионалы, 
каждого из них бабушки и дедуш-
ки ждут как дорогого гостя. 

Среди обязанностей социаль-
ного работника по надомному 
обслуживанию – обеспечение 
подопечного продуктами, по-
мощь в оплате коммунальных 
услуг, уборка дома, готовка пищи, 
сопровождение в поликлини-
ку, посещение подопечного в 
больнице в случае его госпита-
лизации, косметический ремонт 
квартиры и многое другое. При 
этом не последнюю роль играет 
способность соцработника по-
мочь человеку обрести душевное 
спокойствие, уверенность в себе 
и в завтрашнем дне.  

СЛУЖБА В ЛИЦАХ
Лариса МАЛЫШКИНА тру-

дится в Центре десятый 
год. Имеет большой опыт 

работы. Сейчас она обслу-
живает двенадцать человек. 
Своих подопечных-женщин 
ласково называет «мои ба-
бушки». Очень внимательная 
и ответственная. За вре-
мя работы с получателями 
сложились очень тёплые, 
доверительные отношения. 
Не понимает, как можно оста-
вить своих подопечных без 
внимания, поэтому даже во 
время отпуска не забывает 
про пожилых людей: часто 
звонит им, по возможности 
заглядывает в гости.

Николай ЧЕСКИДОВ рабо-
тает пять лет. За плечами 
– большой жизненный опыт. 
По словам его подопечных, это 
неравнодушный, энергичный, 
заботливый, преданный своей 
работе человек. Подтвержда-
ется это и словами пожилых 
людей. На обслуживании у 
Николая Ивановича девять 
получателей социальных услуг.

Замечательные женщины 
Светлана КОЛЫЧЕВА и Ири-
на СЕРГИЕНКО. Взамен от 
своих подопечных, которые 
состоят на облуживании, жен-
щины получают добрые от-
зывы и хорошее отношение. 
Они стали для них родными! 
Сколько клиентов – столько 
и характеров. Пенсионеры 
успевают прикипеть душой к 
своему соцработнику так, что 
переживают, когда он болеет 
или уходит в очередной отпуск. 
Не признают даже временной 
замены, звонят в Центр и 
требуют отправлять к ним 

только «своего» социального 
работника, другому могут 
дверь даже не открыть.

Трудятся социальными ра-
ботниками в АУ «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Юргинского 
муниципального района» Елена 
Андреева, Елена Замятина, 
Оксана Малышева, Анна Горча-
кова, Оксана Оноприенко, Ната-
лья Горошко, Наталья Носова.

 
Служба помощи и ухода на 

дому  реализует такие формы 
работы с гражданами пожило-
го возраста, как социальное 
обслуживание на дому, предо-
ставление социальных услуг 
семьям с детьми, приёмная се-
мья для пожилых и инвалидов, 
сопровождаемое проживание. 
Реализуются технологии «Вы-
ездная мобильная бригада» и 
«Мобильная бригада» в Тюмен-
ской области, по обеспечению 
доставки лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности 

И сердца боль, и сердца доброта
Наверное, для человека нет ничего ужаснее оди-

ночества, а тем более одинокой старости. От этого, к 
сожалению, никто не застрахован. А бывает, человек 
посвятил всего себя работе и лишь на склоне лет 
осознал, что забыл о личной жизни, не создал семью, 
как следствие – остался с проблемами один на один. В 
таком случае надёжной опорой, связующей ниточкой с 
миром становится социальный работник.  

О работе тех, кто трудится в службе помощи ухода 
на дому, рассказывает её руководитель Елена ХАР-
ЛАМОВА: 

(скрининги), активное долголетие, 
функциональная грамотность. 
При взаимодействии с пожарно-
спасательной частью, районной 
больницей, клиентской службой 
ПФР реализуются технологии 
«Школа безопасности», «Школа 
по уходу за тяжелобольными 
гражданами», «Школа финансо-
вой грамотности», «Социальный 
туризм», «Виртуальный туризм», 
«Университет третьего возрас-
та».  На базе КЦСОН организован 
штаб-квартира для серебряных 
добровольцев, действует клуб 
«По зову сердца», который от-
метил свой пятилетний юбилей. 

В сегодняшней непростой ситу-
ации находящимся на самоизоля-
ции людям не хватает общения, 
особенно это касается людей 
старшего поколения, с которыми 
мы в основном и контактируем. 
Работники службы пытаются 
компенсировать этот недостаток. 
Учреждение имеет официальный 
сайт, группы в социальных се-
тях, в которые мы выкладываем 
видеоролики, информационный 
материал в рамках проекта «Ак-
тивное долголетие».  Всё это не 
позволяет участникам программы 
скучать дома. 

Социальные работники – люди 
особого душевного склада, от-
зывчивые, умеющие сострадать, 
всегда готовые прийти на по-
мощь. Для многих одиноких и 
немощных стариков, инвалидов 
они часто становятся самыми 
близкими, дорогими людьми.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ 

и из архива КЦСОН
Методический день для социальных работников

Одно из структурных подраз-
делений Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения – служба краткосрочной 
социальной реабилитации несо-
вершеннолетних, профилактики, 
социальной помощи и сопро-
вождения, возглавляет которую 
Елена Букина. Под её началом в 
отделении трудятся психолог и три 
специалиста по работе с семьёй. 
Их задача – не допустить неблаго-
получной ситуации. Если человек 
всё же оступился – вернуть его в 
русло полноценной жизни. Разные 
категории семей обращаются в 
службу – многодетные, неполные, 
молодые, опекунские. У каждой 

своя забота, своя проблема. 
Специалисты стараются помочь 
всем. Татьяна Замятина органи-
зует отдых детей в загородных 
оздоровительных лагерях, стре-
мится реализовать все путёвки. 
Молодой специалист Екатерина 
Палецких работает с подростками 
– курирует социальное обслужи-
вание для несовершеннолетних. 
Наталья Робканова – с семьями, 
состоящими на учёте в областном 
межведомственном банке данных 
группы особого внимания. Про-
водить профилактические меро-
приятия, беседы и консультации с 
детьми и родителями ей помогает 
психолог Анастасия Никитина. 

Помогают ребёнку – помогают семье
Семья для многих из нас – самое главное. К сожале-

нию, в некоторых семьях дети не слышат колыбельных 
и сказок на ночь, добрых слов и советов от родителей, 
не получают поддержку, когда она так необходима. 
Проблемы, ссоры, конфликты – и такое тоже бывает. 
Однако есть специалисты, которые компетентны в 
данной области и как никто другой поддержат и урегу-
лируют раздоры.

Все специалисты инициативные, 
способные взять на себя ответ-
ственность в принятии сложных 
решений.

– Быть социальным работни-
ком дано не каждому. Главный 

ключ к успеху – личные качества 
сотрудников. В службе работают 
грамотные люди, внимательные, 
терпеливые, способные к со-
переживанию, – так характери-
зует подчинённых Елена Букина. 

– Не менее важны дружная и 
доброжелательная рабочая 
атмосфера, профессиональная 
подготовка каждого.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Конкурс

Несмотря на сложную 
ситуацию в связи с пан-
демией коронавируса, 
работники культуры про-
должают свою деятель-
ность. 

Они не просто выполняют свою 
работу, развлекая жителей райо-
на и организуя занятия творче-
ских коллективов дистанционно 
– в режиме онлайн, но и участву-
ют в фестивалях и конкурсах, 
которые проводятся заочно. И 
весьма удачно! Так, в мае в Мо-
скве прошёл XI Международный 
телевизионный конкурс «Нацио-
нальное достояние-2020». 

– Конкурс насчитывал без ма-
лого 1300 участников из различ-
ных стран, – отметила директор 
Центра культуры и досуга Ольга 
Овсянникова. – Видеовыступле-
ние юргинских творческих люби-
тельских коллективов и солистов 
РДК можно было посмотреть в 
первой декаде мая на YuoTube. 
Сегодня известны результаты 
конкурса. Они радуют!

В номинации «Народный вокал 
и фольклор» Диплом лауреата 
I степени получил вокальный 
ансамбль «Гармония», Диплом 
лауреата II степени – народный 
коллектив ветеранов «Сибиря-

ночка». Александр Мерзлых и 
Светлана Мерзлых – оба удосто-
ены сразу двух наград: Диплома 
лауреата в номинации «Лучший 
педагог по народному вокалу и 
фольклору» и Диплома лауреата 
II степени в номинации «Вокал 
*Ретро-хит*». Дипломантом I сте-
пени стал вокальный ансамбль 
«Киндер-сюрприз». В числе на-
граждённых – Алиса Фисенко, 
Екатерина Коновалова, Евгения 
Мерзлых, Екатерина Вайгачёва. 

Директор ЦКД Ольга Овсянни-
кова признана лауреатом в номи-
нации «Лучший руководитель». 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Победа – за юргинцами Электронные больничные работающим пенсионерам прод-
лили до 11 июня. Речь идет о россиянах 65 лет и старше, которые 
не перешли на удалённую работу и не отправились в отпуск, но 
соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

В службе работают грамотные, внимательные, терпеливые люди

О надомном обслуживании 
рассказывает 

Елена Харламова



ВТОРНИК, 
9 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедливость» 
16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России» 
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу 
12+

Тюменское время

05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 
21:00, 03:00 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00, 08:30, 04:00 «Интервью» 
16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 
22:30, 23:00 ТСН 16+
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 
15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 
17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 
22:40 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 
17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «#Сидимдома» 16+
20:30, 01:45, 04:30 «Сельская 
среда» 12+
20:45, 04:45 «Будьте здоровы» 12+
23:10 Хоккей. Плей–офф. «Ру-
бин» (Тюмень ) – «Сарыарка» 
(Караганда). «Чемпионат ВХЛ. 
2013-2014». Финал 16+
01:15 «День УрФО» 12+
02:00 «Фестиваль школьных 
музеев» 6+
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СРЕДА, 
10 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Две войны Ивана Ко-
жедуба» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России» 
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу 
12+ Продолжение на 6 стр.

14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 Письма из провинции. 
Волжск (Республика Марий Эл) 
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:35 Моя любовь – Россия! 
«Праздник Лиго в Сибири»
08:05, 13:20, 19:55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08:50, 00:05 ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского»
10:00, 21:35 Х/ф «Серёжа»
11:15 Д/ф «В стране чудес Вален-
тины Кузнецовой»
11:45 «Academia. Александр 
Ужанков. Два выбора – две исто-
рии. Даниил  Галицкий и Алек-
сандр Невский»
12:35 «Белая студия»
14:05 Спектакль «Ретро»
16:35 Д/ф «Греция. Средневеко-
вый город Родоса»
16:55, 01:10 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Джентльмены удачи. 
Я злой и страшный серый волк»

19:15 Больше, чем любовь. Вик-
тор Астафьев и Мария Корякина
20:40 90 лет со дня рождения 
Ильи Глазунова. Линия жизни
22:55 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина»
02:15 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис

НТВ 

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Чёрная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

Матч ТВ 

06:00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Мужчины. 34 
км 0+
07:40, 10:20, 15:20, 18:25, 23:40 
Все на Матч! 12+

08:10 Мини-футбол. «Чемпионат 
мира – 2016» 1/2 финала. Россия 
– Иран 0+
11:00, 14:05, 16:00, 18:20, 21:00 
Новости
11:05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» 12+
12:05 Футбол. Кубок Германии 
1/2 финала. «Саарбрюккен» – 
«Байер» 0+
14:10 Специальный репортаж 
«Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам» 16+
14:40 «Открытый показ» 12+
16:05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид ) – «Сельта» 0+
17:50 Специальный репортаж 
«Русская Сельта» 12+
19:00 Футбол. Кубок Германии 1/8 
финала. «Бавария» – «Хоффен-
хайм» 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Кубок Германии 
1/2 финала. «Бавария» – «Айн-
трахт» 0+
00:10 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» 16+
02:45 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против Мо-
риса Хукера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе 16+
04:40 Д/с «Боевая профессия» 
16+
05:00 Д/ф «Бату» 16+

03:35 Д/ф «Я стану легендой» 12+
04:35 Д/с «Боевая профессия» 
16+
05:00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+

Тюменское время

05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 
21:00, 03:00 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00, 07:15, 20:30 «Интервью» 
16+
08:30, 04:00 «Большая область» 
16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 
22:30, 23:00 ТСН 16+
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 
15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 
17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 
22:40 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 
17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «#Сидимдома» 16+
23:10 «Хоккей. Плей-офф. «Ру-
бин» (Тюмень ) – «Дизель» (Пен-
за). «Чемпионат ВХЛ. 2013-2014». 
1/4 финала 16+
01:15 «День УрФО» 12+
01:45 «День народного единства» 
12+
04:30 «Аллея славы» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России» 
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу 
12+

23:15 Т/с «Мост» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

Матч ТВ 

06:00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Спринт 0+
08:00, 10:20, 15:00, 19:20, 22:00 
Все на Матч! 12+
08:20 Х/ф «Двойной удар» 16+
10:55, 14:55, 17:20, 19:15, 20:35 
Новости
11:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+
13:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
14:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+
15:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Валенсия» 
0+
17:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» – «Барсе-
лона» 0+
20:05 Специальный репортаж 
«Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам» 16+
20:40 «Тотальный футбол» 12+
21:40 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
22:30 Х/ф «Поддубный» 6+
00:50 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 12+
01:35 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки 16+

16:55, 00:55 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»
19:15 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:00 Д/ф «Пусть Крик будет ус-
лышан. Эдвард Мунк»
01:55 Больше, чем любовь. Иоанн 
Кронштадтский
02:35 Д/ф «Франция. Бордо, порт 
Луны»

НТВ 

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 02:05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Чёрная лестница» 16+

14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 Письма из провинции. 
Рязань
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:35 Д/с «Другие Романовы. 
Шахматная партия для двух чёр-
ных королев»
08:05, 13:20, 19:55 Д/ф «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08:50, 00:00 ХХ век. «Медвежий 
цирк»
09:40 Д/с «Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского»
10:00, 21:35 Х/ф «Я родом из 
детства»
11:25 Д/ф «Дания. Церковь, кур-
ганы и рунические камни»
11:45 «Academia. Светлана Сте-
панова. Русский гений на пути к 
вечности»
12:30 «2 Верник 2»
14:05 Спектакль «Московский 
хор»
16:40 Д/ф «Франция. Историче-
ский центр Авиньона»

Программа телевидения 

14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 Письма из провинции. Кам-
чатский полуостров
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:35 Моя любовь – Россия! «Ни-
жегородские красавицы»
08:05, 13:20, 19:55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08:50, 00:15 ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского»
09:45 Д/ф «Франция. Бордо, порт 
Луны»
10:00, 21:35 Х/ф «Наш дом»
11:35 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»
11:45 «Academia. Светлана Сте-
панова. Русский гений на пути к 
вечности»
12:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
14:05 Спектакль «Серебряный 
век»
16:15 Гурий Марчук «Цитаты из 
жизни»
16:55, 01:10 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования»

18:30 Д/ф «Собачье сердце. Пиво 
Шарикову не предлагать!»
19:15 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Белая студия»
23:10 Д/ф «Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени»
23:50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»
02:15 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау

НТВ 

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Чёрная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
01:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

Матч ТВ 

06:00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Мужчины 15 
км 0+
07:00 Д/ф «Первые» 12+
08:00, 11:25, 16:35, 19:20, 23:40 
Все на Матч! 12+
08:20 Мини-футбол. «Чемпионат 
мира-2016» 1/4 финала. Россия 
– Испания 0+
10:20, 11:55, 16:30, 20:35 Новости
10:25 «8–16» 12+
12:00, 19:00 Специальный репор-
таж «Самый умный» 12+
12:20 «Тотальный футбол» 12+
13:20 «Дома легионеров» 12+
14:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
16+
16:00 Bellator. Женский дивизион 
16+
17:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» – «Барселона» 0+
20:05 Специальный репортаж «La 
Liga Карпина» 12+
20:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Кубок Германии 
1/2 финала. «Саарбрюккен» – 
«Байер» 0+
00:15 Х/ф «Путь дракона» 16+
02:05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+

03:05 Д/ф «Шаг на татами» 12+
04:00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019» 0+
05:45 «Команда мечты» 12+

Тюменское время
 
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 
21:00, 03:00 «Вечерний Хэштег» 16+
07:00, 08:30, 04:30 «Тюмень спор-
тивная» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 
22:30, 23:00 ТСН 16+
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 
15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 
17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 
22:40 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 
17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «#Сидимдома» 16+
20:30, 20:45, 04:00 «Интервью» 16+
23:10 Хоккей. Плей-офф. «Ру-
бин» (Тюмень ) – «Молот-Прика-
мье» (Пермь). «Чемпионат ВХЛ. 
2013-2014». 1/2 финала 16+
01:45 «День УрФО» 12+
02:15 Д/ф «Господа Головлёвы» 
12+
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03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

Матч ТВ 

06:00 Лыжный спорт. «Кубок 
мира. Сезон 2019/2020». Инди-
видуальная гонка. Мужчины 15 
км 0+
06:45, 11:25, 16:10, 19:05, 00:55 
Все на Матч! 12+
07:05 Мини-футбол. «Чемпионат 
мира-2016». Финал. Россия – Ар-
гентина 0+
09:15, 11:20, 14:00, 16:05, 19:00, 
21:55 Новости
09:20 Футбол. Кубок Германии 
1/2 финала. «Бавария» – «Айн-
трахт» 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Портимоненсе» – «Бен-
фика» 0+
14:05 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Порту» – «Маритиму» 0+
16:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Севилья» 0+
18:30 «Футбольная Испания» 12+
19:25 «Барселона» – «Манчестер 
Юнайтед» 2011/»Реал»(Мадрид) 
– «Ливерпуль» 2018». Избранное 
0+
19:55 «Идеальная команда» 12+
20:55 «Vamos Espana». Специ-
альный обзор 12+
22:00 Все на футбол! 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» – «Бетис» 0+
01:25 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
12+

18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»
19:10 «2 Верник 2»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Энигма. Бобби Макфер-
рин»
21:35 Х/ф «Шумный день»
23:10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
00:50 Фестиваль Вербье
02:00 Больше, чем любовь. Вик-
тор Астафьев и Мария Корякина
02:40 М/ф для взрослых « – Ишь 
ты, Масленица!», «Икар и му-
дрецы»

НТВ 

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 01:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Чёрная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+

ПЯТНИЦА, 
12 ИЮНЯ

Первый канал 

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10, 03:10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
07:00 Праздничный канал «День 
России» 
10:15, 12:15, 15:15 Д/с «Рюрико-
вичи» 12+
18:30 Х/ф «Викинг» 18+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» 6+
23:30 «Дамир вашему дому» 16+
00:25 Концерт Пелагеи «Вишнё-
вый сад» 12+
01:45 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00 Х/ф «Муж на час» 12+
08:35 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 
12:00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. Лучшее 12+

ЧЕТВЕРГ, 
11 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:15 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:45 «Мужское/Женское» 
16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». Лучшее 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в 
онлайн» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России» 
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу 
12+

14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 Письма из провинции. Кыш-
тым (Челябинская область) 
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:35 Моя любовь – Россия! «Ху-
реш – танец орла»
08:05, 13:20, 19:55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08:50, 23:55 ХХ век. «Весёлые 
ребята»
09:45 Д/ф «Греция. Средневеко-
вый город Родоса»
10:00 Х/ф «Новая Москва»
11:35 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
11:45 «Academia. Исторический 
выбор Александра  Невского»
12:35 Игра в бисер. Даниэль 
Дефо «РобинзонКрузо»
14:05 Спектакль «Где мы? Оо!..»
16:50 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный ака-
демический симфонический ор-
кестр России им. Е.Ф. Светланова
17:25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

02:25 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» 12+
03:25 Х/ф «Бойцовский срыв» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Тюменское время
 
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 
21:00, 03:00 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00, 08:30, 20:30, 04:00 «Интер-
вью» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 
22:30, 23:00 ТСН 16+
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 
15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 
17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 
22:40 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 
17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «#Сидимдома» 16+
23:10 Волейбол. ВК «Тюмень» 
– «Югра-Самотлор» (Нижневар-
товск)». Мужчины. «Первенство 
России, высшая лига А. 2012-
2013» 16+
01:15 «День УрФО» 12+
01:45 «Будьте здоровы» 12+
02:00 Торжественный концерт 
добровольческого движения Тю-
менской области 12+
04:30 «Аллея славы» 16+

14:30 Х/ф «Катькино поле» 12+
18:25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
6+
20:40 Концерт ко Дню России «Мы 
– вместе!» 12+
22:30 Х/ф «Движение вверх» 6+
01:05 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+
03:20 Х/ф «Тихий омут» 16+

Россия К 

06:30 М/ф «Василиса Микулиш-
на», «Тигрёнок на подсолнухе», 
«Конёк-Горбунок»
08:15 Х/ф «Моя любовь»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Шумный день»
11:40 Земля людей. «Нымыланы. 
Пленники моря»
12:10, 01:55 Д/ф «Страна птиц. 
Псковские лебеди»
12:50 Людмиле Зыкиной посвя-
щается... Концерт в ГКД 
14:50 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»
15:30 Х/ф «Не было печали»
16:40 «Пешком...» Дома в сере-
бряных тонах

17:05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
18:25 Х/ф «Июльский дождь»
20:15 Д/ф «Обь»
20:55 Х/ф «Плащ Казановы»
22:30 «Клуб 37»
23:35 Х/ф «Шофёр на один рейс»
02:35 М/ф для взрослых «В мире 
басен», «А в этой сказке было 
так...»

НТВ 

05:05 Х/ф «Калина красная» 12+
06:50, 08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:40, 01:00 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» 12+
16:20, 19:40 Х/ф «Батальон» 16+
21:00 Т/с «Чёрная лестница» 16+
23:00 Т/с «Мост» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:45 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» 16+

Матч ТВ 
 
06:00 Лыжный спорт. «Кубок 
мира. Сезон 2019/20». Мужчины. 
Эстафета 4х7,5 км 0+

07:30, 11:30, 15:40, 20:00, 22:25 
Все на Матч! 12+
07:50 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» 16+
10:25 «Vamos Espana». Специ-
альный обзор 12+
11:25, 15:35, 17:50, 19:55 Новости
12:15 Мини-футбол. «Чемпионат 
Европы-2018». Матч за 3-е место. 
Россия – Казахстан 0+
14:05 Реальный спорт. Мини-
футбол 12+
14:50 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша 16+
16:20 «Нефутбольные истории» 
12+
16:50 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Минск» – «Ислочь» 
(Минский район) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» – «Хетафе» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Леванте» 0+
00:55 Х/ф «Бешеный бык» 16+
03:25 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Тюменское время

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «День победы на всех язы-
ках» 12+
07:30, 18:30, 04:00 «Интервью» 
16+
08:00 Концерт, посвящённый Дню 
защиты детей 0+
09:00 «Владимир Спиваков при-
глашает-2019» 12+
11:10 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
11:20, 11:50, 18:20 «#Сидимдо-
ма» 16+
11:30 ТСН 16+
11:40 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
12:00 «Ток-шоу ко Дню России». 
6+
18:00 ТСН 16+
18:10 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
19:00, 23:00 «Вечера на Набереж-
ной-2019» 6+
21:00, 01:00 «Мост дружбы-2019» 
6+
03:00 «Вечерний Хэштег» 16+
04:30 «Аллея славы» 16+

Программа телевидения 
Продолжение. Нач. на 5 стр.

Окончание на 7 стр.

СУББОТА, 
13 ИЮНЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Бал Александра Малини-
на» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Он и она» 18+
02:05 «Мужское/Женское» 16+
03:35 «Модный приговор» 6+
04:20 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота» 
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
6+

10:10 «Сто к одному» 
11:00 Х/ф «Движение вверх» 6+
13:40 Х/ф «Благими намерени-
ями» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
01:05 Х/ф «Чужая женщина» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «Ну, погоди!»
08:05 Х/ф «Музыкальная исто-
рия»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Июльский дождь»
11:45, 01:20 Д/ф «Любители оре-
хов. Беличьи истории»
12:35 «Эрмитаж»
13:00 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!»
14:50 Х/ф «Граф Макс»
16:35 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»
16:50 Вячеслав Полунин. Линия 
жизни
17:45 Д/ф «Достояние респуб-
лики»
18:25 «Музыкальные истории 
Тихона Хренникова»
19:20 «Романтика романса»
20:15 Д/ф «Дон»
20:55 Х/ф «Роксанна»

22:40 Концерт в Будапеште 
«Queen. Венгерская рапсодия»
00:10 Х/ф «Не было печали»
02:10 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»

НТВ 

04:35 Х/ф «Батальон» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:50 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Калина красная» 12+
04:00 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты» 16+

Матч ТВ 

06:00 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» 16+

08:00, 13:25, 16:00, 18:50, 22:00 
Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Спортинг» – «Пасуш де 
Феррейра» 0+
10:20, 15:55, 18:00, 19:20, 21:25 
Новости
10:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» – «Лейпциг» 0+
13:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» – «Алавес» 0+
16:30 «Зенит» – ЦСКА 2003/ 
«Зенит» – ЦСКА 2014-2015». Из-
бранное 0+
17:00 «Идеальная команда» 12+
18:05 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша 16+
19:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
21:30 «Футбольная Испания» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» – «Барселона» 
0+
00:55 Х/ф «На глубине 6 футов» 
16+
02:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара против 
Веты Артеги 16+
04:30 «Vamos Espana». Специ-
альный обзор 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

Тюменское время

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 13:30, 23:00, 
04:30 «Большая область» 16+
07:30, 08:30, 20:30 «Интервью» 
16+
08:00, 03:30 «Сельская среда» 
12+
08:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30, 09:50, 11:00, 11:20, 11:40, 
12:20, 13:20, 15:20, 15:40, 16:20, 
17:20, 18:20, 19:20, 21:00, 21:20, 
21:50, 22:10, 22:50 «#Сидимдо-
ма» 16+
09:40, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 
13:10, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 
17:10, 18:10, 18:30, 19:10, 21:10, 
21:40, 22:00, 22:20, 22:40 «Сводка 
оперативного штаба» 16+
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний 
Хэштег» 16+
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 21:30, 22:30 ТСН 16+
16:30, 04:00 «Яна Сулыш» 12+
17:30 «Русская неделя» 12+
18:40 «Спецрепортаж» 12+
23:30 Лыжные гонки. «Чемпионат 
России-2011». Спринт. Финалы 16+
01:30 «Танцы WDSF-2019. Кубок 
губернатора» 12+



13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели 
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звёзды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Кто я?» 16+
00:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:25 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Груз» 16+

Матч ТВ 

06:00 Х/ф «Тяжеловес» 16+
08:00, 13:25, 19:35, 22:30 Все на 
Матч! 12+
08:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» – «Вильярреал» 0+
10:20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» – «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
12:20, 17:55, 19:30, 22:25 Новости
12:25 Д/ф «Россия-2018. Навсег-
да» 12+
13:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао ) – «Ат-
летико» 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Энергетик-БГУ» (Минск) 
– «Белшина» (Бобруйск) 0+
18:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
19:00 «Нефутбольные истории» 
12+
20:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид ) – «Эйбар» 
0+

22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» – «Оса-
суна» 0+
00:55 Х/ф «Охотник на лис» 16+
03:30 Мини-футбол. «Чемпионат 
Европы-2018». Матч за 3-е место. 
Россия – Казахстан 0+
05:15 Реальный спорт. Мини-
футбол 12+

Тюменское время

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 04:30 «Рус-
ская неделя» 12+
07:30, 09:30, 13:30, 20:30 «Интер-
вью» 16+
08:00, 16:30 «Большая область» 
16+
08:30 «Себер йолдызлары» 12+
08:45 «Сельская среда» 12+
10:00, 14:00, 19:30, 23:00 «Вечер-
ний Хэштег. Главное» 16+
11:00, 11:20, 11:40, 12:20, 13:20, 
15:20, 15:40, 16:20, 17:20, 18:20, 
18:40, 19:20, 21:00, 21:20, 21:50, 
22:10, 22:50 «#Сидимдома» 16+
11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 13:10, 
15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 17:10, 
18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 21:10, 
21:40, 22:00, 22:20, 22:40 «Сводка 
оперативного штаба» 16+
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 21:30, 22:30 ТСН 16+
17:30 «Тюменская арена» 16+
00:00 Лыжные гонки. «Чемпионат 
России-2011». Командный спринт. 
Финалы 16+
02:30 «Танцы WDSF-2019. Кубок 
губернатора» 12+
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Православный праздник

06:10, 03:15 Х/ф «Москва – Ло-
пушки» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12:15 Денис Мацуев, «Синяя 
птица» и друзья в Кремлёвском 
дворце «Концерт номер один» 
12+
14:15 Х/ф «Блюз для сентября» 
12+
16:10 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «Петух и краски», «Ну, 
погоди!»
08:10, 23:35 Х/ф «Первая пер-
чатка»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Шофёр на один рейс»
12:15 Письма из провинции. Са-
халинская область
12:40, 00:55 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»

13:20 Концерт Кубанского каза-
чьего хора
14:30 Д/с «Другие Романовы. 
Именем Анны»
15:00 Х/ф «В трудную минуту», 
«Музыка Верди», «Три часа до-
роги»
16:30 «Пешком...» Дома играю-
щих людей
17:00 Семён Спивак. Линия жизни
17:55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18:40 Асмик Григорян в Большом 
зале Московской консерватории
20:15 Д/ф «Северная Двина»
20:55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
22:30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Му-
зыка альбома «Тёмная сторона 
Луны»
01:35 Искатели. «Сокровища 
атамана Кудеяра»
02:25 М/ф для взрослых «Пара-
доксы в стиле рок», «Перфил и 
Фома», «Фатум», «Великолепный 
Гоша»

НТВ 

04:45 Х/ф «Мимино» 12+
06:15 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ИЮНЯ

Первый канал 

05:30, 06:10 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории» 16+
15:45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» 0+
17:30 «Шансон года» 16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 16+
23:20 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:25 «Мужское/Женское» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

04:30, 01:30 Х/ф «Хочу замуж» 
12+

Программа телевидения 
Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

В программе возможны изменения.  Следите за анонсами.

День Святой Троицы – 
это двунадесятый празд-
ник Православной Церк-
ви, один из главных хри-
стианских праздников.

В этот день, на 50-ый после 
воскресения Христова, апостолы 
собрались в горнице, и на каж-
дого из них сошёл Святой Дух 
в виде огненных языков. После 
этого апостолы стали говорить на 
разных языках. Они разошлись 
по всему миру и проповедовали 
Евангелие всем народам. Этот 
день считают днём рождения 
Церкви, в которой всем верую-
щим даётся благодать Святого 
Духа. Человек впервые стал 
причастен Божьей благодати, 
Дух Святой открылся человеку, и 
потому этот праздник называется 
Троицей – Бог Отец творит мир, 
Бог Сын искупает людей от пора-
бощения дьяволу, Бог Дух Святой 
освящает мир.

Помимо того, что этот праздник 
является одним из важнейших 
праздников Церкви, он также 
особо значим для нашего храма, 
названного в честь Живона-
чальной Троицы. Престольный 
праздник особо почитается на 
приходах, раньше люди в этот 
день собирались со всей округи 
и даже с других районов, чтобы 
поучаствовать на богослужении 
того именного храма, который 
носит название праздника. К со-
жалению, эта традиция сейчас 
утеряна. Люди больше осуети-
лись и не всегда могут душой 

воззреть на небо, помолиться, 
участвовать в церковных Таин-
ствах. Тем не менее всегда есть 
те, кто тянутся к храму, к служ-
бам, для которых жизнь прихода 
не безразлична. Но в последние 
полтора месяца посетить храм 
не представлялось возможным, 
он был закрыт – таковы меры 
борьбы с распространением ко-
роновируса. Отсюда возникли и 
материальные проблемы прихо-
да, ведь ежемесячные выплаты 
никто не отменял, а задолжен-
ность скопилась приличная. Но 
приход продолжает жить, люди 

у нас замечательные, каждый 
вносит частичку своей души, 
своего труда. Посмотрите, какой 
цветник возделывают, сколько 
цветов сажают каждый год! Это 
забота многих прихожан, но 
особо хотелось выделить Нину 
Егоровну Феоктистову, которая 
трудится там почти каждый день. 
А ведь это и благолепие нашего 
села – храм занимает централь-
ное место в нём!

Есть юргинцы, которые сами 
не воцерковлены, но помогают 
по мере сил. Например, Дмитрий 
Шевчук пожертвовал пилома-
териал, из которого построено 
большинство поклонных крестов 
в районе, а также прихрамовые 
постройки. А Сергей Коровин в 
этом году заменил в саду дере-
вянную опалубку в виде креста 
для цветов на каменную.

Приход живёт, пока люди в нём 
живут деятельной жизнью, пока 
люди продолжают молиться на 
службах. И никого Господь не 
обделяет, всем воздаёт по мере 
того, насколько готов принять 
человек Его дары. «Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей (Ин. 7, 37)», – 
говорит Господь. Главное, чтобы 
человек сам ощутил к Нему жаж-
ду и вопросил этой воды живой, 
которая есть благодать Святого 
Духа, изливаемая со дня Пяти-
десятницы до сего времени и до 
скончания веков.

Настоятель храма, 
иерей Артемий БАРСУКОВ

Фото из архива редакции

Троица – день рождения Церкви
Любимого мужа 

Георгия Леонидовича 
ПАТРУШЕВА с юбилеем!

За всю семью душой болея,
И каждый день похож на бой –
Ведь у мужского юбилея
Особый привкус, непростой.
Ответственности груз 

немалый
Ты на плечах несёшь сполна.
Я в юбилей тебе желаю,
Чтобы сбылись мои слова:
«В руках всегда 

пусть будет сила,
Здоровье тоже будет пусть.
И чтобы жизнь не изменила,
И не закралась 

в сердце грусть».
Жена

Дорогую маму, бабушку 
Валентину Викторовну 
КОЛБИНУ с юбилеем!

Не грусти сегодня и не верь,
Врут, что день рожденья –

грустный праздник.
Для тебя открыта 

в счастье дверь,
Ну а возраст –

озорник-проказник.
И душой, родная, не старей.
Это в жизни, ты поверь, 

главнее.
Улыбайся, смейся, молодей
И живи, как ты умеешь.
Рядом будут пусть всегда 

друзья –
Верные, надёжные, родные.
Радует тебя твоя семья,
Все здоровы были и любимы.
Мы желаем мира и тепла,
Чтобы солнышко 

всегда светило.
Оставайся навсегда 

счастливой!
Виктор, Ольга, Саша, Алёна

Дорогую подругу 
Валентину Викторовну 
КОЛБИНУ с юбилеем!

Аромат букетов пышных
Пусть наполнит 

в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства 

минут счастливых,
Исполнения мечты!

Подруга Татьяна

Уважаемую 
Маргариту Григорьевну 

ВАРАВКО с днём рождения!
Самых ясных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – 

только любимых людей!
Нежных слов, 

теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее 

ждёт,
Дарит радость 

любое мгновение,
Много счастья 

пускай принесёт
И исполнит мечты 

день рождения!
Просто хорошие люди

Уважаемая Оксана Владимировна Кугаевских 
и Ваш коллектив!  

Поздравляем вас с Днём социального работника! 
Милые, добрые, славные Лена Замятина, Ира Щербакова, низкий 

сердечный поклон вам от нас. Сколько нужно терпения, сколько 
доброты, чтобы согреть одинокое сердце, чтобы мы смогли почув-
ствовать тепло вашей души. Умеете вы оценить обстановку – вдруг 
у кого-то случилась беда. 

Спасибо вам, добрые люди, за ваше внимание к пожилым. Желаем 
счастья, успехов, здоровья и радости. 

С уважением Надежда, Нина Петровна

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 
Примите самые искренние поздравления с професси-

ональным праздником – Днём социального работника!
Наша профессия призвана вносить в жизнь людей 

добро и милосердие. Работа, которой вы отдаёте все 
свои силы, требует добросовестного отношения к делу, 
благородства души, огромного терпения и умения со-
переживать. Именно ваши участие и поддержка вселяют 
в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают их от 
одиночества, придают силы для преодоления сложных 
жизненных ситуаций. От всей души благодарим всех, 
кто посвятил себя сложной и столь необходимой работе.

Желаем неиссякаемой жизненной энергии и опти-
мизма, доброго здоровья и душевного спокойствия, 
радости, удовлетворения от своего труда и большого 
личного счастья!

Администрация АСУСОН ТО 
«Лесновский психоневрологический интернат» Поздравляем!

Уважаемые коллеги, 
работники социальной сферы! 

Примите искренние поздравления с на-
шим профессиональным праздником! 

Социальный работник – не столько про-
фессия, сколько образ жизни. Вы несёте 
радость и добро людям, нуждающимся в 
помощи. Помните, что ваша работа востре-
бована и необходима. Большое спасибо за 
добросовестный труд и готовность прийти 
на помощь. 

Желаю вам большого личного счастья и 
здоровья, терпения и понимания, больше 
улыбок и отличного настроения! С праздни-
ком, с Днём социального работника! 

Директор АУ «КЦСОН ЮМР» 
Оксана КУГАЕВСКИХ

Приход живёт, 
пока люди в нём живут 

деятельной жизнью



ФОТОГРАФИИ 
НА ДОКУМЕНТЫ.

Телефоны: 2-49-85, 
2-46-89.

ФАСАДЫ И 
КРОВЛИ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
УТЕПЛИТЕЛЬ, СТОЛБЫ, 
ПРОЖИЛИНЫ, УГОЛКИ, 

ШТАКЕТНИК.
ПОЛИКАРБОНАТ. 

ТЕПЛИЦЫ.
Доставка. Расчёт.

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

(5-3)           

Магазин «Комфорт» 
(ИП Стаценко А.С.).

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. 
(скидка до 7%) 

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели.

Натяжные потолки, окна, 
жалюзи, ворота.

Замер, доставка, установка.
В продаже имеются жидкие обои.
р.п. Голышманово, 
ул. Красноармейская, 134.
Телефон: 8-912-926-08-88. (2-1)

6+
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Г.В. НИЯЗОВА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16.
(10-1)

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по Юргинскому району. 
Телефоны: 8-902-623-11-96, 8-950-490-51-77. ИП Аксёнов С.Л. (5-3)

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

• 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. (5-3)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

               (10-3)

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

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

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

 
 
(10-3)

(6-3)

(6-3)

(6-3)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(8-2)

РЕАЛИЗУЕМ металлошта-
кетник – 30 руб., профнастил, 
сайдинг. 

Минвата, труба, профтруба. 
Доборка. Пиломатериал. 

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-2)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ 35 %.

ОТКОСЫ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 

(ИП Гвоздев С.А.)
Телефоны: 8-912-994-16-55,  
8-902-815-06-94.

(6-2)

(8-2)

ТВ-ЮРГА 
В ЭФИРЕ.

Смотрите нас 
на канале 

«Тюменское 
время» 

по вторникам, 
средам, 
четвергам 

и пятницам 
в 18-30. 

Телефон: 
2-39-00.

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

(31-10)

«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. XXV партсъезда, 2. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (8-2)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг –  500 руб., 
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ, 25 кг – 225 руб., 
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 650 руб.  
Бесплатная доставка по с. Юргинское и Юргинскому району 
по пятницам. 
Телефоны: 8-999-343-73-74, 8-982-772-04-86, 8-950-495-22-00.

(5-3)

(6-3)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Гарантия. Скидки. 
Рассрочку предоставляет 
ИП Колупаев А.А.
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47.  (28-7)

(10-7)

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

(7-1)

(16-13)

(6-3)

(6-3)

(6-3)

УВАЖАЕМЫЕ ЮРГИНЦЫ!
ДОСТАВОЧНЫЙ ТАЛОН НА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ПРИ-
ЗЫВ» можно оформить с лю-
бого месяца в Доме прессы. 

Звоните нам по телефонам: 
2-37-04, 2-49-85.

Вариант доставки газеты об-
говариваем с каждым индиви-
дуально.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗЕЛЬ». Только межгород. 
Телефон: 8-982-938-95-20. (5-5)

НАЛОГОВЫЙ ЦЕНТР в с. Юр-
гинское набирает на курсы всех 
желающих, а также безработных 
граждан, женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребёнком, 
пенсионеров, граждан предпен-
сионного возраста:

 - 1С Предприятие 8.3 (бухгалте-
рия, зарплата и управление пер-
соналом, управление торговлей). 
Углубленное изучение;

- оператор ЭВМ;
- аппаратный маникюр, гель-

лак;
- наращивание ногтей;
- дизайн ногтей, аэрография, 

стемпинг;
- долговременная укладка бро-

вей, оформление, окрашивание 
хной.

Выдача удостоверения. 
Запись и справки по тел.: 8-909-

046-15-47, 8-904-885-60-02 или 
обращаться в Центр занятости 
населения.

Безработным гражданам обу-
чение бесплатное.

Лицензия № 391 от 06.06.2011г. 
выдана управлением Алтайского 
края по образованию и делам 
молодёжи. (4-4)

Срочный выкуп автомобилей. 
Телефоны: 8-982-934-85-15, 
                   8-950-487-02-00.

(10-8)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-950-489-99-98. (7-6)

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
11 июня с 8:00 до 11:00 на 

рынке с. Юргинское продажа 
цыплят бройлеров (суточных и 
подрощенных), цыплят несушки, 
гусят, утят, индоутят, мулардов, 
кормов для птицы разного воз-
раста. Принимаем заявки. 

Вет. св-во имеется. ИП Елесин В.Н. 
Телефоны: 8-963-005-99-63, 
                   8-919-597-50-88. 

(5-2)
 

11, 18 и 25 июня с 9 часов в 
с. Юргинское доставка и про-
дажа ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, 
УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДОУТОК, ЦЫ-
ПЛЯТ КУРОЧЕК-НЕСУШЕК. 

Принимаем заявки по теле-
фону: 8-950-49-49-141 (звоните 
с 17:00 до 20:00). ИП Швед.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.  Дорого. 
Колем сами. 

Телефоны: 8-919-570-26-40, 
                  8-908-837-29-44.
Вет. св-во. 245 № 0000109.

(9-1)

Коллектив Юргинской средней 
школы выражает искреннее соболез-
нование Татьяне Ильиничне Мартын 
по поводу смерти ОТЦА. 

Разделяем горечь невосполнимой 
утраты.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние классному руководителю Татьяне 
Ильиничне Мартын по поводу смерти 

ОТЦА. 
Разделяем горечь невосполнимой 

утраты.
 Ученики 4 «Б» класса  ЮСОШ 

и их родители

Выражаем глубокое соболезнование Олегу Зиновьевичу Ар-
сентьеву по поводу смерти ТЕСТЯ. 

Разделяем горечь невосполнимой утраты.
Отдел ЖКХ администрации района 

и МКУ «Фонд имущества»

ПРОДАЁТСЯ 
ЩЕБЕНЬ. Доставка. 
Телефон: 8-909-734-26-11.

(4-1)

***
ДРОВА, СРУБЫ 3*3, 2*3. 
Телефон: 8-952-689-35-48.

(2-1)

***
КАРТОФЕЛЬ посадочный. 
Телефон: 8-952-672-65-89.

Любой строительный мате-
риал, пиломатериал, керамзи-
тоблоки, кирпич любой, кольца 
бетонные, септики и т. д. 

Телефон: 8-902-620-14-16.
(5-1)

Магазин «Московская 
ярмарка» (ул. Центральная). 

8 ИЮНЯ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 

Приглашаем вас за покупками.

Администрация ООО «Тюменское подворье» предупреждает 
о плановых обработках химическими средствами защиты рас-
тений с/х культур на территории Северо-Плетнёвского сельского 
поселения. 

По вопросам обращаться по телефону: 8-952-674-24-15.
(13-1)

ИП Аксёнов Н.Г. 
Универмаг «Центральный-

Монетка» (2 этаж) приглашает 
за покупками. ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРОВ ЛЕТНЕГО АССОР-
ТИМЕНТА. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБО-
ТЫ В МАГАЗИНАХ в с. Зоново, 
д. Синьге (независимо от места 
проживания, наличие автомо-
биля). 

Телефон: 8-950-487-69-28.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 

ЛОДЖИИ.
Монтаж. Откосы. 
Скидки. Гарантия. 
Телефон: 8-952-687-90-17, 
Сергей (р. п. Голышманово).
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Администрация ООО «А/Ф «КРиММ» предупреждает о плановых 
обработках химическими средствами защиты вегетирующих расте-
ний с/х культур с 01.06.20 по 15.09.20 г. в районе улиц А. Невского, 
Свободы, Первомайской, а также в округе деревень Заозёрной, 
Чуриной, Новой Деревни. Контактный телефон: 8-902-622-65-81.
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