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12 июня – День России. Мы – едины

Порой, чтобы увидеть великолепие национальных костю-
мов, насладиться зрелищем народных танцев, хороводов, 

услышать редкого звучания инструменты, надо 
объехать полмира, побывать в разных краях, 
пересечь границы морей и океанов. Но можно 
представить всё это в одном месте, в районной 
Детской библиотеке, реализующей цикл меро-
приятий по данной теме. Почему это сегодня так 
важно? О целях и задачах работы с юными чи-
тателями рассказывает главный библиотекарь 
Надежда Ивановна МИРОШНИЧЕНКО.  

хорошей жизни. Их вынуждали 
к этому безземелье и голод. Они 
шли с надеждой на новую жизнь, 
в которой будет много тяжёлой 
работы, но не будет нужды. С 
болью оставляли они родные 
обжитые места, могилы предков. 
Бывало, снимались с места целы-
ми деревнями и, отыскав в новом 
краю какой-нибудь изгиб реки, 
чем-то похожий на тот, что был 
на их малой покинутой родине, 
давали новому поселению старое 
дорогое имя. Есть в Ишимском 
районе Тюменской области село, 
основатели которого перевезли 
с собой даже деревянный храм, 
будто в Сибири леса не нашлось 
бы на новую церковь. Но не в 
лесе, видимо, дело...

– Культурное наследие этих 
народов в крае велико и разно-
образно. Как удаётся в форма-

прикладного народного творче-
ства и ремёсел, фольклорные 
экспедиции, соревнования по 
национальным видам спорта.  

– Какие впечатления оста-
ются у детей при знакомстве 
с разными этносами?

– Мы говорим нашим чита-
телям, что мы все, конечно, 
разные, у каждого своё лицо, 
свой язык и культура, но нас 
связывает много общего, и 
дом у нас – один. Наиболее 
привлекательна, возможно, по-
тому что наши дети о ней мало 
знают, культура малочисленных 
коренных народов Тюменского 
севера. В области проживает 
треть малочисленных народов 
севера России, в том числе 23 
тысячи ненцев, 20 тысяч хантов, 
7 тысяч манси и 1 600 сельку-
пов. Рассказ о них интересен 
особенно. Тюменский север – 
явление уникальное. 

Взять ненцев – коренной 
малочисленный народ, про-
живающий в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Основное 
занятие – оленеводство. Многие 
ненцы сохраняют кочевой образ 
жизни, носят национальную 
одежду, следуют национальным 
традициям, хранят и передают 
культурное наследие своего 
народа. Сейчас большинство 
оленеводов имеют собственное 
жильё, но есть и семьи, которые 
до сих пор сохраняют только 
кочевой уклад жизни, живут в 
чумах.

Мы рассказываем о приклад-
ном искусстве ненцев: резьба по 
кости и дереву, культовая скуль-
птура, изготовление меховых и 
кожаных изделий и украшений и 
орнаментика их из меха и сукна. 
В отделке одежды – малицы – 
используются аппликация, вы-
шивка бисером. 

В краю Тюменском многонациональном 

– Традиции любого края уни-
кальны и неповторимы. Они 
– основа  народного  самосозна-
ния и самовыражения, предмет 
национальной гордости. Так и 
культура Тюменской области 
– богатейшая кладовая, куда 
зерно за зерном привносился 
опыт многих народов. На до-
брую почву легли знания и 
умения  переселенцев – поволж-
ских татар, чувашей, марийцев, 
коми-зырян, узбеков, грузин, 
армян, для которых Тюменская 
земля также стала родной. Всю 
работу по теме укрепления 
единства и общности многона-
цинального народа России мы 
строим исходя из рекоменда-
ций и обстоятельных научных 
материалов областной детской 
научной библиотеки, являю-
щейся филиалом Тюменской 
областной научной библиотеки 
имени Д.И. Менделеева. На 
основании этих данных, на 
территории Тюменской области 
проживают представители 125 
народов общей численностью 
3,1 миллиона человек. Среди 
них и коренные народы, прожи-
вавшие на территории области с 
древних времен, и те, кто пере-
селился в наши края, начиная с 
XVI века. Процесс переселения 
продолжается и сейчас.

– Зачем люди шли в Си-
бирь, Надежда Ивановна? 
За мужицким счастьем? За 
счастливой долей? За воль-
ной волей? Во имя чего этот 
трудный и горький путь? В 
Сибирь – дальнюю, «кондово-
богомольную, купеческо-до-
мостроевскую, старообряд-
ческо-разбойную»?

– Из краеведческих материа-
лов и книг мы знаем, что пере-
селенцы конца XIX – начала 
XX века шли в Сибирь чаще 
всего добровольно, но не от 

те библиотечных встреч, бесед, 
мастер-классов рассказать о 
нём?

– Задачу рассказать обо всём 
многообразии культуры, при-
кладного народного творчества, 
музыке, живописи, литературы 
мы не ставим, поскольку нельзя 
объять необъятное. Наша за-
дача – познакомить с народами, 
для которых Тюменская область  
была и стала родным домом. 
Согласно статистике, наиболее 
многочисленными являются: 
русские – 2,2 миллиона, украинцы 
– 260 тысяч, татары – 227 тысяч, 
белорусы – 49 тысяч, башкиры – 
41 тысяча, чуваши – 31 тысяча, 
немцы – 29 тысяч, азербайджан-
цы – 20 тысяч, молдаване – 18 
тысяч, казахи – 16 тысяч человек.

На наших заочных «этнофе-
стивалях» мы рассказываем о 

региональной политике в сфере 
национальных отношений. Это 
тоже важно. Работа в регионе 
проводится большая и целе-
направленная. Правительство 
Тюменской области обеспечивает 
право каждого народа на свой 
образ жизни, язык, культуру, обы-
чаи, вероисповедание. Мы знаем, 
что в области расширяется сеть 
национальных школ и увеличива-
ется число учащихся, изучающих 
родной язык. В настоящее время 
в области работает 198 наци-
ональных школ. В Тюменском 
госуниверситете, Тобольском 
пединституте, педагогических 
колледжах автономных округов 
созданы отделения по подго-
товке учителей национальных 
школ. Проводятся национальные 
фольклорные фестивали, в том 
числе, у нас в районе, выставки 

Уважаемые жители Юргинского района!
 Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём России. Это день 

национального единства и общей ответственности за настоящее нашей Родины. 
День России сравнительно молодой праздник. Но за эти годы было очень много 

сделано для того, чтобы жизнь в новой России стала лучше, чтобы наша страна по 
праву заняла место среди ведущих держав мира. 

Этот праздник возвышает Россию, прошедшую многовековой исторический путь. 
Всё это время россияне отважно отстаивали и бережно сохраняли целостность и 
независимость Родины, преодолевая внутренние трудности и отражая нашествия 
внешних врагов. Россия всегда с достоинством и честью выходила из самых сложных 
ситуаций.

Сегодня каждый из нас осознаёт, что главная сила России – это мы сами, люди, 
которые в ней живут. Мы обрели главное – понимание того, что наша судьба – в на-
ших руках. Нам предстоит снова и снова осознавать уроки нашей истории, делать из 
них выводы, хранить и приумножать вековые отечественные традиции, взвешенно 
и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям.

С Днём России, дорогие земляки! Желаю вам здоровья, добра и благополучия! Пусть 
всегда будет в нашей стране мир, согласие и единство!

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

Уважаемые работники и ветераны социальных служб 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В центре вашего постоянного внимания и заботы – защита семьи, 

материнства, отцовства и детства, социальная поддержка старше-
го поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Социальная политика Тюменской области непрерывно разви-
вается. В этот процесс включились некоммерческие организации, 
неравнодушные граждане и добровольцы. В партнёрстве реали-
зуются новые проекты, внедряются инновационные технологии. 

В регионе в этой отрасли работают более семи тысяч человек. 
Вы глубоко понимаете актуальность задач, стоящих сегодня перед 
обществом и государством в обеспечении социальной стабильно-
сти, активно участвуете в оперативном и эффективном решении 
жизненных проблем граждан. 

В этот праздничный день выражаю благодарность ветеранам 
за искреннее служение людям, значительный вклад в развитие 
социальной политики региона. Благодарю сотрудников отрасли за 
профессионализм и преданность выбранному делу. Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!

А. МООР, врио губернатора Тюменской области

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот день символизирует единство многонациональ-

ного российского народа, веру граждан в Отечество и 
ответственность каждого за его судьбу. Во все времена 
Россия была хранительницей мира, добра и общечело-
веческих ценностей. Наша страна обладает богатой 
историей, великими традициями, уникальной культурой 
и самобытностью. 

Глава государства поставил перед нами стратегические 
задачи, от которых зависит благополучие России и сегод-
ня, и в будущем. Уверен, любовь к Родине, консолидация уси-
лий всех россиян, наше деятельное участие в укреплении её 
могущества позволят достичь необходимого результата.

Желаю всем жителям региона здоровья, благополучия и 
активной плодотворной работы на благо Тюменской об-
ласти и всей России!

А. МООР, врио губернатора Тюменской области 
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Адреса молодых

Традиционные занятия хантов 
– речное рыболовство, таёжная 
охота и оленеводство. Женщи-
ны заняты и в кустарных про-
мыслах: шитьё одежды, обуви, 
сувениров из оленьего меха, 
замши, цветного сукна, бисера. 
Сохраняются традиционные ор-
наменты: «заячьи уши», «ветви 
берёзы», «след соболя», «оле-
ньи рога». Одежда хантов глухая 
и распашная, из оленьего меха: 
малица, совик, парка. В духов-
ной культуре хантов большое 
значение имеют культ медведя 
и связанный с ним комплекс 
мифов и обрядов, называемый 
«медвежий праздник».      

Селькупы – народ, живущий 
на севере Западной Сибири. 
До 1930-х их называли остя-
ко-самоедами. Селькупам ис-
конно свойственно уважение к 
старшему поколению, бережное 
отношение к природе, свободо-
любие и неприятие сельского 
хозяйства. В богатых нефтью 
и газом районах проживания 
селькупов ведётся  работа по 
сохранению коренной культуры. 

Многочисленный этнос наше-
го края – сибирские татары. За 
длительный путь исторического 
развития татары контактировали 
со многими народами, что  оста-
вило свой отпечаток на этниче-
ском развитии,  культуре, языке. 
Татары с Поволжья впервые 
появились в Сибири ещё во вре-
мена Сибирского ханства – в XVI 
веке. Поволжские татары при-
несли в Сибирь свои фольклор, 
обычаи, народные знания, мате-
риальную культуру, письменный 
литературный язык. Поволжские 
и сибирские татары взаимодей-
ствовали в хозяйственной дея-
тельности, бытовых и семейных 
отношениях, религии, языке, что 
и обусловило наличие большого 
количества схожих черт в культу-
ре двух народов. 

– Надежда Ивановна, о сла-
вянских традициях и этносе 
ведёте разговор? Возможно, 

это моё заблуждение, но рус-
ские национальные традиции 
на этнофестивалях бывают 
представлены не столь ши-
роко.

– Говорим обязательно о сла-
вянских народах и их культуре. 
Первые русские появились за 
Уралом ещё в XI веке, но по-
настоящему ворота в Сибирь 
открылись для русских лишь с 
приходом Ермака. Более трёх 
столетий не прекращался поток 
переселенцев. Сибирские старо-
жилы XVII-XVIII веков в основном 

даже идею интересную учителю 
подкинуть. Не говоря уже о том, 
что в районных мероприятиях на 
этих ребят вся надежда. Зарема 
занялась рисованием, правда, 
рисунки нигде не демонстриро-
вала, они были для неё спосо-
бом выразить свои чувства, вы-
плеснуть эмоции. Но увлечение 
пригодилось, когда согласилась 
помочь в оформлении школы. 
А ещё, преодолевая данные 
ей от природы и родительским 
воспитанием застенчивость и 
скромность, девушка стала про-
являть талант актёра, участвуя в 
районном конкурсе «Премьера», 
который в этом году был включён 
отдельной номинацией в много-
жанровый фестиваль детского и 
юношеского творчества «Наше 
будущее». Кстати, в рамках этого 
же фестиваля состоялся и кон-
курс школьных хоров – Зарема 
вместе с другими ребятами стала 
его участницей, хотя, признаётся, 
вокалом никогда не занималась. 

Свидетельством успешного 
участия в том или ином конкурсе, 
включая олимпиады по общеоб-
разовательным предметам, в том 
числе посредством интернета, 
являются дипломы и грамоты. 
В копилке наград Заремы Ку-
раевой их насчитывается около 
двадцати. Все они бережно хра-
нятся дома, а их копии собраны 
в портфолио. 

Блиц 
для активиста

– Зарема, ты в числе луч-
ших учеников Зоновской 
школы. Твой девиз?

– У спортсменов популярно 
выражение: главное – не по-

беда, а участие. У меня наобо-
рот. Считаю, что всегда нужно 
стремиться к победе. Если за 
что-то берёшься, делать это 
качественно. Или не делать 
вовсе.

– Любимый предмет?
– Математика, несмотря 

на то, что у меня по ней чет-
вёрка. Эта наука даётся мне 
легко, схватываю на лету. К 
тому же у нас замечатель-
ный преподаватель – Галина 
Фёдоровна Усольцева. Люблю 
русский язык.

– Кем себя видишь в плане 
профессиональном?

– Хочу быть учителем на-
чальных классов, как мама. 
Очень люблю детей, они такие 
непосредственные, искренние, 
доверчивые! Хочется, чтобы 
они делали правильные шаги, 

совершали как можно мень-
ше ошибок. Кто им в этом 
поможет, если не учитель? 
О родителях и бабушках-де-
душках я не говорю – это само 
собой. Будет много хороших 
и правильных людей, значит, 
будет хорошее и правильное 
государство… 

– Приходилось быть в 
роли учителя?

– Да, в День учителя у нас 
проходит день дублёра. А 
ещё занимаюсь с братишкой 
Исмаилом, он младше меня 
на год, вожусь с маленькими 
племянниками. Часто бываю 
в мамином классе – помогаю 
организовывать и проводить 
различные мероприятия.

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Гордость любого образо-
вательного учреждения – 
успешные и активные ребята. 
В небольшой сельской школе, 
где учеников по пальцам 
пересчитать, таковых и вовсе 
единицы. В Зоновской основ-
ной общеобразовательной 
школе в данном списке – око-
ло десяти фамилий. 

В фойе школы оформлена 
выставка поделок юных масте-
ров – учеников начальных клас-
сов, которые посещают кружки 
«Умелые ручки», действующие 
под руководством учителей 
начальных классов Светланы 
Сергеевны Кураевой и Ирины 
Анатольевны Усольцевой. Из-
делия абсолютно разные по 
тематике, технике исполнения, 
использованному материалу. 
Для себя выделила несколько 
поделок, в числе которых не-
обычный велосипед и Эйфелева 
башня – результаты работы 
с 3D ручкой, мягкие игрушки 
– сшитые из материи куклы-
крестьяне, аппликация из ткани 
«Жар-птица» – лоскутное ши-
тьё, пасхальные яйца, кувшинка 
из пластиковых ложечек. 

Говорят: талантливый человек 
талантлив во всём. Не знаю, 
насколько данное выражение 
оправдано, но применительно к 
некоторым авторам этих работ, 
таких как Кирилл Ведерников, 
Мария Семенченко, Настя Ми-
рошниченко, Елизавета Ники-
тина, отчасти так. Когда речь 
заходит об активистах, педагоги 
отмечают этих ребят, а ещё Нину 
Шелкову, Ульяну Налобину, Аль-
бину Минор, Алексея Прядухина 
и Зарему Кураеву.

Наш разговор состоялся с 

были выходцами с русского севе-
ра, лишь небольшая часть – из 
среднерусской полосы. Со второй 
половины XIX века, после отме-
ны крепостного права, в Сибирь 
переселяются русские из южных 
губерний. Сейчас русский язык 
является родным для 72 процен-
тов населения области. 

У нас в библиотеке много инте-
ресной информации о славянских 
народах. Белорусов в нашей об-
ласти более 50 тысяч человек. В 
конце XIX века появились они в 
Сибири. Пришли искать земли, 

В краю Тюменском многонациональном

где можно обустроиться. Их 
называли самоходами, то есть 
пришедшие своим ходом. Вторая 
волна прибыла в нашу область, в 
основном на север, во времена 
комсомольских ударных строек. 
Для многих Тюменская область 
стала вторым домом.

В настоящее время на терри-
тории нашей области проживает 
260 тысяч этнических украинцев. 
Если мы заглянем в историю, то 
увидим, что процесс расселения 
украинцев на территории За-
падной Сибири знает несколько 

Знакомьтесь: Зарема Кураева

этапов. Первая большая волна 
была вызвана Столыпинской 
аграрной реформой: тогда укра-
инцы целыми сёлами снялись 
с родных мест и отправились 
осваивать здешние свободные 
земли. Вторая волна украинской 
эмиграции началась в 30-40-е 
годы XX-го века. Это, наверное, 
наиболее трагичный, наиболее 
трудный этап переселения, 
связанный с насильственной 
высылкой людей из родных 
мест. К сожалению, таким путём 
было много потеряно и утрачено. 
Смогли сберечь лишь фольклор: 
национальные песни, танцы 
по-прежнему очень любимы, 
они легли в основу украинской 
самодеятельности.

– Чьи ещё культура и народ-
ные традиции представляют-
ся вами в ходе мероприятий?

– Мы говорим о польских тра-
дициях, немецких, чувашских, 
коми-зырян, узбеков, грузин, 
евреев, армян и других этно-
сов. Одна из многочисленных 
диаспор, проживающих в нашей 
области, – казахская – более 
16 тысяч человек. На сельских 
праздниках, в библиотеках бы-
вают представители данной 
диаспоры. 

– Главное, что связывает 
представителей разных этно-
сов, на Ваш взгляд?

– Культура – потому что ничто 
другое так быстро не сближает 
людей, не вызывает взаимные 
симпатии, как культура, завя-
зываются близкие отношения 
между далёкими, непохожими 
друг на друга народами. 

Библиотечные мероприятия по 
национальной тематике воспри-
нимаются с интересом. Не найти 
человека, школьника, который 
отказался бы поучаствовать в 
увлекательных народных играх и 
состязаниях. Каждый является и 
зрителем, и участником.

Т. УСОЛЬЦЕВА
На снимках: фестиваль 
национальных культур 

«Мост дружбы»
Фото Т. ГЕОГЕНОВОЙ

Заремой, которая в этом году 
окончила восемь классов. Она 
в числе лучших учеников – и по 
успеваемости, и по участию во 
внеурочной жизни школы. 

– С начальных классов стара-
лась участвовать во всех меро-
приятиях. Первые два года нашим 
педагогом была замечательный 
преподаватель и воспитатель 
Татьяна Семёновна Нелюбина. 
Затем её сменила Ольга Влади-
мировна Ведерникова, она сама 
человек очень энергичный, по-
этому и нас привлекала всегда к 
внеурочной работе. Классным ру-
ководителем в четвёртом классе 
была мама, Светлана Сергеевна 
Кураева, она меня настраивала на 
участие в школьных предметных 
олимпиадах, – объясняет свою 
активную жизненную позицию 
девушка. – Начальное звено за-
помнилось тем, что мы готовили 
сценические постановки, сказки, 
часто на мероприятиях испол-
няли частушки – и не только на 
школьных мероприятиях, но и на 
сельских, которые проходили в 
Доме культуры.

Всё это нашло продолжение 
в среднем звене. Так, в пятом 
классе с лёгкой подачи классного 
руководителя дети занялись про-
ектной деятельностью, работали 
над сочинением рассказов. Итоги 
своей работы выставляли на 
районном конкурсе юных иссле-
дователей. 

Ребята взрослели, более осоз-
нанно стали подходить к вне-
классной деятельности. Вы-
явились активисты – те, кто по 
первому зову и стихи на праздни-
ке могут прочесть, и песню со сце-
ны районного Дворца культуры 
спеть, и стенгазету нарисовать, и 
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Настрой на позитивное 
мировоззрение – главный 
жизненный и профессиональ-
ный принцип участкового 
специалиста по социальной 
работе КЦСОН в Зоновском 
сельском поселении Гульбар-
шин Айтбаевны Иманбаевой. 
Мы знакомы давно, ещё с тех 
лет, когда она работала главным 
экономистом агрофирмы имени 
Чапаева и была хорошим пропа-
гандистом в системе партийного 
политпросвещения. Привычнее 
мне было бы называть её про-
сто Гуля, как героиню любимой 
повести  в моём детстве «Чет-
вёртая высота». Но, оказывает-
ся, нельзя, недопустимо, если 
следовать служебному этикету 
социального работника. Ника-
ких фамильярных обращений, 
никаких «девушка», «мужчина», 
без всяких там «баб Моть». 
Не рекомендуется в работе с 
населением, с посетителями. 
Недопустимы фразы типа: «у 
меня нет никакой информации», 
«а я причём?», «это ваши про-
блемы», «мы ничего не можем 
сделать для вас». А как тогда, 
спросите. А так: «Давайте мы 
с Вами сделаем следующее», 
«Одну минуту, я уточню», «В 
нашей с Вами ситуации по-
ступим так». Для Гульбаршин 
Айтбаевны неукоснительное 
следование служебному этикету 
– норма. Недопустимо быть не-
внимательными, некорректны-
ми. Нельзя быть несчастными, 
одинокими, разбитыми, больны-
ми и нелюбимыми, считает она 
и напоминает об этом время 
от времени и себе, и своим 
посетителям-зоновцам. Так-то 
вот. Чего не добьёшься силой и 
напором, возьмёшь культурой 
общения, искренним непоказ-
ным вниманием к людям и их 
проблемам.

Смотрю на Гульбаршин Айт-
баевну и ничуть не сомневаюсь 
в искренности её слов. Сильный 
экономист сельхозпроизводства 
с двадцатилетним стажем, плюс 
практический опыт индиви-
дуального предпринимателя. 
Есть возможность опереться в 
работе не на чей-то, а на соб-
ственный жизненный багаж.

Даже внешность, маникюр 
для неё вещи необходимые, 
поскольку, как известно, попыт-
ка компенсировать отсутствие 
косметики и работы над собой 
исключительно свойствами лич-
ности получается далеко не у 
всех. Кто там будет из посетите-

лей вглядываться в недра души?  
На это нацеливают специалисты 
Центра социального обслужива-
ния населения муниципального 
района. Рассказывают, как до-
биться реализации проблем, как 
научиться отделять главное от 
второстепенного, несущественно-
го, найти верный стиль поведения 
в разных служебных ситуациях. 
Наконец, как не попасть под 
горячую руку разбушевавшегося 
выпивохи, как вразумить мамашу, 
едва стоящую на ногах. Её контин-
гент! В неблагополучные семьи 
приходится выезжать постоянно  
и нередко в ночь-полночь. С гла-
вой  сельского поселения Галиной 
Андреевной Задорожной, специ-
алистом администрации Ириной 
Николаевной Михайловой, сель-
ским медиком Татьяной Иванов-
ной Диогеновой. В таких выездах 
по тревожным сигналам трудно 
бывает рассчитывать на вразуми-
тельные ответы. В этих случаях 
менторство вызовет взрывную 
реакцию. Поэтому главная задача 
штаба экстренного реагирования 
– обезопасить детей. А воспита-
тельную работу с пьющими роди-
телями лучше оставить на завтра. 
Для Гульбаршин Айтбаевны  эти 
правила – основополагающие 
вещи в работе.

Она из так называемой меж-
национальной семьи. Женщина, 
перенёсшая кому, страдающая 
неизлечимым недугом, но сохра-
нившая удивительную лёгкость, 
способность работать, живой 
интерес к окружающей жизни. 
Родилась и выросла Гульбар-
шин Айтбаевна в Казахстане, в 
Павлодарской области. Степной 
край, жара, «горячий цех», какое 
производство ни возьми. После 

школы училась в Омске, окончила 
сельхозтехникум по специаль-
ности экономического профиля. 
Вернулась домой в Казахстан, 
вышла замуж. Муж Валерий 
Акажанович работал на железной 
дороге. В традициях семьи пере-
мешалось столько националь-
ных черт и особенностей! Отец 
Гульбаршин  Айтбаевны – казах, 
у её матери – немецкие корни. У 
бабушки мужа – тоже немецкие 
корни. А имя русское – Валерий, 
что для многонационального Со-
ветского Союза дело обычное. 

Они и сейчас часто бывают 
в Казахстане и национальные 
праздники отмечают в кругу род-
ственников, и молятся в мечетях. 
Приезжают в Казахстан – нады-
шаться не могут: степь, воздух 
родины. Там корни, там родные 
могилы. Домой в обязатель-
ном порядке везут конину – для 
бешбармака. Другую основу для 
национального блюда они не при-
знают. И много всего казахского 
– к столу. Гульбаршин – большая 
мастерица по части готовки. 
Казахские манты, бешбармак, 
баурсаки получили прописку в 
её доме. Она к ним привыкла с 
детства, любит готовить и есть. 
Сладкие кирчики из сушёного 
творога, коспа – к чаю. Ну и гусь 
фаршированный, рыбные пироги. 
Без традиционных сибирских 
блюд в их доме не обходится ни 
одно застолье. Деликатесов и 
собственных заготовок хватает за 
глаза и себе, и детям. Как у всех 
зоновцев, у Иманбаевых полон 
двор птицы – кур, уток, гусей. 
Большой огород. Ведь если разо-
браться, главная цель труда всей 
жизни – и есть достаток семьи, 
сына и дочери, любимых внуков 
Карины и Дамира.

В Зоново Иманбаевы с 1985 
года. Тогда это было, как пере-
ехать в соседний аул. Ни границ, 
ни виз, ни загранпаспортов. Со-
брали чемоданы, сели и поехали 
в Сибирь. В Павлодаре были 
сложности с жильём, заработки 
скромные. А в Зоново все вопро-
сы в течение дня решились на 
раз-два. Иманбаевых приняли в 
колхоз имени Чапаева: её эко-
номистом, его водителем. Дали 
новую трёхкомнатную квартиру. 
До сих пор сердечно благодарны 
председателю, заслуженному 
работнику сельского хозяйства 

Владимиру Прокопьевичу Зонову.  
Гульбаршин Айтбаевна с удо-
вольствием постигала экономику 
сельхозпроизводства – живое 
интересное дело. Ей помогли 
обустроиться на новом месте, 
значит, её долг – оправдать на-
дежды тех, кто в неё поверил. 
Такая житейская диалектика. 
Финансово-экономическая наука, 
хозвопросы – всё это открыло для 
Гульбаршин колхозное производ-
ство. Она уверенно чувствовала 
себя в поле и на ферме.  Эконо-
мическая служба – это не только 
и не столько кабинетная работа. 
Перевески скота, хронометраж 
рабочего времени доярок и меха-
низаторов, расценки, начисление 
оплаты труда – рабочий день с 
восьми часов утра до восьми ве-
чера. Планирование – ежегодный 
производственный план колхоза 
и план на пятилетку. Экономиче-
ская служба колхоза имени Чапа-
ева считалась одной из лучших в 
районе. Достойная оплата труда. 
Коллектив сплочённый, дружный. 
Сильные специалисты: Татьяна 
Анатольевна Зонова, Ирина Ни-
колаевна Михайлова, Екатерина 
Ивановна Мирошниченко, Юрий 
Анатольевич Шубин, Иван Про-
копьевич Зонов.

Кризисные годы катком про-
шлись по экономике сельхозпро-
изводства. Падало производство, 
снизилась зарплата. Выдавали 
её частями. Экономист между 
людьми и администрацией как 
между двух огней. Как объяснить 
механизаторам и животноводам, 
отработавшим ответственно 
сезон, год и имеющим право на 
оплату в полном объёме, что вы-
дана она будет, когда реализуют 
урожай, и в хозяйстве появятся 
«живые» деньги. Трудно было 
развиваться, как раньше, труд-
но было что-то планировать на 
перспективу. Трудно объяснить, 
что нет никакого обмана, а есть 
перекосы большого кризиса в 
стране и агрокомплексе.

В поисках способа выживания, 
выхода из ситуации Гульбаршин 
Айтбаевна ушла в частное пред-
принимательство. Веяние тех лет 
– она не упустила  возможность, 
рассудив, что навыки у неё есть, 
знания есть,  наработанные связи 
в банковских, налоговых структу-
рах. Но как трудно было тянуть 
одной лямку предприниматель-
ства, доказывать каждым своим 
шагом, что ей по плечу рыночная 
арифметика и торговля.

Внутренние переживания, 
стрессы, перегрузки оказались не 
бесследными, сломили здоровый 
организм. Она тяжело заболела. 
Областная клиника. Состояние 
комы. Не оставляющий надежды 
диагноз. Чуткость и внимание 
близких, специалистов Центра 
социального обслуживания на-
селения согревали её в эти дни, 
возвращали к жизни. На новом 
месте Гульбаршин Айтбаевна 
успела проработать всего ничего, 
пять месяцев, а коллектив беспо-
коился, помогал и поддерживал.  
Специалист Центра Елена Алек-
сеевна Гилёва звонила много-
кратно в течение дня.

Она думала, что не выберется 

Я умею. Я смогу. Я сильная
из кризисной ситуации, по-
нимала, что с инвалидностью 
шансов вернуться в рабочий 
строй очень мало, что работник 
она никакой. Нет знаний в новом 
деле. Нет сил. И тут рука, про-
тянутая навстречу, на помощь. 
В дни депрессии, душевной 
смуты, отчаяния коллеги не 
оставили её:

– Берите себя в руки – не надо 
констатировать проблемы с фа-
тальной неизбежностью. Хотя 
бы на пару часов, но приходите 
на работу. Только общение с 
людьми спасёт Вас.

Она с головой ушла в мало 
знакомое дело. В нормативные 
документы, работу с льготными 
категориями населения, в са-
наторные путёвки и проездные 
билеты, в проблемные семьи. 
Общаясь напрямую с инвалида-
ми, видела, что есть ситуации, 
когда людям многократно труд-
нее, когда немыслимо сложно. 
Училась смотреть выше личных 
бед и недугов. Это помогло стать 
органичной в новом для неё 
деле и полюбить его. Все эти 
годы проблемы со здоровьем не 
отступали ни на шаг. Но именно 
они стали свидетельством её 
стойкости и силы характера.

Для Гульбаршин Айтбаевны 
любой опыт ценен. Профес-
сиональное занятие помогает 
обрести силы и уверенность в 
себе. Она получает удовлетво-
рение, когда видит, что после 
сложных, а порой патовых, ситу-
аций дела в семьях, где работает 
штаб экстренного реагирования, 
начинают улучшаться. Кого в 
ней сегодня больше: педагога, 
психолога, консультанта? Я 
спросила Гульбаршин Айтба-
евну, какие профессиональные 
качества необходимы социаль-
ному работнику. Она ответила: 
«Ответственность. Умение слу-
шать и реагировать професси-
онально и компетентно. Даже 
если решение вопроса не в моей 
компетенции – найти нужную 
информацию, телефоны служб 
и специалистов».

Пятый год она специалист 
по социальной работе. Ведёт 
электронные паспорта семей 
группы риска, работает с людьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 37 инвалидов в 
Зоновском сельском поселении. 
Сама – из этой же когорты. Надо 
выступить на фестивале с кон-
цертным номером – выйдет на 
сцену, споёт, порадует зрителей 
красивой лирической песней. На 
районной параспартакиаде вы-
ступить приглашает всех: съез-
дите, поучаствуйте, отдохните. 
Среди её активистов Оксана Ва-
лерьевна Геращенко, Екатерина 
Владимировна Ожгибесова, 
Сергей Андреевич Вершинский, 
Александр Юрьевич Никифоров, 
Алексей Александрович Рыжов. 
Зоново для неё – это дорогие и 
родные места, ставшие близ-
кими люди. Для неё, как и для 
других односельчан-зоновцев,  
нет других ценностей, кроме 
перспективы долго и счастливо 
жить на этой земле.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ       

Уважаемые коллеги, ветераны социальной службы!
Примите самые добрые и искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём социального работника!
Позвольте в этот день выразить вам слова благодарности за вклад, 

который каждый из вас своим кропотливым и самоотверженным трудом 
вносит в развитие отрасли, за верность профессии, добрые дела и сер-
дечное отношение к людям.

От всей души желаю вам и вашим близким благополучия и успехов. Пусть 
никогда не иссякают ваши душевные силы и творческий потенциал!

С особыми словами благодарности обращаюсь к ветеранам социальной 
службы. Вы – наши учителя и наставники, и мы гордимся, что являемся 
продолжателями вашего дела. Спасибо за ваш труд, опыт, мудрость! 
Желаю вам крепкого здоровья, активности и оптимизма на долгие годы!

О. ДЬЯКОНОВА, начальник ОСЗН Юргинского района

Участковый специалист по социальной работе Г.А. Иманбаева

Уважаемые работники социальных служб!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Есть такая профессия – помогать людям. В этой профессии случайных 

людей не бывает, ведь далеко не каждый может разделить чужую боль, 
не каждый обладает даром сопереживания, милосердия. 

Французский писатель В. Гюго когда-то сказал: «Во внутреннем мире 
человека доброта – это солнце». Ежедневно каждый из вас приносит это 
солнце в дома своих подопечных, даря им тепло, свет и радость общения, 
вы обогреваете их души, поддерживаете в них «огонёк» жизни, вселяете 
уверенность в завтрашнем дне.

Спасибо вам за добрые дела, за терпение, за готовность прийти на 
помощь всем, кто в ней нуждается. Пусть никогда не иссякнет доброта 
в ваших сердцах, не погаснет огонь искренней преданности своему делу! 
Пусть любовь, внимание, которые вы дарите людям, вернутся к вам сто-
рицей. Крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, неиссякаемой энергии 
и дальнейших успехов в вашем благородном деле!

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района
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Администрация Юргинского муниципального района извещает о проведении открытого 
аукциона № 2АЗУ-2018 на право заключения договора аренды на земельный участок, 
на основании постановления Администрации Юргинского муниципального района от 
29.05.2018 г. № 475-п «О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды на земельный участок», ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

1. Организатор торгов: администрация Юргинского муниципального района, 627250, Тю-
менская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59.

2. Уполномоченный орган: Администрация Юргинского муниципального района, 627250, 
Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д.59.

3. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации Юргинского 
муниципального района от 29.05.2018 г. № 475-п «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды на земельный участок».

4. Информация о торгах размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном портале органов государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru, 
раздел «Имущество, земельные ресурсы», страничка «Аренда муниципального имущества», 
официальном сайте района  www.yurga.admtyumen.ru, раздел «Экономика и финансы», «Отдел 
муниципального имущества», страничка «Аренда и приватизация муниципального имущества».

5. Порядок проведения аукциона. Аукцион проводится в следующем порядке: каждый 
последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.    

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.                          

6. Предмет торгов: 
ЛОТ № 1. Земельный участок для сельскохозяйственного использования площадью 36158 

кв. м, кадастровый номер 72:20:0101001:545, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Юргинский район, с. Агарак, ул. Мира.

7. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене.

8. Стоимостные характеристики:  
№ п/п № лота Начальная цена, руб./год «Шаг аукциона», руб. Задаток, руб.
1. Лот № 1 14 400,00 432,00 14 400,00

9. Срок действия договора аренды. 
Лот № 1 – 10 лет с момента подписания договора аренды. Договор аренды заключается между 

Администрацией Юргинского муниципального района и победителем аукциона в установленном 
законодательством порядке в течение 20 (двадцати) дней с даты проведения аукциона, но не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на сайте www.torgi.gov.ru. Арендная плата за первый год использования земельного участка 
по договору аренды, заключенному по результатам торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, в размере цены, предложенной победителем торгов, 
за вычетом суммы задатка, перечисляется единовременным платежом в течение 10 (десяти) 
дней с момента подписания договора аренды. За второй и последующий годы использования 
земельного участка арендная плата вносится арендатором ежеквартально в сроки до: 15 фев-
раля – за I квартал; 15 мая – за II квартал; 15 августа – за III квартал; 15 ноября – за IV квартал. 

10. Период, время и место приема заявок. Заявки принимаются по адресу: 627250, Тюмен-
ская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д.59, каб. № 217, контактное лицо: Степанова 
Наталья Борисовна, телефон: 8(34543)2-37-59, с 11 июня 2018 г. по 03 июля 2018 г. по рабочим 
дням с 08:00 до 16:00 по местному времени, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

11. Дата, время и место определения участников аукциона: 05 июля 2018 г. 10 часов 
00 минут по местному времени, 627250, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 
д.59, каб. № 320.

12. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 
09 июля 2018 г. 10 часов 00 минут по местному времени, 627250, Тюменская область, с. Юр-
гинское, ул. Центральная, д.59, каб. № 320. 

Порядок подачи заявок:
– лично или через законного представителя при посещении Администрации; 
– посредством почтовой связи на бумажном носителе;
– посредством подачи заявки на участие в аукционе в виде электронного документа.
При подаче заявки на участие в аукционе с использованием электронных документов такие 

документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых актов. 

13. Перечень необходимых документов, требования к их оформлению. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 

делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с до-
кументами, подтверждающими внесение задатка. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

14. Задаток вносится не позднее 03 июля 2018 г. на счет получателя: Администрация Юргин-
ского муниципального района, ИНН 7227003400, КПП 722001001, р/сч 40302810265775500001 
в отделении Тюмень, г.Тюмень, БИК 047102001, назначение платежа «Задаток за участие в 
открытом аукционе № 2АЗУ-2018 лот № 1».  

Сумма задатка возвращается:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 3 (трех) дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона;
б) заявителям, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе.
15. Порядок определения победителя: право аренды на земельный участок принадлежит 

участнику, который предложит в ходе торгов наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

16. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

17. Обременения на земельные участки: не установлены.
18. Порядок  ознакомления с иными сведениями: с момента опубликования извещения 

лицо, желающее приобрести предмет аукциона, имеет право предварительного ознакомления 
с информацией о торгах, а также формой заявки, условиями договора аренды по адресу: Тю-
менская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, каб. № 217, контактное лицо: Степанова 
Наталья Борисовна, телефон: 8(34543)2-37-59, по рабочим дням с 08:00 до 16:00 по местному 
времени, перерыв на обед с 12:00ч. до 13:00, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном портале органов государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru, 
раздел «Имущество, земельные ресурсы», страничка «Аренда муниципального имущества», 
официальном сайте района  www.yurga.admtyumen.ru, раздел «Экономика и финансы», 
«Отдел муниципального имущества», страничка «Аренда и приватизация муниципального 
имущества». Осмотр земельного участка производится по предварительной записи по теле-
фону: 8(34543) 2-37-59 и осуществляется каждый четверг по рабочим дням с 9:00 до 11:00.                         

19. Форма заявки на участие в открытом аукционе, проект договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка размещены на официальном сайте торгов.

Администрация Юргинского муниципального района извещает о проведении открытого 
аукциона № 3АЗУ-2018 на право заключения договора аренды на земельный участок, на ос-
новании постановления Администрации Юргинского муниципального района от 29.05.2018 
г. № 476-п «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды  на 
земельный участок», ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор торгов: администрация Юргинского муниципального района, 627250, Тюмен-
ская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59.

2. Уполномоченный орган: Администрация Юргинского муниципального района, 627250, 
Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59.

3. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации Юргинского 
муниципального района от 29.05.2018 г. № 476-п «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды  на земельный участок».

4. Информация о торгах размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном портале органов государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru, 
раздел «Имущество, земельные ресурсы», страничка «Аренда муниципального имущества», 
официальном сайте района  www.yurga.admtyumen.ru, раздел «Экономика и финансы», «Отдел 
муниципального имущества», страничка «Аренда и приватизация муниципального имущества».

5. Порядок проведения аукциона. 
Аукцион проводится в следующем порядке: каждый последующий размер арендной платы 

аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.    

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.                          

6. Предмет торгов. 
ЛОТ № 1. Земельный участок с разрешенным использованием – отдых (рекреация) площа-

дью 3501 кв. м, кадастровый номер 72:20:0000000:524, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Юргинский район, с. Агарак, ул. Мира, 42.

7. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
8. Стоимостные характеристики:  

№ п/п № лота Начальная цена, руб./год «Шаг аукциона», руб. Задаток, руб.
1. Лот № 1 29 000,00 870,00 29 000,00

    
9. Срок действия договора аренды. 
Лот № 1 – 10 лет с момента подписания договора аренды. Договор аренды заключается между 

Администрацией Юргинского муниципального района и победителем аукциона в установленном 
законодательством порядке в течение 20 (двадцати) дней с даты проведения аукциона, но не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
сайте www.torgi.gov.ru. Арендная плата за первый год использования земельного участка по до-
говору аренды, заключенному по результатам торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, в размере цены, предложенной победителем торгов, за вычетом 
суммы задатка, перечисляется единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней с момента 
подписания договора аренды. За второй и последующий годы использования земельного участка 
арендная плата вносится арендатором ежеквартально в сроки до: 15 февраля – за I квартал; 
15 мая – за II квартал; 15 августа – за III квартал; 15 ноября – за IV квартал. 

10. Период, время и место приема заявок. Заявки принимаются по адресу: 627250, Тюмен-
ская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, каб. № 217, контактное лицо: Степанова 
Наталья Борисовна, телефон: 8(34543)2-37-59, с 11 июня 2018 г. по 03 июля 2018 г. по рабочим 
дням с 08:00 до 16:00 по местному времени, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

11. Дата, время и место определения участников аукциона: 05 июля 2018 г. 11 часов 
00 минут по местному времени, 627250, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 
д. 59, каб. № 320.

12. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 09 
июля 2018 г. 11 часов 00 минут по местному времени, 627250, Тюменская область, с. Юргинское, 
ул. Центральная, д. 59,  каб. № 320. 

Порядок подачи заявок:
– лично или через законного представителя при посещении Администрации; 
– посредством почтовой связи на бумажном носителе;
– посредством подачи заявки на участие в аукционе в виде электронного документа.
При подаче заявки на участие в аукционе с использованием электронных документов такие 

документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых актов. 

13. Перечень необходимых документов, требования к их оформлению. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке дела-

ется соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с документами, 
подтверждающими внесение задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

14. Задаток вносится не позднее 03 июля 2018 г. на счет получателя: Администрация Юргин-
ского муниципального района, ИНН 7227003400, КПП 722001001, р/сч 40302810265775500001 
в отделении Тюмень, г. Тюмень, БИК 047102001, назначение платежа «Задаток за участие в 
открытом аукционе № 3АЗУ-2018 лот № 1».  

Сумма задатка возвращается:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 3 (трех) дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона;
б) заявителям, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе.
15. Порядок определения победителя: право аренды на земельный участок принадлежит 

участнику, который предложит в ходе торгов наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

16. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

17. Обременения на земельные участки: не установлены.
18. Порядок ознакомления с иными сведениями: с момента опубликования извещения 

лицо, желающее приобрести предмет аукциона, имеет право предварительного ознаком-
ления с информацией о торгах, а также формой заявки, условиями договора аренды по 
адресу: Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, каб. № 217, контактное 
лицо: Степанова Наталья Борисовна, телефон: 8(34543)2-37-59, по рабочим дням с 08:00 
до 16:00 по местному времени, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, официальном портале органов государственной власти Тюменской 
области www.admtyumen.ru, раздел «Имущество, земельные ресурсы», страничка «Аренда 
муниципального имущества», официальном сайте района www.yurga.admtyumen.ru, раз-
дел «Экономика и финансы», «Отдел муниципального имущества», страничка «Аренда и 
приватизация муниципального имущества». Осмотр земельного участка производится по 
предварительной записи по телефону: 8(34543)2-37-59 и осуществляется каждый четверг по 
рабочим дням с 09:00 до 11:00.                         

19. Форма заявки на участие в открытом аукционе, проект договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного участка размещены на официальном сайте торгов.

Информация для граждан, нуждающихся в обезболивании
Получить наркотические и психотропные лекарственные препараты по выписанному рецепту 

можно в аптеках, имеющих лицензию на оборот наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов. В настоящее время реализуется право отпуска наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов обособленными подразделениями медицинских организаций, рас-
положенными в сельских и удалённых населённых пунктах, в которых отсутствуют аптечные 
организации. Для граждан, страдающих болевым синдромом, в случае возникновения проблем 
при назначении, выписке, получении и применении наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов, не разрешимых на уровне администрации медицинской организации, организована 
работа телефонов горячей линии. На территории Тюменской области обращения граждан при-
нимаются по телефону: 8(3452)68-45-65. Телефон работает круглосуточно. Также для приёма 
сообщений граждан с целью решения вопросов о предоставлении обезболивающих наркотиче-
ских препаратов больным всех возрастных категорий функционирует бесплатная круглосуточная 
горячая линия Росздравнадзора: 8-800-500-18-35.

При возникновении проблем при оказании медицинской и лекарственной помощи пациенты 
могут обращаться непосредственно в медицинской организации к руководителю или дежурно-
му администратору, по телефонам страховых медицинских организаций, указанных на полисе 
обязательного медицинского страхования.

Территориальный орган Росздравнадзора 
по Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО

Доступность наркотических средств и психотропных веществ гражданам, которым 
они необходимы в медицинских целях, является одним из принципов государственной 
политики в сфере оборота наркотических средств. С 2015 года правительством Россий-
ской Федерации проведена масштабная работа по внесению изменений в действующее 
законодательство в части обращения наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов.

В настоящее время граждане, нуждающиеся в обезболивании, имеют право на облегчение 
боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством. Получить обезболива-
ющие препараты может любой пациент с болевым синдромом, нужно только рассказать об этой 
боли своему лечащему врачу, который адекватно оценит состояние и назначит необходимые 
анальгетики, не обязательно, что это будут наркотические препараты.

Первичное назначение и выписка наркотических лекарственных препаратов может осущест-
вляться на основании решения врачебной комиссии медицинской организации и, в случае 
необходимости, непосредственно лечащим врачом. Последующие назначения и выписку ре-
цептов на наркотические лекарственные препараты лечащий врач получил право выполнять 
самостоятельно, что значительно уменьшило срок получения рецепта для больного.

После постановки инъекции наркотических и психотропных лекарственных препаратов боль-
ному нет необходимости собирать, хранить и сдавать пустые ампулы медицинскому работнику 
перед выпиской нового рецепта на обезболивающий препарат.
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Т+В

05:00 «Бисквит» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» 
«16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30 «Сельская среда» «12+».
07:45, 12:00 «Репортёр» «12+».
08:00 «Кремлёвские дети» 
«12+».
09:00 «Яна сулыш» «12+».
09:30 «На страже закона» «16+».
09:45 «Себер йолдызлары» 
«12+».
10:00, 03:15 М/ф «Богатырша» 
«6+».
12:15 «Тюменский характер» 
«12+».
12:30 Т/с «КРЭНФОРД» «16+».
14:45 «Без обмана» «12+».
15:45 «Концерт Ольги Кормухи-
ной «Падаю в небо» «12+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00 «Сделано в Сибири» 
«12+».
18:15 «Три аккорда» «12+».
20:15 «Город кино» «16+».
20:20 Х/ф «ГОСТЬ» «16+».
22:00 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 
«16+».
01:30 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 
«16+».

13 ИЮНЯ,
СРЕДА

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».
16:00, 03:55 «Мужское/Женское» 
«16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Большой праздничный 
концерт ко Дню России. Пере-
дача с Красной площади.
23:20 «Вечерний Ургант» «16+».
23:55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
«16+».
01:45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» «16+».
03:05 «Французский связной» 
«16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу «12+».
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» «12+».
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11 ИЮНЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
08:10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10:10, 12:15 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
«16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».
21:00 «Время».
23:00 «Вечерний Ургант» «16+».
23:35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
«16+».
01:30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-
КА» «16+».
03:40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗ-
ДЫШКО» «12+».
05:15 «Контрольная закупка».

Россия

05:00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
«12+».

12 ИЮНЯ,
ВТОРНИК

Первый

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 14:20 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» «16+».
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» Праздничный концерт.
10:10 Х/ф «КРЫМ» «16+».
12:10 Концерт в честь открытия 
Крымского моста.
13:15 «Князь Владимир – крести-
тель Руси».
16:40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ».
18:30 «Голос. Дети» 5 лет».
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Встреча выпускников 
«16+».
23:35 «Русское лето большого 
футбола».
00:40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
«16+».
02:35 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-
КАХ» «12+».
04:25 «Контрольная закупка».

Россия

06:00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ» «12+».

22:15 «Полжизни в пути». Юби-
лейный концерт Дениса Майда-
нова в Кремле «12+».
00:35 Х/ф «ДИКАРИ» «16+».
02:50 «Квартирный вопрос» «0+».
03:50 Т/с «ППС» «16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00 Формула-1. Гран-при Кана-
ды «0+».
11:30, 14:50, 17:30, 20:05 Новости.
11:40 «Мохаммед Али: боевой 
дух» «16+».
12:45, 18:05, 05:15 Профессио-
нальный бокс. «16+».
15:00, 17:35, 20:10, 01:40, 02:30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
15:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Перу «0+».
20:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания – Мексика «0+».
22:40 Тотальный футбол.
23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Коста-Рика. Пря-
мая трансляция.
02:10 «Наши на ЧМ» «12+».
02:50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА» «16+».
06:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – США «0+».

13:20, 01:00 «Династия дельфи-
нов».
14:05 Алексей Архиповский. Юби-
лейный концерт в Московском 
международном Доме музыки.
15:25 Цирк Юрия Никулина.
16:15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...»
17:25 «Конкурс «Романс – XXI 
век».
22:20 «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб».
23:15 Балет «Золушка».
01:45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...

НТВ

05:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
«0+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».
08:20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» «12+».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «Дачный ответ» «0+».
13:00 «Жди меня» «12+».
14:00, 16:20, 19:20 Т/с «КАЗАКИ» 
«16+».

06:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» «12+».
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Большой праздничный 
концерт.
14:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
«12+».
21:00 «Аншлаг и Компания» 
«16+».
23:50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-
ДА» «12+».
03:55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ» «12+».

Культура

06:30, 20:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».
08:50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09:20 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании», «Тайна 
третьей планеты».
10:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
12:10 «Мифы Древней Греции». 
«Тесей, или Разрушительная 
сила безрассудства».
12:40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России».

Программа телевидения 

08:00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» «12+».
11:55, 15:15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» «16+».
14:00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации.
15:00, 20:00 Вести.
21:00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» «12+».
01:00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
«12+».

Культура

06:30, 20:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».
08:50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09:20 М/ф «В некотором цар-
стве...», «Василиса Микулишна», 
«Кот в сапогах».
10:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
12:00 «Невидимый Кремль».
12:40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России».
13:25 Кино о кино. «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!»
14:05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
16:40 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге.
18:15 «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой».

19:00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Ма-
рии Ароновой.
22:20 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио.
00:05 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
01 :40  «Иск атели».  «Клад-
призрак».
02:25 М/ф «Хармониум».

НТВ

04:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» «0+».
06:15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» «0+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».
08:20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» «12+».
10:15 Х/ф «БАРСЫ» «16+».
14:00, 16:20, 19:20 Т/с «КАЗАКИ» 
«16+».
22:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 
«16+».
00:20 «Пётр Козлов. Тайны за-
терянного города» «6+».
01:30 «Дачный ответ» «0+».
02:35 «Поедем, поедим!» «0+».
03:05 Т/с «ППС» «16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».

09:00, 10:55, 14:40, 17:45, 18:50, 
22:25 Новости.
09:05, 15:15, 17:50, 19:30, 1:30, 
02:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:00 Тотальный футбол «12+».
12:00 Футбол. Чемпионат мира-
2006. 1/4 финала. Бразилия – 
Франция «0+».
14:10 Футбольное столетие 
«12+».
14:45 «География Сборной» 
«12+».
15:55 Гандбол. Чемпионат мира–
2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. Россия – Чехия. 
Прямая трансляция.
18:20 «По России с футболом» 
«12+».
19:00 «Вэлкам ту Раша» «12+».
20:25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Доминиканская 
Республика. Прямая трансляция 
из Польши.
22:30 Футбол. Чемпионат мира–
2006. Финал. Италия – Франция 
«0+».
01:55 «Наши на ЧМ» «12+».
02:35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» «16+».
04:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия – Бразилия «0+».
06:40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
«16+».

Т+В

05:00 «Концерт Ольги Кормухи-
ной «Падаю в небо» «12+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30 «Тюменский характер» 
«12+».
07:45 «Репортёр» «12+».
08:00 Х/ф «ЛЮБАША» «12+».
09:30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
«12+».
12:00, 18:00 «ТСН» «16+».
12:15 «Фестиваль военных ор-
кестров на Красной площади 
«Спасская башня» «12+».
15:15 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОН-
КА» «12+».
16:45 «Сделано в Сибири» 
«12+».
17:00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
17:30 «Объективный разговор» 
«16+».
18:15 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА» «12+».
20:45 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА» «16+».
22:30 «Фестиваль военных ор-
кестров на Красной площади 
«Спасская башня» «12+».
01:30 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 
«16+».

13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым «12+».
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» «12+».
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».
01:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Георгий Жжёнов.
07:05 Х/ф «ПЕШКОМ...»
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09:00 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России».
09:40, 18:30 Мировые сокровища. 
«Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...»
10:15, 17:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 ХХ век. «Кинопано-
раме» – 20 лет. 1982.
12:15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
14:30, 02:20 «По следам косми-
ческих призраков».
15:10 «Шуман. Клара. Брамс».
16:05 «Пешком...» Москва писа-
тельская.
16:35 «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
18:45 «Богиня танца».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:45 «В вечном поиске Атлан-
тиды».
21:30 Цвет времени. Ван Дейк.
21:40 «Юрий Темирканов. Авто-
портрет на полях партитуры».
23:35 Культурное наследие. «Ваг-
нер. Секретные материалы».
01:25 Мировые сокровища. 
«Реймсский собор. Вера, величие 
и красота».
01:40 «Евгения Ханаева. Под зву-
ки нестареющего вальса».
02:50 «Гилберт Кит Честертон».

НТВ

05:00 «Подозреваются все» «16+».
05:35, 06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
06:30 «Деловое утро НТВ» «12+».
08:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
11:00 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-
чи» «16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Сборная России. Обрат-
ная сторона медали» «12+».
03:05 Т/с «ППС» «16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00, 14:25, 16:45, 20:40, 22:50 
Новости.

09:05, 20:50, 22:55, 01:25, 02:15 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10:40 Футбол. Чемпионат мира–
2010. 1/2 финала. Нидерланды 
– Уругвай «0+».
13:40 «Заявка на успех» «12+».
14:05, 19:20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская Аравия» 
«12+».
14:30, 16:50 Все на Матч! ЧМ-
2018. Прямой эфир.
15:00, 16:20, 21:30 «День до...» 
«12+».
15:45 «Черчесов. Live» «12+».
17:20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – Саудовская Ара-
вия «0+».
19:40 Все на футбол!
20:10 «География Сборной» «12+».
22:30 «Россия – Саудовская Ара-
вия. Перед матчем. Live» «12+».
23:25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Польша. 
01:55 «Чемпионат мира. Live» 
«12+».
02:35 Футбол. Чемпионат мира–
2014. 1/2 финала. Германия – 
Бразилия «0+».
04:40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 
«16+».
06:20 «Бег – это свобода» «16+».
08:15 «Вся правда про...» «12+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00 «Частный случай» «16+».
09:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» «12+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+».

12:15 «Сделано в Сибири» «12+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 04:00 «Без обмана» «12+».
15:45 «Новостройка. Главное» 
«12+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 19:15 «Сельская среда» 
«12+».
17:00, 03:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» «16+».
18:30 «Точнее».
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
21:30 «Прогулки во времени» 
«12+».
21:35 «Приёмная комиссия 
online» «6+».
21:40 «Дорога в жизнь» «16+».
23:30 «Репортёр» «12+».
23:45 «Тюменский характер» 
«12+».
00:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+».
01:00 Х/ф «ГОСТЬ» «16+».



16 ИЮНЯ,
СУББОТА

Первый

05:45, 06:10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» «16+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Валентина Терешкова. Я 
всегда смотрю на звёзды» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Последняя любовь Николая 
Крючкова» «12+».
14:10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД».
15:40 «Угадай мелодию».
16:05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17:40 Чемпионат мира по футбо-
лу–2018. Сборная Аргентины – 
сборная Исландии. Прямой эфир 
из Москвы.
20:00, 21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».
21:00 «Время».
23:05 «Музыкальная премия 
«Жара».
00:55 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ» «16+».
03:25 «Модный приговор».
04:25 «Мужское/Женское» «16+».

Россия

04:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».

06:35 «Мульт-Утро». «Маша и Мед-
ведь».
07:10 «Живые истории».
08:00 «Активное здоровье».
08:15 «Живая деревня».
08:30 «Прямая линия».
09:00 «По секрету всему свету».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».
11:40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт «16+».
14:00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» «12+».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ-
ЯМИ» «12+».
01:40 Х/ф «ШЁПОТ» «12+».
03:40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

Культура

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК».
08:10 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло».
09:30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
11:15 «Футбол нашего детства».
12:05 Страна птиц. «Соловьиный 
рай».
12:45 «Мифы Древней Греции». 
«Медея. Любовь, несущая смерть».
13:15 «Пятое измерение».

13:40 «Красота – это преступление». 
Патриция Копачинская и Теодор 
Курентзис на фестивале в Бремене.
14:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17:15 «Планета Океан. Светлана 
Сивкова».
17:30 «Искатели». «Легенда о Ста-
ростине».
18:20 «История моды». «Парики и 
прекрасные кружева».
19:15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ».
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра 
в Шёнбруннском дворце.
22:55 Х/ф «БЕН ГУР».
02:20 М/ф «Большой подземный 
бал», «Ночь на Лысой горе».

НТВ

05:00 «ЧП. Расследование» «16+».
05:35 «Звёзды сошлись» «16+».
07:25 «Смотр» «0+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы» «0+».
08:35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+».
09:10 «Кто в доме хозяин?» «16+».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос» «0+».
13:05 «Поедем, поедим!» «0+».
14:00 «Жди меня» «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион». Сати 
Казанова «16+».

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым.
20:00 «Детская Новая Волна–2018» 
«0+».
22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
«16+».
23:40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном «18+».
00:40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Биртман» «16+».
02:00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
«16+».
04:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00 Все на Матч! ЧМ–2018 «12+».
09:30 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Марокко – Иран. Трансляция 
из Санкт-Петербурга «0+».
11:30, 13:40, 17:50 Новости.
11:40 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Египет – Уругвай. Трансляция 
из Екатеринбурга «0+».
13:45, 16:55, 19:55, 22:55, 01:55 Все 
на Матч! ЧМ–2018. Прямой эфир.
14:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Франция - Австралия. Прямая 
трансляция из Казани.
17:55, 05:05 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Португалия – Испания. 
Трансляция из Сочи «0+».
20:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Перу – Дания. Прямая транс-
ляция из Саранска.
23:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Хорватия – Нигерия. Прямая 
трансляция из Калининграда.

02:45 «Чемпионат мира. Live» 
«12+».
03:05 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Япония. Трансляция 
из Германии «0+».
07:05 Профессиональный бокс. 
«16+».

Т+В

05:00 «Кремлёвские дети» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30, 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
07:45, 19:45 «Тюменский характер» 
«12+».
08:00 «Бисквит» «12+».
09:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00 «Точнее» «16+».
11:00 «Врачи» «6+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 18:15 «Репортёр» «12+».
12:30 Финальное шоу фестиваля 
«Студенческая весна» «12+».
15:00 «ТСН» «16+».
15:15, 19:30 «Новостройка» «12+».
15:30, 03:00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
«16+».
17:30 «Объективно» «16+».
18:30 «Частный случай» «16+».
19:00 «Дорожная практика» «16+».
20:00 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» «6+».
21:35 «Город кино» «16+».
21:40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЦЕЛУЕМ-
СЯ» «16+».
23:30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» «16+».
01:15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ» «16+».
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04:25 Х/ф «ПОВЕРЬ» «16+».
06:10 «Фёдор Емельяненко. Глав-
ная битва» «16+».
06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. «16+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» «12+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+».
12:15, 23:45 «Новостройка» «12+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 04:15 «И снова здравствуй-
те» «12+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 21:30 «Тюменский характер» 
«12+».
17:00, 03:20 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» «16+».
18:30 «Точнее».
19:15 «Частный случай» «16+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Дорожная практика» «16+».
00:00 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» 
«16+».
01:45 Т/с «МЕСТЬ (ПЯТНИЦЫ)» 
«16+».

14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15 «ЧП. Расследование» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».
23:35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» «12+».
00:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
«12+».
03:05 Т/с «ППС» «16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00, 10:55, 13:40, 15:20, 23:00, 
00:50 Новости.
09:05, 13:50, 02:05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат мира–2018. 
Россия – Саудовская Аравия «0+».
13:20 «Россия – Саудовская Аравия. 
Live» «12+».
14:40 «День до...» «12+».
15:30 «Лица ЧМ-2018» «12+».
15:35 «Египет vs Уругвай» «12+».
16:00, 18:55, 21:55, 23:05, 0:55 Все 
на Матч! ЧМ–2018. Прямой эфир.
16:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Египет – Уругвай. 
19:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Марокко – Иран. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
01:45 «Чемпионат мира. Live» «12+».
02:25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия – Аргентина. Трансляция 
из Германии «0+».

11:05 ХХ век. «Музыка телеэкрана». 
Ведущий Микаэл Таривердиев». 
1982.
12:05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
13:25 «Энигма. Борис Эйфман».
14:05 «В вечном поиске Атлантиды».
15:10 Культурное наследие. «Бетхо-
вен. Секретные материалы».
16:05 «Письма из провинции». Пя-
тигорск.
16:35 «Царская ложа».
17:15 «Больше, чем любовь». Ва-
силий Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд.
17:55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК».
19:00 Смехоностальгия.
19:45 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря».
20:30 «Тайна гробницы Чингисхана».
21:25 «Линия жизни». Ирина Ан-
тонова.
23:35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
00:15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ».

НТВ

05:00 «Подозреваются все» «16+».
05:35, 06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
06:30 «Деловое утро НТВ» «12+».
08:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
11:00 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

09:00 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
10:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:55 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.
12:45, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «12+».
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
17:40 «Вести. Уральский меридиан».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ» «12+».
23:45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
«12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт.
07:05 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова.
07:35 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09:00 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
09:40 Главная роль.
10:15 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».

15 ИЮНЯ,
ПЯТНИЦА

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Жить здорово!» «16+».
10:15, 04:00 «Модный приговор».
11:15 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети.
12:15 «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:10 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:25 «Человек и закон».
19:30 «Поле чудес».
20:25, 21:30 Гала-концерт. Звёзды 
мировой сцены в поддержку Чем-
пионата мира по футболу–2018. 
Передача с Красной площади.
21:00 «Время».
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу–2018. Сборная Португалии 
– сборная Испании. Прямой эфир 
из Сочи.
01:00 «Вечерний Ургант» «16+».
01:55 «Городские пижоны» «Стинг. 
Концерт в «Олимпии».
05:00 «Контрольная закупка».

Россия

05:00 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень».

04:00 Смешанные единоборства. 
UFC. «16+».
06:00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая «16+».
06:45 «Бобби» «16+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» «12+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+».
12:15, 23:45 «Сельская среда» 
«12+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 04:00 «Без обмана» «12+».
15:45 «Город кино» «16+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 19:15, 23:30 «Новостройка» 
«12+».
17:00, 03:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» «16+».
18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
21:30 «Дорожная практика» «16+».
00:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» «16+».
01:00 Т/с «МЕСТЬ (ПЯТНИЦЫ)» 
«16+».

13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».
23:30 «Итоги дня».
00:00 Д/ф «Слуга всех господ» 
«16+».
03:05 Т/с «ППС» «16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00, 10:55, 13:35, 14:40, 17:00, 
20:00, 21:50, 22:55 Новости.
09:05, 14:45, 01:50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат мира–
2014. 1/2 финала. Германия – Бра-
зилия «0+».
13:05 Футбольное столетие «12+».
13:40 Все на футбол! «12+».
14:10 «Вэлкам ту Раша» «12+».
15:10 «Сборная России. Live» «12+».
15:30, 18:10, 20:05, 21:55, 01:00 Все 
на Матч! ЧМ–2018. Прямой эфир.
16:20, 17:05 «День до...» «12+».
23:00 Волейбол. Женщины. Лига на-
ций. Россия – Япония. Трансляция 
из Польши «0+».
01:30 «Чемпионат мира. Live» «12+».
02:10 Х/ф «РЕБЁНОК» «16+».

12:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
13:35 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса».
14:15, 20:45 «В вечном поиске Ат-
лантиды».
15:00 «Новости культуры» – «Реги-
он-Тюмень».
15:10 Культурное наследие. «Ваг-
нер. Секретные материалы».
16:05 Моя любовь – Россия! «Лён, 
который кормит, одевает, лечит».
16:35 «Сергей Маковецкий. В игре!»
18:25 «Данте Алигьери».
18:35 «Футбол нашего детства».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Борис Эйфман».
23:35 Культурное наследие. «Бетхо-
вен. Секретные материалы».
01:25 «Кино нашего детства».
02:20 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона».
02:45 «Абулькасим Фирдоуси».

НТВ

05:00 «Подозреваются все» «16+».
05:35, 06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
06:30 «Деловое утро НТВ» «12+».
08:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
11:00 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».

09:55 «О самом главном». Ток-шоу 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «12+».
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ» «12+».
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
01:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Мишель Морган.
07:05 «Пешком...» Москва поме-
щичья.
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09:00 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 ХХ век. «Это Вы Можете. 
Аукцион». 1989.

14 ИЮНЯ,
ЧЕТВЕРГ

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 03:00 
Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 14:15, 17:15 «Время пока-
жет» «16+».
19:00 «Вечерние новости».
19:30 Чемпионат мира по футбо-
лу–2018. Матч открытия. Сборная 
России – сборная Саудовской 
Аравии. Прямой эфир из Москвы.
22:00 «Пусть говорят» «16+».
23:00 «Время».
23:35 Х/ф «СОБИБОР» «16+».
01:45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
«16+».
03:05 «Второе зрение» «16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

Программа телевидения 
Продолжение. Нач. на 5 стр.

Окончание на 7 стр.



С днём рождения дорогую, 
любимую маму и бабушку 
Ирину Ивановну ЕГОРОВУ!

От детей твоих и внуков
Для тебя все поздравленья,
Мы тебе желаем счастья,
Наша мама, в день рожденья!
Просим мы тебя, родная,
Не болей, не огорчайся,
Мы тебя все очень любим,
В этом ты не сомневайся!

Дети, внуки
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8 июня – День социального работника

04:30 «Мой путь к Олимпии» «16+».
06:15 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии» «16+».
07:40 «Наши на ЧМ» «12+».
08:00 «География Сборной» «12+».

Т+В

05:00 «Бисквит» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30 «Сельская среда» «12+».
07:45, 18:30 «Репортёр» «12+».
08:00 «Кремлёвские дети» «12+».
09:00, 14:45 «Яна Сулыш» «12+».
09:30, 15:30 «Тюменский характер» 
«12+».
09:45, 15:15 «Себер йолдызлары» 
«12+».
10:00 «Приключения Пикси». 
Мультфильм «6+».
12:00, 18:00 «Сделано в Сибири» 
«12+».
12:15, 18:45 «Деньги за неделю» 
«16+».
12:30 Т/с «КРЭНФОРД» «16+».
13:45 Т/с «ВОЗЗВРАЩЕНИЕ В 
КРЭНФОРД» «16+».
15:45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» 
«6+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
19:00, 03:00 «Три аккорда» «12+».
21:00 «Город кино. Наше мнение» 
«16+».
21:15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА» «16+».
23:30 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» 
«16+».
01:15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЦЕЛУЕМ-
СЯ» «16+».

15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» 
«16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты не поверишь» «16+».
21:10 «Звёзды сошлись» «16+».
23:00 «Трудно быть боссом» «16+».
00:10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
«16+».
03:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00 Все на Матч! ЧМ–2018 «12+».
09:30 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Перу – Дания. Трансляция из 
Саранска «0+».
11:35, 13:45, 15:55, 19:55, 21:50 
Новости.
11:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Хорватия – Нигерия. Транс-
ляция из Калининграда «0+».
13:50 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Франция – Австралия. Транс-
ляция из Казани «0+».
16:00, 18:55, 20:00, 21:55, 00:55 Все 
на Матч! ЧМ–2018. Прямой эфир.
16:45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Коста-Рика – Сербия. Прямая 
трансляция из Самары.
22:55 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Аргентина – Исландия. Транс-
ляция из Москвы «0+».
01:45 «Чемпионат мира. Live» «12+».
02:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02:25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия – Германия. Трансляция 
из Германии «0+».

11:15 «Кино нашего детства».
12:05 «События культуры».
12:25 «Культ личности». Игорь Ку-
дрявцев, актёр.
12:55 «Эффект бабочки». «Сэкига-
хара. Битва самураев».
13:25 Х/ф «БЕН ГУР».
16:50 «Пешком...» Москва фут-
больная.
17:15, 02:10 По следам тайны. «Йога 
– путь самопознания».
18:00 «Фестиваль «Медицина как 
искусство». Праздничный концерт».
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».
21:35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ».
22:55 Опера «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии».

НТВ

05:00, 02:00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» «0+».
06:55 «Центральное телевидение» 
«16+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы» «0+».
08:45 «Устами младенца» «0+».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «Дачный ответ» «0+».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу «12+».

01:00 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» «16+».
03:20 «Модный приговор».
04:25 «Контрольная закупка».

Россия

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:30 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ» «12+».
18:00 «Лига удивительных людей» 
«12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+».
00:30 «Маги экрана. Экстрасенсы из 
телевизора» «12+».
01:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
«12+».

Культура

06:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
09:00 «Мифы Древней Греции». «Ге-
ракл. Человек, который стал богом».
09:30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ».

17 ИЮНЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

05:10, 06:10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» «16+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Угадай мелодию».
10:10 К 75-летию актёра. «Олег 
Видов. С тобой и без тебя».
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
12:15 «Че Гевара. «Я жив и жажду 
крови» «16+».
13:45 «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи».
14:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
16:35 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России.
18:30 Что? Где? Когда?
19:40 Чемпионат мира по фут-
болу–2018. Сборная Германии 
– сборная Мексики. Прямой эфир 
из Москвы.
22:00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.
22:40 Чемпионат мира по футбо-
лу–2018. Сборная Бразилии – сбор-
ная Швейцарии. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону.

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

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Поздравляем!
Программа праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню России
с. Юргинское

Наименование мероприятия Дата, время 
и место проведения

Районные соревнования по лёгкой 
атлетике (легкоатлетическому четырёх-
борью) «Шиповка юных»

9 июня, 09:00, стадион 
«Центральный»

Муниципальный этап летнего фести-
валя ВФСК «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» среди учащихся образователь-
ных организаций 

9 июня, 10:00, стадион 
«Центральный»

Флешмоб «Россия – это Мы!» 11 июня, 19:30, уличная 
площадка РДК

Митинг «Россия – Родина моя» 11 июня, 20:00, уличная 
площадка РДК

Концертная программа «Я росинка 
твоя, Россия»

11 июня, 20:30, уличная 
площадка РДК

Патриотические акции:  
«Я – гражданин России!», 
«Твой день – Россия»
Квест «Русь, Россия, Родина моя»
Литературно-исторический круиз «Рос-
сия! Нет края на свете красивей!»
Познавательная программа для детей 
«Добро в наших сердцах»

12 июня, 11:00, РДК

Первенство района по гиревому спорту 12 июня, 12.00, спорт-
комплекс «Централь-
ный»

Соревнования по городошному спорту
Молодёжный волейбол
Выставка детских рисунков «Корни 
рода твоего»

12 июня, 08:00–20:00, 
РДК

Выставка «Секреты русской избы»

12 июня, 10:00–14:00, 
Юргинский районный 
краеведческий музей

Игровая программа «Секреты бабуш-
киной избы»
Выставка «Столетию пограничных войск 
посвящается…»
Виртуальная выставка «История Юр-
гинского района»

Любимую жену, маму, 
бабушку 

Галину Леонидовну 
СМЕТАНИНУ 

с 65-летним юбилеем!
Самой лучшей маме в мире – 

вот уже 65!
В этот юбилей чудесный 

поспешим мы поздравлять,
Пожелать благополучия 

и богатства, красоты
И здоровья, чтоб сбывались 

все заветные мечты,
Чтоб любовью окружали 

и заботой, и теплом,
Чтоб  уют всегда был рядом, 

твой чтоб не покинул дом,
Чтобы сил на всех хватало, 

а гармония в душе
Чтоб жила и процветала, 

попав в жизненный сюжет!
Муж, дети, внуки

Уважаемую 
Юлию Гавриловну 

САННИКОВУ с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной,
Неповторимой, 

Юленьке любимой,
Подруга, знай, 

что ты нам дорога.
Твоё тепло нам так необходимо.
Пусть всё в порядке 

со здоровьем будет.
Пусть внуки, дети 

тебя очень любят.
Судьбе спасибо, 

что ты есть у нас,
И в радости, и в горе 

ты поддерживаешь нас.
Петухова и Брагины

Уважаемого 
Петра Михайловича 

НЕВЗГОДОВА 
с днём рождения!

Желаем лёгких, светлых дней,
Тёплого внимания друзей.
С любым делом справиться
И никогда не стариться.
Тебе желаем мы 

здоровья и удачи,
Пусть рядом будут 

радость и мечта,
И пусть из всех 

мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим 

остаётся доброта.
Шульц, Морозовы

Уважаемые коллеги, ветераны социальной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником – Днём со-

циального работника! 
Работать в социальной сфере – это значит отдавать тепло своей души людям, которые 

нуждаются в помощи и поддержке, уметь найти решение в любой трудной ситуации, это работа 
в любое время суток.  Наша профессия требует хорошего здоровья и душевных сил, которых я 
вам желаю! Терпения, оптимизма, счастья и благополучия!

О. КОРОВИНА, директор КЦСОН

Уважаемые коллеги и работники социальной сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём социального работника! 
В этот праздничный день примите слова искренней признательности и благодарности за вашу 

преданность профессиональному долгу! Вы посвящаете свою жизнь делу, которое требует не 
только трудолюбия, но и умения сопереживать. Пусть никогда вам не придётся усомниться в 
той пользе, которую вы приносите своей ежедневной работой.

Желаю вам неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма, делового настроя и успехов в работе!  
Особая благодарность нашим ветеранам. Пусть ваша жизнь будет насыщена радостными 

событиями, яркими встречами, плодотворными делами. Счастья вам, вашим родным и близким. 
Т. ШЕВЕЛЁВА, руководитель клиентской службы (на правах отдела) ПФР  

в Юргинском районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
05 июня 2018 г.                 с. Юргинское                        № 507-п
О внесении изменений в постановление администрации 
Юргинского муниципального района
от 25.02.2016 № 171-п «Об образовании 
избирательных участков и определении их границ 
для проведения голосования 
и подсчёта голосов избирателей»
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» по 
согласованию с Юргинской территориальной избирательной ко-
миссией № 25 внести изменения в постановление администрации 
Юргинского муниципального района от 25.02.2016 № 171-п «Об 
образовании избирательных участков и определении их границ 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей»:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению:
1.1. Исключить избирательные участки № 2506, № 2511;
1.2. Включить в избирательный участок № 2505 после слов 

«деревня Чуманова» слова «деревня Малая Трошина»;
1.3. Включить в избирательный участок № 2510 после слов 

«деревня Субботина» слова «деревня Бельховка».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Призыв».
3. Настоящее Постановление вступает в силу  с момента под-

писания.
В. ВАСИЛЬЕВ, глава района    

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

вочная пло-
щадь, кв. м

Целевое использование

1. Тюменская область, Юргинский район, д. Заворуева, 
в 15 м на север от жилого дома № 12

5234 Для ведения личного подсобного 
хозяйства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения данного извещения. Дата окончания 
приёма заявлений: 13.07.2018 года.

Заявление вправе представить лично или через законного представителя при посещении ГАУ ТО «МФЦ» с. Юр-
гинское, ул. Восточная, 38, вторник–пятница с 08:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 16:00. Адрес и время приёма 
граждан для ознакомления со схемой расположения участка: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 
до 17:00, отдел земельных отношений и градостроительной политики по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 59, 
каб. № 216 (телефоны для справок: 2-48-71, 2-37-59).



Главный редактор
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА NOVOTEX. 
При заказе более 5-ти конструкций – 
установка бесплатно.

Цвет – коричневый и белый.
Срок изготовления – 3 дня.
Телефон: 8-922-481-72-72.

(8-8)
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН  

НАСОС+ШЛАНГ – 
В ПОДАРОК. 

РАССРОЧКА (предоставляет 
ИП Тимофеев Ю.А.).

ГАРАНТИЯ.
Первоначальный 

взнос – от 2000 руб.
Телефоны: 8-922-673-78-74, 

8-912-833-98-99. (5-3)

Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    
РЕКЛАМА.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«МТС», «Телекарта», «Триколор», 
«НТВ плюс» и другие с установкой. 
Цифровые эфирные ресиверы с 
установкой и без. Обмен с доплатой 
«Триколор FULL HD». Гарантия, рас-
срочка платежа (ИП Палецких А.Н.). 

Телефон: 8-950-492-49-94.       (10-3)

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. Изготовление и установка огра-
док, лавочек, столиков, памятников и фотоовалов. Низкие цены, большой 
ассортимент. Рассрочка платежа (ИП Аксёнов С.Л.).  с. Юргинское, ул. Цент-
ральная, 8. Телефоны: 8-902-623-11-96,  8-950-490-51-77, 2-41-04.   (5-2)

ООО «РИТУАЛ СЕРВИС» предлагает полный комплекс 
ритуальных услуг. Траурный зал для прощания. Огромный вы-
бор похоронных принадлежностей. Вызов агента бесплатно. 

Телефоны: 8(34543)2-36-92, 8-950-489-00-80. 
с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2 а. (6-2)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-6)

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, УСТАНОВКА И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГБО и другие внесения изменений в конструк-
цию ТС с оформлением пакета документов для ГИБДД. 

Обращаться по адресу: с. Аромашево, ул. Луговая, 1В (объезд-
ная дорога Голышманово–Аромашево–Вагай), или по телефонам: 
8-904-877-31-03, 8-922-488-92-32.

(2-2)

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, 

профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд за-

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

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

Сибирский PROFFмастер

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

«Радио-7». 
Телефон: 
2-46-89.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
АКЦИЯ: светильники – 
в подарок. 
Телефоны: 8(34542)7-03-04, 
8-992-313-03-04. (5-3)

(6-4)

(5-2)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4– 6 разрядов для работы вахтовым 
методом в северных регионах и на Дальнем Востоке. Проживание, 
проезд, питание и обмундирование за счёт предприятия. Оплата 
достойная. 

Телефоны: 8(3452)52-96-69, 8-922-476-18-75. (3-1)

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ. 
Телефон: 2-49-85.

(9-3)

Компания «Тёплый дом», с. Омутинское
УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные 

сетки, жалюзи. Двери межкомнатные, входные металлические, 
арки. Гаражные секционные ворота ДорХан, рольставни, во-
рота, палисадники, заборы. Виды работ смотрите: https://ok.ru/
profile/575614300295.       Пенсионерам и инвалидам – скидки. Кре-
дит (ОТП Банк, лицензия № 2766 о т 27.11.2014 г.). Рассрочка платежа 
(ИП Шабанов А.Н.).  Телефоны: 8-950-499-89-89, 8-904-463-42-13.

(5-5)

Виды работ смотрите: https://
ok.ru/profile/575614300295. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Телефон: 8-929-261-18-18. (8-5)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

Телефон: 8-950-487-18-18. 
www.940880.ru. (10-10)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. 
РАССРОЧКА (предоставляет 
ИП Колупаев А.А.).
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47. (11-8)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
NOVOTEX по нанотехнологии.
При заказе более 5-ти конструк-

ций – установка бесплатно. Цвет 
– коричневый и белый. Срок из-
готовления – 3 дня. 

Телефон: 8-932-323-45-55.
(9-6)

ПТИЧЬЯ ФЕРМА. 14 июня с 08:00 до 11:00 на рынке с. Юргин-
ское ПРОДАЖА ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ (Каскара, Оренбург), ЦЫ-
ПЛЯТ НЕСУШЕК (доминант), ГУСЯТ (белые, серые), УТЯТ (породы 
башкирская, агидель, фаворит, темп). ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ 
богдановичский. ИП Елесин В.Н. (Вет. св-во 256 № 0106497) (5-3)

Реализуем МЕТАЛЛОШТА-
КЕТНИК – 32 руб, ПРОФНА-
СТИЛ, МИНВАТУ, ТРУБЫ, 
КВАДРАТЫ. Монтаж кровли. 
Телефон: 8-982-971-96-78. (3-3)

ИП Высоцких реализует 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,  ПРОФ-
НАСТИЛ, все виды САЙДИН-
ГА, МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК, 
УТЕПЛИТЕЛЬ, ОТКОСЫ, ОТ-
ЛИВЫ. 

У нас есть всё для вашей 
кровли и фасада! 

Доставка. Монтаж. Скидки.
Телефон: 8-908-879-76-78.

(5-5)

(3-1)

(5-2)

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ. 
Телефон: 8-908-871-88-22.

(10-9)

9, 16, 23, 30 июня (каждую субботу) с 14:00 до 15:00 
на рынке с. Юргинское состоится ПРОДАЖА КУР-
НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ, ГУСЯТ, 
БРОЙЛЕРОВ разновозрастных, КОМБИКОРМОВ. 
Принимаем заявки, доставка. 

Телефон: 8-982-636-82-64. (Вет. св-во 274 № 0140928) (4-2)

Администрация ООО «А/Ф «КРиММ» предупреждает о начале пла-
новых обработок химическими средствами защиты вегетирующих 
растений с/х культур с 15.05.2018 г. по 15.09.2018 г. в районе улиц 
А. Невского, Свободы, Первомайской, а также в округе деревень 
Заозёрная и Новая Деревня. 

Контактный телефон: 8-902-622-65-81. (14-2)

ПРОДАЁТСЯ: 
Новый ДОМ. 
Телефон: 8-919-935-64-55.       

(3-2)
***

Недалеко от центра 
благоустроенный жилой ДОМ 
площадью 61 м2, 
можно с мебелью. 
Телефон: 8-963-459-02-98.

***
МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ 
«Бирюса». 
Телефон: 8-902-623-69-86.

***
КУЗОВ УАЗ-31519, новый. 
Телефон: 8-950-499-73-62.

***
Сухие ДРОВА.
Телефон: 8-952-670-73-48.

***
ДРОВА. 
Телефон: 8-902-622-76-91.

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого.

ПРОДАЖА 
ПРОФЛИСТА, 

ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.
Замер и расчёт бесплатно. 
Доставка. 
Телефон: 8-960-934-00-04.

(22-2)

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
У ДОМА 
с заменой наперника. 
Выезд по району бесплатно. 
Телефон: 8-952-676-80-60. (12-5)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ 
мягкой мебели. 
Телефон: 8-950-495-35-56. (5-1)

10 ИЮНЯ в РДК с. Юргинское состоится 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ и ОБУВИ 
(женской, мужской и детской).

Всё по доступным ценам. 
Производство г. Бишкек, г. Екатеринбург. 

Мы ждём вас с 09:00 до 18:00.

В МАГАЗИНЕ 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

 ИП Малышев Б.Н.
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: люстры, краска, 

обои, электрика, сантехника, ДВП, ДСП, USB, гипсокар-
тон, линолеум, цемент, сухие смеси, гвозди, саморезы, 
электроды, электроинструменты, уголки, квадрат, панели, 
велосипеды и т. д.  Приглашаем за покупками!

Наш адрес: 
с. Юргинское, ул. Восточная, 40 (старый автовокзал).

(3-3)

ПРОДАЁТСЯ красный КИРПИЧ полнотелый, цена – 8 руб. за шт., 
ПИЛОМАТЕРИАЛ В АССОРТИМЕНТЕ, брус сосновый – по 
7500 руб. за куб, брус берёзовый – по 4500 руб. за куб. 

Телефон: 8-932-435-91-99. (5-3)

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ, 
25 кв. м, 500000 рублей (можно 
за материнский капитал), в Го-
лышмановском районе, с. Усть 
-Ламенка. 

Телефон: 8-932-435-91-99. (5-3)

НЕЗАВИСИМЫЙ ОЦЕНЩИК.  
Телефон: 8-904-492-06-66.

(5-2)

Займы 
под материнский сертификат. 
Телефон: 8-932-321-56-46. (6-3)

ОТДЫХАЙ С ЭКОНОМИЕЙ на зарубежных и российских курортах. 
Подробная информация по телефону: 8-912-079-74-01 или в офисе 
Росэнерго (с. Юргинское, ул. Центральная, 68).

(4-4)

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ здание магазина. Телефон: 8-904-463-20-08.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИ-
КИ 4–6 разрядов для работы 
вахтовым методом в север-
ных регионах и на Дальнем 
Востоке. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование за 
счёт предприятия. Оплата до-
стойная. Звонить по телефонам: 
8(3452)52-96-69, 8-922-476-18-75, 
8-909-735-89-56. (3-3)     

В ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЮТСЯ охранники для 
работы вахтовым методом 
в г. Тюмень. З/п без задержек. 

Информация по телефонам: 
8(3452) 46-44-48, 
8-963-455-14-36.

(5-3)


