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17 марта – День работников жилищно-
коммунального хозяйства и бытового обслуживания

ИА «Тюменская линия» сообщаетКолонка редактора

Между 
Временем 

и Вечностью
Короткие они, праздники. 

Только очнёшься от предвку-
шения радости, волшебства, 
приятной сутолоки, как уже 
с этой сверкающей вершины 
пора скатываться в будни. 
Можно попробовать не взби-
раться, изменить привычкам 
и ощущениям. Но как же тра-
диция? То, что меняется во 
времени, но остаётся в памя-
ти, умозрительной, генетиче-
ской. Пройдут десятилетия, а 
предвкушения, атмосфера, 
сказанное, спетое, пережитое 
будут жить в других поколе-
ниях. Иначе чем объяснить, 
что бучинцев, рождённых в 
этой деревне, или даже не 
рождённых в ней, – просто 
помнящих, что здесь жили их 
родители, так влечёт сюда в 
праздник Святой Троицы. А 
Горлатовых на Вознесение 
Господне – в Горлатову, а 
Абрамовых – в Торбакову.

Одним из наиболее ярких 
событий этого года стал для 
нас газетный проект «Спаси 
и сохрани». Работы, которые 
присылают на конкурс авто-
ры, поражают особым ви-
дением окружающего мира, 
эстетической зоркостью, 
любовью к сельской приро-
де. Какая она неповторимая, 
красивая, сибирская глубин-
ка! Особенно активны участ-
ники фотономинации. Это в 
очередной раз стопроцент-
ное попадание в тему. Тема 
конкурса «Спаси и сохрани» 
оказалась важной и близ-
кой.    В сложной, трудоёмкой 
литературной номинации 
тоже есть очень интерес-
ные работы. Одна, Михаила 
Петровича Аксёнова из Ши-
паково, была опубликована 
и вызвала живой, тёплый 
читательский отклик. Другие 
– готовятся к публикации. В 
редакцию идут постоянные 
участники наших творческих 
конкурсов, чей стиль и слог 
давно знаком читателям, и 
авторы, имена которых пока 
неизвестны. О своих запо-
ведных уголках хотят пове-
дать многие. Номинация так 
и называется: «Заповедные 
места». Считаю, каждому 
есть что рассказать. А воз-
вращение к прошлому – это 
возможность понять самих 
себя, обогатиться опытом 
предшествующих поколений. 
Третья номинация – «Кри-
ванковский колодец». Ждём 
фотоподборок, исследова-
ний и воспоминаний о нашей 
православной святыне.

Т. УСОЛЬЦЕВА

В большом зале заседаний 
здания районной админи-
страции состоялось оче-
редное заседание совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в Юр-
гинском районе. В работе 
общественного органа приняли 
участие А.Н. Шальнёв – на-
чальник управления инвестици-
онной политики департамента 
инвестиционной политики и 
господдержки предпринима-
тельства Тюменской области, 
И.Н. Климович – начальник 
отдела господдержки малого 
предпринимательства этого 
же ведомства, Н.Ф. Пуртов 
– заместитель генерального 
директора Фонда развития и 
поддержки предприниматель-
ства Тюменской области. А так-
же руководители структурных 
подразделений администрации 
Юргинского муниципального 
района, главы администраций 
сельских поселений, руково-
дители предприятий, органи-
заций, индивидуальные пред-
приниматели. На обсуждение 
выносилась актуальная тема 
«Об инвестиционных проектах, 
планируемых и реализуемых 
на территории муниципали-
тета».

Открыл совещание В.В. Васи-
льев, исполняющий обязанно-
сти главы района. Он рассказал 

участникам мероприятия о том, 
что на протяжении последних 
лет районной администраци-
ей ведётся целенаправленная 
работа по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата 
с целью привлечения  денежных 
вложений в экономику района. 
С этой целью разработана ком-
плексная программа «О разви-
тии направлений по улучшению 
инвестиционного климата в Юр-
гинском муниципальном районе 
в 2011–2015 годах». Инвесторам 
оказывается всесторонняя под-
держка в реализации проектов, 

Благоприятный климат для инвестиций
Малое предпринимательство – резерв экономики

гарантируется помощь в подборе, 
приобретении или получении 
в аренду земельных участков, 
зданий, сооружений. На развитие 
экономики и социальной сферы 
района в 2011 году было направ-
лено более трёхсот миллионов 
рублей инвестиций, в два с по-
ловиной раза больше, чем двумя 
годами раньше. В прошлом году 
этот показатель, по предвари-
тельной оценке, вырос ещё на 
пятьдесят с лишним миллионов 
рублей. 

В структуре вложений денеж-
ных средств в основной капитал 

обозначился рост доли соб-
ственных средств предприятий, 
организаций, направленных ими 
на обновление активной части 
основных фондов, что указывает 
на перспективный рост объёмов 
производства товаров народного 
потребления, производитель-
ности труда и других важных 
экономических показателей 
работы. Сегодня в нашем райо-
не имеются все необходимые 
условия для активного развития 
предпринимательства и привле-
чения в бизнес инвестиций. 

Уважаемые работники коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания!

От всей души поздравляю вас  с профессиональным празд-
ником! Ваша работа требует ответственности, самоот-
дачи, терпения и душевного тепла. От вашего профессио-
нализма зависят не только порядок и чистота на улицах 
района, бесперебойная работа предприятий и учреждений, 
но и настроение юргинцев, благополучие и комфорт каждой 
семьи. Благодарю вас за труд. 

В день профессионального праздника желаю доброго здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, удачи и успехов в 
работе!

С уважением В. БеСпАлОВ, глава района

Аналитики: Владимир Якушев 
сохраняет позиции 

в рейтинге информационной открытости
Владимир Якушев сохраняет свои позиции в медиа-рейтинге 

глав субъектов РФ по информационной открытости. «Нацио-
нальная служба мониторинга» систематизировала данные 
анализа СМИ за февраль.

В тройку наиболее информационно открытых губернаторов 
вошли губернатор Челябинской области Михаил Юревич, глава 
Вологодской области Олег Кувшинников и губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко. По мнению экспертов, Юревич воз-
главил медиа-рейтинг за счёт своей комментарийной активности 
на фоне падения «челябинского» метеорита.

По числу постов и комментариев в LiveJournal лидировал пре-
зидент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. В среднем, российские 
губернаторы-блогеры за исследуемый период оставили 64 за-
писи в Твиттере, написали 19 постов и комментариев в «Живом 
Журнале» и оставили три записи в standalone блогах. Глава 
Тюменской области Владимир Якушев занимает 22 строчку в 
медиа-рейтинге информационной открытости, намного опережая 
северных коллег.

Напомним, что рейтинг построен на основе анализа свыше 500 
федеральных и 5 тыс. региональных изданий: ТВ, радио, прес-
са, информационные агентства и Интернет-СМИ. При анализе 
блогов учитывались только официальные аккаунты российских 
губернаторов на платформах Twitter и LiveJournal, а также stand-
alone блоги.

Уважаемые руководители организаций, учреждений, 
индивидуальные предприниматели, жители Юргинского района!

В связи с большим объёмом выпавшего снега на территории района ожидается уровень паводковых вод значительно выше средних 
многолетних значений. В целях минимизации вредных последствий прохождения поверхностных паводковых вод администрация Юр-
гинского муниципального района рекомендует предприятиям, организациям и учреждениям самостоятельно либо путём заключения 
договоров обеспечить очистку собственных территорий от снега и его вывоз за пределы населённых пунктов. Просьба к жителям района 
убрать мусор, стройматериалы, дрова из кюветов напротив домовладений, очистить от снега оголовки труб , проложенных на подъездных 
путях к дворам, приготовиться к возможному затоплению талыми водами подвалов, подполов и погребов. Об угрозе или наступлении 
критической ситуации в результате затопления талыми водами сообщайте по телефонам: 2-33-36 или 112.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Юргинского муниципального района

Заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Юргинском районе

Работники жилищно-коммунального хозяйства отметят в воскре-
сенье профессиональный праздник. Они встречают его с припод-
нятым настроением. В делах коллектива всё идёт по плану. Жители 
сёл и деревень получают в полном объёме комплекс жизненно 
важных услуг. Надёжно работают котельные и сети, производя-
щие и подающие тепло в дома и квартиры, производственные и 
социальные объекты. Решаются в срок задачи, касающиеся обе-
спеченности населённых пунктов водой, вывоза твёрдых и жидких 
бытовых отходов... 

Большое количество людей, настоящих профессионалов, за-
нимаются производством услуг. В их числе (на снимке слева на-
право) Е.А. Тверских, А.Г. Рангно, А.А. Замиралов, В.М. Платонов. 
Механизатор, плотник, электрик, оператор газовой котельной. 
Специальности разные, обязанность у всех одна – создавать 
комфорт и уют односельчанам, и они справляются с ней успешно. 
Все четверо являются передовиками Юргинского МППЖКХ, имеют 
грамоты и благодарности руководства предприятия, главы района 
за добросовестный труд.

Фото и текст А. ЦЫГАНКА  
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Социальный ракурс

Что нужно ребёнку, чтобы этот мир был ему в радость? По 
сути, немного – чтобы он чувствовал себя защищённым и 
нужным. Чтобы просыпаться утром от маминого поцелуя, слы-
шать похвалу из папиных уст за хорошую оценку, осознавать 
себя помощником, окучивая картофель в шаге от родителей 
или делая уборку в доме. Всё это может дать только семья. А 
если её нет?..

К сожалению, такое случается. Но, к счастью, есть родители, 
в чьих сердцах живёт любовь к детям. Им на помощь приходит 
социальная служба. Причём её задача не просто найти ребёнку 
приёмных родителей, а научить жить вместе, решать пробле-
мы, без которых не обходится ни одна семья.

ведомств, имеющих отношение 
к семье.

Языком цифр
На сегодня в районе насчи-

тывается 45 замещающих 
семей, общее количество про-
живающих в них приёмных или 
опекунских детей – 75. Из них 
31 ребёнок состоит со своими 
сегодняшними родителями в 
родстве, 44 – не имеют род-
ственных связей. 

Стаж семей: до одного  года 
– 1, до трёх лет – 9, до пяти 
лет – 14, старше пяти – 21.

Количество семей, имеющих 
одного ребёнка – 29, двух детей 
– 11, трёх детей и более – 5.

В Агаракском поселении – 2 
замещающих семьи, Воло-
динском – 5, Шипаковском – 
5, Юргинском  – 15, Северо-
Плетнёвском – 10, Новотапов-
ском – 6, Лесновском – 2.

Речь зашла о службе сопро-
вождения замещающих семей. 
Её руководитель – заместитель 
директора КЦСОН Елена Викто-
ровна Белозёрова – познакомила 
с целью и задачами вновь соз-
данной службы, в которую вошли 

Учимся жить вместе

В районном Дворце культуры 
состоялся семинар-практикум 
«Сопровождение замещающих 
семей как фактор их социаль-
ного благополучия». На встречу 
со специалистами автономного 
учреждения «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Юргинского 
муниципального района» при-
глашались родители приёмных 
и опекунских семей, которых со-
провождали участковые специа-
листы по социальной работе. 

– Тема нашего семинара 
– продолжение той, что под-
нималась на подобной встрече 
полтора года назад. С тех пор 
увеличилось количество за-
мещающих семей, изменилось 
отношение к ним. Сегодня воз-
никла необходимость в новом 
подходе к взаимоотношениям 
с приёмными и опекунскими 
семьями, – заметила в своём 
вступительном слове начальник 
Управления социальной защиты 
населения Тамара Владимиров-
на Коновалова. – Ответствен-
ность за благополучие детей 
лежит на каждом, кто сегодня 
находится в этом зале: и на 
родителях, и на специалистах 

заведующая сектором по опеке, 
попечительству и охране прав дет-
ства А.В. Палецких, врач-педиатр 
Т.В. Пальянова, методист РМК 
отдела образования Н.В. Кочнева, 
работники Центра Л.Г. Игнатова, 
Н.М. Медведева, Д.Б. Мадина, 
Е.Н. Шустикова, Н.В. Шавалдина, 
С.Л. Васильева и Ю.Н. Лимонова. 
Участники семинара услышали 
о работе выездной службы, ко-
торая предоставляет услуги по 
месту жительства, об обучении 
в школе замещающих семей, о 
работе клуба «Домашний очаг». 

Интерес вызвала практиче-
ская часть мероприятия, про-
ведённая педагогом-психологом 
Н.М. Медведевой. Психолог 
КЦСОН затронула важную тему, 
касающуюся воспитания детей в 

семье вообще. С помощью ауди-
тории она нарисовала словесный 
портрет так называемого трудно-
го ребёнка. Проанализировала 
его поведение и дала несколько 
полезных советов. 

– Наша жизнь полна волнений, 
стрессов, напряжения. В разго-
воре с детьми порой появляются 
гнев, раздражение, отчаяние. 
В такие минуты больше всего 

хочется дать выход эмоциям: за-
кричать, ударить, расплакаться. 
Проявлением чувств можно и 
нужно управлять, – высказав эту 
мысль, Надежда Михайловна 
предложила выход – антистрес-
совую релаксацию как есте-
ственный способ снятия нервно-
психического напряжения.

Своим жизненным опытом 
поделились приёмные родите-
ли Елена Николаевна Фомина 
из Северо-Плетнёво и Лариса 
Александровна Штейнле из 
Юргинского. Они рассказали о 
своих приёмных дочерях и сыно-
вьях, о том, как строятся в семье 
отношения, какими принципами 
руководствуются в воспитании.

– Вы являетесь примером для 
тех, кто хочет, но не решается 
взять на воспитание ребёнка. 
Ваш позитивный опыт являет-
ся залогом нашей успешной 
работы в целом, – отметила в 
заключение Т.В. Коновалова, 
обращаясь к приёмным и опе-
кунским родителям.

О. КОНОВАЛОВА
Фото О. УСИКОВОЙ

Благоприятный климат для инвестиций
– Наличие достаточно хоро-

шей ресурсной базы (лес, глина, 
песок, торф, сапропель и другие) 
и наличие высококвалифициро-
ванных кадров являются одними 
из решающих факторов для 
развития бизнеса и успешной 
реализации инвестиционных 
проектов в районе, – отметил 
Виктор Валентинович. – Их уже 
не мало в стадии реализации. 
Определённый интерес и эконо-
мическую выгоду сулят проекты, 
претворяемые в жизнь ООО СХП 
«Юргинский базовый Опытно-
Селекционный Питомник», ООО 
«Универсаллесстрой», ООО ПСК 
«СтройКом», ООО «Тюменский 
фанерный комбинат», ООО «Аг-
роПлюс», ООО «Тройка». При 
реализации в жизнь программ, 
намеченных этими инвестора-
ми, будут созданы в районе в 
ближайшее время около двухсот 
пятидесяти рабочих мест, посту-
пление денежных средств в бюд-
жет района вырастет примерно 
на 3883 тысячи рублей. Положи-
тельный эффект начинает сказы-
ваться на экономике района уже 
сегодня. Консолидированный 
бюджет района за 2012 год по 
доходам выполнен на 100,7 про-
цента. В него поступило 602,5 
миллиона рублей. В том числе 
собственных доходов – более 
74 миллионов рублей (112,6 
процента к уточнённому плану). 
По сравнению с предыдущим 
годом, поступление собственных 
доходов увеличилось почти на 
двенадцать миллионов рублей 
или на 19 процентов. 

В целях дальнейшего повы-
шения инвестиционной привле-
кательности и конкурентоспособ-
ности экономики, необходимо 
продолжать совершенствовать 
методы работы по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства в районе. Формиро-
вать удобные для инвесторов 
производственные площадки, 
предоставлять финансовую и мо-
ральную поддержку зачинателям 
нового дела и опытным бизнесме-
нам, пытающимся расширить его, 
создавать режим наибольшего 
благоприятствования для их дея-
тельности.

В.В. Васильев предложил биз-
несменам, присутствующим в 
зале, поделиться планами раз-
вития собственных предприятий, 
рассказать о достижениях, про-
блемах, высказать просьбы. 
Желающих выступить оказалось 
достаточно: А.А. Шароглазов 
– директор ООО «Север», Р.А. 
Гатиев – заместитель директора 
ООО «АгроПлюс», И.В. Евдоки-
мов – директор ООО ПСК «Строй-
Ком», С.А. Дегтярёв – директор 
ООО «Олимп», Н.С. Палецких – 
советник ООО «Тройка», А.И. Ка-
римова – генеральный директор 
ООО ККУ «Тюменская фанера». 
Эти руководители занимаются  
претворением передовых идей в 
наиважнейшие сферы экономики 
района, но им не хватает денеж-
ных средств на своевременное 
решение поставленных задач, 
требуется поддержка из бюдже-
та области или района. Забегая 
вперёд, скажу, что высокопо-
ставленные руководители отде-
лов областного правительства 

выслушали всех внимательно 
и обещали поддержку. Андрей 
Николаевич Шальнёв, началь-
ник управления инвестиционной 
политики, рассказал о том, что 
делает правительство области 
в части работы по улучшению 
инвестиционного климата в рам-
ках Указа Президента РФ, вы-
шедшего в свет 10.10.2012 г. «По 
улучшению предприниматель-
ского климата». Так 25 февраля 
текущего года принят регламент 
комплексного сопровождения ин-
вестиционных проектов. Он пред-
полагает процедуру и механизм 
сопровождения инвестиционных 
проектов Тюменской области по 
принципу одного окна. Уполномо-
ченным органом является депар-
тамент инвестиционной политики 
и государственной поддержки 
предпринимательства. Данный 
регламент прописывает подроб-
но процедуру, по которой будет 
осуществляться взаимодействие 
с инвесторами. Он направлен в 
первую очередь на сокращение 
барьеров и сроков рассмотрения 
инвестиционных проектов на тер-
ритории области. Также предпо-
лагается структура их поддержки. 
В самое ближайшее время будет 
разработан модельный регламент 
сопровождения инвестиционных 
проектов для муниципальных 
образований. Взаимодействие 
между правительством области и 
муниципальными образованиями 
будет осуществляться с помощью 
инвестиционного агентства, соз-
даваемого при департаменте ин-
вестиционной политики области. 

Андрей Николаевич проинфор-
мировал собравшихся также о 

том, что сейчас активно ведётся 
работа по формированию рее-
стра площадок для инвесторов. 
Выделяются земельные участки, 
сводятся данные о них в единый 
реестр, чтобы работать было 
удобнее, предоставлять инфор-
мацию нуждающимся в ней в 
самые сжатые сроки. Сейчас 
планируется создание планов 
так называемых дорожных карт 
по улучшению предприниматель-
ского климата в строительстве, 
энергетике, а также в рамках той 
работы, которая осуществляется 
по Указу Президента Российской 
Федерации. Данные документы 
будут разработаны и приняты к ис-
полнению  отраслевыми органами 
в первом полугодии, будут иметь 
комплекс мер для максимального 
обеспечения благоприятного кли-
мата в этих сферах, как наиболее 
важных для инвесторов. 

Ирина Николаевна Климович 
высказала пожелание, чтобы 
предприниматели Юргинского 
района обращались более ак-
тивно за помощью в областной 
департамент инвестиционной 
политики и господдержки пред-
принимательства. По её мнению, 
сделать это будет довольно про-
сто. В текущем году отпала не-
обходимость выезжать в Тюмень 
для оформления документов. 
Их можно сдавать в Юргинское 
представительство Фонда раз-
вития и поддержки предприни-
мательства.

Николай Фёдорович Пуртов 
привёл статистику, которая по-
казывает сумму финансовой по-
мощи, полученную юргинскими 
предпринимателями через об-

ластной Фонд развития и под-
держки предпринимательства. 
Им выдано  микро- и целевых 
займов на сумму в тринадцать 
миллионов рублей. Помощь 
будет расти и расширяться. К 
концу марта областной Фонд 
преобразуется в инвестици-
онное агентство Тюменской 
области. Это означает, что к дей-
ствующим мерам господдержки 
добавляется новая задача – со-
провождение инвестиционных 
проектов. 

– Сегодня мы отрабатываем 
их на предмет реальности. Мы 
объединяемся с областным пра-
вительством, руководителями 
муниципальных образований 
для того, чтобы создавать пред-
принимателям и инвесторам 
зелёный коридор в их инвести-
ционной деятельности. 

Заслушав информацию об 
инвестиционных проектах, пла-
нируемых и реализуемых на 
территории Юргинского муници-
пального района, участники со-
вещания пришли к выводу: реа-
лизация их позволит обеспечить 
информационную открытость 
органов муниципальной власти, 
обеспечить общедоступную 
информационную систему госу-
дарственной и муниципальной 
поддержки малого предпринима-
тельства, увеличить налоговые 
поступления в консолидирован-
ный бюджет района, создаст 
дополнительные рабочие места. 
И, самое главное, скажется по-
ложительно на благосостоянии 
жителей района.

А. РОСТОВСКИЙ
Фото автора

Малое предпринимательство – резерв экономики

Участники семинара-практикума

Т.В. Коновалова

е.В. Белозёрова
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Из редакционной почты

В 2015 году наша страна 
будет отмечать семидесяти-
летний юбилей Победы над 
фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне. 
За мирное время выросло новое 
поколение людей. О страшных 
событиях войны они знают толь-
ко из кинофильмов, книг и рас-
сказов участников тех событий. 

Из Юргинского района на защиту 
Отечества встали 4409 человек, 
из них 192 женщины. Жители Юр-
гинского района внесли достой-
ный вклад в Победу советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Три воина-юргинца удо-
стоены высшей награды Родины 
– звания Героя Советского Союза: 
Николай Павлович Батурин, 

Николай Васильевич Кузнецов и 
Яков Ильич Коровин. Полными 
кавалерами солдатской Славы 
стали Василий Александрович 
Казанцев и Александр Сергеевич 
Боровиков. Мы всегда должны 
помнить с благодарностью име-
на тех, кто ценою жизни отстоял 
независимость Родины, кто обе-
спечил сегодняшнему поколению 

Сколько деревень, 
больших и малых,

по земле рассыпано 
твоей,

Знаешь ли, Россия, 
сколько их осталось

посреди лесов, равнин, 
степей?

Край родной… Любимый, не-
повторимый. Знакомые с дет-
ства места. Сколько связано с 
вами! Сколько исхожено дорог 
и путей, лугов и лесных болот! 
Сколько раз приходилось про-
бираться по глухим, непро-
ходимым чащобам, оставляя 
после себя едва заметную 
тропку.

Первые мои впечатления из 
детства. Раннее утро. Бабушка, 
подоив и проводив на пастбище 
корову, будит нас с сестрой. Се-
годня идём за ягодами. Смороди-
на поспела. Быстро собравшись, 
выходим с бидончиками. «До 
жары надо успеть, легче так, по 
прохладе», – говорит бабушка. 
Выходим на большак, подни-
маемся на увал – уже виден 
смородиновый колок. Он совсем 
недалеко от деревни, справа от 
дороги, ведущей в районный 
центр. Ещё немного, и мы на 
месте. Трава и кусты – мокрые 
от росы. Со всех сторон колок 
окружает поле. Нечего бояться 
– не заблудишься. Осторожно 
поднимаешь ветку за веткой,  и 
в бидоне прибывает. Бабушкин 
бидон скорее набирается яго-

дами, следом за ней набирает 
свою посудину сестра. Она тоже 
мастерица ягоды брать. Ни со-
ринки, ни веточки – чистые! Да 
такие крупные! Возьмёшь ягодку в 
рот, раздавишь и наслаждаешься 
ароматом лесных даров. Я  не-
много отстаю (младше всех ведь), 
но не прошу помочь. Стараюсь 
изо всех сил. 

В этот колок ходила за ягодами 
вся деревня. Каждый куст был 
знаком, каждая веточка. А потом 
раскорчевали деревья и кустар-
ники среди полей – увеличивали 
посевные площади. Так и исчез 
с лица земли наш смородиновый 
колок. Сейчас, проезжая мимо 
этого места, рассказываю детям 
и внукам: «Вот здесь был сморо-
диновый колок. Сюда мы ходили 
за ягодами». Часто вспоминаю о 
нём в стихах:

Смородиновый колок, 
ты очень мне дорог,

Как жаль, уже нет тебя.
Смородиновый колок, 

был век твой недолог,
Вмиг кончилась 

служба твоя…  
Очень хорошо помню ещё одно 

место, которое притягивало нас. 
Это Архипов колок. Там были 
три клубничные поляны. Став 
взрослее, мы ходили за ягодами 
одни. Чаще всего в таком составе: 
моя старшая 
сестра Люда, 
её подружки 
Люба и Нина 

Алексеевы и я. Утром уходили, 
к обеду возвращались. Были у 
нас негласные правила: не есть 
ягоды (даже если очень хочется), 
а собирать. А ещё помогать друг 
другу наполнять бидоны. Набе-
рём, поставим в тень под берёзку 
и кушаем. Возвращаясь обратно, 
обязательно останавливались 
возле огромного куста черёмухи, 
отдыхали в его густых зарослях, 
прячась от палящего солнца. А  
когда поспевала черёмуха, при-
ходили полакомиться вкусными 
ягодами. 

В моём детстве не было много 
сладостей. Не в каждом доме 
был сахар. Поэтому из ягод тогда 
делали налистники. Ягоды вы-
бирали, затем толкли, добавляя 
муки. Всё хорошо перемешивали 
и выкладывали на противень на 
капустные листья. Затем ставили 
в русскую печь в вольный жар. 
Хорошо просушивали лепёшки и 
убирали в мешок. А зимой доста-
вали, крошили, заливали кипят-
ком и давали немного постоять. 
Добавляли сахара – и готова по-
макуша. Тогда казалось, вкуснее 
этого кушанья ничего не было на 
свете. А как полезно! Настоящая 
витаминная кладовая. 

Уже будучи взрослой, я решила 
посетить наше излюбленное ме-
стечко. Вошла в лес и не узнала 

его. Так всё изменилось. Поляны 
заросли деревьями да осокой по 
пояс. Никаких ягод я не нашла. 
Там уже давно никто не косит. Всё 
в запустении. Обжитые когда-то 
нашими предками, но брошенные 
места дикая природа забирает в 
свои руки и распоряжается по-
своему. 

Я вдаль иду 
дорогою заросшей,

Знакомые места 
чужими стали мне,

Покосные угодья 
все заброшены,

Что происходит 
в родимой стороне?

Памятно мне и местечко под 
названием Малинник. Ходили 
туда с бабушкой пешком на по-
кос, позднее ездили на лошади. В  
Малиннике стояло три колхозных 
сенокосных звена: володинское – 
Ивана Дмитриевича Коровина – и 
два маркеловских, звеньевыми 
которых были: Александр Семё-
нович Брагин (старший) и Максим 
Герасимович Кукарских. Да на 
Сиротском – три. Их звеньевые: 
Михаил Павлович Поршнев, 
Константин Фёдорович Замятин 
и Иван Фёдорович Дементьев. 
Да ещё по Красноярской дороге 
два звена: Степана Ивановича 
Кузнецова и Кузьмы Яковлевича 
Платонова. Всё лето они заго-
тавливали сено для обществен-
ного скота. И частникам хватало 
травы. Обкашивался каждый 
кустик. Чистота, порядок – любо 
было посмотреть. Малинник. Да-
да, там были большие заросли 
дикой малины. Бывали и ягоды. 
Правда, не каждый год. Однажды 
нам отец показывал медвежью 
тропу. Косолапый приходил 
полакомиться малиной. Мы 
держались подальше от этого 
места. Компанией не страшно, а 
по одному ходить в тот лес боя-
лись. Сейчас прежний Малинник 
не узнать, сплошные заросли. 
Такие чащобы, что ни проехать и 
ни пройти. Оно и понятно. Не ста-
ло колхоза, не стало поголовья. 
Стареет село. С каждым годом 
уменьшается количество коров 
в частных подворьях. Заготовку 
сена ведут сейчас с помощью 
техники, а сенокосы – на полях 
или открытых полянах. Для част-
ника большой плюс. Но вместе с 
тем и жаль, что окрестности села 
зарастают бурьяном, всё меньше 
в них ягод и грибов. 

А грибов в наших краях было 
видимо-невидимо, особенно 
сырых груздей. На Цыганских, на 
Потеряйке, на Боковой, в Статье, 
на Кирушковом, на Сиротском. В  
урожайные годы телегами возили. 
Приходилось и мне ездить за 
груздями в такие годы. Идёшь, 
смотришь: бугорочки. Незнающий 
может наступить, только хрустнет 
под ногой, а опытный грибник всё 
заметит. Разгребёт листву, а там 
прямо рядочками сырые грузди. 
Да такие беленькие, влажные. 
Настоящее чудо! Срежешь гриб, 
очистишь от травы и ощутишь 
острый запах мокрой земли, 

горечи и прелых листьев. За 
груздями в володинские леса ез-
дили из многих сёл и деревень, 
даже из других районов. Каждые 
выходные полные грузовики на-
рода. И  все набирали, все были 
довольны. 

Хочу ещё рассказать историю 
о Долгом колке. Он находится 
слева от дороги, ведущей в 
Краснояр. Там была большая 
клубничная поляна. Она ще-
дро одаривала всех крупными 
ягодами. Одной стороной она 
выходила к колхозному полю. 
Однажды посеяли на этом поле 
подсолнечник с кукурузой. А  
осенью решили разместить 
силосный бурт посреди клубнич-
ной поляны. Пригнали трактора, 
всё изрыли, глубокими колеями 
прорезали всю землю… Поляна 
осталась, а вот ягоды теперь там 
не растут, один бурьян. 

За деревней, там, где сейчас 
находится свалка, местечко на-
зывается Ерасова (Герасимова) 
согра. Раньше здесь тоже была 
земляничная поляна. Ребятишки 
бегали полакомиться сладкой 
ягодой. Лежали в траве, раски-
нув руки, смотрели на бегущие 
по небу облака, мечтали о чём-
то своём. Такое было заветное 
местечко. 

Я понимаю, что свалка и ско-
томогильник нужны. Но почему 
именно здесь? Не на самом 
же видном и красивом месте 
их устраивать. За порядком на 
свалке следит местная власть. 
Регулярно всё буртуется, за-
капывается, сжигается. Ну, а 
володинцы? Бывает, привезут 
мусор, свалят в кювет или пря-
мо на дорогу, даже не заезжая 
на территорию свалки. Отто-
го сплошной беспорядок. Не-
приглядный вид. Много битого 
стекла. Боязно подступиться. 
Страшно проходить мимо этого 
места. Дорогие мои земляки, 
прошу вас, пожалуйста, ува-
жайте себя. Берегите природу, 
любите её, и она отплатит вам 
тем же. Не заваливайте мусо-
ром берега рек, обочины дорог, 
места отдыха.  

Давайте всем миром следить 
за порядком в селе и его окрест-
ностях. В  деревне всё про всех 
знают: кто и когда грузит мусор, 
куда вывозит или выносит. Не 
молчите, не будьте равнодуш-
ными. Задумайтесь, что мы 
оставим своим детям, внукам? 
Пусть даже они не будут жить 
в селе. Но дух предков позовёт 
их на свою малую родину. Обя-
зательно позовёт.

И будет здорово, если после 
себя мы оставим чистые реки и 
озёра, вишнёвые и яблоневые 
сады, земляничные и клубнич-
ные поляны, парки, аллеи, ста-
дионы и много-много цветов. 

Деревня, русская деревня,
Ты простотою 

манишь меня,
Деревня, русская деревня,
Бескрайней России душа.

Г. ЗАМЯТИНА
с.Володино

Фото Д. ФУРТАЕВА 

В память о героях
право на жизнь. Предлагаю в 
честь героев-земляков устано-
вить памятники в селе Юргинское 
Н.В.Кузнецову – на улице Кузне-
цова, Я.И.Коровину – на улице 
Коровина, Н.П.Батурину – в селе 
Лабино на площади у школы. А  
всех награждённых отметить на 
мемориальной доске с указанием 
наград.

 Во время Сталинградской 
битвы был почин – доброволь-
ные пожертвования денежных 
средств на постройку танков, 
военных самолётов и кораблей. 
Почему сейчас не организо-
вать акцию по сбору денежных 
средств на установку памят-
ников, мемориальных досок 
героям-воинам Юргинского 
района?

Л.ИВАНОВ
с. Лесное  

На конкурс «Спаси и сохрани»

Бескрайней России душа
НОМИНАЦИЯ «Заповедные места»
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Мне дороги эти 
позабыть нельзя

У каждого человека есть 
островок на земле, куда стре-
мится всей душой. Для моего 
собеседника это место, где он 
родился. Малая родина, которая 
занимает в сердце большое 
место. Чтобы унять ностальгию, 
приезжает в знакомые с детства 
места. И каждый раз покидает 
деревню с болью в груди. На 
месте, где стоял отчий дом, раз-
рослась черёмуха. Он помнит, 
какой она была молоденькой, 
как мальчишкой лазил по её 
веткам. И ягоды на ней были 
самые сладкие! 

Это в последние годы в на-
звание деревни прибавили при-
лагательное «малая». А тогда 
Трошина напоминала большой 
муравейник, в котором жили 
трудолюбивые и весёлые люди.  
Семьи были многочисленные, 
в каждой воспитывалось не 
менее пяти детей. Любимым 
местом молодёжи в то вре-
мя являлась поляна посреди 
деревни. На ней собирались, 
чтобы поиграть в волейбол, 
пообщаться, попеть вечерами 
песни у костра. 

– Здесь я взял свои первые 
три аккорда на гитаре, которая 
была одна на всех. В то вре-
мя гитары были в дефиците. 
Научиться играть на музыкаль-
ном инструменте мечтал с тех 
пор, как ходить начал. Первую 
гитару смастерил сам. Нашёл 
гриф от старой сломанной бала-
лайки, прибил гвоздики, натянул 
проволоку и… играл, точнее 
сказать, пытался играть. Гены 
дали о себе знать: папа в своё 
время самостоятельно научился 
играть на гармошке, а у мамы 
был сильный певческий голос, – 
рассказывает собеседник. 

Излюбленные места у юных 
трошинцев были и за пределами 
населённого пункта. 

– Нас была четвёрка друзей 
– Фёдор Штейнле, Григорий 
Чемакин, Иван Фёдоров и я. 
Мы ходили в походы в лес, в 
местечко, где оборудовали свою 
избушку. Могли часами играть в 
индейцев, собирали грибы и яго-
ды. Детство всегда считал самой 
счастливой порой, – признаётся 
Иван Лазаревич. 

Помнящий родство 
Иван

Родительский дом остаётся 
светлым воспоминанием. Отец, 
Лазарь Леонтьевич Королёв, 
коренной житель Трошиной. А 
вот мать, Анна Викторовна, из 
семьи Квиндт, репрессирован-
ной и сосланной перед Великой 
Отечественной войной в Сибирь 
из Поволжья. Изначально фа-
милия так и звучала – с двумя 
согласными на конце. По рас-
сказам мамы, буква «д» исчезла, 
когда их, детей, стали дразнить 
«ДТ», имея в виду гусеничный 
трактор. 

– Нас у родителей было пя-
теро: три брата и две сестры. 
Я был средний, – уточняет 
Иван Лазаревич. – Помню, как 
мы, внуки, собирались вокруг 
бабушки Поли, маминой мамы. 
Сколько нас было всего – не со-
считать! Бабушка была степен-
ная и строгая, но справедливая. 
С немецкой педантичностью 
и умением стойко переносить 
невзгоды. Она учила нас быть 
ответственными и самостоя-

тельными. Эти уроки приго-
дились, когда после Трошин-
ской начальной школы стал 
учиться сначала в Лабинской 
школе, а затем в Юргинской. 
Жить приходилось в интер-
нате, рассчитывать, прежде 
всего, на себя.

В семье Королёвых-Квинт 
детей приучали к мысли, 
что семья – это не только ро-
дители, братья и сёстры. Это 
все, кто связан кровными узами: 
бабушки-дедушки, тёти-дяди 
и их сыновья-дочери. Очеред-
ная свадьба представителей 
молодого поколения семейной 
династии только расширяет род-
ственный круг. 

Сегодня дети и внуки бабушки 
Поли разъехались по свету. Дочь 
Анна Викторовна, которой 78 лет, 
уехала в Омскую область к своей 
дочери. Их с Лазарем Леонтье-
вичем дом всегда был крепок 
подворьем. Пожилая женщина и 
сегодня не может без хозяйства, 
надо двигаться, ухаживать за 
скотом,

– Многие живут за пределами 
России – в Германии. Связь 
между собой поддерживаем, – 
говорит Иван Лазаревич. И уточ-
няет: – Кстати, у моей жены тоже 
немецкие корни по материнской 
линии.

– А Вам с Галиной Петровной 
приходилось бывать на историче-
ской родине? – интересуюсь.

– Чтобы съездить вместе к 
родственникам – не получа-
ется. Но я проходил службу в 
Германии, в группе советских 
войск. К восемнадцати годам 
окончил Юргинскую среднюю 
школу и отучился в автошколе 
при Омутинском автотранспорт-
ном предприятии. Лето перед 
армией работал в колхозе на 
ГАЗ-51, развозил обеды по полям, 
отвозил молоко с фермы. При-
обрёл небольшой водительский 
опыт, который и определил ме-
сто службы – авторота в городе 
Kummersdorf Gut, который мы 
по-русски сокращённо называли 
Кум-Гут. Это были 1980 – 1982 
годы. Тогда невольно думал 
о том, что нахожусь на земле 
моих предков. Незримая нить 
связывала меня с этой землёй 
и с ними.

Благодаря Интернету Иван 
Лазаревич сегодня имеет возмож-
ность посетить Германию. Пусть 
через социальные сети, по фото-
графиям, но он каждый раз может 
виртуально вернуться в неболь-
шой немецкий городок, где в те-
чение двух лет его верным другом 
был КамАЗ. На нём он участвовал 
в уборочных кампаниях, когда 
был откомандирован в Курскую 
и Оренбургскую области.

Жемчужный юбилей
Тридцатую годовщину заклю-

чения брака не зря называют 
жемчужной свадьбой. Давно 
известно, что для «созревания» 
одной жемчужины нужны десяти-
летия. Год за годом на крошечном 
зародыше моллюска появляются 
слои перламутра, постепенно 
превращая его в уникальное соз-
дание природы. Это напоминает 
хороший брак, который год за 
годом обретает совершенство, 
крепость и надёжность. 

А началось всё в стенах Юргин-
ской школы, где Иван Королёв из 
Трошиной и Галина Порядина из 
Бушуево были одноклассниками. 
А ещё жили в одном интернате. 
Дружили. Девушка проводила 
Ивана в армию. Дождалась.

– Когда вернулся домой, Галя 
после Ялуторовского медучи-
лища работала медсестрой в 
детском отделении Юргинской 
районной больницы. Ездила на 
работу из Бушуево, – вспоминает 
собеседник. – Когда я устроился 
в сельхозтехнику на бензовоз, 
стали снимать квартиру. 

Фотографии из семейного аль-
бома напоминают о дне свадь-
бы. 19 февраля 1983 года было 
чудесным днём: морозным и 
солнечным. Лабинский Дом куль-
туры «Берёзка», где проходила 
торжественная церемония брако-
сочетания, с трудом мог вместить 
всех желающих поздравить моло-
дожёнов. Как с трудом вместил в 
себя гостей родительский дом в 
Трошиной. Но, как говорится, в 
тесноте – не в обиде. 

Через полгода супруги решили, 
что переедут в Бушуево. Наме-
тили – сделали. Жить стали в из-
бушке у бабушки. Галина устрои-
лась фельдшером в ФАП, Иван 
стал работать в колхозе «Заря» 
водителем УАЗика. Председате-
лем на тот момент был Констан-
тин Николаевич Гомулин. 

– В декабре на свет появилась 
старшая дочь Ирина. Мы получи-
ли от колхоза новую квартиру. И 
уже там родились Иван и Анна, – 
рассказывает Иван Лазаревич.

Дети супругов Королёвых – гор-
дость не только родителей, но и 
в целом села. Учились только на 

«4» и «5». Анна окончила 
Юргинскую среднюю школу 
с золотой медалью. Своим 
стремлением к знаниям, 
способностями пробивали 
себе дорогу в вузах, посту-
пая на бюджетное место. 
Ирина, Ирина Ивановна 

Гомулина, окончила ТГУ, по спе-
циальности – «психология и 
педагогика». Сейчас занимается 
воспитанием сына Ильи. Иван 
после ТГНГУ, где учился по спе-
циальности «автомобильное 
хозяйство», стал работать по про-
филю в Тюменском «Автограде». 
Анна – студентка третьего курса 
ТГУ. Районная газета неодно-
кратно писала о ней как о луч-
шей ученице, школьном лидере, 
активистке.

Сегодня дети вполне самостоя-
тельно шагают по жизни. Хотя по-
мощь никогда не бывает лишней. 
Родители и материально помогут, 
и мудрый совет дадут.

– Воспитанием ребят занима-
лась в основном жена, – призна-
ётся собеседник. – Несмотря на 
то, что работа всегда отнимала 
много времени, особенно когда 
Галина была главой админи-
страции сельского поселения. У 
меня был период в жизни, когда 
творчество полностью меня за-
хлестнуло. Так увлёкся музыкой 
и сценой, что дни казались одним 
затянувшимся мгновением.

От гитары 
до «Талисмана»

Это сейчас, с высоты прожитых 
лет, для Ивана Лазаревича от 
гитары до «Талисмана» – один 
шаг. А тогда, четверть века на-
зад, когда создавался вокально-
инструментальный квартет, он 
даже мечтать не мог о славе, ко-
торую принёс ему «Талисман». 

Всё началось с того, что Кон-
стантин Николаевич Гомулин ре-
шил Дом культуры использовать 
по назначению – в качестве очага 
культурной жизни селян. На тот 
момент учреждение практически 
пустовало. Молодые ребята – 
Андрей Медведев, Иван Королёв, 
Александр и Сергей Агеевы – об-
ратились к председателю с прось-
бой помочь им в организации 
ансамбля. В результате в СДК 
была оборудована комната, где 
молодые люди проводили репе-
тиции, а в Бушуево появился свой 
«Талисман», без выступления 
которого не обходилось ни одно 
мероприятие. 

– В нашем распоряжении были 
усилитель, колонки, гитары, кла-
вишные инструменты, ударная 
установка, – вспоминает собесед-
ник. – В репертуар включали по-
пулярные эстрадные песни-хиты, 
которые исполняли известные 
на тот момент ВИА, такие как 
«Весёлые ребята». К нам на 
дискотеки съезжалась молодёжь 
со всего района, яблоку негде 
было упасть, говоря образно. 
Со временем стали выезжать в 
районный центр, круг слушателей 
расширялся. 

При этом ни один из участ-
ников «Талисмана» не владел 
музыкальной грамотой. Мелодии 
улавливали на слух, подбирали 
их на инструментах благодаря 
природным способностям. Па-
раллельно занимались показом 
художественных фильмов, орга-

низовав видеосалон – первый 
в районе. Кстати, именно он 
отчасти стал причиной того, что 
сменился состав группы. Моло-
дые люди ездили за видеокассе-
тами, которые были дефицитом, 
в другие районы, в частности 
Заводоуковский район. Там по-
знакомились с Владиславом 
Шубиным. Напомню, Владислав 
Юрьевич – музыкант, композитор, 
автор песни о Володино. В то 
время он работал в Шестаковском 
Доме культуры. 

– Во второй состав «Талисма-
на» вошли Владислав Шубин, 
Сергей Баташов, Андрей Медве-
дев и я. Репертуар состоял только 
из песен собственного сочинения. 
А сочиняли их все, кроме меня, – с 
улыбкой комментирует Иван Ла-
заревич. – С концертами ездили 
уже по двум районам, выступали 
на сценах города Заводоуковск. 
Занимались этим профессио-
нально, так как творчество при-
носило нам заработок. 

Но сегодня И.Л. Королёву 
вспоминается не столько мате-
риальная обеспеченность, кото-
рую давало творчество, сколько 
моральное удовлетворение. 

– Слов не хватит, чтобы опи-
сать то чувство эйфории, кото-
рое порой переживал! Однажды 
после очередного концерта мы 
расселись в автобусе, который 
арендовали, и начали отъез-
жать. Вдруг молодёжь останав-
ливает нас, заходит в автобус 
с цветами и словами благодар-
ности. Не знаю, как у ребят, а у 
меня словно крылья за спиной 
выросли, – признаётся он. 

А ещё признанием профессио-
нализма для артиста являются 
награды. Запоминаются, как 
правило, значимые. Сколько их 
было за время работы в культу-
ре – Иван Лазаревич не считал. 
Но на мой вопрос о самой цен-
ной ответил: 

– Диплом II степени в област-
ном многожанровом конкурсе-
фестивале «Тюменский калей-
доскоп».

Слушая Ивана Лазаревича, 
думаю о том, что его неизмен-
ной спутницей в жизни была и 
остаётся любовь. Любовь к жене, 
которую боготворит, и детям, кото-
рыми гордится. Любовь к технике, 
музыке, малой родине, односель-
чанам… А любящий человек – это 
счастливый человек.

пресс-опрос 
для юбиляра

– Что для Вас первосте-
пенно: семья, работа, твор-
чество?

– Однозначно ответить 
нельзя. Всё зависит от об-
стоятельств, от того, кем я 
себя ощущаю в определённый 
период жизни. Я был безумно 
счастлив, когда говорил «да» 
во время церемонии бракосоче-
тания, когда узнал о рождении 
дочери, сына и снова дочери. 
Семья была на первом месте. 
Удовлетворение испытывал, 
когда стоял на сцене, вкла-
дывая в песню душу, а взамен 
получал зрительскую благодар-
ность. Первостепенным было 
творчество. 

– За тридцать лет води-
тельского стажа сидели за 
рулём многих автомобилей. 
Какая техника Вам ближе?

– Работал на многих грузо-
вых и легковых машинах, но 
больше нравился автобус. И 
главное здесь не в габаритах, а 
в том, что работа на автобусе 
дарит общение с людьми.

– Сегодня Вы по совме-
стительству трудитесь 
звукооператором СДК. Были 
и директором, и художе-
ственным руководителем. 
Что приносит работа в 
учреждении культуры?

– Удовлетворение. Быть 
нужным людям, дарить им 
праздник – это здорово!

О. КОНОВАЛОВА
Фото из семейного альбома

Любовь, что бумерангом возвращается…
Супруги Королёвы из села Бушуево в этом году отпразд-

новали свой жемчужный юбилей. Галина Петровна и Иван 
Лазаревич смогли создать крепкую дружную семью, вос-
питали троих детей, которым помогли и помогают до сих 
пор получить высшее образование. 

Глава администрации сельского поселения Адель Алие-
вич Резаев посоветовал написать об Иване Лазаревиче как 
о творческом, неординарном человеке, который пользуется 
уважением и авторитетом у односельчан. К тому же юбилей 
супружества совпал с его полувековым юбилеем.

На сцене ДК

Иван Лазаревич 
и Галина Петровна Королёвы

Анна, Иван и Ирина

Изгиб гитары жёлтой...



18 МАРТА,
ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» «12+».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым «12+».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить» «12+».
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» «16+».
16.10 «Пока ещё не поздно» «16+».
17.05 «Я подаю на развод» «16+».
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Давай поженимся!» «16+».
19.50 «Пусть говорят» «16+».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖУРОВ» «16+».
23.30 «Вечерний Ургант» «16+».
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым «18+».
01.10 «Ночные новости».
01.30 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» «16+».
03.05 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ».
03.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
«16+».

Россия

05.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ» 
«12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. «12+».
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. «Времена» 
года» «12+».
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» «12+».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» «12+».
21.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
«12+».
01.10 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.25 «Девчата» «16+».
02.05 Вести +.
02.30 Т/с «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ 
СТИВЕН» «16+».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю» «16+».
10.50 «До суда» «16+».
11.55 «Суд присяжных» «16+».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» «16+».
14.35 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка» 
«16+».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
«16+».
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» «16+».
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»16+».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» «16+».
01.25 «Битва за Север. «Арктический 
шельф» «16+».
02.20 «Дикий мир».
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
«16+».
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».

Спорт

07.00, 09.45 «Всё включено» «16+».
07.50, 04.50 «Моя планета».
08.35 «В мире животных».
09.05, 11.00, 18.10 Вести-спорт.
09.15 «Моя рыбалка».
10.40, 13.40, 04.05 Вести.ru.
11.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» «16+».
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка.
14.00 «Вести-спорт-Тюмень».
14.30 «Футбол.ru».
15.15 «24 кадра» «16+».
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
18.25 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
21.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» «16+».
23.20 «Неделя спорта».
00.15 «Альтернатива».
00.45 Х/ф «САХАРА» «16+».
03.10 «Титаник. Правда и вымысел» 
«16+».
04.20 «Вопрос времени». Жизнь на 
воде.
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Тюменское время

06.00 Музыкальный канал «16+».
06.30, 14.00, 23.30 «Shopping-гид» 
«16+».

06.55, 23.55 «Юмор ЮТуб» «16+».
07.00 «Утро с Вами» прямой эфир.
09.00 «День» УрФО «16+».
09.30 М/ф «Рекс и павлин», «Рекс и 
пеликан», «Пушок и Дружок».
10.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 
«16+».
10.55 «Была такая история» «12+».
11.00 Д/ф «Граница» «12+».
12.00, 16.00, 18.00, 21.30 «ТСН» 
прямой эфир.
12.15 «Частности» «16+».
12.30 «Деньги за неделю» «16+».
12.45 «Репортёр. Зона мастеров. 
Сделано в неволе» «16+».
13.00, 22.15 «Тюменский характер. 
Против течения» «16+».
13.15 «Односельчане» «12+».
13.30 «Хэштег» «16+».
14.25, 17.25 «Точнее.ru» «16+».
14.30 «Зелёный огурец».
15.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-1» 
«16+».
15.30, 22.00 «Накануне» «16+».
16.15, 21.55, 00.25 «Погода».
16.20, 22.05 «Объективный разго-
вор» «16+».
16.30, 01.00 Т/с «ТРАВМА» «16+».
17.20 «Город кино» «16+».
17.30, 00.30 «Тюменская арена».
18.30 «Точнее» тележурнал. Прямой 
эфир.
19.00 Х/ф «КЛУБ НЕУДАЧНИЦ» 
«16+».
21.00 «День» новости УрФО «16+».
22.30 «Имидж. Театр моды» «12+».
23.00 «Точнее» тележурнал «16+».
00.00 «ТСН. Итоги» «16+».

19 МАРТА,
ВТОРНИК

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.05 «Контрольная закуп-
ка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» «12+».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым «12+».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить» «12+».
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
«16+».
16.10 «Пока ещё не поздно» «16+».
17.05 «Я подаю на развод» «16+».
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Давай поженимся!» «16+».
19.50 «Пусть говорят» «16+».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖУРОВ» «16+».
23.30 «Вечерний Ургант» «16+».
00.00 «Ночные новости».
00.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» «16+».
01.20 Х/ф «Я – ШПИОН» «12+».
03.05 Х/ф «Я – ШПИОН».
3.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
«16+».

Россия

05.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ» 
«12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. «12+».
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. «Времена» 
года» «12+».
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» «12+».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» «12+».
21.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
«12+».
23.25 Специальный корреспондент. 
«16+».
00.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
00.40 «К-19» Неголливудская исто-
рия» «16+».
01.40 Вести +.
02.00 «Честный детектив» «16+».
02.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
03.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 
«16+».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание» 
«16+».
10.50 «До суда» «16+».
11.55 «Суд присяжных» «16+».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» «16+».
14.35 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка» «16+».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским «16+».
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» «16+».
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» «16+».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» «16+».
01.30 «Главная дорога» «16+».
02.00 «Чудо техники» «12+».
02.30 «Дикий мир».
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
«16+».
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».

Спорт

07.00, 09.45 «Всё включено» «16+».
07.50 «Вопрос времени». Жизнь на 
воде.

08.15, 04.50 «Моя планета».
09.05, 11.00, 13.55, 18.40, 01.00 
Вести-спорт.
09.15 «Диалоги о рыбалке».
10.40, 13.35, 04.35 Вести.ru.
11.10 Х/ф «НАВОДЧИК» «16+».
13.05 «Приключения тела». Испыта-
ние болью.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
16.15 Х/ф «САХАРА» «16+».
18.50 «90х60х90».
19.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) – «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк).
21.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» «16+».
01.15 «IDетектив» «16+».
01.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» «16+».
03.35 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика».
06.35 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Тюменское время

06.00 Музыкальный канал «16+».
06.30 «Юмор Ютуб» «16+».
07.00 «Утро с Вами» прямой эфир.
09.00 «День» УрФО «16+».
09.30 М/ф «Рекс и ворона», «Рекс и 
сова», «Солдатская сказка».
10.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 
«16+».

10.55, 15.55, 22.00 «Накануне» 
«16+».
11.00 Д/ф «Г. Лепс. Что может чело-
век?» «16+».
11.55, 17.25 «Точнее.ru» «16+».
12.00, 16.00, 18.00, 21.30 «ТСН» 
прямой эфир.
12.15 «Тюменский характер. Против 
течения» «16+».
12.30 «Задело» «16+».
13.00 «Была такая история» «12+».
13.05 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» «16+».
14.00 «Двое на кухне».
14.30, 22.30 «Имидж. Театр моды» 
«12+».
15.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-1» 
«16+».
15.30 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 
«12+».
16.15, 21.55, 00.25 «Погода».
16.20 «Объективный разговор» 
«16+».
16.30, 01.00 Т/с «ТРАВМА» «16+».
17.20 «Город кино» «16+».
17.30, 00.30 «Тюмень спортивная».
18.30 «Точнее» тележурнал. Прямой 
эфир.
19.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» «16+».
21.00 «День» новости УрФО «16+».
22.05 «Объективный разговор» 
«12+».
22.15 «Сделано в Сибири» «12+».
23.00 «Точнее» тележурнал «16+».
23.30 «Shopping-гид» «16+».
23.55 «Юмор ЮТуб» «16+».
00.00 «ТСН. Итоги» «16+».

20 МАРТА,
СРЕДА

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.10 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» «12+».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым «12+».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить» «12+».
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
«16+».
16.10 «Пока ещё не поздно» «16+».
17.05 «Я подаю на развод» «16+».
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Давай поженимся!» «16+».
19.50 «Пусть говорят» «16+».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖУРОВ» «16+».
23.30 «Вечерний Ургант» «16+».
00.00 «Ночные новости».
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» «16+».
01.15, 03.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
«18+».
03.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» «16+».

Россия

05.00 Утро России.

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ» 
«12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. «12+».
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. «Времена» 
года» «12+».
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» «12+».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» «12+».
21.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
«12+».
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.30 Вести +.
01.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
02.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 
«16+».
04.00 Комната смеха.

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь» «16+».
10.50 «До суда» «16+».
11.55 «Суд присяжных» «16+».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» «16+».
14.35 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка» 
«16+».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
«16+».
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» «16+».
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» «16+».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» «16+».
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Дикий мир».
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
«16+».
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».

Спорт

07.00, 09.45 «Всё включено» «16+».
07.50 «Титаник. Правда и вымысел» 
«16+».
09.05, 11.00, 14.00, 19.15, 00.55 
Вести-спорт.
09.15 «Язь против еды».
10.40, 13.40, 04.20 Вести.ru.
11.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» «16+».

13.10 «Наука 2.0. на будущее». Мир 
киборгов.
14.10 «Альтернатива».
14.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» «16+».
18.10 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против Ти-
моти Брэдли. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Трансляция 
из США.
19.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация.
19.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях.
20.25 Х/ф «САХАРА» «16+».
22.55 Футбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Вольфсбург» 
– «Россиянка» (Россия).
01.00 «Полигон».
01.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» «16+».
02.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» «16+».
03.50 «IDетектив» «16+».
04.35 «Моя планета».

Тюменское время

06.00 Музыкальный канал «16+».
06.30, 14.00, 23.30 «Shopping-гид» 
«16+».
06.55, 23.55 «Юмор ЮТуб» «16+».
07.00 «Утро с Вами» прямой эфир.
09.00 «День» УрФО «16+».

09.30 М/ф «Крот и орёл».
10.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 
«16+».
10.55, 15.55, 17.25, 22.00 «Накану-
не» «16+».
11.00 Д/ф «Эпоха Пьехи» 1 ч.
11.55, 14.25, 20.50 «Точнее.ru» 
«16+».
12.00, 16.00, 18.00, 21.30 «ТСН» 
прямой эфир.
12.15 «Сделано в Сибири» «16+».
12.30 «Будьте здоровы» «12+».
13.00 «Была такая история» «12+».
13.05 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» «16+».
13.55 «Юмор Ютуб» «16+».
14.30 «Зелёный огурец».
15.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-1» 
«16+».
15.30 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 
«12+».
16.15, 21.55, 00.25 «Погода».
16.20, 22.05 «Объективный разго-
вор» «16+».
16.30, 01.00 Т/с «ТРАВМА» «16+».
17.20, 20.55 «Город кино» «16+».
17.30, 00.30 «Футбольная Тюмень».
18.30 «Точнее» тележурнал. Прямой 
эфир.
19.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2. 
ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
21.00 «День» новости УрФО «16+».
22.15 «Сельская среда» «16+».
22.30 «Имидж. Театр моды» «12+».
23.00 «Точнее» тележурнал «16+».
00.00 «ТСН. Итоги» «16+».

21 МАРТА,
ЧЕТВЕРГ

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» «12+».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым «12+».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить» «12+».
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
«16+».
16.10 «Пока ещё не поздно» «16+».
17.05 «Я подаю на развод» «16+».

18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Давай поженимся!» «16+».
19.50 «Пусть говорят» «16+».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖУРОВ» «16+».
23.30 «Вечерний Ургант» «16+».
00.00 «Ночные новости».
00.20 «На ночь глядя» «12+».
01.15, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ».
03.45 «Жизнь под каблуком» «12+».

Россия

05.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.

10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ» 
«12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. «12+».
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. «Времена» 
года» «12+».
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» «12+».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» «12+».
21.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
«12+».
23.25 «Поединок» «12+».

01.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.15 Вести +.
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
02.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 
«16+».
03.50 Комната смеха.

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны» «16+».
10.50 «До суда» «16+».
11.55 «Суд присяжных» «16+».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» «16+».
14.35 Т/с «СУПРУГИ» «16+».

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка» 
«16+».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
«16+».
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» «16+».
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» «16+».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» «16+».
01.35 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
«16+».
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
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программа телевидения 
21 МАРТА,
ЧЕТВЕРГ

Спорт

07.00, 09.45 «Всё включено» «16+».
07.50 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика».
09.05, 11.00, 14.05, 20.20, 01.10 
Вести-спорт.
09.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» «16+».
10.40, 13.45, 04.50 Вести.ru.

11.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» «16+».
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вирусы. Война миров.
14.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» «16+».
16.20 «Полигон».
17.25, 03.25 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
18.30, 20.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Сочи.
21.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» «16+».
22.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
«16+».
01.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия  Италия. Трансляция из 
Швейцарии.
04.25 «Наука 2.0. на будущее». Мир 
киборгов.
05.05 «Моя планета».
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Тюменское время

06.00 Музыкальный канал «16+».
06.30, 14.00, 23.30 «Shopping-гид» 
«16+».
06.55, 23.55 «Юмор ЮТуб» «16+».
07.00 «Утро с Вами» прямой эфир.

09.00 «День» УрФО «16+».
09.30 М/ф «Крот и лекарство».
10.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 
«16+».
10.55, 17.25, 22.00 «Накануне» «16+».
11.00 Д/ф «Эпоха Пьехи», 1 ч.
11.55, 14.25, 15.30, 17.30, 00.30 «Точ-
нее.ru» «16+».
12.00, 16.00, 18.00, 21.30 «ТСН» 
прямой эфир.
12.15, 20.45 «Сельская среда» «12+».
12.30 Д/с «Пять историй» «12+».
13.00, 20.35 «Была такая история» 
«12+».
13.05 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ» «16+».
13.55 «Юмор Ютуб» «16+».
14.30, 22.30 «Имидж. Театр моды» 
«12+».

15.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-1» 
«16+».
15.35 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 
«12+».
16.15, 21.55, 00.25 «Погода».
16.20, 22.05 «Объективный разго-
вор» «16+».
16.30, 01.00 Т/с «ТРАВМА» «16+».
17.20 «Город кино» «16+».
17.45, 00.45 «Жизнь в кроссовках».
18.30 «Точнее» тележурнал. Прямой 
эфир.
19.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» «12+».
20.40 «Точнее.ru» «12+».
21.00 «День» новости УрФО «16+».
22.15 «Новостройка» «12+».
23.00 «Точнее» тележурнал «16+».
00.00 «ТСН. Итоги» «16+».

22 МАРТА,
ПЯТНИЦА

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 04.45 «Контрольная закуп-
ка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» «12+».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым «12+».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить» «12+».
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
«16+».
16.10 «Пока ещё не поздно» «16+».
17.05 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант» «16+».
23.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ» «12+».
01.40 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата мира-2014. Сборная России 
– сборная Северной Ирландии. Пря-
мой эфир из Белфаста.
03.45 «Богини социализма» «16+».

Россия

05.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 19.40 «Вести. Регион-
Тюмень».
08.55 Мусульмане.
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ» 
«12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».
12.50 «Право на встречу» «12+».
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. «Времена» 
года» «12+».
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.30 «Вести. Уральский меридиан».
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» «12+».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» «12+».
21.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
«12+».
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
«12+».
03.40 Горячая десятка. «12+».

НТВ

06.00 «НТВ утром».

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 02.15 «Спасатели» «16+».
10.50 «До суда» «16+».
11.55 «Суд присяжных» «16+».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» «16+».
14.35 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка» 
«16+».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским «16+».
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» «16+».
00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» «18+».
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
«16+».
04.45 «Кремлёвские жены» «16+».

Спорт

07.00, 10.00 «Всё включено» «16+».
07.50, 11.10, 14.00, 17.40 Вести-
спорт.
08.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США.
10.55 Вести.ru.
11.25 «Полигон».
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Тюменской области.
13.30, 05.45 Вести.ru. Пятница.
14.10 «IDетектив» «16+».

14.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
«16+».
16.55, 17.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Сочи.
18.40 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Израиль – Пор-
тугалия.
20.40 «Футбол России».
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад».
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Хорватия – 
Сербия.
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Италия – 
Россия.
03.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Польша 
– Украина.
06.10 «Вопрос времени». Жизнь на 
воде.
06.40 «Моя планета».

Тюменское время

06.00, 01.30 Музыкальный канал 
«16+».
06.30, 14.00, 23.30 «Shopping-гид» 
«16+».
06.55, 23.55 «Юмор ЮТуб» «16+».
07.00 «Утро с Вами» прямой эфир.
09.00, 21.00 «День» УрФО «16+».
09.30 М/ф «Крот кинозвезда».
10.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 
«16+».

10.55, 22.00 «Накануне» «16+».
11.00 Д/ф «Кличко. Быть безупреч-
ным» «16+».
11.30 Д/с «Пять историй» «12+».
12.00, 16.00, 18.00, 21.30 «ТСН» 
прямой эфир.
12.15, 20.45 «Новостройка» «12+».
12.30 «Геофактор» «16+».
13.00 «Была такая история» «12+».
13.05 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» «16+».
13.55 «Юмор Ютуб» «16+».
14.30, 22.30 «Имидж. Театр моды» 
«12+».
15.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-1» 
«16+».
15.30 «Точнее.ru» «16+».
15.35 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 
«12+».
16.15, 21.55, 00.25 «Погода».
16.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. 7, 5 км. Женщины. Транс-
ляция из Увата.
17.30 «Волейбольная Тюмень».
18.30 «Точнее» тележурнал. Прямой 
эфир.
19.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 
«16+».
22.05 «Объективный разговор» 
«16+».
22.15 «Репортёр. Земля обетован-
ная. 60 км до счастья» «16+».
23.00 «Точнее» тележурнал «16+».
00.00 «ТСН. Итоги» «16+».
00.30 «Watch & Dance»(Смотри и 
танцуй) «16+».

23 МАРТА,
СУББОТА

Первый

05.40, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
08.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.00 «Умницы и умники» «12+».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» «12+».
10.55 «Евгений Леонов. Страх оди-
ночества» «12+».
12.15 «Абракадабра» «16+».
15.15 «Герои «Большой перемены».
15.45, 18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
18.00 «Вечерние новости».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» «16+».
23.00 «Yesterday live» «16+».
00.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» «16+».
00.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕ-
ТОД ХИТЧА» «16+».
03.10 Х/ф «СТОУН» «16+».
05.10 «Контрольная закупка».

Россия

05.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».

06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-
Тюмень».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Прямая линия».
10.30 «Законный интерес» с Михаи-
лом Басковым.
10.45 Спецрепортаж «Мясной фе-
стиваль».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив» «16+».
12.25 Т/с «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» 
«12+».
12.55 «Особый случай» «12+».
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» «12+».
00.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
«12+».
02.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 
«16+».
04.25 Комната смеха.

НТВ

05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» «16+».
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога» «16+».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» «16+».
15.10 «Своя игра».
16.00 «Следствие вели...» «16+».
17.00, 19.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 
«16+».
21.15 «Русские сенсации» «16+».
22.15 «Ты не поверишь» «16+».
23.15 «Луч света» «16+».
23.45 «Реакция Вассермана» «16+».
00.20 «Школа злословия».
01.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» «16+».
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
«16+».
05.05 «Кремлёвские жены» «16+».

Спорт

07.00, 10.10 «Моя планета».
09.00, 11.10, 13.30, 01.00 Вести-
спорт.
09.10 Вести.ru. Пятница.
09.40 «Диалоги о рыбалке».
10.40 «В мире животных».
11.20 «Индустрия кино».

11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Тюменской области.
13.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация.
15.05 «24 кадра» «16+».
15.40 «Наука на колесах».
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сжечь всё.
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» «16+».
18.55, 05.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции.
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» «16+».
01.15 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Роберта Штиглица. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO.

Тюменское время

06.00 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ-
РА» «12+».
06.30 «День» УрФО «16+».
07.30 «Точнее» тележурнал.
08.00 М/ф «Миколино богатство», 
«Как казак счастье искал», «Журав-
лик», «Котёнок», «Золотой цыплё-
нок», «Непоседа, Мякиш и Нетак».
09.00 «Будьте здоровы» прямой 
эфир.
09.30 «Футбольная Тюмень».
10.00, 10.35, 10.55, 11.30, 11.55, 12.15, 
12.35, 12.55, 13.30, 13.50, 14.30, 14.50 
«После пятницы» Прямой эфир.

10.05 «Юмор Ютуб».
10.40, 14.35, 18.45 «Тюменский ха-
рактер. Елена Орлова» «16+».
11.00, 19.30 «Яна сулыш» «12+».
11.15, 19.45 «Себер йолдызлары» 
«12+».
11.40,  18.30 «Односельчане» 
«12+».
12.00, 18.00 «ТСН» прямой эфир.
12.20 «Сельская среда» «12+».
12.40, 17.15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
13.00 «Хэштег» «16+».
13.35, 18.15 «Репортёр. Земля обе-
тованная. 60 км до счастья» «16+».
14.00 «Двое на кухне».
15.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. 10 км. Мужчины. Трансляция 
из Увата.
16.30 Потребительские расследова-
ния «Скандалы в ТСЖ» «16+».
17.30 «Точнее.ru» «16+».
17.45 «Жизнь в кроссовках».
19.00 «Объективно» «16+».
20.00 «Город кино» «16+».
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
«16+».
22.00 «Watch & Dance» (Смотри и 
танцуй) «16+».
23.00 Д/ф «Тайны двойников» 
«16+».
23.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА» «16+».
00.45 Музыкальный канал «16+».

24 МАРТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
07.40 «Армейский магазин» «16+».
08.20 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» «16+».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 Среда обитания. «Не всё коту 
масленица» «12+».
13.30 «Александр Митта. Всегда про 
любовь» «16+».
14.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА».
16.25 «Форт Боярд» «16+».
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма.
22.00 Х/ф «КОКОКО» «16+».
23.40 «Познер» «16+».
00.40 Х/ф «ХХХ – ТРИ ИКСА» «16+».
02.55 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» «16+».
04.30 «Контрольная закупка».

Россия

05.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ».

07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».
10.45 «Живая деревня».
10.55 Вести. Погода. Прогноз на не-
делю.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок» Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» «12+».
14.20 «Вести. Регион-Тюмень».
16.05 «Фактор А».
17.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
«12+».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «45 СЕКУНД» «12+».
23.35 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+».
01.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» «16+».
04.00 Комната смеха.

НТВ

06.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» «16+».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» «16+».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым «12+».
11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ».
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» «16+».
17.20 «Очная ставка» «16+».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание» 
«16+».
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым «16+».
21.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».
23.15 «Железные леди» «16+».
00.05 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 
«16+».
02.05 «Дикий мир».
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
«16+».
05.00 «Кремлёвские жены» «16+».

Спорт

07.00 «В мире животных».
07.25, 04.45 «Моя планета».
09.00, 10.40, 19.15, 00.25 Вести-
спорт.
09.15 «Моя рыбалка».
09.45 «Язь против еды».
10.15 «Страна спортивная-Тюмень».
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Тюменской области.
11.50 «Цена секунды».
12.40 АвтоВести.
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Тюменской области.
13.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии.
16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток».
19.30 «Строители особого назначе-
ния. Морские ворота державы».
20.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы.
20.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания.
21.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 
«16+».
00.40 «Футбол.ru».
01.30 «Картавый футбол».
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Люберцы) – ЦСКА.
03.45 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика».
06.10 «Титаник. Правда и вымысел» 
«16+».

Тюменское время

06.00 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ-
РА» «12+».
06.30 «Сельская среда» «12+».
06.45 «Сделано в Сибири» «12+».
07.00, 11.50 «Односельчане» «12+».
07.15 «Тюменский характер. Елена 
Орлова» «16+».
07.30 «Объективно» «16+».
08.00 «Яна сулыш» «12+».
08.15 «Себер йолдызлары» «12+».

08.30 М/ф «Ладушки-ладушки», 
«Солнечный каравай», «Друзья мои, 
где вы?», «Четыре неразлучных 
таракана и сверчок», «Была у слона 
мечта», «Трудолюбивая старушка».
09.30 «Волейбольная Тюмень».
10.00 Потребительские расследова-
ния «Зверский обман» «16+».
10.50, 20.00 «Город кино» «16+».
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 10 км. Жен-
щины. Трансляция из Увата.
12.05 «Новостройка» «12+».
12.20 Проект «Большая страна».
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 12, 5 км. Муж-
чины. Трансляция из Увата.
14.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
«16+».
17.00 «Юмор Ютуб» «16+».
17.30 «Тюменская арена».
18.00 «Накануне» «16+».
18.30 «Хэштег» «16+».
19.00 «Частности» «16+».
19.15 «Деньги за неделю» «16+».
19.30 «Задело» «16+».
20.05 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ» 
«16+».
21.45 Хоккей. ВХЛ, плей-офф.? фи-
нала. «Рубин» (Тюмень) – «Ариада-
Акпарс» (Волжск).
23.45 Д/ф «Тайны двойников» 
«16+».
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА» «16+».
01.30 «Euromaxx. Окно в Европу» 
«12+».
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ОБъЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

поздравляем!

,

Администрация Юргинского муниципального района при-
нимает заявления о предоставлении в аренду земельных 
участков, расположенных по адресу: 

1. с. Юргинское, ул. Боровая, 11  (площадью 2701 кв.м);
2. с. Юргинское, ул. Лесная, 30 (площадью 2400 кв.м);
3. с. Юргинское, ул. Свободы, 33 (площадью 2339 кв.м);
4. с. Юргинское, ул. Свободы, 35 (площадью 2339 кв.м)
для индивидуального жилищного строительства;
5. в 350 м на юг от д. Палецкая (ориентировочной площадью 

25000 кв.м) для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

объявления.

Администрация Юргинского муниципального района инфор-
мирует о формировании земельных участков под размещение 
объектов на территории Юргинского района:

1. с. Лесное, ул. Республики, 4 (ориентировочной площадью 2000 
кв.м.) для строительства жилого дома с размещённым нежилым 
помещением.

Предложения принимаются в течение 30 дней с момента опубликова-
ния по адресу: Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 59, 
каб. №№308, 310, контактные телефоны: 2-31-40, 2-37-59.

Уважаемую 
Тамару Вячеславовну 

СПИРИДОНОВУ 
сердечно поздравляем 

с наступающим юбилеем!
Пусть сердце счастьем 

наполняется
И окрыляет вдохновение,
И все желания сбываются
В чудесный праздник – 

день рождения!
Первичная ветеранская 

организация администрации 
района

Дорогую маму, тёщу, 
свекровь 

Клавдию Филипьевну 
ПРИВЕТКИНУ с 80-летием!

Родная ты наша, 
любимая мама,

Спасибо за всё, 
что ты нам отдала.

Мы скажем тебе откровенно 
и прямо:

Для нас ты всегда 
самой лучшей была.

Так будь же здоровой, 
такой же красивой,

Ведь только добро 
твои годы несли,

Желаем тебе мы 
огромного счастья

И низкий-пренизкий 
поклон до земли!
Дочери, сыновья, 

зятья, снохи

Любимую бабушку, 
прабабушку 

Клавдию Филипьевну 
ПРИВЕТКИНУ с юбилеем!

С днём рождения, бабушка!
Ты совсем не стара:
Нам готовишь ты крабушка – 
Ждёт гостей детвора!
Голова белоснежная,
Рады внуки твои:
Руки умные, нежные,
В сердце – море любви!
Пусть не крабы – оладушки
С сыром – будут в обед,
Лучше нет нашей бабушки,
И юней – тоже нет!

Внучата и правнучата

Дорогого, любимого папу, 
дедушку и тестя 

Сергея Михайловича 
ПЕРЕУШИНА с юбилеем!

Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, 

незаменимый,
Ты в любую минуту 

поддержишь
И подашь свою руку в беде,
Так спасибо тебе, любимый,
Что такой ты живёшь 

на Земле.
Пусть будет всё: 

гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда 

с тобой.
Дочери Оксана, Светлана, 

зятья Юрий, Николай, 
внуки Владимир, Сергей, 
Вероника, Богдан, Антон

Дорогого папу, дедушку, 
прадедушку 

Николая Поликарповича 
ЗАМЯТИНА с юбилеем!

Папочка, 
сегодня день особый:

80 лет – красивая дата!
Пожелаем мы от сердца,
Чтобы жизнь была на радости 

богата,
Чтобы счастье 

внуки подарили,
Чтобы в доме благодать была,
Чтобы было всё, 

что сердцу мило,
Всё, что для душевного тепла.

Дочь Татьяна, 
зять Александр, 

внуки – Барышевы, Коробей-
никовы, правнуки Лиза, 

Егор, Никита

Дорогого брата 
Александра Владимировича 

КУРКИНА с юбилеем!
Ведь 50 – совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем брату долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.

Валерий, Галина

Дорогого папу, дедушку 
Николая Поликарповича 

ЗАМЯТИНА с юбилеем!
80 – долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, 

детей.
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнись же в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше 

будет крепким,
Пусть ласкает солнышко 

теплом,
Пусть родные, 

близкие и дети,
Наполняют радостью 

Ваш дом!
Николай, Татьяна, внуки, 

правнуки, семьи Пыжовых, 
Андриановых

Дорогого 
Валерия Николаевича 

ЗАМЯТИНА 
с днём рождения!

Летят недели, 
месяцы и годы,

Становимся мы старше 
и мудрей.

Закаты ценим больше 
и восходы,

Любуемся на внуков и детей.
Над временем 

с тобою мы не властны,
Не знаем, сколь отпущено 

нам лет,
Но можем сделать этот мир 

прекрасным,
Повсюду излучая 

добрый свет.
Тебя мы поздравляем 

с днём рожденья,
И станут пусть пророчеством 

слова:
Пусть жизнь подарит 

яркие мгновенья,
И счастья даст Господь 

тебе сполна!
Брат Николай, 

свояченица Татьяна, 
            семьи Пыжовых,
        Андриановых

Продаётся:
Двухкомнатная КВАРТИРА, 
54 м2, 
благоустроенный ДОМ,
100 м2.  
Телефон: 8-902-623-11-73.

(5-2) 

***
Двухкомнатная КВАРТИРА 
в пригороде Тюмени 
(с. Онохино). 
ВОЗМОжеН ОБМеН 
на благоустроенную квартиру 
или дом в с. Юргинское.
Телефон: 8-919-937-80-26.

***
ДОМ; 
МОТОБЛОК.
Телефон: 8-908-865-37-75.

***
ВАЗ-21102, 2002 г.в.
Телефон: 38-2-54.

***
ТЕЛЯТА.
Телефон: 8-929-261-37-22.

***
ПОРОСЯТА, 3 месяца.
Телефон: 8-912-928-65-31.

***
ТЕЛУШКА, 1,5 месяца.
Телефоны: 8-908-872-33-17, 
                   34-2-34.

***
НЕТЕЛЬ глубокостельная 
от племенной коровы.
Телефон: 8-952-689-48-48.

20 МАРТА с 10-00 до 17-00 в РДК 

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСпРОДАжА 

жеНСКИх пАльТО 
ЗА пОлЦеНы (50%).

Фабрика «Имидж», г. Пермь.
Скидки на зимнее пальто до 1000 руб.

Первый взнос в кредит – 0%. 
Рассрочка до 10 месяцев, взнос – 1000 руб.

17 МАРТА в РДК в 12-00 
ЦИРК «ЭВРИКА», 

г. Волгоград.
Игуана, бурые медведи, ко-

ролевские питоны, самоедские 
лайки, попугай ара, лиса черно-
бурка, королевские пудели, орёл 
беркут.

Дети до 4-х лет – бесплатно, без 
предоставления места. Купите 
билет,  сдайте купон в кассу. По 
купонам – РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ: 
школьные наборы, игрушки. Глав-
ный приз – планшетный компью-
тер (разыгрывается только при 
100% заполнении зала).

Цена билета – от 200 до 300 руб. 
Телефоны: 2-40-17, 
                   8-922-22-414-51.

МАГАЗИН «СТРОЙТОВАРЫ» 
приглашает вас за покупками!

В ассортименте: каркасы для теплиц, поликарбонат, гипсокартон 
по сниженным ценам. Поступление санфаянса. 

Предоставляется кредит от 3-х месяцев до 3-х лет.
(3-1)

Уважаемые жители села Юргинское!
22–24 МАРТА 2013 г. в спортивном комплексе с. Юргинское 

пройдут ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ среди 
мужских команд в зачёт Губернских игр «Тюменские просторы».

Уважаемые юргинцы!
Приглашаем вас 16 МАРТА 2013 года на празд-

ник «НА МАСлеНИЦУ Не ЗеВАй – ГОСТей 
ВСТРеЧАй!». Начало в 12 часов на площади у 
Дворца культуры.

(2-2)

23 МАРТА 
с 10 до 16 часов 

в РДК 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ОБУВИ 
Ульяновской 

и Белорусских 
фабрик.

20 МАРТА с 9.30 до 13.30 в ветеринарной аптеке на рынке ПРИ-
НИМАЕТСЯ ОБУВЬ В РЕМОНТ, г. Киров. Сдать в ремонт в любое 
время можно, обратившись по телефону: 8-919-949-28-84.

Будьте осторожны на железнодорожных переездах



ИП Коробуличев А.Н.
Изготовим и установим ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ВхОДНЫЕ ДВЕРИ  

из различного профиля, в наличии имеется 63, 70 и 101 рама  плюс 
ламинация различных оттенков. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 350 рублей. 
Замер и консультация специалиста бесплатно. Документы на гаран-

тию 3 года. Рассрочка платежа. Наличный, безналичный расчёт. Гибкая 
система скидок пенсионерам – до 20%. Телефон: 8-952-670-00-04.
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ОБъЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

Керамзитоблоки 
от 47 рублей.

8(34542)2-29-03.
г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, 1г.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (15-9)

Уважаемые юргинцы!  
На страничке «Призыва» портала СМИ Тю-

менской области (www.tyumedia.ru) вы можете 
продублировать объявление, опубликованное 
в газете, разместить рекламу.  

Телефон для справок:  2-49-85.
 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Качественно. Недорого.

Телефоны: 8-904-476-04-40,  8-904-476-04-22.
(3-2)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА NOVOTEX 

Цвет – белый, коричневый. 
Установка. Откосы. 

При заказе более 4-х конструк-
ций – установка бесплатно.

Телефон: 8-922-481-72-72.
(10-7)

(7-5)

Производственная фирма изготовит и установит 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ (полотно пр-ва Франции, Германии).

Быстро, надёжно, качественно. Доставка. Кредит.
с. Омутинское, ул. Калинина, 31а.
Телефон/факс: 8(34544)3-13-83, сотовый: 8-950-487-77-77.

(5-5)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, лоджии, перегородки. 
Зимняя установка. Ограничитель – в подарок.
ЖАЛЮЗИ вертикальные и горизонтальные.

Автомобильные секционные ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
Телефон: 8-922-474-79-59. (6-4)

Пластиковые окна, лоджии, балконные блоки. 
Монтаж, откосы. Гарантия. Телефоны: 8-919-927-07-73, 
8-922-475-38-00, р.п. Голышманово, Сергей. (10-5)

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
у дома, выезд по району. 
Телефон: 8-952-676-80-60.

(11-7)

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ «Триколор», 
«Телекарта» и другие. Установка, гарантия, 
рассрочка платежа. ЭФИРНЫЕ ЦИФРО-
ВЫЕ ПРИСТАВКИ.  

Телефон: 8-950-492-49-94.
(10-8)

Срочный ВЫКУП АВТОМО-
БИЛЕЙ в любом состоянии.

Телефон: 8-932-321-62-25.
(5-5)

КУПИМ ВАЗы, иномарки.
Телефон: 8-912-063-80-53.

(10-4)

ЁМКОСТИ 
под канализацию.

Телефон: 8-950-490-93-73.
(10-4)

(5-5)

Сибирский PROFFмастер
– ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, лоджии, перегородки, балкон-

ные и входные группы любой сложности. ЖАЛЮЗИ (вертикальные, 
горизонтальные).

– ДВЕРИ межкомнатные, входные металлические, раздвижные си-
стемы, арки, фурнитура.

– НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ производства Германии и Китая.
– РОЛЬСТАВНИ, гаражные секционные ворота, уличные ворота, калит-

ки, заборные секции, системы ограждений, противопожарные двери.
– СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ПОРЕВИТ»: газобетонные блоки, 

силикатные стеновые блоки, облицовочный силикатный кирпич, кла-
дочные смеси, композитная арматура, минераловатные утеплители.

Гарантия качества. Профессиональный монтаж. Доставка. Вы-
езд замерщика бесплатно. Кредит, рассрочка.

ИП Фоменко, с. Омутинское, ул. Советская, 124 (вход со двора).
Телефоны: 8(34544) 3-19-00, 8-952-677-47-47, 8-902-622-56-65..

ЖДЁМ ВАС! (6-4)

ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ 
от 300 руб. м2, 

многоуровневые, 
интерьерное освещение, 

фотопечать.
Телефон: 8-950-480-06-66.

(2-2)

ТВ-ЮРГА В ЭФИРЕ. 
Смотрите нас на канале 

«Тюменское время» 
по вторникам, средам, 

четвергам и пятницам  в 18-30.  
Телефоны: 2-39-00, 2-49-85.

Для вас вещает  радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ ВОлНА»  
каждую среду и пятницу 

в 18-00 на канале «Радио-7».
Телефоны: 2-46-89, 2-49-85.

Фасады и кровли
ПРОФНАСТИЛ – от 170 руб./м2,

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – от 210 руб./м2;
САЙДИНГ (виниловый – от 135 руб. /шт., 

металлический – от 225 руб./м2;)
ОНДУЛИН – 400 руб./лист.

КОНЬКИ, ВЕТРОВЫЕ ПЛАНКИ, ОТКОСЫ, 
ОТЛИВЫ, УГЛЫ. 

ШТАКЕТНИК – 1 шт. – 33 руб.
с. Юргинское, ул. Октябрьская, 5.
Телефон: 8-950-487-18-88. (5-2)

Компания «Норд» ПРИГЛА-
ШАЕТ НА РАБОТУ продавца-
консультанта. Требования: муж-
чина, коммуникабельность.

Обращаться по телефону: 
8(34551) 7-04-99. 

Адрес: с. Юргинское, ул. Цент-
ральная, д.59А. Эл.почта: 
personal.nord@mail.ru. (4-3)

(2-2)
Заключаем договоры НА ПОСТАВКУ 

ЛОМА ЧЁРНЫх И ЦВЕТНЫх МЕТАЛЛОВ 
на выгодных условиях. Резчики. Ломовозы. 
Телефон: 8-952-682-55-55.

      Лицензия 45 АА 000014                                                (2-2)

Внимание!
 21 МАРТА с 10 до 12 часов в РДК безбо-

лезненное, бескровное ПРОКАЛЫВАНИЕ 
УШЕЙ, НОСА (пистолетом). Специальные 
серьги.

Прокол + серьги – от 600 руб. до 950 руб.
Прокол производится ТОЛЬКО специальными 

серьгами.
Св. серия 55 № 003414682 от 12 января 2010 г.

(7-3)

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР (девушка).
Телефоны: 8-950-487-18-88, 8 (34542) 2-31-43.

Первичная ветеранская организация посёлка строителей вы-
ражает глубокое соболезнование Белозёрову Виктору Винидик-
товичу по поводу смерти 

брата ВЛАДИМИРА.
Разделяем горечь утраты.

Выражаю искреннее соболезнование Виктору Николаевичу, 
Татьяне Ивановне Пичугиным по поводу смерти матери, свекрови, 
бабушки 

ПИЧУГИНОЙ Антонины Васильевны.
Разделяю горечь невосполнимой утраты.

Г. Бай

Выражаем глубокое соболезнование Виктору Николаевичу 
Пичугину по поводу смерти матери 

ПИЧУГИНОЙ Антонины Васильевны.
Скорбим вместе с Вами.

Коллеги

Информационно-издательский центр «При-
зыв» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФОТО- И ВИДЕО-
СъЁМКИ семейных торжеств, детских утренни-
ков; МОНТАЖ ВИДЕОРОЛИКОВ. ИЗГОТОВИМ 
печатную продукцию для проведения свадеб 
и юбилеев. Профессиональное оборудование, 
творческий индивидуальный подход, скидки на 
коллективные заказы. ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ. 
Телефон: 2-49-85. 

Восточному экспресс банку 
ТРЕБУЮТСЯ 
КРЕДИТНЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ.

Телефон: 8-919-958-41-40.
iopirozhkova@express-bank.ru.

СНИМУ благоустроен-
ную квартиру в с. Юргинское.

Телефон: 8-919-937-80-26.


