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В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

27 июня – День молодёжи

О РАБОТЕ В СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДАХ
Полномочный представитель президента в Уральском феде-

ральном округе Владимир ЯКУШЕВ:
– У многих студентов начался третий, трудовой семестр. Студен-

ческие отряды – это возможность поработать на самых масштабных 
объектах страны, приобрести уникальный опыт и настоящих друзей. 
Люди, прошедшие школу студотрядов, надолго сохраняют тёплые 
воспоминания об этом времени, товарищах, сделанной работе. Бу-
дучи министром, я общался со многими руководителями в разных 
регионах страны, многие из них с удовольствием вспоминают время, 
проведённое в строительных отрядах на тюменском Севере, объектах 
Ямала и Югры. И говорят, что с радостью бы побывали в тех местах 
вновь. Надеюсь, что и у нынешних бойцов, которые будут работать 
и в своих регионах, и за их пределами, трудовой семестр оставит 
самые хорошие воспоминания.

Детский сад – второй дом для малышей, и здесь 
должно быть уютно и комфортно и детям, и воспитате-
лям, и родителям. А педагоги должны быть добрыми, 
мудрыми, чуткими и заботливыми проводниками ре-
бёнка в его первые годы жизни, считает воспитатель 
Тамара Старикова.

В Юргинском детском саду она работает восемь лет, но только в 
последнее время стала замечать – её как-то по-особенному тянет 
на работу, она идёт туда как на праздник.

– Переступая порог своей группы, как будто в сказку попадаю. Меня 
весело встречают малыши, каждого хочется погладить, обнять и при-
ласкать. Как разноцветные цветочки в саду, они рассыпаются по залу, 
занимаясь «серьёзными» делами, или щебечут, как птички, обсуждая 

свои «большие» проблемы. А ты, как добрая фея, выполняющая 
любое их желание, – признаётся педагог. – Когда ко мне обраща-
ется ребёнок, в самом деле, чувствую себя феей, прибывшей сюда 
для исполнения детских желаний. Дети ведь ко всему относятся 
серьёзно, для них любая игра – это по-настоящему.

Каждый день Тамара Старикова дарит воспитанникам сказку. 
Любая сюжетно-ролевая игра в группе – это маленькая история, в 
которой они вместе проживают что-то удивительное. Она не знает, 
будут ли помнить её малыши, когда станут взрослыми. Но педагог 
уверена – они будут с радостью вспоминать ту сказку, которую она 
создаёт для них сейчас.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Создавать для детей сказку – её работа
ТАМАРА СТАРИКОВА СЧИТАЕТ, ЧТО ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОБРЫМ, МУДРЫМ, ЧУТКИМ

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днём молодёжи – 

прекрасным праздником молодости, праздником нашего 
будущего!

Юность и молодость – самые прекрасные и романти-
ческие периоды в жизни каждого человека. Это время 
дерзаний и открытий, полёта мечты и поиска своего 
места в жизни.

Молодёжь – огромный созидательный потенциал нашего 
района, его трудовой, интеллектуальный и творческий 
ресурс. Юргинцы гордятся достижениями юных земляков, 
чьи таланты и целеустремлённость уже сегодня укрепля-
ют славу района на областном и общероссийском уровнях. 

Ваши энергия, пытливый ум, способность выдвигать 
новые идеи и нестандартно мыслить необходимы для се-
рьёзных свершений во благо района, области, всей России.

Наша задача – помочь молодым людям реализовать себя 
в самых разных сферах: в политике, предпринимательстве, 
спорте, науке, культуре.

Желаю вам, чтобы ваша жизнь была насыщенной, раз-
нообразной и интересной. Пусть в ней найдётся место для 
учёбы и науки, общественной работы и отдыха, любви и 
дружбы. Будьте здоровы и счастливы, успехов вам во всём!

Пусть сбудутся все мечты и осуществятся надежды! 
Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района 

Помогут 
найти работу

О новых мерах помощи 
молодым специалистам 
в трудоустройстве ин-
формирует «Российская 
газета».

Михаил Мишустин объявил о 
помощи выпускникам колледжей 
и вузов 2020 года, которые из-за 
пандемии не смогли найти рабо-
ту. Ранее работодателям стали 
предоставлять субсидии за наём 
сотрудников, потерявших работу 
и зарегистрировавшихся в центре 
занятости до 1 января этого года. 
Теперь поддержка будет распро-
страняться и на трудоустройство 
молодых специалистов, програм-
му продлят до конца года.

Доктор Бот
Первые в стране ро-

боты-диагносты будут 
работать в ханты-мансий-
ских детских садах, пишет 
«Российская газета».

Признаки простудных забо-
леваний способен распознать 
первый в России доктор-робот, 
его представили на международ-
ном IT-форуме в Юрге. Доктора 
Бота планируют использовать 
в помощь медработникам для 
проведения утреннего фильтра. 
Пилотными станут три детских 
сада в Ханты-Мансийске.

Цифровой доктор умеет изме-
рять рост и вес ребёнка, вносить 
в систему информацию о постав-
ленных прививках и обновлять 
историю болезни.

Диагностика – 
по-новому

В тюменском Медгоро-
де увеличится доступ-
ность рентгенологиче-
ских исследований, со-
общает портал органов 
госвласти.

Уже осенью в отделении рент-
генологии МКМЦ «Медицинский 
город» сократится время ожида-
ния и очерёдность пациентов, ко-
торым показана лучевая диагно-
стика – специалисты приступили 
к оптимизации работы отделения, 
внедряя современные протоколы 
исследований. Для пациентов это 
означает уменьшение времени 
сканирования при сохранении 
высокого качества исследования.

Активным 
избирателям привет!

На сайте областного 
избиркома опубликова-
ны итоги конкурса на 
лучший логотип, слоган 
и макет приглашения на 
парламентские выборы 
в 2021 году.

Для участия в конкурсе школь-
ники и студенты направили в 
избирательную комиссию Тюмен-
ской области 204 работы. В номи-
нации «Лучший слоган» второе 
место заняла ученица Юргинской 
школы Анастасия Вострикова.

«Абсентеизму скажем «нет»! И 
популизму тоже «нет»! Активным 
избирателям привет!» – к при-
зыву старшеклассницы нужно 
прислушаться уже на ближайших 
выборах.

Татьяна ЗАМЯТИНА

Дорогие друзья!
Поздравляю вас, молодое поколение тюменцев, с празд-

ником!
Период жизни от отрочества до зрелых лет – прекрасная 

пора в биографии человека. Время, когда любопытство, 
дерзость, энергия, силы и готовность покорять любую 
высоту позволяют вам, юным представителям нашего 
общества, быть активными и инициативными, поражать 
смелыми идеями, нестандартными решениями и неожидан-
ными проектами.

Сегодня вы выбираете свою дорогу, делаете шаги к успе-
ху, добиваетесь первых серьёзных побед. А уже завтра вам 
предстоит отвечать на вызовы современности, строить 
будущее, приумножая и укрепляя созданный и накопленный 
в Тюменской области социально-экономический потенциал.

Благодарю представителей молодого поколения тю-
менцев, кто по зову сердца вступил в ряды волонтёров, на 
деле проявил своё неравнодушие, отзывчивость и доброту 
в период пандемии коронавируса, тех, кто добровольно 
решил быть полезным обществу.

Дорогие ребята, оптимизма вам, счастья, веры в себя 
и успехов в реализации самых дерзких и прорывных идей и 
планов во благо нашего региона.

С праздником вас, с Днём молодежи!
Александр МООР, 

губернатор Тюменской области 

Воспитатель Юргинского детского сада Тамара Старикова признаётся, что работа с детьми – это открытия каждый день
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Адреса молодых

По-разному склады-
вается у современных 
ребят школьная жизнь: 
одни считают её необ-
ходимой для получения 
дальнейшего образова-
ния, другим она кажет-
ся монотонной чередой 
уроков и домашних за-
даний, третьи видят в 
ней возможность пооб-
щаться со сверстниками. 
А некоторым школа даёт 
возможность познать 
не только окружающий 
мир, но и самого себя, а 
также найти своё место 
в жизни.

Володинская школьница Авгу-
ста Крестьянникова – активная, 
общительная девочка. С первого 
класса она отличается широким 
кругозором и большим стрем-
лением к учёбе – ей интересно 
узнавать новое. Неудивительно, 
что успехи ученицы отмечают на 
ежегодном слёте ударников и от-
личников, и нынешний год не стал 
исключением.

Когда Августа была дошкольни-
цей и ещё не умела читать, она 
хорошо запоминала большие тек-
сты. Девочка не только выступала 
в Володинском детском саду на 
всех праздниках и концертах, но и 
успешно участвовала в районном 
творческом конкурсе «Фестиваль 
успеха». Декламирование стихов 
и прозы остаётся её увлечением 
– Августа не раз становилась 
победителем и призёром район-
ных конкурсов «Наше будущее», 

«Земля Юргинская православ-
ная», первое выступление в кон-
курсе чтецов «Живая классика» в 
марте этого года также принесло 
победу.

В жизни шестиклассницы на-
ходится время на спорт, причём 
она пробует себя в разных видах. 
Есть и успехи – она призёр рай-
онных соревнований по лыжным 
гонкам, полиатлону, настольному 
теннису и даже гиревому спорту. 
Августа – активист школы, кур-
сант военно-патриотического 
клуба «Десантник», где её учат 

Женя не особо выделялась 
среди учеников Юргинской шко-
лы. Обычная школьница. Год 
назад она получила аттестат и 
поступила в Голышмановский 
агропедагогический колледж.

– Педагогом я мечтала стать 
с детства, но в старших классах 
резко передумала и захотела 
стать медиком. Правда, в меди-
цинский колледж не поступила и 
подала документы в педагогиче-
ский, – делится девушка. – Види-
мо, всё-таки судьбой определено 
стать воспитателем. Мама всегда 
говорила, что мне предназначена 
эта профессия – очень люблю 
детей.

С первых недель учёбы Ев-
гения показала себя не только 
добросовестной, ответственной 
студенткой, но и человеком с ак-
тивной жизненной позицией – она 
не пропускает ни одного события 
в жизни колледжа, часто сама 
бывает в числе организаторов. По 
словам девушки, студенческая 
жизнь сама по себе интересная, 
именно в эти годы человек про-
живает лучшие моменты. Среди 
событий, которыми запомнился 
для неё первый курс, Женя на-
зывает региональный чемпионат 
профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» – 
участие в нём подтвердило, что 
с профессией будущий воспита-
тель детского сада не ошиблась. 

Ещё один важный момент – уча-
стие в стратегической сессии 
«Капитаны бизнеса», где сту-
денческая команда представила 
бизнес-проект организации парка 
Валенок.

– Участие в сессии «Капитаны 
бизнеса» стало отличной возмож-
ностью узнать, что такое пред-
принимательство и каково это – с 
нуля начать собственное дело. За 
небольшой отрезок времени на-
шей команде удалось придумать 
проект – на месте пустыря между 
вторым корпусом колледжа и пи-
мокатным цехом разбить сквер с 
яблонями, установить арт-объект 
и скамейки, – рассказывает Евге-
ния. – Эксперты оценили идею, 
подсказали, над чем нужно ещё 
работать. Мы успешно защитили 
проект на конкурсе Школы соци-
ального проектирования.

Учась в колледже, девушка 
находит время и на увлечение – 
декламирование стихов и прозы. 
В номинации «Художественное 
слово» она стала лауреатом 
международного конкурса-фе-
стиваля военно-патриотической и 
пограничной песни «Граница на-
чинается с порога дома твоего», 
лучшей в IХ Межрегиональном 
фестивале-смотре юных талан-
тов «Северное сияние – 2021», в 
Межрегиональном военно-патри-
отическом конкурсе-фестивале 
«Годами будет помниться Побе-

да». Дипломы победителя и ла-
уреата самых разных конкурсов 
пополняют копилку талантливой 
девушки, а она планирует раз-
виваться, открывать для себя 
новое и не останавливаться на 
достигнутом.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из личного архива

стойкости, упорству и силе воли. 
Умеет сплотить вокруг себя 
одноклассников, проявить ини-
циативу, добиться намеченных 
результатов. В то же время она 
добрая, тактичная и скромная, 
никогда не стремится выделить-
ся среди других учеников. Её 
любят и уважают и сверстники, 
и младшие ребятишки, она одна 
из самых ярких учениц нашей 
школы.

Нина ЗОНОВА
Фото из архива 

ДЮСШ «Кристалл»

Горячие сердца 
юргинских парней

Пятеро тюменцев стали лауреатами всероссийской 
общественно-государственной инициативы «Горячее 
сердце». Среди них двое жителей Юргинского района 
– Дмитрий Навроцкий и Даниил Шкляров.

Юношам вручили нагрудный знак и диплом «За мужество, стой-
кость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим».

О той трагический июльской ночи 2020 года районная газета уже 
писала. Дмитрий и Даниил вместе с друзьями завернули на Перво-
майскую улицу в селе Лесное, когда увидели клубы дыма. Горел 
жилой деревянный дом. К тому моменту огонь уже охватил надвор-
ные постройки, крышу дома и распространялся дальше. Женщина с 
тремя детьми не могли выбраться наружу, пламя преграждало выход. 
Юноши поняли, что медлить нельзя. Они выбили окно и проникли в 
дом. Дмитрий и Даниил помогли маме с детьми пробраться к выби-
тому окну и по очереди выбраться наружу. После этого отвели их на 
безопасный участок. Огонь к тому времени разгорелся ещё сильнее.

Когда на место прибыли пожарные, Дмитрий и Даниил вместе с 
Антоном Пономарёвым приняли участие в тушении возгорания. 

Сами ребята признаются, что в тот момент не думали о грозящей 
им опасности: главным было спасти людей. Они не считают свой по-
ступок геройским и вначале даже хотели сохранить его в тайне. Рас-
сказать подробности юношей удалось уговорить с большим трудом. 

Всего на награждение в оргкомитет инициативы поступило 1323 
представления из 83 субъектов Российской Федераций и шести 
иностранных государств. Диплом лауреата получил 151 человек. Их 
имена внесены в почётную книгу «Горячее сердце-2021». 

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Не останавливаться на достигнутом
НЕЛЬЗЯ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ ВПУСТУЮ, СЧИТАЕТ ЕВГЕНИЯ РАДИОНЮК

В новостях группы Голышмановского агропедколлед-
жа в соцсетях часто встречается имя первокурсницы 
Евгении Радионюк. Вот она лауреат межрегионального 
конкурса, а здесь её награждают в числе лучших во-
лонтёров. Командный онлайн-чемпионат, проектная 
мастерская, патриотическая акция и фотомарафон – 
это тоже интересно будущему педагогу.

Активистка, 
спортсменка, ударница
ПЕДАГОГИ НАЗЫВАЮТ АВГУСТУ КРЕСТЬЯННИКОВУ 
ОДНОЙ ИЗ ЯРКИХ УЧЕНИЦ ВОЛОДИНСКОЙ ШКОЛЫ

БЛИЦ-ОПРОС ДЛЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
– Какие качества ты ценишь в людях?
– Коммуникабельность, доброту и честность.
– Кто является твоим кумиром?
– Александр Петров – он может сыграть любую роль, 

вжиться в неё по-настоящему.
– Твоя любимая песня?
– Любая песня подходит для того, чтобы получить по-

ложительные эмоции.
– Какую книгу должен прочитать каждый человек?
– «Судьба человека» Михаила Шолохова – в самых тя-

жёлых ситуациях герой не сдаётся, он преодолевает все 
испытания и при этом остаётся настоящим человеком.

– Какое у тебя жизненное правило, девиз?
– Время не любит, когда его тратят впустую (Генри 

Форд).

Награда учреждена для молодых людей, 
совершивших отважные и мужественные поступки, 

сумевших побороть недуг или сложные жизненные ситуации

СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ – 
ДМИТРИЙ НАВРОЦКИЙ И ДАНИИЛ ШКЛЯРОВ

Евгения Радионюк 
готова 

к очередному выступлению

Победительницу районного первенства по гиревому спорту 
Августу Крестьянникову награждает Евгений Юшков
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Обратите внимание

Тема дня

Говорят, что в каждом ребёнке с самого рождения 
заложен какой-то талант, причём не один, а несколько. 
Только не все они ярко проявляются, и надо вовремя 
их заметить. Среди новотаповских школьников есть 
много талантливых ребят, и один из них – Максим 
Колычев.

– Спокойный, скромный, доброжелательный. В нашей школе он 
учится со второго класса, и сразу подружился с одноклассниками 
и другими ребятами, – отзывается об ученике классный руководи-
тель Наталья Касимова. – Максим любознательный, задаёт много 
вопросов и всегда старается найти на них ответы.

Мальчик окончил пятый класс на отлично – так же хорошо он 
учился и в начальной школе. Секрет успеха – в подготовке не 
только к урокам, но и к многочисленным конкурсам, олимпиадам. 
Его мама – педагог, с раннего детства старалась развить своего 
почемучку. Марина Куриловская всегда поддерживает сына, по-
могает подготовиться к очередному испытанию – творческому, 
интеллектуальному или спортивному. С такой поддержкой Максим 
пробует силы и в школьных конкурсах, и в мероприятиях более 
высокого уровня – в конкурсах «Здоровое питание», «Без срока 
давности», в конференции «Первые шаги в науку». А в состязании 
чтецов «Живая классика» он так убедительно перевоплотился в 
героя рассказа Виктора Драгунского, что члены жюри отметили его 
артистические способности.

Елена БОГОМОЛОВА
Фото из архива редакцииМаксим Колычев в образе Дениски Кораблёва

Прокуратура района подвела 
итоги конкурса детских рисунков

Конкурс детского рисунка «Мы бережём природу», 
который провела прокуратура Юргинского района, был 
приурочен сразу к двум праздникам – ко Дню защиты 
детей и Всемирному дню окружающей среды.

Самый 
надёжный 

способ
Своими мыслями по 

поводу прививки от ко-
ронавируса делится би-
блиотекарь Детской би-
блиотеки Татьяна КРУТ-
СКИХ: 

– Решение вакцинироваться 
приняла осознанно, это моё 
убеждение. Прививка – самый 
надёжный способ защитить себя 
и своих близких от тяжёлого 
течения COVID-19. Учитывая 
динамику распространения ко-
ронавируса, рано или поздно 
инфекцию подхватит каждый, так 
что лучше заранее подготовить к 
ней свой организм и обеспечить 
себе иммунную защиту. Прививку 
поставили ещё в феврале всем 
своим небольшим коллективом. 

Немаловажный момент – меры 
предосторожности. Не нужно за-
бывать, что даже здоровые люди, 
переболевшие COVID-19, могут 
переносить и распространять 
вирус. Поэтому ношение маски и 
дистанцирование необходимы не 
только до и во время прививки, 
но и после.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

До 10 июля 
продлён запрет 
на посещение 

лесов
Запрет на посещение 

лесов в рамках действу-
ющего особого проти-
вопожарного режима 
в Тюменской области 
продлён до 10 июля. 
Глава региона Александр 
Моор подписал соот-
ветствующее постанов-
ление.

Также в  рамк ах  особого 
противопожарного режима по-
прежнему действуют:

– запрет на разведение ко-
стров, сжигание сухой травы, 
мусора на землях лесного фонда, 
в границах поселений, городских 
округов и на межселенных тер-
риториях;

– запрет на приготовление 
пищи на открытом огне, углях, 
в том числе с использованием 
мангалов и иных приспособлений 
для тепловой обработки пищи 
с помощью открытого огня (за 
исключением специально отве-
дённых зон);

– запрет организациям неза-
висимо от организационно-право-
вой формы на проведение по-
жароопасных работ, в том числе 
сельскохозяйственных палов, 
сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров на 
полях, сжигание мусора.

В случае обнаружения при-
родного пожара необходимо не-
медленно сообщить о нём по 
телефону: 8-800-100-94-00, через 
мобильное приложение «Берегите 
лес» или по короткому номеру: 112.

Департамент лесного 
комплекса 

Тюменской области

Почемучки – любознательный народ

Организаторы поставили перед 
собой цель – привлечь внимание 
детей к острым сегодня эко-
логическим проблемам. И это 
удалось. В творческом  конкурсе 
приняли участие учащиеся всех 
школ и воспитанники детских 
садов района. 65 работ рассмот-
рело жюри.

Торжественная церемония 

награждения прошла во Дворце 
культуры. Здесь же, в фойе, была 
оформлена выставка детских 
работ.

Прокурор Юргинского района 
Рустам Ишметов победителю 
конкурса Оксане Васильевой, 
ученице 7 класса Володинской 
школы, вручил почётную грамо-
ту и главный приз – настольный 

хоккей. Второе место заняла 
Анастасия Кузнецова, ученица 5 
класса Юргинской специальной 
школы-интерната. Рисунок Алек-
сандры Васильевой, ученицы 9 
класса Юргинской школы, также 
отмечен жюри. Девушка стала 
третьей. Среди призёров – Артём 
Аксёнов, ученик 6 класса школы-
интерната, Александр Приветкин, 
воспитанник Лабинского детского 
сада, Анастасия Леонова из Юр-
гинского детского сада. 

Без подарка не остался ни один 

Не во всех сёлах и де-
ревнях есть Дома куль-
туры, зато к жителям 
приезжают сотрудники 
автоклубов. Их живое 
выступление и особую 
энергетику ценят зрите-
ли – нет среди артистов 
людей равнодушных.

Жители малых дере-
вень уже привыкли ви-
деть на импровизиро-
ванной сцене Ксению 
Шустикову.

– Не секрет, что молодые спе-
циалисты в село едут неохотно, 
считают, что для них нет пер-
спектив. Вот мы и растим свои, 
местные кадры. Ксения ещё со 
школы охотно участвовала во 
всех праздниках и концертах, 
пела, танцевала, уверенно дер-
жалась перед зрителями – чув-
ствовалась склонность к нашей 
профессии, – вспоминает ме-
неджер по культурно-массовому 
досугу Северо-Плетнёвского СДК 
Наталья Нелюбина. – Поэтому 
восемь лет назад она с удоволь-
ствием согласилась работать в 
Доме культуры.

Сегодня Ксения Шустикова – 
менеджер по культурно-массово-
му досугу Северо-Плетнёвского 
автоклуба. Молодую, энергичную 

артистку особенно рады видеть 
жители малых деревень. Вместе 
с коллегами радуют сельчан, не 
избалованных благами цивили-
зации, поздравляют их с Новым 
годом и Масленицей, Днём пожи-
лого человека и Днём народного 
единства, 8 Марта и 23 Февраля. 
И обязательно с Днём Победы – 

самым важным для каждого из 
нас. Для детей привозят подвиж-
ные и игровые программы, для 
взрослых – яркие концерты. Даже 
для нескольких зрителей всегда 
искренне звучат нежные слова 
и тёплые пожелания, а артисты 
дарят вместе с художественными 
номерами хорошее настроение и 

Дарит частицу души

частицу своей души. И пока ра-
ботают такие увлечённые делом, 
творческие люди, жители самого 
маленького села или деревеньки 
не будут чувствовать себя за-
бытыми.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из архива 

Северо-Плетнёвского ДК

участник конкурса – для каждого 
организаторы подготовили сла-
дости и грамоты, победителям и 
призёрам – ещё и игрушки.

Поздравляя юных юргинцев, 
прокурор района Рустам Иш-
метов отметил важность бе-
режного отношения к природе 
и сохранения её для будущих 
поколений.

Соб. инф. 
Рисунки 

Анастасии КУЗНЕЦОВОЙ 
и Артёма АКСЁНОВА

Об экологических проблемах рассказали юные юргинцы в рисунках

Многие юргинцы выбирают 
для прививки 

вакцину «Спутник V» 

Ксению Шустикову знают многие жители малых деревень



ной предпринимательской деятельности, в том числе компенсации стоимости курса обучения 
(если прохождение  гражданином профессионального обучения или получение дополнительного                        
профессионального образования предусмотрено программой социальной адаптации) (далее – 
выплата на ИПД);

в) денежной выплаты на основании социального контракта по ведению личного подсобного 
хозяйства, в том числе компенсации стоимости курса обучения (если прохождение гражданином 
профессионального обучения или   получение дополнительного профессионального образования 
предусмотрено программой социальной адаптации) (далее – выплата на ЛПХ);

г) денежной выплаты на основании социального контракта по осуществлению иных меропри-
ятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации (для удовлетво-
рения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, одежды, 
обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, 
профилактическом медицинском осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа 
жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного 
образования) (далее – выплата на первоочередные нужды);

д) иных видов помощи и поддержки.
2.5.1. Принятие решения об отказе в выдаче рекомендации об оказании государственной со-

циальной помощи в виде денежной выплаты по поиску  работы, или на ИПД, или на ЛПХ, или на 
первоочередные нужды, и иных видов помощи и поддержки по формам, согласно приложениям 
№ 1 и № 2 к настоящему положению.

2.6. Выдача рекомендаций получателю государственной социальной помощи на основании 
социального контракта о целесообразности продления срока действия социального контракта, 
но не более чем на половину срока ранее заключенного социального контракта, на основании 
заключения территориального учреждения социального обслуживания населения об оценке вы-
полнения гражданином (семьей гражданина) мероприятий программы социальной адаптации и 
о целесообразности продления срока действия социального контракта в случае неисполнения 
(несвоевременного исполнения) гражданином (семьей гражданина) мероприятий программы 
социальной адаптации по уважительным причинам.

2.6.1. Принятие решения об отказе в выдаче рекомендации о продлении срока действия со-
циального контракта по формам, согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему положению.

2.7. Выдача рекомендаций получателю государственной социальной помощи на основании 
социального контракта о целесообразности заключения с гражданином (его семьей) нового 
социального контракта на основании заключения территориального управления социальной за-
щиты населения об оценке эффективности реализации гражданином (его семьей) социального 
контракта и о целесообразности заключения с гражданином (его семьей) нового социального 
контракта по результатам мониторинга условий жизни гражданина (его семьи) в течение 
12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта.

2.7.1. Принятие решения об отказе в выдаче рекомендации о целесообразности заключения 
с гражданином (его семьей) нового социального контракта по формам, согласно приложениям 
№ 5 и № 6 к настоящему положению.

2.8. Рассмотрение заявлений получателей государственной социальной помощи на основании 
социального контракта о внесении изменений и дополнений в программу социальной адаптации 
гражданина (его семьи).

2.9. Рассмотрение споров и разногласий сторон по социальному контракту.
2.10. Внедрение в систему оказания государственной социальной помощи на основании со-

циального контракта существующих и вновь разработанных технологий социальной работы с 
учетом диагностики и выявленных проблем в малоимущей семье, у малоимущего одиноко про-
живающего гражданина.

2.11. Включение в систему оказания государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта наставничества в отношении каждого получателя государственной социальной 
помощи на основании социального контракта (его семьи).

2.12. Координация деятельности и обеспечение взаимодействия структурных подразделений 
органов местного самоуправления, территориальных органов (учреждений) социальной за-
щиты населения, занятости, образования, здравоохранения, предприятий ЖКХ, организаций   
сельскохозяйственного производства, иных организаций, расположенных на территории 
Юргинского муниципального района, при проведении работы по стимулированию выхода 
малоимущих семей, малоимущих одиноко  проживающих граждан на самообеспечение, по 
развитию личных подсобных хозяйств и иных малых форм хозяйствования, по созданию 
благоприятных  условий получателям государственной социальной помощи на основании 
социального контракта для развития предпринимательской деятельности, по исключению 
причин, способствующих прекращению получателями государственной социальной помощи 
на основании социального контракта предпринимательской деятельности на территории 
муниципального образования.

3. Права Рабочей группы
Для осуществления своих функций Рабочая группа вправе:
3.1. Запрашивать от структурных подразделений Администрации муниципального 

района, территориальных органов (учреждений) социальной защиты населения, занято-
сти, образования, здравоохранения, организаций сельскохозяйственного производства, 
предприятий ЖКХ, иных организаций, расположенных на территории муниципального 
образования, и их должностных лиц информацию по вопросам, входящим в компетенцию 
Рабочей группы;

3.2. Заслушивать отчеты получателей государственной социальной помощи на основании 
социального контракта о ходе реализации программы социальной адаптации, организовывать 
проверки реализации получателями государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта мероприятий программы социальной адаптации.

4. Организация работы Рабочей группы
4.1. Рабочая группа создается при Администрации муниципального района в составе не менее 

5 человек из числа  руководителей и (или) специалистов (по согласованию):
- органов местного самоуправления;
- территориальных управлений (отделов) социальной защиты населения и учреждений со-

циального обслуживания населения;
- территориального центра занятости населения;
- территориальных органов или организаций здравоохранения, образования, агропромыш-

ленного комплекса;
- предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- промышленных и сельскохозяйственных предприятий, иных организаций.
4.2. Персональный состав Рабочей группы и Положение о ней утверждается Главой муници-

пального района.
4.3. Организационной формой работы Рабочей группы являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, под руководством председателя Рабочей группы, а в его отсутствие – 
заместителя председателя Рабочей группы.

Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее 
членов.

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов членов Рабочей группы, при-
сутствующих на заседании, и оформляется протоколом, который подписывается председатель-
ствующим на заседании и секретарем Рабочей группы.

В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
4.4. На заседания Рабочей группы могут приглашаться руководители предприятий, учреждений, 

организаций, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
4.5. Секретарь Рабочей группы координирует подготовку документов, необходимых для за-

седания Рабочей группы, оповещает ее членов о дате, месте и времени проведения заседания, 
ведет протокол заседания.

Секретарь Рабочей группы составляет протокол заседания Рабочей группы, в котором фик-
сирует мнение по рассматриваемому вопросу членов Рабочей группы и приглашенных, при-
сутствующих на заседании.

4.6. Организационно-техническое обеспечение работы Рабочей группы осуществляется Ад-
министрацией муниципального района.

Приложение № 1 к положению о Рабочей группе по оказанию социальной помощи
 на основании социального контракта Юргинского муниципального района

РЕКОМЕНДАЦИЯ об оказании государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

Согласовать программу социальной адаптации ______________ ФИО заявителя, предусма-
тривающую оказание государственной социальной помощи в виде:

выплаты по поиску работы в виде:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15 июня 2021 г.                                     с. Юргинское                                                      № 430-п
О внесении изменений в постановление 
от 07 июля 2020 г. № 515-п «О межведомственной комиссии 
по оказанию социальной помощи на основании 
социального контракта Юргинского муниципального района»
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 01.04.2021 № 166-п 

«Об оказании государственной социальной помощи в Тюменской области и признании утратив-
шими силу некоторых нормативных правовых актов» в постановление администрации Юргинского 
муниципального района от 07 июля 2020 г. № 515-п «О межведомственной комиссии по оказанию 
социальной помощи на основании социального контракта Юргинского муниципального района» 
внести следующие изменения:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Юргинского муниципального района 
от 07 июля 2020 г. № 515-п «О межведомственной комиссии по оказанию социальной помощи 
на основании социального контракта Юргинского муниципального района» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2. Приложение № 2 к постановлению администрации Юргинского муниципального района 
от 07 июля 2020 г. № 515-п «О межведомственной комиссии по оказанию социальной помощи 
на основании социального контракта Юргинского муниципального района» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить его на официальном 
сайте администрации Юргинского муниципального района.

4. Данное постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района, куриру-
ющего вопросы социальной сферы.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

Приложение № 1 
к постановлению администрации Юргинского муниципального района

от 15 июня 2021 г. № 430-п
Состав рабочей группы по оказанию социальной помощи

на основании социального контракта 
Юргинского муниципального района

1. Глава  Юргинского муниципального района, председатель комиссии.
2 Первый заместитель Главы Юргинского муниципального района, начальник отдела сельско-

го хозяйства администрации Юргинского муниципального района, заместитель председателя 
комиссии.

3. Начальник отдела социальной защиты населения Юргинского района МУСЗН (Омутинский, 
Армизонский, Юргинский районы), секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Заместитель Главы Юргинского муниципального района;  
5. Заместитель Главы Юргинского муниципального района, начальник управления делами 

администрации Юргинского муниципального района;
6. Начальник отдела экономики Администрации Юргинского муниципального района;
7. Директор АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского му-

ниципального района»;
8. Руководитель клиентской службы ПФР в Юргинском районе;
9. Начальник отделения государственного автономного учреждения Тюменской области Центр 

занятости населения города Тюмени и Тюменского района по Юргинскому району;
10. Заведующий сектором по делам несовершеннолетних Администрации Юргинского муни-

ципального района;
11. Начальник отдела образования Администрации Юргинского муниципального района;
12. Заведующий ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» (р.п. Голышманово), объединённый 

филиал №1 «Юргинская районная больница»;
13. Директор Юргинского МППЖКХ.

Приложение № 2
к постановлению администрации Юргинского муниципального района

от 15 июня 2021 г. № 430-п
ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОКАЗАНИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по оказанию социальной помощи на основании социального контракта 

(далее – Рабочая группа) создается для коллегиального рассмотрения вопросов, связанных с 
организацией оказания малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», Законом 
Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан в Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области от 01.04.2021 
№ 166-п «Об оказании государственной социальной помощи в Тюменской области и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов».

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации и Тюменской области, нормативными правовыми актами Губернатора, Правительства 
Тюменской области, настоящим Положением.

2. Функции Рабочей группы
2.1. Подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления, исполнительных органов 

государственной власти и организаций по работе с малоимущими семьями, малоимущими оди-
ноко проживающими гражданами с целью повышения уровня их доходов, преодоления трудной 
жизненной ситуации, их выхода на самообеспечение, в том числе по разработке программы 
социальной адаптации, индивидуальном подходе при определении мероприятий программы 
социальной адаптации, целевом характере оказания государственной социальной помощи, с 
учетом межведомственного характера оказания помощи и поддержки малоимущей семье, мало-
имущему одиноко проживающему гражданину.

2.2.Создание реестров:
- форм и видов помощи и поддержки, которые могут быть предоставлены в различных вариантах 

от различных ведомств малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 
на основании социального контракта;

- перспективных, пользующихся спросом в муниципальном образовании видов предпринима-
тельской деятельности.

2.3. Определение малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан – полу-
чателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, в том числе 
с применением выявительных принципов работы, таких как:

- использования ресурсов мобильных бригад при территориальных учреждениях социального 
обслуживания населения для подворного обхода малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан;

- использования сведений территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ о граж-
данах предпенсионного возраста.

2.4. Согласование программы социальной адаптации малоимущей семьи, малоимущего оди-
ноко проживающего гражданина с определением видов государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, ее размера, и иных видов поддержки.

2.5. Выдача рекомендаций об оказании заявителю (семье заявителя) государственной со-
циальной помощи в виде:

а) денежной выплаты на основании социального контракта по поиску работы, в том числе 
компенсации стоимости курса обучения и ежемесячной денежной выплаты в период прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования 
(если прохождение гражданином профессионального обучения или получение дополнительного 
профессионального образования предусмотрено программой социальной адаптации) (далее – 
выплата по поиску работы);

б) денежной выплаты на основании социального контракта по осуществлению индивидуаль-



04:00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто» 12+
05:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
05:30 Д/с «Утомлённые славой. 
Юрий Тишков» 12+

ОТР 

06:00, 06:30, 07:30, 08:00 «Всё 
включено» 16+
07:00, 08:30 «Большая область» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05, 01:15 Д/ф «Пять причин 
поехать в... Армению. Эчмиад-
зин» 12+
10:20 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:15, 18:30 «Интервью» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Синяя роза» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Гамбургский счёт» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Секреты 
крымской архитектуры» 12+

Программа телевидения
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ВТОРНИК, 
29 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

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

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Под прикрытием» 16+
23:45 Т/с «Метеорит» 16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 15:40, 17:50, 
22:00, 01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 17:55, 23:50 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20, 15:45 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала 0+
11:25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/8 финала 0+
18:20, 21:00, 22:45 «Все на ЕВРО!» 
12+
18:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/8 финала 0+
22:05 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса 16+
23:05 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дас-
мариноса 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/8 финала 0+

14:00 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «Из ничего», или Алхими-
ки ХХI века»
14:30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:05 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:45, 01:55 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России. 
Северная композиция»
19:45 «Главная роль»
20:05 Больше, чем любовь. Валь-
тер и Татьяна Запашные
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Фотосферы. Спорт»
21:25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:45 Цвет времени. Николай Ге

НТВ 

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва яузская
07:05 Д/с «Другие Романовы. За-
кат династии»
07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир. 
Телескоп»
08:35 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова»
12:15 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский
13:15 «Искусственный отбор»

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва клубная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир. 
Самолёт»
08:35, 21:25 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. По-
ловой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова»
12:10, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:15 «Искусственный отбор»

14:00 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»
14:30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:05 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17:55, 02:05 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России. 
Вельские истории»
19:45 «Главная роль»
20:05 Резо Габриадзе. Эпизоды
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Фотосферы. Война»
02:50 Цвет времени. Карандаш

НТВ 

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Под прикрытием» 16+
23:45 Т/с «Метеорит» 16+

03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 15:40, 17:50, 
20:50, 01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 17:55, 23:50 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 20:30, 03:40 Специ-
альный репортаж 12+
09:20, 15:45 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала 0+
11:25, 01:00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/8 финала 0+
18:25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Нефтчи» (Азербайджан) 0+
20:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев про-
тив Франсиско де Лимы Мачиеля 
16+
23:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Лучшие голы 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/8 финала 0+
04:00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров» 12+
05:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

05:30 Д/с «Утомлённые славой. 
Владимир Бут» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштэг» 16+
07:00, 08:30, 17:15 «Интервью» 16+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+
08:00 «Всё включено» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05, 01:15 Д/ф «Пять причин 
поехать в... Армению. Цахкадзор» 
12+
10:20 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Синяя роза» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Вспомнить всё» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тавриче-
ская карта судеб» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштэг» 16+
07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
07:30, 17:00 ТСН 16+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05, 01:15 Д/ф «Пять причин 
поехать в... Армению. Вайоц 
Дзор» 12+
10:20 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
00:00 Новости
13:30 «Домашние животные» 12+
14:00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:00 «Сельская среда» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Викулово» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Синяя роза» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
00:45 «Дом «Э» 12+
02:00 «Фигура речи» 12+
02:30 «Моя история. Инга Обол-
дина» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тавриче-
ский сеанс» 12+

СРЕДА, 
30 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 15:15, 01:25 «Время по-
кажет» 16+
12:00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Большое небо» 12+
23:00 «Док-ток» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» 16+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15:00, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва тол-
стовская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир. 
Робот»
08:35, 21:25 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Из-
возчик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 Х/ф «День цирка на 
ВДНХ»
12:10, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Жизнь замечательных идей. 
«Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью»
14:30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:05 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:40 Д/с «Первые в мире. Ар-
мейский сапог Поморцева и 
Плотникова»
17:55, 01:50 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Куда 
Иосиф телят гонял»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Белая студия»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Фотосферы. Пейзаж»
02:40 Цвет времени. Караваджо 

НТВ 

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
11:15, 15:00, 16:25 «Место встре-
чи» 16+
12:00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Под прикрытием» 16+
23:45 Х/ф «Двенадцать часов» 
16+
02:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 15:20, 19:30, 
21:50, 01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 23:50 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20, 12:55, 15:25 Футбол. «Чем-
пионат Европы-2020». 1/8 финала 
0+
11:25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
17:25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия – Мексика 0+
19:35 «Все на ЕВРО!» 12+
20:35, 21:55 Т/с «Крюк» 16+
01:00 Д/с «Ген победы» 12+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Турция – Уэльс 0+
04:00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко» 12+
05:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
05:30 Д/с «Утомлённые славой. 
Вениамин Мандрыкин» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 
1 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:50, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:10 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Диана – наша мама» 
12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва не-
мецкая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир. 
Автомобиль»
08:35, 21:25 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Встречи в 
Концертной студии «Останкино» 
12:30, 02:15 Д/ф «Да, скифы – 
мы!»

13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Жизнь замечательных идей. 
«Эффект присутствия»
14:30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:05 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:35 Д/с «Первые в мире. Косми-
ческие скорости Штернфельда»
17:50 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России. 
Няндома»
19:45 «Главная роль»
20:05 Больше, чем любовь. Татья-
на Пилецкая и Борис Агешин
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Фотосферы. От глянца 
к искусству»
23:50 Т/с «Шахерезада»

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Под прикрытием» 16+
23:45 Х/ф «Моя революция» 16+
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 11:55, 15:20, 19:30, 21:50, 
01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 23:50 Все на 
Матч! 12+
08:25, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
08:45, 20:35, 21:55 Т/с «Крюк» 16+
12:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Украина – Северная 
Македония 0+
15:25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швеция – Словакия 0+
17:25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия – Германия 16+
19:35 «Все на ЕВРО!» 12+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Д/с «Ген победы» 12+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Хорватия – Чехия 0+
03:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
04:00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Юрий Власов» 12+
05:00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:30 Д/с «Утомлённые славой. 
Роман Адамов» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштэг» 16+
07:00 «Новости Омутинки» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+
08:00 «Новости Казанки» 16+
08:30 «Новости Голышманово» 
16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05, 01:15 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Армению. Ереван» 12+
10:20 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Сельская среда» 12+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Удачи на даче» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Синяя роза» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Потомки. Михаил Зощенко. 
Солнце после захода» 12+
01:30 «Врачи» 12+
02:00 «За дело!» 12+
02:40 «От прав к возможностям» 
12+
04:45 «Легенды Крыма. Литера-
турная карта Крыма» 12+

ПЯТНИЦА, 
2 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:50 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Dance Революция» 12+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «После свадьбы» 16+
04:55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:30 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
02:20 Х/ф «Везучая» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва ново-
московская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир. 
Смартфон»
08:35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Плакальщица»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Пётр Первый»
14:30 Д/ф «Николай Черкасов»
16:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:55, 01:40 Фестиваль в Вербье
19:00 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо»
19:45 Смехоностальгия

20:15, 00:55 Искатели. «Сокрови-
ща русского самурая»
21:05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 М/ф для взрослых «В мире 
басен»

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Под прикрытием» 16+
23:10 Х/ф «Селфи» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 11:55, 15:40, 17:50, 22:00, 
01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 17:55, 23:50 
Все на Матч! 12+

08:25, 03:40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
08:45 Т/с «Крюк» 16+
12:35, 20:30 Специальный репор-
таж 12+
12:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Англия – Шотландия 0+
15:45 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Венгрия – Франция 0+
18:25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Браво» (Словения) 0+
20:50 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ма-
нуэля Чарра 16+
22:45 «Все на ЕВРО!» 12+
23:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кар-
лоса Такама 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/4 финала 0+
04:00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» 12+
05:00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:30 Д/с «Утомлённые славой. 
Денис Попов» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштэг» 16+

07:00, 08:45 «Новости Упорово» 
16+
07:15, 18:15 «Новости Ишима» 
16+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+
08:00 «Всё включено» 16+
08:30 «Удачи на даче» 12+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10 «Домашние животные» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Д/ф «Пять причин поехать 
в... Армению. Гюмри» 12+
10:20 Х/ф «Тюремный романс» 
16+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Новости
13:30 «Врачи» 12+
14:10, 15:20, 02:05 «ОТРажение» 
12+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Синяя роза» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:00 Новости
00:05 «Имею право!» 12+
00:30 Х/ф «Снега Килиманджаро» 
16+
02:25 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 12+
04:10 Х/ф «Интервенция» 12+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

СУББОТА, 
3 ИЮЛЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/с «Остров Крым» 6+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Власть» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Четыре времени лета» 
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Без тебя» 12+
01:15 Х/ф «Другая семья» 12+

Россия К 

06:30 «Святыни христианского 
мира. Ноев Ковчег»
07:05 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика», «Сказка о царе Сал-
тане»
08:20 Х/ф «Петербургская ночь»
10:00 Д/ф «Фёдор Достоевский 
«Любите друг друга»
10:30 «Передвижники. Михаил 
Нестеров»
11:00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
12:30 «Большие и маленькие»
14:15, 01:00 Д/ф «Живая природа 
Кубы»
15:10 Х/ф «Инспектор Гулл»
17:30 Острова. Эдуард Артемьев
18:10 Д/с «Предки наших предков. 
Чатал-Гуюк. Загадка индоевропей-
ской прародины»
18:55 Д/с «Даты, определившие 
ход истории. 79 год. Гибель Пом-
пеев»
19:25 Х/ф «Дневной поезд»
21:00 Клуб «Шаболовка, 37»
22:25 Х/ф «Путешествие Кэрол»
00:05 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»
01:55 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России»
02:40 М/ф для взрослых «Рыцар-
ский роман»

НТВ 

04:35 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:00 «Дачный ответ» 0+
01:55 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса 16+
07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:00, 
22:00, 01:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 23:50 
Все на Матч! 12+
09:00, 03:40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+

09:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/4 финала 0+
11:25, 17:30, 01:00 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/4 финала 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация 0+
17:10 Специальный репортаж 12+
19:00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш 16+
19:40 «Все на ЕВРО!» 12+
20:05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Тайлера 
Гуджона 16+
20:50, 22:45 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Май-
ка Переса 16+
23:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жо-
ана Дюопа 16+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/4 финала 0+
04:00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Нина Пономарёва» 12+
05:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
05:30 Д/с «Утомлённые славой. 
Роман Павлюченко» 12+

ОТР 

06:00, 08:00 «Тобольская пано-
рама» 16+
06:15 «Новости Ишима» 16+
06:30 «Интервью» 12+

07:00 «Новости Казанки» 16+
07:25 «Всё включено» 16+
08:15 «Удачи на даче» 12+
08:30 «Новости Упорово» 16+
08:45 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 12+
09:10 «За дело!» 12+
09:50 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10:05 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
10:50 «Дом «Э» 12+
11:20 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» 0+
12:40 «Домашние животные» 12+
13:05 Х/ф «Тюремный романс» 
16+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 ТСН 16+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Спецрепортаж» 16+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00 «Вечерний хэштэг» 16+
19:00 Х/ф «Снега Килиманджаро» 
16+
20:50, 21:05 Х/ф «Интервенция» 
12+
22:45 «Культурный обмен» 12+
23:25 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» 12+
01:20 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
03:00 Х/ф «12 лет рабства» 16+
05:20 Ко Дню работников морского 
и речного флота «Улыбка капита-
на» 12+
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ОТР 

06:00 «Вечерний хэштэг» 16+
07:00 «Всё включено» 16+
07:30, 08:45, 18:00 «Интервью» 
16+
08:00 «Спецрепортаж» 16+
08:15 «Сельская среда» 16+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05, 00:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 21:20 «Вспомнить всё» 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:10 Ко Дню работников морского 
и речного флота «Улыбка капита-
на» 12+
11:00 Х/ф «Интервенция» 12+
12:50 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00, 18:45 «Сельская среда» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Большая область» 16+
18:15 «Всё включено» 16+
19:00 «Моя история. Галина Но-
вичкова» 12+
19:40, 21:05 Х/ф «Печки-лавочки» 
12+
21:45 Х/ф «12 лет рабства» 16+
00:55 Х/ф «Тюремный романс» 
16+
02:30 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
03:25 «За дело!» 12+
04:05 Х/ф «Снега Килиманджаро» 
16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «Детская Новая волна-2021» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Статья 105» 16+
00:20 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий Бикрёв 
против Гойти Дазаева 16+
07:00, 08:55, 11:55, 15:35, 18:00, 
22:00, 01:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 03:40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/4 финала 0+
11:25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/4 финала 0+
15:40 04:00 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+
19:00 Золото ЕВРО. Лучшие фи-
налы в истории турнира 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Лёгкая атлетика. «Брилли-
антовая лига» 0+
01:00 Д/с «Ген победы» 12+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Испания – Польша 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 06:10 Т/с «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» 12+
06:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
12:00 Новости
13:55 Д/ф «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 12+
14:50 Х/ф «Высота» 0+
16:40 Д/ф «Александра Пахму-
това. Светит незнакомая звезда» 
12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Один вдох» 12+
23:55 Х/ф «Как украсть миллион» 
6+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

Окончание. Нач. на 5, 6 стр.
Россия 1 

04:20, 01:30 Х/ф «Контракт на 
любовь» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Четыре времени лета» 
16+
17:45 Х/ф «Соседка» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «Петух и краски», «Хра-
брый портняжка», «Кошкин дом»
07:55 Х/ф «Инспектор Гулл»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Х/ф «Дневной поезд»
12:20 Д/ф «Копт – значит егип-
тянин»

12:50 М/ф «Либретто. Турандот»
13:05, 01:30 Д/ф «Древний остров 
Борнео»
14:00 Д/с «Коллекция. Галерея 
Уффици»
14:25 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Нины Алисовой»
14:40, 23:50 Х/ф «Академик Иван 
Павлов»
16:25 «Пешком...» Садовое коль-
цо
16:55 Линия жизни. Евгения До-
бровольская
17:50 Д/с «Предки наших предков. 
Аркаим. Страна городов»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Укрощение стропти-
вой»
22:10 Балет Анжелена Прельжо-
кажа «Плейлист № 1»
02:20 М/ф для взрослых «Пере-
вал»

НТВ 

05:05 Т/с «Лесник» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+

Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

денежной выплаты гражданину, зарегистрированному в органах занятости населения в каче-
стве безработного или ищущего работу в течение одного месяца с даты заключения социального 
контракта;

компенсации стоимости курса обучения (если прохождение гражданином профессионального 
обучения или получение дополнительного профессионального образования предусмотрено про-
граммой социальной адаптации);

ежемесячной денежной выплаты в период прохождения  профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования, но не более трех месяцев (если 
прохождение гражданином профессионального обучения или получение дополнительного про-
фессионального образования предусмотрено программой социальной адаптации);

ежемесячной денежной выплаты в течение трех месяцев с даты подтверждения факта тру-
доустройства гражданина;

выплаты по осуществлению ИПД в виде:
по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе на воз-

мещение расходов, связанных с постановкой на учет в качестве индивидуального предпринима-
теля или налогоплательщика налога на  профессиональный доход в размере _________ рублей;

компенсации стоимости курса обучения (если прохождение гражданином профессионального 
обучения или получение дополнительного профессионального образования предусмотрено про-
граммой социальной адаптации);

выплаты по ведению ЛПХ в виде:
для ведения личного подсобного хозяйства (непредпринимательской деятельности по произ-

водству и переработке сельскохозяйственной продукции) в размере __________ рублей;
компенсации стоимости курса обучения (если прохождение гражданином профессионального 

обучения или получение дополнительного профессионального образования предусмотрено про-
граммой социальной адаптации);

выплата на первоочередные нужды (для удовлетворения текущих потребностей граждан в при-
обретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров 
для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, 
в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности 
семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования) на срок _______ месяцев.

иные виды поддержки, в том числе:
получение мер социальной поддержки;
направление на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или дис-

пансеризации, а также на проведение  гражданином и членами его семьи вакцинации в соответ-
ствии с национальным календарем профилактических прививок при отсутствии   медицинских 
противопоказаний;

направление несовершеннолетних членов семьи гражданина в  дошкольную образовательную 
организацию;

организацию ухода за нетрудоспособными лицами.
Закрепить за получателем помощи __________ (ФИО, должность социального работника, 

осуществляющего сопровождение социального контракта).

Председатель Рабочей группы _____________ ФИО, подпись
Секретарь Рабочей группы ______________ ФИО, подпись

Дата заседания Рабочей группы «__» _____ 20__г.

Приложение № 2 к положению о Рабочей группе по оказанию социальной помощи
на основании социального контракта Юргинского муниципального района

Решение об отказе в выдаче рекомендации
об оказании государственной социальной помощи

на основании социального контракта
Программа социальной адаптации _________________ (ФИО заявителя) рассмотрена,
принято решение ОТКАЗАТЬ в выдаче рекомендации об оказании  государственной социальной 

помощи на основании социального контракта
Причина отказа ____________________________________________________

Председатель Рабочей группы _____________ ФИО, подпись
Секретарь Рабочей группы ______________ ФИО, подпись

Дата заседания Рабочей группы «__» _____ 20__г.

Приложение № 3 к положению о Рабочей группе по оказанию социальной помощи
на основании социального контракта Юргинского муниципального района

РЕКОМЕНДАЦИЯ о целесообразности продления срока действия 
социального контракта

Рассмотрев заключение ________________ (наименование территориального учреждения 
социального обслуживания населения) об оценке выполнения гражданином (семьей граждани-

на) _________________ (ФИО получателя государственной социальной помощи на основании 
социального контракта) мероприятий программы социальной адаптации и о целесообразности 
продления срока действия ранее заключенного социального контракта в связи с неисполнением                          
(несвоевременным исполнением) гражданином (семьей гражданина) мероприятий программы 
социальной адаптации _________________________ (указываются мероприятия, которые не 
исполнены) по уважительным причинам __________________________________ (указываются 
причины неисполнения (несвоевременного исполнения) мероприятий)

РЕКОМЕНДОВАНО продлить с ____________ (ФИО гражданина) срок действия ранее заклю-
ченного социального контракта на ___ месяцев.

Председатель Рабочей группы _____________ ФИО, подпись
Секретарь Рабочей группы ______________ ФИО, подпись

Дата заседания Рабочей группы «__» _____ 20__г.

Приложение № 4 к положению о Рабочей группе по оказанию социальной помощи
на основании социального контракта Юргинского муниципального района

Решение об отказе в выдаче рекомендации
о целесообразности продления срока действия социального контракта
Рассмотрев заключение _______________________________ (наименование территориаль-

ного учреждения социального обслуживания населения) об оценке выполнения гражданином 
(семьей гражданина) _____________________ (ФИО получателя государственной социальной 
помощи на основании социального контракта) мероприятий программы социальной адаптации 
и о целесообразности продления срока действия ранее заключенного социального контракта 
в связи с неисполнением (несвоевременным исполнением) гражданином (семьей гражданина) 
мероприятий программы социальной адаптации ________________________________ (указыва-
ются мероприятия, которые не исполнены) по уважительным причинам ______________________ 
(указываются причины неисполнения (несвоевременного исполнения) мероприятий)

принято решение ОТКАЗАТЬ в выдаче рекомендации о продлении с ________ (ФИО гражда-
нина) срока действия ранее заключенного социального контракта.

Причина отказа ____________________________________________________
Председатель Рабочей группы _____________ ФИО, подпись

Секретарь Рабочей группы ______________ ФИО, подпись
Дата заседания Рабочей группы «__» _____ 20__г.

Приложение № 5 к положению о Рабочей группе по оказанию социальной помощи
на основании социального контракта Юргинского муниципального района

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
о целесообразности заключения нового социального контракта

Рассмотрев заключение __________________ (наименование территориального управ-
ления социальной защиты населения) об оценке эффективности реализации гражданином 
(его семьей) __________________ (ФИО получателя государственной социальной помощи на 
основании социального контракта) социального контракта и о целесообразности заключения 
нового социального контракта по результатам мониторинга условий жизни гражданина (его 
семьи) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия ранее заключенного соци-
ального контракта

РЕКОМЕНДОВАНО заключить с _______ (ФИО гражданина) новый социальный контракт.
Председатель Рабочей группы _____________ ФИО, подпись

Секретарь Рабочей группы ______________ ФИО, подпись
Дата заседания Рабочей группы «__» _____ 20__г.

Приложение № 6 к положению о Рабочей группе по оказанию социальной помощи
на основании социального контракта Юргинского муниципального района

Решение об отказе в выдаче рекомендации
о целесообразности заключения нового социального контракта

Рассмотрев заключение _________________________________ (наименование территори-
ального управления социальной защиты населения) об оценке эффективности реализации 
гражданином (его семьей) __________________ (ФИО получателя государственной социальной 
помощи на основании социального контракта)  социального контракта и о целесообразности 
заключения нового социального контракта по результатам мониторинга условий жизни гражда-
нина (его семьи) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия ранее заключенного 
социального контракта

принято решение ОТКАЗАТЬ в выдаче рекомендации о целесообразности заключения с 
______________ (ФИО гражданина) нового социального контракта.

Причина отказа ____________________________________________________
Председатель Рабочей группы _____________ ФИО, подпись

Секретарь Рабочей группы ______________ ФИО, подпись
Дата заседания Рабочей группы «__» _____ 20__г.

Уважаемые юргинцы!
ЗАВЕРШАЕТСЯ подписка на районную газету «Призыв» на второе полугодие 2021 года. 
Доставочный талон вам оформят во всех отделениях почтовой связи района и в Доме прессы.
Оформить подписку на районную газету «Призыв» можно с любого месяца в Доме 

прессы по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 49. 
Телефон для справок: 2-49-85. 
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Гарантия. Скидки. 
Рассрочку предоставляет 
ИП Колупаев А.А.
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47.  (22-12)

Реклама. Объявления.

(5-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-4)

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

(5-1)

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

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-1)

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
РАСПРОДАЖА ВИТРИННЫХ ОБРАЗЦОВ ДВЕРЕЙ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд замерщика 

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

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-1)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

(9-8)

(26-17)

ФАСАДЫ и 
КРОВЛИ. 
Низкие цены.

OSB, гипсокартон, поликар-
бонат, фанера, утеплитель, 
профнастил, металлопрокат 
(трубы, НКТ, квадрат, угол, 
полоса, швеллер, арматура) в 
наличии. Сайдинг, металлоче-
репица, штакетник, доборные 
элементы. 

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

(5-5)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

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

(9-4)
(5-1)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-4)

(7-7)

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

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

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

(10-4)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-4)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг –  680 руб., 
ОТРУБИ пшеничные гранулированные, 40 кг – 580 руб., 
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 700 руб.,
ЯЧМЕНЬ, 40 кг – 640 руб., ПШЕНИЦА, 40 кг – 680 руб. 
Бесплатная доставка по с. Юргинское и Юргинскому району каждую пятницу. 
Заявки принимаем по телефонам: 
8-950-495-22-00, 8-982-772-04-86. (9-4)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-4)

«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, 
одежда. с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-8)

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «А/Ф «КРИММ» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о плановых обработках хи-
мическими средствами защиты вегетирующих 
растений с/х культур с 28.05.2021 по 15.09.2021 
в районе улиц  А. Невского, Свободы, Перво-
майской, а также в округе деревень Заозёрной, 
Чуриной, Новой Деревни. 

Контактный телефон: 8-902-622-65-81. (16-5)

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48. nesushki.ru (13-4)

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО 
«ТЮМЕНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
СООБЩАЕТ, что в период с 
01 июня 2021 г. по 15 августа 
2021 г. намечено проведение 
обработки посевов химиче-
скими средствами защиты 
растений с/х культур вблизи 
населённых пунктов – с. Се-
веро-Плетнёво, д. Соколовой. 
Обработка будет проводиться 
наземной аппаратурой путём 
опрыскивания.

К сведению пчеловодов: при 
обработке будут применяться 
препараты 1–3 классов опас-
ности для пчёл, соответствую-
щие экологическим регламен-
там безопасности.

Информацию можно получить 
по телефону: 8-952-674-24-15.

(11-4)

Поздравляем!

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Помощь в забое.
Телефоны: 8-932-314-06-14,
                   8-951-271-41-64.

(10-10)

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Дорого. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-912-523-15-77, 
                    8-909-722-79-17. 

(14-13)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Честная цена без переплат. 
Телефон: 8-904-498-08-60. 
Приглашаем 
к сотрудничеству дилеров.

(4-2)

ТРЕБУЕТСЯ 
уборщица 
в гостиницу «Юрга». 
График работы: 
два дня через два. 
Телефон для связи: 

8(3452)54-95-15.

1 ИЮЛЯ, в четверг, на рын-
ке предприниматели из Омска 
предложат вам нарядные ска-
терти, покрывала, комплекты 
на угловой и прямой диваны. 

Мы предложим вам НО-
ВУЮ, МОДНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
ШКОЛЬНЫХ РАНЦЕВ, РЮК-
ЗАКОВ, СУМОК. Готовьтесь к 
школе заранее! 

Телефон: 8-913-668-44-57.

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

(5-1)

ПРОДАЁТСЯ МЯСО:
свинина (молодая) – 

250 руб.; 
говядина (молодая) – 

270 руб. 
Телефон: 8-902-623-19-05.

О рекламе
Вступил в силу Феде-

ральный закон № 124-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
рекламе».

Согласно изменениям, с первого 
июля распространители рекламы 
на принадлежащих им в интер-
нете информационных ресурсах, 
доступ к которым в течение су-
ток составляет более ста тысяч 
пользователей, находящихся на 
территории РФ, обязаны:

– направлять оператору со-
циальной рекламы сведения об 
объёмах, способах, формах и 
средствах распространения рекла-
мы для формирования прогнозных 
значений объёмов распростране-
ния и (или) прогнозные значения 
объёмов распространения соци-
альной рекламы в интернете;

– распространять на своих 
информационных ресурсах без 
взимания платы в пределах уста-
новленного объёма социальную 
рекламу, предоставляемую опе-
ратором социальной рекламы, на 
основании заключаемого с этим 
оператором договора.

Кроме того, с первого июля 
устанавливается ответственность 
рекламораспространителя за 
нарушение требований, установ-
ленных частями 3.13, 3.14, 3.19 
статьи 10 Федерального закона «О 
рекламе». Также вводится ответ-
ственность оператора рекламной 
системы за нарушение требова-
ний, установленных частями 3.14, 
3.15, 3.16 статьи 10 Федерального 
закона «О рекламе», а в отдельных 
случаях – за нарушение требова-
ний части 3.19.

Прокуратура 
Юргинского района

Дорогого 
Юрия Николаевича 

КОНОВАЛОВА с юбилеем!

Прекрасный возраст 
для мужчины –

55 лет! Есть чем гордиться…
Ты покорял всю жизнь 

вершины,
Трудился, 

чтоб всего добиться.
Здоровья крепкого 

побольше,
Чтоб обходили стороной 

ненастья.
Желаем долгих лет 

побольше,
Пусть в дом без стука 

входит счастье!
Жена, 

дети Ирина и Максим, 
внучки Марина и Полина 

и тёща


