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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

P КОГДА: в четверг, 9 июня, 
с 11-00 до 12-00. Телефон 
2-01-15. 
P ОТВЕЧАЕТ: заместитель гла-
вы города Сергей Алек-    
сандрович Стрельников.
P ТЕМЫ ВОПРОСОВ: экономиче-
ские связи, предприни-
мательство и потреби-
тельский рынок, имуще-
ственные, земельные от-
ношения. 

Администрация города

АПК

c Олег ВЛАДИМИРОВ
e ФОТО АВТОРА

Первыми среди окончив-
ших сев в этом году стали 
СПК «Садовод» и КФХ Иго-
ря Зайкина. Ход посевной в 
районе во второй половине 
мая осложняли дожди, из-
за которых техника проста-
ивала по несколько дней.

Влаги хватает. На последних 
гектарах техника движется 
медленно, едва сравниваясь 
со скоростью неторопливого 
пешехода. Первым на 17-лет-
нем итальянском Landini-185 
идёт опытнейший механиза-
тор Анатолий Огудов. Он фре-
зой разрыхляет почву, по кото-
рой потом пройдёт сеялка, а за 
ней пригладит каток.

- Быстро тут не побежишь, 
иначе земля подсохнет, а нуж-
но, чтобы семечко напиталось 
влагой, - рассуждает ветеран 
труда. - У меня вал на тысячу 
оборотов, а скорость - три ки-
лометра в час, не больше, что-
бы хорошо комки разбивать. 
Сеялке потом гораздо легче!

Тракторы во время короткой 

паузы для беседы на поле не 
глушат - заводить потом доль-
ше придётся. А время дорого, 
надо успевать по агротехно-
логическим срокам.

- Земля хорошая в этом году, 
почва напиталась влагой, - от-
мечает 27-летний (младший) 
сын владельца хозяйства Мат-
вей, который практикуется тут 
в качестве одного из агроно-
мов, да и сам выходит рабо-
тать на тракторе.

На очереди картофель.
Дожди в мае вынуждали по-
леводов уходить в простой,                        
поэтому сроки завершения 
посевной кампании в целом 
немного сдвинулись вперёд. 
Планируется, что все хозяй-
ства закончат её до 10 июня. 

Тракторы в поле не глушат
Сельхозпредприятия Ялуторовского района 
завершают посевную кампанию

Благодарность коллективу КФХ Игоря Зайкина 
от главы района вручал его заместитель Александр Аверин, 
а принимал механизатор Анатолий Огудов

Механизаторы КФХ Игоря Зайкина в пятницу завершали посев последних гектаров свёклы

g К следующей 
посевной хозяй-
ство Игоря Зай-
кина планиру-
ет приобрести 
семена отече-
ственной селек-
ции

Общая цифра сева по району, 
по данным начальника отде-
ла сельского хозяйства Андрея 
Пиркова, - 93%.

А работники КФХ ещё в 
пятницу, третьего числа, по-
говаривали, что как только 
закончат посевную, можно 

будет готовиться к окучива-
нию картофеля (он в хозяй-
стве пока исходной немец-
кой селекции - сортов «гала» 
и «розара»). Механизаторам 
лишь потребуется сменить 
широкие колёса тракторов 
на более узкие.

БУДЬ В КУРСЕ

Отдохнём в 
понедельник
c (Соб. инф.)

Следующий понедель-
ник, 13 июня, после двух 
привычных выходных 
наступившей недели бу-
дет нерабочим. Это свя-
зано с официальным го-
сударственным празд-
ником.

В воскресенье, 12 июня, 
в нашей стране будут от-
мечать День России, кото-
рый под таким названием 
появился в календаре зна-
менательных дат в 2002 
году. По трудовому зако-
нодательству празднич-
ный день, который выпа-
дает на выходной, пере-
носится на следующий за 
ним рабочий – в  этот раз 
на понедельник, 13 июня. 
Таким образом, россияне 
с пятидневным графиком 
работы смогут отдыхать 
три дня подряд – с 11 по 
13 июня включительно. Но 
сокращения на один час 
рабочего дня в пятницу на 
этой неделе Трудовым ко-
дексом не предусмотрено.

f КСТАТИ. Больше продол-
жительных выходных по 
производственному кален-
дарю не будет до самого но-
ября, когда в честь Дня на-
родного единства жители 
страны вновь будут отды-
хать три дня подряд – с 4 по 
6 ноября.
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День социального работника08.06

Уважаемые социальные работники Тюменской 
области и ветераны отрасли! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

В эту сферу приходят и остаются в ней толь-
ко люди, способные сопереживать и оказывать 
поддержку нуждающимся. Человеколюбие и ми-
лосердие - главные и важнейшие качества для 
специалистов отрасли, где подавляющее боль-
шинство сотрудников - женщины. И это неуди-
вительно. Именно женское сердце, искренняя 
забота и участие помогают успешно справлять-
ся с задачами, которые стоят перед социальны-
ми работниками.

Тюменцы, оказываясь в сложной жизненной 
ситуации, обращаются к вам за помощью и опо-
рой. Для многих одиноких людей вы стали на-
дежными помощниками и близкими друзьями. 
В этом ценность вашего труда и его незамени-
мость. Благодаря вашим знаниям, профессиона-
лизму и увлечённости делом Тюменская область 
занимает лидирующие позиции по многим на-
правлениям социальной работы: организации 
детского отдыха, поддержке семей, старшего по-
коления, развитию «серебряного» добровольче-
ства и новых технологий активного долголетия, 
реабилитации инвалидов.

Спасибо вам за душевную щедрость и колоссаль-
ную самоотдачу! Желаю здоровья, благополу-
чия, семейного счастья и всего самого доброго!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники социальной сферы Ялу-
торовска! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Социальная защита населения - одно из прио-
ритетных направлений деятельности власти лю-
бого уровня. Именно на вас возложена огромная 
ответственность - помогать людям, нуждающим-
ся в особой заботе. 

Вы постоянно работаете в непростых условиях, 
которые требуют большой отдачи, выдержки, мо-
ральных и физических усилий. Здесь нет места 
равнодушию. Умение понять каждого человека, 
терпеливо его выслушать и помочь - незамени-
мые качества для вашей профессии.

Благодарю всех сотрудников социальных уч-
реждений и ветеранов отрасли за добросовест-
ный труд, с которым вы всегда справляетесь, 
за преданность своему делу, сердечность, тер-
пение и отзывчивость.

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия и простого человеческо-
го счастья!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования город Ялуторовск

Уважаемые работники социальной службы Ялу-
торовского района, ветераны отрасли! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником - Днём 
социального работника!

На вас возложена высокая ответственность - 
заботиться о тех, кто не имеет возможности са-
мостоятельно справиться с жизненными неуря-
дицами, кому нужны моральная и материаль-
ная поддержка. Работа, которой вы отдаете все 
свои силы, требует добросовестного отношения 
к делу, благородства души, огромного терпения 
и умения сопереживать. Именно ваши участие и 
поддержка вселяют в людей уверенность в зав-   
трашнем дне, спасают их от одиночества, при-
дают силы для преодоления сложных жизнен-
ных ситуаций.

В социальной службе района трудятся люди с 
высоким чувством ответственности, отдающие 
милосердию свою энергию, терпение и душев-
ные силы. И надо отдать должное - вы успешно 
справляетесь с поставленными задачами, разде-
ляя чужую боль, опекая слабых и нуждающихся 
в поддержке.

От всей души благодарю всех, кто посвятил 
себя сложной и столь необходимой жителям на-
шего района социальной работе.

Желаю вам здоровья, благополучия и успе-
хов в труде! Верю, что вашу работу всегда бу-
дут отличать высокий профессионализм, чут-
кость и сострадание, а груз ответственности, 
лежащий на ваших плечах, будет облегчен ис-
кренней благодарностью людей за проявлен-
ную к ним заботу!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

ДАТА

В День социально-
го работника мне, как 
руководителю МАУ 
«КЦСОН Ялуторов-
ского района», хочет-
ся рассказать не о по-
казателях, а о нашей 
ежедневной работе.

Главная задача всех 
сотрудников центра - соз-
дание условий для каче-
ственной и достойной 
жизни жителей муни-
ципалитета, помощь се-
мьям с детьми, людям 
старшего поколения, ве-
теранам, гражданам с 
ограниченными возмож-
ностями и всем тем, кто 
попал в сложную ситуа-
цию. Кроме того, мы ре-
шаем и вопросы, направ-
ленные на оказание мер 
государственной соци-
альной поддержки. 

По-разному складыва-
ются человеческие судь-
бы. Никто не застрахо-
ван от старости, немощи, 
одиночества. И в самые 
трудные минуты рядом 
именно работники соци-
ального обслуживания. 

Услышать каждого. 
Каждый рабочий день в 
соцзащите не похож на 
предыдущий. Каждый 
час - это чья-то судьба, 
радость или беда, поиск 
решений. Здесь всё время 
надо торопиться - торо-
питься помочь. Поэтому 
наши специалисты по-
стоянно осваивают но-
вые технологии работы. 
Изучают психологиче-
ские нюансы людей раз-
ного возраста, просчиты-
вают возможные трудно-
сти, учитывают особен-
ности территорий об-
служиваемых участков и 
личности граждан, обра-
щающихся за помощью, 
прогнозируют и оцени-
вают результаты. Кро-
ме того, им нужно знать 
законодательные акты, 
нормативно-правовые 
документы и инструк-
ции, чтобы принимать 
правильные решения. 

«Понять, чтобы по-
мочь» - это девиз наших 
специалистов. Но понять 
людей не всегда просто, 
поэтому главное каче-
ство сотрудников систе-
мы социального обслужи-
вания - способность чув-
ствовать духовный мир 
другого человека, пере-
живать вместе с ним, то 
есть проявлять эмпатию. 

Специалисты находят 
индивидуальный подход 
к каждому, оказывают 
консультации по вопро-
сам бытового и медицин-
ского обеспечения, соци-

ально-правовой защиты, 
психологической под-
держки и активизации 
личностных ресурсов в 
решении существующих 
проблем. Предоставляют 
меры государственной 
социальной поддержки, 
материальную помощь 
в натуральном виде, в 
том числе обеспечение 
бывшими в употреблении 
одеждой, обувью, а также 
продуктовыми наборами, 
сладостями для детей, ги-
гиеническими принад-
лежностями. В рамках реа-   
лизации права на охрану 
здоровья центр оказыва-
ет гражданам содействие 
в получении медицинской 
помощи, прохождении со-
циальной реабилитации 
и дальнейшего жизне-                                           
устройства. 

Преданы своему делу. 
Сегодня социальное уч-
реждение, отвечающее 
современным требова-
ниям, - это не только то 
место, где проведен ре-
монт и где есть всё обо-
рудование. Главный ак-
тив - специалисты, вла-
деющие знаниями и ком-
петенциями, преданые 
своему делу и своим по-
допечным. 

У нас есть агентство 
комплексного сопровож-   
дения, профилактики 
и экстренной помощи 
семьям с детьми. Здесь 
помогают тем, кто по-
пал в трудную жизнен-
ную ситуацию. Специа-
листы выявляют причи-
ны и условия, привед-
шие к неблагополучию. 
Совместно с коллегами 
разрабатывают и реали-
зуют комплексную про-
грамму реабилитации, 
направленную на выход 
из кризисной ситуации. 
Важно – сохранить се-
мью, оказать адресную 
помощь, вести индиви-
дуальную профилакти-
ческую работу. Иногда 
удается существенным 
образом поменять жизнь 
взрослого человека и ре-
бёнка. Бесспорно, эта ра-
бота эмоционально не-
простая. Сотрудникам 
приходится видеть стра-
дания детей, беспомощ-
ность их родителей, ре-
шать семейные конфлик-
ты, представлять интере-
сы граждан, в том числе 
и несовершеннолетних, в 
судах, иных учреждени-
ях и организациях. 

Значимую роль в жиз-
ни инвалидов играет ин-
теграция в общество. 
Этим занимаются спе-
циалисты из службы со-
циализации и реабилита-
ции. Это очень непростая 
задача, и здесь трудятся 
люди, действительно ув-

леченные своим делом. 
Такая работа строится с 
учетом индивидуально-
го подхода.  

Особая нагрузка у соц-
работников из службы 
помощи и ухода на дому. 
Все они имеют жизнен-
ный и трудовой опыт, 
но психологически это 
нелегко. Однако каждый 
день спешат они к своим 
подопечным, чтобы скра-
сить их одиночество, по-
говорить, поддержать. А 
еще принести воды, про-
дуктов, истопить печи, 
навести порядок, доста-
вить лекарство, а возмож-
но, вызвать врача, напи-
сать письмо, оплатить 
коммунальные услуги. 
И этот перечень велик. 
Даже если что-то в него 
не входит, соцработники 
никогда не откажут нуж-
дающемуся в просьбе.

 На долю службы со-
провождения по месту 
жительства и экспертизы 
документов тоже выпал 
нелегкий участок рабо-
ты. Он требует терпения, 
ответственности. Здесь 
трудятся специалисты, 
владеющие многопро-
фильными знаниями по 
вопросам соцобслужи-
вания разных категорий 
граждан. Это и получение 
различных видов услуг, 
составление социального 
маршрута и перечня орга-
низаций, привлекаемых 
для решения возникаю-
щих у людей проблем, ре-
шения о необходимости                                                    
неотложных социаль-
ных, социально-меди-
цинских и других услуг 
гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной 
ситуации, в зависимости 
от наличия индивидуаль-
ных проблем. 

Стоит сказать и о на-
ших водителях. Они обес-  
печивают многочислен-
ные перевозки работни-
ков социальной сферы 
по территориям Ялуто-

ровского района. А так-
же доставляют граждан 
на лечение в санатории, 
детские учреждения, ме-
дицинские комиссии. При 
необходимости перевозят 
гуманитарную помощь 
и документы. Водители 
участвуют вместе со спе-
циалистами в рейдах, вы-
ездах в семьи и в деятель-
ности мобильной брига-
ды. При этом они остают-
ся приветливыми, отзыв-
чивыми, внимательными 
к своим коллегам и кли-
ентам, что создает у лю-
дей в дороге чувство безо-   
пасности и надежности.

Хочется отметить так-
же труд «серебряных» 
волонтеров. Без них не 
проходит ни одно обще-
ственно значимое меро-
приятие. Это активные, 
целеустремленные люди. 
Работа их штаба способ-
ствует развитию благо-
творительности, прояв-
лению доброты, чутко-
сти, сострадания.

Потребность в соци-
альных работниках и во-
лонтерах в Ялуторовском 
районе заметно вырос-
ла за последние годы на 
фоне распространения 
новой коронавирусной 
инфекции. С введением 
всеобщей самоизоляции 
увеличилось число граж-
дан, которые пользуются 
нашими услугами, что-
бы оставаться дома. Это 
старшее поколение, а так-
же люди с хроническими 
заболеваниями и инва-
лидностью. Социальные 
работники и волонтеры 
занимаются покупкой 
и доставкой продуктов, 
лекарств, кормов для до-
машних животных. Со-
вместно со спонсорами 
осуществляется доставка 
благотворительной помо-
щи. Кроме того, в центре 
работает диспетчерская 
служба, куда могут обра-
титься жители района из 
группы риска.

Понять, чтобы помочь
Эмпатия и ответственность – 
главные качества социальных работников

За ежедневную напряженную и необходимую лю-
дям работу я благодарю всех сотрудников Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения 
Ялуторовского района.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днём соци-
ального работника! Желаю здоровья, счастья, бла-
гополучия, дальнейших успехов!
Иван ФИЛЬБЕРТ,
директор Комплексного центра социального 
обслуживания населения Ялуторовского района
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Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+).

09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 Слово пастыря (0+).

10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Порезанное кино (12+).

11.20, 12.15 Видели видео? (0+).

14.10, 15.15 Янтарная комна-
та (12+).

16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят (16+).

19.55 На самом деле (16+).

21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером (16+).

23.00 Д/ф «Олег Видов. С тобой 
и без тебя» (12+).

01.00 Лига бокса. Интерконти-
нентальный кубок. Рос-
сия - Африка. Прямой 
эфир из Москвы (16+).

02.30 Наедине со всеми (16+).

03.35 Россия от края до края (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+).

08.00 Вести. Регион-Тюмень.
08.35 По секрету всему све-

ту (12+).

09.00 Формула еды (12+).

09.25 Пятеро на одного (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

21.00 Т/с «ВЫ МНЕ ПОДХОДИ-
ТЕ» (12+).

00.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+).

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.15 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+).

07.45 Играй, гармонь любимая! (12+).

08.25 Часовой (12+).

08.55 Здоровье (16+).

10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» (12+).

13.10, 15.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).

16.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.20, 21.45 Д/ф «Империя. 

Пётр I» (12+).

21.00 Время.
23.00 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (12+).

02.25 Наедине со всеми (16+).

04.05 Россия от края до края (12+).

РОССИЯ 1
05.20, 04.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБ-

ВИ» (12+).

07.15 Вести. Регион-Тюмень (12+).

08.35 Когда все дома (12+).

09.25 Утренняя почта (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00, 15.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

13.00, 17.00 Вести.
14.00 Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации (12+).

18.00 «Песни от всей души». 
Специальный празднич-
ный выпуск (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).

Суббота 11 июня

Воскресенье 12 июня

РОССИЯ К
06.30 Илья Эренбург. «Молитва 

о России» (16+).

07.05 Мультфильмы.
08.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+).

09.25 Обыкновенный концерт (16+).

09.55, 23.35 Липецкие воды (16+).

10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (0+).

11.50 Селькупы. Свой хлеб (16+).

12.20 Рассказы из русской исто-
рии (16+).

13.20 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферан-
сье» (16+).

14.05 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпри-
зов не можете?!» (16+).

14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» (0+).

15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» (16+).

17.30 Искатели. Загадка исчез-
нувшей коллекции (16+).

18.20 Звезда Рины Зелёной (16+).

18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+).

20.00 Большой джаз (16+).

22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» (16+).

00.00 Государственный акаде-
мический ансамбль на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева. М. Му-
соргский. «Ночь на Лысой 
горе» (16+).

00.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+).

01.30 Д/ф «А о Петре ведай-
те...» (12+).

02.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+).

РОССИЯ К
06.30 День Святой Троицы (16+).

07.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (16+).

08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» (16+).

09.25 Обыкновенный концерт (16+).

09.55, 00.20 Старая Русса (16+).

10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+).

11.50 Чулымцы. Под защитой 
белой лошади (16+).

12.20 Рассказы из русской исто-
рии (16+).

13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (6+).

16.40 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Государственном Крем-
лёвском дворце (16+).

18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+).

19.25 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (16+).

20.10 Романтика романса (16+).

21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ» (16+).

22.55 Классика встречает джаз (16+).

00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+).

02.10 Искатели. Загадка исчез-
нувшей коллекции (16+).

ОТР
06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00 ТСН (16+).

02.10 Искатели. Куда ведут со-
ловецкие лабиринты? (16+).

ОТР
06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00, 08.30, 17.00 ТСН (16+).

07.30 Новости. Казанское (16+).

08.00 День за днём (16+).

08.15 Новости Упорово (16+).

09.00 Д/ф «Город учёных» (12+).

09.45 Песня остается с челове-
ком (12+).

10.00, 04.35 Х/ф «ОСТРОВ                 
СОКРОВИЩ» (6+).

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 Календарь (12+).

13.00, 14.50, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота (16+).

14.55 Финансовая грамот-
ность (12+).

15.20 Сходи к врачу (12+).

15.35 Большая страна (12+).

16.30 Свет и тени (12+).

17.15 Интервью (16+).

17.30 Новости Увата (16+).

17.45 Новости Викулово (16+).

18.00 Новости Голышманово (16+).

18.30 Большая область (16+).

19.00 Клуб главных редакто-
ров (12+).

19.40 Очень личное (12+).

20.20, 21.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+).

22.45 Триумф джаза (12+).

23.25 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ» (18+).

01.30 Всероссийский фести-
валь народных традиций 
«Хранимые веками» (12+).

02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ-
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (16+).

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы 

есть! (0+).

07.15, 18.15 Тобольская панора-
ма (16+).

07.30 Новости Голышманово (16+).

08.00 Новости Увата (16+).

08.15 Новости. Казанское (16+).

08.45 Родина моя (12+).

09.00 Д/ф «Государственные 
символы России» (12+).

09.45, 14.55, 16.45 Специальный 
проект (12+).

10.05 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ» (12+).

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 Календарь (12+).

13.00, 14.50, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье (16+).

15.10 Большая страна (12+).

16.05 Прав! Да? (12+).

17.00, 18.30 Большая область (16+).

17.30 Сельская среда (12+).

17.45 Новости. Омутинское (16+).

18.00 Удачи на даче (12+).

19.00, 01.20 ОТРажение недели (12+).

19.55 Вспомнить всё (12+).

20.20, 21.05 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (6+).

22.40 Концерт русского роман-
са «Романсиада в кругу 
близких друзей» (12+).

23.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+).

02.15 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).

04.20 Д/ф «Микеланджело. Бес-
конечность» (12+).

НТВ
05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+).

06.45 Центральное телевиде-
ние (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).

05.15 ЧП. Расследование (16+).

05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» (12+).

07.30 Смотр (0+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Поедем, поедим! (0+).

09.20 Едим дома (0+).

10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.05 Однажды... (16+).

14.00 Своя игра (0+).

15.00, 16.15 Следствие вели... (16+).

18.00 По следу монстра (16+).

19.00 Центральное телевиде-
ние (16+).

20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.00 Секрет на миллион. Свет-
лана Журова (16+).

23.00 Международная пило-
рама (16+).

23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+).

00.55 Дачный ответ (0+).

01.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+).

02.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.20, 07.00, 07.35, 

08.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

09.00 Светская хроника (16+).

10.00 Они потрясли мир (12+).

10.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).

12.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).

14.30, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

15.20 Одни дома (16+).

00.00 Известия. Главное (16+).

00.55, 01.45, 02.35, 03.25,                   
04.10 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

12.00 Дачный ответ (0+).

13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.00 Своя игра (0+).

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 Итоги недели.
20.20 Ты супер! 60+. Новый се-

зон (6+).

22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» (16+).

00.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» (16+).

02.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).

06.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).

07.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).

09.35, 10.55, 02.00, 03.10 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+).

12.15, 00.25 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» (12+).

14.05, 15.05, 16.05 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+).

17.00, 18.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).

18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВО-
ИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+).

20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).

22.30, 23.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+).

04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 3» (16+).

ТВЦ
05.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» (12+).

07.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+).

09.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+).

09.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (6+).

11.30 Д/ф «Надежда Румянце-
ва. Неподдающаяся» (12+).

12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (6+).
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13.45 Д/ф «Назад в СССР. Сов-    
детство» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Погода в доме». Юмори-

стический концерт (12+).

16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» (12+).

18.30 Т/с «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» (12+).

22.00 События (12+).

22.15 Песни нашего двора (12+).

23.35 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстра-
ды» (12+).

00.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные га-
строли» (12+).

00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+).

01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Общага» (12+).

02.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).

03.45 Х/ф «ГОРБУН» (12+).

05.30 Хватит слухов! (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 21.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Гловер Тей-
шейра против Иржи Про-
хазки; Валентина Шевчен-
ко против Тайлы Сантос (16+).

10.00, 10.55, 14.50, 20.20, 22.55 
Новости.

10.05, 14.55, 17.25, 22.25, 01.00 
Все на Матч! (12+).

11.00, 01.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ» (12+).

15.25 Регби. Чемпионат России. 
1/2 финала (0+).

17.50 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Ту-
ринг (0+).

18.55 Пляжный футбол. Бело-
руссия - Россия (0+).

20.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Алан Белчер против 
Фрэнка Тейта (16+).

ТВЦ
07.20 Православная энцикло-

педия (6+).

07.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» (12+).

09.25 Х/ф «ГОРБУН» (12+).

11.20 Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай 
Лебедев (12+).

11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+).

13.40 Д/ф «Назад в СССР. За ру-
лём» (12+).

14.30, 22.00 События (12+).

14.45 Москва резиновая (16+).

15.20 Т/с «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО» (12+).

18.45 Т/с «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+).

22.15 Д/ф «Русский шансон. 
Выйти из тени» (12+).

22.55 Приговор. Михаил Ефре-
мов (16+).

23.35 Дикие деньги. Бари Али-
басов (16+).

00.15 Д/ф «Звёздный суд» (16+).

00.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+).

01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Остаться в живых» (12+).

02.15 10 самых... Звёздные дол-
гожители (16+).

02.40 Петровка, 38 (16+).

02.50 Т/с «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта (16+).

09.00, 10.55, 14.50, 20.20, 22.55 
Новости.

09.05, 14.55, 17.25, 22.30, 01.00 
Все на Матч! (12+).

11.00, 01.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ» (12+).

15.25 Регби. Чемпионат России. 
1/2 финала (0+).

17.50 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Ту-
ринг (0+).

18.55 Пляжный футбол. Бело-
руссия - Россия (0+).

20.25 Неделя лёгкой атлетики (0+).

23.00 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий Ку-
дряшов против Вагаба 
Вагабова (16+).

05.00 Диалоги о рыбалке (12+).

05.25 Новости (0+).

05.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+).

05.55 Неделя лёгкой атлетики  (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшей-
ра против Иржи Прохаз-
ки; Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос (16+).

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00 Минтранс (16+).

10.00 Самая полезная програм-
ма (16+).

11.00, 13.00 Военная тайна (16+).

14.30 Совбез (16+).

15.30 Документальный спец-
проект (16+).

17.00 Засекреченные списки (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+).

21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+).

23.25 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+).

01.30 Х/ф «ВОЛНА» (16+).

03.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+).

04.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+).

23.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» (Анг-       
лия) - «Зенит» (Россия) (0+).

05.00 Диалоги о рыбалке (12+).

05.25 Новости (0+).

05.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+).

05.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+).

07.05 Несвободное падение. 
Борис Александров (12+).

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+).

05.55 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+).

07.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+).

09.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+).

10.55 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+).

13.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+).

14.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+).

16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+).

17.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+).

20.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+).

21.20 М/ф «Три богатыря и 
Конь на троне» (6+).

23.00 Добров в эфире (16+).

23.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

04.20 Территория заблужде-
ний (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.05 Антифейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 15.20, 18.15, 01.25 Инфор-
мационный канал (16+).

21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+).

23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» (18+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-    
Тюмень.

09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (12+).

21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ» (12+).

02.00 Т/с «СЕМЬЯ МАНЬЯКА        
БЕЛЯЕВА» (12+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Легенды мирового кино (16+).

Пятница 10 июня

07.35 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания» (16+).

08.35 Цвет времени. Каравад-
жо (16+).

08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+).

10.20 Х/ф «СИЛЬВА» (0+).

11.40 Д/ф «Сергей Мартин-
сон» (16+).

12.25 Д/с «Забытое ремесло. 
Старьёвщик» (16+).

12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).

14.15 Острова (16+).

15.05 Письма из провинции (16+).

15.35 Энигма. Кристиан Тиле-
ман (16+).

16.15 Кристиан Тилеман и Вен-
ский филармонический 
оркестр (16+).

17.40 Цвет времени. Валентин 
Серов (16+).

17.55 Царская ложа (16+).

18.35, 21.05 Линия жизни (16+).

19.45 Смехоностальгия (16+).

20.15, 02.10 Искатели. Затерян-
ное сокровище рода Ха-
ритоновых (16+).

22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (0+).

23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЁРНОЕ 
СТЕКЛО» (18+).

ОТР
06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00, 18.45 День за днём (16+).

07.15 Сельская среда (12+).

07.30 Удачи на даче (12+).

07.45 Интервью (16+).

08.00 Новости Голышманово (16+).

08.30, 17.00, 17.45, 18.30 ТСН (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.40 Специальный проект (12+).

10.00 ОТРажение-1 (16+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ» (16+).

13.45 Большая страна (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2 (16+).

17.15 Большая область (16+).

18.00 Родина моя (12+).

18.15 Новости Ишима (16+).

19.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).

21.30 ОТРажение-3 (16+).

23.00 Моя история (12+).

23.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ-
ТЫ» (16+).

01.35 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ» (18+).

03.45 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (6+).

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+).

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.40 ДНК (16+).

18.00 Жди меня (12+).

20.00 Т/с «ВИРУС» (16+).

23.30 Своя правда (16+).

01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).

01.30 Квартирный вопрос (0+).

02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+).

03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия (16+).

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.30, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.30, 14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ - 6» (16+).

18.00, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 2» (16+).

19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 23.00 
Т/с «СЛЕД» (16+).

23.45 Светская хроника (16+).

00.45 Они потрясли мир (12+).

01.25, 02.05, 02.40, 03.20 Т/с 
«СВОИ-3» (16+).

03.55, 04.35 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (12+).

08.15 Д/с «Большое кино. «Пи-
раты ХХ века» (12+).

08.45, 11.50 Т/с «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События (12+).

12.30, 15.00 Т/с «КОШКИН 
ДОМ» (12+).

14.50 Город новостей (16+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Общага» (12+).

18.10, 01.10 Петровка, 38 (16+).

18.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» (12+).

20.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).

22.00 В центре событий (12+).

23.00 Приют комедиантов (12+).

00.30 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Он много знал о 
любви» (12+).

01.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+).

04.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ-                  
НИКС» - 2» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 22.55 

Новости.
08.05, 20.25, 22.35, 02.00 Все на 

Матч! (12+).

11.10, 14.40 Специальный ре-
портаж (12+).

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия) (0+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.00, 17.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+).

18.10 Матч! Парад (0+).

18.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Черта-
ново» (Москва). Прямая 
трансляция (0+).

20.55 Неделя лёгкой атлети-
ки (0+).

23.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Нариман Аббасов против 
Марифа Пираева (16+).

02.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
чемпионов» (0+).

03.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» - «Сиэтл 
Мист» (16+).

04.35 Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов (12+).

05.00 Диалоги о рыбалке (12+).

05.25 Новости (0+).

05.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+).

05.55 Неделя лёгкой атлетики (0+).

07.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина (12+).

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

10.55 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00 Загадки человечества (16+).

14.00, 04.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+).

15.00 Засекреченные списки (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
КОП» (16+).

22.05, 23.25 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ» (16+).

00.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (18+).

02.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).
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