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В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

11 июля – День российской почты

О ПОДГОТОВКЕ НАЧИНАЮЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ
Дмитрий ХАЗОВ, начальник регистрационно-экзаменационно-

го отделения ОГИБДД МО МВД России «Омутинский»:
– После значительного перерыва возобновило подготовку води-

телей Юргинское отделение Голышмановского агропедколледжа. С 
1 апреля ужесточились требования сдачи практической части – от-
менено вождение на площадке, а за грубые ошибки экзамен может 
завершиться сразу. Поэтому пройти испытание удаётся не всем – не 
только с первой попытки, но и со второй, и с третьей. На общем фоне 
юргинские водители выглядят не хуже других – подготовка во всех 
школах одинаковая. Если раньше успешно проходили все этапы и 
получали водительское удостоверение восемь-девять человек из 
группы, то из-за изменения регламента с первого раза сдают только 
двое-трое. 

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почта в России, с момента её создания, всегда играла важную роль в жизни 

страны. Она миллионами нитей связывала друг с другом жителей, проживающих 
на огромной территории. Благодаря её работе осуществляли деятельность 
органы власти и предприятия. Сегодня, в эпоху цифровых технологий, почтовые 
отделения по-прежнему сохраняют своё важное значение.   

Тюменский филиал «Почты России» объединяет сотни отделений связи. Здесь 
работает коллектив, который насчитывает несколько тысяч человек. Тюмен-
ская почта меняется, чтобы идти в ногу со временем. Реализуется программа 
по ремонту и модернизации отделений почтовой связи региона, идёт внедрение 
информационных технологий, расширяется перечень услуг, имеющих важное со-
циальное значение. 

Совместно с региональным правительством Тюменский филиал «Почты Рос-
сии» одним из первых в стране реализует проект по оказанию государственных 
и муниципальных услуг в Ишимском, Тюменском и Тобольском районах.

Уверен, что коллектив Тюменского филиала «Почты России» сохранит и при-
умножит заслуженное уважение и доверие жителей региона.

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья, удачи, достижения новых профес-
сиональных высот и успехов в важнейшем деле, которому вы служите.

Александр МООР, губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны
 почтовой связи!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником –Днём российской почты!

В современном мире почтовая связь оста-
ётся одним из важнейших видов общения, 
наиболее доступным, массовым и экономич-
ным. Официальная переписка, личные письма 
родным и близким – всё это внимательно и 
аккуратно ежедневно обрабатывается и до-
ставляется адресатам работниками почто-
вых отделений.

Сегодня в почтовой отрасли нашего райо-
на трудятся замечательные люди, душой и 
сердцем преданные своей профессии. Они обе-
спечивают юргинцев всеми видами почтовых 
услуг, в том числе и самыми современными.

Искренне благодарю вас, уважаемые работ-
ники почты, за ваш повседневный труд – слож-
ный, но столь необходимый жителям нашего 
района. Желаю крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия!

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Каким бы ни было от-
деление почтовой связи 
– оснащённым самым 
современным оборудо-
ванием или всё ещё ра-
ботающим по старинке, 
главными в нём всегда 
будут сотрудники. В пер-
вую очередь они – от-
ветственные, вежливые, 
обходительные почта-
льоны и операторы – и 
есть лицо «Почты Рос-
сии», ведь именно они 
напрямую общаются с 
людьми.

Ольга Логинова начинала 
работу в почтовом отделении 
Юргинского в 2005 году, тогда 
освободилось место продавца 
газетного киоска, а молодая 
женщина искала работу после 
декретного отпуска.

– Выбора большого не было, 
поэтому согласилась. Хотя сна-
чала работа мне не понравилась, 
даже не раз хотела уволиться. 
Спасибо руководителю – тогда 
начальником была Татьяна Фё-
доровна Неня, она убедила не 
принимать решение сгоряча, – с 
улыбкой вспоминает Ольга. – Ког-
да предложили перейти операто-
ром на кассу, согласилась сразу, 
не раздумывая.

Наставником стала Людмила 
Владимировна Кидяева – она 
тогда тоже работала оператором 
и научила всему – принимать 
письма и оформлять переводы, 
правильно опечатывать посылки 
и составлять сопроводительные 
документы. Ольга застала то 
время, когда посылки отправляли 

в фанерных ящиках – перевя-
зывали их шпагатом и ставили 
на узел сургучную печать. Как 
долго разогревали сургуч в специ-
альном устройстве сургучнице, 
обмакивали в него деревянную 

палочку и ставили оттиск – те-
перь только воспоминание, как 
и оформление всех документов 
вручную. Помнит она, как начали 
устанавливать компьютеры, как 
непривычно было работать с про-
граммами – вот где пригодилось 
образование оператора ЭВМ.

– В то время принимали и выда-
вали много посылок, люди часто 
отправляли их друг другу. Сейчас, 
конечно, тоже работаем с ними, 
но чаще всего это доставка из 
интернет-магазинов. Да и письма 
теперь люди не пишут – разве в 
суд или налоговую службу. Пере-
писка идёт в основном между 
организациями, – с ноткой сожа-
ления говорит собеседница.

Жизнь не стоит на месте, и 
«Почта России» старается идти 
в ногу со временем – отделения 
почтовой связи оснащены ком-

пьютерами, сотрудники проходят 
обучение, расширяется пере-
чень услуг. Сегодня здесь можно 
не только отправить бандероль 
или посылку, получить пенсию и 
денежный перевод или выписать 
газеты и журналы. Заплатить за 
коммунальные услуги, оплатить 
штраф, купить не только лоте-
рейный, но и железнодорожный 
билет, отправить документы в 
приёмную комиссию вуза или 
погасить кредит – всё можно 
сделать на почте. И во многом 
наша комфортная жизнь зависит 
от них – операторов и почтальо-
нов, водителей и руководителей.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Удобство клиента – прежде всего
С 2005 ГОДА ТРУДИТСЯ В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОЛЬГА ЛОГИНОВА

ПОЧТА РОССИИ 
СЕГОДНЯ
АО «Почта России» – циф-

ровая почтово-логистиче-
ская компания, в которой 
трудится 350 тысяч со-
трудников. Это 42 тысячи 
отделений по всей России. 
Ежегодно компания обра-
батывает около 3,5 млрд 
почтовых отправлений. 

ИЗ ИСТОРИИ
Почтовое дело стало зарождаться на Руси ещё в X столетии. 

Тогда послания и депеши отправляли преимущественно князья. 
Простые же люди должны были беспрекословно предоставлять 
княжеским гонцам коней и корм: такая повинность называлась 
«повозом». Позже, в XIII веке, созданы первые почтовые станции 
– ямы – и почтовая повинность трансформировалась в ямскую.

Внутригородская почта появилась в России в 1833 году: она 
работала в Петербурге. Жители столицы могли отнести свои 
письма в один из 45 пунктов приёма. 

В середине XIX века с появлением марок, которые нужно было 
клеить на конверт, в городах разместили почтовые ящики, 
сделанные из досок, обшитые железом и окрашенные в тёмно-
синий цвет. Новинка быстро стала мишенью для воришек. Тогда 
ящики начали делать из чугуна: вес одной такой конструкции 
составлял под 40 килограммов.

Нет худа без добра
«Пандемия создала ри-

ски для экономики, но 
ускорила цифровиза-
цию», – цитирует Михаи-
ла Мищустина «Россий-
ская газета».

Пандемия коронавируса стала 
серьёзным вызовом для произ-
водственного сектора, но одно-
временно подтолкнула процесс 
цифровизации многих сфер жиз-
ни. Об этом говорил премьер-
министр Михаил Мишустин на 
встрече с представителями рос-
сийского и иностранного бизнеса 
в Екатеринбурге. Он отметил, что 
те отрасли, которые смогли пой-
мать эту волну, получили конку-
рентное преимущество на рынке.

В Эрмитаж – 
на Урал

Генеральный дирек-
тор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский пообещал 
показать на Урале все 
экспонаты музея, сооб-
щает ТАСС.

«Каждые шесть месяцев будут 
меняться замечательные вы-
ставки, и в течение нескольких 
десятилетий каждый житель Ура-
ла сможет увидеть весь Эрмитаж. 
Надо сказать, чтобы сделать это 
в Петербурге, тоже нужно не-
сколько десятилетий», – сказал 
Пиотровский на открытии центра 
«Эрмитаж-Урал». В город доста-
вили около 80 работ французских 
художников и скульпторов, в их 
числе картины Винсента Ван Гога, 
Поля Гогена, Клода Моне.

Шахматное лето
Североплетнёвские 

школьники приняли уча-
стие в специальной смене 
в «Ребячьей республике».

В числе 70 лучших воспитанни-
ков из центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» приглашение в оз-
доровительно-образовательный 
центр получили Диана Басова и 
Виктор Сейнов, рассказала ди-
ректор школы Ирина Зырянова. 
Со 2 по 8 июля ребята смогли 
продемонстрировать свои успехи 
в интеллектуальном спорте, с по-
мощью выдающихся педагогов и 
гроссмейстеров повысить своё 
шахматное мастерство.

Татьяна ЗАМЯТИНА

Облегчить уход 
за больными

Тюменцы могут бес-
платно брать в прокат 
технические средства 
реабилитации и средства 
для ухода, информирует 
портал органов госвла-
сти.

В регионе реализуется проект 
«Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки 
и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения 
«Старшее поколение». В перечне 
средств реабилитации – 38 наи-
менований, в том числе электри-
ческий подъёмник, мобильные 
поручни, гусеничный подъёмник 
с универсальной платформой и 
другие. Срок проката может со-
ставлять до 6 месяцев.

Оформление операционного зала – часть работы Ольги Логиновой
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Коронавирус: важно знать

Вакцинация: думать о других и о себе

Быть зрелым  
и ответственным

– Алексей Владимирович, 
первые вопросы, на которые 
ответил президент Российской 
Федерации Владимир Путин во 
время прямой линии, касались 
борьбы с ковидом и вакци-
нации, в том числе личного 
выбора. 

– Все меры властей в борьбе с 
коронавирусной инфекцией на-
правлены на то, чтобы сдержать 
рост заболеваемости и  смертно-
сти россиян. Самый действенный 
способ из них – вакцинация на-
селения. Безусловно, каждый из 
нас вправе сделать свой выбор, 
и в данном случае государство 
предоставляет очевиднейший 
выбор гражданскому обществу, 
не используя кнут в виде введе-
ния обязательной вакцинации, 
рассчитывая на зрелость и ответ-
ственность. Давайте вспомним 
главный постулат демократии: 
человек свободен, но его свобода  
заканчивается там, где начина-
ется свобода другого человека. 
Поэтому, например, что касается 
ВИЧ-инфекции, каждый в состо-
янии принять меры, которые не 
приведут к заражению другого 
человека. Когда  же дело касается 
опасной, высококонтагиозной ин-
фекции, передающейся воздуш-
но-капельным  путём, с наличием 
множества  летальных исходов и 
тяжёлых осложнений, то здесь  
мы не сможем гарантировано 
оградить себя и окружающих. 
Отказавшись от вакцинации – 
единственного эффективного  
способа защиты, осознанно или 
нет наносим вред не только себе, 
но и своему окружению – близко-
му и обществу в целом.

Повторюсь, необходимо быть 
зрелым и ответственным. Абсо-
лютно согласен с президентом, 
который говорит, что человек 
должен сам созреть, понять си-
туацию и сделать правильный 
выбор – это и есть формирование 
гражданского общества, уважаю-
щего себя и своё окружение.

– Противники вакцинации 
говорят, что инфекция со вре-
менем сама пройдёт. 

– Нужно понимать, что мы ещё 
в самом начале пандемии, пусть 
и многое уже знаем об инфекции 
и способах борьбы с ней. Вспом-
ним примеры из истории. Так, 
«испанка» пришла к нам в 1921 
году и стала причиной смерти 
миллионов людей –  это было 
время мирового социально-эко-
номического кризиса, голода – с  
гриппом мы «живём» уже сто лет, 
новая коронавирусная инфекция 
– более опасное заболевание. 
И если бы не беспрецедентные 
меры, огромное количество вновь 
созданных  кислородных точек, 
перепрофилирование коек под 
специальные, подготовка ме-
дицинского персонала и общая 
перестройка системы здравоох-
ранения, количество умерших 
было бы несоизмеримо большим. 

И в целом эта инфекция имеет аб-
солютно другой механизм патоге-
неза. Сейчас  рано говорить, что 
коронавирус полностью  изучен. 
Пока точно ясно, что это абсолют-
но другой тип заболевания, при 
котором на первое место выходят 
массированные периферические 
тромбозы, в том числе сосудов лё-
гочной ткани, центральной  нерв-
ной системы, коронарных сосудов. 
Нет сомнений, человечество будет 
и дальше существовать в его 
присутствии. Это уже становится 
нашим образом жизни – противо-
стоять осложнениям коронавирус-
ной инфекции. Нужно научиться 
минимизировать риски для своего 
организма и как можно раньше 
убедить окружение и в первую 
очередь себя самого  не допустить 
необратимых последствий. Нужно 
быстрее перестроить своё инерт-
ное мышление и приспособить 
его под существующие реалии. 
Повторюсь, на данном этапе это 
только вакцинация от COVID-19, 
необходимая для формирования 
индивидуального и коллективного 
иммунитета, который является ос-
новой для искоренения всемирной 
эпидемии или же минимизации 
его последствий.

– А вакцинация в период пан-
демии не навредит?

– Пройти вакцинацию во время 
сложной эпидемиологической 
ситуации вполне логично, так 
как другого пути нет.  Ведь если 
пассивно ждать, когда эпидемия 
закончится и будет более без-
опасное время, то можно просто 
не дождаться.

К тому же у коронавирусной ин-
фекции сезонности нет, её волны 
не зависят от времени года, как, 
например, у гриппа. Необходимо  
беречься вне зависимости от вре-
мени года и места нахождения.

Одна из причин, почему люди 
не проходят вакцинацию, это 
ошибочная  уверенность: пусть 
все привьются, а я буду «с краю», 

дождусь, когда всё само пройдёт. 
Уверяю, не получится, нужно 
поставить прививки всем и вы-
полнять это на системной основе, 
наиболее вероятно, что это будет 
каждые полгода. Таковы в на-
стоящее время реалии данного 
инфекционного процесса. Увы, но 
сегодня стопроцентной уверенно-
сти в том, что получится избежать 
инфицирования, нет ни у кого.

Доверять надёжным 
источникам

– Алексей Владимирович, 
если возникают вопросы о 
вакцинации, где юргинцы могут 
получить квалифицированную 
консультацию?

– В областной больнице № 11 
организована работа горячей ли-
нии: задать вопрос по вакцинации 
главному врачу можно каждый 
четверг с 14 до 15 часов по теле-
фону: 8(34546)2-87-81. Здесь мы 
готовы предоставить всю инфор-
мацию жителям районов.

– Что сегодня интересует 
селян?

– Сроки разработки вакцины, 
например. Недавно одна девушка 
спросила: «Интересно получает-
ся, от коронавируса в течение 
года разрабатывается вакцина. 
А сколько лет мы боремся с ВИЧ, 
но на сегодня ни одной вакцины, 
которая бы уничтожила вирус, не 
разработано?».

Вирусология в нашей стране 
развивается давно и достаточ-
но успешно. Существуют некие 
принципы, которые позволяют 
эффективно вести новые раз-
работки. COVID-19 и вирус им-
мунодефицита человека – это 
два разных типа вируса, каж-
дый требует особого алгорит-
ма борьбы с ним. Так, вакцина 
«Спутник V» создана на основе 
аденовируса человека, который 
является частым  обитателем на 
аденоидах, в тканях носоглотки. 
Чтобы «обхитрить» коронавирус, 

учёные взяли за основу самый 
безопасный вирус, вызывающий 
обычную вирусную инфекцию, 
методом генной инженерии лиши-
ли его возможности размножать-
ся и на него нанизали оболочки 
COVID-19, из так называемой 
короны. После вакцинирования 
организм человека начинает вы-
рабатывать антитела, которые 
эффективны к коронавирусу, то 
есть организм  естественным, 
но специфичным путём борется 
при встрече с инфекцией. На 
первом этапе вакцину испытали 
на животных, на втором этапе 
– на добровольцах, и только на 
третьем она «пошла в серию». 
И когда организм сталкивается 
с истинной коронавирусной ин-
фекцией, её встречают антитела, 
такие же, как и у переболевшего 
ранее человека.

Что касается вируса иммуноде-
фицита человека, то он, прежде 
всего, поражает иммунную систе-
му, которая и должна бороться 
с заболеваниями, поэтому им-
мунный ответ не является адек-
ватным, чтобы инактивировать 
поступивший вирус ВИЧ. Второй 
фактор, этот вирус есть только 
у человека, соответственно, ис-
пытать вакцину на грызунах или 
приматах невозможно. Третий 
фактор, экспериментальную вак-
цину разработать можно, но её 
нужно вводить пять-шесть раз в 
год, чтобы поддерживать высокую 
концентрацию антител. Причина в 
том, что вирус быстро садится на 
органы-мишени, которые должны 
вырабатывать антитела.

Сегодня в мире разработаны 
и действуют иные принципы 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
которые транслируются в каждом 
государстве, городе, больнице. 
Среди них пропаганда защищён-
ного секса, соблюдение сани-
тарных требований в больницах, 
стоматологиях, одноразовые 
шприцы и инструментарий. Чело-
век имеет возможность сам защи-
тить себя, выполнив коррекцию 
образа жизни. То есть ВИЧ – это 
индивидуальное заболевание. В 
случае с коронавирусом эти меры 
абсолютно не действенны.

Повторюсь, что пока лучший 
способ обезопасить себя от тяжё-
лого заболевания – вакцинация. 
Её пользу понимали ещё не-
сколько веков назад. Екатерина 
Великая первой в России сделала 
прививку от оспы. Сейчас век 
высоких технологий, не нужно 
столетиями искать выход для 
преодоления пандемии, ждать 
помощи от неизвестных цивили-
заций. Учёные нашли способ, как 
безопасно создать в организме 
естественную реакцию по вы-
работке антител к коронавирусу. 
Идея искусственно создать им-
мунитет была реализована очень 
быстро, попробовали, испытали 
– эффект есть. Россия – одна из 
немногих стран, где есть научная 
база для разработки и создания 
вакцин.

– Когда человек спрашивает 
о выборе вакцины, что реко-
мендуете?

– Все вакцины, зарегистриро-
ванные в России, эффективны и 
безопасны.

Если у вас хронические забо-
левания или иные особенности 

здоровья, проконсультируйтесь 
с врачом. Помните, что данная 
категория жителей является 
наиболее уязвимой и безза-
щитной перед коронавирусной 
инфекцией.

Вакцинация показана всем, 
в первую очередь тем, кто об-
щается с большим количеством 
людей в силу профессии; также 
страдающим сердечно-сосуди-
стыми и другими хроническими 
заболеваниями.

Если беременная женщина 
не привита, её близкие должны 
позаботиться о ней – создать в 
семье коллективный иммунитет, 
поставив прививку. На днях ми-
нистр здравоохранения России 
анонсировал безопасность вак-
цины для беременных.

Если вы переболели, то тоже 
следует вакцинироваться по ис-
течении шести месяцев. У людей, 
которые выздоравливают после 
COVID-19, развивается есте-
ственный иммунитет к вирусу, но 
пока мы наблюдаем, что он длит-
ся чуть больше шести месяцев.

– А противопоказания есть?
– Противопоказаниями к при-

вивке являются наличие остро-
протекающего респираторного 
заболевания, ОРВИ, пневмония, 
острая инфекция. Также пока не 
вакцинируются дети до 18 лет.

– Какая реакция на прививку 
допустима? 

– После вакцинации в пер-
вые сутки могут развиваться 
естественные кратковременные 
общие (непродолжительный 
гриппоподобный синдром) и 
местные (болезненность в месте 
инъекции, покраснение) реакции.

– Буквально неделю назад 
в социальных сетях бурно 
обсуждали тему заболевших 
после прививки.

– После прививки от корона-
вируса (не из-за неё, а при по-
следующем заражении вирусом) 
можно заболеть, описаны такие 
случаи. Они редки и в основном 
возникают у людей, не завершив-
ших полный курс вакцинации и 
не соблюдавших рекомендован-
ные меры предосторожности. 
Иммунитет не может возникнуть 
сиюминутно после вакцинации.

В то же время пациенты, ко-
торые всё же заболевают после 
вакцинации, переносят инфекцию 
легко и не имеют осложнений. 
Напомню, что суть вакцинации 
– смоделировать в организме 
ситуацию, итогом которой станет 
появление антител к конкретному 
возбудителю. После вакцинации, 
так же как и после действительно 
перенесённой коронавирусной 
инфекции, иммунный ответ может 
быть разным по силе. Но он есть.

– Вакцинация в обществен-
ных местах – это безопасно?

– Вакцинация проводится как 
по записи через портал госуслуг 
в поликлинике, так и в порядке 
живой очереди в общественных 
местах. Это специально выделен-
ные комнаты, а на улицах рабо-
тают медицинские передвижные 
комплексы.

Существует алгоритм Мин-
здрава России по проведению 
вакцинации, где есть стандарт 
– и по критериям помещения, и 
по самой процедуре. Поэтому 
она везде проводится одинако-
во. Медработник осуществляет 
необходимый осмотр, измеряет 
основные показатели организма, 
проводит опрос.

После прививки рекомендует-
ся остаться под наблюдением 
медиков в течение получаса. 
Если возникнет какая-то индиви-
дуальная реакция – вам окажут 
медицинскую помощь. Вне стен 
поликлиники у медиков также 
есть всё необходимое.

ПОБЕДИТЬ COVID-19 НАМ ПОМОЖЕТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ, УВЕРЕНЫ ВРАЧИ
За полтора года, казалось бы, мы узнали всё о симптомах, последствиях и профилактике 

новой коронавирусной инфекции. Если в декабре 2019-го многие были уверены, что нас не 
коснётся, то сегодня, когда с каждым днём вновь растёт число заболевших, подобной уве-
ренности уже нет. Тем не менее жаркие споры о вакцинации не утихают. Какие аргументы в 
пользу прививки приводят медицинские работники? Беседуем с главным врачом ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 11» (р. п. Голышманово) Алексеем БЕЛОВЫМ.

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ:
– на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru 

(личный кабинет «Моё здоровье» по маршруту: услуга «Записать-
ся к врачу», далее медицинская услуга «Вакцинация от COVID-19», 
выбор врача «Кабинет вакцинации от COVID-19» и осуществление 
записи на доступный день);

– через региональную горячую линию по вопросам, связанным с 
коронавирусной инфекцией и вакцинацией, телефон: 8-800-234-35-22 
(звонок бесплатный);

– через сall-центры поликлиник, телефоны которых размещены 
на сайтах учреждений. 3 стр.

Алексей Белов готов ответить на любые вопросы юргинцев 
о вакцинации, заданные по телефону горячей линии
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Социальный ракурс

Дорогие мои земляки

Британский, 
индийский...

– Вирус мутирует. Будут 
ли вакцины работать против 
новых штаммов?

– Эксперты по всему миру 
постоянно изучают, как новые 
варианты влияют на поведение 
вируса, включая эффективность 
вакцин от COVID-19. Пока зна-
чимых изменений патогенов, 
способных изменить течение 
болезни или эпидемический 
процесс, не выявлено.

Если будет доказано, что 
какая-либо из вакцин менее 
эффективна против одного или 
нескольких штаммов, можно 
будет изменить её состав.

Сделав прививку, приняв тем 
самым меры по сокращению 
распространения вируса, по-
можем  снизить вероятность 
мутации вируса.

Также важно сегодня соблю-
дать социальную дистанцию, 
носить маски, мыть руки и сво-
евременно обращаться за меди-
цинской помощью.

Берегите себя
– Алексей Владимирович, 

люди, которые говорят, что 
не боятся заболеть, действи-
тельно не боятся?

– Я нисколько не сомневаюсь, 
что боятся. Это психологическая 
реакция, трансформация страха 
в отрицание. Мозг человека 
обманывает сам себя, и ана-
логичных жизненных примеров 
достаточно. Человек в данном 
случае не критичен к ситуации,  
он избегает грамотной консуль-
тации и подсознательно ищет 
ненаучные данные и черпает 
сведения из  ненадёжных ис-
точников, чтобы утопить свои 
сомнения в агрессивном непри-
ятии действительности.  Я пом-
ню, когда в Омутинском районе 
был самый первый случай – у 
ребёнка, вернувшегося после 
лечения в онкоцентре Санкт-
Петербурга, выявили ложнопо-
ложительную реакцию ПЦР на 
коронавирус. Какая поднялась 
паника по этому поводу! Фами-
лии контактировавших меди-
цинских работников выложили 
в открытый доступ в интернет, 
устраивали им обструкцию в 
магазинах и при встречах. Вот 
такие же паникёры и сейчас 
говорят: мы не боимся, приви-
ваться не будем. Страх перед 
вакцинацией – это тот же транс-
формированный страх перед 
коронавирусной инфекцией. Он 
вытесняет здравый смысл.

– Ещё раз давайте напом-
ним, какие последствия несёт 
опасное заболевание?

– Новая коронавирусная 
инфекция имеет механизм, 
похожий на системную воспа-
лительную реакцию, сопрово-
ждающуюся множественными 
микротромбозами.  Сосуды 
альвеол – конечных точек, где 
происходит газообмен, пора-
жаются вирусом, там возника-
ют тромбозы, лёгочная ткань 
выключается из газообмена. 
Нарушается структура лёгких, 
их воздушность, и они не могут 
полноценно снабжать ткани ор-
ганов кислородом. Последствия 
заболевания длятся до трёх 
месяцев и даже больше, в за-
висимости от индивидуальных 
компенсаторных возможно-
стей. Есть пациенты, которые 
поступают с хроническими 
тромбозами через полгода, есть 
случай ампутации конечностей, 
тромбозы кишечника.

Кроме того, вследствие ми-
кротромбозов и иных механиз-
мов поражается нервная си-
стема, возможны психические 
последствия, нарушения па-
мяти и мыслительных функций, 
депрессия, выпадение волос. 
А если подобные удары по ор-
ганизму будут осуществляться 
не один год? Механизмы ковида 
ещё не полностью изучены. И 
это тоже повод задуматься о 
вакцинации, чтобы защитить 
себя.

Подготовила 
Татьяна ГЕОГЕНОВА

Фото из архива редакции
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Светлана Хавова родилась 
и выросла в Юргинском. Алек-
сандр Елфимов детство провёл 
в деревне Колычевой. Они по-
знакомились в июне 1988 года. О 
первой встрече с  будущим мужем 
Светлана вспоминает с улыбкой: 
«В тот день я поехала в гости к 
однокласснице – сестре Саши, 
а он просто вышел тогда. Вот и  
получается, что я сама пришла 
знакомиться с парнем». 

После свадьбы молодые стали 
жить в деревне Палецкой. Внача-
ле в простом стареньком доме, 
который временно выделил кол-
хоз, где начинал свою трудовую 
деятельность глава семьи. Позже 
для семьи был построен новый 
дом, жильё Александру выделили 
как участнику боевых действий в 
Афганистане. 

У Елфимовых трое замеча-
тельных детей. Старшему сыну 
Александру исполнится уже 32 
года, работает в ООО «Согласие» 
водителем КамАЗа. У него свой 
дом, свою семья. Дочь Софья 
– фельдшер скорой помощи, за-
мужем, в семье Матвеевых под-
растает сынок Саша. Младшая 
дочь Аля окончила в этом году 
школу с хорошими результатами,  
впереди – поступление и боль-
шие планы на будущее. 

Светлана признаётся: «Я всег-
да мечтала, чтобы у меня была 
большая, крепкая семья, забот-
ливый и любящий муж». 

Семейное согласие 
всего дороже

И В ТРУДЕ, И НА ОТДЫХЕ ВАЖНО БЫТЬ ВМЕСТЕ, СЧИТАЮТ АЛЕКСАНДР И СВЕТЛАНА ЕЛФИМОВЫ
Для каждого из нас слово семья означает что-то своё. Для Александра и 

Светланы Елфимовых из села Юргинское – это вторая половинка, большой 
дом и много детей.

хобби пока не хватает, то его 
супруга любит заниматься улич-
ными цветами. С каким восхище-
нием рассказывает об этом сама 
хозяйка: «Розы, гортензии – это, 
конечно, моя любовь. Петуньи 
сейчас очень много красивых со-
ртов, цветут просто божественно, 
радуют глаз!». Зимой ей нравить-
ся вязать, шить. Любит стряпать и 
угощать всех своих близких.

Дом Александра и Светланы 
– светлый и уютный. Здесь не-
повторимая атмосфера спокой-
ного, тихого семейного счастья 
и благополучия. Думаю, многие 
согласятся с Елфимовыми, что 
главное предназначение каждого 
из нас – воспитывать детей, де-
лать их жизнь счастливой, чтобы 
потом, когда они станут взрослы-
ми, создали свои крепкие семьи

Елена ОТРАДНЫХ
Фото из семейного альбома

О РОДИТЕЛЯХ
Сын АЛЕКСАНДР:
– Мои родители для меня – 

дорогие сердцу люди, которых 
хочется радовать всегда. Я 
очень благодарен им за всё, 
что они дали мне в этой жиз-
ни. Мои мама и папа – это два 
крыла, благодаря которым мы 
летаем, это воздух, без кото-
рого мы не можем дышать, 
это самое дорогое, что есть 
у меня!

Дочь СОФЬЯ:
– Папа и мама – это самое 

святое и главное в жизни 
каждого человека. Для меня  
родители – учителя жизни, 
которые поделятся опытом, 
поддержат в трудную мину-
ту. Мама – мудрая, нежная, 
добрая, и просто подружка. 
Папа – это наша опора, он 
справедливый, любящий, тер-
пеливый, честный. Благодарна 
им за теплоту и заботу, кото-
рой окружали меня. Я их очень 
сильно люблю!

Дочь АЛЯ:
– Наши родители – лучший 

пример для нас. Благодаря им 
мы достигли того, что имеем 
сейчас: образование, достой-
ное воспитание, поддержка, 
счастливое детство! Для 
меня это самые лучшие люди 
на свете, к которым всегда 
можно обратиться за советом 
или поддержкой, которые не 
оставят в трудную минуту. 

Собеседница поделилась од-
ним правилом, которого они ста-
раются придерживаться – быть 
всегда всем вместе, и в работе, 
и на отдыхе. Обдумывается и 
согласовывается всё до мело-
чей – решение жизненных и 
финансовых проблем, большое 
строительство или небольшой 
ремонт, дела по дому и  хозяйству.

Глава дружной семьи, как и по-
ложено, работает. Знакомые про 
него говорят: человек, который 
постоянно при деле и в движении, 
как заводной, просто не угнаться!   

Начинал трудовую деятель-
ность Александр в колхозе  
«Страна Советов». Затем кор-
рективы внесла перестройка – се-
мье, в которой ждали появления 
третьего ребёнка, стало сложно 
в финансовом плане. Нашлось 
только одно спасение – вахта на 
Север. И вот уже восемнадцать 
лет – это основная его рабо-
та. Светлана трудилась в РДК 
«Колос». Получив образование 
бухгалтера, много лет работала 
продавцом. Сегодня она домохо-
зяйка. У них большое подворье: 
огород, много скота – всё  это 
также требует внимания и сил.

Супруги Елфимовы считают, 
чтобы семья была благополучной 
и счастливой, нужно много тру-
диться: работать для того, чтобы 
был доход, чтобы дом был полной 
чашей. Но и время на отдых на-
ходят. «Как правило, отдыхаем 
вместе с родными – с детьми, с 
Сашиным братом и его женой, 
Николаем и Ольгой», – говорит 
Светлана.  

Если главе семьи времени на 

Клиентская служба ПФР в Юргинском районе призы-
вает каждого работодателя заключить с Пенсионным 
фондом соглашение об электронном информационном 
взаимодействии по представлению документов для 
назначения пенсии.

Основная задача – представление работодателями электронных 
образцов документов о пенсионных правах застрахованных лиц, в 
том числе документов, подтверждающих стаж на соответствующих 
видах работ, для своевременного и правильного назначения пенсий.

– Данная форма взаимодействия освобождает работника от не-
обходимости посещать в рабочее время пенсионную службу, предо-

ставляет возможность направить через работодателя заявление 
о назначении и доставке пенсии,  позволяет ускорить процедуру 
назначения пенсии, учесть пенсионные права застрахованных лиц 
в полном объёме, – перечисляет преимущества Татьяна Шевелёва, 
руководитель КС ПФР в Юргинском районе. – Наши специалисты 
оказывают содействие в запросе документов о стаже и заработке 
для своевременного назначения пенсии. Обмен информацией про-
исходит в рамках технологии электронного обмена документами с 
помощью технических средств, имеющихся у страхователей, и не тре-
бует дополнительных технических настроек и материальных затрат.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

Электронное взаимодействие – 
чтобы своевременно и правильно 

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА ПРИЗЫВАЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К АКТИВНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Светлана и Александр 
Елфимовы. 

Счастье быть вместе

Со дня свадьбы прошло 
почти 33 года

В главный для Софьи день 
её брат Александр и сестра Аля рядом

Урожай к семейному столу
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 июня 2021 г.                                          с. Юргинское                                                № 466-п
Об организации и определении места первичного сбора и размещения
отработанных ртутьсодержащих ламп
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.12.2020 года № 2314 «Об утверждении Правил обращения 
с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и раз-
мещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде», Уставом Юргинского муниципального района:

1. Утвердить Порядок организации сбора и определения места первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования Юргинский 
муниципальный район, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2. Определить на территории муниципального образования Юргинский муниципальный район 
место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 
ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственника-
ми, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключен-
ный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или 
договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в таких домах), согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам при обращении с отработанными ртутьсо-
держащими лампами руководствоваться порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на официальном 
сайте администрации Юргинского района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, на-

чальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района 

Приложение № 1 к постановлению администрации Юргинского муниципального района
от 29 июня 2021 г. № 466-п

Порядок организации сбора и определения места первичного сбора
 и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 

на территории муниципального образования 
Юргинский муниципальный район

1. Общие положения
1.1. Порядок организации сбора и определения места первичного сбора и размещения от-

работанных ртутьсодержащих ламп на территории Юргинского муниципального района (далее 
– Порядок) разработан в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье 
граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем организации их сбора.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.12.2020 года № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопле-
ния, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

1.3. Правила, установленные настоящим Порядком, являются обязательными для испол-
нения организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 
на территории Юргинского муниципального района, не имеющих лицензии на осуществление 
деятельности по размещению и обезвреживанию отходов I – IV класса опасности, физических 
лиц, проживающих на территории Юргинского муниципального района (далее – потребители).

2. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
2.1. Сбору в соответствии с Порядком подлежат осветительные устройства и электрические 

лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, выведенные из 
эксплуатации и подлежащие утилизации.

2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие осветитель-
ные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, должны вести постоянный учет 
получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по размещению и обезвреживанию отходов I – IV класса опасности, 
осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.

История происхождения Криванковского источника доподлинно никому не извест-
на, она уходит своими корнями очень глубоко. 

С Богом не страшны никакие дороги
Не нашлось, к сожалению, в 

те далёкие времена летописца, 
который смог бы увековечить 
и донести до потомков досто-
верную информацию, а если и 
были какие-то документальные 
свидетельства, то, скорее всего, 

шествие, которое я ежегодно 
жду с трепетом. Христос сказал: 
«Где двое или трое соберутся во 
имя Мое, там Я, посреди них». 
Я очень ясно это всей душой 
и телом ощущаю, когда шагаю 
с остальными, и сердце в этот 
момент переполнено любовью и 
благодатью.

Действительно, атмосфера 
среди идущих даже за столь 
малое расстояние складывается 
особая, не встретишь которую 
в обычной очереди в магазине 
или поликлинике. Не обращая 
никакого внимания на зной и на-
доедливых насекомых, неся в ру-
ках хоругви и иконы, непрестанно 
творя молитву за весь народ рус-
ский, благоговейно вышагивая по 
полю, крестоходцы напоминают 
малый отряд воинства Христова, 
готовые в любой момент вступить 
в схватку с тёмными силами за 
веру православную. 

Вникнув в самую суть проис-
ходящего, открываются доселе 
неизвестные вещи – жизненный 
путь любого человека напол-
нен испытаниями и постоянной 
борьбой, так и крестный ход 
символизирует всю нашу жизнь. 
Бог велит нам достойно прожить 
жизнь земную, стойко преодолев 
все испытания, не озлобиться, 
не роптать, помогать ближнему, 
точно так же и во время крест-
ного хода следует в благочестии 
пройти положенное расстояние.

Дойдя до Криванково, был со-
вершён водосвятный молебен, 
после чего все желающие могли 
наполнить принесённые с собой 
ёмкости святой водой. 

К сожалению, у любого, даже са-
мого светлого и радостного собы-
тия, имеется оборотная сторона, 
и умолчать об этом невозможно. 
В данном случае это малочислен-
ность желающих принять участие 
в крестном ходе. Возможно, кто-то 
в это время был на работе, кто-
то просто не посчитал нужным 
присутствовать, но есть и такие, 
которые просто не имели пред-
ставления о нём, что говорит о не-
достаточности просветительской 
деятельности. Искренне хочется 
верить, что мы откроем глаза и об-
ратимся к Творцу нашему, Господу 
Богу, с покаянием и молитвой, а 
Он, любящий Отец наш, конечно 
же, простит и одарит своей бес-
конечной любовью.

Евгений ИВЛЕВ
Фото автора

были уничтожены или потеряны. 
Людям, интересующимся и почи-
тающим это святое место, остаёт-
ся довольствоваться рассказами, 
которые передаются из года в год 
из уст в уста, от старшего поколе-
ния младшему. 

Некоторые утверждают, что 
более ста лет назад местный 
житель, отдыхая на опушке леса, 
услышал колокольный перезвон, 
доносившийся из-под земли, 
после чего на этом месте по-
явился ключ. Кто-то переска-

зывает историю, услышанную 
от бабушки, что видели в этом 
месте святых. На самом деле 
существует огромное количество 
версий, но самой распростра-
нённой из них является история 
о том, как в дореволюционные 
времена случилась в этой мест-
ности страшная буря, и жители 
близлежащих деревень видели 
вдалеке, несмотря на сильный 
ветер, три ярко горящие свечи. 
После чего люди поняли, что это 
место святое, и выкопали коло-
дец, вода в котором оказалась 
целебной, потому как помогала 
от множества хворей. 

Произошло это событие на 
девятую пятницу после Пасхи, по-
сле чего и возникла традиция от-
правляться в этот день крестным 
ходом к святому источнику. Даже 
во времена советской власти, 
когда религию считали опиумом, 
поток паломников на Криванков-
ский колодец не иссякал, просто 
делали это скрытно.

И сегодня традиция паломниче-
ства на Криванково не утратила 
свою былую силу. Второго июля 
православные христиане собра-
лись на территории Юргинского 
храма, чтобы крестным ходом 
посетить святой источник и совер-
шить там молебен. Доехав на ав-
тобусе до Некрасовой, крестный 
ход выдвинулся в пешем порядке.

– С детства я принимаю уча-
стие в крестных ходах, – говорит 
Светлана Никиткова, регент Юр-
гинского храма в честь Святой 
Троицы. – Мне и по должности 
положено, и в первую очередь 
по зову сердца. Каждый раз для 
меня это как небольшое путе-

От Некрасовой до Криванково – с молитвой на устах

Криванковская вода для себя, родных и близких

Освящение воды

Живительная сила воды



04:00 «Олимпийский гид» 12+

ОТР 

06:00, 06:30, 07:30, 08:00 «Всё 
включено» 16+
07:00, 08:30 «Большая область» 
16+
09:00, 12:10, 05:00 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50, 23:00 «Моя история. Павел 
Лунгин» 12+
10:35 Т/с «Доктор Мартин» 12+
13:30, 04:30 «Врачи» 12+
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15, 02:30 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20, 18:30 «Интервью» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
20:30 «Вспомнить всё» 12+
23:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00:15, 04:05 «Домашние живот-
ные» 12+
00:45 «Прав!Да?» 12+
01:30 «Активная среда» 12+
02:00 «Легенды Крыма. Академия 
приключений» 12+

Программа телевидения
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ВТОРНИК, 
13 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:15 «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 «Время покажет» 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 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
01:35 «Время покажет» 16+
03:05 «Время покажет» 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, 
12 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:15 «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, 01:40, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:00 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 
20:40, 23:55, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 23:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный 
репортаж 12+
09:25, 20:45 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Финал 0+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
15:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
16:15 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича 16+
17:30 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Отряд «Дельта» 
16+
00:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№ 12» 12+
02:20 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Богдана 
Дину 16+

11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Пушкинские 
сказки»
13:35 Д/ф «Душа Петербурга»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:35, 00:55 Международные му-
зыкальные фестивали
18:40, 02:00 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
19:45 Больше, чем любовь. Евге-
ний Евтушенко
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Свет-
лана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:45 Цвет времени. П. Федотов

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 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 «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 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. Про-
шлый век. Нулевые
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Большие 
гонки»
08:35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Мой 
милый друг Сандро»
10:15 Письма из провинции. Мало-
карачаевский район, Карачаево-
Черкесская республика
10:45 «Полиглот»

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 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. Про-
шлый век. Десятые
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Большие 
гонки»
08:35 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Жёлтый звук»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. По-
следний крестоносец Российской 
Империи»
10:15 Письма из провинции. Псков
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Горе от ума»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17:30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский
18:00, 00:50 Международные му-
зыкальные фестивали
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
19:45 Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, рассказан-
ная им самим»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Свет-
лана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:15 Больше, чем любовь. Рем 
Хохлов

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00 Сегодня
08:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:00 Сегодня
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «Ментовские войны» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+

22:40 Сегодня
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 
20:50, 23:55, 03:55 Новости
06:05, 20:15, 23:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 11:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:05 «МатчБол» 12+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера 16+
16:50 «Все на регби!» 12+
17:30 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Отряд «Дельта 
2» 12+
20:55 Лёгкая атлетика. «Брилли-
антовая лига» 0+
00:00 Д/ф «Я – Болт» 12+
02:00 Специальный репортаж 12+
02:20 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 17:20 «Интервью» 
16+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+
08:00 «Всё включено» 16+
09:00, 12:10, 05:00 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50, 23:00 «Моя история. Сосо 
Павлиашвили» 12+
10:35 Т/с «Доктор Мартин» 12+
13:30 «Врачи» 12+
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15, 02:30 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
20:30, 01:30 «Вспомнить всё» 12+
23:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00:15, 04:05 «Домашние живот-
ные» 12+
00:45 «Прав!Да?» 12+
02:00 «Легенды Крыма. Походны-
ми тропами» 12+
04:30 «Врачи» 12+

04:00 «Олимпийский гид» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 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, 05:00 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50, 23:00 «Моя история. Виктор 
Сухоруков» 12+
10:35 Т/с «Доктор Мартин» 12+
13:30, 04:30 «Врачи» 12+
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15, 02:30 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «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+
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
20:30 «Вспомнить всё» 12+
23:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00:15, 04:05 «Домашние живот-
ные» 12+
00:45 «Прав!Да?» 12+
01:30 «Фигура речи» 12+
02:00 «Легенды Крыма. Озёра 
Тавриды» 12+

СРЕДА, 
14 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:15 «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 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 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. Про-
шлый век. Двадцатые
07:05 «Легенды мирового кино»

07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима»
08:35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Ода 
к радости и грусти»
10:15 Письма из провинции. Крас-
нодарский край
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Береника»
13:50 Д/ф «Секрет равновесия»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак
18:00, 00:50 Международные му-
зыкальные фестивали
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
19:45 Рем Хохлов. Больше, чем 
любовь
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Свет-
лана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:15 Острова. Марина Голдов-
ская

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 20:25, 
23:55, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 20:00, 23:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный 
репортаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна 16+
16:50 «Все на Кубок Париматч 
Премьер!» 12+
17:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Московская 
область) – «Сочи» 0+
20:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) – 
«Спартак» (Москва) 0+
00:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Московская 
область) – «Сочи» 0+
02:20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
15 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:15 «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 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 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. Про-
шлый век. Тридцатые
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима»
08:35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Охо-
та на русского принца»
10:15 Письма из провинции. Мур-
манская область
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Наш городок»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 

Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров
17:55, 01:05 Международные му-
зыкальные фестивали
18:40, 01:50 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
19:45 Юбилей Марины Голдов-
ской. Острова
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Свет-
лана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 Д/с «Первые в мире. Теле-
граф Якоби»

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 
20:55, 23:55, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 20:15, 23:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный 
репортаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Мара-
та Балаева 16+
17:30 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Громобой» 16+
21:00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова 16+
00:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) – 
«Спартак» (Москва) 0+
02:20 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса Аррео-
лы 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 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, 05:00 «Календарь» 
12+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 «Моя история. Диана Гурц-
кая» 12+
10:35 Т/с «Доктор Мартин» 12+
13:30 «Врачи» 12+
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение» 
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+
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
20:30 «Вспомнить всё» 12+
23:00 «Моя история. Диана Гурц-
кая» 12+
23:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00:15 «Домашние животные» 12+
00:45 «Прав!Да?» 12+
01:30 «За строчкой архивной… 
Всё врут календари» 12+
02:00 «Легенды Крыма. Тайны 
султанки» 12+
02:30 «ОТРажение» 12+
04:05 «Домашние животные» 12+
04:30 «Врачи» 12+

ПЯТНИЦА, 
16 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:15 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:45 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара». Откры-
тие. Гала-концерт 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Том Круз: Вечная мо-
лодость» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

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 «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 12+
00:50 Торжественная церемония 
открытия ХХX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
03:00 Х/ф «Поддубный» 6+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Сороковые
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова»
08:25 Х/ф «Во власти золота»
10:15 Х/Ф «Старый наездник»
12:05 Cпектакль «Чехов-GALA»
14:00 Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, рассказан-
ная им самим»

15:55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:45, 01:25 Международные му-
зыкальные фестивали
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Миллионы «же-
лезного старика»
20:30 Творческий вечер Алек-
сандра Збруева
21:45 Х/ф «Цареубийца»
23:50 Х/ф «Один из тринадцати»
02:25 М/ф для взрослых «Кот и 
клоун», «Притча об артисте (Ли-
цедей)»

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22:35 Т/с «Отдельное поручение» 
16+
00:30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+

02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 
21:10. 00:15, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 23:30 Все на 
Матч! 12+
09:05, 11:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. 
One FC. Джон Линекер против 
Троя Уортена 16+
17:30 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» 16+
19:55 Формула-1 0+
21:15 Смешанные единоборства. 
АСА. Евгений Егембердиев против 
Муслима Магомедова 16+
00:20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» 16+
02:20 Winline. Фестиваль бокса. 
Айк Шахназарян против Ваге Са-
руханяна. Бой за титул чемпиона 
России в лёгком весе 16+

04:00 «Олимпийский гид» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 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+
09:30, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 «Моя история. Эдвард Рад-
зинский» 12+
10:35 Х/ф «Депутат Балтики» 6+
13:30 «Домашние животные» 12+
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение» 12+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-
надский» 6+
19:15 Х/ф «Горько!» 16+
23:00 «Имею право!» 12+
23:25 Х/ф «Никита» 16+
01:20 «За дело!» 12+
02:05 Х/ф «Пепел» 16+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

СУББОТА, 
17 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 «Честное слово. Пелагея» 
12+
14:45 Концерт Пелагеи «Вишнё-
вый сад» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:50 Д/ф «Тульский Токарев. Он 
же ТТ» 16+
18:50 Олимп-Суперкубок России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (Мо-
сква). Трансляция из Калинин-
града 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 16+
00:45 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «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, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Чужое счастье» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Замок на песке» 12+
01:05 Х/ф «Цена любви» 12+

Россия К 

06:30 Святыни Христианского 
мира. «Камень Иакова»
07:00 М/ф «Где я его видел?», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкан-
тов»
07:55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные»
12:30 «Большие и маленькие»
14:40, 00:10 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая»
15:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16:55 «Андрей Дементьев. И всё-
таки жизнь прекрасна!»
18:50 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин»

19:45 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
21:05 Клуб «Шаболовка, 37»
22:15 Спектакль «Федра»
00:55 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
02:25 М/ф для взрослых «Жил-
был Козявин», «Аргонавты»

НТВ 

04:40 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:15 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:25 Т/с «Стажёры» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джейсо-
на Росарио 16+

07:00, 09:15, 12:00, 15:25, 19:00, 
23:55, 03:55 Новости
07:05, 12:05, 18:00, 19:05, 23:00 
Все на Матч! 12+
09:20 Х/ф «Отряд «Дельта» 16+
13:05 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 12+
13:25 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия – Португалия 0+
15:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) – 
«Сочи» 0+
18:25 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Спринт-квалификация 
0+
19:45 Х/ф «Али» 16+
00:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) – 
«Сочи» 0+
02:00 Специальный репортаж 12+
02:20 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин против 
Вагнера Прадо 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+
05:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO 16+

ОТР 

06:00, 08:00 «Тобольская пано-
рама» 16+
06:15 «Новости Ишима» 16+
06:30, 17:20 «Интервью» 16+

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 Д/ф «Пять причин поехать в... 
Беларусь. Беловежская пуща» 12+
10:05 «За строчкой архивной… 
Золото тамплиеров» 12+
10:30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 
0+
12:00 «Блондинки. Милан. Па-
риж». Шоу труппы «Свободный 
балет» 12+
13:00 Х/ф «Горько!» 16+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 ТСН 12+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:30 «Спецрепортаж» 12+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00 «Вечерний хэштег» 16+
19:00, 21:05 Х/ф «Пепел» 16+
22:55 Х/ф «Господин оформи-
тель» 16+
00:45 «Культурный обмен» 12+
01:30 Х/ф «Княжна Мери» 12+
03:20 Х/ф «Никита» 16+
05:15 Ко Дню металлурга «Горячая 
работа» 12+
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07:25, 07:45, 08:45, 17:15, 18:00 
«Интервью» 16+
07:35, 08:55 «ТСН-Дайджест» 16+
08:00 «Спецрепортаж» 12+
08:15 «Сельская среда» 16+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05, 05:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10 «Гамбургский счёт» 12+
09:35 Х/ф «Угрюм-река» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00, 18:45 «Сельская среда» 12+
17:30 «Большая область» 16+
19:00 «Моя история. Маквала 
Касрашвили» 12+
19:45, 21:05 Х/ф «Княжна Мери» 
12+
21:35 «Вспомнить всё» 12+
22:05 Х/ф «Полковник Редль» 16+
00:25 «Блондинки. Милан. Па-
риж». Шоу труппы «Свободный 
балет» 12+
01:30 Х/ф «Горько!» 16+
03:10 Х/ф «Господин оформи-
тель» 16+

22:40 «Маска». Второй сезон 12+
02:00 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO 16+
08:00, 09:35, 12:00, 15:45, 19:00, 
23:55 Новости
08:05, 15:50, 19:05, 22:00 Все на 
Матч! 12+
09:40 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 12+
12:05 «Все на Кубок Париматч 
Премьер!» 12+
13:05 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 12+
13:25 Х/ф «Громобой» 16+
16:40, 00:00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 0+
19:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Московская 
область) – «Спартак» (Москва) 0+
23:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO 16+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 18:15 «Всё включено» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ИЮЛЯ

Первый канал 

05:10, 06:10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Суровое море России» 
12+
15:45 Д/ф «У моего ангела есть 
имя. Любовь Казарновская» 12+
16:40 Д/ф «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» 12+
17:35 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Григорий 
Лепс собирает друзей» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

Окончание. Нач. на 5, 6 стр.
Россия 1

04:25, 01:00 Х/ф «Жених» 16+
06:00, 02:40 Х/ф «Тариф «Счаст-
ливая семья» 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+
14:00 Т/с «Чужое счастье» 12+
18:00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» 12+
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
07:00 М/ф «Храбрый оленёнок», 
«Трое из Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
08:20 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
11:45 Больше, чем любовь. Евге-
ний Евтушенко
12:30, 00:10 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе»

13:20 Д/с «Первые в мире. Теле-
видение Розинга»
13:35 Д/с «Коллекция. Пинакотека 
Брера»
14:05 Д/ф «Бессмертнова»
14:55 Балет «Жизель»
16:25 Д/ф «Роман в камне. Мальта»
16:55 Д/с «Предки наших предков»
17:35 Линия жизни. Александр 
Ширвиндт
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Олеся»
21:30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»
23:05 Х/ф «Золотой век»
01:00 Искатели. «По следам си-
хиртя»
01:45 М/ф для взрослых «Дарю 
тебе звезду»

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 Т/с «Стажёры» 16+

Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

2.4. Потребители – физические лица не вправе осуществлять временное хранение (накопление) 
отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.5. На территории Юргинского района потребители – физические лица производят сдачу от-
работанных ртутьсодержащих ламп юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 
принявшим на себя обязательства по организации накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп в целях их дальнейшей сдачи для утилизации, организациям, имеющим лицензии на осу-
ществление деятельности по размещению и обезвреживанию отходов I – IV класса опасности 
(далее – специализированные организации), в том числе на основании заключения договоров в 
соответствии с действующим законодательством.

2.6. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и 
размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодер-
жащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников 
помещений многоквартирного дома, за исключением размещения в местах первичного сбора и 
размещения и транспортирования до них.

2.7. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп должно производиться в соответствии 
с требованиями, установленными действующим законодательством.

2.8. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов 
отходов.

2.9. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном 
для этих целей помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных 
осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах, исключающих повреждение тары.

2.10. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих 
ламп. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в таре.

2.11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели назначают в установленном по-
рядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами, разрабатывают инструкции по 
организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов применительно к конкретным 
условиям.

2.12. Сбор, транспортирование, размещение, обезвреживание и использование отработанных 
ртутьсодержащих ламп осуществляется специализированными организациями, в том числе на 
основании соответствующих договоров с потребителями ртутьсодержащих ламп.

2.13. Органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного 
сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих 
ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками 
указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания 
услуг и (или) выполнения работ по  содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а 
также их информирование.

2.13.1. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных ртуть-
содержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами 
на основании заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов договора 
управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников 
многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего 
имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. 
№ 491.

2.13.2. Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у по-
требителей, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в много-
квартирных домах, определяются собственниками помещений в многоквартирных домах или по 
их поручению лицами, осуществляющими управление  многоквартирными домами на основании 
заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, по согласованию с соответствующей 
специализированной организацией.

3. Информирование населения
3.1. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих отходов осуществляется 

организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, администрацией Юр-
гинского муниципального района, специализированными организациями, а также юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление и размещение 
ртутьсодержащих ламп

3.2. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих отходов осуществляется 
администрацией Юргинского муниципального района путем опубликования соответствующей 
информации в средствах массовой информации, размещения настоящего Порядка на офици-
альном сайте администрации в сети «Интернет», а также иными способами, обеспечивающими 
возможность ознакомления с соответствующей информацией неограниченного круга потребителей  
ртутьсодержащих ламп и иных участников деятельности в области сбора, накопления, транспорти-
рования, размещения, обезвреживания и использования отработанных ртутьсодержащих отходов.

3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление 
многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключившие с собственни-
ками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме, доводят информацию о Правилах обращения с отработанными 
ртутьсодержащими лампами до сведения собственников помещений многоквартирных домов, 
путем размещения информации, указанной в п.3.4. настоящего Порядка на информационных 
стендах в помещении управляющей организации.

3.4. Размещению подлежит следующая информация:
– порядок организации сбора и определения места первичного сбора и размещения отрабо-

танных ртутьсодержащих ламп на территории Юргинского муниципального района;
– места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп.
3.5. Обращения населения, руководителей предприятий, организаций по организации опреде-

ления места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп принимаются 
администрацией Юргинского муниципального района.

4. Ответственность за нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержа-
щими лампами

4.1. За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами потреби-
тели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Администрация Юргинского муниципального района осуществляет контроль за испол-
нением настоящего Порядка в пределах своих полномочий в соответствии с действующим 
законодательством.

Приложение № 2 к постановлению администрации Юргинского муниципального района
от 29 июня 2021 г. № 466-п

Место первичного сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп

№ п/п Место первичного сбора и размещения контейнеров Количество контейнеров
1. Тюменская область, Юргинский район, с Юргинское, 

ул. Восточная, 38 (складское помещение)
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

02 июля 2021 г.                                 с. Юргинское                                                         № 485-п
О внесении изменений в постановление от 14.01.2021 № 6-п
«Об утверждении перечня обязательных и исправительных работ»
В соответствии со ст. 25, ст.39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

внести следующие изменение в постановление от 14.01.2021 № 6-п «Об утверждении перечня 
обязательных и исправительных работ»:

1. Приложение № 2 «Перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных 
работ в Юргинском  муниципальном районе на 2021 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1.

2. Опубликовать постановление методом размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 
и районной газете «Призыв».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

Приложение № 1 к постановлению администрации Юргинского муниципального района
от 02 июля 2021 г. № 485-п

Перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных работ 
в Юргинском муниципальном районе на 2021 год

№ 
п/п

Объекты для отбывания наказания 
в виде исправительных работ

Вид работ

1. ООО «Восток» Разнорабочий
2. ООО «Тюменское подворье» Разнорабочий
3. Юргинское муниципальное производственное предприятие жилищ-

но-коммунального хозяйства
Разнорабочий

4. Муниципальное унитарное предприятие «Юргинское жилищно-ком-
мунальное хозяйство»

Разнорабочий

5. АО «Тандер» Разнорабочий
6. Филиал ООО «Агрофирма «КРиММ» в с. Юргинское Разнорабочий
7. Индивидуальный предприниматель Шевчук Дмитрий Анатольевич Разнорабочий
8. ООО «Согласие» Разнорабочий
9. Индивидуальный предприниматель Сухарукова Елена Викторовна Разнорабочий
10. Индивидуальный предприниматель Аксенов Николай Григорьевич Разнорабочий
11. Индивидуальный предприниматель Аксенов Сергей Леонидович Разнорабочий
12. ООО «Агро-М» Разнорабочий
13. ООО «Агрофирма им. Чапаева» Разнорабочий
14. Индивидуальный предприниматель Дегтярев Сергей Александрович Разнорабочий
15. ООО «Дымкуль» Разнорабочий
16. ООО «Шестаковское» Разнорабочий
17. Индивидуальный предприниматель Налобин Евгений Николаевич Разнорабочий
18. ООО «Земля» Разнорабочий
19. Индивидуальный предприниматель  Штейнли Александр Николаевич Разнорабочий
20. ООО «Уват лес» Разнорабочий
21. ООО «Абсолют-Агро» Разнорабочий
22. Индивидуальный предприниматель Нелюбин Андрей Сергеевич Разнорабочий
23. Индивидуальный предприниматель Трофимова Валентина Васи-

льевна
Разнорабочий

24. Индивидуальный предприниматель Степанян Амбарцум Хачату-
рович

Разнорабочий

25. АСУСОН ТО «Лесновский психоневрологический интернат» Разнорабочий

26. ООО «Урожай» Разнорабочий
27. Индивидуальный предприниматель Гасникова Анастасия Сергеевна Разнорабочий

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

(5-2)

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.
(5-3)



ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
набирает в Тюмень вахтой охранни-
ков 40/40 дней. Предоставляется жи-
льё, выдаются авансы. Обязательно 
наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: без 
лицензии – 33–37 тыс. руб., с лицен-
зией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8-922-079-03-37, 
             8-922-471-41-52. (5-5)
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ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ. 

Цена – 200 руб.
Телефон: 2-49-85.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
ПАЛИСАДНИКИ.
Выровняем дом, 
подольём фундамент.
Тепло и безопасно. 
Пенсионерам – скидка 10 %.
Телефон: 8-992-308-99-96.    

Реклама. Объявления.

(5-3)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-6)

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

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-3)

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

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

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

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

(9-3)

(26-19)

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.

(5-2)
(5-3)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

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

(9-6)

ЭЛИТ АКВА
Бурение 
скважин. 
Насос + шланг 

в подарок.
Телефоны: 8-912-833-98-99, 
                   8-922-673-78-74.

(5-2)

(5-3)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-1)

(9-2)

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.          

(10-6)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-1)

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. (9-6)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-1)

«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, одеж-
да. с. Юргинское, ул. Заречная, 25 д, ул. XXV партсъезда, 2 а. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-3)

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. (16-7)

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48. nesushki.ru (13-6)

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.

(11-6)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 

ЛОДЖИИ.
Монтаж. Отделка откосов. 
Скидки. Гарантия. 
Телефон: 8-952-687-90-17. 
Сергей (р. п. Голышманово)

(2-2)

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

(4-4)

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

(5-3)

И З ГО ТО В И М  ВО РО ТА , 
ОГРАДКИ, ОТОПЛЕНИЕ, ПЕЧИ 
В БАНЮ, ЗАБОРЫ, ПАЛИСАД-
НИКИ. 

Телефон: 8-952-673-23-97.(3-2)

ПРОДАМ ДОМ по адресу: 
с. Лесное, ул. Республики, д. 39. 
Телефон: 8-922-268-95-44. (5-3)

На рынке с. Юргинское ОТ-
КРЫЛСЯ КИОСК «ФРУК-
ТЫ И ОВОЩИ». Часы рабо-
ты: с 08:00 до 20:00. 

Приходите за покупками! (2-2)

15 ИЮЛЯ с 08:00 до 14:00 на рынке с. Юргинское состоится 
ПРОДАЖА ОЧКОВ от 0 до +15, от 0 до –25, КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 
разных фирм, цветных контактных линз, ФУТЛЯРОВ, ЛУП, БИНО-
КЛЕЙ. КОМПЬЮТЕРНЫЕ, ТРЕНАЖЁРНЫЕ и СОЛНЦЕЗАЩИТ-
НЫЕ ОЧКИ. АНТИФАРЫ для водителей, а также КОШЕЛЬКИ и 
ПОРТМОНЕ. Большой выбор. 

г. Новосибирск.
Свидетельство 304546926600075 от 22.09.2004 г.

ООО «Региональная 
финансовая компания»

АВИА И Ж/Д 
БИЛЕТЫ

Адрес: ул. Центральная, 68 
(вход со двора почты)

Телефон: 8-950-490-22-40.

В ЗАО «Заводоуковский КСМ» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

• заместитель главного бух-
галтера,

• экономист,
• начальник цеха ЖБИ,
• мастер по строительству,
• формовщики,
• операторы бетоносмеситель-

ного участка,
• помощник машиниста тепло-

воза, 
• электрогазосварщики,
• водители категории С и Е,
• разнорабочие,
• экскаваторщик.
Обращаться по телефону: 

8-902-812-03-40.
Адрес эл. почты для резюме: 

zavod-ksm@yandex.ru.
(3-1)

На работу в КФХ «Югор» 
(г. Нижневартовск) ТРЕБУ-
ЮТСЯ ДОЯРКИ, СКОТНИКИ, 
ТРАКТОРИСТЫ, ПАСТУХИ, 
ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ. Жильё 
и питание гарантируем. 

Телефоны: 8-912-538-23-99, 
                    8-912-089-53-30.

(5-1)

***
Двухмесячный БЫЧОК. 
Телефон: 8-950-489-01-19.

ЗАКУПАЕМ СВИНИНУ, 
БАРАНИНУ, ГОВЯДИНУ. 
Дорого. 
Телефоны: 8-982-808-30-89, 
                   8-963-004-61-12.

(4-1)

Утерянный аттестат, вы-
данный Северо-Плетнёвской 
средней школой в 1989 году об 
окончании 11 классов на имя 
Сергея Николаевича Чемаки-
на, считать недействительным.

15 ИЮЛЯ (четверг) на рынке в продаже СЕТКА С ВЫШИВ-
КОЙ – от 250 рублей, ТЮЛЬ различной высоты, ПОРТЬЕРЫ, 
ШТОРЫ НА КУХНЮ, КОМПЛЕКТЫ ШТОР, ПОКРЫВАЛА, 
ДИВАНДЕКИ и многое другое. г. Омск.

АУ ДО «ДЮСШ «Кристалл» выражает глубокое соболезнование 
Валерию Ивановичу Захарову, всем родным и близким по поводу 
смерти 

ЗАХАРОВОЙ Натальи Степановны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

В охранное предприятие 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы вахтовым методом 
в г. Тюмени.

З/п без задержек. 
Телефоны: 8-3452-46-44-48, 
                    8-963-455-14-36.

(6-2)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.

ОТКОСЫ.
СКИДКИ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
(ИП Гвоздев С.А.)
Телефон: 8-902-815-06-94.

(8-1)


