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27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

21 СЕНТЯБРЯ 1380 ГОДА в Куликовской битве русские полки Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. После победы на 
Куликовом поле, на которую Донского благословил Сергий Радонежский, Русь обрела независимость и единство.

24 СЕНТЯБРЯ 1799 ГОДА войска под командованием Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через 
перевал Сен-Готард в Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории.

26 СЕНТЯБРЯ 1914 ГОДА русские армии под командованием генерала Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска 
в Галицийской битве. После разгрома в самом начале Первой мировой войны на собственной территории Австро-Венгрия уже не пред-
принимала самостоятельных масштабных наступательных действий.

Отдавая ребёнка в дет-
ский сад, каждый роди-
тель хочет, чтобы его 
малыша не обижали, 
любили и заботились о 
нём, пока мама с папой 
находятся на работе. По-
этому требования к вос-
питателю детского сада 
у большинства одинако-
вые – добрая, ласковая 
и внимательная, умная 
и ответственная. Все эти 
качества присущи вос-
питателю Лесновского 
детского сада Ирине Ни-
колаевне Налобиной.

К профессии воспитателя она 
пришла не сразу. Выпускница 
Нижнетагильской социально-
педагогической академии Ирина 
Борцова вышла замуж и пере-
ехала в Лесное. Полтора месяца 
заменяла в детском саду вос-
питателя Галину Александровну 
Патлину. Затем два года работала 
в школе – по диплому она учи-
тель биологии и химии. В 2013 
году, после декретного отпуска, 
вышла в детский сад – первый 
опыт работы повлиял на выбор 
дальнейшего трудового пути.

– Сначала был страх, что не 
справлюсь с обязанностями, но 
мне помогали наставники, опыт-
ные педагоги Надежда Михайлов-
на Сергеева, Нина Викторовна 
Сокольникова, – вспоминает Ири-
на Николаевна. – И со временем 
мои детки стали действительно 
моими – родными и любимыми. 
Мне нравится с ними беседовать, 
играть, радоваться их успехам, 
вместе открывать новое и пере-
живать временные трудности.

Последние несколько лет она 
подменный воспитатель. А это 

значит, в течение недели ра-
ботает со всеми ребятишками. 
Они разные и по возрасту, и по 
характеру. И настроение у них бы-
вает разное – один капризничает, 
другой балуется, кому-то слиш-
ком весело, а кто-то скучает. И к 
каждому маленькому человечку 
Ирина Николаевна находит свой 
заветный «ключик» – с кем-то мо-
жет пошутить, кого-то подбодрит, 
а кому-то хватает только доброго 
взгляда.

Труд воспитателя – нелёгкий и 
непростой, это постоянный по-
иск, творческий подход, новые 

открытия. И чтобы быть нужной и 
полезной детям, необходимо же-
лание расти в профессии, посто-
янно совершенствоваться самой. 
Ирина Николаевна – участница 
областных и всероссийских кон-
курсов «Питание и здоровье», 
«Киношка», «Талантоха». При-
зёр районного конкурса «Педа-
гог года-2018». В 2020 году не 
только победила в районном 
профессиональном конкурсе, но 
и достойно представила Юргин-
ский район на областном этапе 
состязания.

– Каждый конкурс – подъём на 

Любовь детей – высшая награда

одну ступеньку. Преодоление 
очередной ступени – толчок для 
нового старта, возможность уз-
нать новое, полезное, интерес-
ное. Изучить опыт коллег и по-
делиться своими наработками, 
– говорит Ирина Николаевна. И 
делится: – Почему я довольна, 
что выбрала профессию вос-
питателя? Счастье во многом 
зависит от того, какой смысл 
человек вкладывает в свою 
работу. А высшая награда за 
мой труд – любовь детей!

Татьяна АГАПИТОВА
    Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

ИРИНА НАЛОБИНА НАШЛА ПРИЗВАНИЕ В ПРОФЕССИИ ВОСПИТАТЕЛЯ

Каждый день в работе Ирины Налобиной – новые открытия

Только на карту 
«Мир»

С 1 октября соцвыпла-
ты будут начисляться на 
карту «Мир». Информа-
ция об этом размещена 
на официальном сайте 
Фонда социального стра-
хования.

При перечислении пособий 
после 1 октября банк будет про-
верять, привязана ли к банков-
скому счёту карта «Мир». При её 
отсутствии зачисление выплат 
задержат. В течение десяти дней 
придётся явиться в банк и полу-
чить наличные либо представить 
распоряжение о зачислении вы-
плат на счёт, к которому привяза-
на карта «Мир». Иначе средства 
вернутся плательщику.

Законодательство предусма-
тривает альтернативные вари-
анты получения соцпособий – на 
банковский счёт, за которым не 
закреплена ни одна банковская 
карточка, почтовым переводом, 
наличными в кассе организации, 
где трудоустроены.

В числе лучших
Тюменские техникумы 

вошли в топ-100 союза 
«Молодые профессиона-
лы», информирует Пор-
тал органов госвласти. 

В рейтинге лучших образова-
тельных организаций – Тюмен-
ский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса, Тюменский 
техникум строительной инду-
стрии и городского хозяйства, 
Тобольский многопрофильный 
техникум.

Все колледжи уже получили 
сертификаты движения «Ворлд-
скиллс Россия», которые являют-
ся знаком качества.

Формируем 
иммунитет

Вакцинация населе-
ния от сезонного гриппа 
идёт полным ходом. По 
информации Юргинской 
больницы, получили 
прививку более 1500 че-
ловек.

В первую очередь должны быть 
привиты взрослые – медики и пе-
дагоги, работники коммунального 
хозяйства и транспорта, торговли, 
общепита и сферы услуг – все, 
кто активно взаимодействует с 
разными группами населения, 
а также имеющие хронические 
заболевания.

Специалисты отмечают, что в 
условиях распространения коро-
навирусной инфекции сезонный 
грипп усложняет и диагностику, 
и состояние заболевшего, и ле-
чение COVID-19.

Татьяна БОНДАРЕНКО

К зиме готовы?
Дмитрий Кузьменко 

проверяет реальную го-
товность Тюменской об-
ласти к отопительному 
сезону, сообщила пресс-
служба главного феде-
рального инспектора по 
Тюменской области.

Отопительный период начался 
практически во всех муниципаль-
ных образованиях. На случай 
чрезвычайной ситуации сфор-
мировано 586 аварийных бригад, 
подготовлено свыше 2400 единиц 
техники.

Дмитрий Кузьменко побывал 
на объектах тепловой сети в 
Тюмени, остался доволен объ-
ёмом ремонтных работ в межо-
топительный период. Проверки 
готовности к отопительному пери-
оду муниципальных образований 
будут осуществлены со 2 октября 
по 15 ноября.

27 сентября – День машиностроителя

Машиностроительный комплекс является одной из 
важнейших основ региональной экономики и вместе с тем 
– одним из лидеров по росту объёмов промышленного про-
изводства современной и качественной продукции. 

Предприятия машиностроительного сектора экономики 
обеспечивают успешное проведение нового этапа инду-
стриализации Тюменской области, выпуская современную 
продукцию, получившую признание – как на российских, так 
и на зарубежных рынках. Особое значение работа машино-
строительной отрасли приобретает в свете эффективно-
го развития в регионе нефтегазового и нефтехимического 
производства. С этой задачей тюменские машиностроите-
ли также успешно справляются: ряд предприятий региона 
входит в число крупнейших в России производителей гео-

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! 
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!

логоразведочного, нефтегазового и нефтеперерабатыва-
ющего оборудования.

В канун Дня машиностроителей примите искреннюю 
благодарность за весомый вклад в процветание и благо-
получие Тюменской области. 

Особые слова признательности адресую ветеранам – 
за сохранение преемственности традиций эффективной 
работы и неоценимый вклад в формирование профессио-
нальных навыков и мастерства у молодой смены маши-
ностроителей!

Желаю всем работником машиностроительной отрасли 
региона исполнения намеченных планов, здоровья, счастья 
и благополучия!

Александр МООР, губернатор Тюменской области
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2020-й – Год сельского предпринимательства

В Тюменской области 
этот год объявлен Годом 
сельского предпринима-
тельства в рамках реали-
зации государственной 
программы «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий». Для нас это 
хорошая возможность 
рассказать о людях, ко-
торые одновременно 
занимаются развитием 
своего бизнеса и вносят 
лепту в экономику рай-
она. 

Наш путь лежит через улицу 
Вокзальная села Лесное. Ориен-
тируясь на вышку сотовой связи, 
едем на частное лесоперераба-
тывающее предприятие, говоря 
проще – на пилораму, принадле-
жащую Валентине Трофимовой. 
Конец асфальта – и мы на месте.

Ровные штабеля пиломатери-
ала, уложенные в ряды чураки, 
небольшие кучи колотых дров, 
шум работающего оборудования 
– трудовой день в разгаре. 

«ИП Трофимова В.В.» пред-
ставляет собой две пилорамы, 
которые обслуживают четыре 
человека: два рамщика и два их 
помощника. Вид деятельности: 
изготовление обрезного и необ-
резного пиломатериала. Работа 

Лесновская бизнес-леди
ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ ХОЗЯЙКА ПИЛОРАМЫ 

ВАЛЕНТИНА ТРОФИМОВА
ведётся в основном с оптовиками, 
редко – с частными лицами. Хотя, 
чтобы прикупить десяток-другой 
плах или тёса, приезжают люди 
с разных мест, причём не только 
с нашего района, но и с Омутин-
ского, и с Голышмановского.

– Когда в 2008 году предпри-
ятие только открылось, испыты-
вали трудности со сбытом, не 
было постоянных покупателей. 
Сейчас такой проблемы нет. 
Связь налажена с двумя оптови-
ками: одно предприятие, можно 
сказать, родное – из Казанки, 
другое – из Казахстана, – рас-
сказывает хозяйка. И, показывая 
своё хозяйство, комментирует: 
– Вот плаха, которую как раз го-
товим для отправки в Казахстан. 
Поставляем также тёс, половые 
лаги, потолочные балки. Оста-
ётся много вершинника, который 
уходит на дрова.  

В Лесном действуют сразу 
четыре лесоперерабатывающих 
предприятия, поэтому задаю во-
прос про конкуренцию, посчитав 
его уместным. Валентина Васи-
льевна с улыбкой отвечает:

– Да какая конкуренция, работы 
всем хватает, у каждого свои по-
купатели. Наоборот, хорошо, что 
предприятие не одиноко, есть с 
кем посоветоваться, у кого по-

просить помощь. Можем даже по-
делиться друг с другом заказами 
– если не успеваем их выполнить. 
Мы («ИП Трофимова В.В.» счи-
тается семейным бизнесом, его 
начинал супруг Сергей, который 
сегодня решает вопросы заго-
товки леса, ремонта техники, 
– прим. автора) занимаемся не 
только распиловкой, у нас за-
ключён договор с арендатором 
– обществом с ограниченной от-
ветственностью «Лесной клуб» 
– на заготовку древесины.

Слушаю Валентину Васи-
льевну, а память возвращает 
в Лесновскую школу, где она, 
дипломированный математик с 
университетским образованием, 
вела уроки и была заместителем 
директора по учебно-воспита-
тельной работе. В общей сложно-
сти школе отдано семнадцать лет. 
Вспоминаю первый ЕГЭ, когда 
лесновские выпускники, класс-
ным руководителем которых как 
раз была Валентина Васильевна, 
стали первыми в областном рей-
тинге по математике – респект 
педагогу Трофимовой! – и по 
русскому языку. И даже предпо-
ложить было трудно, что через 

три-четыре года Валентина Ва-
сильевна уйдёт из образования 
в лесную промышленность.

– Перестраиваться мне не надо 
было, – признаётся, – потому что 
на математическом факультете 
в Тюменском государственном 
университет готовят всё-таки не 
педагогов, а управленческие ка-
дры – это во-первых. А во-вторых, 
многолетняя работа заместите-
лем директора стала хорошей 
закалкой, дала умение работать 
с людьми. 

Вместе с тем сложности в 
начале предпринимательского 
пути встречались – как без них. 
Одной из проблем для Валентины 
Трофимовой стала техническая 
часть, даже название пиломате-
риалов, их размеры запомина-
лись с трудом.

– Разобраться в бухгалтерии 
помогла Ольга Алексеевна Кош-
карова, которая терпеливо учила 
меня всем тонкостям, – говорит 
она с благодарностью в адрес 
школьного бухгалтера. – В первое 
время материально-техническая 
база оставляла желать лучшего, 
в нашем распоряжении было два 
убитых трактора. Неоценимую 

поддержку тогда оказал фонд 
предпринимательства, в частно-
сти Татьяна Фёдоровна Неня, ко-
торая советовала, информирова-
ла, помогла с оформлением доку-
ментов. На заём под небольшой 
процент без первоначального 
взноса смогли приобрести четыре 
новых трактора – самим таких 
денег никогда бы не скопить. Это 
была радость для всего коллек-
тива, работа на новой технике, 
которая не выходит из строя, не 
тормозит всё производство, – в 
удовольствие. 

Начинался бизнес с одной ста-
ренькой пилорамы. Со временем 
купили новую. Производство 
шло в две смены. Думая о своих 
работниках, супруги Трофимовы 
приобрели вторую, позволившую 
перейти на одну, дневную, смену. 
Оборудование периодически 
обновляется. Были опасения: 
смогут ли удержать объём работ, 
будет ли лес на следующий год? 
Сейчас они в прошлом: взаимо-
понимание с арендаторами най-
дено, появилась стабильность – а 
это значит, есть уверенность в 
завтрашнем дне.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

МНЕНИЕ
Валентина ТРОФИМОВА: «Лесопиление – очень проблемная 

отрасль в плане кадров. Мне очень повезло с людьми, которые 
работают на предприятии практически с самого начала. Так, 
одиннадцать лет трудится на пилораме Иван Черепов, давно 
стали своими Евгений Зимнев, Владимир Букин и Василий Шу-
матбаев. Коллектив небольшой, понимание нахожу с каждым 
работником. Для меня важна поддержка каждого.

Во время пандемии был небольшой перерыв в производстве. 
Предприятие пострадало не сильно, да и люди смогли отдохнуть».

Здоровье

Медицинские работники Юргинской районной больницы – фельд-
шер Светлана Нурутдинова, медсестра Анастасия Черткова и 
водитель Сергей Чемакин – занимаются иммунизацией строго по 
графику. Сегодня в списке прививочной бригады коллективы Дома 
прессы, Комплексного центра социального обслуживания населения, 
районного Дворца культуры, Детской и Центральной библиотек, жи-
лищно-коммунального хозяйства.

– Вакцины у нас с собой достаточно, поэтому в прививках никому 
не отказываем, – комментирует Светлана Нурутдинова. – Есть слу-
чаи, когда люди, просто проходя мимо, заглядывают к нам и приви-
ваются. От человека требуется только дать письменное согласие, 
указав фамилию, имя, отчество и дату рождения. Паспорт при этом 
не требуется. 

Прежде чем сделать укол, медики измеряют температуру тела 
бесконтактным термометром.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Доступно всем
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА? ЛЕГКО!
В эти дни возле учреждений и организаций район-

ного центра можно увидеть автомобиль «КамАЗ» с 
надписью «медицинская служба». Это мобильный 
лечебно-диагностический комплекс, который сегодня 
используется в целях вакцинации населения от гриппа.

Фельдшер Светлана Нурутдинова 
измеряет температуру

Медсестра 
Анастасия Черткова 

готовит вакцину

Рамщик Иван Черепов и его помощник Андрей Тверских 
занимаются распиловкой

Валентина Трофимова готовит пиломатериал к отправке
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Территория добра

Ирину можно было видеть в 
числе волонтёров 18+ Центра 
«Лидер» во время проведения 
всероссийской акции «Мы вме-
сте» на территории района. Она 
патрулировала улицы совместно 
с сотрудниками полиции и кол-
легами-волонтёрами, ходила 
по улицам и раздавала листов-
ки-памятки, напоминала про-
хожим о правилах соблюдения 
режима повышенной готовности, 
информировала о ситуации в 
Тюменской области по борьбе 
с коронавирусом, принимаемых 
мерах для недопущения рас-
пространения COVID-19. Если 
нужна была реальная помощь, 
взрослые добровольцы при-
соединялись к специалистам 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
и доставляли в дома юргинцев 
продукты питания и лекарства, 

оказывали посильную помощь 
ветеранам, труженикам тыла, 
просто пожилым людям.

Ирина Дерябина родилась 
и выросла в Юргинском. После 
средней школы поступила в 
Ишимский педагогический инсти-
тут на преподавателя истории и 
мировой художественной культу-
ры. Почему выбрала педагогику? 
Примером стала директор школы 
Тамара Богдановна Братенкова. 
«Это Педагог с большой буквы», 
– звучит в разговоре из уст со-
беседницы. 

Любила Ирина её уроки русско-
го языка. Да и вообще тяготела к 
гуманитарным наукам. Тамара 
Богдановна помогла подготовить-
ся девушке к поступлению в вуз.

– В 2008 году получила диплом 
о высшем образовании. Вы-
шла замуж. С мужем Николаем 
(Николаем Анатольевичем Ка-

кановым, сегодняшним руково-
дителем Шипаковской основной 
школы и тренером по греко-
римской борьбе – прим. автора) 
жили и в Тюмени, и в Нижнетав-
динском районе, – рассказывает 
Ирина Васильевна. – А два года 
назад решили переехать ко мне 

на родину, ближе к родителям. 
Ирина Сулеймановна Сабитова, 
на тот момент директор Центра 
«Лидер», предложила должность 
педагога-организатора. Согласи-
лась. Правда, были сомнения: 
заниматься с молодёжью – это 
не то, что с детьми. Постепен-

но втянулась в работу. С этого 
года я – муниципальный куратор 
добровольческого движения в 
Юргинском районе.

Собеседница признаётся: 
бескорыстно помогать людям 
ей по душе. А ещё, как руко-
водителю волонтёрского дви-
жения, приятно, когда ребята 
добиваются успехов. Например, 
Ирина Коровина в июле на ак-
селерации (защите) проектов, 
проходившей в рамках «Школы 
волонтёра», представила про-
ект и выиграла свой первый 
грант в 10 тысяч рублей. Проект 
касается помощи пожилым граж-
данам, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труженикам 
тыла. И название у него соот-
ветствующее – «Внуки добра». В 
сентябре началась реализация. 
Первые шаги в виде помощи 
пенсионерам в огороде и по 
дому. На октябрь добровольцы, 
которых шесть человек, наме-
тили подготовить концертную 
программу для представителей 
старшего поколения. В ноябре 
запланирована совместная ра-
бота с волонтёрами-медиками.

Ольга КОНОВАЛОВА 
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Подавать пример другим
ИРИНА КАКАНОВА РУКОВОДИТ ЮНЫМИ ВОЛОНТЁРАМИ

Наверняка каждый из нас видел на улицах районного 
центра представителей добровольческого движения 
Юргинского центра развития детей и молодёжи «Ли-
дер». Их деятельность не прекращалась ни на день 
с момента объявления о пандемии коронавируса. И 
даже наоборот, во время самоизоляции для многих 
пожилых людей и хронических больных они были 
спасательным кругом. 

Старшее поколение Социальный 
ракурс

«Пусть осень жизни будет зо-
лотой» – эта фраза-пожелание 
давно стала крылатой. А золоты-
ми свои годы человек делает сам, 
занимаясь физической культурой, 
увлекаясь путешествиями, об-
щаясь друг с другом, посвящая 
себя внукам. По такому принципу 
живёт и Тамара Удилова из села 
Юргинское. 

За 38 лет педагогической де-
ятельности Тамара Яковлевна 
работала с детьми разного воз-
раста. Как воспитатель – при-
учала двухлетних малышей к 
горшку, семилетних готовила к 
школе, как учитель начальных 
классов – помогала освоить азы 
счёта, письма и чтения, как пио-
нервожатая – вела внеклассную 
работу со школьниками, а когда 
трудилась в профессиональном 
училище – всю воспитательную 
работу. И сегодня она не теряет 
связь со своими воспитанниками 
и учениками – перезванивается, 
общается в соцсетях, встреча-
ется на мероприятиях. Глядя на 
сорокалетнюю женщину, вспоми-
нает её с букетом цветов и боль-
шим бантом на линейке первого 
звонка, а в тридцатипятилетнем 
мужчине видит малыша с непо-
слушным вихром на голове…

Из биографии
Тамара Яковлевна Удилова 

родом из Ишимского района. 
Уже в начальной школе знала, 
что будет учителем. В буду-
щей профессии девочку при-
влекало всё: от письма на доске 
и вождения по ней указкой до 
проверки тетрадей. А потому 
после школы целенаправленно 
пошла в Голышмановское педу-
чилище. Выпустилась в 1973 

году, вышла замуж. 
Супружеская пара – оба ди-

пломированные педагоги – 
приехала в Юргинский район. 
А точнее в Северо-Плетнёво, 
где был открыт филиал Го-
лышмановского СПТУ. Юрий 
Григорьевич преподавал в учи-
лище, Тамара Яковлевна рабо-
тала пионервожатой в школе. 

Через три года, в 1976 году, 
супруги Удиловы переехали в 
райцентр, так как сюда пере-
вели филиал. Муж продолжал в 
нём трудиться, а Тамара Яков-
левна после декрета приняла 
руководство детским садом 
в Коровинке. Как только по-
явилась вакансия, перевелась 
в Юргинский детский сад вос-
питателем. 

С 1995 по 2011 годы Тама-

ра Удилова – воспитатель в 
Юргинском ПУ. Продолжала 
работать, несмотря на то, 
что могла уйти на заслужен-
ный отдых: сначала по выслуге, 
затем по возрасту.

Имеет звания «Ветеран 
труда» и «Почётный донор 
России».

Когда речь заходит о ярких мо-
ментах жизни, Тамара Яковлевна 
называет внеклассные вечера, 
которые проходили интересно 
и весело. Вспоминает коллег, с 
которыми не один год провела 
рука об руку: в детском саду 
бессменной напарницей была 
Любовь Ивановна Замятина, в 
профессиональном училище – 
Евгения Ивановна Руссу,  Ирина 
Станиславовна Дерябина, Ирина 

Николаевна Иванова. 
– Самые приятные моменты, 

когда звонят бывшие воспитан-
ники и ученики, поздравляют с 
праздником, когда разыскивают 
в социальных сетях, подружив-
шись – переписываемся,  – до-
полняет она.   

Чем сегодня живёт педагог? 
Как человек неравнодушный, 
Тамара Яковлевна продолжает 
активную жизнь, занимается 
общественной работой. Она 
председатель ветеранской ор-
ганизации училища. Любит за-
нятия фитнесом, которые два 
раза в неделю проводят тренеры 
спортшколы с группой пожилых 
людей. Здесь и скандинавская 
ходьба, и лыжи. Признаётся: 
любовь к спорту – это с детства, 
со школы. 

– Спортивные традиции про-
должает внучка – тренер по дзю-
до, – говорит Тамара Яковлевна, 
сопровождая рассказ фотогра-
фиями в мобильном телефоне. 

Кстати, большинство снимков 
сделано на Кавказе. Это люби-
мое место для путешествий, так 
как здесь, в Ингушетии, живёт 
семья старшей дочери Ирины. 
Младшая Наталья обустроилась 
в Тюмени. 

– Путешествовать любила 
всегда, ездили по стране во вре-
мя отпусков вместе с мужем. Ког-
да его не стало, излюбленным 
местом стал Кавказ, времени на 
пенсии достаточно, стараюсь ез-
дить в гости к дочери как можно 
чаще, – при упоминании о самых 
близких людях женщина тепло 
улыбается. – Завтра ждёт встре-
ча с тюменскими внучатами.

У Тамары Яковлевны семеро 
внуков, а точнее внучка, кото-
рая в этом году вышла замуж, и 
шестеро внуков, самому млад-
шему – шесть лет. Для бабушки 
они – отрада.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото из семейного альбома

Жить активно, 
посвящая себя любимым занятиям
ТАКОВА ПОЗИЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМАРЫ УДИЛОВОЙ

Глядя на представителей старшего поколения – актив-
ных, неравнодушных к спорту, участвующих в волонтёр-
ских акциях, язык не поворачивается произносить при-
лагательное «пожилые». Своей активностью они порой 
молодым фору дадут! 

«Кодовое слово» 
от ПФР 

Жители района могут 
воспользоваться «ко-
довым словом» для по-
лучения персональной 
консультации по вопро-
сам пенсионного обе-
спечения, напоминает 
клиентская служба ПФР 
в Юргинском районе.

Формат дистанционных кон-
сультаций удобен для всех, но 
особенно – для пенсионеров 
и людей с ограниченными воз-
можностями, так как в условиях 
эпидемии позволяет свести к 
минимуму посещения клиентской 
службы.

Чтобы получить персональную 
консультацию специалиста по 
телефону, необходимо «кодовое 
слово». Как его получить?

– Это можно сделать дистанци-
онно, не выходя из дома, через 
личный кабинет на сайте ПФР, 
– отвечает на данный вопрос 
Татьяна Шевелёва, руководитель 
клиентской службы. И описывает 
процедуру пошагово: – Войти в 
личный кабинет с помощью логи-
на и пароля от портала госуслуг. 
В верхней части экрана нажать 
на свои ФИО. Найти раздел «На-
стройки идентификации личности 
посредством телефонной связи». 
Выбрать для идентификации 
личности один из вариантов: 
секретный код или секретный во-
прос. Указать свой секретный код 
или секретный вопрос. Кодовое 
слово выбирается из двух пред-
ложенных вариантов: секретный 
код – код, состоящий из букв и 
цифр; ответ на секретный вопрос 
– девичья фамилия матери, клич-
ка домашнего питомца, любимый 
писатель или иной секретный во-
прос. Здесь же его можно будет, 
если возникнет такая необходи-
мость, заменить. 

Заявление об использовании 
«кодового слова» для иденти-
фикации личности можно подать 
и непосредственно в клиентской 
службе при обращении.

Ольга ЛОМАКО

Представитель золотого возраста Тамара Удилова

Ирина Каканова – участница акции «Мы вместе»
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В стране единой

Вслед за событием

Наверняка многие пом-
нят «Сказку о потерян-
ном времени» Евгения 
Шварца. В молодости 
люди не так серьёзно от-
носятся ко времени, как 
в зрелом возрасте. По-
нимание того, что время 
не стоит на месте, а куда-
то уходит безвозвратно, 
приходит лишь с годами. 
С театрализации по моти-
вам известной сказки на-
чалась в районном Двор-
це культуры квест-игра, в 
ходе которой бабушки и 
дедушки помогли ребя-
там вернуть потерянную 
молодость.

Так 15 сентября стартовала 
в Юргинском районе областная 
акция «Пусть осень жизни будет 
золотой», посвящённая Между-
народному дню пожилых людей. 
Свои силы в состязании решили 
испытать шесть команд – «Свобо-
ду попугаям» (районного Дворца 
культуры), «Золотой возраст» 
(Центральной районной библи-
отеки), «Добрые сердца» (Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения), «Су-
дарушки» (Центра развития де-
тей и молодёжи «Лидер»), «Вре-
мя побед» (Детско-юношеской 
спортивной школы «Кристалл»), 
«Светлячки» (сборная Юргинских 
школ). Им предстояло пройти по 
маршруту семь занимательных 
станций и выполнить задания, 
справившись с которыми, коман-
ды получали ключи с буквами. 
Только собрав все семь ключей и 
составив из букв волшебное сло-
во, можно было рассчитывать на 
победу. Задания самые разные, 
причём по названию станции по-
рой было сложно предугадать, 
какое испытание приготовили 
участникам организаторы.

На станции «Гибрид» команды 
легко справлялись с логически-
ми вопросами, а вот вспомнить 

Пусть осень жизни будет молодой
продолжение известных русских 
пословиц удалось не всем. Орга-
низаторы «Спортивной западни» 
проверили знание видов спорта, 
провели фитнес-эстафету по 
вязанию крючком из положения 
сидя и блиц-турнир по дартсу. На 
станции «Вспомнить всё» члены 
школьного педагогического от-
ряда предложили освежить в 
памяти слова клятвы пионера, 
завязать пионерский галстук, 
вспомнить крылатые фразы из 
известных фильмов – словом, 
ненадолго окунуться в особую 
атмосферу прошлого. Отгады-
вая названия растений, команды 
узнали много нового о знакомых 
растениях на станции «Во саду 
ли, в огороде». А помните игру 
«глухой телефон»? Что-то по-
добное ждало участников квеста 
«Угадай-ка» – только надо было 
передать по цепочке не шёпотом 
сказанное слово, а картинку. Не-
которых смутило название стан-
ции «Брехня» – не у всех полу-
чилось составить фразу из слов. 
Каждое нужно было найти по 
подсказке в одной из книг русских 
классиков. Конечно, не обошлось 
без музыки – убедиться, что «лег-
ко на сердце от песни весёлой», 
можно было в «Караоке-баре».

Подводя итоги квеста, заме-
ститель главы района Светлана 
Алексеева отметила:

– Глядя на вас, энергичных и за-
дорных, мне хочется оговориться 
и назвать акцию «Пусть осень 
жизни будет молодой». Потому 
что молодость – это состояние 
души, она не зависит от даты 
рождения, указанной в паспорте. 
Желаю вам сегодня и всегда быть 
такими же задорными, молодыми 
и оптимистичными. Чувствовать 
себя счастливыми и дарить сча-
стье другим людям.

Быстрее всех справилась с за-
даниями команда «Светлячки», 
представлявшая Юргинские шко-
лы. За победу она получили цен-

ный приз и диплом победителя. 
Остальные команды награждены 
дипломами участников и утеши-
тельными призами, но главной 
наградой для всех стали заряд 
бодрости и отличное настроение, 
которое помогли создать сотруд-
ники и артисты районного Дворца 
культуры.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

ГЛАВНОЙ НАГРАДОЙ В КВЕСТ-ИГРЕ СТАЛИ ЗАРЯД БОДРОСТИ И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

МНЕНИЕ
Галина КУЗНЕЦОВА, 

команда «Светлячки»:
– Сегодня мы встретились 

после долгой разлуки, после 
самоизоляции – у всех припод-
нятое настроение. Конечно, 
рады встрече и благодарим 
организаторов, что подгото-
вили нам такое представле-
ние и интересные испытания.

Пусть осень жизни будет молодой
ГЛАВНОЙ НАГРАДОЙ В КВЕСТ-ИГРЕ СТАЛИ ЗАРЯД БОДРОСТИ И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

В Юргинском районе 
постоянно проживают 
более 30 представите-
лей чувашской нацио-
нальности. Но только в 
последние годы юргин-
цы получили возмож-
ность познакомиться с 
культурой этого народа. 
Многим эту возможность 
дала Людмила Овчинни-
кова из Лесного.

Людмила Николаевна – обру-
севшая чувашка. Более 30 лет 
уроженка Канашского района 
Чувашской республики живёт 
в Юргинском районе. Долгое 
время традиции родного народа 
были воспоминаниями детства и 
юности, их она придерживалась, 
создав свою семью. О них охотно 

рассказывает теперь землякам.
Чувашию называют краем 

ста тысяч вышивок. Искусством 
чăваш тĕрри – национальной 
вышивки – владеет и моя собе-
седница.

– Вышивка у чувашей читаемая 
– геометрические узоры в форме 
крестов, треугольников, зигзагов, 
полос сочетаются с условными 
фигурками людей, животных, рас-
тений. Из них удобно выложить 
орнамент, по которому каждая 
мастерица может рассказать 
свою историю. С внучкой Улья-
ной легко складываем рисунок и 
вышиваем, – рассказывает Люд-
мила Николаевна. – Существует 
много видов швов – прямая и 
косая стёжка, контурный, дву-
сторонний, бархатный – всего 

несколько десятков. Для раз-
ных узоров используют разные 
стежки.

В вышивке важны не только 
орнаменты, но и палитра. Только 
чёрным – цветом земли – окайм-
ляют узор вышивки. Красным 
– цветом торжества и счастья 
– заполняют узоры. Жёлтый – 
цвет солнца, радости. Зелёный 
– природы, жизни. Синий – вол-
шебства. Все цвета отлично 
сочетаются на белом, часто он 
становится фоном холста – цвет 
здоровья, чистоты, правдивости 
и мудрости. Для красочности и 
выразительности изделия де-
корируют тесьмой, кружевами, 
монетами, бисером, раковинами.

– С давних времён вышивка 
украшала одежду и предметы 
быта, была оберегом от злых 
духов. В современной повсед-
невной жизни она, к сожалению, 
не используется, стала одним из 
видов декоративно-прикладного 
искусства. Сейчас работаю над 
чувашской нагрудной вышив-
кой – кескĕ. В зависимости от 
семейного положения женщины 
различали девичью, женскую и 
вдовью кескĕ. В планах – соз-
дать коллекцию нагрудных вы-
шивок, – поделилась Людмила 
Николаевна.

Национальные чувашские ко-
стюмы юргинцы могли увидеть на 
торжествах, посвящённых юби-

Чăваш тĕрри

лею района. Наряды демонстри-
ровали не только Овчинниковы, 
но и гости – участники благотво-
рительного фонда «Ентешлĕх» 
(Землячество), Тюменской обще-
ственной организации «Ассо-
циация чувашей «Тăван». Они 
приготовили юргинцам музы-
кальные подарки, познакомили 
с национальными традициями. 
Людмила Николаевна плодот-
ворно сотрудничает с земляками, 
помогает сохранять и развивать 
чувашскую культуру в районе и 
области.

Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото из семейного архива

С артистами ансамбля «Ентешлĕх» на юбилее района Нагрудная вышивка – 
кескĕ

Людмила Овчинникова приобщает к чувашской культуре 
внучку Ульяну

ОДНО ИЗ УВЛЕЧЕНИЙ ЛЮДМИЛЫ ОВЧИННИКОВОЙ – ВЫШИВАНИЕ 

Из «Спортивной западни» удалось выбраться всем

На площадке для дартса проверим глазомер 
и точность броска



ВТОРНИК, 
29 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

07:15 «Новости Юрги» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:55, 01:10 «Врачи» 12+
09:25, 13:25, 01:40 «Среда обита-
ния» 12+
09:45 Т/с «Что сказал покойник» 12+
11:30 «Легенды Крыма. Крымская 
киноистория» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «Сводка оперативного шта-
ба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 16+
18:00 «Сельская среда» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Викулово» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Долгий путь до-
мой» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти… Николай Резанов» 12+
00:45 «Гамбургский счёт» 12+
02:00 «Домашние животные» 12+
02:30 «Легенды Крыма. Тавриче-
ский сеанс» 12+
04:45 «Вспомнить всё» 12+
05:00 «Дом «Э» 12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+
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СРЕДА, 
30 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+ Продолжение на 6 стр.

21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва торговая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:25 «Легенды мирового кино»   
08:55 Х/ф «Ночной звонок»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Бенефис 
Веры Васильевой»
12:05 Х/ф «Свадьба с приданым»
14:05 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
14:10 Д/ф «История Семёновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Спектакль «Роковое влечение»
18:35 Д/ф «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели 
Америки»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Острова. Александр Остров-
ский
22:10 Т/с «Пикассо» 16+

23:00 Д/с «Запечатлённое время»
01:30 Мастер-класс. Захар Брон
02:30 Д/ф «Дом искусств»

НТВ 

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 
18:40, 20:50 Новости
06:05, 13:35, 17:55, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Заура 
Абдулаева 16+
09:45 «Правила игры» 12+
10:15, 18:45 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор 0+
10:45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор тура 0+
11:20 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. Обзор тура 0+
12:05 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева 16+
14:15 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко» 12+
14:45 Д/с «Жестокий спорт» 12+
15:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
19:15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
20:30 Специальный репортаж 
«Сочи» - «Краснодар». Live» 12+
21:00 Все на футбол! 12+ 
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Ответный матч. 
ПАОК - «Краснодар» 0+
01:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Реджис Про-
грейс против Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прайса 16+
02:25 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Ривер Плейт» - «Сан-Паулу» 0+
05:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 16+
07:00 «Новости Упорово» 16+

05:00 Д/с «Одержимые. Фёдор 
Емельяненко» 12+
05:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00, 08:30 «Большая область» 16+
09:00, 12:55, 01:10 «Врачи» 12+
09:25, 13:25, 01:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:45 Т/с «Что сказал покойник» 12+
11:30 «Легенды Крыма. Озёра 
Тавриды» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 ТСН 16+
17:10, 17:40, 18:25, 18:40 «Сводка 
оперативного штаба» 16+
17:20, 17:50 «Сидим дома» 16+
18:10 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Под прикрыти-
ем» 16+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти… Изабелла Юрьева» 12+
00:45, 04:45 «Вспомнить всё» 12+
02:00 «Домашние животные» 12+
02:30 «Легенды Крыма. Секреты 
крымской архитектуры» 12+
05:00 «Большая страна» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 СЕНТЯБРЯ 

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:30, 13:30, 15:15, 
16:50, 18:55, 21:55 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 22:05, 00:20 
Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва) 0+
10:50 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
12:35 Специальный репортаж 
«Сочи» - «Краснодар». Live» 12+
12:55 «Здесь начинается спорт» 12+
14:15 Формула-1. Гран-при Рос-
сии 0+
14:55, 00:00 Специальный репор-
таж «Формула-1 в России» 12+
15:20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» (Норильск) 0+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) 0+
22:55 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Локомотив». Live» 12+
23:15 «Тотальный футбол» 12+
01:10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Юниера Дорти-
коса 16+
02:25 «Неизвестный спорт. По-
бедителей судят» 12+
03:25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Выл-
ча» (Румыния) 0+

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов»
21:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:10 Т/с «Пикассо» 16+
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:50 «Кинескоп»
01:30 Мастер-класс. Йоханнес 
Фишер
02:10 Д/ф «Феномен Кулибина»

НТВ 

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва чайная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Мой 
ангел-хранитель – мама»
07:35 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо»
08:05 «Легенды мирового кино»   
08:35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Такой возраст»
12:10 Д/ф «Испания. Историче-
ский центр Кордовы»
12:25 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело N. Михаил Баку-
нин: философ революции»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Х/ф «Борис Годунов»
17:45 Цвет времени. Иван Мартос
17:55 Мастер-класс. Йоханнес 
Фишер
18:40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»

21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва теа-
тральная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Всё, что на 
сердце у меня... Соловьев-Седой»
12:20, 22:10 Т/с «Пикассо» 16+
13:10, 02:35 Д/ф «Перу. Археоло-
гическая зона Чан-Чан»
13:30 Игра в бисер. Антон Чехов 
«Дядя Ваня»
14:10 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:25 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17:50, 01:45 Мастер-класс. Давид 
Герингас
19:45 «Главная роль»

20:30 Д/ф «Наука против стра-
даний»
21:25 Д/ф «Леонид Соков. Быть 
необходимым»
23:00 Д/с «Запечатленное время»

НТВ 

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 
16:45, 18:50, 21:25 Новости
06:05, 13:35, 16:05, 18:20, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко. Дмитрий Кудряшов 
против Илунги Макабу. Бой за ти-

тул WBC Silver в первом тяжёлом 
весе 16+
10:05 Специальный репортаж 
«Формула-1 в России» 12+
10:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:40 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Локомотив». Live» 12+
12:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва 16+
14:15 Формула-2. Гран-при России 0+
14:45 Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас 0+
15:20 «Тотальный футбол» 12+
16:50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+
17:20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура 0+
17:50 «Правила игры» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Йокерит» (Хельсинки) 0+
21:35 Все на футбол! 12+ 
21:55 Футбол 0+
01:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+
02:25 «Неизвестный спорт. На что 
уходит детство?» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
- «Либертад» (Парагвай) 0+
05:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 16+
07:00, 08:30 «Интервью» 16+
09:00, 12:55, 01:10 «Врачи» 12+
09:25, 13:25, 01:40 «Среда обита-
ния» 12+
09:45 Т/с «Что сказал покойник» 12+
11:30 «Легенды Крыма. Севасто-
полиана» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:25 «Сводка оперативно-
го штаба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Казанки» 16+
18:10 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Под прикрыти-
ем» 16+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти… Михаил Танич» 12+
00:45 «Большая наука России» 12+
02:00 «Домашние животные» 12+
02:30 «Легенды Крыма. Тавриче-
ская карта судеб» 12+
04:45 «Вспомнить всё» 12+
05:00 «Большая страна» 12+

Программа телевидения
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ЧЕТВЕРГ, 
1 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва не-
мецкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные первооткры-
ватели Америки»
08:35 Василий Кандинский. «Жёл-
тый звук»
08:50, 16:35 Х/ф «Своё счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Кинопанорама»
12:25, 22:10 Т/с «Пикассо» 16+
13:15, 02:40 Д/ф «Греция. Мистра»
13:30 «Абсолютный слух»
14:10 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Не-
известный Плёс»
15:50 Больше, чем любовь. Дми-
трий и Зинаида Лихачевы

17:45, 01:55 Мастер-класс. Дми-
трий Алексеев
18:35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Экипаж» Запас проч-
ности»
21:25 «Энигма. Лоренцо Виотти»
23:00 Д/с «Запечатлённое время»

НТВ 

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 

17:05, 18:40, 20:50 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе 16+
10:10, 15:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
10:40, 21:00 Специальный репортаж 
«ПАОК - «Краснодар». Live» 12+
11:00 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» 0+
12:05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото 16+
14:15 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» 12+
15:50, 05:30 «Большой хоккей» 12+
17:10 Д/с «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» 12+
18:10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+
18:45, 20:10, 21:20 Все на футбол! 12+ 
19:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф 0+
00:55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Олимпия» - «Сантос» 0+
03:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» - ЦСКА 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 16+

07:00 «Новости Омутинка» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
08:30 «Новости Голышманово» 
16+
09:00, 12:55, 01:10 «Врачи» 12+
09:25, 13:25, 01:40 «Среда обита-
ния» 12+
09:45 Т/с «Что сказал покойник» 12+
11:30 «Легенды Крыма. Азбука 
туризма» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:25 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Навигатор» 12+
18:10 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днем» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Долгий путь до-
мой» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти… Виктор Берковский» 12+
00:45 «Фигура речи» 12+
02:00 «Домашние животные» 12+
02:30 «Легенды Крыма. Литератур-
ная карта Крыма» 12+
04:45 «Вспомнить всё» 12+
05:00 «За дело!» 12+
05:45 «От прав к возможностям» 
12+

ПЯТНИЦА, 
2 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Я могу!» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+

00:40 Х/ф «Сила Веры» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пеше-
ходная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц»
08:30 Цвет времени. Марк Шагал
08:40, 16:30 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
10:20 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная»
11:35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь»
12:15 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
12:25 Т/с «Пикассо» 16+
14:05 Д/ф «Германия. Римские 
памятники и собор Святого Петра 
в Трире»
14:20 Д/ф «Честь мундира»
15:05 Письма из провинции. Во-
ронежская область
15:35 Цвет времени. Михаил 
Врубель
15:45 «Энигма. Лоренцо Виотти»
17:50, 01:10 Мастер-класс. Ильдар 
Абдразаков
18:45 «Царская ложа»
19:45 Вера Васильева. Линия 
жизни
20:40 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
22:25 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Птица»
02:05 искатели. «Пежемское не-
везение»

НТВ 

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Х/ф «Домовой» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 
17:05, 18:40 Новости
06:05, 13:35, 14:55, 16:20, 19:05, 
00:20 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Мурат 
Гассиев против Юниера Дорти-

коса 16+
10:10, 15:20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
10:40, 18:45 Специальный репор-
таж 12+
11:00, 15:50 «Спартак» - «Зенит». 
Главное» 12+
11:30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+
12:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Дерека 
Андерсона 16+
14:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка группового этапа 0+
17:10 Д/с «Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко» 12+
18:10 Все на футбол! Афиша 12+
19:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Анже» 0+
00:00 «Точная ставка» 16+
01:15 Автоспорт. «Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020» 0+
02:15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
03:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Майнц» 0+
05:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 16+

07:00, 08:45 «Новости Упорово» 
16+
07:15, 18:10 «Новости Ишима» 
16+
08:30 «Навигатор» 12+
09:00 «Домашние животные» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:45 Т/с «Что сказал покойник» 
12+
11:30 «Легенды Крыма. Крымские 
дачники. Вилла «Штирлиц» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:55, 00:05 «Имею право!» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:25 «Сводка оперативно-
го штаба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Новости Омутинка» 16+
18:45 «День за днем» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Долгий путь до-
мой» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:35 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» 16+
02:25 Х/ф «Повторный брак» 12+
04:10 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» 12+

СУББОТА, 
3 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» 12+
16:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:20 «Ледниковый период». Но-
вый сезон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Премьер-лига. Финал 16+
00:30 «Я могу!» 12+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «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 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Будет светлым день» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «По ту сторону счастья» 
12+
01:20 Х/ф «Незабудки» 12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Пирожок», «Лиса и заяц», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день забот»
08:10 Х/ф «Дело за тобой!»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:25 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
12:05 «Эрмитаж»
12:35, 01:15 Д/ф «Династии»
13:30 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
14:15 Д/ф «Леонид Соков. Быть 
необходимым»
15:00 Армен Джигарханян. Острова
15:40 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»
16:50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет»
17:30 «Большие и маленькие»
19:45 Д/ф «Сергей Есенин. По-
следняя поэма»
20:40 Х/ф «Дело № 306»

22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»
02:05 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта»

НТВ 

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Родительский день» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилора-
ма» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Русская Америка. Про-
щание с континентом» 12+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против Ма-
риана Зиолковски. Изуагбе Угонох 
против Квентина Домингоса. 16+
07:00, 12:05, 15:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Д/ф «Прибой» 12+
10:35 Все на футбол! Афиша 12+
11:05 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября 16+
12:00, 15:00, 16:20, 18:30 Новости
12:40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань» 0+
15:55 «Спартак» - «Зенит» 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-Лига. «Тамбов» 
- «Арсенал» (Тула) 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - «Нант» 0+
00:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора 16+
02:00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» 16+
04:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Фрайбург» 0+

ОТР 

06:00, 08:00 «Тобольская панорама» 
16+
06:15 «Новости Ишима» 16+
06:30 «Русская неделя» 12+
07:00 «Новости Казанка» 16+
07:30 «Интервью» 16+
08:15 «Навигатор» 12+
08:30 «Новости Упорово» 16+
08:45 «Новости Викулово» 16+
09:00 «Новости Совета Федерации» 
12+
09:10 «За дело!» 12+
09:50 Х/ф «Осенний подарок фей» 0+
11:05 Х/ф «Сезон чудес» 6+
12:40 «Дом «Э» 12+
13:10, 23:50 Концерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа» 12+
14:45, 15:05 «Календарь» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «Сводка оперативного штаба» 
16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00 «Вечерний хэштег» 16+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:25 Х/ф «Повторный брак» 12+
21:20 «Культурный обмен» 12+
22:00 Х/ф «Исчезнувшая империя» 16+
01:25 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
03:05 Х/ф «Мне двадцать лет» 12+

Продолжение. Нач. на 5 стр.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

05:30, 06:10 Х/ф «За двумя зай-
цами» 12+
06:00, Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:00, Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15 «Видели видео?» 6+
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Д/ф «К 125-летию Рихарда 
Зорге. Подвиг разведчика» 16+
16:05 «Пусть говорят. Надежда 
Бабкина» 16+
17:05 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной 12+
19:10 «Три аккорда». Новый 
сезон 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 18+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1

04:30, 02:00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» 16+
06:00 Х/ф «Карусель» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Гостья из прошлого» 
12+
13:35 Х/ф «Искушение наслед-
ством» 12+
17:50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00:15 Д/ф «Стена» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Лоску-
тик и Облако»
07:50 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело № 306»
11:55 Письма из провинции. Во-
ронежская область

12:20, 01:30 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Во-
йна и мир великого князя»
13:35 Игра в бисер. Фёдор До-
стоевский «Записки из Мёртвого 
дома»
14:15 Х/ф «Это должно случить-
ся с вами»
16:00 Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимова и Рихард 
Зорге
16:40 «Пешком...» Дорога на 
Лопасню
17:10 «Романтика романса»
18:10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Послесловие»
21:50 Опера «Риголетто»
23:55 Х/ф «Один из тринадцати»
02:15 М/ф для взрослых «Пер 
Гюнт», «В мире басен»

НТВ 

05:10 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+
06:40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 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 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора 16+
07:00, 12:05, 15:05, 18:35, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
11:05, 21:00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 12+
12:00, 15:00, 16:20, 18:30 Но-
вости
12:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
15:55 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ахмат» (Грозный) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Герта» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель» 0+
00:45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе 16+
01:50 «Не о боях. Наталья Дьяч-
кова» 16+
02:00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» 16+
04:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Брест» - «Монако» 0+

ОТР 

06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 
07:40, 08:45, 18:20, 18:40 «Си-
дим дома» 16+
06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 
07:50, 18:10, 18:30, 18:50 «Свод-
ка оперативного штаба» 16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15, 17:00 «Сельская среда» 12+
08:30 «Новости. Викулово» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 0+
12:25 «Домашние животные» 12+
12:55 Т/с «Похождения нотари-
уса Неглинцева» 12+
14:45, 15:05 «Календарь» 12+
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Большая область» 16+
18:00 ТСН 16+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Тереза 
Дурова» 12+
20:25 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
22:10 Х/ф «Мне двадцать лет» 
12+
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В программе возможны изменения.  Следите за анонсами.

Программа телевидения

Поздравляем!
Официально

Любимую доченьку, мамочку, 
сестрёнку, тётю 
Елену Николаевну 

БАТУРИНУ 
с юбилеем!

С юбилеем, дорогая!
Ах, красивая какая
Ты сегодня и всегда,
Будто первая звезда!
Принимай же поздравленья:
Чтобы счастья и веселья
Всегда полон был твой дом,
Смех и радость были б в нём.
Будь здоровой, 

нежной, милой,
Доброй, ласковой, 

счастливой,
Чтоб от жизни получать
Лишь цветы и благодать.

Мама, дети, 
сестрёнка, племянники

Любимую 
Лилию Васильевну 

МАРТЫН 
с 80-летием!

Вот это да! 
Вот это цифра! 

Поверим в то, что Бог даёт
Хорошим людям 

долгой жизни,
Не всем так здорово везёт.
С юбилеем, славная, 

любимая
Наша бабушка и мама,
Самая красивая!
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлём тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблён.
Даришь радость и заботу –
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Помни, ты у нас одна!

Дети, внуки семьи Мартын

Реклама. Объявления.

Приглашаем за покупками!
30 сентября с 9:00 до 10:00 в с. Юргинское

на рынке будут продаваться:
Защитные маски – 10 р. Электросоковыжималки – 1100 р.– 4500 

р. Ручные шнековые соковыжималки для томатов, облепихи, ка-
лины, яблок – 1800 р. Электросушилки для яблок, грибов – 1100 
р.– 3300 р. Соковарки – 1900 р. Автоклавы для консервирования: 
овощей, рыбы, мяса (14 банок за 30 минут) – 7500 р. Усилитель 
сотовой связи и интернета – 3800 р., 7800 р. Бензокосы - 4500 р. 
Приставки для бензокос – гусиные лапки – для вскапывания и про-
полки –  2800 р. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов – 2600 р., 
3000 р. Ножи, сито – от 60 р. Двигатель к зернодробилкам – 1500 
р. Кулачковый измельчитель зерна (700 кг/ч), соломы (двигатель 
3 кВт) – 17500 р. Доильные установки – 25000 р. Печь для бани 
с баком – 17800 р. Телевизоры с экраном 48–80 см – 3900 р. – 
9800 р. Цифровая приставка к ТВ – 900 р. Смарт-приставка – 200 
каналов – 2500 р. Электровелосипеды (запас хода 30 км) – 39000 
р. Автоматические  хлебопечки (сами замешивают тесто) – 2900 р. 
Растворитель для уличных туалетов – 300 р. Очиститель дымохо-
дов – 300 р. Комнатный биотуалет (не надо канализации) – 5200 
р. Реноватор (шлифует, пилит, режет: фанеру, дерево, металл) – 
1100 р. Пылесос – 1800 р. Мотоблоки – 22000 р. Чудо-лопата – 2 
сотки за час – 1300 р. Электропростынь «Тёплая постель» – 1500 
р. Сварочные аппараты 250Т – 3900 р. Аккумуляторы к велоси-
педам – 9500 р. Кухонный комбайн: мясорубка, тёрка, шинковка, 
соковыжималка – 2500 р. 

Телефон: 8(909)146-33-00.

• 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. (5-4)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 

Качество гарантируем. Пенсионерам – скидки. 
Срок изготовления – три дня. Телефон: 8-992-311-24-47. (3-3)

Охранное предприятие набирает 
в Тюмень сотрудников вахтой 40 
через 40 дней. Предоставляется 
жильё, выдаются авансы. Обяза-
тельно наличие формы одежды (се-
ро-синий камуфляж). График: сутки 
через 12 часов. З/п без задержек за 
вахту: без лицензии 30–37 тыс. руб., 
с лицензией 43–45 тыс. руб.

Телефон: 8-922-471-41-52; 
8-922-079-03-37.                            (5-3)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении гра-
достроительной деятельности», руководствуясь статьей 31 Устава Юргинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Предоставле-
ние сведений, документов, материалов содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Юргинского муниципального района:
– от 15.08.2016 г. № 970-п «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности»;

– от 04.05.2018 г.  № 340-п «О внесении изменений в постановление от 15.08.2016 № 970-п «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

– от 07.06.2019 г.  № 448-п «О внесении изменений в постановление от 15.08.2016 № 970-п «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте Администрации Юргинского муниципального района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района, 

начальника отдела строительства и ЖКХ.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

10 сентября 2020 г.                                   с. Юргинское                                                                № 720-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги:
«Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»

Администрация Юргинского муниципального района информирует о возможности предо-
ставления земельного участка в аренду и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в аукционе:

№ п/п Местоположение земельного участка Ориентировочная 
площадь, кв. м

Целевое использование

1. Тюменская область, Юргинский район, с. 
Юргинское, в 40 м на юго-запад от жилого 
дома по ул. Восточная, 18

320 Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения данного из-
вещения. Дата окончания приема заявлений: 30.10.2020 года.

Заявление вправе представить: лично или через законного представителя при посещении ГАУ ТО 
«МФЦ»: с. Юргинское, ул. Восточная, 38, вторник–пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 16.00. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Отдел муниципального имущества по адресу: с. Юргинское, 
ул. Центральная, 59, каб.301 (телефоны для справок: 2-31-40, 2-37-59).

РЕАЛИЗУЕМ 
Металлоштакетник – 30 руб., 

профнастил, сайдинг. Минвата, 
труба, профтруба. Доборка. 
Пиломатериал. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, ФАСА-
ДА, ЗАБОРА. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(3-3)



БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-7)

 (14-3)
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(8-8)

ФАСАДЫ И 
КРОВЛИ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
OSB, ГИПСОКАРТОН, 

ФАНЕРА, УТЕПЛИТЕЛЬ, 
ПРОФНАСТИЛ, 

МЕТАЛЛОПРОКАТ (ТРУБЫ, 
НКТ, КВАДРАТ, УГОЛ, 
ПОЛОСА, ШВЕЛЛЕР, 

АРМАТУРА) В НАЛИЧИИ. 
САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕ-
РЕПИЦА, ШТАКЕТНИК, 

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 
Доставка. Расчёт.

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

(5-5)               (9-7)

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

(31-26)

Продаётся пиломатериал. 
Телефон: 8-982-930-39-83.

(10-4)

 (11-2)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-919-565-79-95, 
                    8-965-865-55-77.

(14-4)

КУПЛЮ КРС. 
Телефон: 8-951-264-99-99.

(13-13)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого. 
Помощь в забое. 
Телефоны: 8-951-273-53-43, 
                   8-908-839-36-55.

(10-5)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг – 600 руб., 
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ, 25 кг – 225 руб.,
ОВЁС, 35 кг – 440 руб., ЯЧМЕНЬ, 40 кг – 580 руб. 
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 650 руб.  
Бесплатная доставка по с. Юргинское и Юргинскому району по пятницам. 
Телефоны: 8-999-343-73-74, 8-982-772-04-86, 8-950-495-22-00.

(10-3)

ЭЛИТ АКВА
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Насос + шланг – в подарок. 
Рассрочку  предоставляет 
ИП Тимофеев Ю.А.
Гарантия.  
Телефоны: 8-912-833-98-99,  
8-922-673-78-74. (13-11)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

               (10-4)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

Реклама. Объявления.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами. 
Телефоны: 8-912-524-62-68, 
                   8-906-884-12-60. 
 Вет. уд. 245 № 0000109. (7-7)

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». 
Доставка. Установка. 
Телефоны: 8(34542)7-19-00, 
                   8-982-941-46-01.

(17-10)

ЗАКУПАЕМ баранину, 
козлятину, говядину. 
Телефон: 8-904-462-90-72. (5-5)

ООО «Восток». 
ПАМЯТНИКИ 

(мрамор, 
гранит). 

Установка, 
доставка 

бесплатно. 
Телефон: 
8-908-867-06-86.

(5-4)

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.                 

 
 
(12-9)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-950-489-99-98. (8-5)

Срочный выкуп автомобилей. 
Телефоны: 8-982-934-85-15, 
                   8-950-487-02-00.

(10-2)

ИП ВЫСОЦКИХ реализует 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, 
ПРОФНАСТИЛ, ВСЕ ВИДЫ 
САЙДИНГА, МЕТАЛЛО-
ШТАКЕТНИК, УТЕПЛИ-
ТЕЛЬ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. 

У нас есть всё для ваших 
кровли и фасада. 

Доставка. Монтаж. Скидки. 
с. Омутинское, ул. Калинина, 6. 
Телефон: 8-908-879-76-78.

(5-5)

(10-4)

ПРОДАЁТСЯ: 
КВАРТИРА 
в двухквартирном доме. 
Телефон: 8-905-822-57-21.

(5-4)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ 35 %.

ОТКОСЫ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 

(ИП Гвоздев С.А.)
Телефоны: 8-912-994-16-55, 
8-902-815-06-94.

(9-8)

Администрация Юргинского района выражает глубокое собо-
лезнование всем родным и близким по поводу преждевременной 
смерти 

ЛАВРОВА Юрия Николаевича. 
Ушёл из жизни хороший профессионал, добрый, светлый         

человек. 
Помним. Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Владимировне 
Лавровой по поводу преждевременной смерти мужа 

ЛАВРОВА Юрия Николаевича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты.
                                                                           Выпуск 1987 года

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Владимировне 
Лавровой и всем родным и близким по поводу преждевременной 
смерти 

ЛАВРОВА Юрия Николаевича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. 

Коллеги по Юргинскому ОСБ 5929

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-2)

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по Юргинскому району. 
Телефоны: 8-902-623-11-96, 8-950-490-51-77. ИП Аксёнов С.Л. (7-4)

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

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-7)

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. 

ПРИВЕЗУ, УСТАНОВЛЮ, 
ПОДКЛЮЧУ. 

Цена – 13900р. 
Телефон: 8-910-736-22-00.

Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким 
в связи с безвременной кончиной мужа и отца 

ЛАВРОВА Юрия Николаевича. 
Смерть родного человека – это большое горе и тяжёлое ис-

пытание. Светлые воспоминания о человеке, который честно и 
достойно прожил жизнь, оставив после себя плоды добрых дел, 
всегда будут сильнее смерти.

С искренним сочувствием Емельянова, Неня, 
Миронова, Платонова, Ведерникова, Коровина

Выражаем искреннее соболезнование Елене Степановне Колби-
ной и всем родным и близким по поводу преждевременной смерти  

БОБОВА Степана Михайловича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. 

Коллеги АУ "Центр культуры и досуга"

ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ЗАМЕР.
Телефон: 8-912-922-38-90.

(5-1)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Гарантия. Скидки. 
Рассрочку предоставляет 
ИП Колупаев А.А.
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47.  (28-23)

(14-3)

«МАСТЕР ПОТОЛКОВ» 
Натяжные потолки. 
Телефоны: 8(34542) 7-03-04,      
                   8-992-313-03-04.

(7-2)

(3-2)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами. 
Телефоны: 8-932-313-54-10,  
                   8-919-580-86-33. 
Вет. уд. 245 № 0000109. (10-4)

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ 

"Газель" 
Только 

межгород. 
Т е л е ф о н : 

8-982-938-95-20.
(5-1)

(5-5)

ФОТОСЪЁМКА. Телефон: 2-49-85.

МОНТАЖ 
ВИДЕОРОЛИКОВ. 
Телефон: 2-39-00.


