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Есть мнение

20 июня – День медицинского работника

находились сутками в инфекционных отделениях, работали по 
нескольку смен подряд, жили в больницах и обслуживали одновре-
менно десятки пациентов. Их, безусловно, можно назвать героями 
нашего времени.

В этом списке есть и имя Светланы Костецкой, медсестры Лес-
новского фельдшерско-акушерского пункта, которая и была в по-
ликлинической бригаде, и работала в Омутинском моногоспитале. 
Не сосчитать, сколько раз Светлана Геннадьевна выезжала на дом 
по вызовам. Делала осмотры, забор биоматериала, сопровождала 
пациентов на компьютерную томографию, транспортировала в моно-
госпиталь, контролировала тех, кто из него прибывал.

– Самым эмоционально насыщенным, а потому самым запоми-
нающимся стал период командировки в Омутинку. В течение двух 
месяцев, с 9 ноября по 11 января, была в моногоспитале. Декабрь 
выдался очень тяжёлым, доходило до того, что в палаты ставили 
дополнительные кровати, – вспоминает собеседница. 

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
День медицинского работника стал праздником не только для тех, кто на всю жизнь выбрал для себя белый халат, 

он стал действительно всенародным праздником, потому что нет для человека более высокой ценности, чем его 
жизнь и здоровье.

Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь любого человека, поэтому 
ваш труд всегда был и остаётся востребованным и уважаемым. Вы связали свою жизнь с нелëгкой, ответственной, 
но самой благородной профессией – дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. Без выходных и праздничных дней 
вы помогаете появляться на свет новорождённым, стоите за операционным столом, спасаете тяжелобольных, 
оказываете людям неотложную и необходимую помощь.

Дорогие наши доктора, сёстры, санитарки, фармацевты, спасибо вам за самоотверженный труд и человеколюбие.
Выражаю особую благодарность ветеранам медицины, которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас на-

ходятся на заслуженном отдыхе.
Пусть никогда не иссякнут ваше душевное тепло и чуткость, внимание и забота о людях.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, оптимизма, удачи и благополучия!

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Бережёного вакцина бережёт
МЕДСЕСТРА ЛЕСНОВСКОГО ФАПА СВЕТЛАНА КОСТЕЦКАЯ В НЕОБХОДИМОСТИ ВАКЦИНАЦИИ НЕ СОМНЕВАЕТСЯ

Всегда считала – даже объяснить не могу, почему 
– хирургическое отделение больницы и палату интен-
сивной терапии самыми серьёзными и ответствен-
ными участками работы. С недавнего времени – по 
вполне понятным причинам – рейтинг таких участков 
поменялся. На первое место вышли бригады, которые 
работают с коронавирусными больными и с теми, кто 
с ними контактирует. Для многих медработников по-
следние четырнадцать месяцев, со дня объявления 
пандемии, с профессиональной точки зрения стали 
настоящим испытанием.

Никогда, наверное, мы так не переживали за себя и близких: сто-
ило только подскочить температуре и появиться ломоте в костях и 
суставах – как тут же набирали телефонные номера регистратуры 
районной больницы, службы скорой или неотложной помощи. И 
ждали… Многие диагноз ждали как приговор. 

Когда пандемия охватила страну, на передовой оказались фель-
дшеры, врачи, медсёстры, водители скорой: они, спасая людей, 
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Болел? 
На медосмотр!
С 1 июля в России нач-

нётся диспансеризация 
для граждан, переболев-
ших коронавирусом, пи-
шет «Российская газета».

Обследования по углублённой 
программе выявят постковид-
ный синдром и другие неблаго-
приятные последствия. Пройти 
обследование смогут граждане 
от 18 лет и старше, если диагноз 
COVID-19 им поставил врач. В 
первую очередь на диспансери-
зацию пригласят тех, кто пере-
нёс коронавирус в средней или 
тяжёлой форме. 

Отдыхайте дома
Владимир Якушев на-

звал перспективные 
направления развития 
туризма, сообщает ИА 
«Тюменская линия».

Тобольский нефтехимкомби-
нат может стать популярным 
объектом для туристов, считает 
полномочный представитель 
президента в УФО Владимир 
Якушев. Также полпред отметил 
богатое историческое наследие 
Тюмени и Тобольска, развитие 
делового туризма, проведение 
знаковых мероприятий.

– У каждого региона есть свои 
сильные стороны. Так, в Югре и 
на Ямале можно развивать эт-
нотуризм, в Курганской области 
есть огромные природные запо-
ведники, – добавил он.

В кружок – 
через интернет
Записать ребёнка в кру-

жок или секцию можно 
на одной интернет-плат-
форме, информирует 
портал органов госвла-
сти.

Школьники могут выбрать ме-
роприятия самых разных направ-
лений, которые доступны и во 
время летних каникул, на портале 
«Навигатор дополнительного 
образования Тюменской обла-
сти». В разделах «Программы» 
и «Мероприятия» размещено 
более 1500 программ и более 
500 мероприятий от музыкаль-
ного концерта до чемпионата по 
волейболу. В системе работают 
образовательные организации 
всех 26 территорий области.

Знак ГТО 
на груди у него
Состоялось официаль-

ное вручение знаков от-
личия участникам дви-
жения Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Во время праздничной про-
граммы, посвящённой Дню Рос-
сии, заместитель главы района 
Светлана Алексеева вручила 
золотые знаки отличия жителям 
районного центра Андрею Изото-
ву и Александру Лёткину. Влади-
мир Кокорин, также выполнивший 
нормативы своей возрастной 
ступени, золотой знак получил 
позднее.

Татьяна АГАПИТОВАПрофилактика заболеваний среди молодёжи – направление работы, которому Светлана Костецкая уделяет особое внимание

О МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ СОГЛАСИИ
Депутат Государственной Думы России, двенадцатикратный 

чемпион мира по шахматам Анатолий КАРПОВ:
– В России живёт много национальностей, причём веками. И мы 

видим, что происходит с европейскими странами, которые сейчас 
принимают граждан других религий и национальностей, – внутри 
возникают проблемы. Мы научились жить в мире и согласии, и это 
самое главное, это стабильность страны. Россиянам сложно, потому 
что многие завидуют нашим ресурсам, сырьевым возможностям, но 
забывают о том, что климатические условия жесточайшие, и только 
наши люди смогли освоить такие сложные климатические зоны 
Крайнего Севера и Сибири.
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20 июня – День медицинского работника

Тогда лесновский фельдшер 
выполняла обязанности постовой 
медсестры в реанимации. 

– До того даже не предполага-
ла, насколько всё это страшно! 
Тяжело видеть, как умирает че-
ловек, которому при дыхании не 
хватает кислорода, когда падает 

сатурация, не помогают все по-
пытки его спасти. От безысход-
ности кажется, что разрывается 
собственное сердце: живёшь с 
мыслью, что ты ничем не можешь 
помочь, – говорит Светлана. – 
После моногоспиталя вопрос 
необходимости вакцинации даже 
не рассматривался. Однозначно 
да! Бережёного вакцина бережёт 

Признаётся: время пролетело 
незаметно. Память возвращает 
собеседницу в детство: ребён-
ком она попала в больницу 
и подружилась с медсестрой 
Тамарой Тетёхиной. Тамара 
Николаевна доверяла своей 
юной подружке что-то где-то 
подрезать, подписать, разложить 
градусники. После выписки они 
продолжили общение. И когда 
пришло время выпускнице Юр-
гинской школы Ольге Васильевой 
выбирать учебное заведение, без 
раздумий пошла в Ялуторовское 
медучилище.

– Первое время было труд-
новато – особенно на занятиях 
по философии. Что же касается 
медицины, предметы давались 
легко – выполняла без труда все 
задания, быстро запоминала 
лекарства, без проблем делала 
расчёт доз и разводила лекар-
ственные препараты, – вспоми-
нает она годы учёбы. – Многому 
научилась во время практики. 
За два года трижды приезжала в 
родную больницу в качестве прак-
тиканта. И все три раза работала 
в детском отделении: распре-
деляла таблетки по врачебным 
листам назначения, ставила 
уколы, измеряла температуру, 
брала анализы.

Когда Ольга вернулась ди-
пломированным специалистом 
домой, главный врач Нина Алек-
сеевна Сухорущенко посчитала 
правильным направить её в хи-
рургическое отделение – где не 
хватало медсестёр. Несмотря на 
все просьбы. В памяти 28 июля 
1987 года – первый трудовой 
день. Сегодня женщина с благо-
дарностью говорит:

– Работа в хирургическом 
отделении закалила. Здесь 

Бережёного вакцина бережёт
– это говорю как медик.

А ведь ещё семь-восемь лет 
назад жительница села Новый 
Тап Светлана Костецкая даже не 
думала о том, что будет работать 
в здравоохранении. Что юноше-
ская мечта стать фельдшером во-
плотится. Да, после средней шко-
лы она поступила в Тюменский 
медколледж, на фельдшерское 
отделение. Да, какое-то время 
там училась, успела даже полу-
чить кое-какие базовые знания. 
Но на этом всё. Так сложились 
семейные обстоятельства, что 
о медицине, как о профессии, 
пришлось забыть. Светлана вер-
нулась в родное село, ухаживала 
за больной матерью и престаре-
лыми родственниками, трудилась 
на пекарне, на почте. 

– Как-то из районной газеты 

узнала о наборе на курсы медсе-
стёр, записалась, – рассказывает 
она о своей медицинской биогра-
фии. – Год проездила в больницу 
на учёбу – где на автобусе, где на 
перекладных. Затем перебралась 
в райцентр, в Заозёрную, ещё 
три года училась и параллельно 
работала в районной больнице 
санитаркой – в централизованном 
стерилизационном отделении, 
в палате интенсивной терапии, 
хирургическом и терапевтическом 
отделениях. Большую помощь 
оказал тогда врач анестезиолог-
реаниматолог Иван Валерьевич 
Золотухин, на курсах он читал 
нам лекции, консультировал во 
время работы. Помогало и то, 
что у меня уже была основа – не 
зря некоторое время училась в 
медколледже.

Группа, в которой училась 
Костецкая, стала первой, прохо-
дившей аккредитацию среднего 
специального образования. По-
лучив аккредитацию, Светлана 
Геннадьевна пришла трудиться 
в Лесновский ФАП. Это был 
сентябрь 2018 года. Почти за 
три года практики ей удалось 
заслужить доверие и уважение 
лесновцев – благодаря ответ-
ственному подходу и профессио-
нализму,  а ещё таким качествам, 
как внимательность, сочувствие, 
способность убедить, настроить 
на позитив.

Наши герои – односельча-
не, обычные люди, которые 
спасение человеческой жизни 
воспринимают как свою обыч-
ную работу. 

Ольга КОНОВАЛОВА

МНЕНИЕ
Светлана СОКОЛОВА: «Живу в Заозёрной, но на работу 

езжу, как и Светлана Костецкая, в Лесное. Поэтому мне проще 
обратиться в Лесновский ФАП – он ближе. Да и Светлана Ген-
надьевна – специалист квалифицированный, можно обратиться 
по любому поводу, всегда окажет помощь – в крайнем случае 
подскажет, перенаправит, возьмёт анализы и без лишних на-
поминаний свяжется и скажет результат.

Всегда внимательная: выслушает, успокоит, придаст уве-
ренности – что порой очень важно. Глядя на неё, энергичную и 
деятельную, убеждаешься: движение – это жизнь!». 

Ольга ПРОЩАЕВА: медицина – это моя жизнь
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ В РАБОТЕ МЕДСЕСТРЫ – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И МИЛОСЕРДИЕ

Тридцать лет и три года работает в районной боль-
нице медицинской сестрой Ольга Прощаева. Это тот 
случай, когда детские впечатления переросли в при-
звание. Медицина стала для Ольги Леонидовны делом 
жизни. Она с удовольствием каждую смену спешит на 
работу. Потому что любит и свою профессию, и кол-
лег, с которыми многие годы работает рука об руку. 
И людей, которым помогает справиться с болезнью, 
ведь не зря же ей присвоили звания «Почётный до-
нор России» и «Ветеран труда». А её желание быть на 
самых сложных участках, где год работы идёт за пол-
тора, рано определило статус пенсионера: уже в 38 лет 
Ольга Леонидовна выработала 25 лет так называемого 
интенсивного стажа!

было сложнее, чем в детском. 
В отделении – сорок взрослых 
больных. Находилась в подчи-
нении сразу у нескольких врачей 
– двух хирургов, анестезиолога, 
гинеколога. Приходилось вы-
ходить не на двенадцать часов, 
а сразу на сутки – среднего 
персонала катастрофически не 
хватало. 

Вскоре, через четыре года, 
открыли реанимационное отде-

ление, а точнее, прямо в хирурги-
ческом отделении организовали 
палату интенсивной терапии и 
реанимации на четыре койки, 
сокращённо ПИТ. Анестезиолог 
Сергей Прокопьевич Петухов 
сформировал коллектив медсе-
стёр, в который вошла и Ольга 
Леонидовна.

– Вместе со мной в ПИТ переш-
ли Любовь Ивановна Дюрягина, 
Ольга Геннадьевна Коровина 

и Любовь Анатольевна Новых, 
– уточняет собеседница. – Ра-
ботать в реанимации оказалось 
ещё сложнее: ответственность 
за пациентов возросла кратно 
– вплоть до того, что во время 
дежурства ты не покидаешь 
пост. Наблюдение за больными 
круглосуточное, все изменения 
– на карандаш. 

В любой работе у каждого 
из нас наступает период, когда 

хочется сменить род занятий. 
Пережила это время и Ольга 
Прощаева. Правда сменила не 
сферу, а всего лишь отделение 
– отучившись на рентген-лабо-
ранта, пришла в поликлинику. 
На восемь лет её рабочим ме-
стом стал флюорографический 
кабинет. После чего она вновь 
вернулась в хирургию.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Блиц для медсестры
– Ольга Леонидовна, Вы трудились 

в разных отделениях больницы. Что 
ближе?

– Везде нравится, потому что люблю 
работать с людьми. Главное качество хо-
рошей медсестры – умение опекать других 
так же, как и самых родных людей.

– Мы все стремимся к идеалу. Каков 
для Вас идеал медсестры?

– Считаю, необходимо обладать ря-
дом важных качеств. Это усидчивость и 
терпение, организованность и отличная 
память, смекалистость и расторопность, 
доброта, благородство и, конечно, умение 
сострадать. Когда только пришла на ра-
боту, в приёмном отделении трудилась 
медсестрой Лилия Ивановна Казанцева. Она 
стала моим наставником, многому научила. 
Для меня она близка к идеалу.  

– Чем были для Вас годы работы в 
районном здравоохранении?

– Из всей моей многочисленной родни 
я – единственная, кто посвятил себя ме-
дицине. Это моя жизнь. Всегда с радостью 
шла в больницу, да и сейчас иду. 

– А семья?
– Это, как у медали, вторая сторона. 

С удовольствием иду на работу, а после 
работы – домой. Моя семья – это муж 
Яков Яковлевич, с которым в браке уже 32 
года, дочь Юлия и сын Семён. Юля живёт в 
Тюмени, окончила институт транспорта, 
работает логистом, на данный момент 
находится в отпуске по уходу за ребёнком. 
Семён в этом году – выпускник сельхоз-
академии. Единственное место работы Ольги Прощаевой – Юргинская районная больница
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Актуальное интервью

Молодая акушерка получила 
распределение в Ялуторовск, в 
только что построенный родиль-
ный дом.

– Было ли сложно? В первое 
время – конечно! Мы прошли 
хорошую практику в Тюменском 
роддоме – ставили капельницы, 
делали уколы, вели роды, оформ-
ляли медицинские документы. 
Но теперь это была самостоя-
тельная работа, ответственность 
такая – мало не покажется, – 
вспоминает Ирина Медведева. 
– Приехали вчетвером – мы с 
подругой работали в отделении 
обсервации, куда поступали не-
обследованные женщины или с 
инфекционными заболеваниями, 
а две девочки устроились в ро-
дильное отделение.

За два года работы в Ялуторов-
ском роддоме были и тяжёлые 
дежурства, и радостные момен-
ты. Но настоящую школу медра-
ботника Ирина Медведева про-
шла в Емуртлинской участковой 
больнице, в Упоровском районе. 
В отделении скорой помощи от 
ответственности и оперативности 
медиков часто зависят жизнь и 
здоровье пациентов, и за два года 
молодая женщина это хорошо 
усвоила.

В марте 1989 года семья Мед-
ведевых переехала в Юргинский 
район, Ирина Николаевна устро-
илась в Коровинский фельдшер-
ско-акушерский пункт. Здесь 
пригодились все знания и опыт, 
полученные раньше. В те годы 
население посёлка строителей 
было большим – свыше тысячи 
человек. Многие обращались в 
медпункт – с жалобами на здо-
ровье, за больничным листом, 
купить лекарства, сделать уколы 
или пройти физиолечение. В 
оборудованном в ФАПе физио-
кабинете хозяйкой была Любовь 
Михайловна Колычева, несколько 
лет трудились с Ириной Никола-

евной вместе. Новым для заведу-
ющей стал только патронаж ново-
рождённых – наблюдать грудных 
малышей, отвечать на вопросы, 
рассказывать мамочкам, что 
можно делать, а чего нельзя, 
успокаивать, если появились 
какие-то страхи. Работы было 
много – малышей рождалось до 
20–30 в год, гораздо больше, чем 
сейчас.

– Если возникали вопросы, 
обращалась за помощью к пе-
диатрам Виктору Анатольевичу 
Тихонову, Тамаре Васильевне 
Пальяновой – не отказывали, 
разъясняли, давали советы. Та-
маре Васильевне доводилось и 
ночью звонить – всегда ответит 
на любой вопрос и проконсуль-
тирует, – делится собеседница.

С благодарностью Ирина Мед-
ведева говорит и о старшей 
медицинской сестре Юргинской 
районной больницы Алёне По-
повой. День фельдшера, который 
она проводила каждый месяц, 
сотрудники ФАПов ждали с не-
терпением – чему новому сегодня 
научит их наставница?

Коровинским медпунктом Ири-
на Медведева руководила до 
самого закрытия, затем её пере-
вели в Заозёрский ФАП. Сегодня 
важная часть работы – участие 
в диспансеризации. В деревнях 
Чуриной, Заозёрной, Заворуевой 
много пожилых, не каждый мо-
жет пойти в больницу, особенно 
после введения ограничений по 
коронавирусу.

– Провожу диспансеризацию, 
веду наблюдение за диспансер-
ными больными, в этом большую 
помощь оказывает участковый 
терапевт Марина Андреевна 
Пальянова. В фельдшерско-
акушерском пункте можно сдать 
анализы, по графику сделать 
флюорографию, кардиограмму. 
Если по состоянию здоровья 
или из-за преклонного возраста 

человеку сложно добраться до 
поликлиники или даже до ФАПа, 
приезжаю на дом. Следить за 
здоровьем важно всем – и ма-
лышам, и пожилым, – говорит 
Ирина Николаевна. – В не-
котором смысле мне повезло 
– в районном центре в первую 
очередь люди обращаются в по-
ликлинику или вызывают скорую 
помощь, поэтому ночами я не 
бегала на работу. Вот на других 
ФАПах фельдшеры в выходные, 
рано утром или поздно вечером 
спешат к пациентам, а меня не 
так беспокоят.

Рассказывая об этом, Ирина 
Николаевна поскромничала – 
только за время нашей беседы 
ей позвонили несколько раз. К 
слову, она была в отпуске, но 
не ответить не могла – моло-
дой маме был нужен совет по 
кормлению младенца, женщина 
попросила приехать и сделать 
укол, родители школьников 
уточнили, какие документы нуж-
ны в детский оздоровительный 
лагерь.

Работа с учениками – ещё 
одна сторона труда Ирины Мед-
ведевой. Так было в то время, 
когда Коровинский ФАП разме-
щался через дорогу от школы, 
так остаётся сейчас. Хотя место 
работы в нескольких киломе-
трах от школы, Ирина Нико-
лаевна успевает и ребятишек 
принять, и на ФАПе поработать. 
С 7 июня она снова с детьми – 
началась первая смена детского 
оздоровительного лагеря, а без 
медика никак нельзя. И она 
снова взвешивает, измеряет, 
ставит прививки – следит за 
здоровьем тех, чьи мамы и папы 
прибегали в медпункт 20–30 лет 
назад. Кажется, что 37 лет про-
летели для Ирины Медведевой 
как один миг.

– Даже не представляю, в 
какой другой профессии могла 
бы себя видеть, – признаётся 
Ирина Николаевна. – Навер-
ное, именно этот жизненный 
путь и был мне предназначен 
судьбой.

Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото Евгения ИВЛЕВА

В правилах благо-
устройства Юргинского 
сельского поселения от-
ветственность за про-
ведение работ по благо-
устройству возложена 
в том числе на админи-
страцию района, поэтому 
за ответами на интересу-
ющие вопросы обрати-
лись к заместителю гла-
вы района, начальнику 
отдела строительства и 
ЖКХ Александру ХУСНУ-
ЛИНУ.

– Александр Александрович, 
юргинцев беспокоит ежегодная 
сезонная проблема – слабый 
напор в системе водоснабже-
ния, а пробурить на участке 
скважину может не каждый. 
Смогут ли жители без проблем 
пользоваться стиральными и 
посудомоечными машинами?

– Жители районного центра 
активно подключаются к цент-
ральному водопроводу, а сети 
на такой объём потребления не 
рассчитаны, их строили несколь-
ко десятилетий назад. Расход 
воды постоянно увеличивается, в 
летние месяцы он достигает пико-
вых значений. Сейчас проводим 
работы на скважине, расположен-
ной по улице Российской. После 
установки очистного оборудова-
ния сразу включим её в общую си-
стему водоснабжения районного 
центра. В течение лета проблему 
постараемся устранить.

– Весной, во время прове-
дения субботников и уборки 
приусадебных участков, в 
социальных сетях юргинцы 
писали о нехватке контейне-
ров, чистоте контейнерных 
площадок, несвоевременном 
вывозе крупногабаритного 
мусора. Сейчас ситуация ста-
билизировалась?

– В 2021 году в Юргинском 
поселении построены восемь 
контейнерных площадок. Под-
рядчик завершает работы, после 
приёмки площадок специали-
стами областного департамента 
недропользования и экологии 
они будут включены в реестр и 
маршруты мусоровозов, на каж-
дой установят по два контейнера. 
О раздельном складировании 
разных видов отходов – рас-
тительных остатков, ветвей по-
сле обрезки деревьев, старой 
мебели – не один раз поясняли 
в средствах массовой инфор-
мации. Сегодня практически со 
всех площадок мусор вывозится 
вовремя. После оттаивания 
грунта к отдельным площадкам 
затруднён подъезд мусоровозов 
– это довольно тяжёлая техника. 
Будем подравнивать, засыпать 
срезкой старого асфальта. Что 
касается строительного мусора 
и крупногабаритных отходов – 
в каждом поселении должны 
быть обустроены специальные 
площадки для складирования 
такого мусора. На них можно 
будет привозить строительные 
отходы, старую мебель, крупную 
бытовую технику, сантехнику. В 
настоящее время прорабатыва-
ем вопросы размещения таких 
площадок.

– Если ситуация с обращени-
ем с ТБО понятна жителям, их 
вывоз налажен, то по вывозу 
жидких бытовых отходов воз-
никают вопросы.

– Принято решение о строи-
тельстве очистных сооружений 
закрытого типа в районе дере-
вень Заозёрной и Заворуевой. 
Хочу успокоить жителей – сточ-
ные воды не будут сливаться в 

котлован или выгребную яму, они 
будут очищаться в подземных 
резервуарах до состояния техни-
ческой воды. Проектные работы 
уже подходят к завершению. По-
сле прохождения государствен-
ной экспертизы будет выделена 
субсидия из областного бюджета. 
Пока ЖБО вывозят в Омутинский 
район.

– Александр Александрович, 
с наступлением лета снова 
возвращаемся к теме благо-
устройства центрального парка 
– оно было запланировано на 
2020-2021 годы. Есть надежда, 
что юргинцы всё-таки получат 
современное и удобное место 
для отдыха?

– Инициатива жителей район-
ного центра в своё время получи-
ла поддержку областной власти, 
но пандемия внесла коррективы 
в решение и этого вопроса. Всё, 
что зависело от районной адми-
нистрации, мы сделали – под-
готовили проектно-сметную до-
кументацию, прошли экспертизу. 
Но в 2021 году получили отказ в 
финансировании из областного 
бюджета. Поэтому снова напра-
вили заявку на предоставление 
субсидии на обустройство парка 
уже в 2022 году.

– Ещё одно желательное 
место отдыха, только для ма-
лышей – детская площадка в 
посёлке строителей.

– К сожалению, мы не можем 
сделать детские площадки на 
каждой улице, но на улице Кузне-
цова планируем игровую площад-
ку разместить. Сразу говорю – это 
невозможно сделать быстро, раз-
работка и согласование докумен-
тации, заключение контрактов 
с подрядными организациями и 
строительство самой площадки 
потребуют времени.

– Какие работы по благо-
устройству уже выполнены? 
Что в планах на ближайшее 
время?

– В рамках дорожно-строитель-
ных работ проведён ямочный ре-
монт на улицах Ленина, Калини-
на, Мира, Уральской, Фёдорова, 
в деревне Заозёрной. Нанесена 
разметка. Большой объём работы 
предстоит выполнить по ремон-
ту улицы Восточной. В планах 
сделать тротуар от магазина 
«Пятёрочка» до кафе «Смак» и 
заезд с улицы Ленина на берег 
реки Юрги, установить дорожные 
знаки. При наличии финанси-
рования постараемся сделать 
дополнительную остановку в 
деревне Заозёрной. Традиционно 
проводим работу по обкашива-
нию обочин дорог и улиц, в том 
числе возле бесхозных домов, 
очищаем территорию кладбищ. 
На кладбище, расположенном 
по улице Полевой, отремонтиро-
вали ограждение. Периодически 
организуем субботники по уборке 
территорий, привлекаем населе-
ние, сотрудников организаций и 
учреждений. Закупили и высади-
ли рассаду цветов.

В завершение хочу доба-
вить – только силами админи-
страции порядок в поселении 
не навести. В день беседы с 
Александром Хуснулиным в 
социальных сетях опубликова-
ли фотографии – опрокинутые 
вазоны возле храма и дома 
прессы. Обращаюсь к тем, кому 
они помешали – если вы не хо-
тите сделать хоть что-то, чтобы 
село было чистым и комфорт-
ным, то не занимайтесь вре-
дительством и вандализмом. 
Уважайте чужой труд.

Татьяна АГАПИТОВА

Профессия 
предназначена судьбой
СТАЖ ИРИНЫ МЕДВЕДЕВОЙ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ – 37 ЛЕТ

Психологи говорят, что пойти учиться «за компанию» 
– одна из ошибок при выборе профессионального пути. 
Однако из каждого правила есть исключения – 40 лет 
назад выпускница Юргинской школы Ирина Коровина 
вместе с пятью одноклассницами поступила в Тюмен-
ское медицинское училище и через три года успешно 
окончила его.

Вопросы, 
которые волнуют 

юргинцев
ЛЕТО – ПОРА БОЛЬШИХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Ирина Медведева проводит утренний фильтр – 
одно из условий работы детского оздоровительного лагеря
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Конкурс

20 июня – День отца

– Стало доброй традици -
ей проводить в Центральной 
районной библиотеке конкурс 
«Вдохновение». В этом году он 
посвящён Дню рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 
Участниками стали более 50 
жителей района – любителей и 
почитателей творчества велико-
го поэта, жюри подвело итоги в 
пяти возрастных номинациях, – 
пояснила старший библиотекарь 
Ольга Коровина.

В номинации «Наш Пушкин – 
гений слова» участники могли 
представить эссе, стихи, сочи-
нения, рассказы. Победителями 
стали Дарья Пичулёва из Лабино 
и Наталья Черкасова из Агарака.

Для участия в номинации «Вы-
разительное чтение» были на-
правлены видеоматериалы – 
дети и взрослые читают наизусть 
стихи и прозу. В младшей воз-
растной категории победителями 

стали две школьницы – Варвара 
Пенькова из Юргинского и Алек-
сандра Райкова из Нового Тапа. 
Также признали лучшим чтение 
Валентины Бельской и Натальи 
Станкевич из Бушуево, Натальи 
Семёновой из Юргинского. Двух 
победителей определили и среди 
взрослых – Ирину Гомулину из 
Бушуево и Галину Кузнецову из 
районного центра.

В номинации «Методические 
разработки» библиотекари по-
делились сценариями классных 
часов, внеклассных мероприятий 
и праздников. Самой интересной 
и полезной признали разработку 
Маргариты Пинигиной из Во-
лодино.

Номинация «Творчество без 
границ» не ограничивала участ-
ников условными рамками – на 
конкурс принимались кроссвор-
ды, презентации на тему произве-
дений А.С. Пушкина, его биогра-

фии и творчества, буктрейлеры 
– видеоролики, рассказывающие 
о книгах. Победителями ста-
ли Никита Вихров из Лесного, 
Сергей Васейкин из Бушуево, 
Татьяна Котова из Зоново.

Самой многочисленной по 
количеству участников стала но-
минация «Любимый сказочный 
герой». После оценки рисунков, 
поделок и других творческих ра-
бот члены жюри назвали имена 
победителей – Надежды Сидор, 
Дарьи Яковлевой, Дарьи Сидор 
из Юргинского и Маргариты 
Братенковой, жительницы Се-
веро-Плетнёво.

Всем победителям конкурса, 
пришедшим на праздник, вру-
чили дипломы победителей и 
денежные сертификаты, осталь-
ные получат награды в сельских 
библиотеках. Не остались без 
внимания и остальные конкур-
санты – им вручили сладкие при-
зы и дипломы участников. Также 
организаторы поблагодарили 
третьеклассников Юргинской 
школы, занимающихся в клубе 
«Мудрецы» Детской библиоте-
ки, и их классного руководителя 
Ольгу Синягину за активное 
участие в конкурсе.

Татьяна АГАПИТОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

11 июня 2021 г.                      с. Юргинское                                    № 424-п
Об утверждении порядка предоставления
и рассмотрения документов на возмещение 
расходов и определения размера возмещения расходов 
по обеспечению населения в труднодоступных 
населенных пунктах товарами первой необходимости 
и оказанию социально значимых видов
бытовых услуг в Юргинском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-п «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и дополне-
ниями), Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства 
РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке расходования субвенций, переданных органам 
местного самоуправления из областного бюджета» (с изменениями и 
дополнениями), Постановлением Правительства Тюменской области от 
20.02.2007 № 26-п «Об утверждении перечня отдаленных или труднодо-
ступных местностей (за исключением городов, районных центров, поселков 
городского типа), в которых организации и индивидуальные предпринимате-
ли при осуществлении расчетов вправе не применять контрольно-кассовую 
технику в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа», и ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных 
киосках» (с изменениями и дополнениями), Решением Думы Юргинского 
муниципального района о бюджете Юргинского муниципального района на 
финансовый год и плановый период в целях реализации государственного 
полномочия по поддержке труднодоступных или отдаленных территорий :

1. Утвердить Порядок предоставления и рассмотрения документов на 
возмещение расходов и определения размера возмещения расходов по 
обеспечению населения в труднодоступных населенных пунктах товарами 
первой необходимости и оказанию социально значимых видов бытовых 
услуг в Юргинском муниципальном районе, согласно приложению № 1;

2. Утвердить Положение о Комиссии по отбору организаций и индивиду-
альных предпринимателей для возмещения части расходов на поддержку 
труднодоступных территорий, согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав Комиссии по отбору организаций (индивидуальных 
предпринимателей) и определению размера возмещения части расходо-
вания, согласно приложению № 3.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Юргинского 
муниципального района:

– от 02.06.2020 г. № 401-п «Об утверждении положения о порядке 
предоставления и рассмотрения документов на возмещение расходов и 
определения размера возмещения расходов по обеспечению населения 
в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости 
и оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Юргинском муни-
ципальном районе»;

– от 15.02.2021 № 95-п «О внесении изменений в постановление от 
02.06.2020 г. № 401-п».

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Призыв» 
и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы района, курирующего вопросы потребительского рынка.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района  

Приложение к постановлению администрации Юргинского муниципаль-
ного района размещено на официальном сайте администрации Юргинского 
муниципального района https://yurga.admtyumen.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

11 июня 2021 г.                      с. Юргинское                                    № 425-п
О порядке предоставления субсидий
на поддержку инвестиционной деятельности  
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Тюменской области от 08.04.2013 № 114-п «Об отборе муниципальных 
образований для предоставления субсидий местным бюджетам на под-
держку инвестиционной деятельности», статьей 31 Устава Юргинского 
муниципального района:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку инвести-
ционной деятельности (приложение № 1);

2. Утвердить Положение о Комиссии по отбору инвестиционных проектов 
для предоставления субсидий на поддержку инвестиционной деятельности 
в Юргинском муниципальном районе (приложение № 2);

3. Утвердить состав Комиссии по отбору инвестиционных проектов для 
предоставления субсидий на поддержку инвестиционной деятельности в 
Юргинском муниципальном районе (приложение № 3).

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

5. Признать утратившими силу постановления администрации Юргинского 
муниципального района:

– от 14.08.2020 № 644-п «О порядке предоставления субсидий на под-
держку инвестиционной деятельности»;

от 15.02.2021 № 93-п «О внесении изменений в постановление от 
14.08.2020 № 644-п».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района  

Приложение к постановлению администрации Юргинского муници-
пального района размещено на официальном сайте администрации 
Юргинского муниципального района https://yurga.admtyumen.ru.

Победители названы
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАЙОННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА «ВДОХНОВЕНИЕ»

Пушкинский день отмечают по всей России – в го-
родах и сёлах проводят множество культурных ме-
роприятий, посвящённых творчеству великого поэта, 
литературе и русскому языку. Не стал исключением 
Юргинский район – литературный праздник прошёл 
в районном центре. Одним из его моментов стало на-
граждение победителей ежегодного литературного 
состязания.

У меня три дочки! Эти 
слова с гордостью гово-
рит Леонид Михайлов, 
хотя когда-то он, как мно-
гие мужчины, мечтал о 
сыне. Вместе с супругой 
Ниной они вырастили 
трёх дочерей, помогли 
получить им образова-
ние. Старшая Ольга жи-
вёт в Тюмени, работает 
воспитателем в разви-
вающем центре. Средняя 
Марина – на Севере, в 
Тазовском, она медсе-
стра в роддоме. Млад-
шая Екатерина – педагог, 
трудится в Лесновской 
школе. Взрослые дочери 
создали семьи, у самих 
есть дети, но каждая с 
нежностью вспоминает, 
когда маленькой можно 
было подбежать к папе, 
уткнуться в его плечо и 
поделиться грустью или 
радостью.

Екатерина ЯРГЕР:
– Папа очень хотел мальчика, 

но увы – родились три девочки. 
Помню, он водил меня в детский 
сад, а после работы забирал. 
Если мама была на учёбе, утром 
заплетал косички или собирал 
волосы в хвостик. А как вкусно 
он жарил картошку с мясом! Я 
любила ходить с ним на работу, 
особенно когда он ремонтировал 
в большом гараже свой КамАЗ – 
подавала ключи, нажимала на 
педаль или кнопку. Интересно 
было ходить с ним в столярный 
цех – он называл его столяркой. 
Спасибо ему за этот опыт, теперь 
вожу легковой автомобиль и могу 
многое по дому сделать сама – 
починить кран или прикрутить 
плинтус. Ремонт или строитель-
ство без него не обходятся. Сей-
час уже на пенсии, но без дела 
не сидит, всегда находит занятие 
– помогает маме по хозяйству и 
в огороде, делится опытом с на-
шими мужьями, с внуками.

Ольга ДОЛГАНОВА:
– Когда мы были маленькими, 

наша семья жила на Урале, это 
край охотников и рыболовов. 

Папа часто брал меня с собой на 
рыбалку и даже на охоту, было 
здорово кататься на моторной 
лодке. Нравилось ходить с ним 
на работу – мы были с ним рядом, 
всегда вместе. В детстве ездили с 
родителями на сенокос, работали 
в огороде – они приучали нас 
к труду и никогда не обижали. 
Папа для нас – защита и опора, 
он самый хороший и ласковый. С 
удовольствием водился с внука-
ми, если была нужна помощь, по 
первому зову садился за руль – в 
ночь, в метель или пургу, мог всё 
бросить и приехать. Когда муж 
полгода был в командировке на 
Северном Кавказе, папа с нами 
жил в Тюмени – водил внуков в 
детский сад, помогал по дому. И 
сейчас поддерживает словом или 
делом. Он хороший дедушка, вну-
ки его очень любят и с радостью 
приезжают в гости в Юргу, а он им 
дарит свою любовь и, конечно же, 
балует их.

Марина БАТТ:
– Наш папа лучший! На канику-

лах он всегда брал меня с собой в 
рейсы по разным городам, и мне 
это очень нравилось – мы путе-
шествовали. Когда я училась в 
школе, папа всегда участвовал в 
эстафетах, «Весёлых стартах», а 
я, в свою очередь, болела за него, 
когда он выступал за команду 

МПМК. Папа отлично разбира-
ется в технике. Ещё он лучше 
всех собирает в лесу грибы и 
ягоды, ловит рыбу, жарит шаш-
лыки – этому научил и нас. За-
мечательно играет на гармошке, 
у него хорошее чувство юмора. 
Когда мы приезжаем в отпуск, 
обязательно устраиваем поси-
делки, поём песни и частушки 
под папину гармонь – нам с ним 
весело и уютно. Конечно, он 
всегда хотел, чтобы мы стали 
хорошими людьми. Воспитывал 
нас в строгости, но и не забывал 
баловать. Учил постоять за 
себя, хотя мы девочки. От него 
мы усвоили – надо уважать стар-
ших. Нам очень повезло, что у 
нас есть такой классный папа!

Пускай Михайловым не 
удалось воспитать сына, 
но дочери подарили им не 
только четырёх внучек, но и 
долгожданных трёх внуков 
– Алексею уже 21 год, Саше 
шесть лет, Егору скоро будет 
семь месяцев. А год назад на 
радость деду Лёне в семье 
первой внучки Олеси родил-
ся правнук Дима. Так что ему 
теперь есть с кем разделить 
настоящие мужские увлече-
ния.

Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото из семейного архива

А у меня три дочки!
ЛЕОНИД МИХАЙЛОВ ДОСТОИН ЗВАНИЯ ЛУЧШЕГО ПАПЫ, СЧИТАЮТ ЕГО ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ

Леонид Михайлов знает, каково быть отцом трёх дочерей



07:00 «Всё включено» 16+
07:25, 08:45 «Интервью» 16+
07:35,  08:55,  18:10 «ТСН-
Дайджест» 16+
07:45 «Интервью» 12+
08:00 «Новости Уват» 16+
08:15 «Сельская среда» 16+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:10, 21:55 «Вспомнить всё» 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:10 Ко Дню медицинского работ-
ника «Врачебные истории» 12+
10:50 Х/ф «Врача вызывали?» 12+
12:05 «Легенды Крыма. Святитель 
Лука» 12+
12:35, 02:25 Х/ф «Шантажист» 12+
14:05 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» 6+
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00, 18:45 «Сельская среда» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Большая область» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+
18:15 «Всё включено» 16+
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 Д/ф «На рубеже. Врачам 
России посвящается» 12+
20:25 Х/ф «Завтра была война» 
12+
22:25, 04:25 Х/ф «Иваново дет-
ство» 0+
00:00 Д/ф «Титаны XX века» 12+
01:45 «За дело!» 12+
03:55 «Домашние животные» 12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ИЮНЯ

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, 01:45, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:05 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная России 
– сборная Дании. Трансляция из 
Дании 0+
23:55 «Вечерний Ургант. В Санкт-
Петербурге» 16+
00:45 «Познер» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ИЮНЯ

Первый канал 

05:30, 06:10 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота» 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 Х/ф «Шаг» 12+
16:10 Д/ф «Москва. Ты не один» 16+
17:25 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России 0+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 16+
23:10 Т/с «Налёт 2» 16+
00:10 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

04:15, 02:30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» 12+
06:00 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь» 12+

03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дас-
мариноса. Бой за титул чемпиона 
по версиям WBA и IBF 16+
07:00, 08:40, 12:55, 15:35, 21:50, 
01:30, 03:35 Новости
07:05, 15:00, 18:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:45 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Венгрия – Франция 0+
10:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Португалия – Германия 0+
13:00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Испания – Польша 0+
15:40, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+
18:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швейцария – Турция 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Италия – Уэльс 0+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор 0+
01:35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок 0+
03:05 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
03:40 «Тренерский штаб. Станис-
лав Черчесов» 12+

ОТР 

06:00 Д/ф «Генерал» 12+

17:10 Д/ф «Чтобы жить...»
17:35, 01:25 Искатели «Загадка 
дома с грифонами»
18:20 М/ф «Либретто. Баядерка»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культурым
20:10 Х/ф «Взрослые дети»
21:25 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23:00 Х/ф «Кубанские казаки»
02:10 М/ф для взрослых «Боль-
шой подземный бал», «Про Ерша 
Ершовича», «Лев и 9 гиен»

НТВ 

05:15 Х/ф «Семь пар нечистых» 
16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
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 сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:35 Т/с «Скелет в шкафу» 16+

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 «Доктор Мясников» 12+
13:05 «Парад юмора» 16+
14:45 Х/ф «Крёстная» 12+
18:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Италия – Уэльс. Транс-
ляция из Рима 0+
21:00 Вести недели
23:00 «Москва. Кремль. Путин»
23:40 «Воскресный вечер  с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 «Лето Господне. День Свя-
той Троицы»
07:05 М/ф «Остров сокровищ»
08:15 Х/ф «Вот такая история...»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Больше, чем любовь. Виктор 
Некрасов
11:05 Х/ф «Солдаты»
12:45 Письма из провинции. Псков
13:15, 00:45 Д/ф «Страна птиц. 
Соловьиный рай»
14:00 Д/с «Другие Романовы. На-
следник»
14:30 Д/с «Архи-важно»
15:00 Х/ф «Сильная жара»
16:30 «Картина мира»

11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Х/ф «Елена Прекрасная» 
12+
18:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Украина – Австрия 0+
22:00 Т/с «Эксперт» 16+
00:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая
07:05 Д/с «Другие Романовы. На-
следник»
07:35, 18:35 Д/ф «Великие строе-
ния древности»
08:35, 21:45 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Сюжет. Белое 
солнце пустыни»
12:05 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
12:10 Валерий Золотухин. Острова

12:50 Х/ф «Бумбараш»
15:05 Д/ф «1918. Бегство из Рос-
сии»
16:00 «Война Павла Луспекаева»
16:15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая»
17:35 Цвет времени. Клод Моне
17:45, 01:45 К. Бодров. Реквием на 
стихи Р. Рождественского
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Отец солдата. Как ты 
вырос, сынок мой»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»
23:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:30 Д/ф «Дом искусств»

НТВ 

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

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Д/ф «Билет на войну» 12+
00:50 Т/с «Белая ночь» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 01:30 
Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Италия – Уэльс 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швейцария – Турция 0+
15:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Португалия – Германия 
0+
18:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Северная Македония 
– Нидерланды 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Финляндия – Бельгия 
0+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Украина – Австрия 0+
04:00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции 0+

ОТР 

06:00, 06:30, 07:30, 08:00 «Всё 
включено» 16+
07:00, 08:30 «Большая область» 
16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 «Вспомнить всё» 12+
10:20 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:15, 18:30 «Интервью» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 «Вспомнить всё» 12+
00:30 «Потомки. Василь Быков. 
Трагедия солдата» 12+
01:00 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Академия 
приключений» 12+
05:15 «Прав!Да?» 12+

01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Чехия – Англия 0+
04:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» – «Монре-
аль Канадиенс» 0+

ОТР 

06:00 Д/ф «Командир Александра 
Матросова Григорий Артюхов» 
12+
07:00 Д/ф «Дети войны» 12+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+
08:00 «Всё включено» 16+
08:30, 17:15 «Интервью» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Короткометражный фильм 
«Старый вояка» 12+
10:20 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
13:30 Д/ф «Моё военное детство» 
12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 «Вспомнить всё» 12+
00:30 «Активная среда» 12+
01:00 «Домашние животные» 12+
01:30 «Врачи» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Походны-
ми тропами» 12+
05:15 «Прав!Да?» 12+

ВТОРНИК, 
22 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 80-ле-
тия начала ВОВ. 0+
12:30, 00:45 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 02:50, 03:05 «Мужское/
Женское» 16+
19:00 80 лет со дня начала ВОВ. 
Концерт-реквием. Трансляция с 
Поклонной горы 0+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная Чехии 
– сборная Англии. Трансляция из 
Англии 0+

23:55 «Вечерний Ургант. В Санкт-
Петербурге» 16+

Россия 1 

05:00 Х/ф «Сорокапятка» 12+
06:30 Х/ф «Сталинград» 12+
09:00 Д/ф «Война за память» 12+
11:00, 20:00 Вести
12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны
12:30 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» 16+
13:25 Х/ф «Перевод с немецкого» 
12+
17:50 Мамаев курган. Концерт
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Зоя» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Рай» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва во-
енная
07:05 «Война Зиновия Гердта»
07:25, 18:35 Д/ф «Великие строе-
ния древности»
08:20, 20:55 Х/ф «Судьба чело-
века»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Воспомина-
ния Людмилы Павличенко, снай-
пера, Героя Советского Союза»
12:00 «Война Иннокентия Смок-
туновского»
12:25, 00:35 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 Д/с «Музыка мира и войны»
16:15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая»
17:35 Цвет времени. Ван Дейк
17:45 Шедевры русской музыки
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
22:35 Концерт «Тот самый длин-
ный день в году»
02:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

НТВ 

04:00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 
часа» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25, 12:30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+

12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены.
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:35 Х/ф «В августе 44-го» 16+
19:40 Х/ф «Брестская крепость» 
16+
22:35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
00:40 Х/ф «Рубеж» 12+
02:30 Д/ф «Кто «прошляпил» на-
чало войны» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:50, 
01:30 Новости
06:05, 12:30, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 03:40 Специальный репор-
таж 12+
09:20, 18:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Россия – Дания 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны 
12:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Украина – Австрия 0+
15:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Финляндия – Бельгия 
0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Хорватия – Шотландия 
0+
00:40 «Один день в Европе» 16+
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СРЕДА, 
23 ИЮНЯ

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, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Призрак» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Звёзды кино. Они сра-
жались за Родину» 12+

Россия 1 

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

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
18:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швеция – Польша 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Португалия – Франция 
0+
00:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва дере-
венская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великие строе-
ния древности»
08:35, 21:45 Х/ф «Верность»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачёв»
12:05 «Война Элины Быстрицкой»
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:25 «Гончарный круг»

13:35 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 Д/с «Музыка мира и войны»
16:15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая»
17:25 «Война Юрия Никулина»
17:45, 01:45 Шедевры русской 
музыки
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Летят журавли. Жу-
равлики-кораблики летят под 
небесами»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
23:10 Д/с «Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого»
02:40 Д/с «Первые в мире. 
Электромобиль Романова»

НТВ 

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

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Х/ф «Обмен» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

МАТЧ ТВ

06:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» – «Монре-
аль Канадиенс» 0+
06:35, 08:55, 11:55, 15:50, 01:30 
Новости
06:40, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20, 15:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Чехия – Англия 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Хорватия – Шотландия 
0+
18:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Словакия – Испания 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Германия – Венгрия 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швеция – Польша 0+
04:00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Бразилия 0+

ОТР 

06:00 Д/ф «Кузнецов. Герой под 
грифом секретно» 16+
07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
07:30, 17:00 ТСН 16+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 12+
10:05 «Вспомнить всё» 12+
10:20 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 16+
18:00 «Сельская среда» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Викулово» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
21:20, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Моя война» 12+
00:30 «Гамбургский счёт» 12+
01:00 «Домашние животные» 12+
02:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Ахматовой» 6+
02:30 «Фигура речи» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Озёра 
Тавриды» 12+

ЧЕТВЕРГ, 
24 ИЮНЯ

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, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Призрак» 16+
23:35 «Вечерний Ургант. В Санкт-
Петербурге» 16+
00:25 Д/ф «Я Вас любил... Вале-
рий Золотухин» 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 «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Тётя Маша» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва вос-
точная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великие строе-
ния древности»
08:35 Х/ф «Парень из нашего 
города»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Не допев 
куплета. Памяти Игоря Талькова»
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
14:20 «Искусственный отбор»

15:05 Моя любовь – Россия! «Ни-
жегородские красавицы»
15:35 Д/с «Музыка мира и войны»
16:15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая»
17:25 Шедевры русской музыки
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Офицеры. Есть такая 
профессия, взводный»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков»
21:45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23:15 Цвет времени. Ван Дейк
02:15 Д/ф «Феномен Кулибина»

НТВ 

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

01:25 Х/ф «Всем всего хорошего» 
16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:50, 
21:50 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 05:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20, 18:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Португалия – 
Франция 0+
11:25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швеция – Польша 0+
15:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Германия – Венгрия 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55, 00:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020» 0+
03:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
«Монреаль Канадиенс» – «Вегас 
Голден Найтс» 0+

ОТР 

06:00 Д/ф «Случайный вальс» 12+
07:00 «Новости Омутинки» 16+

07:15 «Новости Викулово» 16+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+
08:00 «Новости Казанки» 16+
08:30 «Новости Голышманово» 
16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 «Вспомнить всё» 12+
10:20 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Сельская среда» 12+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Удачи на даче» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
21:20, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Моя война. Сергей 
Решетов» 12+
00:30 «Фигура речи» 12+
01:00 «Домашние животные» 12+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям» 
12+
04:45 «Легенды Крыма. Тайны 
султанки» 12+
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Программа телевидения

ПЯТНИЦА, 
25 ИЮНЯ

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 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Dance Революция» 12+
23:15 «Вечерний Ургант. В Санкт-
Петербурге» 16+
00:10 Группа «Кино-2021» 12+
01:30 Д/ф  «Цой – «Кино» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+

11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
20:00 Вести
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:30 Х/ф «Куда уходят дожди» 
12+
02:15 Х/ф «Петрович» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Городовой»
08:35, 16:10 Х/ф «Девочка из 
города»
09:45 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»
10:20 Х/ф «Джульбарс»
11:45 Д/ф «Феномен Кулибина»

12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 Письма из провинции. Зеле-
ноградский район Калининград-
ская область
15:30 «Энигма. Криста Людвиг»
17:25 Шедевры русской музыки
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:50 Искатели. «Клады 
озера Кабан»
21:00 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский
21:55 Х/ф «Серёжа»
23:35 Х/ф «Филофобия» 18+
02:35 М/ф для взрослых «Возвра-
щение с Олимпа»

НТВ 

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+

21:20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 11:45, 15:50, 18:55, 
21:50 Новости
06:05, 11:50, 15:00, 17:55, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 11:25 Специальный репор-
таж 12+
09:20, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020» 0+
12:40, 15:55, 19:00 Футбол. «Чем-
пионат Европы-2020». Обзор 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Профессиональный бокс 
16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
03:05 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок 0+
03:35 Д/с «Ген победы» 12+
04:05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой» 12+

ОТР 

06:00 Д/ф «Сказания финно-угор-
ских народов» 12+
07:00, 08:45 «Новости Упорово» 
16+

07:15, 18:15 «Новости Ишима» 
16+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+
08:00 «Всё включено» 16+
08:30 «Удачи на даче» 12+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10 «Домашние животные» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 «Вспомнить всё» 12+
10:15 «За строчкой архивной… 
Золото Колчака» 12+
10:45 Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы…» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
13:30 «Врачи» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Х/ф «Живой» 16+
20:45 Х/ф «Старый вояка» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:05 «Имею право!» 12+
00:30 Х/ф «Новые амазонки» 16+
02:05 Х/ф «Любовь с акцентом» 
16+
03:45 Х/ф «Сноуден» 12+



ОТР 

06:00 Д/ф «Казахи в Сибири» 12+
07:00, 18:15 «Всё включено» 16+
07:30, 08:45, 18:00 «Интервью» 16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15 «Сельская среда» 16+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 12+
09:10 «Вспомнить всё» 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:10 «Домашние животные» 12+
10:40 Х/ф «Средь бела дня...» 12+
12:10, 01:35 Х/ф «Ребро Адама» 
16+
13:25 Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы…» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00, 18:45 «Сельская среда» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Большая область» 16+
18:10 «ТСН-Дайджест» 16+
19:00 «Моя история. Маквала 
Касрашвили» 12+
19:40, 21:05 Х/ф «Цель номер 
один» 16+
22:20 Д/ф «История террора: Ка-
бульская улыбка» 12+
23:05 Х/ф «Однажды в провин-
ции» 18+
00:55 «За дело!» 12+
02:50 Х/ф «Живой» 16+
04:25 Х/ф «Новые амазонки» 16+

01:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

МАТЧ ТВ

06:00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+
07:00, 08:55, 15:35, 18:00, 21:50, 
01:30 Новости
07:05, 14:30, 18:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 13:40, 01:00 Футбол. «Чем-
пионат Европы-2020». Обзор 0+
09:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/8 финала 0+
11:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/8 финалаи 0+
14:10, 03:40 Специальный репор-
таж 12+
15:40, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Штирии 0+
18:55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России 0+
19:45, 21:00, 22:45 «Все на ЕВРО!» 
12+
20:05 Регби-7. Чемпионат Европы 
0+
21:55 Профессиональный бокс 
16+
23:05 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ма-
саёси Накатани 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020» 1/8 финала 0+

17:15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
17:45 Д/ф «В тени больших де-
ревьев»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22:20 Опера Дж. Пуччини «Тоска»
01:45 Искатели. «Сокровища ата-
мана Кудеяра»
02:30 М/ф для взрослых «Перфил 
и Фома», «История одного города»

НТВ 

04:40 Х/ф «Муха» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
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 сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23:45 «Звёзды сошлись» 16+

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 «Аншлаг и Компания» 16+
14:00 Т/с «Вместо неё» 16+
18:00 Х/ф «Тому, что было – не 
бывать» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
07:25 Х/ф «Осенняя история»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «Служили два това-
рища»
12:00 Д/ф «Олег Янковский. По-
лёты наяву»
12:45 Письма из провинции. «Зе-
леноградский район Калининград-
ская область»
13:15, 00:50 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле»
14:05 Д/с «Другие Романовы. За-
кат династии»
14:35 Х/ф «Огонь из преисподней»
16:30 «Картина мира»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ИЮНЯ

Первый канал 

05:10, 06:10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «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 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» 12+
14:55 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
16:35 «Лёвчик и Вовчик» 16+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 16+
23:20 Х/ф «Углерод» 18+
01:10 Д/ф «Дети Третьего рейха» 
16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

04:15, 01:30 Х/ф «Ты будешь 
моей» 12+
05:50, 03:10 Х/ф «Кружева» 12+
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ОТР 

06:00, 08:00 «Тобольская пано-
рама» 16+
06:15 «Новости Ишима» 16+
06:30 «Интервью» 12+
07:00 «Новости Казанки» 16+
07:25 «Всё включено» 16+
08:15 «Удачи на даче» 12+
08:30 «Новости Упорово» 16+
08:45 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:10 «За дело!» 12+
09:55 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10:10 «Дом «Э» 12+
10:40 Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
12:20 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:35 «Домашние животные» 12+
13:05 Х/ф «Новые амазонки» 16+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 ТСН 16+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00, 18:30 «Всё включено» 16+
19:00 «Моя история. Маквала 
Касрашвили» 12+
19:40, 00:40 Х/ф «Цель номер 
один» 16+
21:05 Х/ф «Сноуден» 12+
21:20 «Культурный обмен». Вера 
Васильева 12+
22:00 Х/ф «Ребро Адама» 16+
23:15 Х/ф «Точка» 18+
03:10 Х/ф «Средь бела дня...» 12+
04:40 Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы…» 12+

МАТЧ ТВ

06:00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова 16+
07:00, 09:15, 11:55, 15:50, 18:00, 
21:50, 01:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:20, 12:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020» 0+
11:25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Лучшие голы 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Квалификация 0+
17:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды 16+
18:55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины 1/2 
финала 0+
19:45, 21:00, 22:45 «Все на ЕВРО!» 
12+
20:05 Регби-7. Чемпионат Европы 0+
21:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды 16+
23:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/8 финала 0+
03:40 Специальный репортаж 12+
04:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
05:00 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 12+

СУББОТА, 
26 ИЮНЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Тамара Москвина. На 
вес золота» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Остров Крым» 6+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Спасти или погибнуть» 
16+
01:35 Д/ф «Дети Третьего рейха» 
16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести

Окончание. Нач. на 5, 6 стр. 11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Вместо неё» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+
01:00 Х/ф «Два Ивана» 12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф  «Лесная хроника», 
«Каникулы Бонифация»
07:35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова»
10:00 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»
10:30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12:00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков»
12:50 «Эрмитаж»
13:15 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле»
14:05 Х/ф «Серёжа»
15:25 Шедевры русской музыки
16:30 Д/ф «Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей»
17:20 Д/ф «Экипаж». Запас проч-
ности»
18:00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов»
18:55 Х/ф «Служили два това-
рища»
20:30 Концерт Екатерины Гусевой 
в ГКД «...И сердце тает»
21:55 Х/ф «В другой стране»

23:20 «Клуб Шаболовка, 37»
00:30 Х/ф «Огонь из преисподней»
02:20 М/ф для взрослых «Пере-
вал», «Крылья, ноги и хвосты»

НТВ 

04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:00 Сегодня
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:00 Сегодня
16:20 «Следствие вели..» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилора-
ма» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Новое всегда вызывает вопросы и даже опасения. 
Это касается и массовой вакцинации россиян от ко-
ронавируса. Что выбрать: сомнительную надежду, 
что «меня это не коснётся», или прививку, которая 
может иметь побочные действия? Каждый сам для 
себя должен ответить на данный вопрос.

Мы обратились к человеку, который ежедневно сталкивается 
с этим. Анастасия Черткова, медицинская сестра прививочного 
кабинета Юргинской районной больницы, считает: 

– За жизнь мы делаем не одну прививку от разных заболеваний 
– и давно уже привыкли к разного рода иммунизации. Не стоит 
бояться и сегодняшней вакцинации. Всеобщий иммунитет поможет 
справиться с пандемией. Чем раньше мы его выработаем – тем 
раньше сможем снять маски и забыть про социальную дистанцию. 
Так что – делайте прививку и будете здоровы! 

При этом Анастасия Черткова уверена: изменения состояния 
организма после введения вакцины незначительные. Покраснение 
в области укола, боль в руке, головная боль, повышенная темпера-
тура – это нормально, такова реакция организма. Не стоит бояться. 
Хуже, если организму придётся справляться с коронавирусной 
инфекцией.

Ольга КОНОВАЛОВА

Изменения 
незначительные

Топор пьяному 
не игрушка

В Юргинском районе 
задержан подозревае-
мый в причинении вре-
да здоровью сожитель-
нице, сообщает пресс-
служба МО МВД России 
«Омутинский».

В дежурную часть отдела по-
лиции № 2 поступило сообще-
ние от фельдшера больницы: в 
приёмное отделение обратилась 
жительница Северо-Плетнёво 
с рублеными ранами кисти и 
предплечья.

Полицейские задержали 
45-летнего сожителя потерпев-
шей. Мужчина пояснил, что на-
кануне сожительница вернулась 
домой пьяной и, несмотря на 
уговоры, продолжила распивать 
спиртное. Ночью она стала скан-
далить и бить по двери топором. 
Подозреваемый утверждает, что 

выхватил топор и, размахивая 
им, ранил разбушевавшуюся 
женщину.

В отношении сожителя группой 
дознания возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 115 УК 
РФ – умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью. Санкция 
данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух 
лет. Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Ревность 
до добра 

не доведёт
По сообщению пресс-

службы МО МВД России 
«Омутинский», юргин-
ские полицейские задер-
жали 39-летнюю подо-
зреваемую в умышлен-

ном причинении лёгкого 
вреда здоровью.

В дежурную часть ОП № 2 об-
ратилась жительница райцентра 
с заявлением о том, что ей при-
чинили телесные повреждения. 
Опросив потерпевшую, полицей-
ские задержали подозреваемую 
– безработную односельчанку. 
Задержанная пояснила: во время 
застолья приревновала мужа к 
заявительнице и устроила скан-
дал. В порыве гнева схватила 
ножницы и нанесла удар сопер-
нице в левое плечо.

Возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 115 УК РФ – умыш-
ленное причинение лёгкого вреда 
здоровью. Данной статьёй пред-
усмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. Подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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  (5-3)

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ. 
Цена – 200 руб.

МОНТАЖ ВИДЕОРОЛИКОВ. 
Телефон: 2-49-85.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Гарантия. Скидки. 
Рассрочку предоставляет 
ИП Колупаев А.А.
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47.  (22-11)

Реклама. Объявления.

(5-5)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-3)

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

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-5)

• 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. (5-5)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

(9-6)

(26-16)

(5-5)

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.

(5-4)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

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

(9-3)

ЭЛИТ АКВА
Бурение 
скважин. 
Насос + шланг 

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

(5-5)

(5-5)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-3)

(7-6)

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.          

(10-3)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-3)

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. (9-3)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-3)

«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. (9-6)

Уважаемые юргинцы!
ЗАВЕРШАЕТСЯ подписка на районную газету «Призыв» 

на второе полугодие 2021 года. 
Доставочный талон вам оформят во всех отделениях по-

чтовой связи района и в Доме прессы.
Оформить подписку на районную газету «При-

зыв» можно с любого месяца в Доме прессы по 
адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 49. 

Телефон для справок: 2-49-85. 
Вариант доставки газеты обговариваем с каждым инди-

видуально.

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. (16-4)

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48. nesushki.ru (13-3)

ООО «Шестаковское» с 01.06.2021 по 
01.08.2021 проводит химическую обработку 
посевов на территории Шипаковского сельского 
поселения. 

Контактный телефон: 8-922-475-97-40.
(2-2)

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ТЮМЕНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» СО-
ОБЩАЕТ, что в период с 01 июня 2021 г. по 15 августа 2021 г. на-
мечено проведение обработки посевов химическими средствами 
защиты растений с/х культур вблизи населённых пунктов – 
с. Северо-Плетнёво, д. Соколовой. Обработка будет проводиться 
наземной аппаратурой путём опрыскивания.

К сведению пчеловодов: при обработке будут применяться 
препараты 1–3 классов опасности для пчёл, соответствующие 
экологическим регламентам безопасности.

Информацию можно получить по телефону: 8-952-674-24-15.
(11-3)

В отдел образования ад-
министрации Юргинского 
муниципального района 
ТРЕБУЕТСЯ специалист. 

По всем вопросам можно об-
ращаться по телефонам: 

8(34543)2-45-91, 2-32-42.

На рынке с. Юргинское ОТКРЫВАЕТСЯ КИОСК 
«ФРУКТЫ И ОВОЩИ». Приходите за покупками! (2-1)Поздравляем!

Уважаемую Надежду Николаевну 
РОЖКОВУ с юбилеем!

Возраст почтенный Вас делает краше,
Зорче, мудрей и сильней.
Примите же Вы поздравления наши
В свой юбилейный день!
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, 
Здоровы все родные,
Достаток в доме и крепка семья,
И верными останутся друзья.

Семьи Ковалёвых, Мартын, Меньших, 
А.И. Горбунёва, Г.Ф. Павлова, Г.Ф. Емельянова, 

В.Л. Перевозкина, Н.А. Рожкова

Рецепт творожников (сырников)  
Для их приготовления я использую 1 % ситниковский творог (3 

пачки). В глубокой миске творог размять, добавить 1 яйцо, соль, 
сахар, ваниль по вкусу. Потом туда же всыпать 0,5 стакана манки, 
все тщательно перемешать и сформировать творожные котлетки, 
обвалять в манке, жарить на растительном масле на медленном огне. 

Есть с вареньем или сметаной, вкусны и в холодном виде. Чем 
не завтрак! 

Валентина ПЕРЕВОЗКИНА
с. Юргинское
По материалам газеты «Добровестник» клуба волонтёров «По зову сердца».

Администрация Шипаковского сельского поселения выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 
ветерана труда

ТРУФАНОВОЙ Октябрины Гавриловны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 

ЛОДЖИИ.
Монтаж. Отделка откосов. 
Скидки. Гарантия. 
Телефон: 8-952-687-90-17. 
Сергей (р. п. Голышманово)
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ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Помощь в забое.
Телефоны: 8-932-314-06-14,
                   8-951-271-41-64.
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Дорого. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-912-523-15-77, 
                    8-909-722-79-17. 
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ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА на земле по ул. Космонавтов. 
Проведена вода, газовое и электрическое отопление (котёл), 
земельный участок – 10 соток. Телефон: 8-920-750-30-31.

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