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8 марта – Международный женский день

В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

О ПРАЗДНИКЕ И О ЖЕНЩИНАХ
Владислав ПУРТОВ, председатель думы Юргинского муни-

ципального района:
– 8 Марта – праздник, объединяющий всех женщин мира, праздник 

весны и внимания к представительницам прекрасного пола. Муж-
чины в этот день дарят им подарки и цветы, говорят слова любви и 
благодарности. Женщина – воплощение заботы, справедливости и 
милосердия, олицетворение тепла и уюта, неиссякаемый источник 
вдохновения, всех мужских побед и достижений. Милые дамы, бла-
годаря вам разрешаются самые сложные конфликты, совершаются 
подвиги, продолжается жизнь на земле. Невозможно представить 
жизнь без женской красоты и обаяния, доброты и нежности. Ваша 
любовь преображает мир, внося в него свет и гармонию, яркие краски 
и весеннюю свежесть. Ваши душевная теплота и забота поддержи-
вают в трудную минуту, возвращают веру и надежду.

Фото из семейного альбома Филимоновых

Как потратить 
маткапитал?
Направить материн-

ский капитал на накопи-
тельную пенсию можно 
только по решению роди-
телей, сообщили в пресс-
службе Минтруда РФ.

До настоящего времени отсут-
ствовал порядок, как мать может 
использовать средства маткапи-
тала на накопительную пенсию, 
если раньше отзывала их на 
другие направления и не восполь-
зовалась. Теперь родители могут 
более гибко управлять сред-
ствами – если женщина решила 
направить их на формирование 
своей накопительной пенсии, до 
дня её назначения она может из-
менить решение и направить на 
другие цели.

Начать бизнес
 в декрете

Супруги из Екатерин-
бурга делают игрушки, 
которые за четыре года 
завоевали многие стра-
ны, пишет «Уральский 
рабочий».

Дарья Снегирёва – создатель 
бренда Raduga Kids. Молодая 
мама, находясь в декретном 
отпуске, предложила мужу реа-
лизовать проект – делать из нату-
ральных материалов красивые и 
качественные игрушки. Начинали 
с нуля, через полгода выпустили 
первую деревянную мозаику. 
Сейчас изготавливают лото, 
трафареты, ноутбук-алфавит. К 
слову, развивающая игра «Умный 
сундучок» в одном из междуна-
родных интернет-магазинов по 
популярности – на одной строке 
с мировым брендом LEGO.

Для мам и не только
Форум мудрых родите-

лей «Тетрис» проходит в 
Тюмени в онлайн-форма-
те, сообщает ИА «Тюмен-
ская линия».

Первую встречу посвятили 
самозанятым матерям, расска-
зали о регистрации, налоге на 
профессиональный доход. До 7 
марта спикеры будут делиться 
с родителями полезными ре-
комендациями по воспитанию 
детей. Видеоролики публикуют 
ежедневно в сообществе форума 
в соцсети «ВКонтакте».

Малыш родился!
Рождение ребёнка – 

радостное событие для 
родителей. В феврале, 
по информации отдела 
ЗАГС, пополнения до-
ждались восемь семей.

Всего за два месяца 2021 года 
на свет появились тринадцать ма-
лышей – шесть мальчиков и семь 
девочек. Пять из них – первенцы 
в семье.

– В выборе имён для новорож-
дённых родители проявляют раз-
нообразие – только двух девочек 
назвали одинаково – Валерия. 
Достаточно редкие для нашего 
района имена Арсений и Давид. 
А вот имена Анастасия и Дарья, 
наоборот, встречаются довольно 
часто, – комментирует специ-
алист Елена Белозёрова.

Татьяна АГАПИТОВА

Дорогие женщины!
От себя лично и от имени всех тюменских муж-

чин поздравляю вас с Международным женским 
днём 8 Марта! 

Этот праздник неслучайно отмечается в 
самом начале весны. Вы олицетворяете пер-
вые солнечные весенние дни своими улыбками, 
теплом души, сердечной щедростью. Вы даёте 
начало новой жизни, своей женской мудростью, 
чуткостью укрепляете семейный очаг, а любо-
вью и поддержкой придаёте силы, вдохновляете 
на новые свершения. Вы побуждаете и нас, муж-
чин, быть совершеннее, помогаете добиваться 
успехов и в профессии, и в жизни. Спасибо за то, 
что вы есть! 

От всей души желаю вам здоровья, благополу-
чия, мира и счастья. Пусть в вашей жизни всегда 
царят понимание, любовь и радость.

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Материал читайте на 2 стр.

Женское счастье – когда вместе. Когда рядом!

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём 

8 Марта! 
Во всём мире этот праздник олицетворяет красоту, любовь и 

наступление весны, он давно стал всенародным. 
В этот день обращаюсь к вам с искренними словами благодар-

ности и восхищения за красоту и обаяние, понимание и терпение. 
Благодаря женщине незыблемыми остаются такие ценности, 

как семья, дети, дом.  Вы храните домашний очаг и делаете этот 
мир прекраснее и добрее. Обладаете удивительной способностью 
совмещать домашние заботы с профессиональной деятельно-
стью, принимаете активное участие в жизни района, добиваетесь 
успехов в бизнесе, общественно-политической, социально-эконо-
мической деятельности.

Пусть в вашей душе всегда цветёт весна, а счастье, любовь и 
удача будут неизменными спутниками! И пусть тёплая атмосфера 
этого замечательного праздника согревает сердца!

Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близ-
ким!

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Для Светланы Филимоновой самые важные люди – 
мама Наталья Дмитриевна и дочери Софья и Вероника



Мы вместе
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Свет в окне

Кто не мечтает быть счастливым. Однако здесь всё 
зависит от нас самих. Можно получать удовольствие от 
повседневных простых вещей. Как это бывает в доме 
Натальи Дмитриевны и Александра Владимировича 
Астаповых, где собираются родные люди, включая 
семью дочери – Светланы Филимоновой. Частые 
гости у бабушки с дедушкой – десятилетняя Софья и 
пятилетняя Вероника. Они первые помощницы в до-
машних делах. 

«Оказывается, прясть пря-
жу – это так весело», – говорит 
Соня, проворно сматывая пряжу 
в клубок и наблюдая за тем, 
как ловко бабушка прядёт. Ника 
же, переведя дыхание, звонким 
голоском продолжает песенную 
импровизацию, подхваченную от 
бабушки. Такие минуты в семье 
Астаповых–Филимоновых – не 
редкость.

– Мама большая мастерица, у 
неё настолько умелые руки – она 
за считанные часы свяжет носки, 
шарф или кофту, сошьёт юбку 
или платье. При этом думает о 
том, чтобы вещь была не только 
красивой, но и удобной. В детстве 

ходила в её эксклюзивных изде-
лиях – ни у кого таких не было, – с 
теплотой в голосе рассказывает 
Светлана Александровна. – До-
чери возле бабушки пытаются 
рукодельничать. Ника пока ма-
ленькая, поэтому просто очень 
любит одеваться в вязаное. Что 
касается Сони, если старается, у 
неё получается, потому что усид-
чивая. А вообще она любит петь, 
рисовать, делать аппликации. 
Самой же мне до мамы – ой, как 
далеко! 

Справедливости ради, за-
мечу, Светлана Александровна 
– человек скромный. На самом 
деле она может вязать, шить, 

лепить, клеить, рисовать и даже 
давать мастер-классы детям и 
подросткам. А также устраивать 
праздничные программы, вести 
корпоративы. К этому обязывает 
профессия: молодая женщина 
работает руководителем клуба 
по интересам районного Дворца 
культуры. Хотя по профессии она 
техник и ландшафтный дизайнер 
– имеет диплом об окончании 
Тюменского лесотехнического 
техникума. 

– Разница в том, что для меня 
рукоделие – это работа, а для 
мамы – отдых, – с долей самокри-
тики констатирует собеседница. 

От занятия с пряжей Наталья 
Дмитриевна действительно не 
устаёт, а получает удовольствие. 
Как и от кулинарии. В своё время 
дом Астаповых был очень госте-
приимным. Хозяйка хлопотала 
на кухне: варила-жарила, пекла-
стряпала. В результате стол был 
полон блюд – от салатов и борща 
до пиццы и булочек.

Женское счастье – когда вместе. 
Когда рядом!

ДЛЯ СВЕТЛАНЫ ФИЛИМОНОВОЙ МАМА И ДОЧЕРИ – САМЫЕ ВАЖНЫЕ ЛЮДИ 
– У меня, когда смотрела на 

маму у плиты, создавалось впе-
чатление, что ничего легче при-
готовления пищи не бывает. На-
столько всё было без напряжения 
и суеты! Мне же по наследству 
досталось умение – готовлю 
вкусно, но… без особого рвения и 
желания, – признаётся Светлана 
Александровна. – Зато дочери ос-
ваивают искусство приготовления 
блюд с удовольствием. Соня, ког-
да стряпают с бабушкой булочки, 
может так оригинально завернуть 
тесто – не каждый взрослый до-
гадается. 

Семейные ценности – это 
то, чем одна семья отличается 
от другой. Традиции, которые 
передаются из поколения в 
поколение, о которых обычно 
даже не задумываются, прини-
мая их как данность. Это нити 
и события, которыми члены 
семьи переплетены между 
собой.

Ольга КОНОВАЛОВА

Обучение и воспитание – творчество и сотрудничество

Если не любишь – 
не имеешь права воспитывать
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ РАБОТАЕТ В ЗОНОВСКОМ ДЕТСКОМ САДУ ЛЮДМИЛА УШАКОВА

В детском саду каждый миг – поиск нового, интересного, 
считает Людмила Ушакова

Детский сад – особый 
мир со своими заботами, 
хлопотами, открытиями. 
Здесь всегда вкусно пах-
нет, а ребятишкам рады 
добрые воспитатели. 
Каждый педагог может 
быть артистом, худож-
ником, мастером на все 
руки. Но главный их та-
лант – любить детей, 
ведь любовь и терпение 
– главные помощники в 
воспитании малышей.

В детстве Людмила не мечтала 
связать жизнь с педагогикой – это 
получилось само собой. Она из 
многодетной семьи Ивановых – 
кроме неё, подрастали ещё брат 
и две сестрёнки. Играя в школу, 
чаще выбирала роль учителя. А в 
старших классах больше времени 
проводила не с ровесниками, а с 
малышами – девушке нравилось 
заботиться о них, придумывать 
игры. Перед глазами был при-
мер любимых учителей, умных, 
добрых, любящих детей – Ольги 
Ремиславовны Васильевой и 
Светланы Васильевны Давыдо-
вой. До сих пор с теплотой вспо-
минает классных руководителей 
– Надежду Александровну Се-
мёнову и Валерия Михайловича 
Семенченко.

– По настоянию класс-
ного руководителя посту-

пила в Голышмановский 
педагогический колледж. 
После его окончания 

устроилась в родную Зо-
новскую школу учителем, 

проработала 
несколько 
лет, – вспо-

минает Люд-
мила Алек-

сандровна. – А 

потом судьба привела меня в 
детский сад. Только здесь по-
няла, что значит получать удо-
вольствие от работы. Детский 
сад – удивительная страна, в 
которой каждый миг – это поиск 
нового, интересного, и совсем 
нет времени скучать. Здесь нужно 
быть интересным для окружаю-
щих тебя людей, дарить детям 
энергию, знания, умения.

С начинающим воспитателем 
делилась опытом Людмила Пе-
тровна Джумко, мастер своего 
дела. Под её наставничеством 
Людмила Ушакова училась руко-
водить коллективом малышей, 
изучала методическую литерату-
ру, занималась самообразовани-
ем. За одиннадцать лет работы 
педагог поняла, насколько важна 
и дорога ей профессия.

– Каждый день, приходя в этот 
маленький мир, видишь глаза 
малышей, горящие от встречи 
с тобой. Глядя в эти чудесные 
глаза, понимаешь – ты нужен им, 
а они нужны тебе. Испытываешь 
огромное удовольствие, когда 
дети бегут тебе навстречу с инте-
ресными и забавными историями, 
впечатлениями. Ребята всегда 
доверчивы и бесхитростны, от-
крыты для добра и красоты, чутко 

реагируют на ложь и неспра-
ведливость. Самое большое 

счастье – видеть улыбки на их 
лицах. И всегда бывает немного 
грустно, когда малыши уходят из 
детского сада в школу – за не-
сколько лет они становятся род-
ными, – признаётся воспитатель.

Говоря о любви к детям, Люд-
мила Александровна цитирует ве-
ликого педагога Иоганна Генриха 
Песталоцци: «Если не любишь, то 
не имеешь права воспитывать». 
И с этим не поспоришь – без люб-
ви не может быть воспитателя, 
который умеет любить любого 
ребенка – покладистого и упрямо-
го, подвижного и медлительного, 
застенчивого и бойкого. Который 
принимает детей такими, какие 
они есть, любит просто так – как 
собственных, без компромиссов 
и условий, отдавая им частичку 
своего сердца. И вместе с роди-
телями воспитывает свободную, 
разностороннюю и творчески 
развитую личность.

– На моих плечах и плечах 
родителей – большая ответствен-
ность за то, какими станут их 
дети в будущем. Начало жизни 
ребёнку дают родители, но сде-
лать второй шаг ему помогаю 
я – воспитатель, – резюмирует 
Людмила Ушакова.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из архива 

Зоновского детского сада

Уважаемые женщины 
села Лесное и коллеги ад-
министрации Лесновско-
го сельского поселения! 
Поздравляю вас с замеча-
тельным праздником – 8 
Марта.

Желаю всё больше и 
больше наполнять этот 
мир красотой, нежностью 
и женственностью. Пусть 
перед вами будут распро-
стёрты все дороги и от-
крыты все двери. Пусть 
родные и любимые всегда 
будут рядом, а их любовь 
и поддержка не оставляют 
вас никогда.

Николай ОВЧИННИКОВ,
глава Лесновского 

сельского поселения

В понедельник, 1 марта, по всей стране были сплете-
ны сотни тысяч ярких оранжевых паутин – с флешмоба 
стартовало празднование Года общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе. Во втором корпусе Юргин-
ской школы его организовали специалисты Юргинского 
центра развития детей и молодёжи «Лидер».

Ученики четвёртых, пятых, шестых классов в красно-бежевой фор-
ме юнармейцев, белых футболках с логотипом Российского движения 
школьников, синих жилетах волонтёров выстроились в единый круг 
и, перебрасывая клубки оранжевой пряжи, за несколько минут об-
разовали из множества нитей настоящую паутину.

– Переплетение нитей символизирует единение всех участников, 
готовность каждого помочь нуждающимся и стать частью масштаб-
ного движения страны. А оранжевый цвет олицетворяет хорошее 
настроение, поддержку, положительное влияние на здоровье, это 
основной цвет акции, – поясняет специалист по работе с молодёжью 
Центра «Лидер» Татьяна Зимина.

Подобные акции и флешмобы привычны для Татьяны Никола-
евны – до 2020 года она пять лет была муниципальным куратором 
добровольческого движения. С волонтёрами отряда «Перекрёсток» 
проводили акции – профилактические, социальные, патриотические. 
Ребята проходили обучение на областных сменах лидеров добро-
вольческого движения, делились опытом с активистами из школ 
района. Многие продолжают заниматься волонтёрской работой, уже 
став студентами – с ними педагог поддерживает связь в социальных 
сетях. Среди самых активных Татьяна Николаевна называет Ольгу 
Агаркову, Алину Пуртову, Елену и Екатерину Колбиных.

В 2020 году Татьяна Зимина передала направление коллеге Ирине 
Какановой – готовилась стать мамой в третий раз. Однако в отпуске 
по уходу за малышом не засиделась, уже вышла на работу.

– Я из тех счастливых людей, кто с радостью утром идёт на работу, 
а вечером с радостью возвращается домой. Нравится постоянное 
движение, не могу сидеть без дела, мне это не интересно, – делится 
педагог. – Всё время отсутствия была в курсе дел РДШ в школах – 
теперь это моя основная сфера деятельности.

В планах – развитие информационно-медийного направления, на-
пример, создание арт-студии. А ещё проведение «Классных встреч 
РДШ» с интересными, авторитетными людьми – почётными гражда-
нами, победителями конкурсов, людьми труда. Как говорит Татьяна 
Зимина – вперёд с новыми силами!

Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото автора

Вперёд с новыми силами!
ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ТАТЬЯНЫ ЗИМИНОЙ – ДАТЬ ВОСПИТАННИКАМ 

ПРОЯВИТЬ СЕБЯ И ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ

В завершение флешмоба Татьяна Зимина 
помогла каждому повязать на запястье кусочек оранжевой нити



Екатерина 
РОМАНОВА, 
село Новый 
Тап:

– В нашей 
семье Меж-
дународный 
женский день 
– в числе лю-
бимых празд-
ников. Как уже 
повелось, с 

утра поздравляет любимый муж, 
целует, дарит цветы – чаще тюль-
паны. Если нет тюльпанов – какие 
смог достать, мне нравятся все! 
Затем звонят и поздравляют дети, 
сын и дочь, любимая внученька 
Виктория. Внучка рассказывает 
стихотворение и обязательно 
поёт песенку, связанную с 8 Мар-
та. Пьём чай с тортом. 

А ближе к обеду начинается 
бурная творческая деятельность, 
так как я – культорганизатор 
сельского Дома культуры. Спешу 
на работу – как на праздник. В 
прямом смысле! С коллегами 
проводим праздничный концерт, 
после которого – традиционное 
чаепитие с играми и конкурса-
ми. Единственный мужчина в 
коллективе, Леонид Евгеньевич 
Горошко, дарит торт, аккомпани-
рует нам на баяне – без песен 
мы не живём. Не забываем об 
участницах художественной са-
модеятельности: каждый год на 
8 Марта дарим небольшие по-
дарки – сувениры. Заканчивается 
приятный и радостный весенний 
праздник молодёжной дискоте-
кой. Приятно, когда поздравляет 
молодёжь. Приятно вдвойне, 
если с женским днём поздравля-
ют мужчины. 

Вот такое яркое, хлопотное моё 
Восьмое марта.

Т а т ь я н а 
КОМАРОВА, 
село Лабино:

– Март – ве-
сенний месяц. 
Восьмое мар-
та – праздник 
дорогой, же-
ланный, сол-
нечный, ласко-
вый. Праздник 
счастья, любви и весны. Про-
буждение природы. Рождение 
моей семьи. 
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Пресс-опрос

Восьмое марта – эта дата в календаре давно стала 
именем нарицательным. Даже малыши в детском саду 
знают про «мамин день». 

А что виновницы торжества? Они стараются напол-
нить этот день весенним теплом, красотой и лаской. 
Сделать его особенным помогает забота родных и 
близких людей. У каждой представительницы слабого 
пола есть свои воспоминания, связанные с женским 
праздником.

Старшее поколение

Труженица, 
хозяйка, мама
МОЙ РАССКАЗ ОБ ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ ЖЕНЩИН – 

АННЕ САМОХВАЛОВОЙ
Ж е н щ и н а  н а  с е л е 

скромна и очень тру-
долюбива. Надо везде 
поспеть: с первыми пе-
тухами встать, с хозяй-
ством управиться, детей 
в школу собрать, самой 
на работу бежать. Так, 
взвалив на плечи груз 
домашних и производ-
ственных забот, год за 
годом незаметно течёт 
жизнь деревенской тру-
женицы, которая не ищет 
признания. Не ждёт вы-
соких наград. 

«Родилась я в Коровинке Хме-
лёвского сельсовета 10 января 
1933 года в семье Павла Михай-
ловича и Марфы Николаевны 
Ивановых. В семье уже было три 
дочери, я стала четвёртой, позд-
нее родились ещё два мальчика. 
Беззаботной мою жизнь не назо-
вёшь, трудиться пришлось много! 
Родительскому слову не перечи-
ла, старших уважала, почитала. 
Восьми лет пошла учиться в шко-
лу, закончила один класс, семья 
большая, кормить нечем, и нас, 
четверых девчонок, отправили 
в няньки к людям, которые жили 
позажиточнее», – рассказывает о 
себе Анна Павловна.

Аня попала в семью учитель-
ницы Возневой Александры Ва-
сильевны. В обязанности няньки 
входил уход и за мальчиком, и за 
скотиной. Стирала на ребёнка, 
кормила его, кашу варила, выно-
сила корм свиньям, доила корову. 
Летом возили на сенокос грести 
сено, пропалывала и огребала 
картошку, полола гряды. Когда 
мальчик пошёл учиться, Аня ушла 
работать техничкой в школу, а 
в летние месяцы трудилась на 
кирпичном заводе.

Когда переехала в Юргу, при-
шла в коммунальное хозяйство 
разнорабочей. Работала в ПМК 
«Водстрой» – в составе брига-
ды штукатурила новые дома, а 
старые дома и печи разбирала. 
Старые брёвна, кирпичи, а также 
брус и плахи грузили на машины, 
разгружали вагоны с цементом. 
Выполняли тяжёлую мужскую 
работу. 

Анна Павловна имеет множе-
ство грамот, звание «Ударник IX 
пятилетки». За особые заслуги в 
труде её фотография была поме-
щена на районную Доску Почёта.

В 1959 году Аня встретила 
симпатичного парня – Илью Шиш-
кина. Сыграли скромную свадьбу. 
В 1961 году у них родилась дочь 
Нина. Поселилось счастье в 
доме, но оно было недолгим: 
когда дочке было четыре месяца, 
умер муж.

В 1963 году Анна Павловна 
начала тудиться в яслях няней-
санитаркой, чтобы быть вместе 
с дочкой. Работа с маленькими 
детьми была тоже нелёгкой. В те 
годы в ясли принимали детей с 
полуторамесячного возраста, в 
группе же насчитывалось до 25 
малышей, а то и более. Каждого 
ребёнка нужно было несколько 
раз в день подмыть. Воду носили 
из колодца, дрова из поленницы 
– чтобы всегда была горячая 
вода. Грели молоко, разливали 
по бутылочкам и через соску 
кормили детей. А как трудно 
было в сончас! Детей качали на 
деревянных раскладушках. Один 
ребёнок засыпает, а другой уже 
выспался и ревёт.

В 1977 году в Юрге построили 

Дорогие женщины! 
Примите наши поздравления 

в Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь 

прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш 

будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Президиум 
Юргинского районного

 Совета ветеранов

Дорог не подарок, 
а внимание

ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ ПРАЗДНИКА НАДОЛГО ОСТАЮТСЯ В ПАМЯТИ

Дорогие, милые женщины села Шипаково!
Поздравляем вас с Международным женским днём! 

Желаем чудесных дней, наполненных радостными со-
бытиями, красивыми словами, любовью и душевностью. 
Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие 
окружают теплом и нежностью, заботой и безгранич-
ным вниманием. Счастья вам, прекрасные дамы, и пусть 
оно не заканчивается!

Ветеранская организация с. Шипаково

Дорогие ветераны и пенсионеры 
Юргинской коррекционной 

специальной школы-интерната!
Поздравляю вас с Международным женским днём – 

8 Марта! 
Желаю море тепла, солнечного настроения, светлых 

и ясных дней. Пусть с вами будут здоровье, добрые и 
внимательные родные и близкие люди. Пусть этот 
чудесный праздник подарит множество приятных сюр-
призов и желанных подарков! 

Валентина Леонидовна ПЕРЕВОЗКИНА

новый комбинат ясли-сад, Аня 
перешла на работу в него. Детей 
принимали с годовалого возрас-
та, в помещении было тепло, го-
рячая вода. В то время я заведо-
вала комбинатом и часто бывала 
в группах. Зайдёшь в группу, где 
работала Аннушка (её уважали 
и называли только так), и душа 
радуется, диву давалась энергии 
и работоспособности этой жен-
щины. В руках всё спорится, в 
группе всегда чистота и порядок. 
Она чувствовала настроение каж-
дого ребёнка, и дети её любили. 
В комбинате она проработала 
32 года, включая шесть лет по-
сле выхода на пенсию. За свой 
труд  получила звание «Ветерана 
труда».

Случилось на жизненном пути 
Ани и ещё одно семейное сча-
стье. Повстречала она хорошего 
мужчину, который полюбил и её, 
и дочку Нину, дал свою фамилию. 
Самохвалов Виктор Романович 
был хорошим хозяином. В семье 
родилась Оля. На сегодня уже 
обе дочери выросли, вышли за-
муж. У Анны появились внуки, 
а затем и правнуки. Жизнь шла 
своим чередом. Хорошо обу-
строенная квартира, достаток. Но 
оборвалась жизнь Виктора Рома-
новича, и Анна Павловна второй 
раз стала вдовой. Счастье, что 
старшая дочь Нина живёт в Юрге 
и почти каждый день навещает 
мать, да и Оля из Тюмени тоже 
приезжает. Несмотря на свои 88 
лет, Анна всё делает сама. Нина 
жалуется: мама ничего делать не 
даёт, со всем справляется одна. 
В огороде сама и садит, и обиха-
живает картофель и овощи, сама 
делает заготовки, а потом ещё и 
«спонсирует» ими семьи дочек. 

Анна Павловна очень любит 
цветы, с весны до осени они бла-
гоухают у неё и в палисаднике, и 
во дворе. На клумбах и грядках ни 
травинки. А сколько у неё цвету-
щих комнатных растений! В доме 
всегда чистота, порядок, уют и 
особо гостеприимная атмосфе-
ра. На столе всегда аппетитная 
свежая выпечка.

Глядя на эту женщину, удивля-
ешься тому, что ни переживания, 
ни тяжёлая деревенская работа 
не сделали её душу чёрствой. 
Она всегда доброжелательна, от-
крыта, отзывчива на чужую боль.

Тамара ПЕТУХОВА
Фото из семейного альбома

По страницам газеты «Добровестник» 
клуба серебряных волонтёров «По зову сердца»

дуктов, не говоря уже о цветах. 
Перед праздником муж молча 
выгнал автомобиль из гаража и 
уехал. Оказывается, тогда он ез-
дил в Тюмень – что на тот момент 
было редкостью – за подарком, 
привёз платье и букет тюльпанов. 
Подобные воспоминания согре-
вают сердце.  

Лариса ПО-
ПОВА, село Во-
лодино:

– Вспоминает-
ся школа, наши 
классные руко-
водители – в на-
чальном звене 
это была Елена 
А ф а н а с ь е в н а 
Коровина, затем 
Татьяна Павлов-

на Кашина, которая и выпустила 
класс в 1990 году. Они органи-
зовывали нас на все праздники, 
включая 8 Марта. Нас в классе 
было шесть человек: четыре 
девочки и два мальчика. У одно-
го из них, Михаила Старикова, 
седьмого марта день рождения, а 
восьмого – у его мамы Галины Фё-
доровны. И так повелось, что мы 
собирались классом на чаепитие 
со сладостями, которые прино-
сили из дома. Первая чашка чая 
была за Мишу, вторая за его маму 
и Международный женский день. 
Мальчики нам дарили небольшие 
сувениры, это могли быть ручки, 
открытки, домашняя стряпня. Для 
нас дороги были не подарки, а 
внимание. И настроение – было 
весело. 

Н а т а л ь я 
НИКИТИНА, 
село Зоново:

– Есть такие 
праздники, как 
Н о в ы й  г о д , 
дни рождения 
– важные для 
семьи. 

Есть памят-
ные и знаме-
нательные исторические даты 
– они в календаре практически 
каждый день. 

Если говорить о Междуна-
родном женском дне, он где-то 
между ними. 

Вспоминается детство, когда 
делала на 8 Марта своими рука-
ми маме открытку. Сейчас уже 
мне младшая дочь Лиза дарит 
открытку. От мужа – цветы. Не за-
бывают о «мамином празднике» 
старшие дети Андрей, Валерий 
Александр, Анастасия – звонят, 
приезжают в гости.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из семейных альбомов

Для меня март богат праздника-
ми: в нашей большой и дружной 
семье много дней рождения. 
Родители, Марина Степановна 
и Иван Савватеевич Комаровы, 
родились в марте – 4 и 9. Сергей 
Иванович и Александр Иванович 
– 1 и 5. Мы с мужем Степаном 
Ивановичем поженились тоже в 
марте – 6, в этом году будем от-
мечать уже 39 лет супружеской 
жизни.

Часто вспоминаю далёкий 
1978 год. Юргинская школа, 
10 класс, экзамены. У нас был 
самый большой выпуск: четыре 
десятых класса по 25 человек. 
Экзамен по русскому языку – все 
100 выпускников в спортзале 
пишем сочинение. Закончила 
писать, сдала работу, на выходе 
из спортзала вижу солдатика. 
Сразу ёкнуло сердечко... Любовь 
с первого взгляда, да ещё и вза-
имная! Очень благодарна мужу 
– ждал меня четыре года, пока я 
получала образование. 6 марта 
1982 года сыграли свадьбу. Как 
сейчас помню: старая деревян-
ная школа, море народа, реги-
страция в клубе, светомузыка в 
коридоре – её мой брат, на тот 
момент студент Новосибирского 
электротехнического института, 
сам сделал. На свадьбу приезжа-
ло много девчонок-однокурсниц. 
Сейчас общаемся, часто вспо-
минаем.

8 марта получаю много по-
здравлений от мужа, детей, вну-
чат, не забывают зятья и ученики 
– школа для меня всегда была 
вторым любимым домом.

Тамара ЗА-
МЯТИНА, село 
Шипаково:

–  Ж е н с к и й 
день. Чем за-
п о м и н а е т с я ? 
Цветами! С му-
жем Виктором 
Николаевичем 
в прошлом году 
отметили 45 лет 
совместной жизни. Не было и 
года, чтобы на 8 Марта он не 
дарил мне букет. Это могли быть 
и тюльпаны, и розы, и комнатные 
растения в горшочках. Получала 
от него в подарок и кольцо, и 
платье. Помню, начало девяно-
стых: пустые полки, дефицит про-

Анна Самохвалова 
всегда доброжелательная 

и открытая
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От первого лица

Спорт

Восьмое марта – празд-
ник весны и повышенно-
го внимания к прекрас-
ному полу. В этот день 
женщины услышат много 
добрых и нежных слов, 
но самые искренние при-
знания в любви скажут 
им дочки и сыночки.

Тимофей КИРИШЕВ (мама – 
Людмила):

– Мама помогает мне делать 
уроки, учить стихи. Когда я болею 
или у меня что-то не получается, 
она меня поддерживает. У мамы 
очень серьёзная работа – в апте-
ке. Нам с мамой нравится бывать 
в магазинах, покупать разные 
вещи. Ещё обожаем ходить в 
кино. Я люблю свою маму!

Ярослав КОНОВАЛОВ (мама 
– Наталья):

– Мама работает в школе учи-
телем и заботится о нашей семье 
– убирает дом, а мы с папой ей 
помогаем. Она вкусно готовит, 
мои любимые блюда – пюре и 
чебуреки. Мы с мамой часто 
ходим на прогулки. Её любимое 
время года – лето, когда она ра-
ботает на огороде и ухаживает 
за цветами. В нашем доме много 
разных растений. Вот такая наша 

Мясные рулеты
Мясо порезать как на отбивные, 

поперёк волокон. Крупные куски 
отбить, посолить и поперчить, 
мелкие перекрутить на мясо-
рубке. В фарш добавить тёртый 
твёрдый сыр, мелко порезанные 
лук и шампиньоны. На каждую 
отбивную положить начинку, за-
крутить, края рулетиков можно 
закрепить зубочистками. После 
обжаривания трубочек на сли-
вочном масле зубочистки вынуть, 
сложить рулеты в жаровню или 
сотейник, добавить воды, томат-
ной пасты, натёртую морковь, 
мелко порезанную луковицу, соль 
и специи по вкусу. Можно до-

бавить нарезанные грибы. 
Тушить 20–30 минут.

Куриный рулет
Снять с куриной тушки 

кожу, разрезав вдоль груд-

Чем запомнятся последние дни февраля спортив-
ному сообществу? Безусловно, областными зимними 
сельскими спортивными играми! Команда Юргинского 
района участвовала в большинстве видов, вошедших 
в программу соревнований.

Если спросите, что в них особенного – они же ежегодные, отвечу: 
муниципальным командам сложнее бороться за победу, так как 
Тюменский район и Заводоуковский городской округ переведены 
в группу сельских муниципалитетов. Региональные соревнования 
проходили в Ишимском районе. 

Программа включала соревнования полиатлонистов, лыжников, 
спортивных семей, дояров, механизаторов, шахматистов и шаши-
стов, соревнования по охотничьему биатлону, а также уникальный 
вид состязаний – крестьянскую эстафету. 

Ирина САБИТОВА, директор ДЮСШ «Кристалл»:
– На XXVIII областных соревнованиях Юргинский район 

представляли: в полиатлоне – Роман Алексеев, Игорь Ры-
ков, Светлана Алексеева, охотничьем биатлон – Иван Ржаников, 
Нурсултан Кусаинов и Роман Копьёв, шахматах – Александр Про-
стяков и Елена Вагина, шашках – Леонид Тимофеев и Юлия Семё-
нова. В самых сельских видах – многоборье дояров и соревновании 
механизаторов – выступали  Андрей Раевских, Вероника Волкова, 
Андрей Изотов и Иван Долгушин. Крестьянскую эстафету прохо-
дили  Владимир Пинигин, Магжан Кусаинов, Мейрам  Жолдыбаев, 
Андрей Алексеев и Наталья Большакова. В лыжных гонках честь 
района отстаивал Александр Коровин, он вышел в призёры, заняв 
третье место в личном первенстве. Шахматистке Елене Вагиной 
совсем немного не хватило до призового места, она четвёртая.

Всего в играх участвовали 578 спортсменов из 22 территорий 
области. Результаты определялись по группам – в зависимости от 
количества жителей на территории. Среди территорий с населением 
до 20 тысяч человек первое командное место завоевали ялуторов-
чане, в призёры вышли спортсмены из Викулово и Армизона. С на-
селением более 20 тысяч – представители Ишимского района, они 
стали победителями, Тюменского и Упоровского районов. Среди всех 
муниципальный образований тройка лидеров выглядит аналогично: 
Ишимский, Тюменский, Упоровский районы.

Ольга КОНОВАЛОВА

Дорогие женщины, 
работники Юргинской районной больницы!

Поздравляем вас с 8 Марта! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! 
Хотим выразить слова признательности за ваш нелёгкий 

труд. Отдельная благодарность Анастасии Николаевне 
Филипповой за неравнодушие, созданный уют в палатах, 
сердечную доброту. Теперь наша районная больница ничем 
не уступает городским!

Благодарные пациенты

Самая любимая
ЮРГИНСКИЕ ТРЕТЬЕКЛАССНИКИ РАССКАЗЫВАЮТ О СВОИХ МАМАХ

ки, расправить на фольге или 
рукаве для запекания. Мясо от-
делить от грудной кости, нарезать 
на пластины, отбить, разложить 
на кожу, посолить и поперчить. 
Филе с бёдер и голеней отделить 
от костей, перекрутить на мясо-
рубке через крупную решётку. 

Обжарить на сливочном масле 
натёртую морковь и измельчён-
ную луковицу, смешать с фар-
шем, добавить тёртый твёрдый 
сыр. 

По желанию можно положить 
немного зелёного горошка или 
рубленого грецкого ореха, соль и 
перец – по вкусу.

Поверх отбитых пластин грудки 
выложить фарш. Сворачивая, 
сформировать рулет, верхним 
слоем которого будет куриная 
кожа. Заготовку завернуть в не-
сколько слоёв фольги, закрутив с 
боков, или замотать в рукав для 
запекания и перевязать поверх 
плёнки шпагатом, также затянув 

с боков. Положить на противень, 
в который добавить стакан воды, 
и поставить в разогретую до 180 
градусов духовку на 30 минут.

Мясной салат
Для приготовления блюда от-

варите говядину или другое мясо, 
добавив по вкусу соль и специи. 
Порежьте кубиками или солом-
кой. Добавьте рубленые грецкие 
орехи. Заправьте сметаной с 
добавлением чеснока. Перед по-
дачей охладите салат.

Салат из капусты 
и фруктов

Белокочанную капусту тонко 
порезать, посолить, слегка по-
сыпать сахаром, перемешать и 
дать настояться. Через 10–15 
минут помять руками, отжать, 
переложить в миску. 

Кислое яблоко порезать солом-
кой, добавить к капусте. Луковицу 
порезать полукольцами, обдать 
кипятком, чтобы удалить горечь. 
Апельсин или мандарин очистить 
от кожуры и плёнок, нарезать 
кубиками – их добавляют в по-
следнюю очередь. 

Остальные ингредиенты можно 
включить в салат по желанию 
– тёртый сыр, нарезанную со-
ломкой варёную или копчёную 
куриную грудку, рубленый грецкий 
орех, свежий огурец – соломкой 
или для украшения. 

Посолить по вкусу, заправить 
сметаной или майонезом, при же-
лании выдавить зубчик чеснока.

Рецепты записала 
Татьяна БОНДАРЕНКО

Фото из архива редакции

По мужским рецептам
 КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТОВ «НА ГЛАЗ» И ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ИНГРЕДИЕНТАМИ – 

ВОТ ЧАСТЬ КУЛИНАРНЫХ СЕКРЕТОВ
Не так много в нашем районе дипломированных по-

варов-мужчин, зато есть много любителей, которые на 
кухне дадут фору даже профессионалу. Приготовьте на 
праздник блюда по рецептам жителя районного центра 
Сергея АГАПИТОВА – друзья и близкие оценят ваши 
кулинарные таланты.

мама – самая добрая, любимая, 
хорошая.

София ЧЕРНАВСКАЯ (мама 
– Елена):

– К празднику 8 Марта хочу 
рассказать о маме – она добрая, 
весёлая и нежная, всегда за-
ботится о семье. В Юргинское 
мы переехали из Омска – роди-
тели начали работать на новой 
птицефабрике. Мама трудится 
старшим бухгалтером на про-
изводстве, она ответственная и 
трудолюбивая. Я очень-очень 
люблю свою мамочку!

Евгений РУБАШЕНКО (мама 
– Анастасия):

– Мама – самый близкий, род-
ной и дорогой человек. Она кра-
сивее всех – у неё голубые глаза 
и тёмные волосы. Мама добрая и 
заботливая, всегда поддержит в 
трудную минуту и поможет. Любит 
готовить – печёт вкусные пирожки 
и булочки, а ещё замечательные 
торты. Летом делает компоты 
и салаты на зиму. Я всегда ста-
раюсь помочь ей, по субботам 
делаю уборку. Люблю вместе 
с мамой смотреть телевизор, 
мастерить поделки, гулять – с 
ней всегда интересно, весело и 
спокойно. Очень люблю мамулю 

и хочу пожелать ей быть всегда 
красивой, счастливой, никогда 
не болеть!

М аксим ЦАРИЦАНСКИЙ 
(мама – Алёна):

– Самая добрая и красивая – 
моя мама. Однажды я пришёл к 
ней на работу и видел, как она 
для анализов берёт кровь из 
пальца у детей – она лаборант 
в больнице. У мамы очень инте-
ресная работа – есть пробирки, 
стёкла и разные сосуды. Мне 
было страшно, когда она брала 
у меня кровь, но понравилось 
переворачивать песочные часы. 
Мне интересно гулять с мамой в 
парке, по улицам, ездить на ве-
лосипедах. Я люблю свою маму!

Артём АКСЁНОВ (мама – Ок-
сана):

– Мама – самый дорогой для 
меня человек, очень её люблю. 
Мамина улыбка даёт мне хоро-
шее настроение на весь день. 
Мама заботится о нас с братом, 
вкусно готовит. Я помогаю ей 
нести тяжёлую сумку, делать 
уборку в нашем большом доме. 
Как здорово с мамой разгадывать 
кроссворды, ездить на велосипе-
де летом, кататься с горки зимой!

Татьяна АГАПИТОВА

Насыщенная программа 
соревнований

В ОБЛАСТНЫХ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ ИГРАХ 
УЧАСТВОВАЛИ 578 СПОРТСМЕНОВ

Знай наших

Сегодня эти девочки не только успешно борются за 
место на пьедестале почёта в районных соревновани-
ях. В их копилке – победа над сильной командой со-
седнего Аромашевского района. А в планах – поездка 
на областные состязания.

Несколько лет назад ученицы начальных классов Саша Горчакова, 
Диана Басова, Маша Филатова, Алина Нелюбина, Катя Иванова, 
Даша Пузырёва и Саша Батурина записались в секцию волейбола.

– Мы тогда даже не знали, что это за вид спорта. Поначалу у нас 
ничего не получалось, но мы упорно занимались, и с каждой тре-
нировкой нам удавалось выполнять задания тренера всё лучше и 
лучше, – вспоминает Маша Филатова.

Со временем команда стала не только выезжать на соревнования, 
но и занимать призовые места. Из последних успешных стартов – 
соревнования по волейболу в рамках всероссийского проекта «Во-
лейбол в школу» и в зачёт районной спартакиады учащихся «Старты 
надежд».

– Вклад в общий успех вносит каждый игрок, поэтому члены коман-
ды серьёзно настраиваются на борьбу. Любая из девочек сделает 
всё возможное, чтобы получить максимальный результат, – говорит 
капитан команды Алина Нелюбина.

У сборной два наставника – Наталья Нелюбина, инструктор по 
спорту, а по совместительству мама капитана, и Руслан Шустиков, 
тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы «Кри-
сталл», учитель физкультуры.

– Все девочки невероятно трудолюбивые и преданные волейбо-
лу. Они не пропускают тренировки, занимаются с удовольствием и 
полной отдачей. Рассчитываю на то, что в скором времени вырастут 
в хороших спортсменок, и у них будет много побед на спортивных 
площадках не только района, но и области, – педагог возлагает на 
воспитанниц большие надежды.

Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото из архива Северо-Плетнёвской школы

С волей к победе
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА СЕВЕРО-ПЛЕТНЁВСКОЙ ШКОЛЫ 

УСПЕШНО ВЫСТУПАЕТ В СВОЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ

Команда девушек Северо-Плетнёвской школы

К праздничному столу
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ВТОРНИК, 
9 МАРТА

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, 00:55, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» 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+

02:00 Д/ф «Макларен» 12+
04:50 «Команда мечты» 12+
05:20 «Моя история» 12+
05:50 М/с «Зарядка для детей. 
Спортания» 0+
05:55 М/с «ЗОЖ. Спортания» 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30 «Большая область» 
16+
09:00, 14:40, 15:05 «Календарь» 
12+
10:20, 00:05 Х/ф «Весна» 0+
12:00 «О чём поют мужчины» 12+
15:00, 21:00 Новости
16:50 Х/ф «Сказка странствий» 6+
17:00 «Слово русское, душа на-
родная» 12+
17:30 «Чеченское сердце Сиби-
ри» 12+
18:00 «Сказания финно-угорских 
народов» 12+
19:00 Х/ф «И Бог создал женщи-
ну» 12+
20:35, 21:05 Х/ф «Ребро Адама» 
16+
21:50 «Хиты ХХ века» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
02:50 Х/ф «Достояние республи-
ки» 6+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 МАРТА

Первый канал 

05:10, 06:10 Х/ф «Карнавал» 0+
06:00, 10:00 Новости
08:00 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» 0+
10:20 Праздничный концерт «Объ-
яснение в любви» 12+
12:35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
6+
14:10 Х/ф «Служебный роман» 0+
17:10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
20:00 «Евровидение-2021». На-
циональный отбор 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Красотка» 16+
23:30 Х/ф «Прекрасная эпоха» 
18+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
08:55, 01:55 Х/ф «Девчата» 0+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнаткин 
против Эднальдо Оливейры 16+
07:00, 08:55, 12:00, 22:00 Новости 
07:05, 12:05, 19:30, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
09:20 Т/ф «Военный фитнес» 12+
11:30 «Жена футболиста – это 
профессия» 12+
12:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Химки» 0+
14:55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) – ЦСКА. Лига ставок – супер-
кубок России. Женщины. «Локомо-
тив» (Москва) – ЦСКА 0+
17:05 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Минск) – СКА (Санкт-Петербург) 
0+
20:00, 03:50 Еврофутбол. Обзор 
0+
21:00 Профессиональный бокс. 
Кларисса Шилдс против Мари-Ив 
Дикер. Бой за титулы чемпионки 
мира по версии WBC, WBA, IBF 
и WBO 16+
22:10 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Аталанта» 0+

17:25 Концерт группы «Кватро». 
«Признание в любви» 
18:40 «Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо»
18:55 Х/ф «Ищите женщину»
21:25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой»
21:40 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23:10 Х/ф «Манон 70»
01:40 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко»
02:30 М/ф для взрослых «Бале-
рина на корабле», «Парадоксы в 
стиле рок»

НТВ 

05:05 «Все звёзды для любимой» 
12+
06:15 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Афоня» 0+
10:20 Х/ф «Дельфин» 16+
14:15, 16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Сергей Пенкин. Мой медиа-
мир». Юбилейное шоу 12+
01:50 Х/ф «Наводчица» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян и женщины» 16+
13:45 Х/ф «Управдомша» 12+
17:50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Лёд 2» 6+
23:30 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина
03:35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+

Россия К 

06:30 М/ф «Подземный переход», 
«Бюро находок»
07:30 Х/ф «Мой младший брат»
09:10 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!»
09:35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
11:55 «Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы Целиковской»
12:10, 00:55 Д/ф «Тайны сингапур-
ских лесов с Дэвидом Аттенборо»
13:00 «Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой»
13:15 Гала-концерт Медиакорпо-
рации Китая по случаю праздника 
Весны
13:50 Т/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
16:40 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...»

14:55 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва му-
зейная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08:35 Цвет времени. Клод Моне
08:40 Х/ф «Ищите женщину»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»
12:10 Цвет времени. Карандаш
12:20, 22:20 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Покорители Арктики. Первые 
шаги»
14:20 Д/ф «Страна волшебника 
Роу»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Иван Крам-
ской»
15:50 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее. Александр Беляев»

16:20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
17:25, 02:00 Оперный дом Музея-
заповедника «Царицыно»
18:25 Ш. Амонашвили. Линия жизни
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 Владимир Гостюхин. Линия 
жизни
00:10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира»
01:05 Д/ф «Карпов играет с Кар-
повым»

НТВ 

05:15 Т/с «Литейный» 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. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Марлен» 16+
23:50 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:45 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 11:50, 13:55, 16:20, 
18:40, 21:50 Новости 

06:05, 16:25, 22:00, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 16+
09:50 «Главная дорога» 16+
11:00, 05:00 Специальный репор-
таж 12+
11:20 «Правила игры» 12+
11:55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира 0+
13:25 «МатчБол» 12+
14:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Тайсона Нэма 16+
14:50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Отборочный тур-
нир. Россия – Франция 0+
18:45 Все на хоккей! 12+
19:10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Запад». «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Порту» (Португалия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Севилья» (Испа-
ния) 0+
04:00 «Спортивный детектив. По-
велитель времени» 12+
05:20 «Моя история» 12+

05:50 М/с «Спорт – это баскетбол. 
Спортания» 0+
05:55 М/с «Спорт – это лыжи. 
Спортания» 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30 «Интервью» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Капкан» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
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, 17:30, 18:00 ТСН 16+
17:10, 17:40 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20, 17:50 «Сидим дома» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Станица» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Походны-
ми тропами» 12+

07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Капкан» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
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, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Сидим дома» 12+
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 Т/с «Станица» 16+
20:05 Т/с «Станица» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
01:30 «Врачи» 12+
02:00 «Служу Отчизне» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Озёра 
Тавриды» 12+

СРЕДА, 
10 МАРТА

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Мне уже не страшно... 
Александр Зацепин» 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 «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Особняки мо-
сковского купечества
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:10, 18:35 Д/ф «Женщи-
ны-викинги. Гнев Сигрун и откры-
тие Исландии»
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 Х/ф «Ищите женщину»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Встреча с 
Алексеем Баталовым»
12:20, 22:20 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Территория открытий»
14:20, 02:10 Д/ф «Архив особой 
важности»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее. Жюль Верн»
16:20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
17:35 Большой дворец Музея-за-
поведника «Царицыно»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Александр Зацепин. Линия 
жизни

НТВ 

05:15 Т/с «Литейный» 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. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 11:50, 14:10, 16:20, 
21:50 Новости 
06:05, 22:00, 01:00 Все на Матч! 
12+

09:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса 16+
09:50 «Главная дорога» 16+
11:00, 05:30 Специальный репор-
таж 12+
11:20 «На пути к Евро» 12+
11:55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира 0+
14:15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото 16+
15:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
15:20 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16:25 Все на хоккей! 12+
16:55, 19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 фи-
нала конференции 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) – «Бар-
селона» (Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Лейпциг» (Германия) 0+
04:00 Гандбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2022». Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия – Чехия 0+
05:50 М/с «Спорт – это футбол. 
Спортания» 0+
05:55 М/с «Универсиада 2019. 
Спортания» 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
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ЧЕТВЕРГ,
11 МАРТА

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Она его за муки полю-
била... Владимир Гостюхин» 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 «Склифосовский» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва бояр-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:10, 18:35 Д/ф «Женщи-
ны-викинги. Наследство Йовы и 
падение Хедебю»
08:35 Д/ф «Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»
08:50, 16:20 Х/ф «Инспектор Гулл»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Волшебный 
фонарь. Режиссер Е.Гинзбург»
12:05, 22:20 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
13:35 Цвет времени. Рене Магритт
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
На льдине, как на бригантине»
14:20 Острова. Аркадий Мигдал

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Нацио-
нальный костюм аланов»
15:50 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее. Рэй Брэдбери»
17:25 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Жёлтый звук»
17:35, 01:55 Большой дворец 
Музея-заповедника «Царицы-
но»
19:45 «Главная роль»
20:10 Открытая книга. Александр 
Сегень «Знамя твоих побед»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!»
21:35 «Энигма. Барри Коски»

НТВ 

05:15 Т/с «Литейный» 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. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 11:50 Новости 
06:05, 13:25, 15:50, 18:35, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса 16+
09:50 «Главная дорога» 16+
11:00 Специальный репортаж 12+
11:20 «Большой хоккей» 12+
11:55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира 0+
14:00 Новости
14:05 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Фролов против Ибра-
гима Магомедова 16+
15:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
15:20 «Чудеса Евро» 12+
16:30 Новости
16:35 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
18:30 Новости
19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
20:50 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Милан» (Италия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. «Рома» (Италия) – «Шах-
тёр» (Украина) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Милан» 
(Италия) 0+
03:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) 
– «Химки» (Россия) 0+
05:50 М/с «Хоккей. Спортания» 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Омутинки» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
07:30 «Интервью» 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 Т/с «Капкан» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
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 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15 «Сельская среда» 12+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Удачи на даче» 12+
18:00 ТСН 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Станица» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям» 
12+
04:45 «Легенды Крыма. Тайны 
султанки» 12+

ПЯТНИЦА, 
12 МАРТА

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «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. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Х/ф «Жила-была одна баба» 
18+

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 «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Дом культуры и смеха» 16+
01:55 Х/ф «Белая ворона» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Лите-
ратурные дома
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
08:45, 16:20 Х/ф «Инспектор Гулл»
10:20 Х/ф «Пятый океан»
11:45 Д/ф «Пётр Алейников. Не-
правильный герой»
12:30 Открытая книга. Александр 
Сегень. «Знамя твоих побед»
13:00 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»
13:10 Власть факта. «Арабский 
халифат и Реконкиста»
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Жизнь на краю земли»
14:20 Острова. Григорий Горин
15:05 Письма из провинции. Гор-
ная Адыгея
15:35 «Энигма. Барри Коски»
17:35, 01:05 Большой дворец 
Музея-заповедника «Царицыно»

18:45 Д/ф «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Андрей Смирнов. Линия 
жизни
20:40 Х/ф «Осень»
22:10 «2 Верник 2»
23:20 Х/ф «Грозовой перевал»
02:10 Искатели. «Пропавшая 
крепость»

НТВ 

05:15 Т/с «Литейный» 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. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Вызов» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 11:50, 14:00, 16:25, 
18:30, 23:00 Новости 

06:05, 11:55, 18:35, 23:10 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Андре Берто против Виктора 
Ортиса 16+
09:50 «Главная дорога» 16+
11:00 Специальный репортаж 12+
11:20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:25 Д/ф «Её имя – «Зенит». 6+
14:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари против 
Канга Джи Вона. Анатолий Малы-
хин против Александре Мачадо 
16+
15:00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор 0+
15:50 Все на футбол! Афиша 12+
16:30 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» 16+
19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
20:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Фролов против Вен-
дреса Карлоса да Силвы 16+
00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 6+
01:50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) – 
«Зенит» (Россия) 0+
03:50 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 12+
05:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» – «Оттава Сенаторз» 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:45 «Новости Упорово» 
16+
07:15, 18:15 «Новости Ишима» 
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 Т/с «Капкан» 16+
11:45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
13:30, 00:05 «Имею право!» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Сидим дома» 12+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:00 ТСН 16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Х/ф «Восхождение» 
16+
21:20 «За дело!» 12+
00:30 Х/ф «31 июня» 6+
02:45 Х/ф «Жанна д’Арк» 16+
05:15 «За дело!» 12+
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Программа телевидения

СУББОТА, 
13 МАРТА

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 Д/ф «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы» 6+
11:15 «Честное слово» 12+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
0+
15:30 Д/ф «Белорусский вокзал. 
Рождение легенды» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:55 «К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Он и она» 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

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

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Виктория» 16+
01:05 Х/ф «Всё вернётся» 16+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Праздник непослу-
шания»
08:15 Х/ф «Поцелуй»
09:20 «Передвижники. И. Крамской»
09:50 Георгий Юматов. Больше, 
чем любовь 
10:30 Х/ф «Очередной рейс»
12:05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12:50 Земля людей. «Ижемцы. 
Хорошо там, где ты есть»
13:15, 02:05 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе»
14:10 Д/ф «Жертва. Андрей Бого-
любский»
15:05, 00:25 Х/ф «Люди на мосту»
16:45 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да. Яблоко раздора»
17:15 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»
18:00 «Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо»
18:45 Х/ф «Сайонара»
21:05 Х/ф «Сюжеты вокруг сюже-
тов. Брат мой – враг мой»
22:00 «Агора». Ток-шоу

23:00 «Кинескоп» 
23:40 Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фестивале

НТВ 

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Аферистка» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Секрет на миллион» 16+
23:50 «Международная пилора-
ма» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» – «Оттава Сенаторз» 0+

07:35, 08:55, 11:25, 14:50, 18:35, 
22:30 Новости 
07:40, 11:30, 15:45, 18:05, 18:40, 
22:35 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Стадион шиворот-на-
выворот» 0+
09:10 М/ф «Первый автограф» 0+
09:20 М/ф «Неудачники» 0+
09:30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
11:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ротор» (Вол-
гоград) 0+
14:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
14:55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Антонио Сильвы 16+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
17:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Герта» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» – «Атлетико» 0+
01:00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус 
Блю Джекетс» – «Даллас Старз» 
0+
03:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/8 финала. ЦСКА (Рос-
сия) – Крим (Словения) 0+
05:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс 0+

ОТР 

06:00, 08:00 «Тобольская пано-
рама» 16+
06:15 «Новости Ишима» 16+
06:30 «Интервью» 12+
07:00 «Новости Казанки» 16+
07:30 «Интервью» 16+
08:15 «Удачи на даче» 12+
08:30 «Новости Упорово» 16+
08:45 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 12+
09:10 «За дело!» 12+
09:50 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10:05 «Дом «Э» 12+
10:30 Х/ф «Подкидыш» 0+
11:45 Х/ф «Матч» 16+
13:45 Владимир Девятов «Гуляй, 
Россия!» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Сидим дома» 12+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00 «Вечерний хэштег» 16+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Начало» 12+
21:30 «Культурный обмен» 12+
22:10 Х/ф «Жанна д’Арк» 16+
00:45 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
04:35 Д/ф «Пешком в историю» 
12+



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 МАРТА

Первый канал 

05:30, 06:10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+
06:00, 10:00 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+
12:00 Новости
14:45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
16:35 «Я почти знаменит» 12+
18:20 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 «Три аккорда» 16+
23:45 Д/с «Их Италия» 18+
01:25 «Вечерний Unplugged» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

04:30, 01:30 Х/ф «Дочь баяниста» 
16+

Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

5 марта 2021 г.                                                                                                  «ПРИЗЫВ»                                                                                                                             7 стр.

06:00 Х/ф «Любви все возрас-
ты…» 12+
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 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
03:15 Х/ф «Любви все возрас-
ты…» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «В зоопарке – ремонт!», 
«Трям! Здравствуйте!», «Осенние 
корабли», «Удивительная бочка», 
«Большой секрет для маленькой 
компании»
07:30 Д/ф «Страна волшебника 
Роу»
08:10 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы – грамотеи!»
10:25 Х/ф «Таня»
12:20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 
голосом»

13:00 «Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике»
13:45 Д/с «Другие Романовы. Вто-
рая леди»
14:15, 00:20 Х/ф «Выбор оружия»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/ф «Алибек»
18:05 «Пешком...» Москва Лю-
бимова
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Охота на лис»
21:45 Балет «Ромео и Джульетта»
02:35 М/ф для взрослых «Коро-
левский бутерброд», «Русские 
напевы»

НТВ 

05:15 Х/ф «Вызов» 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+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звёзды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Кореш-
ков против Адриано Родригеса 
16+
07:00 Новости 
07:05 Все на Матч! 12+
09:15 Новости
09:20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09:40 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» 0+
09:50 М/ф «С бору по сосенке» 0+
10:05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
30 км 0+
11:40 Все на Матч! 12+
12:05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+
13:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
50 км 0+
14:35 Все на Матч! 12+
15:05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15:35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная смешанная эстафета 
0+
16:40 Х/ф «Неваляшка» 12+
18:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Сочи» 0+
21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи» 0+
00:45 Все на Матч! 12+
01:40 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» 16+

03:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/8 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) – «Подравка» 
(Хорватия) 0+
05:00 Вольная борьба. Чемпионат 
России 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 07:20, 07:40, 08:45, 18:20, 
18:35 «Сидим дома» 16+
07:10, 07:30, 07:50, 18:10, 18:30 
«ТСН-Дайджест» 16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15, 17:00, 18:45 «Сельская 
среда» 12+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:25 «Гамбургский счёт» 12+
09:55 Выступление ЛаФрей Ски и 
группа «SHUNGITE» 6+
10:50 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
14:45, 15:05 «Календарь» 12+
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Большая область» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+
19:00, 01:20 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 «Моя история. Александр 
Зацепин» 12+
20:35 Х/ф «31 июня» 6+
22:50 «Вспомнить всё» 12+
23:20 Х/ф «Матч» 16+
02:05 Х/ф «Подкидыш» 0+
03:15 Х/ф «Восхождение» 16+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
 

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Программа телевидения

Поздравляем!
Дорогую, любимую 

сестрёнку и тётю 
Надежду Ивановну 

ЛОПАРЕВУ с юбилеем!
Мы желаем в день рожденья,
В золотой твой юбилей,
Без тревог жить, без волнений,
Много ярких, светлых дней.
Будет пусть в семье порядок,
Доброта, любовь, забота,
Интересной и приятной,
Лёгкой будет пусть работа.
Ты сама – источник счастья
Для родных и для друзей,
Пусть же будет всё прекрасно
В жизни солнечной твоей!

Семьи Ларионовых, 
Медведь и Удиловых  

Дорогую, любимую жену, 
маму и бабушку 

Надежду Ивановну 
ЛОПАРЕВУ с юбилейным 

днём рождения!
С юбилеем поздравляем
Своей дружною семьёй,
Сил и бодрости желаем,
Как весь мир, любви большой!
Доброты, тепла, везенья,
Самых радостных минут,
Чтобы пело настроенье,
На душе царил уют!
Всё, что мысли захватило,
Пусть исполнится скорей,
И судьба чтоб подарила
Миллион счастливых дней!

Муж, дети и внуки

Дорогую нашу сестрёнку 
Елену Николаевну ФОМИНУ 

с 45-летним юбилеем!
Любим тебя и искренне жела-

ем оставаться такой же весёлой 
и жизнерадостной. Пусть твоя 
жизнь будет наполнена любовью 
и красотой.

 Сёстры и братья

Дорогих родителей 
Владимира Александровича 

и Валентину Николаевну 
ГЛУХАРЕВЫХ 

с 50-летием 
совместной жизни – 
золотой свадьбой!

Родные, вы вместе полвека,
И это немаленький срок!
Вы, два дорогих человека,
Прошли вместе сотни дорог!
Желаем мы вам оставаться
Такими счастливыми вечно,
От счастья всегда улыбаться,
Друг друга любить бесконечно!
Пускай все печали, невзгоды
Обходят вас стороной!
В семье вашей долгие годы
Царят пускай мир и покой!

Дети

Администрация Юргинского муниципального района информирует о 
возможности предоставления земельного участка в аренду и праве заинте-
ресованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:
№ 
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв. м

Целевое использо-
вание

1 Тюменская область, Юргинский 
район, с. Володино, ул. Гагарина,11 г

5139 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

2 Тюменская область, Юргинский рай-
он, с. Володино, ул. Гагарина,11 д

6000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения данного извещения. Дата окончания 
приема заявлений: 03.04.2021 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 08:00 до 17:00, отдел муниципального имущества 
по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 59, каб. № 301 (телефоны для 
справок: 2-31-40, 2-37-59).

Уважаемые женщины 
села Шипаково!

Поздравляю с Международ-
ным женским днём! 

Желаю здоровья, весен-
него настроения, тёплого 
солнца, улыбок, радости, 
удачи. Пусть вы будете 
всегда окружены заботой, 
вниманием и любовью. 

Андрей БЕСЕДИН, 
глава Шипаковского 

сельского поселения 

Дорогие женщины 
села Лабино! 

Сегодня праздник весны и 
улыбок, тепла и нежности – 
самые тёплые поздравления 
и искренние пожелания. Люб-
ви вам окрыляющей, улы-
бок лучезарных, здоровья 
крепкого. Женщина красива 
с искоркой в глазах. Мечтай-
те. Пускай самые заветные 
мечты всегда сбываются!

С праздником 8 Марта, с 
Международным женским 
днём! 

Александр ПИНИГИН, 
глава Лабинского 

сельского поселения

Дорогие женщины 
села Новый Тап! 

Поздравляю вас с Между-
народным женским днём – 8 
Марта! 

В этот весенний праздник 
женственности, красоты и 
любви хочется всем поже-
лать добра, мира, нежности 
и побольше душевного теп-
ла. Пусть каждый весенний 
день вместе с первым лучом 
солнца приносит радость и 
спокойствие.

Дмитрий ИЛЬЕВ,
глава Новотаповского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
26 февраля 2021 г.   с. Юргинское                                       № 129-п
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания  
и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава 
Юргинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, 
определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципаль-
ных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией Юргинского 
муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Юргинского 
муниципального района от 19.06.2020 г. № 462-п.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить его на официальном сайте администрации Юргинского 
муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы района, начальника отдела строительства и ЖКХ.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района 

Приложение к настоящему постановлению размещено на офици-
альном сайте администрации Юргинского муниципального района 
https://yurga.admtyumen.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
26 февраля 2021 г.     с. Юргинское                                    № 130-п
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение объектам адресации адресов
и аннулирование таких адресов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 31 Устава Юргинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких 
адресов», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, 
определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципаль-
ных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией Юргинского 
муниципального района.

3. Признать утратившими силу постановление администрации Юргинского 
муниципального района от 27.06.2019 г. № 523-п, постановление администра-
ции Юргинского муниципального района от 13.11.2020 г. № 905-п.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить его на официальном сайте администрации Юргинского 
муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы района, начальника отдела строительства и ЖКХ.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района 

Приложение к настоящему постановлению размещено на офици-
альном сайте администрации Юргинского муниципального района 
https://yurga.admtyumen.ru



Помянем вместе
4 марта исполнилось два года, как не 

стало нашего дорогого, любимого и самого 
лучшего мужа, папы и дедушки 

ЗАМЯТИНА Николая Николаевича.
Родные никогда не умирают…
Бесследно не уходят
В никуда… 
Они в молитвах наших 
Воскресают…
И остаются в сердце
Навсегда.
Просим всех, кто знал и помнит Николая 

Николаевича, помянуть его вместе с нами.
Жена, дети и внуки

8 МАРТА
с 09:00 до 09:30 
на рынке 
состоится 
ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК 
(8 и 6 месяцев). 
Цена – 160 рублей. 
Телефон: 8-904-586-09-57.
Ветеринарное св-во имеется.

Фото на документы. 
Телефон: 2-49-85.

 6+
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Г.В. НИЯЗОВА

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. (9-2)

Реклама. Объявления.

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по Юргинскому району. 
Телефоны: 8-902-623-11-96, 8-950-490-51-77. ИП Аксёнов С.Л. (5-3)

(5-5)

(5-5)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-8)

ИП Высоцких реализует МЕ-
ТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНА-
СТИЛ, ВСЕ ВИДЫ САЙДИН-
ГА, МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК, 
УТЕПЛИТЕЛЬ, ОТКОСЫ, ОТ-
ЛИВЫ. 

У нас есть всё для ваших 
кровли и фасада. 

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

(2-1)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-950-489-99-98. (5-3)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг –  640 руб., 
ОТРУБИ пшеничные рассыпные, 25 кг – 290 руб., 
ОТРУБИ пшеничные гранулированные, 40 кг – 520 руб., 
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 700 руб.,ОВЁС, 35 кг – 525 руб., 
ЯЧМЕНЬ, 40 кг – 630 руб., ПШЕНИЦА, 40 кг – 600 руб. 
Бесплатная доставка по с. Юргинское и Юргинскому району каждую пятницу. 
Заявки принимаем по телефонам: 
8-999-343-73-74, 8-950-495-22-00, 8-982-772-04-86. (10-8)

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

(5-3)

НЕЗАВИСИМЫЙ ОЦЕНЩИК. Телефон: 8-904-492-06-66. (5-5)

РЕАЛИЗУЕМ металлошта-
кетник – 32 руб., профнастил, 
сайдинг. 

Минвата, труба, профтруба. 
Доборка. Пиломатериал. 

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-1)

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

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

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

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

(9-2)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-3)

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.          

(10-8)

(26-1)

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

(10-7)

(5-2)

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
11 МАРТА с 9:00 до 10:00 

на рынке с. Юргинское будут продаваться:
защитные маски – 10 руб.; бесконтактные термометры – 1500 руб.; бак-

терицидные лампы – 1500 руб.; инкубаторы – 3800 руб., 4500 руб.; 
терморегуляторы (для инкубаторов и др. приборов) – 1200 руб.; 
термометры с  гигрометром к инкубаторам – 300 руб.; автоклавы 
для консервирования – 7800 руб.; поглотитель влаги в помеще-
ниях, подвалах – 200 руб.; усилитель сотовой связи и интернета 
–7800 руб.; очиститель дымоходов – 200 руб.; смарт-приставка 
(300 бесплатных каналов, цифровое качество (антенна не нужна)) 
– 2600руб.; телевизоры, экран 48 см, 61 см – 4300 руб., 7500 руб.; 
приставка ТВ – 900 руб.; антенны – 600 руб.; змеевик к  дистилля-
тору с сухопарником – 1200 руб.; бензопилы – 4900 руб.; мотобло-
ки – 25000 руб.; мотокультиваторы (7 л/с) – 22500 руб.; двигатель  
мотоблока – 5500 руб.; аккумуляторные батарейки (для ремонта 
батарей шуруповёрта) – 130 руб.; измельчитель зерна, корнепло-
дов – от 2600 руб.; ножи, сито – от 60 руб.; умывальник с тумбой – 
1950 руб.; болгарка – 2500 руб.; шуруповёрт – 2950 руб.; сварочный 
аппарат – 3900 руб.; мойка высокого давления – 4900 руб.; ультра-
звуковые стиральные машинки – 900 руб.; электромясорубки – от 
2900 руб.; реноватор (пилит, режет, шлифует) – 1200 руб.; коптилки 
на кухню – от 2500 руб.; пылесос – 1800 руб.; автоматические 
хлебопечки – 2800 руб.; кулачковый измельчитель зерна (700 кг/ч), 
соломы – 16500 руб.; доильные установки – 25000 руб.; стригаль-
ные машинки для овец – 6300 руб.; электроточилки для кухонных 
ножей – 500 руб.; крышки для кастрюль «Невыкипайки» – 50 руб.

 Телефон: 8-922-568-07-01.

ФАСАДЫ и 
КРОВЛИ. 
Низкие цены.

OSB, гипсокартон, фа-
нера, утеплитель, проф-
настил, металлопрокат 
(трубы, НКТ, квадрат, угол, 
полоса, швеллер, армату-
ра) в наличии. Сайдинг, ме-
таллочерепица, штакетник, 
доборные элементы. 

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

Адрес: ул. Центральная, 68.
Телефон: 8-950-490-22-40.
Рег. № записи в гос. реестре 

микрофинансовых организаций 
1903971009149 от 22.02.2019 г.

В  строительно-монтажную 
организацию Тюмени – ООО 
«М-Сетьстрой» ТРЕБУЮТСЯ: трак-
тористы-бульдозеристы (Т-170, 
Т-130, МТЗ, ДТ, ТТ); машинисты: 
крана автомобильного, копра СП-49, 
автогидроподъемника, экскаватора, 
бульдозера (ДТ, Т-170, Шамтуй, 
Бизон), БКМ (ДТ-75, МТЗ); водители 
категории «Д», «Е», водители гусе-
ничного транспортёра ГАЗ-34039; 
слесарь-автомаляр; жестянщик по 
ремонту автотракторной техники; 
автоэлектрик.

Телефоны: 8-922-480-37-28, 
8-922-480-72-66, 8(3452) 68-52-00 
доб. 1142, e-mail: Sorokina.31.12@
mail.ru.

Условия: работа вахтовым мето-
дом (ХМАО, ЯНАО), сдельно-пре-
миальная оплата труда до 80 000 
рублей, стандартный соц. пакет, 
оплата за проезд до места работы 
и обратно, спецодежда. Работа на 
электросетевых объектах.
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Организация, находящаяся в 
Омутинском районе, ПРИГЛА-
ШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ 
(катег. «Е»), ТРАКТОРИСТОВ. 
Заработная плата – от 40 000 
до 70 000 руб., предоставляются 
бесплатное питание и жильё. 
Возможен приём на постоянную/
временную основу.

Обращаться по телефонам: 
8-932-473-69-88; 
8 (34544)26-2-02  (2-1)

ПРОДАЮТСЯ 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ КАРНИКА – 
2800 руб. 
Телефон: 8-900-375-11-77.

 (4-3)

***
ЗЕРНО. 
Телефон: 8-952-684-13-47.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
КАРПАТКА. 
Цена: 
четырёхрамочный –

 3800 руб., 
пятирамочный – 4200 руб.  

Телефоны: 8-908-000-01-41,  
                8-912-833-93-13.
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-2)


