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Тема дня

15 мая – Международный день семьи

В длинные майские выходные в социальных сетях часто появлялись 
посты, видео и фотографии смога, столбов дыма над лесом и даже от-
крытого огня. Многие жители района в комментариях жаловались на 
отсутствие помощи и полное безразличие власти к сложной обстанов-
ке. Однако не разобравшись в ситуации, трудно объективно оценить 
действия специалистов.

менской области введён режим 
чрезвычайной ситуации, в период 
действия которого запреще-
ны въезд в леса транспортных 
средств и пребывание граждан 
в лесах. 

С просьбой оказать поддержку 
в борьбе с пожарами в регионе 
к главе Рослесхоза Ивану Со-
ветникову обратился губернатор 
Тюменской области Александр 
Моор. 11 мая в областной сто-
лице приземлился самолёт МЧС 
России ИЛ-76, который доставил 
сотрудников парашютно-десант-
ной службы «Авиалесоохраны» 
из Читы. Они тушат пожар в 
труднодоступных территориях 
Юргинского района.

12 мая лесопожарная обста-
новка в районе стабилизирова-
лась. Но расслабляться рано. В 
ближайшие дни и даже недели си-
ноптики не обещают дождливую 
погоду, поэтому жителям района 
необходимо неукоснительно со-
блюдать требования пожарной 
безопасности в условиях дей-
ствия режима ЧС. Запрещено 
сжигать мусор, сухую траву, соло-
му, стерни и пожнивные остатки; 
разводить костры и проводить 
пожароопасные работы. Нельзя 
бросать на землю горящие спички 
и окурки. Необходимо следить за 
времяпрепровождением детей, 
запретить им играть со спичками 
и зажигалками.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото ФБУ «Авиалесоохрана» 

и из личного архива 
жителей села Новый Тап

Ситуация сложная, но контролируемая
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – УБЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

С раннего утра до поздней 
ночи, без выходных и праздников 
работают на тушении пожаров 
более 100 человек – сотрудники 
Юргинского филиала Тюменской 
авиабазы, лесничие, при необ-
ходимости привлекаются силы 
МЧС, арендаторов, волонтёров, 
не остаются в стороне местные 
жители. Удалось ликвидировать 
пожары вблизи сёл Северо-Плет-
нёво и Агарак, деревни Бельхов-
ки. Напряжёнными были сутки 10 
мая – значительные силы напра-
вили на защиту села Новый Тап.

– Ситуация на Тапу была слож-
ной, но сделали всё, что воз-
можно. В борьбе с пожаром 
задействованы 121 человек и 
25 единиц наземной техники. 
Делают заградительные полосы 
– минерализованные разрывы 
– грейдером ДРСУ, опахивают 
плугами на тракторах, очищают 
территорию от сухого мусора, 
травы, хлама, который может за-
гореться, проводят контрольные 
отжиги, – пояснил заведующий 
сектором по ГО и ЧС Олег Ар-
сентьев. – До полуночи народ не 
расходился, чтобы не допустить 
перехода огня на жилые дома. 
Дежурили три пожарные маши-
ны – новотаповская, юргинская 
и плетнёвская, автоцистерна 
коммунального хозяйства.

Любой специалист знает, что 
самый эффективный способ 
тушения лесного пожара – отжиг 
или встречный пал. Его направ-
ляют от заградительной полосы, 
дороги или речки в сторону основ-
ной стены огня. Желательно де-
лать полосу не меньше 200–300 
метров. Доходя до выжженного 
участка, пожар теряет свою силу. 

Сложность ситуации заклю-
чается не только в продолжи-
тельной засушливой погоде, но 
и в том, что горит заболоченная 
местность, а сильный, порыви-
стый ветер день ото дня меняет 
направление. По информации 
руководителя Юргинского лесни-
чества Сергея Мирошниченко, 11 
мая в борьбу с пламенем вступил 
пожарный вертолёт МЧС.

Нельзя говорить, что жителей 
сёл бросили на произвол судьбы 
– глава района Виктор Васильев 
вместе с Олегом Арсентьевым 
выезжает на каждый сложный 
пожар – он был и в Бельховке 
в начале мая, и в Агараке, и в 
Новом Тапе. В числе борцов с 
огнём – главы сельских поселе-
ний с добровольными пожарными 
дружинами, вместе с професси-
оналами приходят на выручку и 
помогают справиться со стихией.

С 10 мая в Юргинском районе, 
а с 11 мая на территории Тю-

Уважаемые юргинцы!
В связи с продолжительной засушливой и ветреной 

погодой осложнилась лесопожарная обстановка в 
районе. 

С 4 мая мы жили в режиме повышенной готовности 
для защиты населения и территорий от природных 
пожаров. С 10 мая на территории лесов Юргинского 
района введён режим чрезвычайной ситуации. С 11 
мая режим ЧС действует во всех лесах Тюменской 
области.

Экстремальные, чрезвычайные ситуации, связанные 
с возгораниями, стали происходить всё чаще, а их по-
следствия – всё тяжелее и масштабнее. К сожалению, 
статистика свидетельствует о том, что причиной 
9 из 10 возгораний становится человеческий фактор.

В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой быть 
предельно осторожными и внимательными, не посе-
щайте лесные массивы, расположенные на территории 
района. Не допускайте сжигания травы вблизи своих 
домов, на приусадебных участках. Даже маленькая ис-
кра может мгновенно превратиться в огненную сти-
хию и нанести большой ущерб как лесному хозяйству, 
так и жилым домам, хозяйственным постройкам. 

Будьте внимательны и бдительны! Проведите 
разъяснительную работу с детьми. Не разрешайте 
им играть со спичками и другими пожароопасными 
предметами.

Прошу вас, уважаемые земляки, сохранять спокой-
ствие. Мы, со своей стороны, предпринимаем все 
меры по локализации и управлению очагом возгорания. 
Угрозы населённым пунктам нет. Сегодня на пределе 
своих сил работают все структуры. 

Помните, соблюдение мер пожарной безопасности 
– это залог вашего благополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни близких! Предупредить пожар легче, чем 
потушить!

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

С раннего утра до поздней ночи, без выходных и праздников 
работают на тушении пожаров более 100 юргинцев

Если вы стали свидетелем лесного или ландшафт-
ного пожара, немедленно сообщите об этом по теле-
фонам: 101, 112, 8(34543)2-33-36, ЕДДС Юргинского 
муниципального района.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днём семьи! С праздником, 

который объединяет поколения близких людей единой историей и 
традициями, мудростью и поддержкой старших, любовью и смехом 
младших. Крепкие семьи – это прочный фундамент для благополучия 
региона и всего нашего государства. 

Сегодня в Тюменской области проживает более 250 тысяч семей 
с детьми. В регионе вводятся новые меры социальной поддержки 
для молодых и многодетных семей, строятся жильё, детские сады и 
школы, модернизируются сферы здравоохранения и дополнитель-
ного образования, развивается спорт, обновляется система детского 
отдыха и оздоровления. С каждым годом преображаются и становятся 
более комфортными и уютными населённые пункты.

Уважаемые друзья! Пусть в ваших домах царит атмосфера любви, 
счастья и заботы. Желаю каждой семье здоровья и благополучия!

Берегите близких и родных вам людей!
Александр МООР, губернатор Тюменской области
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15 мая – Международный день семьи

Самое главное и ценное в жизни – семья. Сна-
чала та, в которой ты рождаешься, а затем та, 
которую создаёшь сам. С этим согласны супруги 
Лопаревы из села Юргинское, чей семейный 
стаж насчитывает всего четыре года – но каких!

Тишина в доме Александра и Евгении – большая редкость, 
а полноценный отдых с восьмичасовым сном – непозволи-
тельная роскошь. Несмотря на молодой возраст – супругам 
по тридцать лет, у них уже четверо деток: Вика, Аня и близ-
нецы Поля и Саша. 

Для хозяина семьи Александра, который работает в по-
лиции, главное – обеспечить своих любимых материально. 
Для супруги же, которая, кстати, не так давно вышла на 
работу в качестве специалиста отдела культуры, досуга и 
работы с молодёжью районной администрации, на первом 
месте – дети и муж (именно в такой последовательности – 
по понятным причинам). Лишь потом сохранение семейного 
очага, обустройство быта, работа и всё остальное. 

Почему по понятным причинам? А вы попробуйте одно-
временно варить кашу для малышей, заплетать косички и 
завязывать банты старшим дочерям, попутно мыть стол от 
красок, оставшихся после очередного рисования солнца и 
радуги в детском альбоме – при этом радоваться, что не 
на обоях.

Что значит быть многодетной семьёй, знают теперь и их 
родители – Елена и Сергей Савельевы, Светлана и Геннадий 
Лопаревы, которые периодически помогают справляться и 
с рутинной домашней работой, и с воспитанием внуков, и 
делятся продуктами с личного подворья.

Евгения ЛОПАРЕВА: «Мы с Сашей знаем друг 
друга с детства. Наша любовь тянется со 
школьной скамьи. Семья – это не просто живу-

щие рядом люди. Это великое счастье! Несмотря 
на бесконечные заботы и домашние дела, стоит 
только увидеть мужа в окружении наших малышей 
– радость переполняет сердце, усталость как 
рукой снимает».

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из семейного альбома

Услышать в свой адрес подобное пожелание от мужа или жены, согласитесь, 
дорогого стоит. И чем больше супружеский стаж, тем ценнее такое обращение. Ува-
жительное отношение друг к другу в семье – залог счастливой жизни, считают мои 
сегодняшние респонденты.

Семья – это люди, которым ты нужен
БЫТЬ ВМЕСТЕ В РАДОСТИ И ГОРЕ, В МЕЛОЧАХ ИЛИ В ЦЕЛОМ – ВАЖНО

Доброе утро, солнышко!

Уважаемые земляки!
15 мая мы отмечаем один 

из самых добрых семейных 
праздников – Международный 
день семьи.

Семья – главная ценность 
любого общества, основа 
нашей жизни, начало всех на-
чал, это самые близкие люди, 
которые окружают нас всю 
жизнь, это дом, где нас любят 
и ждут, всегда поймут и под-
держат. 

Залог семейного счастья 
– это создание и поддержка 
гармоничных, тёплых взаи-
моотношений, основанных на 
доверии, уважении и любви. 
Крепкая дружная семья даёт 
человеку силы, помогает в 
трудную минуту. Чем боль-
ше будет таких семей, тем 
крепче государство, тем 
сильнее наш район.  Семья 
воспитывает для общества 
здоровых, талантливых де-
тей. От взаимоотношений 
в семье зависят и наши от-
ношения в социуме. 

Создание полноценной ячей-
ки общества – дело нелёгкое, 
но необходимое каждому. 

Особые слова благодар-
ности и признательности 
выражаю многодетным се-
мьям, семьям с приёмными 
детьми за щедрость души, 
родительский труд, терпе-
ние и заботу.  

В этот день желаю, чтобы 
для каждого из вас семья всег-
да была надёжным тылом. 
Пусть в ваших семьях царят 
понимание и поддержка, в до-
мах раздаётся детский смех и 
во всех начинаниях помогает 
мудрость старших. Цените и 
уважайте крепость семейных 
традиций!

Виктор ВАСИЛЬЕВ,
глава района   

А ЧАСТО ЛИ ГОВОРИТ ПРИЯТНЫЕ СЛОВА ВАША ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА?

Сергей ТУЛУПОВ, село Юр-
гинское:

– С моим солнышком Татьяной 
живём 26 лет. 2020 год, к счастью, 
скрасил негатив от сложившейся 
ситуации из-за пандемии тем, 
что мы дожили до серебряной 
свадьбы – 25-летия супружеской 
жизни. Если говорить о памятных 
моментах, их будет 365 дней в 
году – каждому дню рады, про-
снулись утром – уже хорошо. По 
случаю вспоминается афоризм: 
если ты проснулся утром, а у тебя 
ничего не болит, значит, ты умер. 

У нас – как у всех – всякое 
бывало. Но мы всегда, в любой 
ситуации, помнили об уважении 
друг к другу. А вообще, как о 
себе говорить, пусть это сделают 
другие, живём в селе – у всех на 
виду. Жизнь идёт по кругу: рабо-
та–дом–стайка–огород.

Наше богатство – дочь и сын, 
внуков пока нет – не решается 
младшее поколение, все силы 
дети направили на получение 
образования. Оба учатся в Тю-

менском государственном уни-
верситете, изучают историю и 
иностранный язык. Настя рабо-
тает в Тюменской 25-й школе 
учителем английского языка, 
параллельно обучается в маги-
стратуре – в июле будет выпуск. 
Вова на втором курсе. Часто 
приезжать не получается: из-за 
коронавируса многое упущено – 
сейчас «догоняют». Вузовскую 
программу осваивают успешно, 
учатся без троек и частично – 
без четвёрок. 

Семейные традиции существу-
ют у всех. Мы не являемся исклю-
чением. Как пример, собираемся 
на юбилеи многочисленной ту-
луповской роднёй. Даже в рамки 
фотографии не укладываемся – 
нас много по всей России! Правда, 
в районе только мы вдвоём – я 
и тётя, Татьяна Андреевна Ка-
чукова. В такие минуты главное 
– душевное общение, которым 
ещё долго живём. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото из семейных альбомов

Елена МАРДЕЛЛО, село Новый Тап:
– В июне исполнится 34 года нашей семье, 

которая держится на трёх китах – любви, уваже-
нии и доверии. С каждым прожитым годом эти 
чувства становятся ещё более трепетными и 
дорогими. Полгода Андрея не бывает дома, по-
этому, наверное, мы радуемся жизни и дорожим 
каждым совместно прожитым днём, понимаем 
друг друга не только с полуслова, но и с полу-
взгляда. Как-то в интернете прочитали о том, 
что в старину муж и жена называли друг друга 
«свет очей моих» и «душа моя». Понравилось! 
Прижилось в нашей семье: часто обращаемся 
друг к другу именно так. Да и в семьях детей 
тоже уже слышим такие обращения. Радует. 

Примером для меня всегда были родители – 
Нина Петровна и Пётр Алексеевич Сергеевы. 
Они прожили душа в душу почти 52 года. Нам 
с Андреем, конечно, хочется как можно дольше 
продлить супружескую жизнь, за которую не 
будет стыдно.

Надежда ИВАНОВА, село Агарак:
– Мой Николай Арсентьевич – Коля – ласковый, он меня 

всегда зовёт Надюшей или Наденькой, наши мальчишки-сы-
новья по этому поводу порой над нами подшучивают.

В 2020 году нашей семье исполнилось 45 лет. Мы с Колей 
с детства знали друг друга, потом пришла любовь – она то и 
делает супружескую жизнь крепкой. С годами пришли уваже-
ние, привязанность. Ещё крепче связали узами дети, которых 
пятеро, и внуки – всё, что памятно, связано с ними. Рождение 
каждого – важнейшее событие.

Я, наверное, не буду оригинальной, сказав, что взаимоу-
важение, забота друг о друге – это немаловажно в семейной 
жизни. Но это действительно так! Всегда всё делали вместе: 
заменяли друг друга во всём, не делили работу на мужскую 
и женскую. Коля и шапки шил, и вязал варежки, и торговлей 
занимался, чтобы детей поднять. Все неурядицы, а у кого их 
нет, решали сами, не разбегались и не жаловались никому, 
что тоже очень важно. 

Крепкой семью делает почитание родителей – как своих, так 
и своей второй половинки. Всегда с уважением относились к 
ним. Воспитывали это и в детях.

Для Евгении и Александра Лопаревых главное – дети



Хмелёвка. Для тех, кто собрал-
ся на торжественное открытие 
стелы в память о жителях дерев-
ни, которая в 2004 году офици-
ально была исключена из списка 
населённых пунктов Юргинского 
района, это событие со слезами 
на глазах. Нина Халина (Сухору-
щенко), Николай Палецких, брат 
с сестрой Коровины – Сергей и 
Татьяна (Перевозкина), Юрий 
Кичайкин, Виктор Платонов – к 
счастью, список приехавших на 
мероприятие хмелёвцев можно 
продолжать и продолжать. 

Сергей КОРОВИН: 
«Спасибо организато-
рам, доброе дело дела-

ют! Вспоминается детство, 
шестидесятые годы. Деревня 
наша была большая, плавно 
переходила в Мандровку. В на-
чальной школе было четыре 
класса, мы с Виктором Плато-
новым пошли в первый класс 
в 1962 году, сестра Татьяна 
– в 1967 году. В родные места 
тянет, с возрастом стано-
вимся сентиментальными. В 
памяти, как ходили в школу в 
Бушуево, как на пятачке жгли 
костры, козловали огурцы 
по огородам, ловили майских 
жуков».

Свет в окне
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Точка на карте

В 90-е годы у Романа Качаряна 
не было не только дома – бросив 
всё нажитое на Кавказе, спасаясь 
от массовых погромов, семья в 
поисках лучшей доли уехала в 
Россию. Беженцы Кочарян-Ка-
чарян – у трёх братьев и матери 
документы были оформлены 
по-разному – скитались по раз-
ным регионам, пока не попали в 
Тюменскую область, в Юргинский 
район.

Не имея российского паспорта 
и документов об образовании, 
Роман с трудом устроился са-
нитаром в Лесновский психоин-
тернат. В то время там работала 
Ольга Кульнева. Бойкая молодая 
женщина и спокойный, уравнове-
шенный Роман познакомились 
– верно говорят, что противо-
положности притягивают друг 
друга. Несмотря на то, что многие 
знакомые и коллеги отговаривали 
Ольгу, считали такой союз нена-
дёжным, да и родные Романа 
не поддерживали их отношения, 

молодые решили создать семью. 
Будь что будет, решила женщина 
– она смогла разглядеть в буду-
щем муже честность, надёжность 
и любовь к детям. И не ошиблась 
– Роман оказался отличным 
семьянином, заботится о своей 
семье, ценит вторую половинку, а 
дети уважают его. Если говорить 
о детях, то они главные в жизни 
супругов Качарян – впрочем, как 
в любой семье. А что чужих детей 
не бывает – это принципиальная 
позиция Романа. Он сразу при-
нял как родную маленькую дочку 
Ольги и заменил ей отца. Папа 
Рома – так Вера называет его 
до сих пор – был рядом, когда 
девочка пошла в школу, когда 
на выпускном ей вручали атте-
стат, когда в волнительный день 
свадьбы она ответила «да». Не 
каждый отец так нежно отно-
сится к ребёнку, как Роман об-
щался с дочкой. Даже с сыном 
Владиславом, который родился 
через пять лет брака, Роман об-

ращался строже – всё-таки рос 
мальчишка.

– Мы с ним – совсем разные, но 
почти никогда не ссоримся. Душу 
за детей отдаст и последнюю ру-
баху скинет. И в горе, и в радости 
всегда мы с ним вместе. Пони-
маем друг друга, уступаем, если 
надо. Но, как правило, решающий 
голос мой, – с улыбкой говорит 
Ольга. – Когда поженились, было 
тяжело – начинали с нуля. Но 
справились – детей вырастили, 
дочку замуж выдали.

Для семейной пары было важ-
но, чтобы дети получили образо-
вание – сначала выучили дочь, 
теперь она работает на Антипин-
ском нефтеперерабатывающем 
заводе. Затем подрос сын – после 
окончания Юргинского отделе-
ния агропедколледжа поступил 
в Ялуторовский медицинский 
колледж. Хоть учиться непросто, 
но будущий фельдшер помнит 
папины слова – легко нигде не 
бывает, везде нужно трудиться. 
В учёбе детям есть с кого брать 
пример – Ольга первой начала 
заниматься на медицинских кур-
сах в райцентре, а затем посо-
ветовала и мужу пойти учиться. 
Она знала о мечте Романа стать 
электриком, но для этого нужно 
было среднее образование. Так 
в 40 лет мужчина снова сел за 
парту – стал учеником вечерней 
школы. В 2015 году он вместе с 
восемнадцатилетними мальчиш-
ками и девчонками сдавал ЕГЭ, 
волновался, переживал, ждал 
результатов. Получив заветный 
аттестат, поступил в Ялуторов-
ский техникум, который окончил с 
красным дипломом. Сейчас заоч-
но учится в Курганской академии, 
причём не только успевает, но и 
обогнал однокурсников – сдал 

экзамены экстерном и за год про-
шёл программу двух лет учёбы. 
Он учится с удовольствием, не 
ради диплома, а чтобы исполь-
зовать новые знания в работе. 
Не только вовремя сдаёт все 
курсовые и практические работы, 
но и помогает многим однокурс-
никам: объясняет, подсказывает, 
исправляет.

– У мужа есть способности 
преподавателя – может растол-
ковать сложные вещи просто, 
чтобы человек легко разобрался. 
Он спокойный, уравновешенный, 
может терпеливо объяснять че-
ловеку, пока тот не поймёт, – от-
зывается о Романе Ольга. – Сама 
порывалась как-то бросить учёбу 
– убедил, успокоил, поддержал. 
Вместе проходили переподго-
товку, готовились к аттестации, 
изучали обновлённые норматив-
ные документы, он устраивал мне 
проверку знаний.

Полтора года назад Роман 
сменил место работы – теперь 
он трудится в Юргинском рай-
оне электросетей, мечта стала 
реальностью. Ольга работает 
на прежнем месте, только из-
за коронавирусной инфекции в 
новом режиме – уже год каждые 

Нина СУХОРУЩЕНКО: «Спа-
сибо администрации района за 
неравнодушие, за выделенные 
деньги. Радостно, что почти-
ли мою деревню. Здесь жили 
отец с матерью, тётки – их 
было очень много. Всё моё 
детство прошло в Хмелёвке, 
вспоминаю бабушек, у одной 
стоял дом на месте, где сей-

час асфальтобетонный завод, 
у другой – в середине деревни. 
Носились босиком по косого-
рам, собирали грибы, которых 
росло видимо-невидимо, лази-
ли на черёмуху, которая росла 
прямо на берегу речки. После 
бани, как напаримся, сигали 
прямо в речушку. Жили дружно 
и весело!». 

Работники районного Дворца 
культуры постарались сделать 
мероприятие ярким, напомнив 
страницы истории деревни, ис-
полнив лирическую песню, от 
которой ещё больше щемило 
сердце… Проникновенно го-
ворили о Хмелёвке Светлана 

Алексеева, заместитель главы 
района по социальным вопро-
сам, Александр Пыжов, предсе-
датель ветеранской организации 
работников правоохранительных 
органов и куратор реализуемого 
Центром развития детей и моло-
дёжи «Лидер» муниципального 
проекта «Точка на карте», и Нина 
Сухорущенко, которая открывала 
стелу.

– Сохранять память и пере-
давать её потомкам – важно. Не 
зря говорят: без прошлого нет 
настоящего, а без настоящего 
нет будущего, – сказала в при-
ветственном слове Светлана 
Алексеева.

– Опорой России, какие бы 

времена не переживали, была 
деревня, – подхватил Александр 
Пыжов. – Сегодняшнее открытие 
обелиска – дань памяти десят-
кам деревень, которых уже нет 
на карте, символ благодарности 
потомков тем, кто жил и вносил 
свой вклад в развитие района. 
Подобные стелы есть в Ново-
русихе – бывшие жители устано-
вили по собственной инициативе 
памятный знак – и в Горлатовой.

После открытия стелы состоя-
лась посадка саженцев деревьев 
в рамках международной акции 
«Сад памяти», которая завершит-
ся 22 июня. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Без прошлого нет будущего
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОЙ СТЕЛЫ НА МЕСТЕ БЫВШЕЙ ДЕРЕВНИ ХМЕЛЁВКИ

Домик окнами в сад… Как часто вспоминаем мы от-
чий дом, в котором родились и росли? Повезло тем, 
кто может увидеть свой уголок детства. А если на месте 
родной деревни пустырь?..

Всегда вместе
В ИЮЛЕ ОЛЬГА И РОМАН КАЧАРЯН ОТМЕТЯТ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Что такое для человека семья? В первую очередь, это дом, в котором тебя ждут 
родные люди, где можно найти поддержку и утешение, где тебя любят. Это тыл и 
фундамент, на котором основывается вся жизнь.

две недели уезжает на вахты. А 
в отсутствие хозяйки дома всё 
идет своим чередом – не бывает 
грязной посуды или беспорядка, 
а в субботу обязательно прохо-
дит генеральная уборка – муж и 
сын (когда учится дистанционно) 
прекрасно справляются со всеми 
хлопотами. Супруги по-прежнему 
вместе – морально поддержи-
вают друг друга, муж помогает 
Ольге набраться сил перед но-
вой двухнедельной сменой, она 
не беспокоит Романа, когда тот 
готовится к очередной сессии.

Семейная жизнь – это не толь-
ко радости и романтика. Это 
огромная ответственность друг 
за друга, умение уважать и под-
держивать близкого человека. А 
ещё секрет четы Качарян в том, 
что они умеют разговаривать друг 
с другом, не таят переживания 
или раздражение. Они стара-
ются высказаться, поделиться, 
не стесняются попросить друг у 
друга помощи. Оба давно усвои-
ли, что в семье нет и не должно 
быть личных проблем, а вместе 
можно справиться с любыми 
трудностями.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из семейного архиваВ день свадьбы дочери – вся семья рядом

Ольга Качарян с любимыми мужчинами

Деревня исключена из списка 
населённых пунктов в 2004 году

Стела – место встречи бывших жителей Хмелёвки, их детей и внуков



4 стр.                                                                                                                            «ПРИЗЫВ»                                                                                                     14 мая 2021 г.

Здоровье 02 сообщает

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

09 мая 2021 г.                                  с. Юргинское                                               № 305-п
О введении на территории Юргинского района
режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального
характера в связи с пожарами 
В соответствии с Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании постановления 
Правительства РФ от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров», решением внепланового заседания комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории Юргинского муниципального района от 09.05.2021 № 4 , в целях обеспечения 
безопасности населения, противопожарной защиты населенных пунктов, организации 
мероприятий по тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 10 мая 2021 года на территории Юргинского района режим 
чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в связи с пожарами.

2. Установить границы зоны чрезвычайной ситуации в лесах – в границах Юргинского 
муниципального района.

3. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управ-
ления и сил Юргинского районного звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Запретить на территории Юргинского района в период действия режима чрезвычайной 
ситуации въезд в леса транспортных средств, пребывание в лесах граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц и их представителей, за исключением:

– должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный 
государственный надзор в лесах;

– сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по профилактике 
лесных пожаров или входящих в состав следственно-оперативной группы; в выявлении и 
пресечении преступлений и административных правонарушений; 

– юридических лиц, осуществляющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству 
лесов на основании государственного задания, договоров (государственных контрактов), 
заключенных в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации;

5. Рекомендовать руководителям организаций Юргинского муниципального района не-
зависимо от форм собственности:

– привести в готовность к использованию (в случае необходимости) все имеющиеся 
средства пожаротушения;

– организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных 
объектах и территориях;

– усилить охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
– организовать проведение разъяснительной работы с сотрудниками и населением по 

соблюдению правил пожарной безопасности и порядку действий в случае возникновения 
пожара. 

6. Главам сельских поселений:
– оповестить население о введении режима чрезвычайной ситуации и об ограничении 

пребывания в лесах посредством громкоговорящих устройств (электромегафонов);
– привести все силы и средства в полную готовность к ликвидации возникших возгораний;
– организовать работу наблюдательных постов во всех населенных пунктах;
– усилить работу патрульных групп, патрульно-маневренных групп и организовать кон-

трольно-пропускные пункты. Руководителям групп обеспечить передачу информации о 
результатах работы и местонахождении группы каждые 2 часа в ЕДДС.

7. Рекомендовать начальнику 147 ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС ГУ  МЧС России по Тюменской 
области (Кокорину В.Н.) обеспечить прикрытие населенных пунктов от перехода лесных и 
ландшафтных пожаров.

8. Заведующему сектором по ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального района 
(Арсентьеву О.З.):

– направить информацию в редакцию газеты «Призыв» для публикации;
– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Юр-

гинского муниципального района.
9. Организовать ежедневный контроль и координацию деятельности всех видов групп 

профилактики с утверждением маршрутов патрулирования и анализом проделанной работы.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
09 мая 2021 г.                                      с. Юргинское                                     № 309-п
Об окончании отопительного сезона 2020-2021 гг.
1. В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наруж-

ного воздуха окончить отопительный сезон 2020-2021 гг. с 11.05.2021 года и начать 
подготовку объектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Призыв».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

12 мая 2021 г.                                с. Юргинское                                                             № 319-п
Об установлении дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
в дни проведения  массовых мероприятий
на территории Юргинского муниципального района
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», Законом Тюменской области от 26.12.2014 № 125 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области и о внесение изменений в статью 14 За-
кона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области», Постановлением Правительства Тюменской области от 
22.11.2017 № 555-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции в  Тюменской области» и в целях за-
щиты общественного порядка и общественной безопасности на территории  Юргинского 
муниципального района:

1. Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8 часов до 21 часа 
по местному времени в дни проведения массовых мероприятий на территории Юргинского 
муниципального района:

– последний звонок в 9–11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений  
– 19 мая 2021 года;

– торжественное вручение аттестатов выпускникам 11-х классов – 25 июня 2021 года;
– День молодежи – 26 июня 2021 года;
– День трезвости – 11 сентября 2021 года.
2. Главам сельских поселений Юргинского муниципального района довести до сведения 

руководителей объектов розничной торговли установленные требования об ограничении 
розничной продажи алкогольной продукции.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Юргинского муниципаль-
ного района:

– от 14.04.2020 № 288-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Юргинского 
муниципального района»,

– от 12.05.2020 г. № 338-п «О внесении изменения в постановление от 14.04.2020 № 288-п»,
– от 02.06.2020 г. № 400-п «О внесении изменений в постановление от 14.04.2020 № 288-п».
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Призыв»  и разместить 

его на официальном сайте администрации Юргинского муниципального района в сети 
«Интернет».

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района, 

курирующего вопросы потребительского рынка.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

Стоит только увидеть стати-
стику, понимаешь: привлечь 
внимание общественности к 
проблемам больных СПИДом и 
носителей ВИЧ-инфекции – это 
важно. Замалчивать проблему – 
бессмысленно. 

В последнее время ВИЧ-
инфекции придают большую 
гласность, делая акцент на под-
растающее поколение, на мо-
лодёжь. Во время различных 
акций, лекций, встреч говорят 
о методах профилактики и ле-
чения, пытаясь информировать 
население о механизмах пере-
дачи вируса, методах защиты от 
инфекции и своевременном диа-
гностировании. Объяснить, что 
ВИЧ-инфицированные не могут 
заразить, если не происходило 
очень тесного контакта, что они 

могут жить обычной жизнью.
К слову, о диагностировании. В 

Тюмени этим занимается государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр про-
филактики и борьбы со СПИД». 
В поликлинике Центра работают 
врачи-терапевты, педиатры, 
инфекционисты, которые ведут 
диспансерные группы больных, а 
в амбулаторно-поликлиническом 
отделении наблюдаются, полу-
чают лечение и психологическую 
помощь ВИЧ-инфицированные 
пациенты. В течение 2021 года 
Центр организовал работу мо-
бильных пунктов по проведению 
экспресс-тестирования на опре-
деление ВИЧ-статуса непосред-
ственно в Тюмени. Мобильные 
пункты размещаются в крупных 
торговых центрах и обществен-

ных местах. 
– Экспресс-тест можно сде-

лать и у нас, в Юргинской рай-
онной больнице, правда, только 
экстренно, – комментирует стар-
шая медсестра Алёна Попова. 
– Отправляем в Тюмень, делают 
там быстро – уже на следующий 
день результат готов.  

ВИЧ сейчас не просто за-
болевание – социальное зло 
мирового масштаба, с которым 
надо бороться всеми способами. 
В современной медицине нет 
лекарств, которые бы вылечили 
инфекцию, поэтому профилак-
тика необходима.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива редакции

Придерживаясь принципа: 
бережёного бог бережёт

ГОВОРИТЬ О СВЯЗАННЫХ С ВИЧ ПРОБЛЕМАХ – ЭТО ВАЖНО
Через считанные дни – в третье воскресенье мая – бу-

дет отмечаться Всемирный день памяти жертв СПИДа. 
В этот день люди во всём мире вспоминают родных, 
близких, просто знакомых, умерших от синдрома при-
обретённого иммунного дефицита.

ДЛЯ СПРАВКИ
Впервые вирус иммунодефицита был зарегистрирован в 1985 

году. За это время в мире заболело более сорока миллионов че-
ловек. В том числе и в России. Тюменская область, к сожалению, 
не исключение, у нас тоже выявляются новые и новые случаи 
заражения. Чаще болеют граждане в возрасте от 30 до 39 лет. 

Красная ленточка – 
символ борьбы со СПИДом

Ссора переросла в уголовное дело
В дежурную часть отделения полиции № 2 МО МВД 

России «Омутинский» поступило заявление от житель-
ницы деревни Синьга о том, что её избили.

В ходе разбирательства сотрудниками группы дознания установле-
но, что заявительница проживает с супругом, в тот день между ними 
возникла ссора, в ходе которой мужчина нанёс женщине удар ногой. 
Сотрудники полиции задержали подозреваемого – неработающего, 
ранее судимого за кражу и побои 33-летнего супруга.

Возбуждено уголовное дело по статье 116.1 УК РФ – нанесение по-
боев лицом, подвергнутым административному наказанию, по статье 
6.1.1 КоАП РФ – побои. 

Надо знать, кого в гости звать
В дежурную часть отделения полиции № 2 обратился 

житель села Новый Тап с заявление о том, что у него 
украли деньги.

Оперативники задержали подозреваемого – 52-летнего, ранее су-
димого за кражу, безработного местного жителя. Было установлено: к 
заявителю пришёл приятель, с которым он стал распивать спиртное. 
Гость, зная, что хозяин дома получил пенсию, дождался, когда тот за-
снёт, и вытащил из кармана куртки деньги. Проснувшись и обнаружив 
пропажу 12 тысяч рублей, мужчина обратился в полицию.

Следственным отделом МО МВД России «Омутинский» возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – кража. Статья предус-
матривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти 
лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

Помощь… с уголовным продолжением
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в 

краже денег.
В дежурную часть отделения полиции № 2 с сообщением о том, что 

у него украли деньги, обратился пожилой житель Лесного.
Следственно-оперативная группа, выехав на место преступления, за-

держала подозреваемого – 25-летнего безработного местного жителя.
Опросив потерпевшего, оперативники установили: пенсионер попро-

сил молодого человека купить в магазине продукты. Когда он доставал 
деньги из кошелька, злоумышленник приметил, что у пенсионера 
крупная сумма денег. Вернувшись из магазина, он воспользовался не-
внимательностью пожилого односельчанина и вытащил из кошелька 
160 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – кража. 
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозрева-
емого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»



05:30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30 «Большая область» 
16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:35 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» 16+
11:25 «Вспомнить всё» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:10 «ТСН-Дайджест» 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 «Моя история. Роман Ма-
дянов» 12+
19:35, 20:05 Х/ф «Дурак» 16+
00:05, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные» 12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02:05 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Секреты 
крымской архитектуры» 12+
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ВТОРНИК, 
18 МАЯ

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, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 «Евровидение-2021». Пер-
вый полуфинал 0+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 МАЯ

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, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

Россия 1 

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

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:45 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 15:50, 
18:00, 22:00, 01:05, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 22:05 
Все на Матч! 12+
08:35, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
08:55 Х/ф «Рестлер» 16+
11:05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры 16+
15:55 Х/ф «Ринг» 16+
18:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание 0+
20:20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Х/ф «Вышибала» 16+
01:10 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Болонья» 0+

13:15 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец»
13:45, 02:10 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже»
14:30 Д/с «Дело N. Михаил Бонч-
Бруевич: дважды генерал»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу
17:40 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердлов-
ской филармонии
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Николай Кольцов. За-
гадка жизни»
21:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади» 16+
00:05 Т/с «Шахерезада»

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

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 «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Русское ополье
07:05 Д/с «Другие Романовы. Ме-
лодия уходящего солнца»
07:35, 18:35 Д/ф «Увидеть начало 
времён»
08:35, 16:25 Х/ф «День за днём»
09:45 Цвет времени. Рене Магритт
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Путешествие 
по Москве»
12:20 Линия жизни. Кирилл Раз-
логов

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва лите-
ратурная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Гибель Венеры»
08:35, 16:25 Х/ф «День за днём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамбли»
12:20, 00:05 Т/с «Шахерезада»
13:20 «Третьяковка – дар бес-
ценный»
13:50 Д/ф «В погоне за прошлым»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»
15:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:45, 02:05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна Лувра» 16+

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:45 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:30, 14:05, 15:50, 18:15, 
22:00 Новости
06:05, 18:20, 22:05 Все на Матч! 
12+
08:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф «Ринг» 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия – 
Чехия 0+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:10 «МатчБол» 6+
14:45 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля Ра-
моса 16+
15:55 Х/ф «Боец» 16+
18:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание 0+
20:40 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Роя Джонса-
мл 16+
23:00 Х/ф «Путь дракона» 16+
01:05 Новости
01:10 Т/с «Фитнес» 16+
03:25 Новости
03:30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
12+
05:30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30, 17:15 «Интервью» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:35 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 12+
10:05 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» 12+
11:25 «Вспомнить всё» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05 «Моя история. Юлий Гус-
ман» 12+
19:35, 20:05 Х/ф «Левиафан» 16+
00:05, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные» 12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02:05 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тавриче-
ская карта судеб» 12+

07:30 «Интервью» 16+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:35 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Х/ф «Сентиментальное пу-
тешествие на картошку» 12+
11:30 «Вспомнить всё» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
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 «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 Х/ф «12» 16+
00:05 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные» 12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02:00 «Моя история. Юрий Стоя-
нов» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тавриче-
ский сеанс» 12+
05:15 «Прав!Да?» 12+

СРЕДА, 
19 МАЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 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, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:00 Новости
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва дачная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Как живёте, 
бабушка?»
12:05 Д/с «Первые в мире. Шпи-
онский «жучок» Термена»
12:20, 00:05 Т/с «Шахерезада»
13:20 «Третьяковка – дар бес-
ценный»
13:50 Николай Досталь. Острова
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»

17:55 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердлов-
ской филармонии
18:30, 02:45 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи «Джоконда»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Парадоксы 
бюрократии»
22:10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 16+
02:10 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердлов-
ской филармонии

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:30, 14:05, 16:20, 18:25, 
21:50, 01:05, 03:25 Новости
06:05, 14:10, 18:30, 21:00, 00:10 
Все на Матч! 12+
08:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф «Путь дракона» 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия – 
Шотландия 0+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса 16+
16:25 Футбол. Молодёжное пер-
венство России. «Сочи» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
18:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание 0+
21:55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал 0+
01:10 «На пути к Евро» 12+
01:40 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
05:30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
20 МАЯ

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, 01:55, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 «Евровидение-2021». Вто-
рой полуфинал 0+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва акаде-
мическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:45 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
08:20 Цвет времени. Карандаш
08:35, 16:25 Х/ф «День за днём»
09:45 Д/с «Первые в мире. Аппа-
рат Илизарова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «По ту сторону 
рампы. Мария Миронова – вчера, 
сегодня, завтра»
12:10, 00:05 Т/с «Шахерезада»
13:20 «Третьяковка – дар бес-
ценный»
13:50 «Абсолютный слух»

14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Нижего-
родские гончары»
15:45 «2 Верник 2»
17:30, 02:05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии
19:45 «Главная роль»
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, заряжай!»
21:25 «Энигма. Артём Дервоед»
22:10 Х/ф «Тайна Елисейского 
дворца» 16+

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+

23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:35 Х/ф «Беглец» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 16:25, 
18:20, 22:00, 01:05, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:25, 22:05 
Все на Матч! 12+
08:35, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
08:55 Х/ф «Боец» 16+
11:15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия – 
Венгрия 0+
16:30 Х/ф «Вышибала» 16+
18:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание 0+
20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/2 финала 0+
23:00 Х/ф «Бой без правил» 16+
01:10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок 0+
01:40 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№ 12» 12+
05:30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта 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, 01:35 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 12+
10:00 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 12+
11:30 «Вспомнить всё» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:10 «ТСН-Дайджест» 16+
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 «Моя история». Эдвард 
Радзинский 12+
19:30, 20:05 Х/ф «Нелюбовь» 16+
00:05, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные» 12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02:05 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям» 
12+
04:45 «Легенды Крыма. Литера-
турная карта Крыма» 12+

ПЯТНИЦА, 
21 МАЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:45 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» 
16+
16:05 «Чемпионат мира по хоккею 
2021». Сборная России – сборная 
Чехии. Трансляция из Латвии 0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Д/ф «Дело Сахарова» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+
04:40 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, 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 «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:55 Х/ф «Не того поля ягода» 
12+
02:40 Х/ф «В плену обмана» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Звенигород 
потаённый
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Сказки из глины и дерева. 
«Каргопольская глиняная игрушка»
08:35, 16:20 Х/ф «День за днём»
09:40 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Цвет времени. Леон Бакст
11:25 Власть факта. «Парадоксы 
бюрократии»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:10 «Третьяковка – дар бес-
ценный»
13:40 Д/ф «Николай Кольцов. За-
гадка жизни»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Письма из провинции. Мало-
карачаевский район Карачаево-

Черкесская Республика
15:35 «Энигма. Артём Дервоед»
17:25 Д/ф «Портрет времени в 
звуках»
18:20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Исчезнувшие 
мозаики московского метро»
20:35 «Андрей Сахаров. Больше, 
чем любовь»
21:15 Концерт к 100-летию 
со дня рождения академика 
А.Д.Сахарова
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Облачный атлас» 18+
02:45 М/ф для взрослых «Обрат-
ная сторона луны»

НТВ 

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
01:00 «Квартирный вопрос» 0+
01:55 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 15:50, 
01:40 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 22:35 
Все на Матч! 12+
08:35 «Возвращение в жизнь». Це-
ремония вручения премии Пара-
лимпийского комитета России 0+
09:05 Х/ф «Бой без правил» 16+
11:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева 16+
12:35 Специальный репортаж 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Энцо Мак-
каринелли 16+
15:00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Энцо Маккари-
нелли 16+
15:25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Натана 
Клеверли 16+
15:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Италия 0+
18:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание 0+
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Латвия 0+
23:10 «Точная ставка» 16+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Чехия 0+
01:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия – 
Канада 0+
03:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+

05:30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта 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, 13:30 «Домашние живот-
ные» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
11:30 «Вспомнить всё» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 22:00, 
00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05 «Моя история. Юрий Стоя-
нов» 12+
19:35 Х/ф «Царь» 16+
00:05 «Имею право!» 12+
00:35 Х/ф «Сорок первый» 12+
02:05 Х/ф «Орда» 16+
04:25 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» 6+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

СУББОТА, 
22 МАЯ

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 «На дачу!» 6+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
16:05 «Чемпионат мира по хоккею 
2021». Сборная России – сборная 
Великобритании. Трансляция из 
Латвии 0+
18:40 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Пусть говорят» 16+
22:00 Конкурс «Евровиде -
ние-2021». Финал 0+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «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 «Затмение» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Королева дорог» 12+
01:05 Х/ф «Слёзы на подушке» 
12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Паучок Ананси и вол-
шебная палочка», «Приключения 
домовёнка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Возвра-
щение домовёнка»
08:20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10:40 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»
11:10 «Голливуд страны Советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
11:25 Х/ф «Машенька»
12:40, 02:00 Д/ф «Дикая природа 
Баварии»
13:35 Человеческий фактор. «Во-
лонтёры Фемиды»
14:00 Д/ф «Александр Скрябин. 
Говорите с радостью – он был!»
14:30 Х/ф «Дни лётные»
15:50 Д/с «Первые в мире. Свето-
диод Лосева»
16:05 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» Билли, заряжай!»
16:45 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес»
18:20 Д/ф «Влюблённый в кино»

19:00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина»
20:30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» 16+
00:55 «Клуб Шаболовка, 37»

НТВ 

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Беглец» 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+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилора-
ма» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+

02:10 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
One FC Брэндон Вера против Ар-
джана Бхуллара 16+
07:00, 08:30, 12:00, 15:50, 01:40 
Новости
07:05, 11:15, 14:55, 18:35, 22:35 
Все на Матч! 12+
08:35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Чехия 0+
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Швеция 0+
14:35 Специальный репортаж 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация 0+
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – США 0+
18:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание 0+
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Швейцария 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Великобритания 0+
01:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды 1/2 финала 
0+
03:30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе Кар-
лоса Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO 16+

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 «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 «Убить дракона» 12+
12:40, 03:00 Х/ф «Царь» 16+
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00 «Вечерний хэштег» 16+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55 Х/ф «Орда» 16+
22:10 «Культурный обмен» 12+
23:00 Х/ф «Маленькая Вера» 18+
01:15 Х/ф «Бубен, барабан» 
16+



ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 18:15 «Всё включено» 16+
07:35,  08:50,  18:10 «ТСН-
Дайджест» 16+
07:45 «Интервью» 16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15, 17:00, 18:45 «Сельская 
среда» 12+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:10, 21:40 «Вспомнить всё» 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:10 Х/ф «Чучело» 0+
12:20 Выступление Государствен-
ного академического хореогра-
фического ансамбля «Берёзка» 
имени Н.С. Надеждиной 6+
13:10, 04:25 Х/ф «Сорок первый» 
12+
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Большая область» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+
19:00, 01:05 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 «От первого лица. Георгий 
Натансон» 12+
20:10 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» 6+
22:10 Х/ф «Бубен, барабан» 16+
23:40 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
01:50 Х/ф «Маленькая Вера» 18+
04:00 Д/ф «Легенды русского ба-
лета. Риккардо Дриго» 12+

18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звёзды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе Кар-
лоса Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO 16+
08:00, 09:00, 12:00, 15:40, 18:00, 
01:40 Новости
08:05, 11:15, 14:35, 18:05, 22:35 
Все на Матч! 12+
09:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Великобритания 0+
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания – Словакия 0+
15:45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако 0+
18:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание 0+
20:25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – США 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Белоруссия 0+
01:45 Гандбол. Суперлига Пари-
матч – Чемпионат России. Жен-
щины. Финал 0+
03:30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако 0+
05:30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 МАЯ

Первый канал 

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
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+
14:10 «Доктора против интерне-
та» 12+
15:15 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева 12+
17:35 «Победитель» 12+
19:15 «Dance Революция» 12+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 16+
23:10 Т/с «Налёт 2» 16+
00:10 Д/с «В поисках Дон Кихота» 
18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

04:20, 01:30 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 12+

Реклама. Объявления.
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06:00, 03:15 Х/ф «Время соби-
рать» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Затмение» 12+
18:00 Х/ф «Нужна невеста с про-
живанием» 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 «Королевские зайцы», 
«Чудесный колокольчик», «Гри-
бок-теремок»
07:35 Х/ф «Дни лётные»
08:55 «Обыкновенный концерт»
09:25 «Мы – грамотеи!»
10:05 Х/ф «Валентин и Вален-
тина»
11:35 Письма из провинции. Мало-
карачаевский район Карачаево-
Черкесская Республика
12:05, 01:35 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
12:45 Д/с «Другие Романовы. Вос-
питать себя человеком»

13:15 Игра в бисер. Николай Го-
голь «Портрет»
13:55, 00:00 Х/ф «Кентервильское 
привидение»
15:35 А. Карпов. Линия жизни
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва. Импе-
раторские театры
17:40 Д/ф «Остаться русскими!»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Верность памяти 
солдата»
21:20 Х/ф «Чистое небо»
23:05 Д/ф «Год из жизни хореогра-
фа Иржи Килиана»
02:15 М/ф для взрослых «Кто 
расскажет небылицу?», «Ух ты, 
говорящая рыба!», «В синем море, 
в белой пене...», «Ишь ты, Масле-
ница!», «Это совсем не про это»

НТВ 

05:10 Х/ф «Должок» 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+В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Программа телевидения

Со словами благодарности

Поздравляем!

19 МАЯ, в среду, с 9 часов на рынке с. Юргинское состоится 
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 

И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР. 
В наличии имеются яблони и груши на карликовом и клоновом подво-

ях. Местные зимостойкие проверенные сорта. Сливы, алыча, абрикосы, 
вишни и черевишни. Виноград, грецкий орех. Новые суперкрупноплодные 
сорта смородины, малины и жимолости. Бесшипный крыжовник, облепиха. 
Обычная и ремонтантная клубника. Декоративные кустарники (гортензии, 
спиреи, розы и т. д). Красивые сорта флоксов. 

Приходите, приобретайте, будем рады вас видеть. г. Курган

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. (10-8)

15, 22, 29 МАЯ (каждую субботу) с 14 до 15 часов на рын-
ке с. Юргинское  СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК; 
КУР-МОЛОДОК; ДОМИНАНТОВ;  БРОЙЛЕРОВ РАЗНОВО-
ЗРАСТНЫХ; ГУСЯТ; КОМБИКОРМОВ.

Принимаем заявки, доставка. Вет. св-во имеется.
Телефон: 8-982-636-82-64. (6-4)

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
20 мая, в четверг, с 8 до 11 

часов на рынке с. Юргинское 
состоится ПРОДАЖА ЦЫПЛЯТ 
БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ НЕ-
СУШЕК, ПЕТУШКОВ, ГУСЯТ, 
УТЯТ, ИНДОУТЯТ, МУЛАРДОВ, 
КОРМОВ. Заказанная птица 
будет отпускаться вне очереди. 

Телефоны: 8-963-005-99-63,  
                    8-919-597-50-88. Ветеринарное св-во имеется. 

ИП Елесин В.Н. 

Уважаемую 
Надежду Николаевну 

КОЛОБОВУ с юбилеем!
В день торжества, 

в год юбилея
За всё мы Вас благодарим.
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день 

спокойным был,
Желаем мы для Вас отныне,
Замедлить времени отсчёт,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почёт,
Чтоб Вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы такой же, как и прежде,
По жизни оставались Вы!

Ветеранская организация 
с. Бушуево

Дорогую 
Надежду Николаевну 

ЗАМЯТИНУ с юбилеем!
С юбилеем, дорогая, 

поздравляем мы тебя!
Счастья, радости желаем, 

многоценного добра.
Пусть сегодня все невзгоды 

убегают от тебя,
Пусть сегодня окружают 

все родные и друзья.
60 – совсем немного, 

жить ещё, любить, цвести,
Получать от всех подарки 

и улыбки, и цветы.
И сегодня в этот праздник 

мы хотим тебе сказать:
Будь красивой и желанной, 

и не нужно горевать.
Надежда, Сергей, Татьяна, 

Юрий, Максим, Вероничка 
и семья Замятиных

Самую замечательную, 
любимую и самую лучшую 
маму Антонину Никитичну 
АГЕЕВУ с днём рождения!
Любимая, родная, 

золотая мама!
Ты – самый близкий 

в мире человек.
Тебя мы любим, ценим, 

уважаем,
В семье ты нашей –

 словно оберег.
Спасибо за любовь твою 

и наставленья,
Спасибо за поддержку 

в трудный час.
Прими от нас сегодня 

поздравления
И помни, что ты –

 лучшая для нас!
Дочь Ольга и зять Андрей

Дорогую и любимую 
бабушку 

Антонину Никитичну 
АГЕЕВУ с днём рождения!

Самой чуткой, самой доброй,
Лучшей бабушке на свете
Пожелаем быть здоровой
Лет ещё хотя бы двести!
Никогда не огорчаться,
Богом быть всегда хранимой
И почаще улыбаться,
И семьёю быть любимой!

Внуки Никита, Ярослава, 
Ангелина и Стеша

Уважаемую мою няню, 
работника 

социальной службы 
Оксану Алексеевну 

ОНОПРИЕНКО 
с юбилейным 

днём рождения, 35-летием!
Оксанушка, года бегут, 

как ветер, без оглядки, 
Светит солнце и метут снега.
Только, знаешь, 

на любом десятке 
Ты для нас, пенсионеров, 

дорога.
Всем нужна, 

ни кем не заменима, 
Любим очень-очень мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо.
Оксана, будь здорова, 

береги себя.
Искренне желаю тебе крепко-

го здоровья, долголетия, жен-
ского счастья и благополучия! 
Пусть каждый твой день будет 
согрет теплом и любовью до-
рогих людей!  

С уважением дедушка 
Василий Егорович 

Кузьминых

20 мая с 8:00 до 14:00 на 
рынке с. Юргинское состоится 
ПРОДАЖА ОЧКОВ от 0 до 
+15, от 0 до – 25, КОНТАКТ-
НЫХ ЛИНЗ РАЗНЫХ ФИРМ, 
ЦВЕТНЫХ КОНТАКТНЫХ 
ЛИНЗ, ФУТЛЯРОВ, ЛУП, БИ-
НОКЛЕЙ. КОМПЬЮТЕРНЫЕ, 
ТРЕНАЖЁРНЫЕ И СОЛНЦЕ-
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, АНТИФА-
РЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ. Также 
КОШЕЛЬКИ и ПОРТМОНЕ. 

Большой выбор. 
г. Новосибирск.
Свидетельство 304546926600075 

от 22.09.2004 г. 

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

(10-4)

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Дорого. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-912-523-15-77, 
                    8-909-722-79-17. 

(14-3)

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)

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ. 
Телефон: 8-908-866-28-40.

(10-6)

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

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

(5-3)

В магазин в с. Шипаково ТРЕБУЕТСЯ второй ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться по телефону: 8-952-342-16-96.

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. (8-4)

Выражаю слова благодарности социальным работникам Ларисе 
Юрьевне Малышкиной и Оксане Алексеевне Оноприенко за добро-
совестный труд, отзывчивость и терпение. Спасибо, что стараетесь 
быть полезными тем, кто в вас особенно нуждается. 

Василий Егорович Кузьминых
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  (5-1)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Гарантия. Скидки. 
Рассрочку предоставляет 
ИП Колупаев А.А.
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47.  (22-6)

Реклама. Объявления.

(5-5)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-8)

НЕЗАВИСИМЫЙ ОЦЕНЩИК. 
Телефон: 8-904-492-06-66.

(5-5)

РЕАЛИЗУЕМ металлошта-
кетник – 32 руб., профнастил, 
сайдинг.  Минвата,  труба, 
профтруба. Доборка. Пилома-
териал. 

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-2)

• 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.

(8-4)

(26-11)

ФАСАДЫ и 
КРОВЛИ. 
Низкие цены.

OSB, гипсокартон, фанера, 
утеплитель, профнастил, ме-
таллопрокат (трубы, НКТ, ква-
драт, угол, полоса, швеллер, 
арматура) в наличии. Сайдинг, 
металлочерепица, 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.

(8-6)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 

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

(4-1)

ЭЛИТ АКВА
Бурение 
скважин. 
Насос + шланг 

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

(5-5)

(5-5)

(11-7)

(5-5)

Выражаем искреннее соболезнование Галине Александровне 
Гуровой по поводу гибели СЫНА. 

Потеря ребёнка – самое страшное горе. Крепитесь. Скорбим 
вместе с Вами.

Т.А. Король и выпускники Шипаковской школы 1982 года 

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти ученицы 10 класса 

ШАШКОВОЙ Ирины Николаевны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

Педагогический коллектив 
МАОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа»

Выражаем искреннее соболезнование Ольге и Николаю Шаш-
ковым, всем родным и близким по поводу преждевременной 
трагической смерти 

ШАШКОВОЙ Ирины.
Слова бессильны в таком горе... Сил вам и терпения, чтобы 

пережить это трудное время потери. Разделяем горечь невос-
полнимой утраты. Скорбим.

Семьи Шутько, Коноваловых, Рожко

Выражаем глубокое соболезнование Ольге Олеговне Шашковой 
и всем родным и близким по поводу преждевременной смерти 

ШАШКОВОЙ Ирины Николаевны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

Л.А. Фомина и семья Беляевых

Выражаем глубокое соболезнование  Ольге и Николаю Шашко-
вым, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти 

ШАШКОВОЙ Ирины Николаевны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

Н.А. Семёнова, Шевелёвы, Нефёдовы, О.А. Перевозкина, 
Л.А. Быкова, А.А. Коренева, Е.Е. Дернейко, В.В. Рыбачук

Выражаем глубокое соболезнование жене, дочери и сыну по 
поводу преждевременной смерти 

ГЕЙДТ Виктора Александровича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 

Т.А. Король, В.Ш. Нурутдинов, А.Н. Алексеев 

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру Александрови-
чу Гейдт, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти 

ГЕЙДТ Виктора Александровича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 

Семьи Мизовых и Шустиковых

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру Александро-
вичу Гейдт, всем родным и близким по поводу смерти 

ГЕЙДТ Виктора Александровича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

Л.А. Фомина и семья Беляевых

Выражаю глубокое соболезнование Галине Александровне 
Гуровой и семье Гуровых, а также всем родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 

ГУРОВА Сергея Владимировича.
Разделяю горечь невосполнимой утраты.

В.М. Шарамкова

Выражаем искреннее соболезнование Галине Александровне 
Гуровой и Екатерине, а также всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

ГУРОВА Сергея Владимировича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

Л.А. Фомина и семья Беляевых

ПРОДАЮТСЯ 
КВАРТИРА на земле. 
Стоимость – 950 тыс. руб., торг. 
Телефон: 8-922-476-01-78.

***
МОЛОДЫЕ ПЕТУШКИ. 
Телефон: 8-902-850-14-25.

***
Двухмесячные ТЕЛЯТА – 12 тыс. руб.;
ТЁЛОЧКИ, 
смесь голштино-фризской породы. 
Телефон: 8-902-623-19-05.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Олеговне, Николаю 
Александровичу и Максиму Шашковым в связи с безвременной 
кончиной ДОЧЕРИ, СЕСТРЫ. 

Трудно выразить словами нашу скорбь – она слишком велика. 
Пусть хоть малым утешением станут наши слова соболезнования. 
Светлая память Ирине!

Учащиеся 6 «в» класса, родители

Выражаем глубокое соболезнование Галине Александровне, 
Владимиру Александровичу, Екатерине Гуровым и Тамаре Ники-
форовне Матвеевой по поводу гибели сына, брата и внука 

ГУРОВА Сергея Владимировича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 

Семья Коноваловых, И.Ю. Щербакова и Т.П. Матвеева

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. Перво-

майская, 118. 
Телефон: 8-908-879-76-78. (5-1)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-3)

(7-1)

Невозможно подобрать слова утешения родителям, потерявшим 
дочь юного возраста. Выражаем искреннее соболезнование Нико-
лаю и Ольге Шашковым, всем родным и близким по поводу смерти 

Ирины ШАШКОВОЙ. 
Её неожиданный уход из жизни стал потрясением для жителей 

улицы, где она росла. Скорбим!
Надежда Перевозкина, Татьяна Рожина, 

Елизавета Андреева


