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В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Героев газетных публикаций стараемся искать везде. 
В том числе и в социальных сетях. При этом помогают 
определиться нам с выбором комментарии, которые 
читаем под снимками.

Фразу про солнышко прочитала в социальной сети «Одноклассни-
ки», когда просматривала фотографии в ленте. Взгляд остановился на 
снимке, где Лариса Попова из села Володино между двумя дочерями. 

Столько радости и любви в глазах этих дорогих друг другу людей! 
И старшая дочь Анна, которая в этот день выходила замуж, и млад-

шая Екатерина – как солнечные лучики, согревающие маму своим 
внутренним светом. Гости страницы говорят о девушках с большим 
уважением, а Лариса Александровна – с гордостью за детей.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из семейного архива 

Счастье – быть чьим-то солнышком
ДОЧЕРИ ДЛЯ ЛАРИСЫ ПОПОВОЙ – СМЫСЛ ЖИЗНИ

Собери сам
Автомобильную ап-

течку водители смогут 
упаковывать самосто-
ятельно, сообщает ИА 
REGNUM со ссылкой на 
пресс-службу Минздрава 
РФ.

С 1 января 2021 года водители 
смогут укомплектовать автомо-
бильные аптечки в соответствии 
с утверждённым перечнем. Ап-
течки, которые были произведены 
или укомплектованы до указан-
ной даты, можно использовать 
до окончания срока годности 
входящих в них медицинских из-
делий, но не позднее 31 декабря 
2024 года.

Согласно новым правилам, 
из аптечек исключаются бинты 
малых размеров, стерильные 
бинты, бактерицидные пластыри 
и добавляются стерильные сал-
фетки и медицинские маски.

Школьное 
питание – 

на контроле
Вопросы организа-

ции питания в школах 
Уральского федераль-
ного округа обсудили 
в режиме видеосвязи, 
информирует пресс-
служба полпреда.

В работе конференции приняли 
участие помощник полномочного 
представителя президента Анна 
Ленская, первый заместитель 
министра просвещения Дмитрий 
Глушко. Поднимались вопро-
сы организации питания для 
учащихся начальных классов, а 
также льготных категорий других 
возрастных групп, качества про-
дуктов и норм, подготовки кадров. 
Представители субъектов УФО 
поделились успешными практи-
ками.

Подготовить 
специалистов
О запуске уникального 

проекта в области аграр-
ного образования инфор-
мирует «Комсомольская 
правда в Тюмени».

Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья 
будет готовить специалистов для 
успешного функционирования 
комплекса полного цикла по 
выращиванию и переработке 
бройлеров в Голышмановском и 
Юргинском районах.

На базе вуза планируют соз-
дать специальную группу из 
студентов 3-4 курсов бакалав-
риата, 1-2 курсов магистратуры. 
Будущие специалисты изучат 
процессы работы на площадках 
предприятия, после окончания 
вуза смогут сразу приступить к 
выполнению профессиональных 
обязанностей.

Вызов принят!
С 18 ноября в школах 

Юргинского района про-
ходит батл ГТО, сообщи-
ли в ДЮСШ «Кристалл». 

В программе соревнований – 
тесты комплекса «Готов к труду 
и обороне». Ученики 1–5 классов 
на уроках физкультуры сдают 
челночный бег, выполняют упраж-
нение на гибкость и прыжок в 
длину с места.

После окончания состязаний 
судьи Центра тестирования ГТО 
Юргинского района подведут 
итоги в командном и личном 
первенстве в каждой возрастной 
категории.

Татьяна АГАПИТОВА

Гордость Ларисы Поповой из Володино – дочери Анна и Екатерина

Дорогие наши женщины! 
Примите мои искренние поздравления с Днём Матери!
Более двух десятилетий в нашей стране отмечается 

этот замечательный праздник. 
В этот день мы говорим слова благодарности мамам, 

любимым женщинам, дающим новые жизни и дарящим сча-
стье. Вопросы поддержки материнства, детства, семьи 
являются ценностью, приоритетными направлениями 
политики Тюменской области. И мы будем продолжать 
работу по поддержке активизации женского предпринима-
тельства, совершенствовать систему охраны здоровья 
матери и ребёнка, помогать укреплению института 
семьи.

Поздравляю с этим прекрасным праздником, который 
соединил в себе необычайно глубокие и искренние чувства, 
– любви, тепла и признательности за беспокойство и за-
боту, нелёгкие дни и бессонные ночи.

Желаю всем мамам счастья, здоровья и радости! Пусть 
ваша жизнь всегда будет озарена светом любви, благо-
дарности и признания! 

С праздником! С Днём Матери!
Александр МООР, 

губернатор Тюменской области 

Дорогие женщины, любимые мамы! 
От всей души поздравляю вас с Днём Матери – самым тёплым, до-

машним, душевным, семейным праздником,  очень важным для каждого 
из нас! 

Преданность женщины своим детям, её извечная роль хранительницы 
домашнего очага, труженицы, духовной опоры всегда были и остаются 
великой ценностью. Материнская любовь делает нас сильнее и уве-
ренней, помогает преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех. 

Предстоящий праздник – это прекрасный повод отдать дань глубо-
кого уважения женщине, которая является воплощением любви, добра 
и милосердия. По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни 
выпали на нашу долю трудности и испытания, каждый уверен, что его 
всегда ждёт и любит самый дорогой человек на земле –  мама.  Именно 
они помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, 
напоминают об истинных ценностях жизни, стараются вырастить 
своих детей добрыми, надёжными и порядочными. Именно наши мамы 
всегда рядом, они искренне радуются нашим успехам и огорчаются 
неудачам сильнее нас самих.

Выражаю всем матерям восхищение и глубочайшую признательность     
за высочайшую добродетель – воспитание своих детей. 

Милые женщины! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья, любви! Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и 
гармония! 

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района 
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Тема дня

Вопрос номера

В жизни человека нет слова дороже этого. Мамы 
окружают нас заботой и нежностью, вдохновляют на 
первые успехи, а их добрые слова и мудрые советы 
помогают преодолеть любые невзгоды. Пусть День 
матери – это не красный день в календаре, но все с 
радостью готовятся к нему. Каждый хочет порадовать 
свою маму чем-то необычным, сделать что-то при-
ятное, сказать слова благодарности – как это делают 
школьники.

Ирина СЕМЁНОВА (мама – 
Елена Анатольевна Семёнова), 
село Юргинское:

– Мама – самый дорогой для 
меня человек на свете. Для меня 
она самая красивая, умная и му-
драя, и ей всегда 18. Иногда она 
ругает меня, но если задуматься – 
она права, ведь указывает на мои 
ошибки и желает только лучшего.

Мама всегда найдёт способ 
выйти из трудной ситуации. Этим 
летом мы всей семьёй поехали в 

лес, насобирали много грибов и уже собрались ехать домой, но ма-
шина забуксовала. Мы долго ждали помощи, и нам с сёстрами стало 
скучно, но мама не растерялась – она предложила петь песенки. Так 
мы весело провели время вместе.

Мама всегда поможет и поддержит в трудной ситуации. Если у 
меня какие-то проблемы, она не оставит в беде – придёт, мы с ней 
поговорим, и сразу становится легче. Я хочу быть на неё похожей и 
стать такой же замечательной мамой.

Светлана КРЕСТЬЯННИКОВА (мама 
– Мария Васильевна Крестьяннико-
ва), село Володино:

– У мамы много увлечений – любит 
читать книги, плавать, ходить в лес, 
гулять с детьми, она занимается спор-
том, вяжет, шьёт, стряпает. Ей нравится 
рисовать, кататься на велосипеде, 
мастерить новогодние костюмы, пу-
тешествовать. У нас в семье пятеро 
детей, и я порой удивляюсь, как ей 
хватает времени на всё и на всех. 
Она очень трудолюбивая, умная, на-
ходчивая, добрая, практичная. Она не 
любит, когда ей говорят – это невозможно. Её радуют наши успехи, 
подарки, сделанные своими руками, и наша помощь – её она просто 
обожает. Наша мама многое умеет и этому учит нас, она пример для 
подражания. Мы очень любим её.

Елизавета НИКИТИНА (мама – Наталия Михайловна Никитина), 
село Зоново:

– Мамочка – самый дорогой человек для меня. Очень её люблю – 
не за что-то, а просто так, за то, что она у меня есть. Ближе неё нет 
никого. Она красивая, заботливая. Люблю мамину улыбку, голубые 
глаза, задорный смех и её руки, тёплые, дорогие мне ладошки. Моя 
мама самая добрая, хорошо ладит с людьми. Она умеет поддержать 
в трудную минуту и согреть своей теплотой, когда мне иногда бывает 
грустно и горько. В нашей семье пятеро детей, и мама заботится о 
каждом из нас, дарит доброту, заботу, нежность и материнскую лю-
бовь. Она вкусно готовит, и я люблю помогать ей в этом. Мама учит 
нужным и полезным знаниям, которые пригодятся мне в жизни. Она 
самая лучшая во всём мире. Я благодарна свой маме и хочу, чтобы 
у неё всё было хорошо!

Евгения БАЧЕРИКОВА (мама 
– Светлана Владимировна Де-
рябина), село Северо-Плетнёво:

– Мама – самый добрый и близ-
кий человек, который всегда по-
может в сложной ситуации. Мы 
можем мило побеседовать за 
чашкой чая, посекретничать или 
посмотреть вдвоём сериал. Мама 
любит делиться, что происходило 
сегодня с ней. Плохие слова о ней 
сказать невозможно – душевный 

и добрый человек. Учась в 11 классе, радуюсь, что пока могу не по-
кидать родное гнёздышко – наш дом. Где собираемся все вместе на 
праздники. Где тепло и уютно. Где мама.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из семейных альбомов

Как никогда часто в 
этом году мы заходим в 
аптеки. Не повлияло ли 
это на ассортимент? Как 
сегодня обстоят дела с 
наличием противовирус-
ных препаратов, средств 
защиты в Юргинском 
районе? С этими вопро-
сами обратились в ап-
теку, принадлежащую 
обществу с ограничен-
ной ответственностью 
«ФармСвеТ».

Беседа состоялась с руково-
дителем торгово-фармацевти-
ческого предприятия Татьяной 
Кокориной и её заместителем 
– провизором Светланой Мо-
тенко.

– В нашей аптеке большой ас-
сортимент противовирусных пре-
паратов. Сейчас особым спросом 
пользуется арбидол, периоди-
чески ощущается его нехватка, 
но наличие данного лекарства 
зависит не от нас, а от произво-
дителей. В первую очередь идёт 
обеспечение тяжелобольных 
людей, которые находятся на 
стационарном лечении. Обе-
спечение же аптек происходит 
по остаточному принципу – что 
вполне понятно, – поясняет Свет-
лана Ивановна. 

– Товар по заявкам приходит 
ежедневно, проходит маркировку 
– каждая упаковка сканируется 
дважды: Светланой Ивановной 
при поступлении в аптеку, фар-
мацевтом – при отпуске, – до-
полняет Татьяна Леонтьевна. 
– Если спрашивают безрецеп-
турные препараты, которых нет 
в продаже, наши фармацевты 
достаточно опытные, чтобы реко-
мендовать что-то на замену. Нет 
ничего такого, что невозможно 
было бы заменить. 

На момент моего посещения на 
аптечных полках действительно 
был выбор противовирусных 
лекарств: от ремантадина, стои-
мость которого порядка 60–70 ру-
блей, до ингавирина и амиксина, 
у которых цена до 1000 рублей. 
Покупательская способность у 
людей разная, поэтому в ассор-
тименте разные по стоимости 
препараты.

– Недорогое – не значит неэф-
фективное, – замечает Татьяна 
Леонтьевна. – Я сама для профи-
лактики принимаю ремантадин – 

по 1-2 таблетки в день. Испытано, 
как говорится, на себе. 

– Пользуются спросом анафе-
рон – приемлемые по цене та-
блетки для рассасывания, хоро-
шее противовирусное средство 
и для взрослых, и для детей – и 
гриппферон. Данные препараты 
содержатся в схеме начального 
лечения и профилактики ОРВИ 
и коронавируса, – добавляет 
Светлана Ивановна. – Развитию 
тяжёлых форм коронавирус-
ной инфекции препятствует 
хороший иммунитет. Чтобы его 
укрепить, рекомендуем вести 
правильный образ жизни, сба-
лансированно питаться, отка-
заться от сигарет и алкоголя, не 
забывать про спорт, принимать 
витамины – D, аскорбиновую 
кислоту, поливитамины. Кстати, 

витамин D входит в состав 
ревита, гексавита. 

При этом сотрудники ООО 
«ФармСвеТ» настоятельно ре-
комендуют при первых при-
знаках ОРВИ обращаться к 
врачу, не назначать самим себе 
лечение, так как те же антибио-
тики нельзя пить с целью профи-
лактики – результат может быть 
плачевным, противоположным 
ожидаемому.

Заботиться о своём здоровье 
нужно всегда, но особенно это 
актуально в сегодняшней си-
туации с пандемией. Юргинцы 
стали более серьёзно подходить 
к этому, свидетельство тому 
– спрос на индивидуальные 
средства защиты. Маски (от 6 
рублей), перчатки (от 21 рубля), 
дезинфицирующие средства 
в аптеке не переводятся. Всё 
чаще люди стали спрашивать 
бесконтактные термометры и 
пульсоксиметры, так как пока-
затели температуры тела и сату-
рации кислорода крови требуют 
постоянного наблюдения, чтобы 
не пропустить важный момент – 
самое начало болезни. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Спрос рождает 
предложение

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, ЗАВЕРИЛИ В ООО «ФАРМСВЕТ»

КОМПЕТЕНТНО
Стоимость жизненно важных препаратов регулируется 

государством, цена изначально заложена в компьютерной 
программе. Что касается всего остального – цены дикту-
ет рынок, их устанавливают поставщики, аптеки делают 
свою надбавку.

– Процент нашей наценки не меняем, так как дорожим сво-
ими покупателями, которым есть куда пойти – аптечных 
точек в райцентре достаточно много, – поясняет заведу-
ющая ООО «ФармСвеТ» Татьяна Кокорина.

Сегодня много говорят о вакцине от коронавируса. Ожидается ли её поступление в 
Юргинский район? Как можно оставить заявку на вакцинацию?

На вопрос отвечает старшая медсестра Юргинской больницы Алёна ПОПОВА:
– Поступление вакцины ожидаем в ближайшее время. Уже готовы термоконтейнеры для её 

перевозки, они потребуются в случае выезда по поселениям. Планируется поступление специ-
ального оборудования для хранения.

Желающие поставить прививку могут оставить свои контактные данные по телефону админи-
стратора: 2-31-51, Олеся Богдановна Нечаева. После поступления вакцины с каждым обязательно 
свяжутся медицинские работники и, если нет противопоказаний, назначат время вакцинации.

Главное слово 
в каждой судьбе

МОЯ МАМА ЛУЧШАЯ – 
ТАК СЧИТАЕТ КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Ассортимент противовирусных препаратов 
в ООО «ФармСвеТ» – достаточный



ме обеспечения жильём молодых 
семей – государственная помощь 
оказалась как нельзя кстати!

Многодетность – 
к радости

Человек в муках появляется 
на свет. Причём эти муки в 
полной мере переживает роже-
ница. Ксения убедилась в этом 
трижды.

– Стоило только увидеть ма-
лыша, прижать его к себе – вся 
многочасовая боль отошла на 
задний план. Не зря существует 
выражение «радость материн-
ства»! – при воспоминаниях о 
появлении на свет детей глаза 
Ксении преобразились, засве-
тились. – Изначально хотели 
двоих. Судьба подарила сыноч-
ка и дочку – а что ещё надо? 
Когда узнала, что беременна 
третьим, ходила сама не своя – 
не могла свыкнуться с мыслью. 
А сегодня думаю, как бы мы без 
Савелия… 

Малыш, до этого момента 
спавший в своей кроватке, словно 
почувствовал – говорят о нём. 
Зашевелился, открыл глаза и… 
улыбнулся. Нашему разговору 
никак не помешал: всё время, 
что мы общались, наблюдал за 
нами, периодически покачивая 
ножкой и по-своему что-то про-
тяжно агукая. 

– Как мама, певцом будет, – 
прокомментировала я. – Не зря 
же Савушка созвучно соловушке.

– Не знаю, как Савушка, а Ко-
стю и Нику уже пытаются сделать 
артистами. Так, сын выступал в 
День учителя, пел сольно, Ника 
снимает свои видео с песнями 

Чтобы «цветы» могли расти и 
радовать, необходимо создать 
условия. 

– Первое время жили у моих 
родителей. Там и Костик родился, 
и Илью из армии встретили. Но 
свой угол иметь, думаю, хотят все 
молодые. Нам посчастливилось: 
практически в центре села осво-
бодился пятистенник – дочь пере-
везла свою пожилую маму в Юргу. 
Избу – с множеством маленьких 
окон и двумя большими печками – 
нам оставили в подарок. Правда, 
она была без документов. Посте-
пенно оформили. 

Дом сегодня выглядит игруш-
кой: современный, со всеми 
удобствами, высокий – с возмож-
ностью обустроить второй этаж, 
обшитый сайдингом. Да и внутри 
уютный, не лишённый дизайнер-
ских идей, просторный. Сегодня 
он даже отдалённо не напомина-
ет себя восемь лет назад. 

– Перешли сюда в 2012 году. 
Сделали пристрой, который зна-
чительно увеличил жилую пло-
щадь, поставили сени, крыльцо, 
обустроили двор, сделав зону 
отдыха и тротуар из плитки, от-
дельно – хозяйственный двор, 
где содержатся поросята, кролики 
и куры – несушки и бройлеры, – 
перечисляет хозяйка. –  Крышу 
полностью переделали, подняли 
так, чтобы можно было со вре-
менем оборудовать второй этаж. 
Помогла строительная бригада 
дяди Ильи по материнской линии 
– Василия Отраднова, который к 
тому же подсказывал, как лучше 
реконструировать старый дом. 
Собственными силами нам бы не 
справиться. Да и денег таких нет. 
Средства материнского капитала 
и социальная выплата по програм-

С любовью 
друг к другу

Наш разговор с молодой ма-
мой начался с объяснения очень 
редкого имени – Никандра. Ока-
зывается, всему виной полюбив-
шийся Ксении фильм по повести 
Тамары Крюковой «Костя+Ника». 
Бабушкам и дедушкам – Ната-
лье Александровне и Николаю 
Борисовичу Палецких, Нине 
Николаевне и Владимиру Алек-
сеевичу Распоповым – пришлось 
согласиться с таким необычным 
выбором. Впрочем, как и папе. 
Илья за двенадцать лет в браке 
привык прислушиваться к жене: 
она плохо не посоветует. Наобо-
рот, подкидывает идеи, воплоще-
ние которых ложится на мужские 
плечи, не даёт расслабиться.

– Я как паровозик в нашей се-
мье, – говорит собеседница, – на-
поминаю о планах, которые надо 
претворять в жизнь, вдохновляю 
(улыбается). Понимаю, что Илья 
очень занят: ежедневные поездки 
на работу в райцентр, не говоря 
уже о самой работе инженером 
проектирования в Юргинском 
лесничестве Тюменского управ-
ления лесами, занимают много 
времени и сил. Но и дом требует 
хозяйской мужской руки. Уверена, 
решим любую проблему – мы же 
любим друг друга!  

Начало отношений супругов 
Распоповых положено в школе, 
хотя дружить начали, когда Илья 
учился в Тюменском лесотехни-
ческом техникуме, а Ксюша – в 
выпускном классе Володинской 
основной школы.

– Я влюбилась в начальной 
школе. Илья учился тремя клас-
сами старше, на переменах по-
стоянно подкладывала ему запи-
ски в карман куртки или дипломат, 
но он не реагировал. Было обид-
но до слёз, – смеясь, рассказыва-
ет. – И только будучи студентом 
он проявил себя. Встретились 
на дискотеке в Доме культуры, я 
тогда в девятом классе училась. 
Первое свидание не получилось: 
после дискотеки решил догнать, 
чтобы проводить до дома, а я, 
услышав шум приближающихся 
шагов, испугалась и побежала 
домой, не оглядываясь. Дружба 
началась с смс, которые он начал 
мне отправлять. После школы по-
ехала к нему в Тюмень, поступила 
в педагогический колледж. Вот 
так и родилась наша семья.

Дом, 
где поселилось 

счастье
Молодая семья с первых дней 

решила, что никуда из родного 
села не уедет. Так Володино 
пополнилось сразу двумя дипло-
мированными специалистами. 
Ксения по образованию воспи-
татель детского сада. Крылатое 
выражение «дети – цветы жизни» 
воспринимает всегда серьёзно. 

Короткой строкой
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Семейный флешмоб

Свет в окне

Человеку надо мало – 
чтоб жила на свете мама

КСЕНИЯ РАСПОПОВА ИЗ ВОЛОДИНО – СЧАСТЛИВАЯ МАМА ТРОИХ ДЕТЕЙ
Имя Ксении Распоповой, в девичестве Палецких, хорошо знакомо жителям района – любителям художествен-

ной самодеятельности. Она неоднократно выступала с сольными номерами на сцене и родного Володинского 
Дома культуры, и районного Дворца культуры. В моей памяти до сих пор её эмоционально окрашенное, чистое 
исполнение песни «Письмо, пришедшее с войны» на районном конкурсе «Димитриевская суббота» несколько лет 
назад. Тогда Ксения стала лауреатом номинации «Исполнители песни» муниципального этапа и представляла 
наш район на этапе зональном.

Но сегодня речь пойдёт не о полюбившейся юргинским слушателям талантливой володинской вокалистке, 
а о многодетной женщине, которая за годы супружества состоялась как любящая и заботливая жена и мать. У 
Ксении и Ильи Распоповых трое деток: одиннадцатилетний Константин, шестилетняя Никандра и десятимесяч-
ный Савелий.

в приложении Likee. А вообще 
Костя любит лепить из пласти-
лина различные миниатюрные 
фигурки – до того мелкие де-
тали порой делает, что остаёт-
ся только удивляться: откуда 
столько усидчивости. Когда был 
воспитанником детского сада, 
участвовал в районной кон-
ференции исследовательских 
работ и творческих проектов 
«Первый шаг в науку», занял 
третье место.

Смотрю на малыша, сидящего 
на маминых коленях и улыбаю-
щегося, слушаю рассказ Ксении 
о детях, разглядываю фотогра-
фии в семейных альбомах – и 
вопрос о том, что доставляет 
молодой женщине особую ра-
дость, отпал сам собой. Семья!

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора 

и из семейного альбома

Мама – самый близ-
кий человек! Но часто 
ли мы говорим спасибо 
за её любовь, заботу 
и самопожертвование, 
которые помогают нам 
развиваться, становить-
ся самостоятельными 
и успешными? В пред-
дверии Дня Матери у 
нас есть официальный 
повод сказать публично 
слова благодарности и 
любви нашим мамам!

Фонд Андрея Первозванного 
запустил всероссийский семей-
ный флешмоб, который под-
держала популярная российская 
певица Диана Гурцкая. 

Как принять участие в се-
мейном флешмобе?

До 29 ноября выложите на 
своей странице в Instagram, 
Facebook, Одноклассники или 
ВКонтакте любимую фотогра-
фию с мамой, поблагодарите 
её, расскажите о ней, значении 
материнской любви и заботы 
для вас, отметьте пост хештега-
ми #счастьематеринства2020 и 
#фондандреяпервозванного.

Ваш аккаунт должен быть от-
крыт.

В Инстаграм нужно быть под-
писанным на страницы @diana.
gurtskaya.official, @happymaterinstvo 
и @mr.skovorodkin.

В Facebook, Одноклассники 
или в ВК достаточно поставить 
хештеги. Только не забудьте от-
метить под этим постом своих 
друзей, чтобы они смогли узнать 
о флешмобе.

Конечно же, акция не обой-
дётся без подарков. 

Случайным выбором назовут 
двенадцать участников. Первым 
двум участникам от Фонда Ан-
дрея Первозванного достанутся 
денежные призы в размере 10000 
рублей. Десять участников полу-
чат в подарок посуду от компании 
Mr. Сковородкин. И, конечно же, 
сборники песен с автографом 
подарит Диана Гурцкая.

Информация об итогах розы-
грыша призов будет размещена 
3 декабря на странице инста-
грам @счастьематеринства и 
на страницах Фонда Андрея 
Первозванного в ВК, Facebook  и 
Одноклассники.

Соб. инф.

Говорите 
спасибо чаще!

Педагоги 
будущего

Сто молодых педагогов 
из 26 регионов России 
стали участниками тю-
менского форума «Кра-
пива», сообщает регио-
нальный центр «Новое 
поколение».

Организаторы форума сформи-
ровали три траектории работы: 
просветительские практики, уроки 
по самоопределению и поиск про-
блемных полей, а также работу 
лабораторий педагогического ди-
зайна, где учителя проектировали 
и тестировали новые педагогиче-
ские инструменты и техники.

Каждый день начинался и за-
канчивался встречей с профес-
сиональным тьютором.

В завершение участники обо-
значили тезисы, которые легли 
в основу меморандума педагога 
будущего. Они заявили о своём 
намерении основать методологи-
ческий клуб «Крапива» – сообще-
ство молодых педагогов, задаю-
щих рамку качества и стандарт 
развития знаний и ценностей в 
профессиональной среде.

ИА «Тюменская линия»

Счастье в детях, уверены Ксения и Илья Распоповы. У молодых супругов их трое: 
одиннадцатилетний Константин, шестилетняя Никандра и десятимесячный Савелий

Работы детей – 
гордость родителей



неполного комплекта документов, 
электронные заявления содер-
жат подсказки при заполнении 
полей, нет необходимости при-
держиваться времени работы 
ведомства.

Жители Юргинского райо-
на могут пройти процедуру 
регистрации в  ЕСИА в цен-
трах обслуживания: 

– в клиентской службе 
ПФР на территории района 
(с. Юргинское, ул. Ленина, 
68), в Юргинском филиале 
ГАУ ТО «МФЦ» (с. Юргинское, 
ул. Восточная, 38), в ГАУ ТО 
«Центр занятости Юргин-
ского района» (с. Юргинское, 
ул. Ленина, 98).

Как зарегистрироваться в 
ЕСИА самостоятельно?

Для того чтобы авторизовать-
ся на портале, вы должны быть 
зарегистрированы в Единой 
системе идентификации и аутен-
тификации. Для этого:

1. Перейдите на сайт госуслуг;
2. В окне регистрации укажите 

свои данные: фамилию, имя, 
номер мобильного телефона 
или адрес электронной почты и 
нажмите «Зарегистрироваться»;

3. В случае регистрации по мо-
бильному телефону на указанный 
номер будет направлено sms-
сообщение с кодом, который не-
обходимо ввести в специальное 
поле, которое отображается на 
экране, в течение 5 минут. Если 
время истекло, можно запросить 
новый. В случае регистрации по 
электронной почте на указанный 
адрес будет отправлена ссылка, 
по которой нужно перейти для 
подтверждения адреса. Время 
её действия составляет три дня;
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Безопасность

02 сообщает

Государственные и муниципальные услуги в электронном виде

За трезвое 
вождение 

Профилактическое 
мероприятие по преду-
преждению нетрезвого 
вождения прошло в се-
редине ноября в Юргин-
ском районе. 

Цель мероприятия – предот-
вратить ДТП, выявляя водите-
лей, управляющих транспортом 
под воздействием алкоголя или 
наркотиков.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
С начала года на дорогах 

района в ходе проведения раз-
личных мероприятий по вы-
явлению водителей в состоя-
нии опьянения от управления 
транспортом отстранено 69 
человек. Для сравнения, за тот 
же период прошлого года – 41.

  
– За управление транспортом 

в состоянии опьянения либо 
отказе от прохождения освиде-
тельствования на алкоголь и 
наркотики предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
в виде лишения водительского 
удостоверения на срок от 18 до 
24 месяцев и штрафа в 30 тысяч 
рублей, – напоминает старший 
инспектор ОГИБДД МО МВД 
России «Омутинский» Алёна 
Яковлева. – В случае повторного 
задержания за рулём граждани-
на в состоянии опьянения либо 
отказавшегося от прохождения 
освидетельствования на со-
стояние опьянения, лишённого 
права управления транспортом 
либо в течение года после окон-
чания срока лишения, его ожи-
дает уголовная ответственность 
по статье 264.1 УК РФ. Статья 
предполагает, по решению суда, 
штраф в размере от 200 до 300 
тысяч рублей либо обязательные 
работы до 480 часов, либо при-
нудительные работы на срок до 
двух лет, либо лишение свободы 
на срок до двух лет. 

Автоинспекторы призывают 
жителей не оставаться равнодуш-
ными к фактам неадекватного, 
нетрезвого вождения, сообщая о 
таких случаях в полицию.

Ольга КОНОВАЛОВА

Учётная запись ЕСИА даёт 
возможность получать различ-
ные электронные услуги:

– на портале госуслуг,
– в личном кабинете на сайте 

ПФР,
– в личном кабинете федераль-

ной государственной информа-
ционной системы «Федеральный 
реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ),

– в личном кабинете Единой 
государственной информацион-
ной системы социального обе-
спечения (ЕГИССО), а также на 
других сайтах региональных и 
федеральных органов исполни-
тельной власти.

Можно, например, узнать со-
стояние индивидуального лице-
вого счёта в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, 
найти и оплатить задолженность 
по налогам, сборам и штрафам, 
подать различные виды заяв-
лений, заказать и получить раз-
личные виды справок и сведений.

Ключевая функция ЕСИА – 
предоставление пользователю 
единой учётной записи досту-
па к множеству значимых госу-
дарственных информационных 
систем, то есть система избав-
ляет граждан от необходимости 
хранить множество логинов и 
паролей для получения государ-
ственных услуг в электронном 
виде. Учётная запись позволяет 
заходить на любые порталы, ис-
пользующие ЕСИА, под одним и 
тем же логином и паролем.

Преимущества регистрации 
в ЕСИА – это возможность по-
дать заявление в любое удобное 
время, сокращение визитов в 
различные государственные ве-
домства и организации, виртуаль-
ное общение со специалистами, 
исключается проблема подачи 

4. После подтверждения но-
мера мобильного телефона или 
адреса электронной почты на-
жмите кнопку «Зарегистрировать-
ся». Откроется окно, в котором 
необходимо задать пароль. Он 
должен состоять не менее чем 
из восьми символов латинского 
алфавита и цифр. Создав па-
роль, нажмите кнопку «Готово». 
Откроется окно с сообщением 
о том, что регистрация прошла 
успешно. В дальнейшем при 
авторизации будет необходимо 
вводить логин (номер мобильного 
телефона/адрес электронной по-
чты/СНИЛС) и пароль;

5. Для получения доступа к 
большему количеству сервисов 
на портале заполните дополни-
тельные личные данные: укажи-
те отчество, пол, дату и место 
рождения, номер страхового 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, граж-
данство, данные удостоверяюще-
го личность документа – серию, 
номер, дату и место выдачи, кем 
выдан, код подразделения. На-
жмите кнопку «Продолжить»;

6. После этого начнётся про-
цесс автоматической проверки 
соответствия введённых данных 
сведениям, находящимся в ин-
формационных системах Пенси-
онного фонда РФ и Федеральной 
миграционной службы Российской 
Федерации. Ход отображается на 

специальной странице. Проверка 
занимает несколько минут, но в 
редких случаях может потребо-
ваться до пяти суток.

После её окончания на ука-
занный номер телефона или 
адрес электронной почты будет 
направлено сообщение с инфор-
мацией о завершении;

7. Затем необходимо подтвер-
дить свою личность (процедуру 
подтверждения личности необ-
ходимо пройти для получения 
доступа к некоторым сервисам) 
одним из следующих способов:

– обратиться лично в один из 
специализированных центров 
обслуживания: в клиентской 
службе ПФР на территории 
района (с. Юргинское, ул. Лени-
на, 68), в Юргинском филиале 
ГАУ ТО «МФЦ» (с. Юргинское, 
ул. Восточная, 38), в ГАУ ТО 
«Центр занятости населения 
Юргинского района» (с. Юргин-
ское, ул. Ленина, 98);

– получить код подтверждения 
личности по почте. По указан-
ному адресу будет направлено 
письмо, которое вы сможете 
получить в соответствующем 
отделении Почты России, предъ-
явив документ, удостоверяющий 
личность.

Полная информация о спосо-
бах регистрации в ЕСИА пред-
ставлена на портале госуслуг.

Администрация района

Триллер «Пила» 
по-зоновски

В отделение полиции 
№ 2 межмуниципально-
го отдела МВД России 
«Омутинский» с заяв-
лением о том, что ей 
угрожают убийством, 
обратилась жительница 
села Зоново. 

Следственно-оперативная 
группа, выехав на место престу-
пления, установила, что заяви-
тельница проживает вместе со 
своим мужем. Между супругами 
возникла ссора, в ходе которой 
женщина заявила, что не желает 
больше сохранять брак и просит 
супруга покинуть дом. Мужчина 
взял бензопилу, включил её и 
стал размахивать перед лицом 
испуганной жены, высказывая в 
её адрес слова угрозы. Угрозы 
женщина восприняла всерьёз.

28-летний супруг, ранее суди-
мый за нанесение побоев, был 
доставлен в полицию. По дан-
ному факту отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного частью 1 статьи 119 
Уголовного кодекса РФ – угроза 
убийством. Максимальная санк-
ция статьи предусматривает 
лишение свободы сроком до двух 
лет. В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Пресс-служба МО 
МВД России «Омутинский» 

УЛУЧШЕНИЕ  ТЕХНОЛОГИЙ
«Во время проведения 

переписи в труднодо-
ступных районах план-

шеты и программное обеспе-
чение зарекомендовали себя 
хорошо, – поделился первым 
опытом использования новых 
технологий в регионах Па-
вел Смелов. – Переписчикам, 
учитывая даже то, что они 
люди немолодые, всё было до-
статочно понятно и удобно. И 
самое главное – они отметили, 
что программа автомати-
чески указывает на ошибки, 
если какие-то данные внесены 
некорректно или что-то про-
пущено. Если программа видит 
какую-то нестыковку, просто 
не даёт пройти дальше к 
следующему вопросу, пока не 
будут устранены формально-
логические ошибки».
Однако по итогам «тест-

драйва» планшетов и перепис-
ных листов в труднодоступных 
районах будут внесены коррек-
тировки в методологию опроса 
и используемое программное 

обеспечение для сбора данных о 
населении, сообщил заместитель 
руководителя Росстата.

Коррективы также помогут сде-
лать более понятной и удобной 
процедуру самостоятельного за-
полнения переписного листа для 
населения на портале госуслуг. 

ПЕРЕПИСЬ ОХВАТИТ 100 
ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ

Вариант дистанционной он-
лайн-переписи, как считают в 
Росстате, может стать особенно 
популярным в условиях продол-
жения пандемии коронавируса. 

«Число желающих прой-
ти перепись онлайн мо-
жет сильно отличаться 

по регионам. Но в целом в 
больших городах желающих 
пройти перепись самостоя-
тельно, по нашим ожиданиям, 
будет больше. И если при об-
ходе домов и квартир кто-то 
не захочет контактировать 
с переписчиком или будет бо-
лен, то обязательно получит 
листовку с подробным описа-
нием, как пройти перепись на 

портале госуслуг», – сообщил 
Павел Смелов. 
Он также добавил, что Росстат 

будет задействовать все со-
временные технологии, чтобы 
информировать граждан о пере-
писи. «Есть собственный сайт 
переписи strana2020.ru, где и 
журналисты, и каждый желающий 
могут узнать все подробности 
предстоящего события. Также мы 
договариваемся с различными 
партнёрами, банками, интернет-
площадками о распространении 
рush-уведомлений и напомина-
ний». 

Методология переписи в любом 
случае подразумевает 100-про-
центный охват всего населения. 
Каждый житель страны, даже не 
ответивший на вопросы, будет 
учтён как минимум по данным из 
административных источников, 
которые позволят узнать о его 
существовании, поле и возрасте. 
Но участие в переписи позволит 
получить больше информации 
об условиях жизни, трудовой 
мобильности, этнических измене-
ниях в разных регионах страны, 
от чего зависит выполнение и 
корректировка многих социально 
значимых программ. 

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Отдельное внимание уделяется 

вопросам безопасности пере-
писчиков. 

«У нас изначально есть 
договорённость с МВД, 
которое будет помогать 

нам обеспечивать безопас-
ность переписчиков во время 
проведения кампании. Мы до-
говорились со Сбербанком о 
страховании от несчастных 
случаев. То есть если что-то 
с переписчиком случится в 
ходе выполнения професси-
ональных обязанностей, ему 
будет полагаться определён-
ная страховая сумма. И, разу-
меется, учитывая ситуацию, 
которая сейчас разворачи-
вается с коронавирусом, все 
переписчики будут обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты, а также пройдут до-
полнительный инструктаж по 
тому, как взаимодействовать 
с людьми», – сообщил замгла-
вы Росстата.
Он также отметил, что по дого-

ворённости с Минобрнауки Рос-
сии студентам могут засчитать 
участие в переписи как прак-
тику: «Мы провели переговоры 
с Минобрнауки России, есть их 
рекомендации всем вузам стра-
ны: работу студентов на пере-
писи засчитывать как практику. 
То есть студенты-переписчики 
будут одновременно и работать, 
и проходить практику».

Медиаофис  ВПН

Тест-драйв
РОССТАТ ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ
Как показали себя в работе планшеты, созданные 

специально для Всероссийской переписи населения, в 
труднодоступных районах Свердловской области; что 
ещё можно усовершенствовать в работе переписчиков? 

Об этом и многом другом рассказал замглавы Росстата 
Павел Смелов на пресс-конференции «Тонкая настрой-
ка: новое качество решений на основе данных цифровой 
переписи» в Екатеринбурге. 

Единая система идентификации 
и аутентификации: полезно и просто

Единая система идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) позволяет использовать единый логин и пароль 
на различных порталах и сайтах для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной 
форме.



ВТОРНИК, 
1 ДЕКАБРЯ

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 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 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 «Доктор Преображен-
ский» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я и 
здесь молчать не стану!» 12+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+

09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Королева Марго» 12+
11:30 Д/ф «Пешком в историю». 
Легенды русского балета. Лев 
Иванов» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00 «ТСН» 16+
17:10 «Сводка оперативного шта-
ба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:00 «Сельская среда» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Викулово» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Лекарство против 
страха» 16+
20:45, 04:45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Казахстан. Медеу» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Скромный гений рус-
ского оружия» 12+
00:50 «Дом «Э» 12+
01:45 «Домашние животные» 12+
02:15 «Легенды Крыма. Тавриче-
ский сеанс» 12+
02:45 «Великая наука России» 12+
05:00 «Вторая жизнь» 12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+
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СРЕДА, 
2 ДЕКАБРЯ

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, 01:05 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 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 «Доктор Преображен-
ский» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Нина Русланова. 
Гвоздь программы» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

Россия 1 

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

Продолжение на 6 стр.

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 
12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 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...» Москва вос-
точная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
08:35 «Легенды мирового кино»   
09:00, 22:40 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Поэзия Александра 
Твардовского»
12:00 Большой балет
14:30, 02:25 Д/с «Запечатлённое 
время»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Д/с «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты»
17:00 Х/ф «Покорители гор», 
«Термометр»

17:45 Декабрьские вечера. Исаак 
Стерн, Ефим Бронфман
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Гегель: фи-
лософ, создавший реальность»
22:10 Д/с «Коллекция историй»
00:55 ХХ век. «Эльдар Рязанов в 
кругу друзей»

НТВ 

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 
16:55, 19:00 Новости

06:05, 12:05, 15:35, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майк-
ла Хантера 16+
10:10 Специальный репортаж 
«Локомотив» – «Зальцбург». 
Live» 12+
10:30 Футбол. Всероссийские со-
ревнования среди студентов 0+
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча. США – 
Европа 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13:50 «МатчБол» 16+
14:20 Смешанные единоборства. 
One FC. Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга 16+
17:00, 02:00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) – «Ренн» 
(Франция) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) – «Зенит» 
(Россия) 0+
04:00 Х/ф «Путь дракона» 16+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Сельский бизнес» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00, 08:30 «Большая область» 
16+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Королева Марго» 12+
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год. Смольный институт» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 «ТСН» 
16+
17:10, 17:40, 18:25, 18:40 «Сводка 
оперативного штаба» 16+
17:20, 17:50 «Сидим дома» 16+
18:10 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Лекарство про-
тив страха» 16+
20:45, 04:45 Д/ф «Пять причин 
поехать в... Санкт-Петербург. 
Метро» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Крылатая память По-
беды» 12+
00:50 «Активная среда» 12+
01:45 «Домашние животные» 12+
02:15 «Легенды Крыма. Секреты 
крымской архитектуры» 12+
02:45 «Великая наука России» 12+
05:00 «Большая страна» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 НОЯБРЯ

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 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

03:25 Т/с «Законы улиц» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 
16:50, 18:55, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 00:45 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Насим Хамед против Кевина 
Келли 16+
09:45 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса 16+
10:10 Биатлон. Кубок мира. Об-
зор 0+
11:10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
11:40 Специальный репортаж 
«Рубин» – ЦСКА. Live» 12+
12:45, 13:50 Х/ф «Тренер» 12+
15:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Баскетбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2022». Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Италия 0+
19:00 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Йокерит» (Хель-
синки) 0+
22:05 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Парма» 0+
01:45 Х/ф «Человек в синем» 16+
03:45 Скалолазание. Чемпионат 
Европы 0+
05:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
05:30 Д/с «Место силы. Гребной 
канал» 12+

13:15 Д/с «Провинциальные музеи 
России. Пермь»
13:45 Д/ф «Сибирская сага Викто-
ра Трегубовича»
14:30, 02:30 Д/с «Запечатлённое 
время»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора». Ток-шоу
17:25 Декабрьские вечера. «Beaux 
Arts Trio»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Д/с «Коллекция историй»
22:40 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 16+
00:00 Большой балет

НТВ 

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 
12+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жол-
товского
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Есть дар иной, божественный, 
бесценный...»
07:35, 18:35 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»
08:35 «Легенды мирового кино» 
09:00, 16:25 Х/ф «Пари», «Удача», 
«Бабочка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Будем знакомы. Ан-
самбль песни и пляски под руко-
водством В. Локтева»
12:15 Линия жизни. Эра Зиган-
шина

14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 
12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 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...» Москва метро-
строевская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
08:35 «Легенды мирового кино»     
09:00, 22:40 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Эльдар Рязанов в 
кругу друзей»
12:45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
13:15 Д/с «Провинциальные музеи 
России. Кимры»
13:45 Игра в бисер. Александр 
Блок «Двенадцать»
14:30 Д/с «Запечатлённое время»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16:30 Д/с «Дворянские деньги. На-
следство и приданое»
17:00 Х/ф «Субботний вечер», 
«Три рубля»
17:45, 01:55 Декабрьские вечера. 
Михаил Плетнёв, Роберт Холл и 
Государственный квартет имени  
А.П. Бородина
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие 
XXI Международного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
21:55 Д/ф «Франция. Долина 
Луары между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар»
22:10 Д/с «Коллекция историй»
00:55 ХХ век. «Будем знакомы. 
Ансамбль песни и пляски под 
руководством В. Локтева»
02:40 Д/с «Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского»

НТВ 

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 
16:50, 18:55 Новости
06:05, 12:05, 15:35, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Реванш. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе16+
10:10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:25 «Правила игры» 12+
12:45, 13:50 Х/ф «Рокки 4» 16+
14:40 Все на регби! 12+
15:10 Специальный репортаж 
«Рубин» – ЦСКА. Live» 12+
16:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Отборочный 
турнир. Турция - Россия 0+
19:00 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) – «Зальц-
бург» (Австрия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – «Бава-
рия» (Германия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Бе-
шикташ» (Турция) 0+
05:30 Д/с «Место силы. Иппо-
дром» 12+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 16+
07:00, 08:30 «Интервью» 16+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 12+
09:50 Т/с «Королева Марго» 12+
11:30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-
генды русского балета. Агриппина 
Ваганова» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 «ТСН» 16+
17:10, 18:25 «Сводка оперативно-
го штаба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Казанки» 16+
18:10 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Сельский бизнес» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Лекарство против 
страха» 16+
20:45, 04:45 Д/ф «Пять причин 
поехать в... Молдова. Винные по-
греба» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Навеки с небом» 12+
00:50 «Вспомнить всё» 12+
01:45 «Домашние животные» 12+
02:15 «Легенды Крыма. Тавриче-
ская карта судеб» 12+
02:45 «Великая наука России» 12+
05:00 «Большая страна» 12+

Программа телевидения
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ЧЕТВЕРГ, 
3 ДЕКАБРЯ

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 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 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 «Доктор Преображен-
ский» 16+
22:25 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «На ночь глядя» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

Россия 1 

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

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва аван-
гардная
07:05 «Правила жизни»
07:30 Д/ф «Ним – древнеримский 
музей под открытым небом»
08:35 «Легенды мирового кино»  
09:00, 22:40 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 14:10, 15:10, 17:15 XXI 
Международный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур
13:15 Д/с «Провинциальные музеи 
России. Усадьба Карабиха»
13:40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
16:20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»

16:30 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники»
16:55 Д/ф «Португалия. Историче-
ский центр Порту»
19:15 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Вячеслав 
Ставецкий «Жизнь А.Г.»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
21:30 «Энигма. Кирилл Карабиц»
22:10 Д/с «Коллекция историй»
00:00 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
00:55 ХХ век. «Поэзия Александра 
Твардовского»
01:40 Декабрьские вечера
02:30 Д/с «Запечатлённое время»

НТВ 

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+

23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:35 Т/с «Законы улиц» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 
17:20, 20:20 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 17:25, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача 16+
10:10 Специальный репортаж 
«Краснодар» – «Ренн». Live» 12+
10:30 «Большой хоккей» 12+
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup» 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13:50 Биатлон. Кубок мира. Об-
зор 0+
15:20, 18:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт  0+
20:30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) – «Вольфсберг» (Ав-
стрия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» (Англия) – «Рапид» (Ав-
стрия) 0+
02:00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Испания 0+
03:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Олимпи-
акос» (Греция) 0+
04:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) – «Фенер-
бахче» (Турция) 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 16+
07:00, 18:30 «Новости Омутинки» 
16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
08:30 «Новости Голышманово» 16+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 12+
09:50 Т/с «Королева Марго» 12+
11:30 Д/ф «Пешком в историю» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 «ТСН» 16+
17:10, 18:25 «Сводка оперативно-
го штаба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Навигатор» 12+
18:10 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Лекарство против 
страха» 16+
20:45, 04:45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в... Кыргызстан» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Одной дорогой со 
страной» 12+
00:50 «Фигура речи» 12+
01:45 «Домашние животные» 12+
02:15 «Легенды Крыма. Литера-
турная карта Крыма» 12+
02:45 «Великая наука России» 12+
05:00 «За дело!» 12+
05:45 «От прав к возможностям» 12+

ПЯТНИЦА, 
4 ДЕКАБРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет не-
легального искусства» 12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 
12+

01:40 Х/ф «Моя жизнь» 12+
03:15 Х/ф «Со дна вершины» 12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры
06:35 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:15 Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
08:35 «Легенды мирового кино»  
09:05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 16+
10:20 Х/ф «Хирургия»
11:10 Дороги старых мастеров. 
«Палех»
11:25 Открытая книга. Вячеслав 
Ставецкий «Жизнь А.Г.»
11:55 «Гегель: философ, создав-
ший реальность»
12:40 XXI Международный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты
14:40 Д/ф «Мексика. Историче-
ский центр Морелии»
15:05 Письма из провинции. Со-
ртавала
15:35 «Энигма. Кирилл Карабиц»
16:15 Д/с «Первые в мире. Эф-
фект Кулешова»
16:30 Д/с «Дворянские деньги. 
Аферы и карты»
17:00 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф»
17:30, 01:10 Декабрьские вечера. 
Святослав Рихтер, Олег Каган, 
Наталия Гутман

18:30 Д/ф «Ним – древнеримский 
музей под открытым небом»
19:45 Геннадий Хазанов. Линия 
жизни
20:50 Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
22:25 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Разбирая Гарри» 18+
02:10 Искатели. «Каменный ре-
бус»

НТВ 

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:20 Т/с «Законы улиц» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 15:25, 
17:20, 19:25, 22:00 Новости

06:05, 15:30, 19:30, 00:30 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
«Короли Нокаутов Трофи». Гран-
при в суперсреднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Быховцева. 
Магомед Магомедов против Аре-
ста Саакяна 16+
10:10, 15:05 Специальный ре-
портаж «ЦСКА – «Вольфсберг». 
Live» 12+
10:30 Все на футбол! Афиша 12+
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча. США – 
Европа 0+
12:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины 1/2 финала 16+
14:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина 16+
16:10, 17:25 Х/ф «Путь дракона» 
16+
18:25 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
20:00 Смешанные единоборства. 
GFC. Данила Приказа против Ар-
тура Гусейнова. Гаджи Рабаданов 
против Мехди Дакаева 16+
22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) – 
«Химки» (Россия) 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) – 
«Сельта» 0+
03:30 «10 историй о спорте» 12+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера 
16+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 16+
07:00, 08:45 «Новости Упорово» 16+
07:15, 18:10 «Новости Ишима» 16+
08:30 «Навигатор» 12+
09:00, 12:55 «Домашние живот-
ные» 12+
09:25, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Х/ф «Паспорт» 6+
11:30 Д/ф «Пешком в историю». 
Легенды русского балета. Людвиг 
Минкус» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:00, 18:00 «ТСН» 16+
17:10, 18:25 «Сводка оперативно-
го штаба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05, 02:15 Х/ф «Две стре-
лы. Детектив каменного века» 12+
20:45 Д/ф «Пять причин поехать в... 
Сафед-Дара. Таджикистан» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:05 «Имею право!» 12+
00:35 Х/ф «Все говорят, что я лю-
блю тебя» 16+
03:45 Х/ф «Свадьба Кречинского» 
12+

СУББОТА, 
5 ДЕКАБРЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Геннадий Хазанов. Я и 
здесь молчать не стану!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
16:45 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Короткая программа 0+
17:55 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «К юбилею Геннадия Хаза-
нова. Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Дождливый день в 
Нью-Йорке» 16+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

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

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Вера» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Незабытая» 12+
01:30 Х/ф «Жребий судьбы» 12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Две сказки», «Кентервильское 
привидение», «Межа», «Петя и 
Красная Шапочка»
08:30 Х/ф «А пароходы гудят и 
уходят...»
09:40 Д/с «Святыни Кремля»
10:10, 00:00 Х/ф «Испытательный 
срок»
11:45, 01:40 Д/ф «Зимняя сказка 
для зверей»
12:40 XXI Международный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные инстру-
менты
14:45 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15:30 Большой балет
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:10 Д/ф «Битва за Москву»
19:00 Больше, чем любовь. Игорь 
и Ирина Моисеевы
19:45 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Д/ф «История XX века»
02:35 М/ф для взрослых «Арго-
навты»

НТВ 

04:50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:20 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилора-
ма» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Законы улиц» 16+

Матч ТВ 

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера 
16+
08:00, 14:05, 16:30, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:05 Х/ф «127 часов» 16+

11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча. США – 
Европа 0+
11:55, 14:00, 16:25 Новости
12:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы 16+
15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Урал» (Ека-
теринбург) 0+
20:55 Формула-1. Гран-при Сахи-
ра. Квалификация 0+
22:05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Кадис» – «Барселона» 0+
02:00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Чехия 0+
03:30 «10 историй о спорте» 12+
04:00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе 16+

ОТР 

06:00, 08:00 «Тобольская пано-
рама» 16+
06:15 «Новости Ишима» 16+
06:30 «Русская неделя» 12+
07:00 «Новости Казанки» 16+
07:30 «Интервью» 16+
08:15 «Навигатор» 12+

08:30 «Новости Упорово» 16+
08:45 «Новости Викулово» 16+
09:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
09:15 «За дело!» 12+
09:55 «Мамы» 12+
10:25 Х/ф «Воля вселенной» 12+
11:35 Д/ф «Колокола Свято-Дани-
лова монастыря – Музей Фаберже 
в Санкт-Петербурге – Гарвард» 
12+
12:00 «Домашние животные» 12+
12:30 «Дом «Э» 12+
13:00, 03:20 Церемония награжде-
ния победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года-2020» 6+
14:45, 15:05 «Календарь» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 «ТСН» 16+
17:10 «Сводка оперативного шта-
ба» 16+
17:20 «Сидим дома» 16+
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 «Все говорят, что 
я люблю тебя» 16+
21:40 «Культурный обмен» 12+
22:20 Х/ф «Две стрелы. Детектив 
каменного века» 12+
23:55 Т/ф «Василий Тёркин» 
12+
01:40 Х/ф «Короткие встречи» 
12+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

Окончание на 7 стр.
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Социальный ракурс

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 10 по Тюменской области напоминает о том, что 1 декабря 
2020 года ИСТЕКАЕТ ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ НАЛОГОВ с физических лиц (транспортного, земельного, 
налога на имущество физических лиц), начисленных за 2019 год. 

Со 2 декабря за каждый день просрочки уплаты должникам на-
числяются пени. 

Уважаемые юргинцы!
Не затягивайте с уплатой налогов, чтобы избежать дополнитель-

ных расходов и последствий в виде наложения ареста на имуще-
ство, запрета выезда за границу, удержания из заработной платы. 

Узнать подробнее о сумме начисленных налогов можно, посетив 
любую налоговую инспекцию, в своём личном кабинете на сайте 
Федеральной налоговой службы, а также в МФЦ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ДЕКАБРЯ

Первый канал 

05:25, 06:10 Х/ф «Берегите муж-
чин!» 12+
06:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
12:00 Новости
14:00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
15:40 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Произвольная про-
грамма 0+
17:00 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые» 18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

04:30, 01:30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «От сердца к 
сердцу» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Кривое зеркало люб-
ви» 12+
18:15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «Радуга», «Два клёна», 
«Каштанка»
07:50 Х/ф «Клад»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:25 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
12:40 XXI Международный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано

14:45 Д/с «Другие Романовы. Про-
щание с патриархом»
15:15 Игра в бисер. Поэзия Юрия 
Левитанского
15:55, 00:55 Х/ф «Коллекционер-
ка» 16+
17:30 Д/ф «Александр Невский. По 
лезвию бритвы»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеркало для героя»
22:25 Опера «Симон Бокканегра»
02:20 М/ф для взрослых «И смех 
и грех», «Медвежуть», «Притча 
об артисте»

НТВ 

05:25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
06:40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 
16+

22:50 «Звёзды сошлись» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

Матч ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе 16+
07:00, 12:05, 13:50, 00:45 Все на 
Матч! 12+
08:55 Х/ф «Рокки 5» 16+
11:00 «Как это было на самом 
деле. Денис Лебедев против Роя 
Джонса» 12+
11:30 «Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз» 12+
12:00, 13:45, 16:50 Новости
12:45 Смешанные единоборства. 
One FC 16+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+
16:20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
17:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– УНИКС (Казань) 0+
19:55, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Сахира 0+
22:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Милан» 0+
01:55 Д/ф «Прибой» 12+
03:30 «10 историй о спорте» 12+

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 
«Сводка оперативного штаба» 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+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00 Х/ф «Свадьба Кречинского» 
12+
12:15, 03:30 «Домашние живот-
ные» 12+
12:50, 01:45 Т/с «Идеальная пара» 
12+
14:45, 15:05 «Календарь» 12+
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Большая область» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 «Моя история. Джахан Пол-
лыева» 12+
20:25 Х/ф «Короткие встречи» 12+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
22:30 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» 12+
00:00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства. Париж Наполе-
она I» 12+
03:55 Х/ф «Воля вселенной» 12+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+

Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

В программе возможны изменения.  Следите за анонсами.

Программа телевидения

Клиентская служба 
ПФР в Юргинском районе 
напоминает получателям 
ежемесячных выплат из 
средств материнского ка-
питала о необходимости  
перейти на карты «Мир». 

После 31 декабря 2020 года 
социальные выплаты будут пере-
числяться на карты «Мир».

– Это касается тех, кто полу-
чает данные выплаты на счета 

Уведомление о проведении отбора организаций 
для осуществления отдельных полномочий

 органа опеки и попечительства
Межрайонное управление социальной защиты населения (Омутинский, 

Армизонский и Юргинский районы), юридический адрес: Тюменская область, 
Омутинский район, село Омутинское, ул. Советская, д.122, объявляет отбор 
организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечи-
тельства, который проводится в соответствии с Федеральным законом 
от 24.08.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью дееспособных граждан» и приказом Минтруда 
России от 23.06.2020 № 363н «Об утверждении порядка отбора органом опеки и 
попечительства организаций для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан».

Отбор осуществляется с целью передачи образовательным организациям, 
медицинским организациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или 
иным организациям для осуществления отдельных полномочий органа опеки и по-
печительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан следующих полномочий органа опеки и попечительства:

а) выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан;

б) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан (далее – граждане, выразившие желание стать опекунами).

На организацию может быть возложено осуществление как всех полномочий, 
так и одного из них.

Полномочия осуществляются в соответствии с договором, заключенным с 
органом опеки и попечительства.

Для принятия участия в отборе необходимо подать заявление в произвольной 
форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного 
наименования организации, юридического и почтового адресов, адреса электрон-
ной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при наличии), основных на-
правлений деятельности организации.

К заявлению прилагаются:
а) согласие учредителя или руководителя организации, или лица, действующего 

по соответствующей доверенности (далее – уполномоченное лицо) на участие 
организации в отборе организаций и возложение на организацию осуществления 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства;

б) копии учредительных документов организации, заверенные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (с предъявлением оригиналов, 
если копии не заверены);

в) копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице 
в Единый государственный реестр юридических лиц (может быть представлена 
по инициативе организации);

г) копия штатного расписания организации, заверенная уполномоченным лицом;
д) справка с подписью уполномоченного лица и печатью организации (при 

наличии), подтверждающая, что организация не находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Отбор организаций осуществляется на основании документов, представленных 
организациями, в соответствии с показателями деятельности организаций, на осно-
вании которых будет осуществляться их отбор, которые определяются комиссией.

При проведении отбора организаций учитываются:
а) характер и условия деятельности организации;
б) соответствие основных направлений деятельности организации отдельным 

полномочиям органа опеки и попечительства, которые предусматривается пере-
дать организации, наличие опыта:

по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попе-
чительства;

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями;

по оказанию совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспо-
собным гражданам услуг по социальному, медицинскому и психологическому 
сопровождению;

по содействию устройства совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан в семьи, образовательные организации, медицин-
ские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации;

по консультированию лиц, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан по вопросам осуществления ухода за ними, а также защиты их прав и 
интересов;

в) наличие в составе организации работников, способных по образованию и 
опыту работы выполнять обязанности органа опеки и попечительства, на которые 
претендует организация, либо возможность организации привлекать соответству-
ющих работников со стороны;

г) наличие у организации материально-технических и иных возможностей для 
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства в пределах 
территории соответствующего муниципального образования либо нескольких 
муниципальных образований.

Документы принимаются в течение 30 календарных дней с момента опублико-
вания данного извещения в рабочие дни с 08:00 до 16:15 (обед с 12:00 до 13:00) по 
адресу: Тюменская область, Омутинский район, село Омутинское, ул. Советская, 
д.122, кабинет № 2.

Дополнительную информацию о порядке проведения отбора организаций для 
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства можно 
узнать по телефону: 8(34544)3-26-69 в рабочие дни с 08:00 до 16:15 (обед с 12:00 
до 13:00).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

23 ноября 2020 г.                                         с. Юргинское                                                            № 938-п

О проведении ярмарки
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 05.07.2001 № 
354 «О государственном регулировании торговой деятельности в Тюменской области», постановлением 
Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Тюменской области», постановлением 
администрации Юргинского муниципального района от 29.03.2018 г. № 224-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решения о проведении ярмарок 
на территории муниципального образования», на основании заявления индивидуального предпринимателя 
Аксенова Николая Григорьевича от 19.11.2020 г.,  входящий № 3201:

организовать в с. Юргинское универсальную ярмарку с режимом работы: ежедневно с 08:00 до 16:00 на 
период с 30.11.2020 г. по 29.10.2021 г.

1. Определить организатором универсальной ярмарки индивидуального предпринимателя Аксенова Ни-
колая Григорьевича, ИНН 722700685690. Юридический адрес организатора ярмарки: Тюменская область, 
Юргинский район, с. Юргинское, ул. Дружбы, д. 9.

2. Определить местом проведения универсальной ярмарки земельный участок, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. М. Горького, 13г.

3. Максимальное количество торговых мест на универсальной ярмарке – 40 единиц.
4. Организатору ярмарки – индивидуальному предпринимателю Аксенову Николаю Григорьевичу – обе-

спечить соблюдение требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарке, предусмотренных разделом 4 постановления Правительства Тюменской области от 27.12.2013 
№ 600-п «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них в Тюменской области».

5. Организатору ярмарки опубликовать в районной газете «Призыв» информацию о Плане мероприятий.
6. Настоящее постановление  опубликовать путем размещения на официальном сайте администрации 

Юргинского муниципального района и в районной газете «Призыв».
7. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы Юргинского муниципального 

района, курирующего вопросы потребительского рынка.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района 

Нужны выплаты? Нужен «Мир»!
банковских карт других платёж-
ных систем, таких как MasterCard, 
Visa, – поясняет руководитель 
клиентской службы ПФР в Юргин-
ском районе Татьяна Шевелёва. 
– Данное требование не распро-
страняется на тех, кому выплаты 
зачисляют на сберкнижку.

Получателям ежемесячной 
выплаты из средств МСК при 
переходе на карту «Мир» не-
обходимо подать заявление в 

свободной форме с указанием 
нового расчётного счёта. Сде-
лать это можно в клиентской 
службе или отправить заявле-
ние почтой в территориальный 
орган ПФР. Телефоны для спра-
вок: 8-800-600-01-82 (звонок 
бесплатный), 8(34543)2-49-47 
(клиентская служба ПФР в Юр-
гинском районе).

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-10)

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по Юргинскому району. 
Телефоны: 8-902-623-11-96, 8-950-490-51-77. ИП Аксёнов С.Л. (5-1)

КАФЕ «РУСЬ» предоставляет услуги по проведению поми-
нальных обедов. Два вместительных зала с количеством поса-
дочных мест – от 40 до 150. Возможность заказать поминальные 
обеды на вынос.

Телефоны: 2-47-32, 8-952-342-16-96. (3-2)

«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. (8-8)

(9-9)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА»  
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(8-8)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, 
СВИНЕЙ, 40 кг – 600 руб., 
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ, 
25 кг – 250 руб.,
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 
40 кг – 650 руб.,
ОВЁС, 35 кг – 440 руб.,
 ЯЧМЕНЬ, 40 кг – 580 руб. 
Бесплатная доставка по с. Юр-

гинское и Юргинскому району по 
пятницам. 

Телефоны: 8-999-343-73-74, 
8-982-772-04-86, 
8-950-495-22-00. (6-2)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

               (7-3)

(6-2)

(6-2)

(6-2)

(6-2)

(6-2)

(6-2)

Реклама. Объявления.

ПРОДАЁТСЯ: 

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«МТС», «Телекарта», «Триколор». 
«НТВ плюс» с установкой.  Обмен 
с доплатой «Триколор FULL HD». 

Гарантия, рассрочка платежа 
(ИП Палецких А.Н.). 

Усилители сотовой связи. 
Телефон: 8-950-492-49-94.                 

 
 
(10-6)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-950-489-99-98. (5-1)

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

(10-1)

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

(17-14)

(12-7)

• 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. (5-1)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого. 
Помощь в забое.
Телефоны: 8-912-524-62-68, 
                    8-963-862-63-27.
Вет. уд. 245 № 0000109.

(9-5)

(6-2)

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

(3-3)

Поздравляем!

МЯСО (ГОВЯДИНА). 
Телефон: 8-912-924-38-01.

(4-2)

***
СВИНИНА, ГОВЯДИНА, 
цена – 250 руб. 
Телефон: 8-902-623-19-05.

Любимую дочь 
и дорогую сестру 

Екатерину Александровну 
БРАТЕНКОВУ с юбилеем!
Поздравленья 

с днём рожденья
Ты от нас скорей прими,
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелёк желаем полный
И здоровья через край.
Жизни путь желаем ровный,
И в семье пусть будет рай!

Мама, брат

(11-11)

(2-1)

УСТАНОВКА ОКОН. 
РЕМОНТ: 
ЗАМЕНА 
уплотнительной резины, 
стеклопакетов, 
подоконников, откосов. 
Телефон: 8-902-818-61-12.

(2-1)

(4-1)

С 17 ноября вступи-
ли в силу изменения в 
постановление глав-
ного государственного 
санитарного врача РФ 
от 22.05.2020 № 15 «Об 
утверждении санитар-
но-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

Внесено несколько ключевых 
изменений в порядок проведения 
противоэпидемических меропри-
ятий в отношении контактных с 
заболевшими COVID-19. Теперь 
постановления об изоляции кон-
тактным лицам выдаваться не 
будут. Специалисты Управления 
Роспотребнадзора и Центра 
гигиены и эпидемиологии в Тю-
менской области будут инфор-
мировать контактных лиц о со-
блюдении изоляции в течение 14 
дней любыми доступными сред-
ствами связи (по телефону, смс-
сообщениями, по электронной 
почте). Управлением будут выда-
ваться предписания медицинским 

организациям об установлении в 
отношении контактных лиц меди-
цинского наблюдения. 

В случае, если у контактиро-
вавших с больным COVID-19 
в течение 14 дней не появятся 
симптомы, не исключающие 
COVID-19, лабораторное обсле-
дование контактных по новым 
правилам не проводится. 

Существенные изменения ка-
саются выписки пациентов. По-
сле лечения, как в стационаре, 
так и на дому, пациент может 
быть выписан уже после од-
ного отрицательного теста на 
COVID-19. В случае получения 
положительного результата ла-
бораторного исследования при 
подготовке к выписке пациента, 
следующее лабораторное ис-
следование проводится не ранее, 
чем через три календарных дня. 

Выписка из стационара для 
продолжения лечения на дому 
может осуществляться до 
получения отрицательного 
результата лабораторного 
исследования на коронави-
русную инфекцию, за исклю-

чением выписки пациентов, 
проживающих в коммуналь-
ной квартире, в общежитии, 
в социальном учреждении с 
круглосуточным пребыванием 
или гостинице. Это необходимо 
для того, чтобы освободить ме-
ста в стационарах для больных 
с тяжёлым и средним течением 
заболевания, но при условии, 
если для продолжения лечения 
на дому есть соответствующие 
условия.

Уточнён и срок выполнения 
лабораторного исследования 
на COVID-19. Он не должен 
превышать 48 часов с момента 
поступления биологического 
материала в лабораторию и 
до получения его результата 
лицом, в отношении которого 
проведено соответствующее 
исследование.

Изменения внесены постанов-
лением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 
13.11.2020 г. № 35. 

Управление 
Роспотребнадзора 

по Тюменской области

Изменились санитарно-эпидемиологические правила 
по профилактике COVID-19

Оформите подписку 
на «Призыв» со скидкой
С 3 по 13 декабря во всех отде-

лениях АО «Почта России» будет 
проходить Всероссийская декада 
подписки.

В эти дни вы можете подписать-
ся на районную газету на первое 
полугодие 2021 года со скидкой 
(582 руб. 18 коп., а для льготных 
категорий – 505 руб. 98 коп.). При 
оформлении абонемента на шесть 
месяцев гарантирован подарок.

Внимание! 
3 ДЕКАБРЯ 

на рынке с. Юргинское 
будет продаваться 

МОЛОДАЯ ГОВЯДИНА.
(2-1)


