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В регионе

К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

В районе

В стране

В федеральном округе

Окончание на 3 стр.

Обратите внимание

По новому 
учебнику

В России появится 
учебник истории, в кото-
ром будет рассказывать-
ся про специальную во-
енную операцию, сооб-
щает Российская газета.

«Учебник должен быть готов 
для старших классов в марте. 
Очень надеюсь, что уже с 1 сентя-
бря он появится в школах», – за-
явил глава Минпросвещения РФ 
Сергей Кравцов во время лекции, 
которая была опубликована в 
аккаунте ведомства во ВКонтак-
те. В учебнике будут подробно 
описаны причины и задачи СВО.

Зелёный рейтинг
Регионы Урала, Тю-

менская и Челябинская 
области, вошли в топ-10 
«Зелёного рейтинга» по 
обращению с отходами, 
сообщает РГ.

При составлении рейтинга учи-
тывается множество факторов: 
охват населения, показатели 
обработки и утилизации ТКО, 
строительство необходимой ин-
фраструктуры, просветительская 
работа. Учитывая выполнение 
показателей нацпроекта «Эко-
логия», лидирует Тюмень со 
100-процентной сортировкой 
всего объёма ТКО. 

Жёны героев
Выставку фотографий 

с таким названием орга-
низуют в Тюмени ко Дню 
Победы, сообщает об-
ластной парламент.

На ней можно будет увидеть 
фотопортреты женщин, ждущих 
своих мужей со спецоперации. 
Проект состоится в рамках взаи-
модействия реготделения партии 
«Единая Россия» и тюменского 
штаба комитета семей воинов 
Отечества (КСВО). Данный ко-
митет – это взгляд самых близких 
людей российских бойцов на 
ситуацию, на оказываемые меры 
поддержки, подчеркнула предсе-
датель комитета по соцполитике 
облдумы Ольга Швецова. 

Безопасным 
маршрутом

Во время очередного 
мероприятия сотрудники 
ГИБДД встретились с юр-
гинскими школьниками 
младших классов.

Автоинспекторы напомнили о 
правилах перехода проезжей ча-
сти на примерах дорожных ситу-
аций, приближённых к реальным 
условиям уличного движения, 
разобрали схемы безопасных 
маршрутов из дома в школу, обра-
тили внимание на обязательное 
ношение световозвращающих 
элементов в тёмное время суток, 
вручили световозвращающие 
брелки и памятки с ПДД.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Режим повышенной готовности продлён в Тюменской 
области до 1 марта.

Решение принято на заседании регионального оперативного штаба.
«В течение последних трёх недель в Тюменской области отме-

чается ухудшение эпидемиологической ситуации по новой корона-
вирусной инфекции. В период с 23 по 29 января зарегистрирован 
рост заболеваемости на 35 процентов по сравнению с предыдущей 
неделей», – рассказала руководитель регионального управления 
Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Наибольший прирост заболеваемости зафиксирован в возрастной 
группе от 18 до 29 лет, сообщает информационный центр региональ-
ного правительства.

Для предотвращения 
распространения COVID-19

Дорогие ветераны войны 
и трудового фронта!
Уважаемые земляки!

2 февраля – знаменательная памятная 
дата в истории нашей страны. Ровно 80 
лет назад, в 1943 году, советские войска 
разгромили немецких оккупантов в Сталин-
градской битве.

В благодарной памяти народа навечно 
останутся мужество и стойкость героев 
Сталинграда. Здесь они сломали опору 
фашистских захватчиков. Битва на Волге 
стала крупнейшим сухопутным сражением, 
коренным образом изменила ход войны. 
После сокрушительного поражения враг 
понёс огромные потери, не сумел восстано-
вить экономический и военный потенциал, 
окончательно утратил стратегическую ини-
циативу. Всё это приблизило нашу великую 
Победу.

В этот день мы вспоминаем всех, кто 
не щадил себя, храбро сражался на поле 
боя, ударно работал на трудовом фронте. 
Благодарим ветеранов за отвагу, самоот-
верженность и смелость. Важную роль в 
этом масштабном противостоянии армий 
сыграли воинские подразделения, сфор-
мированные в Тюмени и других сибирских 
городах. Многие воины-сибиряки за прояв-
ленное мужество и беспримерный героизм 
получили высокие награды.

Сейчас наши земляки вместе с товарища-
ми по оружию в зоне специальной военной 
операции повторяют подвиги отцов и дедов. 
Умело используют уникальный боевой 
опыт, защищают и отстаивают свободу и 
независимость России.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю 
всем крепкого здоровья и стойкости духа. 
Победы, мира и добра, всегда быть достой-
ными поступков и свершений доблестных 
героев!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

«Немцы прорвали оборону на 
юго-западе шириною в 600 кило-
метров и, сосредоточив на этом 
направлении огромные силы, 
перешли в наступление на Ста-
линград. Нашу бригаду бросили 
навстречу немецкой лавине. Не 
успели отойти от станции, по-
летели вражеские самолёты. 
Бывалому человеку и то страшно 
было! Прошли километров 30. И 
только остановились – крик: «К 
бою! Зобнин, тяни связь к мель-
нице». Поспешил к мельнице, 
но раздался взрыв, пришлось 
повернуть назад. Стрелковые 
батальоны столкнулись с фа-
шистами. Встречный бой был 
скорым и с большими потерями. 
Отступали до реки. На левом 
берегу закрепились, окопались, 
приготовились. Назавтра враг 

начал наступление, но реку фор-
сировать не удалось. А в ноябре 
началось окружение немцев. 
Было много боёв, но битву под 
Сталинградом, как и первый свой 
бой летом сорок второго, где по-
лучил боевое крещение, никогда 
не забывал», – из воспоминаний 
Андрея Зобнина, уроженца Бу-
шуево, педагога, более 20 лет 
отдавшего Шипаковской школе. 

В списке юргинцев, побывав-
ших в самом пекле войны, много 
имён. Сохранились воспоми-
нания Анатолия Михайловича 
Глаголева, который командовал 
взводом пулемётного эскадрона, 
при обороне Сталинграда был 
ранен, и Василия Дмитриевича 
Кузнецова, уроженца Палецкой, 
который два ранения из четырёх 
получил в этой битве. 

Защищали город на Волге и 
женщины. Помню разговор с 
Анной Ивановной Сафоновой 
из Дегтярёвой. Она служила 
в зенитно-пулемётном полку, 
рассказывала, как маленькие 
хрупкие девчонки-зенитчицы за-
щищали чёрное от фашистских 
самолётов небо Сталинграда. 
После работала вместе с полком 
на восстановлении города. Хоть 
и встретила победу под Кениг-
сбергом, а демобилизовали её 
в июне сорок пятого всё в том 
же Сталинграде. Хранят в своей 
памяти фронтовые рассказы 
родные Таисии Илларионовны 
Казанцевой, которая служила 
телефонисткой-наблюдателем 
в полку воздушного наблюде-
ния оповещения связи. Многое 
пережила Мария Григорьевна 
Савицкая из Лесного: не забыть 
её истории о погибших лётчиках, 
о снайпере, который чудом её не 
убил… «Представляла город во-
ждя цветущим краем. А увидела 
руины, останки жилых строений, 
как убитыми загружают полутор-
ки, – районная газета хранит вос-
поминания Антонины Макаровны 

Патлиной из Юргинского. – Раз-
местились в полуразрушенном 
здании школы. Пустые оконные 
проёмы заложили кирпичами, их 
в округе груды. Остригли нас под 
мальчишек. Не плакали о косах 
– воевать приехали! Военная 
форма на вырост. После присяги 
выдали новое обмундирование 
– по размеру. Как сёстры срод-
нились, но пришла пора расста-
ваться. Направили по разным 
частям. Из землячек остались 
вдвоём с Клавой Басовой, ко-
торую взяли санитаркой в мед-
санчасть. Меня – на батарею. 
Три 85-миллиметровых орудия, 
прибор управления зенитно-
артиллерийским огнём. Восемь 
бойцов – одна моложе другой. 
Команда: «Прямой наводкой два 
снаряда, беглых, огонь!». «Ой, 
мамочка, страшно!». А во время 
передышек – строевая. Учились 
ползать по-пластунски». 

И память эта – вне времени и 
вне границ…

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива 

районного музея 
и редакции газеты

Не вы ли, ребята, шагали 
от Волги до Эльбы-реки

1943 ГОД ВОШЁЛ В ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – И ВСЕЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ – КАК ПЕРЕЛОМНЫЙ 
Заголовком стала строчка из стихотворения «Вете-

ран», написанного нашим земляком, стоявшим на за-
щите Сталинграда, Андреем Ивановичем Зобниным. 
Можно долго описывать разрушенный до основания 
город на Волге и фрагменты художественных филь-
мов, приводить исторические справки, но самыми 
осязаемыми остаются воспоминания фронтовиков, 
сохраняемые в семейных архивах, на страницах пе-
чатных изданий. 

Фронтовики Андрей Зобнин и Василий Кузнецов
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Юргинский район: дела, проблемы, перспективы

АПК: 
цифры и факты

Общая стоимость производ-
ства валовой продукции сельско-
го хозяйства в районе за 2022 год 
составила более 3 млрд рублей 
– на 400 млн больше, чем в 2021 
году. Объём выручки увеличен 
на 200 млн и составил около 2,5 
млрд рублей.

Численность занятых в отрасли 
– 1012 человек. Потребность в 
специалистах и работниках рабо-
чих профессий, обслуживающем 
персонале.

Урожай зерновых и зернобо-
бовых культур – 84 тыс. тонн 
зерна, что на 30 тыс. больше, 
чем в 2021 году, урожайность – 
30 ц/га. Урожай картофеля – 11,8 
тыс. тонн, урожайность – 400 ц/га 
(наивысшая по области). Урожай 
рапса – 2,5 тыс. тонн, урожай-
ность – 26 ц/га. 

Хозяйства района пополнили 
материально-техническую базу 
новыми техникой и оборудова-
нием. Всего было задействовано 
140 тракторов, 50 комбайнов и 60 
грузовых автомобилей. Большая 
роль отведена государственной 
программе по технической мо-
дернизации сельского хозяйства.  
Приобретено 5 тракторов, 10 
комбайнов, 35 единиц прочей 
сельхозтехники на общую сумму 
более 309 млн рублей.

На начало года количество 
скота в хозяйствах всех категорий 
– 2798 голов, в том числе коров 
– 1243. Поголовье КРС в сель-
хозпредприятиях и КФХ – 1929 
голов, из них 833 коровы. Объём 
производства молока составил 
около 300 тонн, удой на одну 
фуражную корову – 2105 кг. Объ-
ём производства мяса (в живом 
весе) – 12722 тонны, в том числе 
мяса птицы – 12480 тонн.

Поголовье свиней составляет 
988 голов, оно значительно сни-
зилось из-за запрета содержать 
животных в личных хозяйствах 
работникам, занятым на пред-

приятиях по производству птицы 
и КРС. 

Число птицы в ЛПХ – почти 
6200 голов. На птицеводческих 
предприятиях: в ООО «Абсо-
лют Агро» поголовье индейки 
– 326,550 тыс., реализовано 
свыше 827 тыс. голов птицы за 
год, произведено на убой в живом 
весе – более 12480 тонн; в ООО 
«РУСКОМ» поголовье птицы 
– 233,318 тыс., в том числе кур-
несушек – 139,826 тыс., произ-
ведено яиц – около 38 млн штук.

Важным является реализация 
инвестпроекта по развитию мяс-
ного животноводства. На тер-
ритории Лабинского поселения 
(ООО «Согласие») поголовье 
КРС составляет 1656 голов, из 
них коров 665 голов, получен при-
плод 634 телёнка. Произведено 
мраморного мяса на убой в живом 
весе – 180 тонн.

Три хлебопекарных предпри-
ятия полностью закрывают по-
требность населения в хлебе, 
кондитерских и хлебобулочных 
изделиях. В 2022 году ими про-
изведено 529 тонн хлеба и хле-
бобулочных изделий и 9,5 тонны 
кондитерских изделий.

Развивается предприятие мо-
лочной переработки. Произве-
дено почти 10 тонн масла и 12,3 
тонны сыров, функционирует ли-
ния по производству мороженого.

В планах на ближайшие три 
года: продолжать  работу по 

привлечению инвестиционного 
капитала в агрокомплекс района, 
повышать эффективность ис-
пользования пашни, привлекать 
молодых специалистов высшего 
и среднего звена, продолжать ра-
боту по развитию животноводства 
и переработки сельхозпродукции, 
стимулировать развитие  малых 
форм хозяйствования.

Социальная 
сфера

Повышение уровня доходов на-
селения – одна из задач муници-
пальной программы «Снижение 
доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума». В рам-
ках программных мероприятий 
малоимущим семьям и одиноко 
проживающим гражданам, име-
ющим среднедушевой доход 
ниже установленной величины 
прожиточного минимума на душу 
населения в области, предо-
ставляется государственная по-
мощь на условиях социального 
контракта. В 2022 году такую по-
мощь получили 25 семей. Объём 
выплаченных денежных средств 
составил почти 3 млн рублей.

По результатам независимой 
оценки качества оказания соци-
альных услуг АСУ СОН ТО «Лес-
новский психоневрологический 
интернат» оценён на 100 баллов, 
находится на первом месте в об-
ластном рейтинге. На укрепление 
материально-технической базы 
учреждения потрачено 14 млн 
руб., в том числе 10 млн за счёт 
средств от приносящей доход 
деятельности. 

Отчёт по деятельности КЦСОН 
достаточно большой. Приведу 
только несколько примеров. 702 
человека старше 65 лет были 
доставлены в медицинские орга-
низации службой мобильной бри-
гады. В семейной воспитательной 
группе с целью определения 
дальнейшего жизнеустройства 
проживали 5 несовершеннолет-
них. Выездная  мультидисципли-
нарная  бригада произвела 17 
выездов в 16 населённых пунктов 
района.  Услугами пункта проката 
технических средств реабилита-
ции воспользовались 25 человек. 

Какая ситуация сложилась на 
рынке труда на 1 января? За-
регистрировано 36 безработных 
граждан, на регистрационном 
учёте в поисках работы – 41 
человек. Потребность работода-
телей в работниках – 346, в том 
числе: сфера строительства – 
132 вакансии, сельское и лесное 
хозяйства – 28, образование – 30, 
торговля и ремонт автотранспор-

та – 40, здравоохранение – 4 и 
др. В перечне востребованных 
профессий слесарь по ремонту 
газового оборудования, тракто-
рист-машинист, разнорабочий, 
оператор птицефабрик, ветсани-
тар, продавец, механик, инженер, 
подсобный рабочий.

В отрасли здравоохранения 
трудятся врачи – 23, средние 
медработники – 115, младшие – 
14. Молодых специалистов – 8, 
продолжают обучение  в медуни-
верситете – 3.

Получили высокотехнологич-
ную помощь 33 человека, посред-
ством телемедицины – 46. 

Самое частое обращение с за-
болеваниями органов дыхания, 
включая ОРВИ, органов крово-
обращения. 

Причины смертности: болезни 
системы кровообращения (38 % 
от общего количества), злока-
чественные новообразования, 
инфекционные заболевания, 
болезни органов дыхания и орга-
нов пищеварения. Были случаи 
отравления алкоголем. 

Обновлена материально-техни-
ческая база: установлен флюоро-
графический  аппарат, приобрете-
на стоматологическая установка, 
4 легковых автомобиля, машина 
службы скорой помощи с обору-
дованием. Проведён капремонт 
флюорографического кабинета, 
родильного отделения, куда пере-
несён пищеблок, сделан ремонт 
в стоматологическом кабинете, 
хирургическом отделении, кори-
доре поликлиники. 

Дошкольные учреждения посе-
щают 670 воспитанников. Охват 
дошкольным образованием со-
ставляет 99,9 % от общего коли-
чества детей в возрасте до семи 
лет. Функционируют 33 группы, 
средняя наполняемость – 20,3 
человека.

В числе активных детских са-
дов – Шипаковский, Лесновский, 
Зоновский, Северо-Плетнёвский, 
Юргинский.

По результатам социологиче-
ского опроса, в котором участво-
вали более 420 родителей из 
9 учреждений, 92 % родителей 
удовлетворены созданными в 
детсаду условиями; 89,2 % удов-
летворены готовностью ребёнка к 
школе. В сентябре 121 выпускник 
сел за парту.

Продолжили обучение в 10 
классе 60 % выпускников-девя-
тиклассников. В ссузы поступило 
78 % выпускников средних школ, 
в вузы – 16 %. 

В школах 8 вакансий учителей: 
математики (Лабино), математи-
ки и информатики, географии, 
русского языка и литературы 
(Новый Тап), начальных классов, 
математики (Зоново), биологии 
(Бушуево), а также педагога-

психолога (Юргинская СОШ). По 
программе «Земский учитель» 
закрыта вакансия преподавателя 
математики Юргинской школы.

Юргинская СОШ является шко-
лой-партнёром АПК Тюменской 
области в реализации сетевой 
образовательной программы 
«Мы выбираем АПК» на базе 
ГАУ Северного Зауралья. В агро-
технологических классах в 2022 
году обучались 19 школьников: 
13 – из Северо-Плетнёво, 4 – из 
Юргинского, 2 – из Лесного. 

Систематически занимаю-
щихся спортом – 6328 человек, 
то есть 62 % от численности 
населения. 644 человека по-
лучили спортивные разряды, 
1300 – прошли тестирование  по 
нормативам  ГТО. Юргинские 
спортсмены участвовали в  16 
региональных мероприятиях, 
32 межмуниципальных. Попу-
лярные виды спорта: баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, лёгкая 
атлетика, скандинавская ходьба, 
гиревой спорт. 

Среди лучших территорий 
по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы – Володинская, 
Шипаковская и Юргинская.

Дополнительное образование в 
Центре развития детей и молодё-
жи «Лидер» получают 1059 чело-
век. Развивается добровольческое 
движение, которое насчитывает 
1809 человек: созданы волонтёр-
ские профилактические отряды, 
действуют волонтёры-медики, 
волонтёры культуры и активисты 
РДШ. Ведётся активная работа 
участниками движения «Киберпа-
труль Юргинского района».

В региональную базу талантли-
вых детей и молодёжи внесены 
фамилии 29 юных юргинцев, им 
вручены нагрудные знаки «Талан-
ты Тюменской области». 

В виртуальном концертном 
зале Центральной районной 
библиотеки состоялось около 40 
онлайн-трансляций Тюменской и 
Московской филармоний. Крае-
ведческим музеем велась работа 
по созданию Электронной Книги 
Памяти. Проведена большая ра-
бота по включению в областной 
реестр Криванковского колодца 
как объекта нематериального 
культурного наследия.

Учреждения культуры резуль-
тативно участвовали в конкурсах 
различных уровней. Количество 
призёров в конкурсах междуна-
родного уровня – 59 человек, 
всероссийского – 57, областно-
го – 41.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото: департамент 

общественных связей 
Тюменской области 

и из архива Центра «Лидер»

По итогам работы за год
О ВАЛОВОЙ ПРОДуКцИИ, ПОДДЕРжКЕ СЕМЕЙ, СИТуАцИИ В зДРАВООхРАНЕНИИ И ОбРАзОВАНИИ

СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ
В Юргинском районе (по официальной статистике) про-

живает 10915 человек, из них трудоспособного населения 
– около 6 тыс., детского – более 2 тыс. Многодетных семей 
– 239, из них 26 имеют 5 и более детей; неполных семей – 
274, молодых – 938. Граждан пенсионного возраста – 2858,  
инвалидов – 1332, детей-инвалидов – 63.   

Получателей мер социальной поддержки – 4168. Феде-
ральные и региональные льготы получают 3100 человек.

1590 человек, а это 14,6 процента от всего населения, 
имеют доход ниже прожиточного минимума, из них 664 – 
трудоспособного возраста, 90 – малоимущие пенсионеры. 
В рамках муниципальной программы доля населения с 
доходами ниже прожиточного уровня к 2030 году должна 
быть снижена до 7,6 процента.

Состоялось аппаратное совещание при главе района с приглашением руководите-
лей структурных подразделений администрации района, областных и федеральных 
структур, глав сельских поселений. На нём были заслушаны детальные отчёты 
работы по отраслям. 

Многое, о чём говорилось на заседании, публиковалось в районной газете в тече-
ние года. Поэтому приведу лишь некоторые выдержки.

Птицеводческие предприятия – важная составляющая район-
ного агрокомплекса. В ООО «РУСКОМ» за год произведено  около 
38 млн штук яиц. В ООО «Абсолют Агро» реализовано свыше 
827 тыс. голов птицы за год.

Дополнительное образование в Центре «Лидер» получают 1059 
человек. Чтобы увлечь детей, педагоги всё чаще используют 
новые технологии.



3 февраля 2023 г.                                                                                                        «ПРИЗыВ»                                                                                                                           3 стр. 

Старшее поколение

Образование

снизить уровень правонаруше-
ний и антиобщественных дей-
ствий среди несовершеннолет-
них – а это, как правило, школь-
ники – и повысить родительскую 
ответственность за воспитание 
детей, помочь осознать, что они 
обязаны это делать. Таким об-
разом, работа ведётся с двумя 
целевыми группами: семьями, 
испытывающими трудности в 
воспитании детей, и несовер-
шеннолетними, состоящими на 

учёте в ведомствах системы 
профилактики.

– Готовясь к встрече, подняла 
отчётные материалы за все годы 
реализации проекта на терри-
тории района, то есть с 2016 
года. Первоначально это был 
пилотный проект, рассчитанный 
на полгода, –  уточнила Оксана 
Владимировна. 

Рассказывая о детской пре-
ступности шестилетней давности, 
она акцентировала внимание 

на то, что, с одной стороны, 
девять преступлений – не так 
много, но с другой стороны, это 
были серьёзные преступления 
– побои, кражи, грабёж, разбой. 
Совершали их на территориях 
практически всех сельских посе-
лений. Разбор ситуации показал, 
что корни проблем подростковой 
неустроенности в дефиците вни-
мания, контактов и доверитель-
ных отношений с родителями, со 
значимыми взрослыми людьми. 

И такими значимыми взрослыми 
стали ветераны – они обладают 
жизненной мудростью и могут 
найти общий язык с подростками 
и их родителями.

– В 2017 году на предложение 
участвовать в проекте откликну-
лись тринадцать первичных вете-
ранских организаций. На сегодня 
это семнадцать первичек и 24 
активиста-волонтёра, – констати-
рует Оксана Владимировна. – Все 
несовершеннолетние, которых 
мы «охватывали» мероприятия-
ми, исправлялись, пускай даже и 
частично, избавлялись от негати-
ва, меняли поведение в лучшую 
сторону – то есть ситуация нами 
контролируется. 

По итогам 2022 года положи-
тельная динамика наблюдается 
у всех состоящих на учёте не-
совершеннолетних, а также у 
всех состоящих на учёте семей, 
которые находились под попечи-
тельством волонтёров-наставни-
ков. Об эффективности работы 
говорит статистика: в 2022 году 
рекордно низкий за последние 
лет двадцать показатель – одно 
преступление, совершённое не-
совершеннолетними.

Далее шла речь о конкретной 
помощи семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.  
Серебряные добровольцы-на-
ставники изо дня в день встреча-
ются с теми, кого взяли под своё 
крыло: водят детей на различные 
мероприятия, интересуются их 
успеваемостью в школе, участи-
ем в кружках, учат подростков 
и просто разговаривают с ними 
о самых обыденных, но таких 
важных вещах. А родителям дают 
жизненные советы. Такая работа 
не может не дать положительных 
результатов. 

Связь и взаимоотношения 
поколений существуют всегда, 
преемственность же поколений 
– необходимое условие развития 
общества. С этим согласны все 
участники встречи «Диалог по-
колений».

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Среди муниципальных конкурсов в системе образо-
вания «Школа года» имеет особое значение. Все обра-
зовательные организации словно просеиваются через 
сито, получая баллы по итогам работы, касающейся 
всех направлений, включая образовательную, творче-
скую, инновационную деятельность. А потому стать 
победителем такого соревнования – ох как непросто! 

В этот раз лавры победителя 
и поздравления с заслуженной 
наградой принимали коллективы 
Юргинской средней и Шипаков-
ской основной общеобразова-
тельных школ. А так как многое 
зависит от руководителя, точнее 
от его умения грамотно направ-
лять всю деятельность по обу-
чению и воспитанию детей на 
получение результатов, директор 
школы Владислав Пуртов и за-
ведующий филиалом Николай 
Каканов удостоены звания «Ди-
ректор года». 

В тройку лидеров также вошли 
Северо-Плетнёвская и Новота-
повская средние школы. Второе 
и третье места среди основных 
школ заняли Володинская и 
Лабинская. Что касается воло-

динцев – прошлогодних лидеров, 
они большие молодцы, так как по 
ряду основных показателей не 
уступают шипаковцам. 

Победители и призёры конкур-
са награждены дипломами от-
дела образования и денежными 
сертификатами.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива 

отдела образования

Поздравления принимают 
Юргинская и Шипаковская школы

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МуНИцИПАЛЬНОГО КОНКуРСА «ШКОЛА ГОДА»

Согласно положению конкурса, 
критерии отбора разработаны на 
основе рейтинга по номинациям, 
учитывающим показатели педа-
гогического мастерства, итоговой 
аттестации, организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков в летний период, 
показатели по созданию ком-
фортной образовательной среды, 
по активному и результативному 
участию в мероприятиях раз-
личного уровня, благоустройству 
территории двора, по спорту и 
здоровью. Одним словом, звание 
лучшей школы года получить 
не так уж и легко. И кому, если 
не коллективу образовательной 
организации, это знать – потому 
признание коллег и обществен-
ное мнение дорогого стоят. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Николай КАКАНОВ, заведующий 

филиалом «Шипаковская ООШ»: 
«В прошлом году нам немного не хва-
тило до победного первого места. 
В течение года старались вовлечь в 
познавательную деятельность боль-
шее количество ребят, участвовали 
в патриотических, творческих, спор-
тивных мероприятиях и так далее. 
звание «Школа года» – общая победа 
коллектива: педагогов, школьников, 
обслуживающего персонала. благода-
рен всем за старание и трудолюбие! 
Сейчас не менее сложная задача – 
удержать позицию».

«Диалог поколений»: разговор по душам
В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ СЕМИНАР С уЧАСТИЕМ ВЕТЕРАНСКИх ПЕРВИЧЕК

Семьи, имеющие про-
блемы с воспитанием 
детей, попавшие в труд-
ную жизненную ситуа-
цию, получают реальную 
помощь и поддержку 
районной ветеранской 
организации. Подрост-
ковая преступность в 
районе на протяжении 
нескольких последних 
лет снижается. В этом 
немалая заслуга людей 
старшего поколения.

Об этом шла речь на семинаре 
«Диалог поколений». Участника-
ми разговора за круглым столом 
стали председатели и активисты 
первичек района, представители 
из Тюмени – заместитель пред-
седателя областного Совета 
ветеранов Снежанна Гузенко 
и главный бухгалтер Анжелика 
Доронина – и ветераны из Арми-
зонского района.

Открывая семинар, руково-
дитель районной организации 
Вера Шулятьева предоставила 
слово заместителю главы района 
Светлане Алексеевой.

– Ветеранская общественная 
организация, убеждена, являет-
ся мощнейшей движущей силой 
развития общества, неоценимым 
помощником власти в решении 
задач – как общегосударствен-
ных, так и в рамках региональной 
и муниципальной повестки, – от-
метила Светлана Владимировна. 
– «Диалог поколений» – яркий 
тому пример. Пример того, как 
сотрудничество даёт свои резуль-
таты. Надеюсь, со временем про-
ект пополнится идеями, получит 
какое-то новое звучание. 

О конкретных результатах же 
говорили начальник отдела со-
циальной защиты населения 
Юргинского района Оксана Дья-
конова и председатели несколь-
ких первичек. 

Оксана Владимировна дала 
детальный анализ работы вете-
ранской организации в рамках 
«Диалога поколений». Напомню, 
цель регионального проекта: 

Среди основных школ лучшей стала Шипаковская.
Поздравления принимает Николай Каканов

Участники разговора: активисты первичек, 
представители из Тюмени, ветераны из Армизона

Семинар – возможность для общения единомышленников

Опытом делится председатель 
Лесновской первички 

Надежда Сергеева

Руководитель ветеранов
Вера Шулятьева
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Знай наших

Мы – молодые

ей. В этот раз лучшими стали 
сборная команда района по во-
лейболу (мужчины) и женская 
сборная детско-юношеская ко-
манда Юргинского района по 
баскетболу.

Во многом успехи спортсмена 
зависят от него самого, его стрем-
лений и усилий, но без грамотно 
выстроенной работы тренера не 
обойтись. По итогам 2022 года 
Александр Есаулков назван луч-
шим тренером.

Любовь к спорту прививается с 
детства, и большую роль играет 
то, как образовательные учреж-
дения выстроят в этом направ-
лении свою работу. Отличилась 
по показателям в прошедшем 

Девушки отметили, что «Движе-
ние первых» – это возможность 
проявить себя и внести большой 
вклад в развитие нашей страны. 
На заседании они вынесли пред-
ложение об открытии первичного 
отделения РДДМ и обратились к 
директору Владиславу Пуртову с 
просьбой дать согласие. Владис-
лав Константинович согласился.

– Большинство наших учеников 
активные участники РДШ, Юнар-
мии, есть и волонтёры-медики, 
поэтому «быть в движении» – это 
про нас, – отмечает он. – Движе-
ние, которое зарождается сегод-
ня в школе, будет продолжением 
уже существующих традиций.

Директор выразил благодар-
ность за проявленную иници-
ативу, уверенность в успехе и 
подписал заявление, которое 
передал советнику директора по 
воспитательной работе Наталье 

Мольгавко.
Школьников познакомили со 

структурой первичного отделения 
РДДМ, рассказали об основных 
положениях. На выбор детям 
был представлен список сфер, 

чтобы они выбрали не менее 
трёх приоритетных направлений 
конкретно для своей школы и 
территории.

Инициативная группа высту-
пила с предложением развивать 
образование, добровольчество, 
культуру и искусство, патриотизм 
и историческую память, медиа и 
коммуникации. Куратор волон-
тёров-медиков Нина Агаркова, 
в свою очередь, выступила за 
здоровый образ жизни.

Как пионеры в своё время 
приносили клятву, так и будущие 
участники Российского движения 
детей и молодёжи поклялись 
быть честными и справедливыми, 
быть благородными и ответствен-
ными, уважать старших и верить 
в дружбу, любить свою Родину, 
укрепить её величие трудом, 
добром и верностью. Разучили 
и кричалку: «Я в движении – мы 
в движении. Мы в движении – 
всегда в движении!», которая 
станет неотъемлемой частью на 
мероприятиях.

Со словами поздравлений вы-

ступила заместитель главы Юр-
гинского района по социальным 
вопросам Светлана Алексеева. 
Она отметила важность РДДМ 
«Движение первых» не только 
общественную, но и историче-
скую, ведь юные активисты под-
хватывают эстафетную палочку 
пионеров, продолжают начатые 
ими дела.

По окончании церемонии ини-
циативная группа подписала 
протокол заседания. Вместе с 
заявлением он будет направлен 
в региональный совет.

Наталья Мольгавко отметила 
многранность основных направ-
лений РДДМ.

– Нужно привлекать детей, 
чтобы каждый смог выбрать своё 
направление и проявить инициа-
тиву, – считает специалист. – Я 
рада, что идею Алины Трубиной 
создать инициативную группу по 
организации первичного отделе-
ния «Движения первых» девушки 
поддержали и прошли этот путь 
вместе.

– Это имеет большое значение 
для школьной жизни, – добав-
ляют участницы, – и позволяет 
осуществить много интересных 
и важных проектов.

В рамках церемонии прошло 
награждение памятными значка-
ми юных активистов Российского 
движения школьников, отряда 
«Орлята России» под руковод-
ством Натальи Отрадновой за 
участие в одноимённом все-
российском проекте. По словам 
директора, она первый педагог, 
который поддержал идею созда-
ния этого отряда.

Мария ЗОЛОТАРЕВА
Фото автора

Движение первых 
ЮНЫЕ АКТИВИСТЫ ПРОДОЛжАТ ДЕЛА ПИОНЕРОВ

Лучшие из лучших
В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКуРСА «СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2022»

В течение года спорт-
смены Юргинского рай-
она проявляли себя на 
районных и областных 
соревнованиях. Их успе-
хи не остались без вни-
мания и по достоинству 
оценены.

Мероприятие прошло в торже-
ственной обстановке. Со сцены 
РДК в этот день прозвучали име-
на лауреатов и победителей в 
одиннадцати номинациях. Среди 
них есть как юные спортсмены, 
так и опытные. 

За вклад в развитие спорта и 
физкультуры на территории Юр-
гинского муниципального района, 
соорганизацию в проведении 
спортивных мероприятий благо-
дарственные письма вручили 
руководителям организаций и 
учреждений.

Лучшим спортсменом признан 
Сергей Латышенко, среди вете-
ранов спорта отличился Дмитрий 
Коровин. Елизавету Есаулкову по 
праву выделили из числа юных 
спортсменов.

Проявить себя в спорте может 
каждый. В номинации «Пре-
одоление – лучший спортсмен 
с ограниченными физическими 
возможностями» победителями 
стали Владимир Шевелёв и Со-
фья Усольцева.

Работа в команде требует сла-
женности и взаимопонимания, 
тогда победа точно сопутствует 

году Володинская школа. А вот в 
номинации «Лучшая постановка 
физкультурно-оздоровительной 
работы в трудовом коллективе» 
отличились сразу три учрежде-
ния: АУ ДО «ДЮСШ «Кристалл», 
второй корпус МАОУ «ЮСОШ» 
и администрация Юргинского 
района. 

Юргинское победило в но-
минации «Лучшая постановка 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в 
сельском поселении». И неудиви-
тельно, на базе нашего поселения 
за прошедший год прошло много 
значимых соревнований. 

Мария ГОРДЕЕВА
Фото автора

На базе первого корпу-
са Юргинской средней 
школы состоялась тор-
жественная церемония 
заседания инициатив-
ной группы по созданию 
первичного отделения 
организации Россий-
ского движения детей 
и молодёжи «Движение 
первых».

Движение было создано в 
2022 году. На первом съезде 
активистов в Москве, где были 
представители всех регионов 
России, определили ценности 
движения: жизнь, патриотизм, 
дружба, справедливость, мечта, 
взаимопомощь, историческая па-
мять, служение Отечеству и ряд 
других не менее важных вещей. 
Миссия РДДМ: «Быть с Россией, 
быть человеком, быть вместе, 
быть в движении, быть первыми».

Среди приоритетных направле-
ний деятельности выделили об-
разование, науку, спорт, культуру 
и искусство, добровольчество, 
здоровый образ жизни, медиа, 
экологию, туризм. Немаловажный 
факт: присоединиться к движе-
нию можно с шести лет.

В своём обращении к моло-
дёжным активистам президент 
России Владимир Путин отметил 
важность того, что именно сами 
дети стали инициаторами его 
создания.

В нашем районе в инициа-
тивную группу вошли четыре 
школьницы: лидер личностного 
направления Российского движе-
ния школьников Алина Трубина, 
а также Елизавета Клевцова, 
Аделя Яшкина и Ксения Сидор. 

Инициативная группа: Аделя Яшкина, Елизавета Клевцова, 
Алина Трубина и Ксения Сидор

Юные активисты РДШ – отряд «Орлята России»

Ежегодно мероприятие собирает большое число юргинцев, среди которых не только спортсмены, но и организаторы физкультурного движения

Ветераны спорта Дмитрий Коровин, 
Букомбай Кусаинов, Алексей Цыганок
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СРЕДА, 
8 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+

03:50 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва хра-
мовая
07:05 «Легенды мирового кино»    
07:30 Д/ф «Секреты древних ме-
гаполисов. Афины»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «Единственный 
мужчина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Встреча в 
концертной студии Останкино с 
Михаилом Талем»
12:25 Цвет времени. Карандаш
12:30, 22:10 Т/с «Жизнь Верди»
13:35 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
14:20 Д/с «Иностранное дело»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 02:05 Шедевры классиче-
ской музыки
18:35, 01:10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Рим»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Христиан-
ство в Римской империи»
23:10 Д/ф «Азербайджан. Баку. 
Дом Мухтарова»

НТВ 

04:55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

Матч ТВ 

06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:25, 
02:50 Новости
07:05, 14:25, 18:30, 21:15, 00:00 
Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репор-
таж 12+

10:25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева 16+
13:20 «Большой хоккей» 12+
13:50 «Вид сверху» 12+
15:30 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России 16+
17:30 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1» 0+
18:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпи-
онат МХЛ. МХК «Спартак» (Мо-
сква) – «Алмаз» (Череповец) 0+
21:55 Футбол. Клубный чемпи-
онат мира. 1/2 финала. Матч с 
участием «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+
00:50 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волкановски 
против Макса Холлоуэя 16+
01:50 «Ты в бане!» 12+
02:20 «География спорта. ОАЭ» 
12+
02:55 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
04:30 «Человек из футбола» 12+
05:00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» 12+

ОТР 

06:00, 18:00 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 17:30 «День за днём» 16+

07:15 «Новости Упорово» 16+
07:30 «Новости Юрги» 16+
07:45, 08:30, 17:45 ТСН 16+
08:15, 17:15 «Новости Ишима» 16+
09:00, 01:00 Т/с «Вольная грамо-
та» 16+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Альпийская баллада» 
12+
14:15 «За дело!» 12+
17:00 «Новости Викулово» 16+
18:49 «Сельская среда» 12+
19:00 Х/ф «Человек с другой сто-
роны» 12+
20:30 «Сделано с умом. Пётр 
Уфимцев. Создатель стелс-
технологии самолёта-невидим-
ки» 12+
23:00 Т/с «Дело Гастронома 
№ 1» 16+
23:50 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+
00:35 «Потомки. Ковалевская. 
Первая женщина-профессор» 
12+
02:00 «ОТРажение. Главное» 12+
04:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» 0+
05:00 «Большая страна» 12+

07:00, 08:30, 17:45 ТСН 16+
07:30 «Новости. Казанское» 16+
07:45, 17:30 «День за днём» 16+
08:00 «Интервью» 16+
08:15, 17:15 «Новости Ишима» 
16+
09:00, 01:00 Т/с «Вольная грамо-
та» 16+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Земля Санникова» 
12+
14:15 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
17:00 «Новости Юрги» 16+
19:00 Х/ф «Альпийская баллада» 
12+
20:30 «Сделано с умом. Андрей 
Сахаров. Отец водородной бом-
бы против ядерного оружия» 12+
23:00 Т/с «Дело Гастронома 
№ 1» 16+
23:50 «За дело!» 12+
00:35 «Потомки. Пирогов. Военно-
полевой роман» 12+
02:00 «ОТРажение. Главное» 
12+
04:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» 0+
05:00 «Большая страна» 12+

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 02:50 
Новости
07:05, 14:25, 21:45, 00:00 Все на 
Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репор-
таж 12+
10:25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Олан-
реваджу Дуродолы 16+
13:20 «Здоровый образ. Регби» 12+
13:50 «Что по спорту? Новоси-
бирск» 12+
16:25 «Ты в бане!» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
ЦСКА 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) – «Ак Барс» (Казань) 0+
21:55 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Матч с уча-
стием «Фламенго» (Бразилия) 0+
00:50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) – УНИКС 
(Казань) 0+
02:55 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
04:30 «Человек из футбола» 12+
05:00 Д/ф «Один за пятерых» 6+

ОТР 

06:00, 18:00 «Вечерний хэштег» 16+

18:35, 01:10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Афины»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
02:50 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»

НТВ 

04:55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

Матч ТВ 

06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+

02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жол-
товского
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Секреты древних ме-
гаполисов. Александрия»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:30 Х/ф «Семья Заце-
пиных»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Путь к роли. 
Игорь Костолевский, Николай 
Караченцов»
12:20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»
12:30, 22:10 Т/с «Жизнь Верди»
14:00 Д/с «Первые в мире. Лета-
ющая лодка Григоровича»
14:20 Д/с «Иностранное дело»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Илья Ре-
пин»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:45, 02:05 Шедевры классиче-
ской музыки

ВТОРНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

07:00, 08:30 «Вечерний хэштег. 
Главное» 16+
09:00, 01:00 Т/с «Вольная грамо-
та» 16+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «У тихой пристани» 
12+
14:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
14:15 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» 12+
17:00 «Интервью» 16+
17:15 «Новости Ишима» 16+
17:30 «День за днём» 16+
17:45 ТСН 16+
19:00 Х/ф «Земля Санникова» 
12+
20:30 «Сделано с умом. Алек-
сандр Бухановский. Первый 
«Профайлер» СССР» 12+
23:00 Т/с «Дело Гастронома 
№ 1» 16+
23:50 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
00:35 «Потомки. Шухов. Великий 
инженер» 12+
02:00 «ОТРажение. Главное» 
12+
04:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» 0+
05:00 «Большая страна» 12+

07:05, 19:00, 22:00 Все на Матч! 
12+
10:05, 13:00, 04:30 Специальный 
репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса 16+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 «География спорта. ОАЭ» 
12+
13:50 «Что по спорту? Кемерово» 
12+
14:25 Мировой футбол. Обзор 0+
15:30, 04:50 «Громко» 12+
16:55 Футбол. «Win1inе Зимний 
кубок РПЛ». «Сочи» – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+
19:55 Футбол. «Win1inе Зим-
ний кубок РПЛ». «Краснодар» 
– «Спартак» (Москва) 0+
22:50 Смешанные единоборства. 
UFС. Фрэнсис Нганну. Лучшее 
16+
23:55 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1» 0+
00:50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
02:55 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+

ОТР 

06:00, 07:30, 18:00 «Вечерний 
хэштег» 16+

20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Поднебесная Иакин-
фа Бичурина»
21:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

НТВ 

04:50 Т/с «Демоны» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

Матч ТВ 

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Джоуи Бельтран против Фрэнка 
Тейта 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:25, 
16:50, 19:50, 22:45, 02:50 Новости

23:25, 00:55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:10 Д/ф «Гиена Европы» 16+
02:30 Т/с «Каменская» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва мемо-
риальная
07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил Пришвин»
07:40 Д/ф «Дуэлянтки»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:30 Х/ф «Семья Заце-
пиных»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Творческий 
вечер Николая Сличенко»
12:20 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти «Страшный 
суд»
12:30, 22:10 Т/с «Жизнь Верди»
14:05 Линия жизни. Анна Якунина
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу
17:40, 02:00 Шедевры классиче-
ской музыки
18:35, 01:10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Александрия»
19:45 «Главная роль»

Программа телевидения

Продолжение на 6 стр.

ПОНЕДЕЛьНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45,  12:15,  15:15,  16:50, 
18:20 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+



20:30 Линия жизни. Владимир 
Рецептер
21:25 Х/ф «Пиковая дама»
22:55 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Что касается Генри»
02:30 М/ф для взрослых «Пиф-
паф, ой-ой-ой!», «Обратная сто-
рона луны»

НТВ 

04:55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Невский» 16+

Матч ТВ 

06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
9 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+

07:00, 17:30 «День за днём» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
07:30 «Новости. Омутинское» 
16+
07:45, 08:30, 17:45 ТСН 16+
08:15, 17:15 «Новости Ишима» 
16+
09:00, 01:00 Т/с «Вольная грамо-
та» 16+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Человек с другой сто-
роны» 12+
14:15 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+
17:00 «Новости Голышманово» 
16+
19:00 Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет» 16+
20:30 «Сделано с умом. Глеб 
Лозино-Лозинский. Создатель 
«Бурана» 12+
23:00 Т/с «Дело Гастронома 
№ 1» 16+
23:50 «Моя история. Лариса Лу-
жина» 12+
00:35 «Потомки. Вернадский. 
Эволюция разума» 12+
02:00 «ОТРажение. Главное» 
12+
04:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» 0+
05:00 «Большая страна» 12+

Матч ТВ 

06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:25, 21:50, 
02:50 Новости
07:05, 15:30, 18:45, 21:55, 00:50 
Все на Матч! 12+
10:05, 15:05 Специальный репор-
таж 12+
10:25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кар-
лоса Такама 16+
13:00 Борьба греко-римская. Чем-
пионат России 16+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) – ЦСКА 0+
18:55 Баскетбол. Win1inе Кубок 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Уралмаш» (Екатеринбург) 0+
20:55 Смешанные единоборства. 
UFС. Ислам Махачев. Лучшее 16+
22:35 Голевая феерия Катара! 0+
01:50 «Вид сверху» 12+
02:20 «Здоровый образ. Регби» 
12+
02:55 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
04:30 «Третий тайм» 12+
05:00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+

ОТР 

06:00, 18:00 «Вечерний хэштег» 16+

19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Андрей 
Убогий «Моя хирургия»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «31 июня. Всегда быть 
рядом не могут люди»
21:30 Энигма. Альфонсо Айхон
23:20 Д/с «Забытое ремесло. 
Кормилица»
02:45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

НТВ 

04:55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Невский» 16+

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дере-
вянная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Секреты древних ме-
гаполисов. Рим»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «Единственный 
мужчина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Слово Ан-
дроникова. Тагильская находка»
12:30, 22:10 Т/с «Жизнь Верди»
13:35 Михаил Курилко-Рюмин. 
Эпизоды
14:20 Д/с «Иностранное дело»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Отваж-
ный народ суровых гор»
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 02:05 Шедевры классиче-
ской музыки
18:35, 01:10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль»

07:00, 08:30 ТСН 16+
07:30 «Удачи на даче» 12+
07:45 «Интервью» 16+
08:00 «Новости Голышманово» 
16+
08:15, 17:15 «Новости Ишима» 
16+
09:00 Д/ф «Жена Рубенса и чёр-
ное золото» 12+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет» 16+
14:15 «Моя история. Лариса Лу-
жина» 12+
17:00 «Новости Юрги» 16+
17:30 «День за днём» 16+
17:45 ТСН 16+
19:00 Х/ф «Борсалино и компа-
ния» 16+
20:45 Д/п «Конструкторы будуще-
го. Супернос» 12+
23:00 Х/ф «Счастливый Лазарь» 
16+
01:00 Х/ф «Небывальщина» 
12+
02:20 М/ф «День чудесный» 
0+
02:35 Д/ф «Fermata» 12+
03:45 Х/ф «Чёрный, чёрный че-
ловек» 16+

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:15, 
03:00 Новости
07:05, 14:25, 18:20, 21:00, 00:45 
Все на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жо-
ана Дюопа 16+
13:00 «Лица страны. Ульяна Ба-
ташова» 12+
13:20 «Магия большого спорта» 
12+
13:50 «Что по спорту? Махачка-
ла» 12+
15:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС 16+
17:45 «Легендарный кубок» 12+
18:55 Футбол. «Win1inе Зимний 
кубок РПЛ». «Спартак» (Москва) 
– «Сочи» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Торино» 0+
01:30 Лёгкая атлетика. Всерос-
сийские соревнования «Русская 
зима» 0+
03:05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
04:30 «Всё о главном» 12+
05:00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 
12+

ОТР 

06:00, 18:00 «Вечерний хэштег» 16+

23:55 «Улыбка на ночь» 16+
01:00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пуш-
кинская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Секреты древних ме-
гаполисов. Тикаль»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «А пароходы 
гудят и уходят...»
10:15 Д/ф «Котильонный принц»
11:10 Х/ф «Капитанская дочка»
12:50 Открытая книга. Андрей 
Убогий. «Моя хирургия»
13:20 Марина Полицеймако. Ли-
ния жизни
14:20 Д/с «Иностранное дело»
15:05 Письма из провинции. Ма-
риинск (Свердловская область)
15:35 Энигма. Альфонсо Айхон
16:20 Д/с «Первые в мире. Лю-
стра Чижевского»
17:40 Шедевры классической 
музыки
18:45 Билет в Большой
19:45, 01:45 Искатели. «Загадка 
«Дома под рюмкой»

ПЯТНИЦА, 
10 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:25 Х/ф «Каникулы в Африке» 
16+
01:15 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

СУББОТА, 
11 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам» 12+
13:15, 18:20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 К 100-летию отечественной 
гражданской авиации. Празднич-
ный концерт в Кремле 12+
23:40 Д/ф «Дамир вашему дому» 
16+
00:35 Х/ф «Трудности адаптации» 
18+
02:20 Подкаст.Лаб 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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Время дочерей» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Море. Солнце. Скли-
фосовский» 12+
00:40 Х/ф «Пока смерть не раз-
лучит нас» 12+
04:05 Х/ф «Предсказание» 12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Голубой щенок», «Пес 
в сапогах»
07:50 Х/ф «Пиковая дама»
09:20 «Мы – грамотеи!»
10:00 Х/ф «Молодая гвардия»
11:25 Д/с «Забытое ремесло. 
Шорник»
11:40 «Передвижники. Илья Ре-
пин»
12:15 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
12:55 Д/с «Эффект бабочки. Кар-
фаген – соперник Рима»
13:25, 00:35 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14:15 «Рассказы из русской исто-
рии»
15:15 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд»
15:55 Спектакль «Спешите де-
лать добро»
17:55 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
18:25 Евгений Сидоров. Линия 
жизни
19:25 Х/ф «Крёстный Отец. Кода: 
Смерть Майкла Корлеоне» 16+
22:00 «Агора». Ток-шоу

23:00 Х/ф «Сто дней после дет-
ства»
01:25 Искатели. «Подарок королю 
Франции»
02:15 М/ф для взрослых «Пер-
сей», «Прометей»

НТВ 

04:50 Т/с «Стажёры» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Научное расследование 
Сергея Малозёмова» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 ЧП. Расследование 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Секрет на миллион» 16+
23:30 «Международная пилора-
ма» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Невский» 16+

Матч ТВ 

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 12:55, 03:00 Новости
07:05, 19:30, 00:15 Все на Матч! 12+

07:45 Лыжные гонки. «Лыжня 
России 2023» 0+
13:00 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+
13:30 «Легендарный кубок» 12+
14:00, 03:05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России – Легенды Ла-
тинской Америки 0+
15:25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Сборная 
Звёзд – Легенды Африки 0+
16:25, 04:05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России – Легенды Ев-
ропы 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Бохум» 0+
19:55 Футбол. «Win1inе Зимний 
кубок РПЛ». «Ростов» (Ростов-
на-Дону) – «Краснодар» 0+
21:55 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. Финал 0+
01:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Унион» 0+
05:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов» 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 17:00 ТСН 16+
07:30 «Новости. Казанское» 16+
07:45 «Сельская среда» 12+
08:00 «День за днём» 16+
08:15 «Новости Упорово» 16+
09:00 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Битова» 12+

09:30 «Свет и тени» 12+
10:00 Д/п «Конструкторы буду-
щего. Место рождения гипербо-
лоида» 12+
10:15 «Коллеги» 12+
11:00 «ОТРажение. Детям» 6+
11:30, 15:40 «Календарь» 12+
12:00, 13:40, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Суббота» 12+
13:45 «Потомки. Курчатов. Анато-
мия атома» 12+
14:10 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Пруд и водоём» 12+
14:25 Х/ф «Выстрел» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Новости Ишима. Итоги» 
16+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Викулово» 16+
18:00 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Большая область» 16+
19:00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
19:40 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+
20:20, 21:05 Х/ф «Я остаюсь» 
16+
22:15 Х/ф «Чёрный, чёрный че-
ловек» 16+
00:30 Х/ф «Гражданин Кейн» 16+
02:25 М/ф «И с вами снова я…» 
12+
02:55 Х/ф «Тимур и его команда» 
12+
04:15 Х/ф «Борсалино и компа-
ния» 16+

Окончание на 7 стр.
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ИА «Тюменская линия» сообщает

ВОСКРЕСЕНьЕ, 
12 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам» 12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колёсах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Х/ф «Экипаж» 12+
16:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+
23:30 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1 

06:15, 02:15 Х/ф «Любовь не по 
правилам» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+

рама» 16+
07:30 «Новости Голышманово» 
16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15 «Новости. Казанское» 16+
08:30 «Новости Ишима. Итоги» 
16+
08:45 «Родина моя» 12+
09:00 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Гоголя» 12+
09:25 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+
10:05 Д/п «Отчий дом. Дар уви-
деть» 12+
10:20 «Моя история. Ольга Кир-
санова» 12+
11:00 «ОТРажение. Детям» 6+
11:30, 15:40 «Календарь» 12+
12:00, 13:40, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
13:45 «Потомки. Андриян Нико-
лаев» 12+
14:10 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» 6+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 «Большая область» 16+
17:30 «Сельская среда» 12+
17:45 «Новости. Омутинское» 16+
18:00 «Удачи на даче» 12+
18:30 «Вечерний хэштег. Глав-
ное» 16+
19:00 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» 12+
19:40 «Игра в классики. Вячеслав 
Тихонов» 12+
20:20, 21:05 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 12+
22:10 Х/ф «Гамлет» 12+
00:25 Д/ф «Гунда» 6+
02:00 Х/ф «Я остаюсь» 16+
03:55 Х/ф «Счастливый Лазарь» 
16+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Веймарская респу-
блика» 16+

Россия К 

06:30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
07:15 Х/ф «Сто дней после дет-
ства»
08:50 Тайны старого чердака. 
«Гравюра»
09:20, 01:40 «Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк»
10:00 Х/ф «Молодая гвардия»
11:20 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Василий Жуковский»
11:50 Игра в бисер. Александр 
Пушкин «Сказка о царе Сал-
тане»
12:30 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
13:25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»
14:20 Балет «Баядерка»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Трам-
вай Пироцкого»
17:25 «Пешком...» Москва ка-
мерная
17:55 Матвей Блантер и его песни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Последний герой ухо-
дящей эпохи»

20:55 Х/ф «Мичман Панин»
22:30 Д/ф «Монтсеррат Кабалье»
23:25 Спектакль «Старый сеньор 
и...»
00:30 Х/ф «Анонимка»
02:20 М/ф для взрослых «Пере-
вал»

НТВ 

04:50 Т/с «Стажёры» 16+
06:35 «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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звёзды сошлись» 16+
01:15 Т/с «Невский» 16+
02:35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+

Матч ТВ 

06:00, 01:30 Смешанные едино-
борства. UFС. Ислам Махачев 
против Александра Волкановски 
16+

08:30, 10:00, 13:25, 22:00, 03:00 
Новости
08:35, 13:30, 17:25, 19:30, 22:05, 
00:45 Все на Матч! 12+
10:05 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» 0+
10:15 М/ф «Футбольные звёзды» 
0+
10:30 Д/ф «Бегущие вместе» 6+
11:25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI-Суперлига. «Тю-
мень» – «Норильский Никель» 
(Норильск) 0+
14:00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч за 
5-е место 0+
15:25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч за 
3-е место 0+
16:25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал 0+
17:55 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА – «Звезда» (Звени-
город) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фиорентина» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Кремонезе» 0+
03:05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч за 
3-е место 0+
04:05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» 0+
05:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов» 
0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 ТСН 16+
07:15, 18:15 «Тобольская пано-

Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Безопасность

– Самыми распространёнными 
видами мошенничества с исполь-
зованием средств мобильной 
связи являются: сообщения от 
якобы родственника о какой-
либо проблеме и предложе-
ние решить вопрос деньгами; 
смс-просьба – есть проблема, 
позвони по такому-то номеру, 

Когда владелец карты звонит, 
ему сообщают: на сервере, от-
вечающем за обслуживание 
карты, произошёл сбой, и просят 
сообщить номер карты и пин-код 
для регистрации. Получив рек-
визиты, злоумышленники пере-
водят деньги на номер своего 
телефона. Потерпевший подклю-
чает услугу «мобильный банк» на 
абонентский номер мошенника, 
и тот перечисляет с карты потер-
певшего все деньги на свои счета.

Призываем граждан к бди-
тельности и просим донести эту 
информацию до своих родствен-
ников.

Ольга КОНОВАЛОВА

Бдительность лишней не бывает
СОТРуДНИКИ ПОЛИцИИ НАПОМИНАЮТ О РАСПРОСТАРНЁННЫх ВИДАх МОШЕННИЧЕСТВА

Прогресс принёс в нашу жизнь интернет, сотовые 
телефоны, банковские карты. Преступный мир, как и 
технологическое развитие, тоже не стоит на месте. О 
многих мошеннических схемах шла речь в районной 
газете. 

Сегодня решили напомнить о некоторых видах дис-
танционных афер. О них рассказывает заместитель 
начальника отделения полиции № 2 МО МВД России 
«Омутинский» Алексей ПЕРЕВОЗКИН:

если недоступен, то положи 
определённую сумму денег, объ-
ясню позже; платный код, кото-
рый требуется якобы сотруднику 
службы технической поддержки 
оператора мобильной связи для 
подключения эксклюзивной услу-
ги или перерегистрации абонента 
из-за технического сбоя. Может 

поступить смс-сообщение об 
ошибочном переводе средств 
с просьбой вернуть их обратно 
через «мобильный перевод» – 
потерпевший переводит деньги, 
затем обнаруживает, что при-
сланная сумма также была снята, 
то есть, осуществлён возврат 
денежных средств. 

Ещё один вид аферы – скрытая 
информация о повышенной тари-
фикации смс-сообщений. Поль-
зователю предлагается изучить 
содержание смс-сообщений и 
список входящих и исходящих 
звонков интересующего абонен-
та, для чего предлагается от-
править сообщение стоимостью 

от 10 до 30 рублей на указан-
ный короткий номер и вписать 
в прилагаемую форму номер 
телефона абонента. Как только 
пользователь отправляет смс, 
с его счёта списывается сумма 
больше, чем была указана мо-
шенниками, – до 500 рублей, а 
интересующая информация так 
и не поступает.

Что касается хищения денег с 
банковских карт, часто речь идёт 
якобы о сбое на сервере. Схема 
такая: приходит сообщение, что 
карта заблокирована, предла-
гается бесплатно позвонить на 
определённый номер для полу-
чения подробной информации. 

Индивидуальные сверки по ЕНС 
налоговые органы проведут до 1 марта

Индивидуальные сверки по Единому налоговому 
счёту с налогоплательщиками проведут налоговые 
органы до 1 марта. Решение не применять меры при-
нудительного взыскания в отношении отрицательного 
сальдо, числящегося на ЕНС налогоплательщиков при 
их несогласии с корректностью его отражения, принял 
руководитель ФНС России Даниил Егоров.

Для этого следует обратиться в свои инспекции по вопросу несо-
гласия с сальдо. Как сообщает УФНС Тюменской области, эта мера 
распространяется на допустивших ошибки при оплате налоговых 
обязательств до 2023 года и позволит исключить конфликты, связан-
ные с внедрением новой системы коммуникаций между налоговыми 
органами и налогоплательщиками.

Кроме того, до 1 мая 2023 года и окончания декларационной кам-
пании по итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов 
приостановлено привлечение к ответственности налогоплательщи-
ков за нарушения законодательства, связанные с представлением 
уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей 
по налогам, сборов, страховых взносов. Соответствующее поруче-
ние доведено до налоговых органов.

Напомним, Единый налоговый счёт работает с 1 января 2023 года. 
Промостраница, которая поможет налогоплательщикам разобраться 
во всех нюансах перехода на новый порядок учёта обязательных 
платежей, появилась на сайте ФНС России.

«Семья – основа мира» – многоэтапный всероссийский социальный проект Ассоциации организаций 
по защите семей, целью которого является укрепление в обществе положительного образа материн-
ства, отцовства, детства, а также семьи, в которой счастливо живут несколько поколений.

Авторы на примерах реальных российских семей показывают дружные и доверительные отношения 
среди родных, рассказывают успешные истории тех, для кого семья является опорой.

Семья – основа мира
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Г.В. НИЯЗОВА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-10)

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

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

«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. Заречная, 25 а. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (10-2)

(5-5)

Уважаемые юргинцы!
Оформить подписку на район-

ную газету «Призыв» можно с 
любого месяца в Доме прессы 
по адресу: с. Юргинское, ул. Централь-
ная, 49. 

Вариант доставки газеты обговариваем 
с каждым индивидуально.

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.          

(10-10)

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

(7-1)

(2-2)

Протезирование

Лечение
Удаление

ТВ-ЮРГА 
Смотрите на канале«ОТР» 
по вторникам и пятницам 

в 17:00,
повтор программы
 по средам в 07:30.

Все сюжеты – на сайте 
«Новости Юргинского района». 

ЗАО «Племзавод Юбилейный»
ПРИГЛАШАЕТ 

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ на категории В, С, D, F 
по управлению тракторной техникой для дальнейшего тру-
доустройства на должность тракториста. 

Обучение проводится за счёт работодателя.
***

ТРАКТОРИСТОВ категории В, С, D, F на трудоустрой-
ство в подразделения Ишимского, Абатского, Бердюжского, 
Викуловского районов. 

Заработная плата – от 80 тыс. руб., предоставление жилья, 
оказание помощи в переезде. 

***
АГРОНОМОВ на трудоустройство. Достойная зара-

ботная плата, предоставление жилья, оказание помощи в 
переезде. 

Обращаться по телефону: 8(34551)3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru. (11-8)

ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» 
ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 
– НАЧА ЛьНИК ЦЕХА 

(зоотехник), з/п – 50000 руб., 
– ОПЕРАТОР птицефа-

брик и механизированных 
ферм, з/п – 20 000 руб., 

– СЛЕСАРь по ремонту 
и обслуживанию газового 
оборудования, з/п – от 20000 
руб., 

– ВОДИТЕЛь автомобиля 
категории «В», з/п – от 20000 
руб., 

– ТРАКТОРИСТ-МАШИ-
НИСТ, з/п – от 25000 руб., 

– ПТИЦЕВОДы, з/п – от 
20000 руб., 

– СЛЕСАРь по обслужи-
ванию птичников, з/п – от 
20000.

Обращаться: с. Юргин-
ское, ул. Восточная, 26, 
этаж 2.

Телефон: 8(3452)39-30-41.
(5-3) 

(10-3)

(10-3)

(10-3)

(10-3)

(10-3)

(10-3)

(10-3)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

(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», гене-
ральная 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.

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

(5-4)

(9-6)

ТЕПЛИЦы «УРОЖАЙ». 
Доставка, установка, рас-

срочка. Бесплатное хранение 
до установки. 

Телефоны: 8-982-941-46-01, 
8(34542)7-19-00. (7-4)

Поздравляем!

Приглашаем 4 ФЕВРАЛЯ в уютном КАФЕ «РУСЬ» 
продолжить ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ школьных друзей. К услугам 
старшего поколения по желанию отдельный банкетный зал. 

Телефон для информации и бронирования: 8-952-342-16-96.
(3-3)

Лицензия 
№ ЛО-72-01001826 
от 12.03.2015 г.

ФОТО НА ДОКУМЕНТы 
(распечатаем, сбросим на диск 

в электронном виде).
Обращаться в Дом прессы.

ПРОДАЮТСЯ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
ДРОВА (берёзовые, сосновые) 
и ГОРБыЛь. 
Телефон: 8-982-930-39-83.

(5-2)

Дорогих и любимых 
Оксану Леонидовну 

СОБОЛЕВУ и 
Максима 

КРЕСТьЯННИКОВА 
с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, 
любви. Пусть в жизни будут 
удача, мир и радость, а мечты 
станут реальностью! Окружа-
ют только искренние, верные, 
надёжные друзья и добрые 
люди!

Семья Матвеевых

Любимого сына и внука 
Алексея БУКИНА 

с 15-летним 
днём рождения!

Тебе пятнадцать – юбилей.
Весёлым будь и не робей,
Вперёд иди, поверь в мечту,
Успех имей и высоту.
Ведь ныне всё в твоих руках.
Удачи в школе и делах!
Будь крепким, 

спортом занимайся
И чаще смейся, улыбайся.
Будь классным, 

заведи друзей,
Печаль и грусть свою 

развей,
Гуляй, будь бодрым, 

отдыхай,
Ставь цели, их же достигай!

Мама, папа, 
бабушка и дедушка

Коллектив АНО «ЮЦСО» выражает искренние соболезнования 
Вере Ивановне Новиковой по поводу смерти матери

КАПУСТИНОЙ Нины Кирилловны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

Вами.

Только один день, 8 ФЕВРАЛЯ (среда), с 10:00 
в РДК Юргинское (ул. Ленина, д. 79) 
от оптовой фирмы «Кассиопея» 

«ДЕНЬ САДОВОДА».
• Семена овощных и цветочных культур – более 3000 наи-

менований (зимостойкие, новейшие, районированные). 
• Луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллек-

ция, весна 2023 г.). Лилии (по 50 руб.), амаркринум, анемоны, 
ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, гладиолу-
сы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, 
каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, 
тигридия, флоксы, хосты, эукомисы и многое другое.

• Лук-севок – 7 видов (высокоурожайный) и многое другое. 
Количество лука-севка ограничено. Успей купить по низкой цене!

7 ФЕВРАЛЯ с 10:00 до 14:00 в здании ветеринарной аптеки 
ПРИНИМАЕМ ОБУВь В РЕМОНТ, г. Киров. 

Обновление: более 70 видов подошв.

ВНИМАНИЕ! 9 ФЕВРАЛЯ 
на рынке с. Юргинское состоит-
ся ПРОДАЖА НАТУРАЛьНО-
ГО МЁДА и ПРОДУКТОВ ПЧЕ-
ЛОВОДСТВА с собственной 
пасеки из Курганской области, а 
также ХАЛВы и ПОДСОЛНЕЧ-
НОГО МАСЛА.      

КУПЛЮ 
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛь. 
Телефон: 8-904-875-88-81.

(7-1)


