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В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

5 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности

В составе Юргинского ПЭУ 
несколько служб, в том числе 
служба эксплуатации газопрово-
да, в которой под руководством 
мастера Евгения Лыскова тру-
дятся две бригады. В одну входят 
Алексей Плехов, Юрий Коровин 
и Александр Шульц, во вторую 
– Геннадий Рахманов, Владимир 
Никитин, Владимир Сафонов и 
сварщик Алексей Кичайкин. Им 
в помощь машинист экскаватора 
Евгений Тверских и электрик 
Андрей Хвостов. Кроме того, 
слесарем службы эксплуатации 
на территории ПЭУ работает 
Сергей Ищенко. 

Водителя-слесаря Алексея 
Плехова и слесаря Александра 
Щульца застали возле шкафного 
газораспределительного пункта 
на улице Пушкина районного 
центра – очередной адрес их 

рабочего планового выезда. За-
мечу, один раз в течение месяца, 
согласно заданному маршруту, 
бригада с профилактической 
целью обязательно побывает во 
всех населённых пунктах района, 
куда подаётся голубое топливо. 
Основным местом работы являет-
ся улица – независимо от погоды: 
холод, жара, дождь, снег, ветер…   

– Следим за техническим со-
стоянием газовых объектов, 
занимаемся их настройкой и пла-
новым ремонтом – вплоть до об-
кашивания и покраски шкафных 
пунктов. Обходим и визуально 
осматриваем домовые подводы, 
проверяем – нет ли утечки, – 
перечисляет Алексей.

– Если возникнет аварийная 
ситуация, будем работать до тех 
пор, пока не устраним неполадки, 
– уточняет Александр. И с улыб-

кой добавляет: – К счастью, с 
такой ситуацией за время работы 
не сталкивался.

А пришёл молодой человек в 
газовую службу три года назад: 
решил сменить работу техника на 
частном предприятии – подверну-
лась вакансия в Юргинском ПЭУ. 
Со временем втянулся. Сейчас, 
признаётся, нравится. Если что-
то непонятно – всегда подскажет 
опытный коллега. 

Напарник Алексей на пред-
приятии трудится без малого 
тридцать лет.

– Начинал водителем на газо-
возе – тогда природного газа в 

районе ещё не было, возил его 
из Тюмени в котельную. Позже 
перешёл на развозку баллонов 
со сжиженным газом – отрабо-
тал десять лет, – вспоминает 
он, – и вот уже несколько лет 
в службе эксплуатации. Что 
касается аварий, сталкиваться 
приходилось: и вода в мороз 
застывала – отогревали, и на 
порыв газопровода выезжали. 
Всегда старались выполнить 
работу оперативно, за короткое 
время, так как понимали – насе-
ление оставить без газа нельзя.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора 

Чтобы голубое топливо – без задержек
ТАКАЯ ЗАДАЧА СТОИТ ПЕРЕД СЛУЖБОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОПРОВОДА

С каждым годом растёт число абонентов газовой 
службы. Жители не только райцентра, но и отдалённых 
сёл и даже деревень имеют возможность подключить-
ся к газопроводу. Каждое вновь газифицированное 
здание прибавляет работы коллективу Юргинского 
производственного эксплуатационного участка АО 
«Газпром газораспределение Север», задача которого 
– техническое обслуживание внутридомового газового 
оборудования, подводящего газопровода. А если слу-
чились неполадки – уповаем на аварийную бригаду, 
призванную их устранить.

КОМПЕТЕНТНО
Олег АСТАХОВ, начальник ПЭУ: «Протяжённость газо-

распределительных сетей в Юргинском районе составляет 
368 километров, из них 89 – муниципальные газопроводы. На 
обслуживании также находятся 128 шкафных газорегуля-
торных пунктов (ГРПШ) и 2 газорегуляторных пункта (ГРП.)

Служба эксплуатации газопроводов является одним из 
ключевых структурных подразделений, её задача – организа-
ция работ по обеспечению бесперебойного и безаварийного 
снабжения газом потребителей и эксплуатации подземных 
газопроводов и  газораспределительных пунктов. Коллектив 
трудится опытный – практически все отработали в от-
расли более десяти–пятнадцати лет – и  профессионально 
обученный, хорошо подготовленный – иначе в нашей работе 
нельзя. Бригады справляются со своей задачей.

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСПРОГРАММЕ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
Александр МООР, губернатор Тюменской области:
– В области разработана и действует обширная программа стро-

ительства и реконструкции учреждений культуры. За минувшие три 
года на её реализацию выделено порядка полутора миллиардов 
рублей. В настоящее время более чем на 90 процентов проведены 
работы по капитальному ремонту клуба в селе Малая Зоркальцева 
Тобольского района. Уже в текущем году планируется открытие 
Дворца культуры в Ишиме. Капитальный ремонт проводится в Доме 
культуры села Масали Упоровского района. Выделены финансовые 
средства для капитального ремонта районного Дома культуры в селе 
Армизонское – в ближайшее время состоится процедура выбора 
подрядчика. В районном центре Сорокино будет снесён прежний, 
ветхий ДК. Взамен в будущем году начнётся строительство нового 
учреждения культуры.

Деньги 
в один день

По информации РГ, на 
оперативном совещании 
премьер-министр Миха-
ил Мишустин обсудил 
выполнение поручений 
президента, включая 
единовременную по-
мощь пенсионерам.

Выплаты единовременной по-
мощи в один день – отработанная 
практика. «2 сентября на банков-
скую карту получили выплаты уже 
30,7 млн человек, – сообщила 
вице-премьер Татьяна Голикова. 
– Ещё 12,7 млн, которые получа-
ют пенсии на дому через «Почту 
России» или других доставщиков, 
выплаты принесут одновременно 
с пенсией».

«Армия-2021» 
на Урале

Форум «Армия-2021», 
который завершился в 
Центральном военном 
округе, посетили  50 ты-
сяч человек, сообщается 
на сайте rg.ru.

Он проходил в трёх городах, в 
том числе в Екатеринбурге. На 
Урале были впервые представ-
лены поисково-эвакуационная 
машина-амфибия «Синяя птица», 
зенитный ракетный комплекс 
«Триумф», боевая машина под-
держки танков «Терминатор» 
и другая техника. Можно было 
увидеть военные машины времён 
Великой Отечественной войны 
и реконструкцию Ясско-Киши-
нёвской операции, в результате 
которой в августе 1944 года была 
освобождена Молдавия.

Зачётная 
паралимпиада
Тюменский легкоатлет 

завоевал золотую ме-
даль паралимпийских 
игр в Токио. 

Антон Прохоров проявил себя 
в беге на 100 метров, установив 
новый мировой рекорд – 12,04 
секунды. Тюменец всего на 0,01 
секунды опередил бразильца.

Собрана 
третья часть 

урожая
Актуальная тема пер-

вых дней осени – убороч-
ная страда.

По данным отдела сельского 
хозяйства на 31 августа, обмо-
лот зерновых и зернобобовых 
культур составил 35 процентов: 
план – 27085 га, факт – 9392 га. 
Средняя урожайность состав-
ляет 16 ц/га. Яровые зерновые 
убраны на 29 процентов, предва-
рительная урожайность – 17 ц/га. 

Урожайность уже убранных 
культур: озимых – 17 ц/га, гороха 
– 12 ц/га.

Засыпка семенного фонда вы-
полнена на 58 процентов.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Водитель-слесарь Алексей Плехов и слесарь Александр Шульц из службы эксплуатации газопровода – на очередном объекте
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Форум

Двигаться вперёд и никогда не останавливаться. Такой слоган хорошо отражает 
цель, которая всегда стояла и стоит перед педагогическим сообществом. Зажигать 
идеи – посыл на очередной учебный год, который получили воспитатели и учителя 
Тюменской области от областного форума «Призвание-2021». 

Тема районной конференции перекликается с данным посылом – «Образование: 
мир возможностей и ярких событий».

Двигаться вперёд 
и никогда не останавливаться
В ПРЕДДВЕРИИ УЧЕБНОГО ГОДА СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

От областного 
форума…

Для всех, кто профессионально 
имеет отношение к воспитанию и 
образованию подрастающего по-
коления, начало школьного года 
ассоциируется с августовской 
конференцией. Она как венец 
лету, как настрой на работу, как 
заряд на весь учебный год. А 
потому должна дарить много по-
ложительных чувств. При этом от 
общения педагоги получают не 
только эмоции, но и полезную ин-
формацию, идёт обмен опытом.

Стоит сказать о том, что на про-
тяжении пяти дней на нескольких 
площадках в Тюмени проходил 
областной форум «Призвание», 
итогом которого стало пленарное 
заседание с участием Андрея Еф-
ремова, заместителя директора 
департамента международного 
сотрудничества и связей с обще-
ственностью Минпросвещения 
России, губернатора Александра 
Моора, его заместителя Алексея 
Райдера и ректора ТОГИРРО 
Ольги Ройтблат. Шла речь о готов-
ности региона к учебному году, 
модернизации инфраструктуры 
и трансформации образования 
для опережающей подготовки 
выпускников, адаптации детей 
мигрантов и престиже учитель-
ского труда. 

В онлайн-режиме в форуме 
приняли участие около 9 тысяч 
педагогов, более 20 экспертов 
регионального и федерального 
уровней.

…к районной 
конференции

Хореографической зарисов-
кой с ярким названием «Душа 
учителя» открылось торжествен-

ное мероприятие в районном 
Дворце культуры. Номера худо-
жественной самодеятельности 
сопровождали приятные минуты 
награждения лучших педагогов 
района, представление молодых 
воспитателей и учителей, чество-
вание юбиляров. 

Со словами приветствия вы-
ступил первый заместитель гла-
вы района Александр Давыдов, 
который знает учительскую про-
фессию изнутри – одно время 
работал в Зоновской школе в 
качестве учителя, а затем и 
руководителя. С напутственной 
речью обратилась к коллегам 
начальник отдела образования 
Лариса Аксёнова.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Лариса АКСЁНОВА: «Про-

шедший учебный год учрежде-
ния образования работали в 
условиях карантина и в режиме 
дистанта. Благодаря ежеднев-
ной кропотливой работе педа-
гогов смогли минимизировать 
влияние пандемии на образо-
вательный процесс. Сумели 
грамотно и без нарушений 
провести государственную 
итоговую аттестацию в уста-
новленные сроки. Выпускники 
показали устойчивую динамику 
по ряду предметов, особенно 
по химии – средний балл вырос 
на 17,8. Десять учеников сдали 
ЕГЭ с результатом – 80 баллов 
и более. Два выпускника на-
граждены медалью «За особые 
успехи в учении».

Впереди новый учебный год. 
У нас хорошие перспективы, 
новые задачи, которые потре-
буют значительных усилий, 
напряжённой работы, знаний, 
терпения и целеустремлён-
ности».

На сцену для награждения 
первыми поднимались те, кто 
удостоен Почётной грамоты 
Министерства просвещения РФ. 
В этом списке учитель-логопед 
Юргинского детского сада Еле-
на Бажикова, получившая свою 
награду из рук губернатора на 
областной конференции, пре-

подаватели Римма Полякова из 
Володино и Людмила Семёнова 
из Шипаково.

Департаментом образования и 
науки Тюменской области отме-
чены воспитатель Алёна Пашина 
и учитель иностранного языка 
Алия Сырлыбаева из Северо-
Плетнёво, а также учитель тех-
нологии Юргинской специальной 
школы-интерната Алибек Мадин 
и воспитатель детсада из Лесного 
Ирина Налобина.

От имени главы были вручены 
Почётная грамота методисту от-
дела образования Татьяне Сер-
геевой, благодарности педагогам-
психологам Елене Тишаевой и 
Анастасии Фёдоровой, учителю 
истории второго корпуса ЮСОШ 
Алексею Шевелёву, воспитателю 
Наталье Неделиной из Юргинско-
го детсада.

Около тридцати педагогов на-
граждены отделом образования, 
причём некоторые поднимались 
на сцену не один раз. Грамоты 
вручались целым школьным 
коллективам в лице руководите-
лей. Так,  володинцы и учителя 
специальной школы-интерната 
отмечены за результативное 
участие в муниципальном кон-
курсе «Смотр строя и песни», 
за развитие патриотического 
воспитания, коллектив Шипа-
ковского детсада – за формиро-
вание положительного имиджа 
дошкольного учреждения, твор-
ческий подход в профессио-
нальной деятельности, победу 
во всероссийском смотре-кон-
курсе «Образцовый детский 
сад», а коллектив спортшколы 
«Кристалл» – за организацион-
ную поддержку в проведении 
районных мероприятий.

От поколения 
к поколению

– Меняются времена, события, 
даты, но неизменным остаётся 
мир школы. Этот мир как огром-
ная сцена, на которой ежедневно 
виртуозно исполняет главную 
партию маэстро детских душ – 
школьный учитель, – проводят 
аллегорию ведущие. – Учитель 
– гениальный музыкант, который 
звучаньем волшебной флейты 
создаёт неповторимые мелодии 
детских сердец. Романтический 
художник, делающий первые на-
броски на чистые полотна детских 
душ. Талантливый скульптор…

Сравнения в большей степени 
предназначались юбилярам, ко-
торых чествовало педагогическое 
сообщество района. Для молодых 
же специалистов, для которых 
данная конференция первая, это 
скорее установка на стартап. 

– Приятно, что педагогический 
коллектив района пополняется 
энергичными и умными воспитате-
лями и учителями, знающими, что 
в основе выбранной профессии 
лежат три кита: наука, мастерство 
и искусство, – замечают ведущие 
перед тем как пригласить на сцену 
начинающих педагогов.

Как заметила начальник отдела 
образования Лариса Аксёнова, 
1 сентября даёт старт учебному 
году, который для одних станет 
первым, для других – имеющим 
свой порядковый номер. Но в 
любом случае это новый день 
нового времени, новых надежд и, 
конечно, новых свершений.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Согласно постановлению Правительства РФ от 16 
августа 2021 года № 1347, установлен срок проведения 
Всероссийской переписи населения – с 15 октября по 
14 ноября 2021 года. На отдалённых и труднодоступ-
ных территориях перепись продлится до 20 декабря 
2021 года.

Самостоятельно заполнить переписные листы на портале госу-
дарственных услуг Российской Федерации жители страны смогут в 
период с 15 октября по 8 ноября.

Предыдущие всероссийские переписи населения 2002 и 2010 
годов также проходили в октябре. Проведение статистического 
мероприятия в данный период позволяет сохранить необходимую 

Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября

Августовский 
педсовет

периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность 
полученных статистических данных как на национальном, так и на 
международном уровне.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи на-
селения планируются подвести в апреле 2022 года. Окончательные 
будут официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Напомним, Всероссийская перепись населения состоится  с приме-
нением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного переписного листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru). 

Тюменьстат

В числе педагогов, которые практически каждый год 
поднимаются на сцену, – Владимир Белозёров. 

В этот раз начальник отдела образования Лариса Аксёнова 
вручила учителю математики Грамоту

Алёна Пашина, воспитатель детского сада «Солнышко», 
получила награду областного департамента 

из рук первого заместителя главы района Александра Давыдова

Номера художественной самодеятельности дарили педагогам дети
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Социальный ракурс

Безопасность дорожного движения

Зажгите свечу в память о тех, кого уже с нами нет
Есть даты, о которых 

должен помнить каждый. 
Одна из них – День соли-
дарности в борьбе с тер-
роризмом, неразрывно 
связанная с Бесланской 
школой № 1, на которую 
1 сентября 2004 года на-
пали террористы. 

В течение трёх дней бандиты 
удерживали в заминированном 
здании более тысячи заложников. 
Погибли 334 человека, большин-
ство – женщины и дети. 

Сегодня мы вспоминаем и всех 
жертв других кровавых терактов, 
совершённых в Москве, Волго-
граде, Махачкале, Волгодонске, 
Буйнакске, Первомайском, Будён-
новске, Владикавказе и других 
точках страны. 

Годы проходят, но боль в наших 
сердцах не утихает. А значит, мы 

– Алексей Владимирович, 
инспекторами отдела перио-
дически проводятся рейды, 
как пример, в рамках акции 
«Безопасные дороги». Анали-
зируя ситуацию на дорогах с 
начала текущего года, какие 
выводы можно сделать по 
Юргинскому району, в целом 
по трём районам? 

– В целом наблюдается сниже-
ние количества дорожно-транс-
портных происшествий на терри-
ториях Юргинского, Омутинского, 
Армизонского районов, меньше 
число раненых в авариях. Как 
показывает анализ, аварийность 
провоцируют несоблюдение оче-
рёдности проезда транспорта на 
перекрёстках, нарушение ПДД 
пешеходом, управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения – нару-
шения, которые влекут наиболее 
тяжкие последствия.  

Что касается непосредственно 
Юргинского района, есть случай 
гибели мотоциклиста – трагедия 
произошла в селе Северо-Плет-
нёво, когда молодой человек на-
ехал на препятствие. Негативный 
момент – два случая травматизма 
детей в ДТП по неосторожности 
самих детей. Один случай – ре-
бёнок перебегал дорогу, другой 
– тринадцатилетний подросток 
переезжала по пешеходному 
переходу на велосипеде, не спе-
шившись. Сразу оговорюсь, это 
не система, а единичные проис-
шествия.

На постоянной основе прово-
дятся мероприятия. Делаем рас-
становки нарядов дорожно-по-
стовой службы, согласно анализу, 
то есть принимаем во внимание 
где, в какое время возникают ава-
рийные ситуации, при этом берём 
данные не только этого года, но и 
за несколько прошлых лет.

– Как Вы уже заметили, одна 
из проблем на дорогах – при-
чём по всей стране – детский 
травматизм. Как её решаете?

– Проводим профилактические 
мероприятия и в дошкольных 
учреждениях, и со школьниками. 
Беседуем, раздаём листовки, 
буклеты и другой информацион-
ный материал. Как пример, акция 
«Внимание: дети!», приуроченная 
к Первому сентября. Отдельного 
внимания требуют юные вело-
сипедисты, которые игнорируют 
правила дорожного движения. 
Акцентирую внимание на то, что 
решать проблему надо сообща 
– без поддержки родителей и 
других взрослых родственников, 
без помощи общественности не 
обойтись. 

Если ситуация касается слож-
ных участков дороги, таких как, 
например, перекрёсток возле 
магазина «Пятёрочка» в Юргин-
ском, со своей стороны обещаем 
вынести проблему на комиссию 
по безопасности дорожного дви-
жения.

– Если на федеральных трас-
сах и в городах установлены 
камеры видеофиксации, то на 
дорогах муниципальных их 
нет. Ставку делаете на инспек-
торов дорожного движения 
и сотрудников патрульно-по-
стовой службы или, как в ци-
вилизованном обществе, на 
сознательность водителей?

– Камеры фото- и видеофикса-
ции состоят на балансе в адми-
нистрации органов самоуправле-
ния, это не наша прерогатива. Мы 
акцент делаем на инспекторов 
дорожно-патрульной службы, 
сотрудников патрульно-постовой 
службы, участковых уполномо-
ченных полиции, которые вы-
являют и пресекают нарушения 
на дорогах. Работаем точечно. 
Проводим профилактические 
беседы – и не только с детьми-
пешеходами, но и с взрослыми-
водителями. 

Штат отделения ГИБДД не-
большой – всего сорок человек, 
которые, ещё раз уточню, обслу-
живают три района. У нас всего 

один сотрудник по пропаганде 
– Алёна Яковлева, ей физически 
невозможно посещать все школы, 
которых в трёх районах насчиты-
вается немало, тем более самой 
донести информацию до каждого 
ребёнка. Подключаем педагогов 
учреждений образования, в том 
числе дополнительного, социум. 
В дорнадзоре один сотрудник. В 
составе самого крупного подраз-
деления отделения – взвода ДПС 
– 27 человек, на плечах которых 
также большая нагрузка.

– Недавно на глаза попа-
лось видео, снятое у въезда в 
Ялуторовск. Инспектор не мог 
чётко парировать начавшему 
«качать свои права» водителю. 
Сотрудников как-то подготав-
ливают к таким ситуациям, 
как избежать потенциальных 
конфликтов? Негатива, думаю, 
на них  выплёскивают немало.

– Каждую пятницу проходит 
учёба – боевая служебная под-
готовка, где рассматриваем кон-
фликтные моменты, спорные 
вопросы. А по поводу «качающих 
свои права» водителей, скажу: 
существует закон, согласно кото-
рому действуют автоинспекторы.  

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Анализируя 
ситуацию на дорогах

О РАБОТЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ – 
В ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСЕЕМ КАРАУЛОВЫМ 

Когда говорим о безопасных дорогах, первое, что 
подразумеваем, это снижение смертности и травматиз-
ма в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Ничего не может быть важнее сохранения людской 
жизни и здоровья.

Об этом говорим с временно исполняющим обязанно-
сти начальника ОГИБДД МО МВД России «Омутинский» 
капитаном полиции Алексеем КАРАУЛОВЫМ – гостем 
нашей редакции.

Вопрос номера

Несмотря на продолжающийся в связи с пандемией 
режим повышенной готовности, когда ношение масок, 
гигиеническая обработка рук и социальная дистанция – 
жизненная необходимость, приходится сталкиваться с 
человеческой несознательностью.

Какие-нибудь меры принимаются к нарушителям режи-
ма?

На вопрос отвечает Сергей РАСПОПОВ, начальник отделе-
ния полиции № 2:

– Сотрудниками полиции совместно с представителем отдела 
экономики районной администрации в районном центре прово-
дятся ежедневные рейды по выявлению правонарушителей в 
торговых точках. Что касается периферии, участковые уполно-
моченные полиции проводят беседы с продавцами, которым, 
безусловно, легче контролировать ситуацию и призывать к 
ответственности несознательных покупателей.

На постоянной основе проводим проверки в сетевых магази-
нах. Ежедневно составляем один-два протокола. Результаты, 
замечу, есть. Как весомый аргумент, чтобы задуматься и сде-
лать выбор в пользу соблюдения мер защиты, – администра-
тивный штраф за повторное нарушение в 15 тысяч рублей.  

10 тысяч к школе – по заявлению
Клиентская служба ПФР в Юргинском районе напо-

минает: подать заявление на выплату детям от 6 до 
18 лет – в соответствии с указом президента – можно 
до 1 ноября.

– Единовременная выплата предоставляется, если детям ис-
полнилось 6 лет не позднее 1 сентября, а также детям, которым 
на момент выхода указа (2 июля) ещё не было 18 лет, – уточняет 
руководитель КС Татьяна Шевелёва. – А также инвалидам, лицам 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 
лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, 
либо одному из их родителей или законных представителей. Важно, 
чтобы ребёнок был гражданином РФ.

Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской 
службе. К сведению, выплаты социального характера входят в 
перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание 
в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве». Если 
данные деньги были удержаны в счёт задолженности, необходимо 
обратиться в службу судебных приставов по вопросу их возврата.

В новом формате
Приём отчётности по форме СЗВ-ТД осуществляется 

только в новом формате, информирует Клиентская 
служба ПФР в Юргинском районе страхователей.

– Не позднее 15 сентября в органы ПФР должны быть представле-
ны сведения на работников, у которых в августе произошли кадровые 
мероприятия: перевод на другую постоянную работу, установление 
второй и последующей профессии или иной квалификации, пере-
именование организации, запрет занимать должность и другие, – 
перечисляет руководитель КС Татьяна Шевелёва. 

В форме появились нововведения. Так, теперь есть дополни-
тельный раздел для внесения сведений о работодателе-правопред-
шественнике.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА 

В интервью 
Алексей Караулов отметил 
снижение количества ДТП

Выборы депутатов Тюменской областной думы 
седьмого созыва

Агитационный материал избирательного объединения регионального 
отделения социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области публикуется 
безвозмездно в соответствии с ч.1 ст 55 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области.

должны быть едины в стремле-
нии противостоять насилию – как 
национальному, так и между-
народному, не допустить пре-
ступного безумия, имя которому 
терроризм. 

Акции и уроки памяти проходят 

в эти дни во всех сёлах района. 
Каждый из нас может зажечь 
свечу в память о тех, кого уже 
нет с нами.

Татьяна ГЕОГЕНОВА
Фото из открытых 

источников в интернете
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Надежда ИВАНОВА
Долюшка женская

(Посвящается 
Афонасье Егоровне Сидоровой 

и её сверстницам – 
труженицам тыла)

Я бабушку свою любила слушать,
Её рассказы мне запали в душу.
Любви в них было столько, доброты!
Послушай же, внучоночек, и ты.
Тебе перескажу её рассказ, 
Который от неё я слышала не раз.
«Я дояркою работала в войну
И тянула, как и все, беду одну.
Шла война, у нас забрали мужиков,
Трудились все мы до семи потов!
Мужей своих везде мы заменили.
Нам было нелегко – 

частенько слёзы лили.
А иногда совсем уж не под силу…
Случалось, доводило до могилы…
Песня-то всегда мне помогала, 
Я ведь в двадцать восемь лет 

вдовою стала…
Трое деток на руках, старуха-мать.
Я не знала, 

как нам жить и выживать…
Я потуже завязала свой платок,
Чтобы разглядеть беду никто не смог.
Затянула песню, и пошло…
Бабам всем передалось моё тепло.
Пожевав травы, брели мы на покос.
Щёки наши были мокрыми от слёз,
Но мы пели…довоенные свои…
И любви нашей звенели соловьи.
Песня словно вырывала с души боль, 
Приливала к рукам сила,
А к сердцам нашим – любовь.
Не могла война нас победить, 
А уставшие сердца ожесточить!
На своих плечах сдержали мы 

колхоз.
Мы уборку поднимали и покос.
Сеять, жать…голодные и в ночь…
Понимали, что никто не мог помочь…
Подрастали ребятишки на глазах,
И их помощь принимали мы в слезах, 
Поскорее чтоб закончилась война.
Нам Победа всем была одна нужна!
Через окна в базы лазали зимой,
А в полях стоял голодный волчий вой.
Научились водить трактор 

и стрелять,
Как-то надо было всё же выживать.
Поздно вечером к кому-нибудь в избу
Мы сходились, 

чтоб оплакивать судьбу…
И, напевшись, наревевшись, 

шли опять
Непосильную работу выполнять.
Сына, дочек сохранила за войну,
И ему себя хранила как жену.
Всё надеялась, что,  может, 

он придёт…
Сколько случаев рассказывал народ!
Но не зря меня злосчастной нарекли,
Любовь к песне-то 

простить мне не могли.
Или может то считалося грехом,
Похоронка-то пришла 

в родимый дом…
Тут не в песне было дело, а в войне.
Песня помогала выжить мне!
А война косила всех подряд,
Пал на поле боя мой солдат...
…Наконец дошла Победа и до нас!
Мы на стол снесли 

военный свой запас,
Скудный стол, 

а наша радость – через край!
Что, друг, за Победу чарку наливай!..
Остальная, дочка,  

жизнь перед тобой. 
Сбережёт пускай Господь 

от участи такой.
Внуки-правнуки мои пускай растут.
Пусть историю хранят и берегут.
Труд и песня, доброта и красота 
Пусть не покидают 

род мой никогда...».

Дмитрий МИЛЛЕР
Последняя песня

Где же ты, где? Заплутала в тайге,
Моя последняя песня тонула в реке,
Износила две дюжины новых сапог.
Я хочу, чтобы ты не нашла мой порог.
Я бежал от тебя, я менял адреса,
Чуть заслышав скрип твоего колеса,
Чуть почуяв запах безнадёжности строк.
Я тебя напишу. Дай только срок.

Где же ты, где? Поминки по мне – 
Моя последняя песня маячит в окне,
Опустила забрало и флаг на ветру,
Но позволь мне ещё прикоснуться к перу.
В каждой новой песне 

мне мерещится тень,
Очередной куплет – это просто ступень.
Убегая от неё, приближаюсь к ней –
К моей последней песне, песне моей.

По болотным топям
И по трассам автостопом,
Деревенским бездорожьем,
Закарпатьем и Поволжьем,
По лесным ухабам волчьим,
По часам солнечным точным,
По пчелиным сладким ульям
Ты летишь за мною пулей.

Меж стволов берёз и сосен,
Продырявив ветром осень,
Ты пожухлою листвою
Покрываешь след за мною.
Удивительно красива
И печально молчалива,
Но страшнее тебя нету.
Не сменить ли мне планету?
В мою армию из слов,
В мой флот из нот –
Ты последний солдат,
Замыкающий парад.
Твоё званье – рядовой,
Из наград – статус «живой».
Кто ты? Он или она?
Говоришь мне, что пора…

С Богом
Мне так не хочется вставать 

и делать этот шаг,
Мне так не хочется идти туда,

 где я чужой,
Мне так не хочется узнать то, 

что я должен знать,
Мне так не хочется пропасть, 

пока живой.

А за окном опять весна ждёт у порога.
И мы с тобой, в руке рука, у ног дорога.
А за окном опять листва 

и снег немного…
Глаза в глаза, к душе душа, 

а дальше с Богом.

Поедем завтра на Ишим сжигать грехи,
Поедем – будет хорошо, 

хоть дальний путь.
И мне так тяжело взглянуть в глаза души,
Но ещё тяжелее – не взглянуть.

А за окном опять весна ждёт у порога.
И мы с тобой, в руке рука, у ног дорога.
А за окном опять листва 

и снег немного…
Глаза в глаза, к душе душа, 

а дальше с Богом.

Кристина МИЛЛЕР
***

Дорогой ветров идти на север,
Мечтать о счастье и мирной жизни.
Бороться, ждать, терпеть и верить,
Хотя волны бывают порой капризны.

Идти за кольцом, свой меч сжимая
До боли в пальцах, до спазм в запястье.
Искать его, свою жизнь отдавая,
Чтоб волны стали тебе подвластны.

Бессмертные сбросят свои оковы,
Ткачиха выткет историю мира.
Река в своём русле утихнет снова
И зажурчит, как златая лира.

Все нити сойдутся, и мир настанет
В Холанде, Ханнарте и Аберате…
Голос квиддеры как громом грянет,
Раздавшись в едином теперь 

Дейлмарке…

Готические замки
Мир фантазий, мир сказок и песен…
Старая Англия, страна всех печалей.
Эта тоска мне милей и чудесней
Солнечных дней 

на морском причале.

Приехать бы в глушь, где никто не ходит,
Где пустошь дышит минувшим веком,
Над мельницей кружит устало ворон,
Разносится карканье 

устрашающим эхом.

Спуститься бы в сумрак, 
в туман ползучий,

Бродить по замку с его ветрами,
Услышать шорох шагов паучьих
За дубовыми замурованными дверями.

А вокруг лишь мрак да луна на небе,
Веки угрюмо смежают совы.
Из могил поднимаются 

рыцарей тени,
Запирая ночь на замки, засовы.

Звучат заклинания из древней книги
И песни на языке валлийском,
Под сводами дремлют 

призраков лики
От музыки лютни, гитары, волынки…

Холодные стены и в плесени камни,
Башни врезаются шпилями в небо.
Тают во времени 

королевские замки,
Словно бы их никогда и не было.

Александр ХАБАРДИН   
***

Ты в любовь мою уже не веришь,
Да и я устал от твоей лжи.
Ухожу. А ты меня прострелишь
Взглядом, не сказав: «Меня прости».
В даль голубоглазую уйду я,
Развенчав последнюю любовь.
Может, вспомню девушку нагую,
Ту, что целовала губы в кровь.
Размахнув от счастья свои руки,
Упаду я в зимние снега.
Видно я любил тебя от скуки.
Ты же не любила никогда!
                                             
Осталась лишь печаль
Всё прожито, всё пропито –
Осталась лишь печаль.
А время тихим топотом
Бежит куда-то вдаль.
На солнце перегретая,
Дождём осенним битая,
Душа моя раздетая,
Любовь моя убитая.

Деньки прошли весёлые
И ночи шаловливые.
Я вина пил дешёвые,
Любил глаза красивые.
Осенним ветром дунуло,
Дни унесло счастливые,
Колючим снегом плюнуло
В лицо моё красивое.

И сердце не согретое
Хрипит теперь простуженно, 
Оно совсем раздетое
И никому не нужное.
Как хочется коснуться
Огня любви весёлого,
Как хочется проснуться
В объятьях счастья нового.

Фото из архива редакции



ОТР 

06:00, 08:00 «Утро с вами» 16+
07:00, 17:15 «Вечерний хэштег. 
Главное» 16+
07:30, 17:45 «Всё включено» 16+
09:00, 12:10, 05:00 «Календарь» 12+
09:10, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:30, 04:25 «Врачи» 12+
10:00, 19:35, 20:05 Х/ф «Заказ» 
16+
11:20 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» 6+
11:30 Д/с «Испытано на себе» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:55 Новости
13:30 Д/ф «Будущее сегодня» 16+
14:05, 16:05, 21:30, 02:30 «ОТРа-
жение» 12+
15:15 «Выборы-2021» 12+
17:00, 18:30 ТСН 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05 Д/ф «Забытый полководец» 
6+
23:00 Д/ф «Бой» 12+
00:30 «Дом «Э» 12+
01:00, 03:55 «Домашние живот-
ные» 12+
01:25 «Потомки. Александр Твар-
довский. Обратная сторона меда-
ли товарища Тёркина» 12+
01:55 «Легенды Крыма. Морской 
характер» 12+
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ВТОРНИК, 
7 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
12+

Россия 1 

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

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, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Вольф Мессинг. Я вижу 
мысли людей» 16+

Россия 1 

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

23:50 Х/ф «Фокусник» 16+
02:00 Х/ф «Фокусник 2» 16+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 17:55, 
02:30 Новости
06:05, 12:00, 16:00, 21:50 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с «Толя-робот» 16+
16:30, 18:00 Х/ф «Несломленный» 
16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Витязь» (Московская 
область) 0+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Х/ф «Малышка на милли-
он» 16+
01:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханова 16+
02:35 «Спортивный детектив. 
«Мёртвая вода» для ЦСКА» 12+
03:35 Регби. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
– «Локомотив-Пенза» 0+
05:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

16:25 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
17:20 Д/с «Первые в мире. Свето-
диод Лосева»
17:35, 01:55 На фестивале «Музы-
кальный олимп»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман»
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:25 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл»

НТВ 

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+

12:45, 18:45 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55, 02:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Планеты»
08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:50 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча с 
Никитой Михалковым»
12:30 Т/с «Шахерезада»
13:40 Линия жизни. Вадим Репин
14:40 Д/с «Забытое ремесло»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу

12:45, 18:45 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55, 03:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва пар-
ковая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Планеты»
08:35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Авторский 
вечер Аркадия Островского»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Игра в бисер. Бернард Шоу 
«Пигмалион»
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:45 «Русский плакат»
15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
17:50, 01:55 На фестивале «Музы-
кальный олимп»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
02:40 Д/с «Первые в мире. Пер-
сональный компьютер Глушкова»

НТВ 

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Х/ф «У ангела ангина» 16+
01:55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 18:50, 
02:30 Новости
06:05, 16:00, 21:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
12:00 Все на регби! 12+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с «Толя-робот» 16+
16:40 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия – Испания 0+
18:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2023». Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Мальта 0+
21:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Хор-
ватия – Словения 0+
00:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Рос-
сия – Мальта 0+
02:35 «Спортивный детектив. По-
велитель времени» 12+
03:35 Х/ф «Малышка на милли-
он» 16+

ОТР 

06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+

06:30 «Всё включено» 16+
07:30 «Новости Казанки» 16+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:10, 05:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:30, 04:25 «Врачи» 12+
10:00, 19:30, 20:05 Х/ф «Пленный» 
16+
11:20 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» 6+
11:30 Д/с «Испытано на себе» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:55 Новости
13:30, 23:30 Д/ф «Будущее сегод-
ня» 16+
14:05, 16:05, 21:30, 02:30 «ОТРа-
жение» 12+
15:15 «Выборы-2021» 12+
17:15 «Вечерний хэштег» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05 Д/ф «Забытый полководец» 
6+
23:00 «Моя история. Лидия Коз-
лова» 12+
00:00 Д/с «Вредный мир» 16+
00:30 «Вспомнить всё» 12+
01:00, 03:55 «Домашние живот-
ные» 12+
01:30 «Потомки. Василь Быков. 
Трагедия солдата» 12+
02:00 «Легенды Крыма. Походны-
ми тропами» 12+

06:30 «Новости Упорово» 16+
06:45 «Интервью» 16+
07:30 «Большая область» 16+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:10, 05:00 «Календарь» 
12+
09:10, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:30, 04:25 «Врачи» 12+
10:00 Х/ф «Порох» 12+
11:30 Д/с «Испытано на себе» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:55 Новости
13:30, 23:30 Д/ф «Будущее сегод-
ня» 16+
14:05, 16:05, 21:30, 02:30 «ОТРа-
жение» 12+
15:15 «Выборы-2021» 12+
17:15 «Вечерний хэштег» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Сельская среда» 12+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Х/ф «Кутузов» 6+
23:00 «Моя история. Татьяна 
Устинова» 12+
00:00 Д/с «Вредный мир» 16+
00:30 «Фигура речи» 12+
01:00, 03:55 «Домашние живот-
ные» 12+
01:30 «Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники» 12+
02:00 «Легенды Крыма. Детективы 
прошлого» 12+

СРЕДА, 
8 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Люди добрые» 6+

Россия 1 

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут». Ток-шоу 
12+

14:55, 03:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 
12+
00:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва – Мо-
жайское шоссе
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Планеты»
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. В гостях у Михаила 
Жарова»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 «Выкрутасы Гарри Барди-
на»
14:40 «Русский плакат»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»

16:35 «Актёры блокадного Ленин-
града»
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
17:50, 01:55 На фестивале «Му-
зыкальный олимп»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Михаил Агранович. Линия 
жизни
02:45 Цвет времени.Микеландже-
ло Буонарроти «Страшный суд»

НТВ 

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 Х/ф «Спасти Ленинград» 
12+
02:05 «Их нравы» 0+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 18:50, 
02:30 Новости
06:05, 12:00, 16:00, 21:20, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с «Толя-робот» 16+
16:40 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия – Северная 
Македония 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – ЦСКА 0+
21:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Поль-
ша – Англия 0+
00:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Ита-
лия – Литва 0+
02:35 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» 12+
03:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Бра-
зилия – Перу 0+
05:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

ОТР 

06:00, 07:00, 17:00 ТСН 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
9 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+

Россия 1 

05:00, 09:25 «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

11:35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55, 02:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва. Дома 
московских европейцев
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:45 Д/ф «Планеты»
08:35 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти «Страшный суд»
08:45 «Театральная летопись»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Все клоуны. 
Леонид Енгибаров. Клоун с осе-
нью в сердце»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 «Абсолютный слух»

14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:40 «Русский плакат»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
17:50, 01:35 На фестивале «Музы-
кальный олимп»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Чучо Вальдес»
22:15 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

НТВ 

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

18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:25 Х/ф «Куркуль» 16+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 19:50, 
02:30 Новости
06:05, 12:00, 16:00, 19:20, 23:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с «Толя-робот» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) 0+
19:55 Лёгкая атлетика. «Брилли-
антовая лига» Финал 0+
23:45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
12+
01:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Мишель Николини. Алёна Рассо-
хина против Стамп Фэйртекс 16+
02:35 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экспе-
диции» 12+
03:35 Х/ф «Человек в синем» 12+
05:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

ОТР 

06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+
06:30 «Новости Омутинки» 16+
06:45 «Новости Викулово» 16+
07:30 «Новости Голышманово» 
16+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:10, 05:00 «Календарь» 12+
09:10, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:30, 04:25 «Врачи» 12+
10:00, 19:20, 20:05 Х/ф «Прока-
женная» 16+
11:30 Д/с «Испытано на себе» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:55 Новости
13:30, 23:30 Д/ф «Будущее сегод-
ня» 16+
14:05, 16:05, 21:30, 02:30 «ОТРа-
жение» 12+
15:15 «Выборы-2021» 12+
17:15 «Вечерний хэштег» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-
манинов» 6+
23:00 «Моя история. Зураб Цере-
тели» 12+
00:00 Д/с «Вредный мир» 16+
00:30 «Гамбургский счёт» 12+
01:00, 03:55 «Домашние живот-
ные» 12+
01:30 «Потомки. Юлия Друнина. 
Женское имя Войны» 12+
02:00 «Легенды Крыма. Тавриче-
ская карта судеб» 12+

ПЯТНИЦА, 
10 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приговор» 
6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:00 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Азнавур глазами Шар-
ля» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

Россия 1 

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Шоу Большой Страны» 12+
23:20 «100ЯНОВ» 12+
01:40 Х/ф «Берег Надежды» 12+

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. Исто-
рический музей
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Планеты»
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45 «Театральная летопись»
09:10 Т/с «Симфонический ро-
ман»
10:15 Х/ф «Медведь»
11:10 Д/ф «Утро твоё, Москва!»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Власть факта. «Италия: от 
Рисорджименто – к Республике»
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:40 «Русский плакат»
15:05 Письма из провинции. Ре-
спублика Башкортостан
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес»

16:15 Цвет времени. Клод Моне
16:25 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл»
17:25, 01:40 На фестивале «Музы-
кальный олимп»
19:45 Д/ф «Мотылёк»
20:30 Линия жизни. Юрий Грымов
21:25 Х/ф «Не было печали»
22:35 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Остановившаяся 
жизнь»

НТВ 

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 14:50, 18:50, 
02:30 Новости

06:05, 12:00, 15:50, 22:30 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
12:55, 14:55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд»  0+
13:50 Танковый биатлон 0+
16:40 Х/ф «Убийство Салазара» 
16+
18:55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация 0+
20:05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
23:25 «Точная ставка» 16+
23:45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
12+
01:45 Профессиональный бокс. 
Эдгард Москвичев против Генна-
дия Мартиросяна 16+
02:35 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+
03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса 16+

ОТР 

06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+
06:30 «Новости Упорово» 16+
06:45 «Интервью» 16+
07:30 «Удачи на даче» 12+

07:45 «Сельская среда» 12+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:30 «Домашние животные» 12+
10:00, 19:25, 20:05 Х/ф «Менялы» 
12+
11:30 Д/с «Испытано на себе» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:55 Новости
13:30, 23:40 Д/ф «Будущее сегод-
ня» 16+
14:05, 16:05, 21:30 «ОТРажение» 
12+
15:15 «Выборы-2021» 12+
17:15 «Вечерний хэштег» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» 6+
23:00 «За дело!» 12+
00:10 «Имею право!» 12+
00:40 Х/ф «Серые волки» 16+
02:30 «Потомки. Григорий Бакла-
нов. Пядь земли стоимостью в 
жизнь» 12+
02:55 Х/ф «Гангстеры и филан-
тропы» 12+
04:20 Выступление Уральского 
государственного академическо-
го филармонического оркестра 
6+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

СУББОТА, 
11 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» 16+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Ко дню рождения Иосифа 
Кобзона. «Песня моя – судьба 
моя» 16+
16:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:35 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной 
России 0+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых. Летний Кубок-2021» 16+
23:30 К 60-летию Милен Фармер 
12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 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+
14:00 Х/ф «Жили-были» 12+
15:50 Х/ф «От печали до радости» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Золотой папа» 16+
01:10 Х/ф «Сваты» 16+
03:30 Х/ф «Сваты 2» 16+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Петух и краски». «Дя-
дюшка Ау», «Робинзон Кузя» 
08:40 Х/ф «В один прекрасный 
день»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Не было печали»
11:50 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
12:30 Земля людей. «Манси. Оле-
ньей тропой»
13:00, 01:10 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
13:55 Гарри Бардин. «Белая студия»
14:35 М/ф «Приключения Хомы», 
«Летучий корабль», «Серый волк 
энд Красная шапочка»
15:30 «Большие и маленькие»
17:20 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит – большая лотерея»
18:05 Александр Розенбаум. Ли-
ния жизни
19:00 Х/ф «Дело «пёстрых»

20:40 Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы. Мемуары»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца»
00:00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
02:00 Искатели. «Гибель аэрова-
гона Абаковского»
02:45 М/ф для взрослых «Обрат-
ная сторона луны»

НТВ 

04:55 Х/ф «Куркуль» 16+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Фактор страха» 12+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилора-
ма» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса 16+
07:30, 09:00, 12:00, 14:50, 18:50, 
02:30 Новости
07:35, 12:05, 18:00, 21:25, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:05 М/ф «Спортландия» 0+
09:20 Х/ф «Игры киллеров» 16+
11:30 I Игры стран СНГ 0+
12:25 Х/ф «Стритрейсеры» 12+
14:55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал 0+
15:45 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Мау-
рисио Пинтора 16+
17:25 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Спринт-квалификация 0+
18:55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена 16+
19:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Бавария» 0+
21:45 Смешанные единоборства. 
АСА. Фелипе Фроес против Лева-
на Макашвили. Даниэль Омельян-
чук против Евгения Гончарова 16+
00:45 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/8 финала 0+
02:35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Брест» (Франция) 0+
04:00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+

ОТР 

06:00, 07:00 ТСН 16+
06:30 «Новости Увата» 16+
06:45 «Новости Викулово» 16+
07:30 «Новости Казанки» 16+
08:00, 17:15 «Вечерний хэштег» 
16+
09:00, 15:05 «Календарь» 12+
09:40 «За дело!» 12+
10:25 «Дом «Э» 12+
10:55 «Имею право!» 12+
11:25, 23:40 М/ф «Пиф-паф, ой-
ой-ой!» 0+
11:40, 01:35 Х/ф «Моя морячка» 12+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 Х/ф «Менялы» 12+
14:35 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 ТСН 12+
18:15 «Большая область» 16+
18:45 «Сельская среда» 12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:30, 21:05 Х/ф «Серые волки» 16+
21:25 М/ф «Летучий корабль» 0+
21:45 Концерт «Браво – 30 лет» 
12+
00:00 Х/ф «Гангстеры и филан-
тропы» 12+
01:25 М/ф «Жил-был пёс» 0+
02:55 Х/ф «Танк Клим Ворошилов 
2» 0+
04:40 Концерт Государственного 
академического Большого симфо-
нического оркестра 12+
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Вслед за событием 5 сентября – День работников нефтяной 
и газовой промышленности

00:45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Египет 0+
02:35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок 0+

ОТР 

06:00 «Сельская среда» 16+
06:15, 18:30 «Удачи на даче» 12+
06:30 «Новости Голышманово» 
16+
07:00 «Новости Омутинки» 16+
07:15 «Тобольская панорама» 16+
07:30, 17:00 «Всё включено» 16+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 15:05, 05:00 «Календарь» 
12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:15 Х/ф «Трижды о любви» 12+
11:40, 13:05 Х/ф «Танк Клим Во-
рошилов 2» 0+
13:00, 15:00 Новости
13:30, 03:55 Д/ф «Хроники «Ну-
бийской» экспедиции» 12+
14:35 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:30 «Сельская среда» 12+
17:45 «Интервью» 16+
18:00 «Большая область» 16+
18:45 «Тобольская панорама» 12+
19:00, 01:15 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 «Моя история. Татьяна По-
кровская» 12+
20:15 Т/с «Родина» 16+
22:20 Х/ф «Падение Римской 
империи» 16+
02:00 Х/ф «Герои Шипки» 12+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 16:20 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звёзды сошлись» 16+
00:30 «Дрезденский оперный 
бал» 12+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA 16+
07:00, 09:00, 12:00, 14:55, 18:50, 
02:30 Новости
07:05, 12:05, 15:00, 18:00, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:05 М/ф «Сбору по сосенке» 0+
09:20 Х/ф «Молодой мастер» 12+
11:30 I Игры стран СНГ 0+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) – 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
15:40, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+
20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21:40 Футбол 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

04:55, 06:10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
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+
12:00 Новости
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» 12+
15:00 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной 
России 0+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 
12+
23:00 Д/ф «Короли» 16+
00:05 Д/с «Германская головолом-
ка» 18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

Окончание. Нач. на 5, 6 стр.
Россия 1 

05:30 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 16+
07:15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Х/ф «Куда уходит любовь» 
12+
15:45 Х/ф «Таксистка» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Однажды преступив 
черту» 16+
03:15 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 16+

Россия К 

06:30 М/ф «Волк и телёнок», «Док-
тор Айболит»
08:00 «Большие и маленькие»
09:45 «Мы – грамотеи!»
10:30 Х/ф «Дело «пестрых»

12:10 Письма из провинции. Ре-
спублика Башкортостан
12:40 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
13:25 Д/с «Коллекция. Музей Изо-
ла Белла»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Игра в бисер. «Солярис»
15:20 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком. Другое дело. 
Менделеев»
17:40 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Осенние листья»
22:00 Опера «Риголетто»
00:05 Х/ф «В один прекрасный 
день»
01:35 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
02:20 М/ф для взрослых «Шут Ба-
лакирев», «Что там, под маской?»

НТВ 

04:55 Х/ф «Деньги» 16+
06:35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+

Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Уважаемые юргинцы!
Оформить подписку на районную газету 

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

От всей души поздравляем с профессиональным праздни-
ком работников газовой промышленности, профессионалов 
своего дела Юрия Борисовича КАЗАНЦЕВА и Николая Васи-
льевича ПОПОВА! 

Желаем вам и вашим семьям земного благополучия, удачи во 
всём и самое главное – здоровья!

В.И. Лупиков, Н.П. Коновалов,
 Г.Г. Сергеева, Т.В. Власкина

Администрация Юргинского муниципального района инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка в 
аренду и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в аукционе:
№ п/п Местоположение земельно-

го участка
Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв.м

Ц елевое  ис -
пользование

1. Тюменская область, Юргин-
ский район, Северо-Плетнёв-
ское сельское поселение

2850439 Сельскохозяй-
ственное  ис -
пользование

2. Тюменская область, Юргин-
ский район, Северо-Плетнёв-
ское сельское поселение

647460 Сельскохозяй-
ственное  ис -
пользование

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения данного извещения. Дата 
окончания приёма заявлений: 03.10.2021 года.

Заявление вправе представить лично или через законного предста-
вителя при посещении ГАУ ТО «МФЦ» (с. Юргинское, ул. Восточная, 38, 
вторник–пятница с 08:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 16:00. Адрес и время 
приёма граждан для ознакомления со схемой расположения участка: в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00, отдел муници-
пального имущества по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 59, каб. 
№ 317 (телефоны для справок: 2-31-40, 2-37-59).

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
набирает в Тюмень сотрудников вах-
той 40/40 дней. Предоставляется жи-
льё, выдаются авансы. Обязательно 
наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: без 
лицензии – 33–37 тыс. руб., с лицен-
зией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8-922-079-03-37, 
                         8-922-471-41-52. (5-3)

Всё это было в первом корпу-
се Юргинской средней школы. 
Правда, только для некоторых 
классов. В том числе для первых, 
ведь для переступивших впервые 
школьный порог в качестве уче-
ников – это самый долгожданный 
день. Три параллельных класса,  
руководство которых взяли на 
себя Ирина Толстокузова, Нина 
Замятина и Екатерина Ивано-
ва, – герои дня. Их снимают на 
фотоаппараты и смартфоны. Им 
дарят тёплые пожелания. Оста-
лось только привыкнуть к новой 
роли, ведь ещё вчера о школе 
они слышали лишь от мамы с 
папой и старших братьев-сестёр. 
Сегодня же всё по-настоящему, 

по-взрослому. Огромный букет 
цветов, яркий портфель, а вокруг 
учителя и незнакомые мальчики 
и девочки, которые скоро станут 
друзьями.

По традиции – возложение 
цветов к мемориальной доске, 
посвящённой детям и жителям 
блокадного Ленинграда, при-
ветственное слово директора 
школы – Ларисы Коноваловой, 
награждение отличников, по-
здравление от представителей 
администрации – заместителя 
главы района по социальным 
вопросам Светланы Алексее-
вой, вручение цветов ветеранам 
педагогического труда, вручение 
подарков и напутственные слова 

первоклассникам. Малыши же 
обещают освоить науки. И обе-
щания, конечно, сдержат. У них 
всё впереди! А вот выпускникам 
немного грустно, ведь это их по-
следний учебный год в школе. 
Они пожелали первоклашкам 
не спешить взрослеть, учиться и 
беречь учителей. Танцевальный 
подарок преподнесли коллектив 
«Новые горизонты» и лидеры 
РДШ.

Звонкий, как голоса перво-
клашек, и такой долгожданный 
школьный звонок, который по-
дали  одиннадцатиклассник 
Сергей Спиридонов и ученица 
1 класса Полина Тетёркина, 
пригласил учеников на первый 
в этом году урок.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Первое сентября: 
время узнавать новое

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ШКОЛАХ РАЙОНА ПРОШЁЛ В РЕЖИМЕ ОФЛАЙН
День знаний – когда и волнения, и поток белых бан-

тов в море букетов, и первый звонок на традиционный 
урок мужества. 

Уважаемая Оксана Владимировна Кугаевских! 
От чистого сердца благодарю работников Комплексного центра со-

циального обслуживания населения Елену Владимировну Замятину, 
Светлану Александровну Колычеву и Наталью Николаевну Носову 
за активную помощь в копке картофеля. Желаю счастья, здоровья 
и всех благ!

С уважением Надежда 

Для первоклассников это самый долгожданный день.
 Ученики 1 «а» вместе с учителем Ириной Толстокузовой торжественно выходят на линейку



               9 СЕНТЯБРЯ с 09:00 до 18:00 
               МОСКОВСКАЯ 

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
ЯРМАРКА. 

Новая коллекция, 
грандиозные скидки. 

ПУХОВИКИ, ПЛАЩИ, 
ПАЛЬТО драп, пальто болоньевые. 
ШУБЫ: 
норка – от 30 тыс. руб.,  
мутон – от 15 тыс. руб. 
ДУБЛЁНКИ: 

женские – от 10 тыс. руб., 
                             мужские – от 5 тыс. руб. 
МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 
С 1 октября ЦЕНЫ ДОРОЖАЮТ вдвое, УСПЕВАЙТЕ. 
УТИЛИЗАЦИЯ: старое меняем на новое. 
Покупаешь шубу – шапка В ПОДАРОК. 
Жителям из деревень, пенсионерам – особая СКИДКА. 
КРЕДИТ без первоначального взноса*. 
Ждём вас по адресу: с. Юргинское, 
ул. Ленина, 76а (здание кафе «Эдем»). 
  * Банк «РЕНЕССАНС КРЕДИТ»,  лицензия 3354 от 26.04.2013 г.
            ИНН 7744000126. (2-1)

Фото на документы. 
Телефон: 2-49-85.

 6+
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Реклама. Объявления.

(5-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-4)

• 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

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

(9-2)

ФАСАДЫ и 
КРОВЛИ. 
Низкие цены.

OSB, гипсокартон, поликар-
бонат, фанера, утеплитель, 
профнастил, металлопрокат 
(трубы, НКТ, квадрат, угол, 
полоса, швеллер, арматура) в 
наличии. Сайдинг, металлоче-
репица, штакетник, доборные 
элементы. 

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

(5-5)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

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

(13-5)

ЭЛИТ АКВА
Бурение 
скважин. 
Насос + шланг 

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

(5-5)

(5-1)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-4)

(9-1)

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.          (10-4)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-4)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-4)

«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, одеж-
да. с. Юргинское, ул. Заречная, 25 д, ул. XXV партсъезда, 2 а. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-2)

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «А/Ф «КРиММ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о 
плановых обработках химическими средствами защиты вегетирую-
щих растений с/х культур с 28.05.2021 по 15.09.2021 в районе улиц  
А. Невского, Свободы, Первомайской, а также в округе деревень 
Заозёрной, Чуриной, Новой Деревни. 

Контактный телефон: 8-902-622-65-81. (16-15)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Газель». Только межгород. 
Телефон: 8-982-938-95-20.

(10-6)

На работу в КФХ «Югор» (г. Нижневартовск) ТРЕБУЮТСЯ ДО-
ЯРКИ, СКОТНИКИ, ТРАКТОРИСТЫ, ПАСТУХИ, ВОДИТЕЛЬ на 
КамАЗ. Жильё и питание гарантируем. 

Телефоны: 8-912-538-23-99,  8-912-089-53-30. (5-4)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг – 720 руб.,  
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 750 руб. 
Бесплатная доставка по с. Юргинское и Юргинскому району 

каждую пятницу. График приема заказов: в будни с 09:00 до 20:00, 
в выходные с 10:00 до 20:00. Заявки принимаем по телефону: 
8-950-495-22-00, 8-982-772-04-86.

(8-6)

(10-5)

МАГАЗИН МЯСНОЙ. Закупаем мясо КРС. Дорого. Без скидки. 
Колем сами бесплатно. 
Телефоны: 8-908-839-36-55, 8-951-273-53-43.

(10-1)

(5-1)

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
8 СЕНТЯБРЯ с 09:00 до 10:00

на рынке в с. Юргинское будут продаваться:
Автоклавы для консервирования, 15 и 22 л; 14 банок 

за 30 минут – 5800 руб.,7800 руб.; телевизоры, 48 и 61 см. 
– 5800 руб., 7800 руб.; приставки к ТВ – 900 руб.; антенна 
– 500 руб.; мониторы – от 5800 руб.; системные блоки – 
15000 руб.;  мотоблоки – 23000 руб.; мотокультиваторы, две 
скорости – 21000 руб.; аккумуляторные батарейки к шурупо-
вёрту, фонарю – 130 руб.; измельчитель зерна, травы – от 
2600 руб.; хлебопечки (сами замешивают) – 2800 руб.;  ку-
лачковый измельчитель зерна (700 кг/ч), соломы, двигатель 
2,2 кВт – 16500 руб.; ручной измельчитель зерна – 1500 руб.; 
электросушилки и соковыжималки – от 1100 руб.; ручные 
соковыжималки для томатов, ягод – 1800 руб.; электровело-
сипеды, запас хода 50 км – 48000 руб.; металлические термо-
метры в баню, к дистилляторам – 300 руб.; усилитель сотовой 
связи – 7800 руб.; стригальные машинки для овец – 5900 руб.; 
растворитель для уличных туалетов – 300 руб.;  культиватор 
«Торнадо» – 1500 руб.; «болгарки» – 2500 руб.; доильный 
аппарат – 25000 руб.; чудо-лопата, копка картошки, 2 сотки 
за час – 1400 руб.; реноватор (шлифует, пилит, режет фане-
ру, дерево, металл) – 1300 руб.; насадка для триммера (для 
вспашки) – 2500 руб.; термоконтейнер гибкий, 100 л (зимнее 
хранение картофеля на балконе) – 5900 руб.

Телефон: 8-922-568-07-01.

9 СЕНТЯБРЯ, в четверг, на рынке с. Юргинское с 09:00 состоится 
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР. В нали-
чии имеются яблони и груши на карликовом и клоновом подвоях. 
Зимостойкие сорта сливы, алычи, абрикоса, вишни и черевишни. 
Новые крупноплодные сорта смородины и жимолости. Бесшипный 
крыжовник, облепиха. Обычная и ремонтантная клубника. Много 
новых сортов крупноплодной и урожайной малины (ремонтантная 
и простая).  Декоративные кустарники. Все культуры адаптированы 
к суровому климату Урала и Сибири. ЛПХ Притчин Г.Л., г. Курган

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 
благоустроенная КВАРТИРА 
в центре с. Юргинское. 
Телефон: 8-932-323-23-89.

(5-1)

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование Андрею Ва-
лентиновичу Вагину, всем родным и близким по поводу смерти 

ВАГИНА Валентина Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Гафуровых

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Николаевне 
Зобниной, всем родным и близким по поводу смерти

АГЕЕВА Николая Николаевича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

В.Г. Мажулла, О.А. Емельянова


