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Сергей ЕВСТАФЬЕВ, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы:
– При всей готовности специальных служб к пожароопасному периоду, прежде всего, пожарная безопасность зависит от каждого из
нас, от соблюдения элементарных правил. Пренебрежение этими
правилами может обернуться жестокой и непоправимой бедой –
огонь не щадит никого. Однако рейды показывают, что не все жители
района готовы соблюдать установленные требования.
Напоминаю юргинцам, что с 20 марта вступили в силу изменения
в Кодексе РФ об административных правонарушениях – ужесточена
ответственность за отдельные нарушения правил пожарной
безопасности. Размеры штрафов увеличены как для граждан, так и
для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц.

В стране

Дата
9 АПРЕЛЯ – памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские войска взяли германскую мощную крепость
Кёнигсберг.
10 АПРЕЛЯ – день освобождения Одессы от румынско-немецких войск в 1944 году.

Человек труда

Память
крепче гранита

Минобороны запустило проект о мемориалах
Великой Отечественной
войны, сообщает РИА
Новости.

В преддверии 76-й годовщины
Великой Победы Министерство
обороны России запустило новый
мультимедийный проект «Память
крепче гранита». На интернетстранице https://memorial.mil.
ru/ можно увидеть изображения
памятников и ознакомиться со
связанными с ними историческими документами.
Первая часть посвящена памятникам на территории России,
в планах – публикация разделов
про мемориалы в странах ближнего зарубежья и Европы.

В федеральном округе

Поддержка
президента

Гранты главы государства получили 27 проектов
молодых учёных Уральского федерального округа, информирует ТАСС.

Инженер электросвязи первой категории Александр Сидор не представляет себя в другой профессии

Внося лепту в развитие
и компании, и района

В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ АЛЕКСАНДР СИДОР ТРУДИТСЯ ПОЧТИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
На часах – нет восьми, а значит, есть возможность, не
торопясь, осмотреть рабочие помещения, оборудование, включить компьютер и зайти в рабочую программу, в которой отражены все заявки, поступающие из
разных точек от жителей района. Сегодня заявок для
так называемой третьей линии не так много – всего
шесть: пропал интернет, плохая слышимость в домашнем телефоне, надо настроить модем и так далее.
«Легко справится бригада электромонтёров, – мысленно констатирует сидящий за монитором инженер.
– Вот скоро начнутся грозы, количество звонков резко
возрастёт и будет доходить до 20 в день, а то и до 30».
Так встретил сегодняшнее утро
Александр Сидор. Так начинается
каждый его рабочий день, потому что в обязанности инженера
электросвязи входят предоставление услуг связи, в частности
стационарной телефонии, интерактивного телевидения и доступа к сети интернет, техническая
поддержка клиентов, текущая
эксплуатация оборудования.
Юргинская школа, учёба на
дизелиста-моториста буровых
установок в Тюменском профессиональном училище, армейская
служба в войсках противовоздушной обороны, после которой
вернулся в родное село сержантом, работа в ЯНАО на буровой
установке, пятимесячные курсы
на водителя – ступени, пройденные по жизни Александром

Владимировичем до того, как он
пришёл в электросвязь.
– Произошло это 28 лет назад, в феврале 1993 года. В то
время работали от почты. После преобразования отошли в
«Тюменьтелеком». Ещё не одну
реорганизацию пережили, – уточняет собеседник. И продолжает:
– Начинал станционным электромонтёром. Связь тогда находилась в здании сегодняшнего
кафе «Эдем», там был большой
автозал с координатной АТС, там
же располагался междугородный
коммутатор. Обслуживали АТС.
Дежурили посменно.
В разговоре звучат имена людей, которые помогали осваиваться в профессии: Владимир
Сергеевич Простяков, Анатолий
Георгиевич Кривошеин, Тамара

Николаевна Семёнова, Юрий
Иванович Збродов и другие.
Александр Владимирович работал и электромехаником, и
разъездным инженером, который
ездил по всем координатным
телефонным станциям в районе.
– Современную электронную
станцию не сравнить с тем, что
было четверть века назад. Тогда
всё приходилось делать руками,
сегодня нам в помощь – компьютеры. Но, по большому счёту,
принцип работы не изменился. Да
и я, несмотря на то, что инженер
электросвязи первой категории,
бывает, выезжаю на АТС – если
случай неординарный, если надо
экстренно устранить повреждения, а рук не хватает. Работаю с
монтёрами на кроссе – если надо
поменять, предположим, плату.
Свойство человеческой памяти – сохранять яркие, эмоционально насыщенные моменты. В
числе таких у Александра Сидор
– переезд из старого здания в
сегодняшнее и связанные с этим
переключения, установка новых
цифровых станций, модернизация и строительство оптических
сетей связи и многое другое.
За долгие годы Александр
Владимирович сросся с электро-

О КОЛЛЕГЕ

Дмитрий ДМИТРИЕВ, начальник ЛТЦ Юргинского района ПАО «Ростелеком»:
– Александр Сидор – высококвалифицированный, грамотный специалист. За время
работы в обществе освоил
специальности электромеханика, инженера электросвязи.
На протяжении многих лет
обеспечивает качественную и
надёжную работу АТС. Активно участвует в реализации
важных проектов. Что важно,
умеет оперативно принимать решения и достигать
поставленной цели. Своими
знаниями Александр Владимирович всегда готов поделиться с молодыми коллегами.
связью, как он сам говорит, не
представляет себя в другой
профессии. Испытывает удовлетворение от того, что юргинцы
могут пользоваться телефонией,
интернетом, интерактивным
телевидением, видеонаблюдением и массой других продуктов
и сервисов – в чём есть и его
немалая заслуга.
Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Главными критериями оценки
работ выступают практическая
значимость и востребованность,
отметил на церемонии вручения
свидетельств о присуждении
грантов полномочный представитель президента Владимир
Якушев. Среди победителей он
назвал проекты по улучшению
экологической ситуации в округе,
мониторингу населения Арктики,
развитию промышленной и медицинской термографии.

В регионе

«Сферум»
для школ

Тюменская область вошла в список пилотных
регионов, где запустят
платформу для школьного образования, сообщает портал органов
госвласти.

Российская платформа «Сферум» позволяет проводить видеоконференции до 100 участников.
Можно создавать закрытые группы, в которые войдут учителя, родители и ученики. Преподаватели
смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация
школы – публиковать материалы
для всех участников. Появится и
возможность проводить дистанционные родительские собрания.

В районе

Гири –
спорт сильных

В соревнованиях по
гиревому спорту XXIV
спартакиады учащихся
Тюменской области достойно выступила юргинская команда.

В личном первенстве в своих
весовых категориях призёрами
стали Максим Евстафьев, Богдан
Усольцев, Фёдор Басов, Алексей
Семёнов. Остальные члены команды показали хорошие результаты, благодаря чему сборная
Юргинского района стала четвёртой в общекомандном зачёте
и третьей в эстафете. Всего в
соревнованиях приняли участие
тринадцать команд.
Татьяна АГАПИТОВА

Конкурс

Актуально

Среди проблемных –
вопросы ЖКХ
ТЮМЕНСКИЙ ЦУР ВЫДЕЛИЛ ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ,
НА КОТОРЫЕ ЖАЛУЮТСЯ ЖИТЕЛИ В СОЦСЕТЯХ

Более 2500 обращений от жителей зафиксировали
сотрудники Центра управления регионом Тюменской
области в соцсетях в марте. Для сравнения, в феврале поступило 2114 запросов от населения, это на 591
больше, чем в январе. Всего с начала 2021 года специалисты ЦУР зафиксировали более 6000 обращений.

Большая часть касается вопросов ЖКХ (19 %). Если выделить
темы, то на первом месте – качество воды, в перечне также жалобы
на отсутствие холодной воды и на качество отопления.
В топ-5 вышла тема образования – и сразу на второе место (15 %
от общего количества запросов). Специалисты отмечают, что это
связано с прошедшим прямым эфиром губернатора Тюменской
области Александра Моора.
«Мартовский прямой эфир главы региона был посвящён строительству детских садов и школ в регионе в 2021 году. Пользуясь
возможностью напрямую обратиться к власти, жители региона задали 237 вопросов, этот показатель поставил на второе место тему
образования. Отмечу также, что тюменцы аргументируют необходимость строительства новых образовательных учреждений тем,
что в регионе становится больше детей, то есть растут показатели
демографии», – пояснил руководитель регионального отделения
ЦУР Роман Рзаев.
На третьем месте по популярности обращений жителей в соцсетях остаётся тема благоустройства (14 %), а на четвёртом – дороги
(12 %).
Завершают топ-5 вопросы социального обслуживания населения (11 %), в том числе 175 запросов от граждан в соцсетях было
посвящено оказанию государственной социальной помощи. Пожалуй, самой обсуждаемой в марте стала новость о новом порядке
назначения выплаты на детей от 3 до 7 лет, которую анонсировал
Минтруда РФ.
Тюменский ЦУР выяснил, что треть жителей региона (31 %)
предпочитают обращаться с запросами к госорганам по телефонам
горячей линии. 23 % опрошенных ответили, что отправляют запросы
через госуслуги, столько же не обращаются вовсе. 15 % респондентов пишут электронные письма на почту ведомства, ещё 15 % идут
на личный приём. И только 8 % пишут жалобы в соцсетях. (Сумма
ответов не равна 100 %, так как участники опроса могли выбрать
несколько вариантов ответа). Больше всего запросов приходит
«ВКонтакте», чуть меньше в «Одноклассниках», на последнем месте
по популярности у тюменцев – Instagram.
По информации Центра управления регионом
Тюменской области

Благоустройство

Решающий голос

ТЮМЕНЦЫ ВЫБЕРУТ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Благодаря голосованию по выбору объектов благоустройства территорий, общественные инициативы
получают законодательное воплощение и будут реализованы. Такие достоинства проекта Минстроя России
«Формирование комфортной городской среды» назвал депутат Тюменской областной думы Владимир
Ульянов.
С 26 апреля по 30 мая в регионе пройдёт голосование по
выбору объектов или дизайн-проектов благоустройства
территорий. В этом году жители Тюменской области
могут поддержать объекты благоустройства в Тюмени
(пять объектов) и Ишиме (один объект), проголосовав
на сайте 72.gorodsreda.ru,
– Участие в голосовании даёт гражданам возможность принять
решение по благоустройству, которое будет реализовано, – считает
Владимир Ульянов. – Вариант создания комфортной среды или
объект, который получит наибольшую поддержку, будет претворён
в жизнь. Благодаря проекту общественные инициативы получают
законодательное воплощение.
Процесс подготовки и проведения общественных голосований
определён нормативно-правовыми актами по инициативному бюджетированию. Процесс принятия инициативного бюджетирования
предполагает, что граждане, жители городского округа, муниципального района или сельского поселения предлагают решение
по благоустройству и передают оформленные опросные листы в
администрацию муниципалитета. Органы местного самоуправления
обязательно рассматривают общественные инициативы и обязаны
принять решение «за» или «против» и аргументировать позицию.
В данном случае проведение голосования призвано удовлетворить
запросы и потребности населения, ведь местные жители исходят из
принципа «я живу на этой территории и считаю это важным».
По мнению Владимира Ульянова, у жителей муниципальных образований возникает много предложений по развитию территорий,
но именно с помощью голосования граждане могут определить приоритеты развития и повлиять на выбор. Со стороны власти, которая
стремится поддерживать общественные инициативы, проведение
таких голосований увеличивает эффективность использования
бюджетных средств, считает депутат.
По материалам издания «Тюменская область сегодня»
2 стр.

Составляющие успеха –
компетенция и креатив

ЮРГИНЦЫ – ТРАДИЦИОННО В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Что такое 4К? Если
речь идёт о культурнообразовательном форуме Тюменской области, который проходил
в областной столице в
первые три дня апреля,
то это концепция мероприятия, основанная на
сочетании четырёх приоритетных направлений в
культуре: коммуникация,
компетенция, креатив,
команда.

Много всего интересного и полезного почерпнули участники
форума, в числе которых были
и юргинские работники. И что
особенно приятно, руководитель
Юргинского автоклуба Ирина
Зобнина, менеджеры по культурно-массовому досугу Агаракского
и Лесновского домов культуры
Любовь Дрозд и Галина Ковалькова поднимались на сцену Дворца
культуры «Нефтяник» в качестве
дипломантов. Учреждениямипобедителями регионального
конкурса по присуждению денежных поощрений лучшим сельским

Галина Ковалькова, Ирина Зобнина и Любовь Дрозд –
участники культурно-образовательного форума

учреждениям культуры и лучшим
работникам таких учреждений
стали Агаракский ДК, о чём уже
писала районная газета, и Юргинский автоклуб. Галина Фёдоровна
признана лучшим работником
сельского учреждения культуры.
Кроме того, Почётной грамоты

областного департамента удостоена Вера Люнгрин, менеджер
Шипаковского СДК, благодарственными письмами отмечены
лабинцы Светлана Комарова и
Оксана Братенкова.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Любови ДРОЗД

Тема дня

Служба в Вооружённых силах –
дело серьёзное

О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА В АРМИЮ И ОСОБЕННОСТЯХ НЫНЕШНЕГО ПРИЗЫВА
Первое апреля – особый день. И не потому, что он
считается днём смеха, а потому, что в этот день стартует весенняя призывная комиссия, когда не до смеха
многим юношам: на сборных пунктах военкоматов
активизирована работа по их отправке в армию.
О проведении отбора на срочную военную службу
юргинцев и особенностях этого призыва рассказывает
военный комиссар Омутинского, Юргинского и Армизонского районов подполковник запаса Александр
ФИЛИПЕНКО:

– Сроки проведения призывных комиссий не изменились,
очередная весенняя кампания
стартовала первого апреля. Принимаются меры, аналогичные
тем, что были в ходе предыдущего призыва. Призывников по
нескольку раз в комиссариаты
не приглашают, сведения уточняются по телефону. Каждому
сообщают дату медосмотра.
Комиссариаты обеспечены средствами индивидуальной защиты,
бесконтактными термометрами.
Создан запас дезинфицирующих
средств и экспресс-тестов. Перед
отправкой в войсковые части всех
новобранцев дополнительно протестируют и только после этого
выдадут новую форму и карты
для начисления денежного довольствия. А чтобы в пути следования до своих частей юноши
соблюдали все установленные
противоэпидемические меры, их
снабдят медицинскими масками
и антисептиками.

Сегодня здесь, в Юргинской
районной больнице, юноши проходят медицинскую комиссию.
Медицинская и призывная комиссии работают в условиях
усиленного режима: в масках, с
соблюдением социальной дистанции, дезинфекции помещений, с соблюдением личной
гигиены сотрудников военкомата
и больницы, членов комиссии и
призывников.
Замечу, по результатам двух
предыдущих призывов, которые
проходили в условиях пандемии,
не было ни одного случая заражения коронавирусом – ни в наших
трёх районах, ни в Тюменской
области в целом. При прохождении осмотров в воинских частях
никто не был возвращён из-за
COVID-19, что говорит о высоком
качестве отбора на местах – в
военкоматах.
– Александр Валентинович,
сколько молодых людей из
Юргинского района пополнят

МНЕНИЕ

Данила ПШОНКИН, село Новый Тап:
– В армию? Конечно, пойду. К службе готов: пять лет занимался в специализированном классе допризывной подготовки
к армии «Патриот» под руководством Валерия Николаевича
Кушманова – имею соответствующий документ. Прошёл все
виды подготовки: физическую, строевую, огневую. Служить
буду. В какие войска попаду – не знаю, главное – хочу! Хотел бы
в Президентский полк, но опоздал с подачей документов.
Алексей ПАЛЕЦКИХ, село Лесное:
– Очень хочу в армию, но… не пускают. Оказалось, не совсем
здоров. Районная медкомиссия вынесла вердикт: не годен. Есть
надежда, что областная комиссия пересмотрит результаты, и
я буду служить. За плечами – четыре года занятий в спецгруппе
«Гвардия», которой руководил Сергей Викторович Котяхов.
«ПРИЗЫВ»

Военком Александр Филипенко
рассказал о весенней
призывной кампании

ряды Вооружённых сил весной и летом? В каких войсках
им предстоит выполнять свой
воинский долг?
– В пределах тридцати человек. Ребятам предстоит служить
во всех родах войск по всей
территории России. Отмечу, что
в прошлый – осенний – призыв
впервые за последние три года
юноша из Юргинского попал в
Президентский полк – воинскую
часть, входящую в Федеральную
службу охраны России, обеспечивающую охрану объектов
Московского Кремля. Требования
к кандидату, понимаете сами,
очень высокие. В этом году отбор в Президентский полк никто
не прошёл.
– Альтернатива срочной армейской службе остаётся?
– Направляем желающих стать
профессиональными военными
в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.
Службу по контракту также никто не отменял, набор ведётся
как среди уже отслуживших в
Вооружённых силах, так и среди
окончивших среднее профессиональное учебное заведение
или вуз.
Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора
9 апреля 2021 г.

Адреса молодых

Надёжный парень

ДАЖЕ В МАЛЕНЬКОМ СЕЛЕ МОЖНО НАЙТИ ИНТЕРЕСНОЕ ЗАНЯТИЕ, СЧИТАЕТ АГАРАКСКИЙ ПОДРОСТОК
Такими словами характеризуют лабинские педагоги
одного из выпускников – Владислава Тютина. А ещё
добавляют – оптимист, всегда настроен позитивно.

Он сказал:
«Поехали!»

12 апреля 1961 года
был совершён первый
полёт человека в открытый космос, ставший
одной из самых важных
вех в истории всего человечества, – началась
эра освоения космического пространства.

Первый полёт длился 108
минут под пристальным вниманием всего мира. За это время
космический корабль «Восток-1» сделал один виток по
земной орбите, и Юрий Гагарин
успешно приземлился в Саратовской области.
Полёт Юрия Гагарина – это
выдающееся событие, которое
в ХХ веке стало прорывом в освоении человеком космического
пространства. Поэтому 60-летие
полёта в космос первого космонавта отмечается в масштабах
всей страны. Запланированы
тематические выставки, онлайнэкскурсии по музеям космонавтики, первый космический диктант и всероссийский открытый
урок, флешмобы и акции, посвящённые юбилейной дате, и
много других интересных мероприятий. Юргинцы также смогут
присоединиться к празднованию
юбилея – анонсы мероприятий
будут размещать в соцсетях.
Татьяна БОНДАРЕНКО

ИА «Тюменская
линия» сообщает

Область готова
к пожароопасному
сезону

Тюменская, Свердловская, Челябинская
и Курганская области
полностью готовы к пожароопасному сезону
2021 года. Продолжаются проверки в ХМАОЮгре и на Ямале.

Об этом сообщил начальник
департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков на
пресс-конференции в прессцентре ТАСС. Он подчеркнул,
что в сравнении с прошлым
годом такие проверки стали
более сложными и серьёзными.
Специалисты выезжали в наиболее уязвимые лесничества,
оценивали готовность техники
и личного состава.
Всего профилактикой и тушением пожаров в округе будут
заниматься 17 тыс. 567 человек,
задействуют 7 тыс. 275 единиц
техники. Автопарк на 80 % новый: по программе «Сохранение
лесов» нацпроекта «Экология»
в лесничества поступили бульдозеры, тракторы с плугами,
автомобили «УАЗ», высокопроходимые грузовые машины,
квадроциклы, квадрокоптеры
для мониторинга. Полностью
обновить автопарк планируется
к 2024 году.
Олег Сандаков уточнил, что
всего на предупреждение и тушение лесных пожаров в УФО
в 2021 году выделено 2,5 млрд
рублей. Сумма чуть меньше,
чем в прошлом году, но без
учёта дополнительных средств
в случае крупных возгораний.
Для сравнения: в 2020 году на
эти цели ушло 2,9 млрд рублей.
9 апреля 2021 г.

Владислав Тютин закрыл лыжный сезон

Почти шесть лет он учится в
школе, и за эти годы есть что
вспомнить – помощь учителям
в проведении классных и общешкольных праздников, роль
Деда Мороза на новогоднем
утреннике, репетиции сценок и
песен с одноклассниками для поздравления с Днём учителя или
Международным женским днём.
И обязательно выступление на
соревнованиях за школьную
команду и сборную Агарак а
– юноша учится в Лабинской
школе, а живёт в соседнем селе.
Увлечение физической культурой
пришло не сразу – после знакомства с инструктором по спорту
Владимиром Тверских.
– Владимир Анатольевич приучил к спорту – научил играть в
волейбол, настольный теннис,
зимой бегаем с ним на лыжах, –
говорит Влад.
В маленьком селе хорошие
спортивные традиции: молодые
люди и школьники свободное

время проводят на тренировках,
участвуют в турнирах и соревнованиях. Сейчас девятиклассник
старается больше времени уделять учёбе – впереди выпускные
экзамены и поступление в техникум. Но всегда находит хотя бы
полчаса, чтобы позаниматься в
спортзале или заглянуть в гараж –
с удовольствием регулирует карбюратор, перебирает двигатель,
подкачивает колёса. Это хобби
Владиславу передал дедушка
Иван Фёдорович – несколько лет
назад купил мотоцикл, да только
руки не доходили. А как внук подрос, стали вместе заниматься
ремонтом, приобрёл и для него
скутер. Сейчас готовят технику к
новому сезону.
Скоро Влад будет приезжать в
село только на каникулы, отдохнуть от городского шума и суеты,
и признаётся, что Агарак стал для
него по-настоящему родным.
Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

Хочу многое успеть

ЮРГИНСКАЯ СТАРШЕКЛАССНИЦА УМЕЕТ НАЙТИ РАДОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В районном конкурсе чтецов «Живая классика» одним
из победителей признали юргинскую десятиклассницу
Наталью Семёнову. В состязании она не новичок, но
только в этом году ей повезло – чтение рассказа Вадима Черноречина «Уродливый кот» никого не оставило
равнодушным. Хотя говорить о везении неправильно
– максимально вжиться в образ, проникнуться мироощущением автора, понять то, что он хотел сказать,
дано не каждому и требует большого труда.

Дошкольнице Наташе всегда

нравилось читать стихи, выступать на утренниках в детском
саду. Поэтому в первом классе
для неё началась не только
учёба, но и выступления на
сцене сельского Дома культуры.
Руководитель Юлия Панасенко
давала возможность талантливой девочке попробовать себя
во всём – Наташа занималась
танцами, участвовала в сценках,
декламировала стихи, пробовала
петь. Со временем декламация
вышла на первое место, и для
девушки это не просто чтение
заученных строк.
– Я начала учить стихи, когда
не могла выразить свои чувства.
В определённый момент вспоминаешь строки и понимаешь – вот
это можно сказать человеку, вот
это чувствую и я. В стихах можно
рассказать о переживаниях, поэтому учу много – знаю наизусть
примерно 80 произведений, –
делится Наталья. – А выступать
на сцене – что-то невероятное.
Когда зрителям нравится твоё выступление, когда они тебе аплодируют – жизнь становится ярче.
Это сейчас от каждого выхода
на сцену школьница получает удовольствие, в её копилке
дипломы и грамоты самого высокого уровня – и областного,
и всероссийского. Но она до
сих пор помнит, как восемь лет
назад участвовала в районном
многожанровом конкурсе «Наше
будущее».
– Это было первое выступление во Дворце культуры.
Огромная сцена, зрительный
зал с множеством гостей – для
меня это стало потрясением.
Стихотворение знала хорошо,
читала про село Юргинское. Но
перед большим залом у меня

так затряслись ноги, что думала
не о чтении, а как бы не упасть,
настолько сильно волновалась,
– сегодня об этом Наталья вспоминает с улыбкой.
Говоря об участии в конкурсах,
девушка не забывает о наставниках – Юлии Панасенко и Наталье
Андрияновой, Наталье Прахт и
Ольге Коровиной. Они учат выбирать репертуар, понимать чувства
и эмоции героев, интонацией и
голосом передавать замысел
автора, общаться со зрителями.
Тонко чувствуя и понимая литературные произведения, Наталья
сама начала писать – у начинающего автора два десятка стихотворений. Главная тема – любовь,
светлая и нескончаемая, до конца
жизни. А о чём ещё писать молодой девушке?

О

днако увлечение поэзией не
единственное в жизни Натальи
Семёновой – несколько лет назад
она окончила художественную
школу и успешно участвует в конкурсах «Земля юргинская православная», «Я живу в Юргинском
районе», «Люблю тебя, мой край
родной» и многих других. Среди
недавних побед – Диплом первой
степени международного заочного
конкурса «К вершине творчества».
В последнее время девушка часто
рисует графические портреты,
это лучший подарок знакомым,
друзьям, учителям.

Д

есятиклассница второго
корпуса пока не определилась
с будущей профессией – очень
много у неё увлечений. У неё
даже нет любимого школьного
предмета, интересно на каждом
уроке – и решать тригонометрические уравнения, и разбираться
в проблемах отцов и детей, и собирать электрические цепи.
«ПРИЗЫВ»

У каждого человека
есть чему научиться,
считает Наталья Семёнова

– Мне нравится общаться,
перенимать чужой опыт – у
каждого человека можно чемуто научиться. Интересно жить,
когда время не проходит зря – за
телефоном или у телевизора.
Если рано встаёшь и успеваешь
за день сделать задуманное,
жизнь наполняется яркими красками. У меня широко открыты
глаза на мир, – признаётся Наталья. – Никто не знает, как завтра
повернётся жизнь – хочу многое
успеть сделать сегодня.
Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото из архива
Натальи Семёновой

Одна из работ
юной художницы –
графический портрет
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В мире книг

Изменены санкции
статей 5.10 и 5.12 КоАП РФ

Федеральным законом от 9 марта 2021 года №37-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» изменены санкции статей 5.10 «Проведение предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума вне
агитационного периода и в местах, где её проведение
запрещено законодательством о выборах и референдумах» и 5.12 «Изготовление, распространение или
размещение агитационных материалов с нарушением
требований законодательства о выборах и референдумах» КоАП РФ.

Так, размер штрафов за нарушение правил предвыборной агитации
для граждан и должностных лиц увеличился более чем в 10 раз: для
граждан в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных
лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100
тысяч до 500 тысяч рублей. Аналогичные санкции предусмотрены за
изготовление и размещение агитационных материалов с нарушением
избирательного законодательства.
В Детской библиотеке выставка «Книжная капель» пользуется популярностью

Зазвенела «Книжная капель»

ЮРГИНСКИЕ ЧИТАТЕЛИ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ
Для ребёнка книга – не просто источник новых знаний, это окно в удивительный мир, полный увлекательных путешествий и неожиданных открытий. Книга
развивает память, воображение и речь, но самое главное – учит сочувствовать и сопереживать, отличать
хорошее от плохого.
Второго апреля весь читающий
мир отметил Международный
день детской книги. Дата празднования выбрана неслучайно
– в этот день родился великий
датский писатель-сказочник Ганс
Христиан Андерсен. Он внёс свой
вклад в развитие детской литературы – подарил миру множество
прекрасных сказок.
Праздник детской книги впервые отметили в 1967 году. С тех
пор в этот день раз в два года
детским писателям и художникам

присуждается главная награда –
Международная премия имени
великого сказочника с вручением
золотой медали. Это самая престижная международная награда,
которую часто называют Малой
Нобелевской премией.
Премии имени Г.Х. Андерсена
были удостоены и представители
нашей страны. В 1976 году ею
наградили художника Татьяну
Маврину. Спустя 42 года, в 2018
году, золотая медаль имени
Г.Х. Андерсена была вручена

российскому художнику-иллюстратору Игорю Олейникову за
выдающиеся заслуги и вклад в
мировую литературу для детей
и юношества.
В этот день в библиотеках
района прошли тематические
встречи, литературные игры и
творческие мероприятия. В Детской библиотеке начала работу
выставка «Книжная капель».
Ребята узнали об истории праздника, познакомились с интереснейшей биографией Г. Х. Андерсена и увидели иллюстрации
наших художников, получивших
одну из самых высоких наград в
мире литературы.
Надежда МИРОШНИЧЕНКО
Фото из архива библиотеки

Социальный ракурс

Чтобы не ограничиться
социальной пенсией

ОБ УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ САМОЗАНЯТЫМ НАСЕЛЕНИЕМ
С прошлого года в Тюменской области действует
специальный налоговый режим для самозанятых
граждан, так называемый налог на профессиональный
доход (НПД).
Как в таком случае быть с отчислениями в Пенсионный фонд? Об этом рассказывает Татьяна ШЕВЕЛЁВА,
руководитель клиентской службы ПФР в Юргинском
районе:

– Закон не обязывает самозанятых граждан, применяющих
НПД, делать отчисления в Пенсионный фонд, как, например, индивидуальных предпринимателей.
Однако если нет отчислений, то
не идёт стаж и не накапливаются
коэффициенты.
У самозанятого есть два варианта. Первый – не платить

ничего и получать социальную
пенсию. Какой она будет – решает государство, на начало
2021 года социальная пенсия
составила 5606 рублей. Плюс
есть возможность получать страховую пенсию, если раньше был
наработан стаж и хватает пенсионных баллов. Второй – вступить
в добровольные правоотношения

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Граждане, являющиеся получателями пенсии, применяющие
спецрежим «Налог на профессиональный доход», добровольно
вступившие в правоотношения и уплачивающие страховые
взносы, признаются работающими для целей пенсионного
страхования и, соответственно, страховая пенсия будет
выплачиваться им как работающим пенсионерам – без учёта
текущей индексации.

по обязательному пенсионному
страхованию в целях уплаты
страховых взносов в ПФР. Это
формирует страховую пенсию.
Граждане, применяющие специальный налоговый режим,
могут вступить в добровольные
правоотношения путём подачи
заявления в нашу клиентскую
службу или в электронной форме через личный кабинет на
сайте ПФР.
Чтобы получить год страхового стажа, необходимо состоять
год на учёте и заплатить страховые взносы в фиксированном
размере – в этом году сумма
составляет 32 448 рублей – не
позднее 31 декабря. В случае уплаты меньшей суммы в
страховой стаж будет засчитан
период, пропорциональный
уплате.
Уплата страховых взносов за
прошлые годы законодательством не предусмотрена.
Подготовила
Ольга КОНОВАЛОВА

Вопрос номера
Необходимо попасть в больницу Голышманово. Есть возможность это сделать через
нашу районную больницу?
На вопрос отвечает старшая медсестра Юргинской больницы Алёна ПОПОВА:
– Если необходимо попасть на плановый приём, пациент самостоятельно добирается до
нужного медучреждения. Если у пациента направление от врача, где указано «срочно», или
экстренный случай, машина службы скорой помощи Юргинской больницы доставляет без
проблем. Есть возможность также нашим автотранспортом отправить человека в больницу в
Голышманово, предварительно согласовав с администратором Олесей Нечаевой, её контактный телефон: 2-31-51. Сразу оговорюсь, каждая ситуация рассматривается индивидуально.
Кроме того, в Комплексном центре социального обслуживания населения существует бесплатная служба социального такси, доставляющая маломобильных граждан в учреждения
здравоохранения.
4 стр.

«ПРИЗЫВ»

ДЛЯ СПРАВКИ

Агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и
иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации
и предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании.
Печатные материалы – выполненные, как правило, на бумаге
листовки, плакаты, газеты, брошюры, календари и т.п.
Аудиовизуальные материалы – изготовленные с помощью
технических средств и сохранённые на кассетах, дисках и других носителях произведения либо материалы, состоящие из
зафиксированной серии связанных между собой кадров, предназначенные для зрительного и слухового восприятия.
Данным Федеральным законом внесены изменения в отдельные
законодательные акты в части регулирования вопросов размещения
агитационных материалов в интернете. В частности Центральной
избирательной комиссии РФ предоставлено право обращаться в
Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в
информационно-телекоммуникационных сетях агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований
законодательства. Такое же право предоставлено избирательным
комиссиям субъектов РФ и территориальным комиссиям, организующим выборы в органы публичной власти федеральной территории.
Роскомнадзор наделён полномочиями принимать меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим
информацию и агитационные материалы с нарушением требований
законодательства о выборах и референдумах по обращению соответствующей избирательной комиссии.

Подозреваемый задержан

В дежурную часть отделения полиции № 2 с заявлением о пропаже дров обратилась жительница села
Бушуево. Сумма ущерба составила 3500 рублей.

Следственно-оперативная группа, выехав на место преступления,
выяснила, что заявительница хранила дрова за забором. Ими длительное время не пользовалась – участок занесён снегом. Обнаружив
пропажу почти двух кубометров дров, обратилась за помощью в полицию. Оперативники задержали подозреваемого – ранее судимого
за кражу 44-летнего соседа потерпевшей. Мужчина пояснил: топил
печь в своём доме дровами соседки.
В отношении него отделом дознания МО МВД России «Омутинский»
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража.
Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

Угрозы до скамьи подсудимых доведут
В дежурную часть отделения полиции села Юргинское поступило сообщение от женщины из деревни
Соколовой о том, что её сожителю угрожают расправой.

Сотрудники полиции, проведя необходимые следственно-оперативные мероприятия, задержали подозреваемого – ранее судимого за
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 21-летнего безработного местного жителя.
Молодой человек пришёл в гости к местной жительнице и её сожителю. Во время застолья хозяин дома оскорбил молодого человека, после чего последний схватил топор и замахнулся им, угрожая
расправой.
Отделом дознания МО МВД России «Омутинский» возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации –
угроза убийством. Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

Нетрезвый водитель

Во второй половине марта и первых числах апреля
на территории Юргинского района прошло профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Мероприятие организовано в целях своевременного пресечения
административных правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, а также предотвращения совершения
дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей.
– Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения грозит не только административной, но и уголовной ответственностью, так как представляет смертельную угрозу для других
участников дорожного движения, – напоминает Алёна Яковлева,
старший инспектор ОГИБДД МО МВД России «Омутинский». – Ко
всем жителям обращаемся с просьбой не оставаться равнодушными
к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию
о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Сотрудники
госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные
меры реагирования. Сообщить о таких фактах можно по телефонам:
02, 8(34544)3-20-02.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
9 апреля 2021 г.

Программа телевидения

14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки. Новый сезон»
Первый канал
12+
23:15 «Юбилей полёта человека в
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 космос». Торжественный концерт.
Трансляция с Байконура
Новости
01:15 «Вечер с Владимиром Со09:50 «Жить здорово!» 16+
ловьёвым» 12+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 03:05 «Время по- 03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
кажет» 16+
Россия К
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское»
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
16+
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль18:40 «На самом деле» 16+
туры
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
06:35 «Пешком...» Москва косми21:30 Т/с «Конец невинности» 16+ ческая
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
07:05 Д/с «Другие Романовы. Не
00:10 «Познер» 16+
забывайте меня»
07:35 Д/ф «Михаил Тихонравов.
Россия 1
Тайный советник Королёва»
08:15 Цвет времени. Павел Фе05:00, 09:30 «Утро России»
дотов
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 08:35 Х/ф «Берег его жизни»
время
09:45 Д/с «Забытое ремесло.
09:55 «О самом главном». Ток- Шарманщик»
шоу 12+
10:15 «Наблюдатель»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:10, 00:30 Д/ф «Люди и космос»
11:30 «Судьба человека с Бори- 12:10 Линия жизни. Эрнст Ромасом Корчевниковым» 12+
нов
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу
13:05 Д/ф «Дом на гульваре»
12+

14:00 Д/с «Дело №. Глеб Кржижановский. История электрификатора»
14:30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:25 Х/ф «Космический рейс»
17:30, 01:30 Исторические концерты. Пианисты XX века. Марта
Аргерих
18:40 Д/ф «Верхняя точка»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет. Юрий Селиверстов»
20:35 Д/ф «Звёздное притяжение»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
23:00 «Сергей Никоненко. Монолог в 4-х частях»
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие берега. На пепелище»
02:40 Д/с «Первые в мире. Самоход Блинова»

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
Первый канал
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 12+
23:35 «Вечер с Владимиром СоНовости
ловьёвым» 12+
09:50 «Жить здорово!» 16+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
Россия К
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
16+
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль18:40 «На самом деле» 16+
туры
19:45 «Пусть говорят» 16+
06:35 «Пешком...» Крым античный
07:05 «Правила жизни»
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+ 07:35 Цвет времени. Карандаш
07:45, 18:40 Д/ф «Александр Ма22:30 «Док-ток» 16+
кедонский. Путь к власти»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «К 90-летию Леонида 08:35 Х/ф «Берег его жизни»
Дербенёва. Этот мир придуман 09:45 Д/с «Забытое ремесло.
Трубочист»
не нами...» 12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Избранные
Россия 1
страницы советской музыки. Исаак Дунаевский»
05:00, 09:30 «Утро России»
12:20 Игра в бисер. Стефан Цвейг
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное «Звёздные часы человечества»
время
13:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ09:55 «О самом главном». Ток- няки Парамоновых»
шоу 12+
13:35, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
государства»
11:30 «Судьба человека с Бори- 14:30 Д/с «Космическая одиссея.
сом Корчевниковым» 12+
XXI век»

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега. На пепелище»
17:10, 23:00 «Сергей Никоненко.
Монолог в 4-х частях»
17:35, 01:35 Исторические концерты. Пианисты XX века. Артур
Рубинштейн
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет. Валентин
Берестов»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие берега. После золота серебро»
02:40 Д/с «Первые в мире. Илья
Муромец» Игоря Сикорского»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
13 АПРЕЛЯ

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:50 Д/ф «Космос. Путь на старт»
12+
01:25 Т/с «Чужой район» 16+
03:40 Д/с «Наш космос» 16+
Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00,
15:45, 16:50, 18:30, 21:50 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 18:35, 00:30
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Артуро Гатти против Карлоса
Балдомира 16+
09:55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:45, 15:50 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
16:55 Мини-футбол. «Чемпионат
Европы-2022». Отборочный турнир. Россия – Грузия 0+
НТВ
19:20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (Санкт05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+ Петербург) – ЦСКА 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – «Севилья» 0+
23:00 Сегодня

00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Панатинаикос» (Греция) 0+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» 12+
04:00 Т/с «Сговор» 16+
ОТР
06:00, 07:30 «Вечерний хэштег»
16+
07:00, 08:30 «Большая область»
16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 12+
10:05 Т/с «Маша в законе! 2» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15, 18:30 «Интервью» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Частица вселенной» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Морской
характер» 12+

19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

03:10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» 12+
04:00 Т/с «Сговор» 16+

Матч ТВ

ОТР

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00,
15:45, 16:50 Новости
06:05, 14:05, 21:20, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный
репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Серхио Мартинес против Мэтью
Маклина 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Правила игры» 12+
12:05 Все на регби! 16+
13:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона 16+
14:45, 15:50 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
16:55 Футбол. «Чемпионат ЕвроНТВ
пы-2022». Женщины. Отборочный
турнир. Плей-офф. Россия – Пор05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+ тугалия 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард»
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво- (Омск) – «Ак Барс» (Казань) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
лы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происше- финала. ПСЖ (Франция) – «Бавария» (Германия) 0+
ствие
00:50 Футбол. Лига чемпионов.
14:00 «Место встречи» 16+
1/4 финала. «Челси» (Англия) –
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
«Порту» (Португалия) 0+
18:00 «ДНК» 16+

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег»
16+
07:00, 08:30, 17:15 «Интервью»
16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания»
12+
10:05 Т/с «Маша в законе! 2» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Частица вселенной» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Герои
войны. Крымское эхо» 12+

06:05, 12:05, 14:05, 19:25, 00:00
Все на Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный
репортаж 12+
Первый канал
09:20 Профессиональный бокс.
Келли Павлик против Джермена
Россия
К
05:00, 09:25 «Доброе утро»
Тэйлора 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
09:55 Профессиональный бокс.
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
Новости
Джо Кальзаге против Джеффа
15:00,
19:30,
23:30
Новости
куль09:50 «Жить здорово!» 16+
Лейсии 16+
туры
10:55 «Модный приговор» 6+
10:20 «Главная дорога» 16+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по- 06:35 «Пешком...» Москва Вы11:30 «На пути к Евро» 12+
соцкого
кажет» 16+
13:10 Звёзды One FC. Тимофей
07:05 «Правила жизни»
15:15 «Давай поженимся!» 16+
Настюхин 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 07:35 Цвет времени. Жан Этьен Ли13:30 Смешанные единоборства.
отар «Прекрасная шоколадница»
16+
One FC. Кристиан Ли против Юрия
07:45,
18:40
Д/ф
«Александр
Ма18:40 «На самом деле» 16+
Лапикуса 16+
кедонский. Путь к власти»
19:45 «Пусть говорят» 16+
14:45, 15:50, 16:55, 04:00 Т/с «Сго08:35 Х/ф «Берег его жизни»
21:00 Время
вор» 16+
НТВ
09:45
Д/с
«Забытое
ремесло.
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
18:00 Профессиональный бокс.
Водовоз»
22:30, 00:10 «Док-ток» 16+
Сергей Липинец против Джарона
05:05 Т/с «Литейный» 16+
10:15 «Наблюдатель»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
11:10, 00:30 ХХ век. «Счастливая 06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+ Энниса 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 19:05 Футбол. Лига чемпионов.
судьба Ростислава Плятта»
Россия 1
Обзор 0+
12:05 Д/с «Первые в мире. Летаю- 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво- 19:55 Баскетбол. Евролига. Мужщая лодка Григоровича»
05:00, 09:30 «Утро России»
чины. ЦСКА (Россия) – «Панатилы. Смерч» 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 12:20 «Искусственный отбор»
13:00 Д/ф «Николай Петров. Пар- 13:20 Чрезвычайное происше- наикос» (Греция) 0+
время
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
ствие
09:55 «О самом главном». Ток- титура счастья»
финала 0+
14:00
«Место
встречи»
16+
13:40,
22:10
Т/с
«Виктор
Гюго.
шоу 12+
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
Враг государства»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
11:30 «Судьба человека с Бори- 14:30 Д/с «Космическая одиссея. 18:00 «ДНК» 16+
Германия) – «Манчестер Сити»
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
XXI век»
сом Корчевниковым» 12+
(Англия) 0+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 15:05 Новости. Подробно. Кино
03:10 Д/ф «ФК «Барселона».
02:55 Д/с «Наш космос» 16+
15:20 «Библейский сюжет»
12+
Взгляд изнутри» 12+
15:45 «Белая студия»
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
Матч
ТВ
16:30
Д/с
«Наше
кино.
Чужие
бе17:15 «Андрей Малахов. Прямой
ОТР
рега. После золота серебро»
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 17:10, 23:00 «Сергей Никоненко. 06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00,
15:45, 16:50, 17:55, 19:00 Новости 06:00 «Вечерний хэштег» 16+
Монолог в 4-х частях»
12+

07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
07:30, 17:15 «Интервью» 16+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 01:30 «Врачи» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+
10:05 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
11:40, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
13:15 Д/ф «Пять слагаемых успеха. Анатолий Лысенко» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:30 «Новости Голышманово»
16+
18:00 «Сельская среда» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Викулово» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Стругацких» 6+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Детективы
прошлого» 12+
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23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

17:40, 01:25 Исторические концерты. Пианисты XX века. Артуро
Бенедетти Микеланджели
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет. Виктор Конецкий»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Экономика
социализма и «Косыгинская»
реформа»
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие
берега. Наш паралич – лучший
в мире...»
02:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»

«ПРИЗЫВ»

Продолжение на 6 стр.
5 стр.

Программа телевидения
Продолжение. Нач. на 5 стр.

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с БориЧЕТВЕРГ,
сом Корчевниковым» 12+
15 АПРЕЛЯ
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу
12+
Первый канал
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
05:00, 09:25 «Доброе утро»
эфир» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
Новости
12+
09:50 «Жить здорово!» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со10:55 «Модный приговор» 6+
ловьёвым» 12+
12:15 Горячий лёд. «ЧМ по фи- 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
гурному катанию 2021». Танцы 04:05 Т/с «Право на правду» 16+
на льду. Ритм-танец. Женщины.
Мужчины. Короткая программа. Россия К
Трансляция из Японии 0+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
16:00, 03:15 «Мужское/Женское» 16+ 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль18:40 «На самом деле» 16+
туры
19:45 «Пусть говорят» 16+
06:35 «Пешком...» Москва желез21:00 Время
нодорожная
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+ 07:05 «Правила жизни»
22:30 «Большая игра» 16+
07:35, 18:35 Д/ф «Легендарный
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
поход Ганнибала»
00:10 Д/ф «Ко дню рождения Аллы 08:35 Х/ф «Золотая баба»
Пугачёвой. Мне нравится...» 16+ 10:15 «Наблюдатель»
01:10, 03:05 Х/ф «Нет такого биз- 11:10, 00:30 ХХ век. «Мстислав Занеса, как шоу-бизнес» 12+
пашный. День циркового артиста»
12:20 «Абсолютный слух»
Россия 1
13:00 Д/ф «Тринадцать плюс...
Николай Семёнов»
05:00, 09:30 «Утро России»
13:40, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное государства»
время
14:30 Д/с «Космическая одиссея.
09:55 «О самом главном». Ток- XXI век»
шоу 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр

23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
15:20 Моя любовь – Россия! 00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
«Высоко-Петровский монастырь. 12+
01:30 Х/ф «Месть без права переСемь веков послушания»
дачи» 16+
15:45 «2 Верник 2»
16:30 Д/с «Наше кино. Чужие 02:55 Т/с «Пятницкий» 16+
берега. Наш паралич – лучший
Матч ТВ
в мире...»
17:10, 23:00 «Сергей Никоненко.
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00,
Монолог в 4-х частях»
17:40, 01:40 Исторические концер- 15:45, 16:50, 17:55, 19:00, 20:45
ты. Пианисты XX века. Владимир Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:10, 00:00
Ашкенази
Все на Матч! 12+
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов. 09:00, 12:45, 02:50 Специальный
Нечаянный портрет. Виктор Аста- репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
фьев»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» Шейн Мозли против Луиса Кол20:45 Сергей Пускепалис. Острова лацо 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
21:30 Энигма. Хосе Кура
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие бе- 11:30 «Большой хоккей» 12+
13:10 Смешанные единоборства.
рега. Цена свободы»
02:40 Д/с «Первые в мире. Син- Bellator 16+
14:45, 15:50, 16:55, 04:00 Т/с «Сгохрофазотрон Векслера»
вор» 16+
18:00, 19:05 Х/ф «Парень из ФиНТВ
ладельфии» 16+
19:50 Профессиональный бокс.
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+ Дэвид Бенавидес против Рональ08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, да Эллиса 16+
20:50 Футбол. Лига чемпионов.
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво- Обзор 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/4
лы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие финала 0+
00:50 Футбол. Лига Европы. 1/4
14:00 «Место встречи» 16+
финала 0+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона».
18:00 «ДНК» 16+
Взгляд изнутри» 12+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+

11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу
12+
Первый канал
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
00:15 Х/ф «Ищу мужчину» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Горячий лёд. «ЧМ по фи- 03:25 Х/ф «Лесное озеро» 16+
гурному катанию 2021». Пары.
Короткая программа. Танцы на Россия К
льду. Произвольный танец. Мужчины. Произвольная программа. 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
Трансляция из Японии 0+
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль15:15, 02:55 «Давай поженимся!» туры
16+
06:35 «Пешком...» Москва. Твор16:00, 03:35 «Мужское/Женское» ческие мастерские
16+
07:05 «Правила жизни»
18:40 «Человек и закон» 16+
07:35 «Чёрные дыры. Белые
19:45 «Поле чудес» 16+
пятна»
21:00 Время
08:15 Д/с «Первые в мире. Трам21:30 «Голос. Дети» 0+
вай Пироцкого»
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
08:35 Х/ф «Сон в начале тумана»
00:05 Д/ф «Стивен Кинг: Повели- 10:20 Х/ф «Поднятая целина»
тель страха» 16+
12:30 Д/ф «Спектакль не отменя01:05 Юбилейный концерт Влади- ется. Николай Акимов»
мира Кузьмина 12+
13:10 Цвет времени. Владимир
Татлин
Россия 1
13:30 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
05:00, 09:30 «Утро России»
14:20 Власть факта. «Экономика
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное социализма и «Косыгинская»
время
09:55 «О самом главном». Ток- реформа»
15:05 Письма из провинции. Алёшоу 12+
ховщина (Ленинградская область)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

15:35 Энигма. Хосе Кура
16:20 Д/с «Наше кино. Чужие берега. Цена свободы»
17:00 «Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко»
17:30 Исторические концерты.
Пианисты XX века. Клаудио Аррау
18:45 «Царская ложа»
19:45 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный»
20:50 Искатели. «Сокровища
Хлудовых»
21:35 Д/ф «Радов»
22:30 «2 Верник 2»
23:40 Х/ф «Хроники жизни»
01:55 Искатели. «Сокровища
Хлудовых»
02:40 М/ф для взрослых «Старая
пластинка»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
Первый канал
13:40 Т/с «Врачиха» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
06:00 «Доброе утро. Суббота»
20:00 Вести в субботу
09:00 «Умницы и умники» 12+
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе»
09:45 «Слово пастыря» 0+
12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лёд. «ЧМ по фигур- 01:05 Х/ф «На перекрёстке радоному катанию 2021». Пары. Жен- сти и горя» 12+
щины. Произвольная программа. Россия К
Трансляция из Японии 0+
12:15 Горячий лёд. «ЧМ по фигур- 06:30 «Библейский сюжет»
ному катанию 2021». Трансляция 07:05 М/ф «Необыкновенный
из Японии 0+
матч», «Старые знакомые»
13:00 «Видели видео?» 6+
07:45 Х/ф «Под куполом цирка»
15:20 Д/ф «К 80-летию Сергея 10:00 «Передвижники. Виктор
Никоненко. Мне осталась одна Васнецов»
забава...» 12+
10:30 Х/ф «Полёты во сне и на16:20 «Кто хочет стать миллионе- яву»
ром?» 12+
11:55 Д/ф «Душа Петербурга»
17:50 «Сегодня вечером» 16+
12:50, 01:30 Д/ф «Прибрежные
21:00 Время
обитатели»
21:20 «Клуб Весёлых и Находчи- 13:45 Д/с «Даты, определившие
вых». Высшая лига 16+
ход истории. 1492 год. Новый
23:30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+ Свет»
01:30 «Модный приговор» 6+
14:15 Д/ф «Невольник чести. Ни02:20 «Давай поженимся!» 16+
колай Мясковский»
03:00 «Мужское/Женское» 16+
15:00 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
Россия 1
15:15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного времени»
05:00 «Утро России. Суббота»
15:55 Т/ф «Вечно живые»
08:00 Вести. Местное время
18:20 Д/ф «Марина Неёлова: Я
08:20 Местное время. Суббота
знаю всех Волчек»
08:35 «По секрету всему свету»
19:15 Д/с «Великие мифы. Илиа09:00 «Формула еды» 12+
да. Хитрость Геры»
09:25 «Пятеро на одного»
19:45 Д/ф «Океан надежд»

20:25 Х/ф «Белое, красное и...»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Трио Херби Хэнкока
00:00 Х/ф «Палач»
02:25 М/ф для взрослых «Бедная
Лиза», «Дочь великана»

ПЯТНИЦА,
16 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
17 АПРЕЛЯ

6 стр.

НТВ

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00,
15:45, 16:50, 17:55, 21:00 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:05, 23:50
Все на Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:45 Специальный
репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Шейна
Мозли 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства.
Сергей Харитонов против Оли
Томпсона 16+
14:45, 15:50 Т/с «Сговор» 16+
16:55, 18:00 Х/ф «Мастер тайцзи» 16+
19:00 «Танцы» 16+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Хоффенхайм»
0+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:40 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
03:05 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» 12+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес
Кингз» 0+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Д/с «По следу монстра» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
ОТР
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
06:00, 07:30 «Вечерний хэштег»
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
16+
02:35 Т/с «Пятницкий» 16+

НТВ
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Простые вещи» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Пятницкий» 16+
Матч ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз» 0+
«ПРИЗЫВ»

ОТР
06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Омутинки» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
07:30 «Интервью» 16+
08:00 «Новости Казанки» 16+
08:30 «Новости Голышманово»
16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+
10:05 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
11:40, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
13:00 Алла Пугачёва. «Сказки про
любовь» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15 «Сельская среда» 12+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Удачи на даче» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям»
12+
04:45 «Легенды Крыма. Царство
птиц. Опукский заповедник»
07:00, 08:45 «Новости Упорово»
16+
07:15, 18:15 «Новости Ишима»
16+
08:30 «Удачи на даче» 12+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10 «Домашние животные» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания»
12+
10:00 Д/ф «Послушаем вместе.
Глазунов» 6+
10:30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
12+
11:45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
13:30 «Врачи» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10, 18:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово»
16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 00:05 «Имею право!» 12+
19:30, 20:05 Х/ф «Шестой» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:30 Х/ф «Падение Римской
империи» 16+
03:25 Выступление Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева 6+
04:45 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» 12+

08:30 «Новости Упорово» 16+
08:45 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь»
12+
09:10 «За дело!» 12+
09:55 «Новости Совета Федерации» 12+
10:10 «Дом «Э» 12+
10:35 «Домашние животные» 12+
11:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
12:25 Выступление Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева 6+
13:40 Д/ф «Без антракта» 12+
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00 «Вечерний хэштег» 16+
19:00 «ОТРажение» 12+
19:55 Х/ф «Падение Римской
империи» 16+
21:00 Новости
21:05 Х/ф «Падение Римской
империи» 16+
23:00 «Культурный обмен» 12+
ОТР
23:40 Х/ф «Труффальдино из
06:00, 08:00 «Тобольская пано- Бергамо» 0+
01:55 М/ф «Гора самоцветов» 0+
рама» 16+
02:10 Х/ф «Шестой» 12+
06:15 «Новости Ишима» 16+
03:35 Х/ф «Полёты во сне и на06:30 «Интервью» 12+
яву» 6+
07:00 «Новости Казанки» 16+
05:05 «ОТРажение» 12+
07:30 «Всё включено» 16+
08:15 «Удачи на даче» 12+
Окончание на 7 стр.
06:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07:00, 08:55, 12:50, 15:50, 17:05,
22:20 Новости
07:05, 15:00, 18:00, 21:00, 00:40
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
10:50 «Танцы» 16+
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – ЦСКА 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация 0+
17:10 Смешанные единоборства.
One FC. Кристиан Ли против Тимофея Настюхина 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Красн од а р » – « З е н и т » ( С а н к т Петербург) 0+
22:25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Атлетик» – «Барселона» 0+
01:10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» 12+
03:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» – «Коламбус Блю Джекетс» 0+
05:30 «10 историй о спорте»
12+
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Поздравляем!
Любимую жену, маму, дочь
и сноху
Ларису Михайловну
УЛЬЯНОВУ
с днём рождения!
Желаем улыбок, добра,
вдохновения,
Здоровья побольше,
любви и тепла!
Пускай дарит радость
любое мгновение,
Чтоб жизнь твоя
очень счастливой была!
Пускай будет всё,
о чём сердце мечтало,
Желанья исполнятся
пусть без труда,
И чтобы улыбка почаще сияла,
И ты позитив излучала всегда!
Муж, дети, мама и свекровь
Дорогого
Виктора Александровича
ЗАРЕЧНИКОВА
с юбилейным
днём рождения!

Уважаемую
Тамару Анатольевну
ПЛАТОНОВУ
с днём рождения!
Желаем красоты,
любви, внимания,
От счастья
чтоб кружилась голова.
Как в сказке – пусть исполнятся
желания,
Наполнена пусть светом
будет жизнь твоя!
Желаем, чтобы в доме
жила радость,
А на работе ладились дела,
Чтоб ты почаще
искренне смеялась,
Чтобы как роза алая цвела!
Просто хорошие люди
Нашу дорогую и любимую
Наталью КОЛОБОВУ
с 30-летним юбилеем!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
05 апреля 2021 г.

Приложение к постановление размещено на официальном сайте администрации Юргинского муниципального
района: https://yurga.admtyumen.ru.

Программа телевидения
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 АПРЕЛЯ

Первый канал

Дорогую Галину Ивановну
ЕЛФИМОВУ
с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем
И желаем не ведать беды.
Жить уверенно, лет не считая,
Твёрдо в смелые верить мечты!
Пожелаем внимания внуков
И заботы детей день за днём.
Жить азартно,
без скорби и скуки,
С ясным взглядом,
душевным огнём!
Сваты
Николай и Тамара Поршневы

№ 230-п

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
Юргинского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Установление и прекращение публичного сервитута для использования земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных
подпунктами 1–7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги в
электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией Юргинского муниципального района.
3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания дополнительного
соглашения к соглашению о взаимодействии между администрацией Юргинского муниципального района и
государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».
4. Управлению делами администрации Юргинского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Юргинского муниципального
района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района,
начальника отдела сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

С юбилеем поздравляем!
В 60 тебе желаем
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!
Семьи Заречниковых
и Семёновых

с. Юргинское

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги: «Установление и прекращение публичного сервитута
для использования земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных
подпунктами 1–7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»

Тебе сегодня 30 –
красивый юбилей!
Желаем только красоты
и счастья.
С годами расцветай,
люби и хорошей.
И стороной пусть обойдут
ненастья.
Любви и доброты,
удачи и тепла.
Пусть сбудутся все планы,
ожиданья.
Желаем от души
здоровья и добра,
В работе много сил
и процветанья.
Мама, сын Богдан
и Виктор

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Доктора против интернета» 12+
15:15 Горячий лёд. «ЧМ по фигурному катанию 2021». Показательные выступления 0+
17:35 Д/ф «Ко дню рождения Аллы
Пугачёвой. Мне нравится...» 16+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр 16+
23:20 Т/с «Налёт 2» 16+
00:15 Д/с «Еврейское счастье»
18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

09:45 «Мы – грамотеи!»
10:30 Х/ф «Одна строка»
12:05 Письма из провинции.
Алёховщина (Ленинградская
область)
12:35, 00:35 «Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике»
13:20 Д/с «Другие Романовы. Дон
Кихот Ольденбургский»
13:45 Д/с «Коллекция. Национальный музей Каподимонте»
14:15 Игра в бисер. Софокл «Антигона»
15:00 Х/ф «Палач»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Трамвай Пироцкого»
17:25 Пётр Мамонов. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Полёты во сне и наяву»
21:40 Т/ф «И воссияет вечный
свет»
22:55 Х/ф «Благослови зверей и
детей»
01:20 М/ф для взрослых «Прежде
мы были птицами», «Прометей»
НТВ

09:00 М/ф «Необыкновенный
матч» 0+
09:20 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
11:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань) 0+
14:05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса 16+
15:45, 00:00 Формула-1. Гран-при
Италии 0+
17:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
20:20 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Интер» 0+
ОТР
06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 18:15 «Всё включено» 16+
07:35, 08:50, 18:10 «ТСНДайджест» 16+
07:45 «Интервью» 16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15, 17:00, 18:45 «Сельская
среда» 12+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь»
12+
09:10 «Фигура речи» 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10:20 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» 12+
11:35 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» 0+
13:55 Д/ф «Пять слагаемых успеха. Анатолий Лысенко» 12+
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Большая область» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+
19:00, 01:00 «ОТРажение недели»
12+
19:45 «Моя история. Виталий Игнатенко» 12+
20:30 Х/ф «Полёты во сне и наяву» 6+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
22:25, 04:40 Х/ф «Инспектор ГАИ»
12+
23:45 Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
12+
01:45 «За дело!» 12+
02:25 Спектакль «Счастье моё»
12+
04:25 М/ф «Гора самоцветов» 0+

05:15 Х/ф «Месть без права передачи» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
Россия 1
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
04:10, 01:30 Х/ф «Обменяйтесь 10:20 «Первая передача» 16+
кольцами» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
05:55, 03:15 Х/ф «Личное дело 11:50 «Дачный ответ» 0+
майора Баранова» 16+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
08:00 Местное время. Воскре- 14:05 «Однажды...» 16+
сенье
15:00 «Своя игра» 0+
08:35 «Устами младенца»
16:20 «Следствие вели...» 16+
09:20 «Когда все дома»
18:00 «Новые русские сенсации»
Региональное управление ФСБ России приглашает 10:10 «Сто к одному»
16+
тюменцев на обучение в профильные образователь- 11:00 «Большая переделка»
19:00 Итоги недели
ные организации. Молодые люди могут пройти подго- 12:00 «Парад юмора» 16+
20:10 «Маска» 12+
товку по программам высшего и среднего звена в заве- 13:40 Т/с «Врачиха» 12+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
дениях Москвы, Голицыно, Оболенска, Калининграда, 17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
Кургана, Ставрополя, Анапы и Хабаровска.
20:00 Вести недели
02:10 Т/с «Пятницкий» 16+
Для абитуриентов открыты шесть специальностей: «Правоохрани- 22:00 «Москва. Кремль. Путин»
тельная деятельность», «Пограничная деятельность», «Специальные
радиотехнические системы», «Психология служебной деятельности», 22:40 «Воскресный вечер с Влади- Матч ТВ
«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специ- миром Соловьёвым» 12+
ального назначения», «Судовождение», пишет «Тюменская область
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Россия К
сегодня».
Пейдж Ванзант против Бритен
Период обучения длится от двух до пяти лет, всё это время курсанХарт 16+
ты находятся на полном государственном обеспечении.
06:30 М/ф «Межа», «Приключения 07:00, 08:55, 11:25, 14:00, 15:40,
На втором курсе курсанты заключают контракт о прохождении во- Буратино»
21:35 Новости
енной службы. С этого момента они начинают получать ежемесячное 08:05 Х/ф «Анонимка»
07:05, 11:30, 15:00, 23:40 Все на
денежное содержание.
09:15 «Обыкновенный концерт»
Матч! 12+
Стать студентом могут граждане РФ в возрасте от 16 до 22 лет
включительно, не проходившие военную службу, соотечественники,
В программе возможны изменения. Следите за анонсами.
отслужившие в рядах Вооружённых сил, а также военнослужащие,
В целях организации контроля над соблюдением законодательства в отношении граждан, призванных
проходящие военную службу по призыву или контракту, до достижена военную службу, а также для работы с обращениями граждан в военной прокуратуре Тюменской
ния ими возраста 24 лет.
В РУФСБ России по Тюменской области уточняют, что курсантам, области создан КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ПУНКТ.
По вопросам разъяснения законодательства, связанного с прохождением военной службы, обращайзавершившим обучение и прошедшим аттестацию, присваивается воинское звание «лейтенант (прапорщик/мичман)» и выдаётся диплом тесь в военную прокуратуру Тюменского гарнизона по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая, д. 1, корп. 2, либо
государственного образца о высшем (среднем профессиональном) по телефону консультативно-правового пункта: 64-75-88.
По вопросам призыва граждан на военную службу в военном комиссариате Тюменской области
образовании, с дальнейшим трудоустройством. Время обучения в
ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
институте засчитывается в срок военной службы.
– отдел подготовки и призыва граждан на военную службу, телефон: 79-19-23;
Все желающие могут узнать более подробную информацию по
– центр военно-врачебной экспертизы, телефон: 79-19-16.
телефону: 8(3452)29-25-40.

Учиться в пограничных вузах ФСБ
приглашают тюменцев

9 апреля 2021 г.
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Реклама. Объявления.
В ООО «АГРО-ЛЕС»
ТРЕБУЮТСЯ:
– бригады для заготовки леса
на территории Новоатьяловского лесничества (Ялуторовский
район), Антипинского лесничества (с. Нижняя Тавда), желательно со своей техникой;
– трактористы;
– вальщики леса;
– разнорабочие;
– станочники на ленточную
пилораму;
– операторы дровокольной
линии;
– операторы пиролизной печи.
Заработная плата высокая,
предоставляется общежитие,
питание, оплата проезда. Имеются баня, душ.
Обращаться в рабочее время
– с 09:00 до 17:00.
Телефоны: 8 (3452) 30-44-74,
8-912-923-30-93, Юлия.
(3-3)

В ООО «Согласие»
ТРЕБУЮТСЯ:
– агроном;
– механик;
– тракторист категории «Д»;
– водитель категории «Е».
Телефон: 8-922-478-78-84. (4-4)

ВНИМАНИЕ!
Для жителей села Юргинское и Юргинского района!
АВТОЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК (в наличии и на заказ).
Также осуществляется доставка в с. Юргинское бесплатно.
Наш адрес: г. Тюмень, улица Холодильная, д. 138.
Телефоны: 8-992-314-30-30, 8 (3452) 98-30-30.

Сибирский PROFFмастер

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
набирает в Тюмень сотрудников вахтой 40/40 дней. Предоставляется жильё, 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 лицензией – 43–46 тыс. руб.
Телефоны: 8-922-079-03-37,
8-922-471-41-52. (5-2)
(4-4)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.

(5-3)

КИ

КИД

С
• 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», генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.).
ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
(5-5)
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65.

РЕАЛИЗУЕМ металлоштакетник – 32 руб., профнастил,
с а й д и н г. М и н в ат а , т р у ба ,
профтруба. Доборка. Пиломатериал.
МОНТАЖ кровли, фасада,
забора.
Телефон: 8-982-971-96-78.

Только 11 апреля
в РДК
с. Юргинское

(5-1)

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

(5-5)

(5-5)

(5-5)

ТВ-ЮРГА
В ЭФИРЕ.

Смотрите нас на канале«ОТР»
по вторникам и
четвергам в 18-30.
Повтор программы
по средам в 07:15.
Телефон: 2-39-00.
ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системный блок,
колонки, ксерокс + принтер +
сканер.
Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 месяцев. Цена
– 13900 руб.
Телефон: 8-910-736-22-00.
ПРОДАМ ПЧЁЛ
в пчелопакетах.
Телефон: 8-923-295-22-35.

(5-5)

(8-1)

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

Для вас вещает
радиопрограмма
«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»
каждую среду
и пятницу
в 18:00
на канале
«Радио-7».
Телефоны:
2-46-89,
2-49-85.

(2-1)

ПЧЕЛОПАКЕТЫ
КАРПАТКА.

(3-3)

(5-5)

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.
(10-3)

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

(26-6)

(5-5)

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

Гарантия. Скидки.
Рассрочку предоставляет
ИП Колупаев А.А.
Насос + шланг – в подарок.
Телефоны: 8-919-585-55-32,
8-909-175-61-47.
(22-1)

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-3)
(5-2)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг – 680 руб.,
ОТРУБИ пшеничные рассыпные, 25 кг – 315 руб.,
ОТРУБИ пшеничные гранулированные, 40 кг – 580 руб.,
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 700 руб.,ОВЁС, 35 кг – 550 руб.,
ЯЧМЕНЬ, 40 кг – 640 руб., ПШЕНИЦА, 40 кг – 680 руб.
Бесплатная доставка по с. Юргинское и Юргинскому району каждую пятницу.
Заявки принимаем по телефонам:
(10-3)
8-999-343-73-74, 8-950-495-22-00, 8-982-772-04-86.

«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80.
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники,
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы,
одежда. с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2.
(9-3)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Уважаемые юргинцы!

С 5 по 15 апреля проходит декада подписки. В эти дни во всех
отделениях почтовой связи района можно оформить подписку
на районную газету «Призыв» на второе полугодие 2021 года
со скидкой.
Оформить подписку на «Призыв» можно с любого месяца в Доме прессы по адресу: с. Юргинское,
ул. Центральная, 49. Телефон для справок: 2-49-85.
Вариант доставки газеты обговариваем с каждым индивидуально.

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

(5-5)

(10-3)

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

(2-2)

Цена:
четырёхрамочный –
3800 руб.,
пятирамочный – 4200 руб.
Телефоны: 8-908-000-01-41,
8-912-833-93-13.

(5-5)

(9-3)

(6-2)

(5-3)

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по Юргинскому району.
Телефоны: 8-902-623-11-96, 8-950-490-51-77. ИП Аксёнов С.Л. (5-3)
Выражаю искреннюю благодарность родным и близким, компании
«РИТЭЛ», коллективу кафе «Эдем» и всем, кто помог и поддержал
нас в трудную минуту во время похорон моей любимой сестры
Никитиной Валентины Ивановны.
Л.И. Простякова
Администрация Зоновского сельского поселения, участковая
избирательная комиссия № 2504 выражают искреннее соболезнование семьям Шелковых и Мирошниченко по поводу преждевременной смерти жены, мамы, дочери и сестры
ШЕЛКОВОЙ Анны Витальевны.
Выражаем глубокое и искреннее соболезнование студенту 3-го
курса группы Голышмановского агропедагогического колледжа
Владимиру Юрьевичу Крестьянникову по поводу преждевременной смерти отца
КРЕСТЬЯННИКОВА Юрия Васильевича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.
Студенты и куратор группы Тр-300

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области
Главный редактор
Г.В. НИЯЗОВА

Издатель: Автономная некоммерческая организация
«Информационно-издательский центр «Призыв»

Адрес издателя: 627250 Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 49.
Учредитель: Департамент
Звоните: главный редактор – 2-37-88;
по общественным связям,
ответственный секретарь – 2-46-89;
коммуникациям
отделы редакции – 2-46-89;
и молодёжной политике
Тюменской области.
бухгалтерия – 2-37-04;
625004 г. Тюмень, ул. Володарского, 45 по вопросам размещения рекламы и объявлений – 2-49-85;
Адрес редакции:
редакция радиоканала – 2-46-89;
627250 Тюменская область,
с. Юргинское, ул. Центральная, 49. редакция телеканала – 2-39-00.
выходит 104 раза в год
Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное знамя».
по средам и пятницам.
625031 г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.
Объём – 2 печатных листа формата А2
Тираж 1531. Заказ № 934
Подписной индекс 54356

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01409 от 22.12.2016 г.

Электронный набор и вёрстка
АНО «ИИЦ «Призыв».
Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции.
За содержание объявлений и рекламы ответственность несёт
рекламодатель.
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя
за собой право не вступать в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

6+

