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Короткой строкой

Агрокомплекс: задача дня

Важен голос 
каждого из нас!

Голосование
продлится

три дня,
с 17 по 19 
СЕНТЯБРЯ 
2021 года

ВЫБОРЫ 
депутатов

Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

восьмого созыва
и

Тюменской областной думы
седьмого созыва

Мы побывали в хозяйстве 6 
сентября перед обедом. Прошед-
ший накануне дождь не позволил 
комбайнам выйти на поля с ран-
него утра, но они стояли в боевой 
готовности. На тот момент было 
убрано почти 70 процентов посев-
ных площадей: по плану – 2891 
га, включая 293 га под горохом, 
1118 га под ячменём и 1480 га под 
пшеницей, фактически обмолоче-
но – 2020 га.

– Урожайность оставляет же-
лать лучшего: средний показа-
тель по всем трём культурам со-
ставляет 16 ц/га, – констатирует 
руководитель подразделения. И 
уточняет: – Не радует горох – все-
го 8 ц/га. Этой культуре не повез-
ло, она попала под ливень – не-
которое время стояла под водой, 
затем по ней ударил град. Что 
касается ячменя, урожайность 
посева первого срока была очень 
низкой. Следует заметить, ранние 
сроки посева у зерновых редко 
выигрывают по урожайности. 
Сейчас убираем поля, которые 
дают порядка 20 ц/га, надеемся, 
что на оставшихся площадях 
этот показатель, как минимум, 
не изменится. На сегодня данную 
культуру обмолотили на площади 
477 га, осталось больше полови-
ны. Пшеницы осталось 250 га, 
урожайность слабая. 

Трудное лето 21-го…
ПАЛЕЦКОВСКИЕ АГРАРИИ УБРАЛИ 70 ПРОЦЕНТОВ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Такого лета, как в этом году, не припомнят даже 
опытные растениеводы. Руководитель структурного 
подразделения «Палецкая» ООО «Согласие» Влади-
мир Толстокузов, рассказывая об особенностях ны-
нешней уборочной страды, отмечает: в мае и июне, 
когда злакам надо было расти и набирать зелёную 
массу, их останавливали жара и отсутствие осадков. 
В таких условиях взошла только часть семян, впо-
следствии сформировались неполноценные коло-
ски. Дожди же, которые прошли во второй половине 
июня, способствовали тому, что на полях появились 
подгоны – а это осложнило работу комбайнеров. По 
словам Владимира Борисовича, ещё одной причиной 
того, что не дополучен урожай, является нарушение 
части технологий.

В беззаявительном
порядке

В беззаявительном 
порядке перечисляется 
юргинцам старшего по-
коления единовремен-
ная денежная выплата.

Как рассказали в Клиентской 
службе ПФ РФ в Юргинском 
районе, все начисления прохо-
дят на основании документов, 
содержащихся в пенсионном 
или выплатном деле гражда-
нина. 

В Юргинском районе единов-
ременную денежную выплату 
получат – а подавляющее боль-
шинство уже получили – более 
4 тысяч граждан. Средства 
выделяются из федерального 
бюджета.

Напомним, соответствующий 
Указ президент РФ Владимир 
Путин подписал 24 августа.

Ольга КОНОВАЛОВА

Следить за процессом голосования 
можно будет на восьми экранах

Восемь 46-дюймовых панелей установит «Ростеле-
ком» в общественном штабе по наблюдению за выбо-
рами в Тюменской области, расположенном во дворце 
«Пионер». Это позволит всем желающим удобно и с 
комфортом следить за процессом голосования в УИКах, 
где установлены видеокамеры, рассказал заместитель 
председателя штаба, член ОП ТО Артур Юрьев.

Он напомнил, что «Ростелеком» 
по решению Минцифры РФ яв-
ляется техническим оператором 
сентябрьских выборов. Для граж-
дан, которые в дни голосования 
придут в штаб и захотят лично 
удостовериться в прозрачности 
избирательного процесса, поста-
вят стулья напротив экранов. 

Соблюдение всех требований 
Роспотребнадзора, связанных с 
профилактикой COVID-19, будет 
обязательным: социальная дис-
танция, термометрия и обработка 
рук на входе, масочный режим.

Такая практика с выводом 
видеоизображений с участков 
в централизованные места для 
наблюдения применяется впер-
вые, сообщил Артур Юрьев. 
Смотреть можно хоть с утра 
до вечера – это право каждого, 
главное – соблюдать все право-
вые нормы и не нарушать обще-
ственный порядок.

Отметим, что камерами ос-
настят примерно 40 % УИКов 
региона, на которых проживают 
75 % избирателей.

ИА «Тюменская линия»

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ восьмого созыва

Агитационный материал Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» размещён платно за счёт средств избирательного фонда 
(сч. 40704810967100000010) в соответствии с ч. 18 ст. 66 Федерального 
закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».      

Об уборке рассказывает 
Владимир Толстокузов

Дмитрий Отрадных – в числе тех, кто работает в поле

Водитель Алексей Быстров 
занимается ремонтом машины
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Актуальное интервью

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ восьмого созыва

– Татьяна Александровна, 
давайте ещё раз напомним 
юргинцам, с чем связано 
принятие решения о трёх-
дневном голосовании.

– В данном случае речь идёт о 
сохранении здоровья избирате-
лей. Три дня позволят развести 
потоки голосующих. Кроме того, 
считаю удобным дать право 
гражданам выбирать не только 
время, но и день голосования: 
кому-то удобно прийти на из-
бирательный участок в пятницу 
после рабочего дня или в те-
чение обеденного перерыва, 
некоторые предпочтут субботу, 
также ждём избирателей в вос-
кресенье, 19 сентября.

– Ещё какие меры для 
обеспечения безопасности 
для предотвращения рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции будут 
приняты на избирательных 
участках?

– Как и при голосовании по вне-
сению изменений в Конституцию 
РФ будут использоваться средства 
индивидуальной защиты: меди-
цинские маски, перчатки. Каждому 
пришедшему выдадим ручку для 
заполнения бюллетеней. 

И, конечно, бесконтактное из-
мерение температуры при входе 
в помещение, соблюдение со-
циальной дистанции, обработка 
помещений.

Паспорт передавать членам 
УИК не придётся – достаточно 
будет его показать в развёрнутом 
виде, при этом допускается кра-
тковременное приспускание ма-
ски для идентификации личности.

Выборы-2021: 
безопасность и легитимность

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТРЁХДНЕВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ГОВОРИМ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ТИК ЮРГИНСКОГО РАЙОНА ТАТЬЯНОЙ ПОДВАЛЬНЫХ

Уборочная страда для палец-
ковских аграриев стартовала 
4 августа. Если говорить об 
условиях: ГСМ в достатке, рабо-
чие бригады получают горячее 
питание, при поломке техники 
запчасти стараются доставлять 
оперативно. Парк обновлён, все 
зерноуборочные комбайны марки 
«ACROS» – производительные, 
мощные.

– У нас четыре комбайна, на 
которых трудятся опытные ме-
ханизаторы Николай Елфимов, 
Дмитрий Отрадных, Дмитрий 
Труфанов и Василий Мольгавко, – 
называет хлеборобов Владимир 
Борисович. И замечает: – Кроме 
того, оба Дмитрия ускоряли со-
зревание семенных участков 
– привлекались на обработку 
десикантами, без которой в не-
простых условиях этого года не 
обойтись. На отвозе зерна за-
действованы Сергей Володин, 
Александр Елфимов, Алексей 
Быстров и Александр Филиппов. 
Ещё один водитель, Сергей Уди-
лов, на УАЗе доставляет обеды, 
дежурит на полях в качестве по-
жарного – на случай возгорания.   

– При однодневном голосо-
вании с подведением итогов 
всё ясно: члены избира-
тельных комиссий начинают 
подсчитывать голоса сразу 
после закрытия участков. 
При трёхдневном – как будут 
храниться бюллетени?
– Храниться бюллетени будут 

на избирательном участке. 17 и 
18 сентября после выезда комис-
сии на дом и возвращения на уча-
сток, бюллетени из переносного 
ящика для голосования будут 
перекладываться в сейф-пакет с 
составлением акта и храниться 
в сейфе. Каждый сейф-пакет 
имеет свой идентификационный 
номер, который вносится в акт, 
также проставляется количество 
бюллетеней. 

Что касается стационарного 
ящика – он будет опечатываться.

Добавлю, что процедура трёх-
дневного голосования будет абсо-
лютно открытой – предусмотрены 
и работа наблюдателей, и кругло-
суточное видеонаблюдение.

– Татьяна Александровна, 
кто сможет принять участие 
в голосовании?
– Принять участие в голосова-

нии могут все граждане Россий-
ской Федерации в возрасте 18 лет 
и старше.

В Юргинском районе в списки 
для голосования на сегодняшний 
день внесено 8739 человек, 141 
из них впервые примут участие 
в выборах.

– Можно ли будет на пред-
стоящих выборах проголосо-
вать по месту нахождения, а 
не там где ты прописан?

– Да, можно проголосовать по 
месту нахождения.

Для подачи заявления для го-
лосования по месту нахождения 
необходимо обратиться в терри-
ториальную избирательную ко-
миссию или МФЦ до 13 сентября, 
а после 8 сентября уже можно 
и в участковую избирательную 
комиссию с понедельника по пят-
ницу с 16:00 по 20:00. В выходные 
дни с 10:00 по 14:00.

– Татьяна Александровна, 
как быть юргинцам, которые 
в силу возраста, по состо-
янию здоровья или ряду 
других уважительных причин 
не смогут самостоятельно 
прийти на избирательный 
участок?
– В этом случае не позднее 

14:00 19 сентября избиратель 
может обратиться в свою участ-
ковую избирательную комиссию 
для предоставления возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования. Представители 
УИК обязательно приедут к изби-
рателю домой.

Татьяна ГЕОГЕНОВА
Фото из архива редакции

Хлеборобы подразделения 
стараются собирать всё до по-
следнего колоска. На обмолот 
выходят после высыхания росы, 
а вечером работу останавли-
вают, когда упадёт туман. В 
ясную погоду молотят каждый 
день, делают упор на качество 
обмолота. 

Говорим о засыпке семян уже 
под следующий урожай. Прогноз 
цен на зерно утешительным не 
будет – понимают это земле-
дельцы. Покупными семенами 
всю площадь не засеять, ставку 
делают на свой фонд – стара-
ются взять как можно больше 
собственных семян, чтобы в 
дальнейшем сделать меньше 
затрат на покупку.  

Параллельно с уборкой идёт 
вспашка зяби, по полям хо-
дят четыре Кировца, которыми 
управляют Виктор Кузнецов, 
Алексей Елфимов, Александр 
Никулин и Василий Пыжов. 
Часть палецковцев откоман-
дирована в лабинское подраз-
деление в помощь на заготовку 
соломы.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ восьмого созыва и Тюменской 
областной думы седьмого созыва, назначенные на 
19 сентября, будут первыми, на которых избиратели 
смогут выбрать удобное время для голосования в 
течение трёх дней.

О том, как будет проходить голосование, говорим с 
председателем территориальной избирательной ко-
миссии Юргинского района Татьяной ПОДВАЛЬНЫХ.

Трудное лето 21-го…

ИА «Тюменская линия» сообщает

В десятке рейтинга регионов 
по тестированию на COVID-19

Более 36 тыс. тестирований на коронавирусную инфекцию 
проведено в регионе за минувшую неделю, сообщает об-
ластное управление Роспотребнадзора.

Тюменская область занимает восьмую позицию в топ субъектов РФ по 
количеству проведённых исследований на COVID-19 на 100 тыс. населе-
ния. Исследования выполняются на базе лабораторий государственных и 
частных медицинских организаций. 

По всем вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную 
инфекцию, а также срокам исполнения и выдаче результатов тестов, можно 
обратиться на горячую линию регионального Роспотребнадзора по телефо-
ну: 8-800-302-26-70. Операторы консультируют ежедневно с 8 до 20 часов.

Для предпринимателей – 
пакетные решения

Предпринимателям Тюменской области доступны пакетные 
решения: «Программа акселерации», «Продавай!», «Про-
двигай!», «Бизнес на селе», «Инвестируй», «Защищай свой 
бизнес» и «Развивай персонал». 

Как сообщил руководитель Центра поддержки предпринимательства Ин-
вестиционного агентства Тюменской области Дмитрий Утьев, комплексные 
услуги доступны предпринимателям, срок регистрации которых составляет 
более года и оказывается на бесплатной основе. В рамках оказания услуг 
доступно продвижение товара, работ, в том числе в СМИ и социальных сетях, 
обучение в специализированных образовательных проектах.

Новая форма поддержки предпринимателей заработала в Тюменской 
области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Татьяна Подвальных: 
«На избирательных участках 

Юргинского района приняты 
все необходимые меры 

для обеспечения безопасности 
в условиях сегодняшней 

эпидемиологической ситуации»

Агрокомплекс: задача дня

Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва Николая Гавриловича Брыкина опубликован безвозмездно в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Александр Филиппов готов выехать в поле в любой момент
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Старшее поколениеВыборы депутатов Тюменской областной думы 
седьмого созыва

Уважаемые жители Юргинского района!
Я, Игорь Максимов, родился 15 февраля 1976 года в с. Ярково. 

Трудовую деятельность начал в 16 лет рабочим кирпичного завода. 
Служил в ВДВ. Участник боевых действий. Награждён медалью 
«За отвагу». Имею два высших образования. Занимал руководящие 
должности в ФГУП «Почта России», администрации Ярковского 
муниципального района. Работаю в ПАО «Газпром». Награждён 
благодарностью председателя правления ПАО «Газпром». По со-
вместительству работаю в МАУ «Молодёжный центр» Ярковского 
района в должности специалиста по работе с молодёжью по на-
правлению «Шахматы». Независимый депутат трёх созывов думы 
Ярковского сельского поселения. Был депутатом думы Ярковского 
муниципального района.

Женат. Воспитываю пятерых детей. Увлекаюсь шахматами и лыж-
ными гонками. 

МОЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
1. Создание сельскохозяйственных рынков, где граждане смогут 

продавать плоды собственного труда без посредников;
2. Разрешение на рыбалку традиционными орудиями лова без 

открытия ИП;
3. Обеспечение центральным водоснабжением населённых пунктов 

по аналогии с президентской программой газификации;
4. Строительство и реконструкция очистных сооружений;
5. Внедрение действенных механизмов контроля за расходова-

нием бюджетных средств при строительстве и ремонте объектов 
социальной сферы.

Сельские территории обязательно должны быть представле-
ны в Тюменской областной Думе!

Искренне надеюсь на Вашу поддержку!
Кандидат в депутаты Тюменской областной Думы 

по Ярковскому одномандатному избирательному округу № 15 
Игорь МАКСИМОВ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI созыва
09 сентября 2021 г.                     с. Юргинское                            № 49/6-21
О внесении изменений в решение 
Думы Юргинского муниципального района
от 08.12.2020  № 27/6-20 «Об утверждении бюджета 
Юргинского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Поздравления с юбиле-
ем и значимыми кален-
дарными праздниками, 
участие в экологических 
акциях и культурных ме-
роприятиях, активный 
отдых на природе – всё 
это жизнь пенсионеров 
Палецковской ветеран-
ской организации. Третий 
год руководит первичкой 
молодой пенсионер На-
дежда ПАЛЕЦКИХ, сме-
нившая Николая Михай-
ловича Кузнецова. 

Наш разговор с Надеж-
дой Николаевной о том, 
чем сегодня живёт стар-
шее поколение палец-
ковцев.

Об экологии…
Деревня расположена вдоль 

реки Юргинки, точнее в её устье. 
В окрестностях простирается 
лесная полоса – место отдыха 
не только местных жителей, но 
и гостей – в основном из села 
Юргинское. 

– Палецкая – наша малая роди-
на, где живём единой семьёй. На-
блюдая за беспечностью людей, 
которые с лёгкостью оставляют 
после себя горы мусора или ис-
пользуют берега реки и лес для 
свалки отходов, решили, что ми-
риться с этим нельзя. Отсутствие 
экологической культуры, недопо-
нимание значимости и важности 
чистоты – проблема, которая с 
каждым годом становится лишь 
острее. Настало время подклю-
читься к её решению, – расска-
зывает Надежда Палецких.  

И начали активисты первички с 
того, что разработали проект «Мы 
с природой дружим – мусор нам 
не нужен», который представили 
на конкурс среди социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций на право получения 
субсидий из бюджета района. 
Получили финансовую поддерж-
ку. Сейчас реализуют проект. А 
это в первую очередь очистка от 
мусора лесополосы и прибреж-
ной зоны. 

– Проведение работ по благо-
устройству связано с необхо-
димостью не только очистить 
территорию от мусора, но и про-
будить в каждом жителе желание 
изменить облик родной деревни 
к лучшему, – дополняет Надежда 
Николаевна.

В соцсетях, где выставляются 
фотоотчёты, так скажем, появля-
ются положительные коммента-
рии неравнодушных людей, соли-
дарных с пожилыми активистами. 
Причём пишут пользователи из 
разных сельских поселений.

– Нас во всём поддерживает 
районный Совет ветеранов во 
главе с Верой Андреевной Шуля-
тьевой, который в рамках проекта 
помог осуществить акцию: пошёл 
в лес – возьми мешок, чтобы со-
брать мусор. К акции подключи-
лись первички других поселений, 
результаты можно увидеть в 
фотоснимках на страничке Со-
вета ветеранов в соцсетях. Наша 
инициатива нашла отклик и стала 
движением жителей населённых 
пунктов за чистоту, – отмечает 
председатель. И добавляет: – Мы 
же, в свою очередь, стараемся 
участвовать во всех муниципаль-
ных мероприятиях, организуемых 
Советом ветеранов. 

… и не только
Кто прикладывает силы, чтобы 

благоустроить то же место отдыха 
на полянке у реки, никогда уже не 
будет по-варварски относиться 
к природе, загаживать окружа-
ющую среду. Прогулки по лесу, 
когда человек наслаждается чи-
стым воздухом, собирает грибы, 
ягоды, цветы, травы, не будет 
иметь негативных последствий 
для экологии. 

– Видя итоги трудового десан-
та, а нам в помощь был отряд 
юных волонтёров «Перекрёсток» 
Центра развитие детей и моло-
дёжи «Лидер», отдых в лесу или 
у реки приятнее вдвойне. Мы 
периодически делаем выходы 
на природу, – констатирует со-
беседница. 

Конечно, собрать всех пенси-
онеров на такие мероприятия 
невозможно: кто-то занят до-
машними делами, кого-то под-
вело здоровье, а кто-то просто не 
любитель. Но это не значит, что 
они всегда в стороне. 

– Не забываем про значимые 
события пожилых односельчан, 
про их юбилейные даты. Так, не 
так давно с 70-летием поздрав-
ляли моего предшественника 
Николая Михайловича Кузнецо-
ва. Именинников поздравляем по 
телефону, – приводит примеры 
Надежда Палецких. И называет 
долгожителей: – У нас в деревне 
есть две труженицы тыла. Лидия 
Степановна Мальцева, ей 97 лет, 
живёт с внучкой Тамарой, которая 
за ней ухаживает. Вторая наша 
старейшина – 94-летняя Анфиза 
Яковлевна Филиппова, живёт в 
своём доме – по соседству с до-
черью Надей.

Продолжая тему мероприя-
тий, говорим об участии в рай-
онном конкурсе «Ветеранское 
подворье» супругов Мизовых, 
Нины Владимировны и Анатолия 
Петровича. Первичка помогла 
палецковским садоводам-ого-
родникам создать конкурсную 
презентацию из фотографий, 
где запечатлены их плодово-
ягодные питомцы. К сожалению, 
замечает собеседница, остались 
незамеченными любимые цветы 
хозяйки: георгины – а их много 
сортов – только набирали цвет.  

Кстати, о цветах. В состояв-
шемся в преддверии Дня знаний 
районном конкурсе букетов и 
цветочных композиций «Цветов 
весёлый карнавал» палецковские 
ветераны приняли участие. Их бу-
кет «Нежность» хотя и не вошёл 
в число призовых композиций, но 
обратил на себя внимание жюри.

Важная тема – преемствен-
ность поколений. Первичка про-
вела для детей деревни эко-
логическую развлекательную 
программу на свежем воздухе. 
К мероприятию подключились 
и волонтёры из отряда «Пере-
крёсток» под руководством спе-
циалистов Ирины и Николая 
Какановых, которые помогали 
организовать ребят, проводили 
опрос, эстафету. В подарок от 
ветеранской организации дети 
получили призы.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива первичной 

ветеранской организации

Одной семьёй
ТАК КОРОТКО И ЁМКО МОЖНО ОПИСАТЬ ЖИЗНЬ ПАЛЕЦКОВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

О ПРОЕКТЕ
Надежда ПАЛЕЦКИХ: «На 

территории Палецкой пять 
контейнерных площадок – 
это замечательно. Но пробле-
ма с загрязнением не решена. 
Возле тех же мусорных баков 
складируются спиленные вет-
ки деревьев и кустарников. 
Прямо беда! Неужели нельзя 
сжечь всё это в той же бане 
– ведь всегда так делали. Ещё 
хуже – увозят в лес. В рамках 
проекта «Мы с природой дру-
жим – мусор нам не нужен» 
сделали и разместили в лесу 
аншлаги: «Свалка запрещена. 
Штраф до 10 тысяч рублей», 
«Мусор не оставлять», «Бе-
регите лес», «Зелёная зона» 
и другие».

ОБ АКТИВИСТАХ
В первичную организацию 

Палецкой входят 54 человека. 
В активе Нина Валентиновна 
Дедюрина – правая рука пред-
седателя организации, Любовь 
Геннадьевна Муравьёва, Нина 
Владимировна Мизова, На-
дежда Платоновна Комарова, 
Наталья Ивановна Горлачёва, 
Татьяна Михайловна Чема-
кина, Валентина Николаевна 
Буланакова. Не забывает про 
свою первичку и периодически 
участвует в её делах Наталья 
Павловна Разманова и Николай 
Михайлович Кузнецов.

С лёгкой руки заместителя 
главы района по социальным 
вопросам Светланы Алексее-
вой у актива появилось рабо-
чее помещение, где проходят 
собрания и другие организаци-
онные мероприятия. 

Внести в решение Думы Юргин-
ского муниципального района от 
08.12.2020 № 27/6-20 «Об утверж-
дении бюджета Юргинского муни-
ципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения: 

1. В статье 1:
1) в подпункте 1 пункта 1 цифры «679 

415» заменить цифрами «672 424»;
2) в подпункте 2 пункта 1 цифры «702 

585» заменить цифрами «696 736»;
3) в подпункте 4 пункта 1 цифры «23 

170» заменить цифрами «24 312».
2. Приложение 1 изложить в ре-

дакции, согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

3. Приложение 3 изложить в ре-
дакции, согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.

4. Приложение 8 изложить в ре-
дакции, согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.

5. Приложение 10 изложить в 
редакции, согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

6. Приложение 12 изложить в 
редакции, согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

7. Приложение 14 изложить в 
редакции, согласно приложению 6 к 
настоящему Решению.

8. Приложение 19 изложить в 
редакции, согласно приложению 7 к 
настоящему Решению.

9. Приложение 21 изложить в 
редакции, согласно приложению 8 к 
настоящему Решению.

10. Настоящее Решение вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования.

11. Приложения к Решению об-
народовать в местах размещения 
информационных стендов для обна-
родования нормативных правовых 
актов органов местного самоуправ-
ления Юргинского муниципального 
района, установленных постанов-
лением администрации Юргинского 
муниципального района от 15.12.2014 
№ 1502-п «Об официальных местах 
обнародования нормативных право-
вых актов администрации и Думы 
Юргинского муниципального района».

12. Действие настоящего Решения 
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, 
Глава района

Агитационный материал кандидата в депутаты Тюменской областной 
Думы Игоря Витальевича Максимова опубликован безвозмездно в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области.

Поздравления принимает юбиляр Николай Кузнецов

Активисты первички подали пример и односельчанам, 
и жителям других поселений
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Идём в гости

От избушки 
к дому 

с удобствами
Не первый год уже супруги 

вкладывают средства – а это и 
материнский капитал, и зарпла-
ты, и оплата за подработки, и 
финансовая помощь родителей 
– в строительство дома. Возводят 
его, делая пристрой к купленной 
девять лет назад избушке, со-
стоявшей из комнаты и кухни, в 
которой большую часть занимала 
печь.

– Дочери Марине тогда испол-
нилось три месяца. Расширять 
жилплощадь начали с рождением 
Вани: когда сыну исполнилось 
три года, получили часть средств 
материнского капитала и сделали 
крышу. Серёжина мама Елена 
Яковлевна и её муж Алексей Ана-
тольевич помогли нам с покупкой 
сруба. Другую часть капитала 
потратили на окна, внутреннюю 
отделку. Убрали печь, провели 
отопление. Моя мама, Зинаида 
Васильевна, она по профессии 
маляр, взяла на себя потолки и 
стены – зашпаклевала все щели 
и дырочки, покрасила. Поменяли 
обои, сделали обшивку гипсо-
картоном, – вспоминает хозяйка. 
– Только в прошлом году получи-
лось зайти в пристрой, в котором 
сейчас располагается зал, кухня, 
санузел и коридор – правда, до 
конца ещё не обустроенные. Ста-
рые кухню и комнату переделали 
в две спальни. Но я рада, что 
остались мелкие недоделки: по 
нынешним ценам мы бы основ-
ное строительство не закончили 
ещё несколько лет! 

Не последнюю роль в жизни 
молодых семей играют комму-
нальные условия, включая водо-
снабжение. В этом году Удиловым 
удалось выкопать скважину – 
хотя и не совсем удачно, качество 
воды оставляет желать лучшего. 
Для питья не годится, поэтому 
Сергей привозит воду из райцен-

тра в больших бутылях. А вот 
для стирки – благодаря фильтру 
очистки в машине – сойдёт. Гово-
ря о такой важной в быту детали, 
как стирка, Анна вспоминает:

– Серёжа однажды взял с со-
бой на работу детей: пускай, 
говорит, посмотрят на поля, на 
комбайны – чтобы знали, где и 
как выращивают хлеб. Поздно 
вечером открывается дверь – на 
пороге Марина: «Мама. Ты меня 
ругать не будешь?». Я как взгля-
нула на её новую белоснежную 
ещё утром обувь – обомлела! А 
следом зашёл Ваня… И я поняла: 
обувь дочери – лишь прелюдия. 
Ругаться, конечно, не стала. Про-
ведённый на свежем воздухе – в 
бегах по полю – день стократ луч-
ше, чем сидение за гаджетами. 

Палецковских 
корней

Сергей – из семьи потомствен-
ных палецковских аграриев. Под-
ростком любил ездить с отцом, 
Сергеем Сергеевичем Удиловым, 
который трудился водителем в 
колхозе «Страна Советов». Тру-
довая деятельность обоих дедов 
– Якова Васильевича Кузнецова 
и Геннадия Павловича Удилова 
– также связана с этим колхозом. 
Внук пошёл по их стопам: не 
уехал в город, остался на земле, 
пришёл в сельхозпредприятие. 
Уходил в электросети водителем, 
но вернулся. Сейчас работает в 
ООО «Согласие» за рулём УА-
Зика, который в народе называют 
таблеткой: утром развозит палец-
ковских рабочих по полям, в обед 
привозит им еду, а вечером заби-
рает бригады обратно. А ещё во 
время уборки дежурит в качестве 
пожарного – на ЗиЛе страхует на 
случай возгорания техники.

Работа Анны связана с рай-
онной больницей: пригодилась 
учёба в Юргинском училище на 
оператора ЭВМ – занимается 
страховыми выплатами, а также 
недавно пройденные дистанци-
онные курсы санитарки – времен-
но трудится в хирургическом от-
делении. И даже курсы продавца 
нашли применение на практике 
– некоторое время трудилась в 
магазине «Перун».  

– Я благодарна Елене Яков-
левне и Алексею Анатольевичу, 
они поддерживали нас с первых 
дней, – с теплотой говорит моло-
дая женщина. – Первое время 
жили у них.

Супруги Ларионовы как род-
ную дочь приняли Аню – о её 
существовании знали давно. 
Дружеские отношения сына с 
будущей снохой берут начало со 
школьной скамьи. Познакоми-

лись в сельском клубе. Сергей с 
друзьями в очередной раз при-
ехал на дискотеку в Новый Тап. 
Подошли к девчонкам, слово за 
слово – разговорились. Общение 
с Аней Кругловой было лёгким, 
непринуждённым и ни к чему не 
обязывающим.  

– Я тогда Серёжу не восприни-
мала, как парня. У нас разница в 
три года, он был скорее старшим 
братом, который меня оберегал, 
хорошим другом, с которым могла 
откровенно говорить обо всём, 
– признаётся собеседница. И с 
улыбкой добавляет: – И уж точно 
не представляла его в качестве 
мужа.

Но жизнь внесла свои коррек-
тивы. После школы приехала 
поступать в Юргу, Сергей пред-
ложил жить у родителей: места 
всем хватит. А через год, 24 июля 
2011 года, сыграли свадьбу.   

– В этом году отметили розовую 
свадьбу. День бракосочетания 
хорошо помню. Стояла жара. 
В загсе в самый ответственный 
момент во мне проснулась сенти-
ментальность: расписываться – а 
у меня слёзы бегут, – сегодня об 
этом Анна вспоминает, смеясь. 
– Дочь родилась ровно через 
девять месяцев. У Серёжиных 
родителей был свой ребёнок Ро-
ман – разница с Мариной в два 
года. Не хотели их стеснять. За-
думались о собственном жилье. 
Подвернулся дом недалеко от 
них – купили.

День
 сегодняшний

Наше общение с Анной про-
ходило в просторном зале, где 
присутствует характерный – при-
ятный – запах стройки. Отсут-

ствие обоев не сказывается на 
уюте, к тому же, его компенсирует 
обаяние молодой хозяйки, речь 
которой напоминает горную реч-
ку: слова льются нескончаемым 
потоком.  

– С годами становишься се-
рьёзнее, начинаешь подходить 
ко всему с практичной стороны, 
– говорит собеседница, показы-
вая в угол на зимние заготовки. 
– Столько банок закатала с раз-
ными салатами, соленьями-ва-
реньями и спустила в подполье 
– душа радуется! Спасибо маме, 
приезжает и помогает с заготов-
ками. До этого мы ездили на Тап и 
привозили от неё уже готовое. Но 
как-то стыдно уже стало… 

На кухне в это время полно-
правной хозяйкой была Зинаида 
Васильевна. Она делала нарезку 
для очередного салата впрок. А 
вообще – и в огороде поможет, и 
по дому, и с детьми.

– Хозяйство не держим. Се-
рёжа в страду с раннего утра и 
до позднего вечера, я работаю 
посменно – а те же поросята 
требуют ухода. Родители входят 
в положение – без куска мяса не 
оставляют, – улыбается.

Во время разговора приехал 
Сергей. Забежал буквально на 
минутку – привёз дочь, которая 
учится в первом корпусе Юр-
гинской школы. Марина сразу 
составила компанию бабушке, с 

первого взгляда стало понятно: 
они – большие подруги. Пятилет-
ний Ваня успевал играть в смарт-
фоне – пока всем не до него: папа 
снова уехал, а вся женская часть 
семьи занята. 

– Ване интересно бывать у 
папы на работе, его привлекает 
техника, – отвечает на вопрос, 
чем любят заниматься дети, 
мама. – Марина ходила в район-
ный Дворец культуры, занима-
лась в кружке декоративно-при-
кладного творчества у Натальи 
Михайловны Сорочинской. Очень 
нравилось, но по времени не-
удобно было. Поэтому выбрали 
другое направление – баскетбол. 
Рост позволяет – высокая в папу, 
а вот увлечение спортом – это от 
меня, я любила в школе лёгкую 
атлетику, волейбол, даже медаль 
как-то получила на районных со-
ревнованиях. Нацеливаю Марину 
на тренировки, Лидия Григорьев-
на Бутакова – замечательный 
тренер-педагог, строго следит за 
посещаемостью.

Покидая дом, вспомнила изре-
чение Сократа: кто хочет – ищет 
способы, кто не хочет – причи-
ны. Глядя на семью Удиловых, 
перефразировала: кто хочет 
жить хорошо – ищет и находит 
возможность. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора 

и из семейного архива

Кто хочет жить хорошо – 
ищет и находит возможность 

ГЛЯДЯ НА СЕМЬЮ УДИЛОВЫХ, ПОНИМАЕШЬ: БУДУЩЕЕ ДЕРЕВНИ ЗА МОЛОДЫМИ
Что для молодой семьи главное? Не ошибусь, сказав: 

собственное жильё. Это птица быстро вьёт гнездо из 
подручного материала. Для человека построить дом 
бывает очень даже проблематично и, главное, очень 
затратно. А если в семье двое маленьких деток – слож-
нее кратно!

По себе знают об этом Сергей и Анна Удиловы из 
деревни Палецкой. 

Рецепт «Лечо за 20 минут» от Анны Удиловой
Потребуется 3 килограмма красных помидоров, 6-7 штук слад-

кого перца, 6-7 зубчиков чеснока, 1 стакан сахара, 1 столовая 
ложка соли.

Помидоры перекрутить на мясорубке в кастрюлю, нарезать 
соломкой перец, мелко покрошить чеснок. Всё перемешать. 
Варить на медленном огне 10 минут. Добавить соль и сахар и 
варить ещё 10 минут. В конце варки добавить немного – чайную 
ложку – 9-процентного уксуса. Закатать в стерилизованные 
банки и поместить под шубу.

Радуют заготовки впрок

Бабушка и внучка – лучшие подруги

Сергей и Анна Удиловы 
с дочерью Мариной и сыном Ваней



04:00 Современное пятиборье. 
Современное пятиборье. Кубок 
Президента Российской Федера-
ции 0+

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+
09:35, 04:25 «Врачи» 12+
10:05 Концерт «Браво – 30 лет» 
12+
12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:55 Новости
13:30, 23:30 Д/ф «Личность в 
истории. Первый Романов. Царь 
Михаил Фёдорович» 12+
14:05, 16:05, 16:35, 21:30, 02:30 
«ОТРажение» 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, 20:05 Т/с «Родина» 16+
23:00 «Моя история. Юрий Мали-
ков» 12+
00:00 Д/с «Вредный мир» 16+
00:30 «Дом «Э» 12+
01:00, 03:55 «Домашние живот-
ные» 12+
01:30 «Потомки. Юлия Друнина. 
Женское имя Войны» 12+
02:00 «За строчкой архивной… 
Золото тамплиеров» 12+
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ВТОРНИК, 
14 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
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 «Спросите медсестру» 
16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Вышел ёжик из тумана. 
Юрий Норштейн» 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, 
13 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
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 «Спросите медсестру» 
16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Сны у розового дерева. 
Александр Розенбаум» 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+

21:20 «Александр Розенбаум. 70. 
Обратный отсчёт» 12+
00:00 К юбилею Александра Ро-
зенбаума. «Свой среди своих» 16+
01:05 Х/ф «Гром ярости» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:10, 17:25, 
03:25 Новости
06:05, 12:00, 18:30, 23:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11:25 Еврофутбол. Обзор 0+
13:00 Х/ф «Убийство Салазара» 
16+
15:15 Х/ф «Игры киллеров» 16+
17:30, 05:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
19:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Краснодар» 
0+
21:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:45 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
01:55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян против 
Раймундо Батист 16+
02:55 «Главная команда U-21» 12+
03:30 Прыжки с трамплина. Лет-
ний Гран-при 0+

17:05 Цвет времени. Анри Матисс
17:20, 01:45 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история»
17:45 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:15 Д/с «Запечатлённое время»
22:45 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл»
00:10 Д/ф «Дрейден. Представ-
ление»
00:50 Д/ф «Секреты древних ме-
гаполисов. Александрия»
02:15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

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 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 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+
23:40 «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, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Бове
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Александрия»
08:40 Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы. Мемуары»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «На все времена. Евгений и 
Татьяна Самойловы»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:25 Цвет времени. Надя Рушева
13:35 Александр Розенбаум. Ли-
ния жизни
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
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, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва компо-
зиторская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Афины»
08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «У самого синего 
моря. Курортная столица – Сочи»
12:10 Д/с «Первые в мире. Ледо-
кол Неганова»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
13:45 Д/ф «Дрейден. Представ-
ление»

14:30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50, 22:45 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
16:50, 22:15 Д/с «Запечатлённое 
время»
17:20, 02:00 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история»
17:45 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
00:10 ХХ век. «На все времена. 
Евгений и Татьяна Самойловы»
02:30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

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 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+

23:50 Х/ф «Бирюк» 16+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 
Новости
06:05, 16:45, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11:25 «Правила игры» 12+
12:00 «МатчБол» 12+
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса 16+
14:00, 15:10 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» 16+
17:25 Футбол. Лига конференций. 
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Зенит» (Рос-
сия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – «Бава-
рия» (Германия) 0+
02:55 «Третий тайм. Денис Тка-
чук» 12+
03:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

04:00 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+

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+
09:35, 04:25 «Врачи» 12+
10:05 Х/ф «Серые волки» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:55 Новости
13:30, 23:30 Д/ф «Личность в исто-
рии. Тишайший. Царь Алексей 
Михайлович» 12+
14:05, 16:05, 16:35, 21:30, 02:30 
«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, 20:05 Т/с «Родина» 16+
23:00 «Моя история. Юлия Рут-
берг» 12+
00:00 Д/с «Вредный мир» 16+
00:30 «Вспомнить всё» 12+
01:00, 03:55 «Домашние живот-
ные» 12+
01:30 «Потомки. Виктор Астафьев. 
Печальный детектив» 12+
02:00 «За строчкой архивной… 
Форт Росс» 12+
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+
09:35 «Врачи» 12+
10:05 М/ф «Сказка сказок» 0+
10:30 Х/ф «Гангстеры и филант-
ропы» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:55 Новости
13:30, 23:30 Д/ф «Личность в 
истории. Фельдмаршал Румянцев. 
Учитель полководцев» 12+
14:05, 16:05, 16:35, 21:30, 02:30 
«ОТРажение» 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 Т/с «Родина» 16+
23:00 «От первого лица. Владимир 
Грамматиков» 12+
23:15 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
00:00 Д/с «Вредный мир» 16+
00:30 «Фигура речи» 12+
01:00 «Домашние животные» 12+
01:30 «Потомки. Константин Си-
монов. Стихи, помогающие вы-
жить» 12+
02:00 «За строчкой архивной… 
Операция «Багратион» 12+
03:55 «Домашние животные» 
12+
04:25 «Врачи» 12+

СРЕДА, 
15 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
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, 01:10, 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 «Спросите медсестру» 
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Танич. На тебе 
сошёлся клином белый свет...» 
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+
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, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Владимир 
резной
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:25 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Рим»
08:35 Цвет времени. Марк Шагал
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Ваше мнение по делу...»
12:15 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Д/с «Первые в мире. Ариф-
мометр Однера»
13:45 Д/ф «Театральный роман-с»
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50, 22:45 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
16:50 Д/с «Запечатлённое время»
17:20, 02:20 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история»

17:45 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Юрий Норштейн. 
Монолог»
22:30 Д/с «Первые в мире. Элек-
трическая дуга  Василия Петрова»
00:10 ХХ век. «Новоселье. Театр 
кукол Сергея Образцова»
02:45 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»

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 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 Х/ф «Двенадцать часов» 
16+
02:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 
Новости

06:05, 12:00, 16:15, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & GFC. Владимир 
Минеев против Даурена Ермеко-
ва. Усман Нурмагомедов против 
Святослава Шабанова 16+
14:00, 15:10 Х/ф «Скалолаз» 16+
16:55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) – «Легия» 
(Польша) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шериф» (Молдавия) – «Шахтёр» 
(Украина) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «Реал» (Ис-
пания) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Милан» 
(Италия) 0+
02:55 «Человек из футбола» 12+
03:30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса 16+
04:30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Узбекистан 0+

ОТР 

06:00, 07:00, 17:00 ТСН 16+
06:30 «Новости Упорово» 16+
06:45 «Интервью» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
16 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
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, 01:15, 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 «Спросите медсестру» 
16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Кто сказал: У меня нет недостат-
ков?» 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+
12:45, 18:45 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:40 «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, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва за-
речная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Тикаль»
08:35 Цвет времени. Камера-
обскура
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Дороги старых мастеров. 
«Палех»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «О 
чём мечтают абазины?»
15:50 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл»
16:50 Д/с «Запечатлённое время»
17:20, 02:10 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история»
17:45 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Пётр Бечала»
22:15 «Необыкновенный концерт»
00:10 ХХ век. «Ваше мнение по 
делу...»
02:40 Цвет времени. Караваджо

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 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

01:25 Х/ф «Чужой дед» 16+
03:10 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 
Новости
06:05, 12:00, 16:15, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11:25, 16:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13:00 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниэль Омельянчук против 
Евгения Гончарова 16+
14:00, 15:10 Х/ф «Храм Шаолинь» 
16+
17:25 Футбол. Лига конференций. 
«Кайрат» (Казахстан) – «Омония» 
(Кипр) 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) – «Марсель» 
(Франция) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» (Англия) – «Наполи» (Ита-
лия) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы. «Мо-
нако» (Франция) – «Штурм» (Ав-
стрия) 0+
02:55 «Третий тайм. Илья Кухар-
чук» 12+
03:30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на скорость. Фи-
налы 0+
04:30 Плавание. Лига ISL 0+

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+
09:35, 04:25 «Врачи» 12+
10:00 М/ф «Жил-был пёс» 0+
10:10 Х/ф «Простые вещи» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:55 Новости
13:30, 23:30 Д/ф «Личность в 
истории. Великая малая Екате-
рина» 12+
14:05, 16:05, 16:35, 21:30, 02:30 
«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, 20:05 Т/с «Родина» 16+
23:00 «Моя история. Ангелина 
Вовк» 12+
00:00 Д/с «Вредный мир» 16+
00:30 «Гамбургский счёт» 12+
01:00, 03:55 «Домашние живот-
ные» 12+
01:30 «Потомки. Борис Васильев. 
Счастливчик, рождённый войной» 
12+
02:00 «За строчкой архивной… 
Тоннели третьего рейха» 12+

ПЯТНИЦА, 
17 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 
6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 
12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Джоди Фостер: Строп-
тивое дитя» 16+
01:25 Д/ф «Планета Земля. Уви-
димся завтра» 0+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

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

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
22:40 «Веселья час» 16+
23:55 «Звёзды Тавриды»
01:25 Х/ф «Провинциальная 
муза» 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...» Дома в сере-
бряных тонах
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Шорник»
08:35 Цвет времени. Иван Мартос
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15 Т/с «Симфонический ро-
ман»
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
12:00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Власть факта. «История и 
геополитика»

14:15 Д/ф «Мераб Мамардашви-
ли. Философский остров»
15:05 Письма из провинции. Льгов 
Курская область
15:35 «Энигма. Пётр Бечала»
16:15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17:40 Исторические концерты
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Роберт Ляпи-
девский
21:10 Х/ф «Мимино»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Стикс»
01:45 Искатели. «Поражение Ива-
на Грозного»
02:30 М/ф для взрослых «История 
одного города», «Великая битва 
Слона с Китом»

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 «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+

23:35 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 17:20, 
03:25 Новости
06:05, 12:00, 18:15, 20:40, 00:45 
Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+
13:00 Смешанные единоборства. 
Новые лица One FC 16+
14:00, 15:10 Х/ф «Ущерб» 16+
16:15, 17:25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
18:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2023». Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Азербайджан 0+
21:00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурма-
гомедова 16+
00:25 «Точная ставка» 16+
01:25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» 16+
03:30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок 0+

04:00 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+
04:30 Плавание. Лига ISL 0+

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 «Календарь» 12+
09:10, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:35 «Домашние животные» 12+
10:05 Х/ф «Сабрина» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:55 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:30, 00:10 Д/ф «Личность в 
истории. Александр Герцен» 12+
14:05, 16:05, 16:35, 21:30 «ОТРа-
жение» 12+
15:15 Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 12+
17:15 «Вечерний хэштег» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Родина» 16+
23:00, 05:15 «За дело!» 12+
23:40 «Имею право!» 12+
00:40 Х/ф «Знахарь» 16+
03:00 Х/ф «Зеркало для героя» 
12+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

СУББОТА, 
18 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Валерий Леонтьев. 
Наивно это и смешно» 16+
16:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23:40 Х/ф «Поменяться местами» 
16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «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+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Беглянка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любить врага» 12+
01:10 Х/ф «Дочки мачехи» 12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Каштанка», «Ночь 
перед Рождеством»   
08:25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Мимино»
11:50 «Эрмитаж»
12:20 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
13:00 Земля людей. «Восточные 
ханты. Прописка в лесу»
13:30, 01:20 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14:25 «Искусственный отбор»
15:05 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
15:30 «Большие и маленькие»
17:40 Д/с «Забытое ремесло. 
Водовоз»
17:55 Д/ф «Она была непредска-
зуема...»
18:35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея»
19:05 Х/ф «Пробуждение»

21:05 Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма»
23:55 «Кинескоп»
00:35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
02:10 Искатели. «Тёмная история 
белого камня»

НТВ 

04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Чужой дед» 16+
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+
22:00 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко 12+
00:40 Д/ф «Анна» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+

02:55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурма-
гомедова 16+
07:00, 08:45, 13:25, 21:30, 03:25 
Новости
07:05, 13:30, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:01 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:20 Х/ф «Скалолаз» 16+
11:35 Х/ф «Инферно» 16+
13:55 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) – 
«Стрела» (Казань) 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Фиорентина» 0+
17:55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Гватемала 0+
19:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» – «Лейпциг» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» – «Аталанта» 0+
00:40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Бухарест» (Румыния) 
– «Ростов-Дон» (Россия) 0+
02:10 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе» 0+

03:30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Боулдеринг. Женщины. 
Финал 0+
04:00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBA 16+

ОТР 

06:00, 07:00, 17:00 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+
09:45 «За дело!» 12+
10:30 «Дом «Э» 12+
11:00, 13:05, 01:45 Т/с «Город» 12+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
14:35 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
18:15 «Большая область» 16+
18:45 «Сельская среда» 12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:30, 21:05 Х/ф «Простые вещи» 
12+
21:20 Х/ф «Знахарь» 16+
23:30 Х/ф «Пегий пёс, бегущий 
краем моря» 16+
05:15 Ко Дню работников леса и 
лесоперерабатывающей промыш-
ленности «В гости к лешему» 12+
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Поздравляем!

Старшее поколение

03:30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Боулдеринг. Мужчины. 
Финал 0+
04:30 Плавание. Лига ISL 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, 18:00 «Большая область» 
16+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 15:05, 05:05 «Календарь» 
12+
09:45 «Гамбургский счёт» 12+
10:15 Ко Дню работников леса 
и лесоперерабатывающей про-
мышленности «В гости к лешему» 
12+
10:55, 13:05, 01:35 Т/с «Город» 12+
13:00, 15:00 Новости
14:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 «Всё включено» 16+
17:30 «Сельская среда» 12+
17:45 «Интервью» 16+
18:45 «Тобольская панорама» 12+
19:00 «ОТРажение недели» 12+
19:45 Х/ф «Зеркало для героя» 
12+
21:55 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
22:05 Х/ф «Сабрина» 12+
00:00 Новости. «Выборы-2021»
00:15 «За строчкой архивной… 
Сокровища индейцев» 12+
00:50 Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 12+

20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:40 Х/ф «Во веки вечные» 16+
02:35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:10 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBA 16+
07:00, 08:45, 13:25, 03:25 Новости
07:05, 13:30, 18:30, 23:45 Все на 
Матч! 12+
08:50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:20 Х/ф «Ущерб» 16+
11:30 Х/ф «Хранитель» 16+
13:55 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурма-
гомедов 16+
14:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) – «Ка-
стамону» (Турция) 0+
16:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» – «Байер» 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» – «Ди-
намо» (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Милан» 0+
00:40 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+
02:40 Триатлон. Мировая серия 
0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 СЕНТЯБРЯ

Первый канал 

04:45, 06:10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Панцирь», или Иде-
альная защита» 12+
14:50 Д/ф «Сны у розового дерева. 
Александр Розенбаум» 16+
15:55 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» 16+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космо-
се» 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+

Россия 1 

05:20, 03:20 Х/ф «За чужие грехи» 
12+

Окончание. Нач. на 5, 6 стр. 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 «Беглянка 2» 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Другой берег» 16+

Россия К 

06:30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея»
07:05 М/ф «Лиса и заяц», «В стра-
не невыученных уроков», «Вовка 
в тридевятом царстве»  
08:00 «Большие и маленькие»
10:05 «Мы – грамотеи!»
10:50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12:15, 00:55 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
12:55 Д/с «Коллекция. Андрей 
Платонов «Река Потудань»
13:25 Игра в бисер. Андрей Пла-
тонов «Река Потудань»
14:10 Гала-концерт к юбилею 
Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского

15:50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком. Другое дело. Ци-
олковский»
17:40 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Голливудская исто-
рия»
21:40 Опера «Сила судьбы»
01:35 Искатели. «Куда ведут Со-
ловецкие лабиринты?»
02:20 М/ф для взрослых «Пиф-
паф, ой-ой-ой!», «Икар и мудре-
цы», «Остров»

НТВ 

05:00 Х/ф «Двое» 16+
06:35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:20 Д/ф «Анна» 16+
16:00 Сегодня
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели

Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Уважаемые 
юргинцы!

Оформить подпи-
ску на районную 
газету «Призыв» 
можно с любого 
м е с я ц а  в  Д о м е 
прессы  по адресу: 
с. Юргинское, ул. Цент-
ральная, 49. 

Телефон для справок: 
2-37-04. 

Вариант доставки га-
зеты обговариваем с 
каждым индивидуаль-
но.

Удачно подобранные снимки и 
оформление презентаций хоро-
шо передали ту любовь, которая 
заставляет хозяев подворий 
вставать ни свет ни заря, чтобы 
накормить многочисленных пи-
томцев, выйти в огород до жары 
и освободить овощные грядки от 
сорняков – чтобы та же свёкла и 
морковь могли дышать свобод-
нее, да просто пройти по цвет-
нику – получить заряд хорошего 
настроения на весь день. 

Татьяна Вагина, представляв-
шая первичную организацию Юр-
гинской коррекционной школы, в 
трёхминутном сюжете рассказала 
об увлечении огородом, которое 
полностью разделяет муж Нико-
лай. «В наши дни сад и огород – 
это убежище от суеты и стресса, 
от коронавируса. Место, где душа 
отдыхает даже тогда, когда тело 
работает», – звучит её мягкий 
приятный голос. А в это время 
на фотографиях ровные ряды на-
бравших силу тюльпанов сменяет 
яблоня, ветки которой с трудом 

удерживают свои наливные пло-
ды, огромный огород, где дружно 
сидит капуста, большая теплица 
с томатами, огурцами и перцами, 
полный банок с зимними заго-
товками подвал, забор, похожий 
на карандаши в траве. Остаётся 
лишь удивляться: короткая пре-
зентация – а такая ёмкая! Жюри 
присудило Татьяне Вагиной по-
беду в номинации «Во саду ли, в 
огороде». В числе лучших также 
названа Любовь Иличенко из 
села Лесное, ставшая призёром. 
Отмечены участники Валентина 
Колычева из Юргинского, Галина 
Зарайская из Северо-Плетнёво 
и Анатолий Мизов из Палецкой. 

«Лучшим животноводом» по-
считали Тамару Шевчук из рай-
центра. Презентация представ-
ляла собой не только снимки, но 
и небольшие видеосюжеты. Био-
графическая справка гармонично 
вписалась в общий сюжет. Двор с 
детской площадкой для внуков, 
украшенный цветником, мирно 
отдыхающая вислоухая хрюшка, 

ровные ряды клеток – от пола до 
потолка, в которых содержится 
многочисленное кроличье семей-
ство, бессчётное количество цы-
плят и взрослых курочек, которые 
окружили хозяйку. Хотя, почему 
бессчётное. Голос за кадром 
всё посчитал: корова, телёнок, 
поросёнок, сотня кроликов, 20 
кур-несушек, 90 бройлеров, 15 
уток. Вот так! 

Народная мудрость гласит: 
если человек разводит цветы – у 
него добрая душа. Судя по коли-
честву роз и петуний, победитель 
номинации «Ветеранское подво-
рье» Гульшат Иванова из Зоново 
– человек огромной душевной 
доброты. Вазоны, цветники и 
цветочные клумбы, скамейки, 
зона отдыха, декоративные дере-
вья и кустарники, оригинальные 
способы размещения на участке 
цветочных композиций – всё 
это есть в подворьях призёров 
данной номинации Вячеслава 
Жилкина и Галины Евдокимовой 
из Зоново, Светланы Мощенко и 
Надежды Шерло из Шипаково, 
а также Зинаиды Кругловой из 
Нового Тапа.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из презентации 

Евдокимовых

Дорогую Нину Антоновну 
ГИЛЁВУ с юбилеем!

Такой душевной красоты
Встречать не часто удаётся.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное 

бьётся!
Глаза – 

прекрасны и грустны –
На нас взирают с умиленьем.
И признаёмся 

в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Татьяна и Анатолий 
Шустиковы

КУПЛЮ БАЛАНСЫ 
ДРОВЯНЫЕ (берёза, осина).
Телефон: 8-982-967-39-73, 

Андрей.
(2-1)

Красота своими руками
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАЙОННОГО КОНКУРСА «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Юргинский районный Совет ветеранов под руководством председателя Веры 
Шулятьевой реализует проект «Ветеранское подворье», который получил финансо-
вую поддержку в результате победы в конкурсе среди СО НКО на право получения 
субсидий из муниципального бюджета. Конкурс проводился по трём номинациям. 

Гульшат ИВАНОВА, по-
бедитель: «Очень люблю 
цветы, болею ими. Выражение 
«цветочная болезнь» – это, 
конечно, шутка, потому что 
она приносит не страдание 
и боль, а восхищение и удов-
летворение результатами 
своего туда. Но ею можно «за-
разить» окужающих. Да ещё 
как! Своей любовью к цветам 
увлекаю всех близких. Заряд 
позитива и хорошего настро-
ения черпаю, когда занимаюсь 
уходом за зелёными питомца-
ми. Иду по цветнику – душа 
радуется. А зимой смотрю 
на фотографии и получаю по-
ложительные эмоции». 

Глядя на фотографии, лег-
ко можно представить, как 
пчела садится на чуть кача-
ющийся от лёгкого ветерка 
цветок. Как поют птицы, 
уютно расположившись на 
яблоне, с высоты которой 
открывается красивый вид на 
декоративный колодец, а во-
круг в больших кашпо комфор-
тно чувствуют себя разного 
вида петунии – ампельные, 
каскадные, кустовые, махро-
вые…

Галина ЕВДОКИМОВА, 
призёр: «Самая большая 
гордость на протяжении 
пяти лет  – каллы. Уход за 
ними не доставляет хлопот. 
Высаживаю много бархатцев, 
они всходят самосевом в 
теплице. Есть на участке и 
уголок дикой природы, где мы 
посадили калину, боярышник, 
рябину и сосну, которая за 
время роста приняла не-
обычную экзотическую фор-
му. Есть детская площадка 
рядом с елью. Мы наряжаем 
её на Новый год. И самое лю-
бимое место – терраса, где  
можем слушать звенящую 
тишину раннего утра, как 
просыпается деревня. А ве-
чером отдыхаем: пьём чай и 
наслаждаемся результатами 
трудов».

Каллы – гордость 
Галины Евдокимовой

Яблоня с трудом удерживает 
наливные плоды
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Гарантия. Скидки. 
Рассрочку предоставляет 
ИП Колупаев А.А.
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47.  (22-18)

Реклама. Объявления.

(5-2)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-5)

• 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. (5-2)

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.

(9-4)

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.

(5-1)

(5-2)

(5-2)

(5-2)

(5-2)

(5-2)

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

(13-6)

ЭЛИТ АКВА
Бурение 
скважин. 
Насос + шланг 

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

(5-1)

(5-2)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-5)

(9-2)

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.          (10-5)

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

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

«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. (9-4)

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. (16-16)

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48. nesushki.ru.

(6-1)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 

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

(2-1)

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

(10-7)

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.

(8-7)

(10-6)

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

(10-2)

(5-2)

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

(5-2)

Тюмень микрофинанс
 ЗАЙМЫ.

Адрес: ул. Центральная, 68.
Телефон: 8-950-490-22-40.
Рег. № записи в гос. реестре 

микрофинансовых организаций 
1903971009149 от 22.02.2019 г.

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

(8-1)

ПРОДАЮТСЯ 
Двухмесячные ПОРОСЯТА. 
Телефон: 8-902-623-19-05.

Выражаем искреннее соболезнование коллеге Нине Васильев-
не Басовой по поводу преждевременной смерти 

дочери ЛИЛИИ. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Фельдшеры ФАПов

НАЛОГОВЫЙ ЦЕНТР в с. Юргинское НАБИРАЕТ НА КУР-
СЫ всех желающих, а также безработных граждан: 

1С ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 (бухгалтерия, зарплата и управление 
персоналом, управление торговлей). 

ОПЕРАТОР ЭВМ. Углублённое изучение.
Выдача удостоверения. 
Запись и справки по телефонам: 8-909-046-15-47, 8-904-885-60-02 

или обращаться в Центр занятости населения.
Безработным гражданам обучение бесплатное. 
Лицензия № 391 от 06.06.2011 г. выдана Управлением Алтайского 

края по образованию и делам молодёжи. (2-2)

В ООО «Комбинат питания 72» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– бухгалтер-калькулятор;
– повара;
– кондитеры;
– разнорабочий.
Телефон: 8-965-975-93-76.

(5-1)


