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Агрокомплекс: задача дня

В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

В сельскохозяйственных пред-
приятиях годовой технический 
осмотр тракторов и прицепов на-
чался с начала месяца. Первыми 
прошли проверку Юргинский фи-
лиал агрофирмы «КРиММ», ООО 
«Абсолют-Агро», ООО «Земля». 9 
апреля строгий экзамен держали 
труженики трёх структурных под-
разделений одного из крупнейших 
сельскохозяйственных предпри-
ятий района – ООО «Согласие». 
Контроль технического состоя-
ния тракторов к предстоящему 
сезону проводит главный инже-
нер-инспектор гостехнадзора 
по Юргинскому району Николай 

Коровин. «Фары! Поворотники! 
Заводи!..» – даёт он команду 
за командой механизаторам. В 
обязательном порядке проверяет 
световые приборы, исправность 
рулевого управления, тормозной 
системы, наличие соответству-
ющего удостоверения трактори-
ста-машиниста и свидетельства 
о регистрации транспортного 
средства, укомплектованность 
медицинской аптечкой, огнету-
шителем, аварийными знаками.

– Подготовить технику к весен-
не-полевым работам – главная 
задача, которую ежегодно ре-
шают хозяйства нашего района. 

Только исправные машины по-
зволят подготовить почву к посеву 
и в оптимальные сроки провести 
весенний сев. Основная цель 
техосмотра – проверить техни-
ческое состояние тракторов на 
соответствие требованиям безо-
пасной эксплуатации, – поясняет 
главный инженер-инспектор. – На 
сегодня оценили готовность сель-
хозмашин в шести хозяйствах. 
Механики и механизаторы по-
трудились на славу, подготовили 
тракторы и прицепы к работе. Ко-
нечно, во время посевной может 
произойти поломка, но на сегодня 
90 процентов проверенной техни-
ки может выходить в поле.

В структурном подразделении 
«Володино» успешно прошли 
осмотр все выстроившиеся на 
площадке тракторы. Среди них 
и современные «Кировцы», и по-
видавший виды МТЗ – ему уже 
41 год, и заводится он с оглуша-
ющим рокотом пускача, но готов 
доставить передвижную сварку 

на любое поле.
– В посевной будет задейство-

вано девять единиц техники. Её 
ремонт начали ещё в двадцатых 
числах февраля, по мере посту-
пления запасных частей. Каждый 
механизатор понимает – эту ра-
боту никто другой не выполнит, 
поэтому все ответственно отно-
сятся к делу. Хоть завтра можем 
вывести в поле практически 
всю технику, – с уверенностью 
говорит механик Евгений Бело-
глазов. – Завершаем ремонт 
последнего «К-700А», бороны и 
сеялки готовы полностью.

В процессе работы сельхоз-
машины испытывают повы-
шенную нагрузку, поэтому их 
техническое состояние требует 
тщательного контроля. К тому 
же качественная бесперебой-
ная работа техники, занятой на 
полях, – одна из составляющих 
высокого урожая.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

 В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА ПРОХОДИТ ГОДОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР
В минувшую пятницу на открытой площадке на окра-

ине села Володино выстроились тракторы, которые 
в ближайшее время выйдут в поле. Возле каждой 
машины выставлен аварийный знак и огнетушитель. 
Механизаторы по команде включали двигатели, де-
монстрировали работу освещения, показывали права, 
путёвки, технические паспорта и другие документы – в 
преддверии весенне-полевой кампании в хозяйствах 
района проходит техосмотр.

Исправная техника – 
залог успешной работы

О ВНУТРЕННЕМ ТУРИЗМЕ
Виктор РЕЙН, заместитель председателя Тюменской об-

ластной думы:
– Туризм я расцениваю как одну из составляющих патриотизма. 

Раньше многие считали, что за рубежом отдых интереснее и при-
влекательнее, однако в период распространения коронавирусной 
инфекции смогли обратиться к своим истокам и понять, как мало 
мы изучили свою матушку-Россию. Наши туристические маршруты 
ещё не изведаны, и краеведческий потенциал не исчерпан. Это 
показала и реализация проекта «Единой России» по развитию дет-
ского внутреннего туризма, когда юные путешественники смогли 
побывать на туристических объектах Ямала, Югры и Тюменской 
области.

В помощь 
выпускникам

О разработке нового 
интернет-ресурса «Про-
фессии, зарплаты, вузы: 
навигатор абитуриента 
2021» пишет «Российская 
газета».

С помощью платформы каждый 
абитуриент сможет подобрать 
себе вуз, исходя из потребностей 
рынка труда во всех регионах 
России. Эксперты собрали ин-
формацию о средней минималь-
ной зарплате по 600 профессиям, 
востребованным работодателями 
страны. Также выяснили, дипло-
мы каких специалистов подой-
дут к той или иной вакансии. 
Это поможет выпускникам школ 
осознанно выбрать профессию, 
а работодателям получить моти-
вированных сотрудников.

По правилам
В Уральском феде-

ральном округе запустят 
сбор и утилизацию тары 
из-под пестицидов, со-
общает «Коммерсантъ».

В 2021 году округ войдёт в 
проект Российского союза про-
изводителей химических средств 
защиты растений. 

Сборщики тары будут догова-
риваться с хозяйствами о вывозе 
упаковки, инструктировать о том, 
в каком виде должны предостав-
ляться ёмкости, а затем выво-
зить их, используя собственный 
парк грузового транспорта. Для 
аграриев переработка тары будет 
бесплатной.

Форум «Семья»
Сайт для тюменских 

родителей «Детки!» при-
глашает 18 апреля на тра-
диционный областной 
форум «Семья».

На форуме расскажут об из-
менениях в предоставлении еже-
месячной денежной выплаты на 
детей, программе «Самообеспе-
чение», мерах по обеспечению 
жильём молодых семей. Также 
обсудят проблемы семейного 
насилия, отношений между бра-
тьями и сёстрами, личных границ 
подростка в семье.

Начало трансляции в 10:00. 
Для участия необходима реги-
страция на странице https://www.
detkityumen.ru/family2021/.

Для безопасности 
труда

Юргинский район при-
соединился к проведе-
нию Всероссийского ме-
сячника по охране труда, 
сообщает районная ад-
министрация.

Акция приурочена к Всемирно-
му дню охраны труда, её тема: 
«Предвидеть, подготовиться и 
ответить на кризис – инвести-
ровать в устойчивую систему 
управления охраной труда». В 
списке мероприятий – семинар 
об актуальных вопросах охраны 
труда, награждение победителей 
районного и областного кон-
курсов рисунка «Охрана труда 
глазами детей», внеочередная 
аттестация членов комиссий по 
ОТ и другие.

Татьяна ЗАМЯТИНАТехнический осмотр проводит главный инженер-инспектор гостехнадзора по Юргинскому району Николай Коровин
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19 апреля – День службы занятости населения

– Переступая порог Цен-
тра, видим знакомые лица. 
Команда стабильная, сла-
женная.
– Коллектив действительно 

опытный. Не один десяток лет 
трудятся ведущие специалисты 
Елена Коновалова, Нина Один-
цова, Светлана Анисимова. 
Сравнительно недавно влились в 
коллектив бухгалтер и водитель. 
Но и они в профессии далеко не 
первый год. Анастасия Маль-
гавко пришла три года назад из 
пенсионной службы, где про-
работала главным бухгалтером 
семь лет, с опытом вождения 
Игорь Логинов. Добросовестно 
относится к работе уборщица 
служебных помещений Наталья 
Чемакина.

Команда креативная. Вскоре 
предстоит модернизация всей 
системы занятости, мы уже 
сегодня ломаем стереотипы. У 
населения сложилось ошибоч-
ное мнение: служба занятости 
нужна, чтобы поддержать себя 
финансово – получать пособие 
по безработице, чтобы как-то 
выйти из трудной жизненной 
ситуации. Тех, кто к нам обра-
тился, стараемся сразу напра-
вить либо на профессиональное 
обучение, либо – если человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья – организовать рабочее 
место, либо – если находящаяся 
по уходу за ребёнком до трёх лет 
мамочка или предпенсионного 
возраста женщина – направить 
на учёбу. 

– Елизавета Александров-
на, напомните, по каким на-
правлениям работает ваш 
Центр?
– Список направлений, по кото-

рым работает коллектив службы 
занятости, насчитывает более 
тридцати позиций. Это органи-
зация временного трудоустрой-
ства подростков и безработных 
граждан, организация проведе-
ния общественных работ, про-
фессиональной ориентации и 
обучения, ярмарок вакансий и 
рабочих мест, создание допол-
нительных рабочих мест для тру-
доустройства безработных граж-
дан, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, и многодетных 
родителей. Это социальная 
адаптация, реализация про-
граммы самозанятости, в рамках 
которой губернатор ежегодно 
выделяет денежные средства 
желающим открыть своё дело. 
И многое-многое другое.

– Каковы особенности по-
следнего года? Как сказалась 

на службе пандемия?
– Распространение новой ко-

ронавирусной инфекции внесло 
коррективы в привычный уклад 
и потребовало от всех принятия 
неординарных мер. С прошлого 
года полностью изменился по-
рядок работы с населением. 
В большей части перешли на 
дистанционный формат. Кол-
лектив адаптировался быстрее, 
чем наши посетители, которые 
привыкли на личный приём или 
перерегистрацию приходить не-
посредственно в Центр. Практи-
куется подача заявлений через 
интерактивный портал «Работа в 
России» – очень удобно, опера-
тивно, не выходя из дома.

Если говорить о личном при-
ёме безработных, до пандемии 
было посещение ЦЗН два раза 
в месяц, сейчас – один. Причём 

каждый раз советуем варианты 
выхода из жизненной ситуации: 
делаем подбор работы, пред-
лагаем пройти профобучение, 
получить дополнительные услуги 
– по социальной адаптации, пси-
хологической поддержке. Един-
ственное условие – приходить в 
строго назначенные день и час. 

– В юбилейные даты при-
нято подводить итоги. Как 
сработал Центр, насколько 
успешно?
– Все поставленные перед 

Центром занятости населения 
задачи выполняются по опреде-
лённым требованиям. И вполне 
успешно, о чём свидетельству-
ет благодарственное письмо, 
полученное от заместителя 
губернатора Тюменской области 
Владимира Сысоева, курирую-
щего вопросы экономики, труда и 
занятости населения, информа-
тизации, реализации националь-
ных проектов и государственных 
программ.

По итогам за III квартал про-
шлого года нам удалось сокра-
тить уровень регистрируемой 
безработицы на территории рай-
она с 2,48 до 1,33 процента (для 
сравнения, среднее значение по 
области – 4,45), а коэффициент 
напряжённости на рынке труда 
– с 0,41 до 0,25 незанятых граж-

День принятия закона «О 
занятости населения в Рос-
сийской Федерации», 19 апре-
ля 1991 года, считается днём 
образования государственной 
службы занятости. 

Президиумом Юргинского 
районного Совета народных 
депутатов в июне 1991 года 
принято решение о создании 
Юргинского филиала Ялуто-
ровского межрайонного бюро 
занятости. Главным специ-
алистом филиала назначена 
Мария Моисеева.

Первостепенной задачей, 
которую руководитель ста-
вила перед коллективом, 
было содействие в трудоу-
стройстве гражданам, по-
терявшим работу. Основны-
ми направлениями деятель-
ности были учёт граждан, 
обратившихся по вопросам 
трудоустройства, проведе-
ние мероприятий по трудовой 
реабилитации инвалидов, ока-
зание содействия безработ-
ным гражданам в организации 
предпринимательской дея-
тельности, проведение про-
фессиональной ориентации, 
профобучение, регистрация 
предприятий и вакансий.

Практически с первых 
дней в учреждении труди-
лась главный бухгалтер 
Любовь Иванова. Любовь 
Николаевна вдвоём с Мари-
ей Васильевной принимали 
первых посетителей с чи-
стым листом бумаги. Они 
в школьных тетрадках от 
руки чертили бухгалтерские 
журналы...

Когда в апреле 2007 года 
Мария Васильевна Моисее-
ва решила оставить руко-
водство службой, которую 
создавала в районе с нуля, 
она предложила кандидатуру 
Ольги Малик. Не побоялась 
доверить учреждение мо-
лодому специалисту, про-
работавшему всего два года 
инспектором.

Уважаемые жители 
Юргинского района,  

руководители 
муниципальных 

учреждений и организаций, 
предприятий 

всех форм собственности, 
предприниматели!

В нашем регионе с 2010 года 
при поддержке губернатора Тю-
менской области при областном 
совете ветеранов эффективно 
действует благотворительный 
счёт «Благодарение Победи-
телям». Его цель – оказание 
дополнительной материальной 
поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам 
участников войны.

На поступившие за время 
работы благотворительного 
счёта средства материальную 
помощь получили 2,5 тысячи 
ветеранов, проведено более 
6 тысяч социально значимых 
мероприятий.

Уважаемые юргинцы! 
День Победы – главный 

праздник для каждого из нас. 
В канун 76-ой годовщины По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне вы можете внести 
посильный вклад в заботу о 
старшем поколении.

 Администрация Юргинского 
муниципального района просит 
принять участие в благотвори-
тельной акции и перечислить 
до 9 мая 2021 года любую сум-
му на благотворительный счёт 
«Благодарение Победителям».

Денежные средства будут 
направлены на реальную под-
держку: ремонт жилья, приоб-
ретение бытовой техники, то-
варов первой необходимости.

Поблагодарим все вместе 
наших ветеранов за их боевой 
и трудовой подвиг!

Реквизиты благотвори-
тельного счёта «Благодаре-
ние Победителям»:

Банк получателя: Западно-
Сибирское отделение № 8647 
ПАО Сбербанк г. Тюмень. 

Получатель: Тюменская 
областная организация Все-
российской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохрани-
тельных органов.

ИНН 7202029541, 
КПП 720201001, 
р\с 40703810967100036250,
БИК 047102651, 
корр. счёт 

30101810800000000651, 
ОКПО 39339619.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, 
глава района

Соответствовать современным реалиям
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЁ ТРИДЦАТИЛЕТИЕ

За такой небольшой, казалось бы, период времени – Центром занятости населения 
пережито достаточно много. Коллектив учился работать в новых экономических ус-
ловиях, делать продуманные шаги при решении социально-экономических проблем 
жителей. Воплощение креативных идей и инноваций, использование технологических 
возможностей – старались соответствовать тому уровню развития, которое требует 
современный мир.

О том, какие проблемы сегодня решает команда ЦЗН, насколько успешно, говорим 
с директором Елизаветой БАЙЗЕЛЬ.

КОМПЕТЕНТНО
Из благодарственного письма замгубернатора Владимира 

СЫСОЕВА: «В период действия вынужденных ограничений 
в 2020 году кратно возросла численность безработных 
граждан при значительном сокращении рабочих мест. Вме-
сте с тем активная работа Центра занятости населения 
Юргинского района в решении вопросов занятости граждан, 
реализации мероприятий по созданию дополнительных 
временных рабочих мест, привлечении вакансий работо-
дателей в службу занятости способствует стабилизации 
ситуации на рынке труда». 

дан на одну вакансию (среднее 
значение по области – 0,99). В 
результате Юргинский район 
вошёл в топ-7 муниципальных 
образований области с высокой 
положительной динамикой дан-
ных показателей. В этом есть 
немалая заслуга работодателей, 
без сотрудничества с ними мы 
бы не смогли выполнить постав-
ленные задачи и добиться таких 
результатов.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива ЦЗН 

и редакции

Вопрос номера

– Чтобы получать пен-
сию, необходимо перейти 
на карту платёжной си-
стемы «Мир». Каков срок 
перехода?

На вопрос отвечает руко-
водитель клиентской службы 
ПФР в Юргинском районе 
Татьяна ШЕВЕЛЁВА:

– Банком России продлён 
срок обязательного зачисле-
ния пенсий и иных социаль-
ных выплат на карты данной 
системы до 1 июля этого 
года. Замечу, требование не 
распространяется на пенси-
онеров, которым выплаты 
зачисляют на сберкнижку 
или доставляют почтой.

При смене реквизитов счё-
та или способа доставки пен-
сии необходимо обратиться 
в пенсионную службу. Можно 
это сделать в электронном 
виде, подав заявление через 
личный кабинет на сайте 
ПФР или портал госуслуг, 
письменно – в МФЦ, по по-
чте или в клиентскую службу. 

Если являетесь получате-
лем ежемесячной выплаты 
из средств материнского ка-
питала – также необходимо 
сообщить об этом в клиент-
скую службу.

Креативная команда Центра занятости населения 
успешно справляется с поставленными задачами

Первый руководитель Центра – 
Мария Моисеева



16 апреля 2021 г.                                                                                                       «ПРИЗЫВ»                                                                                                                          3 стр. 

Старшее поколениеКороткой строкой

Адреса молодых

Социальный ракурс

В Комплексном центре 
социального обслужива-
ния населения действует 
команда специалистов 
службы социализации и 
реабилитации. 

Под руководством Светланы 
Васильевой работают специ-
алист по реабилитации Ольга 
Юхтина, логопед Любовь Ве-
личкина, психолог Анастасия 
Коровина и специалист по адап-
тивной физкультуре и трудоте-
рапии Анастасия Савицкая. Это 
они предоставляют инвалидам, 
детям-инвалидам и членам их се-
мей, детям до трёх лет, имеющим 
ограниченные возможности здо-
ровья, гражданам старше 70 лет, 
имеющим лёгкие когнитивные 
нарушения, бесплатные услуги 
по реабилитации.

– В рамках социально-медицин-
ской реабилитации помогаем вос-
станавливать функции организма, 
используя методику адаптивной 
физической культуры, оказываем 
логопедические услуги, устраняя 
речевые дефекты, помогая ов-
ладеть устной речью ребёнку и 
восстановить речь человеку после 
инсульта, – поясняет Светлана 
Васильева. – Психологическую 
реабилитацию проводим посред-

ством мероприятий, призванных 
позитивно настроить человека, 
придать ему уверенности в себе. 
Психолог работает и индивиду-
ально, и с группами, консуль-
тирует инвалидов, детей-инва-
лидов и их семьи. Социальная 
реабилитация по трудотерапии 
представляет собой комплекс 
занятий, с помощью которых 
снимается психоэмоциональ-
ное напряжение. Творческая 
трудотерапия способствует вос-
становлению и развитию мелкой 
моторики кистей рук, помогает 
преодолеть депрессию.

Главная задача службы со-
циализации и реабилитации 
– уделить внимание как можно 
большему количеству людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Добиться этого воз-
можно только слаженной, до-
бросовестной, профессиональ-
ной работой всего коллектива. 

– Работа службы трудная и 
ответственная. Изо дня в день 
коллектив отдаётся ей полно-
стью, спешит навстречу тем, 
кто нуждается в поддержке, – 
резюмирует руководитель. 

Подготовила 
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Фото автора

У каждого школьника есть мечта. Кто-то хочет вы-
играть районные соревнования по лыжам, кто-то 
сделать уникальную фотографию в семейный аль-
бом, кто-то нарисовать оригинальный архитектурный 
ансамбль. Всё это уже воплотила в жизнь Татьяна 
Батурина. И сейчас она мечтает об участии в чайной 
церемонии – да не с кем-нибудь, а с королевой Вели-
кобритании! 

который с лёгкой руки земляка 
Станислава Игнатова (хорошо 
известного в спортивной среде 
района) сегодня учится в Тоболь-
ске – в школе олимпийского ре-
зерва. Татьяна с удовольствием 
занимается на уроках физкуль-
туры и секциях, которые ведёт 
преподаватель Дмитрий Андре-
евич Степанов, ходит на лыжах 
под руководством Владимира 
Владимировича Пинигина. А ещё 
любит лёгкую атлетику, особенно 
бег на длинные дистанции по 
стадиону. Усилия небезуспешны. 
Так, занимала первые и вторые 
места в районных соревнованиях 
«Старты надежд». 

– Люблю играть в пионербол с 
элементами волейбола, баскет-
бол, футбол. Не так давно наша 
команда девочек съездила в 
Юргу на соревнования по баскет-
болу, мы заняли второе место. В 
конце марта участвовала в за-
крытии лыжного сезона – гонки 
проходили на лыжной базе села 
Большой Краснояр Омутинского 
района. Правда, призовое место 
не заняла, – с долей грусти за-
мечает Таня. И тут же с улыбкой 
дополняет: – Зато победителем 
среди ветеранов стал наш тре-
нер Владимир Владимирович 
Пинигин.

Отборочный тур традиционно 
проходит по двум номинациям: 
«Начинающий пользователь» и 
«Уверенный пользователь». В 
первой принять участие могут 
только выпускники курсов «Рас-
ширяя горизонты» 2020-2021 го-
дов, достигшие пенсионного воз-
раста. Во второй – все желающие.

Задания этого этапа можно вы-
полнить, пройдя по ссылке: http://
edu.admtyumen.ru. 

Мечта – попить чаю 
с английской королевой 
ТАНЯ БАТУРИНА ЛЮБИТ СПОРТ, ФОТОГРАФИЮ И… МЕЧТАТЬ

В каждой сельской школе есть 
одарённые дети, о которых при-
нято говорить «наши звёздочки». 
В Володинской школе одна из 
юных звёздочек – Татьяна Ба-
турина. 

МНЕНИЕ 
КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Римма ПОЛЯКОВА: 
«В пятом классе учат-
ся шесть человек, Та-

тьяна Батурина – лучшая, 
круглая отличница. Общи-
тельная, воспитанная, умная, 
разносторонняя, творческая, 
способная помочь другу – и 
не только – в любую минуту. 
Участвует во всех конкурсах, 
концертах, проектах. Вместе 
с тем застенчивая. Требо-
вательная к себе: над ней 
довлеет статус отличницы 
– если получит четвёрку, на 
следующем уроке обязательно 
ответит на «отлично». Очень 
серьёзно относится к учёбе».

О девочке педагоги говорят как 
об успешной и перспективной 
во многих отношениях школь-
нице. Во-первых, ей нравится 
заниматься спортом. Примером 
служит старший брат Владимир, 

Вторым в списке любимых за-
нятий володинской пятиклассни-
цы стоит фотография. Снимает 
всё: домашних питомцев – котов 
и кошек, попугаев, хомячков 
Бусинку и Кузю (считает их осо-
бенными, поэтому хомяки един-
ственные, кого собеседница на-
звала по имени), понравившиеся 
уголки природы, улицы села, себя 
и родных – маму Лену, папу Юру, 
братьев Вову и Ваню, сестёр 
Дашу, Лизу и Наташу. Занимается 
фотографией, чтобы запечатлеть 
мгновения жизни. Мечтает, чтобы, 
собравшись через десятилетия 
в отчем доме и глядя на снимки 
в семейном архиве, могли осве-
жить эти мгновения в памяти.

Кто из детей не любит рисо-
вать. Вот и у Татьяны Батуриной 
рисование – в числе увлечений. 
Когда-то по памяти на бумагу 
переносила лица людей. Сейчас 
нравится придумывать и изо-
бражать модели одежды, в том 
числе старинной. Объяснение 
простое – на данный момент 
на уроках изобразительного ис-
кусства изучает виды одежды. 
Кстати, изо, наравне с математи-
кой и английским языком, в числе 
любимых школьных предметов. 

Что касается английского язы-
ка, у Тани есть необычное же-
лание. Она мечтает попасть в 
королевский дворец Велико-
британии на чайную церемонию, 
чтобы попить чаю в компании с 
английской королевой. А вдруг 
исполнится – кто знает…

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора 

В РЕГИОНЕ ПРОХОДИТ ЧЕМПИОНАТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Для начинающих и уверенных пользователей

Подведение итогов состоится 
30 апреля: организаторы назовут 
шестнадцать человек, набравших 
наибольшее количество баллов. 
21 мая они примут участие в фи-
нальном туре, где уже в режиме 
реального времени покажут свои 
знания и умения. В случае не-
возможности очного проведения 
финала, он также может стать 
дистанционным.

Победители представят регион 

на XI Всероссийском чемпионате 
по компьютерному многоборью.

Напомним, в разные годы фи-
налистами областного конкурса 
становились Павлина Шабанова 
и Татьяна Вагина из села Юргин-
ское, Вера Шулятьева из села 
Лесное. Вера Андреевна пред-
ставляла Тюменскую область на 
Всероссийском конкурсе в Ново-
сибирске.

Чемпионат проходит в рамках 
регионального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» нац-
проекта «Цифровая экономика».

Татьяна ГЕОГЕНОВА

В Тюменской области стартовал IX чемпионат по 
компьютерной грамотности среди людей старшего 
поколения. Участником турнира может стать любой 
житель региона, достигший пенсионного возраста.

Когда требуется 
поддержка специалиста

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ У КЦСОН

Первый в России обсерватор 
возвращается к обычной работе

Обсервационный госпиталь «Градостроитель» под 
Тюменью, который первым в России принял жителей 
России и стран СНГ, эвакуированных из очага эпиде-
мии в Ухане, возвращается к обычной работе. 

К 11 апреля все пациенты моногоспиталя завершили лечение, 
сообщает региональный оперштаб. В течение недели учреждение 
будет закрыто на обязательную санитарную обработку, чтобы вер-
нуться к работе по основному профилю.

«Градостроитель» является лечебно-реабилитационным центром. 
Основное направление деятельности – реабилитация пациентов 
после эндопротезирования суставов, онкологических и других забо-
леваний. Сейчас сюда будут также направляться на реабилитацию 
пациенты, тяжело перенёсшие коронавирусную инфекцию и нужда-
ющиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях.

Сегодня на территории Тюменской области продолжает действо-
вать девять учреждений, перепрофилированных для пациентов с 
коронавирусной инфекцией, рассчитанных на 1000 коек. Свободный 
коечный фонд сохраняется в районе 20 процентов.

В регион 
поступила «ЭпиВакКорона»

На прошлой неделе в регион поступила первая 
массовая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВак-
Корона», которой смогут привиться 1620 человек.

Как уточнили в региональном оперштабе, в зависимости от нали-
чия в поликлинике обеих вакцин – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» 
– пациенту будет предложен выбор при осмотре перед прививкой.

Напомним, записаться на вакцинацию можно на федеральном 
портале госуслуг, по номеру горячей линии: 122 или в поликлинике.

Соб. инф.

Занятие ведёт логопед КЦСОН Любовь Величкина

Юная звёздочка Володинской основной школы – пятиклассница Татьяна Батурина
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Администрация района сообщает

Человек. Общество. Закон

Экология

– Статистика показывает, что 
основная часть употребляющих 
психоактивные вещества – мо-
лодые люди. Поэтому так важна 
профилактическая работа с под-
ростками. Как бы ни было это 
странно, но главной причиной 
начала потребления наркотиков 
является банальная скука и без-
делье. В условиях постоянной за-
нятости родителей и безденежья 
в семье подросток – вместо по-
сещения спортивной секции или 
какого-либо творческого кружка 
– начинает бездумно шататься 
по улице, – замечает Лариса 
Владимировна. – При этом важно 
отметить, что проблема кроется 
далеко не в деньгах, а в попусти-
тельском отношении к ребёнку. 
Взрослые, вместо поддержания 
постоянного доверительного 
контакта с ребёнком, часто пере-

кладывают ответственность на 
школу или бабушек-дедушек. 

Без родительского внимания 
подросток начинает искать кон-
такт с другими людьми, среди 
которых встречаются и те, кто 
угощает психотропными веще-
ствами, чтобы в будущем начать 
на нём зарабатывать, продавая 
наркотики.

– К счастью, фактов соверше-
ния подростками преступлений, 
предусмотренных статьёй 228 
УК РФ (по линии незаконного 
оборота наркотических средств), 
на территории оперативного об-
служивания отделения полиции 
№ 2 за последние годы не было. 
Фактов вовлечения подростков в 
употребление наркотиков также 
не зарегистрировано. Самыми 
распространёнными видами 
наркотиков, по которым лица 

Лучше учиться 
на чужих ошибках

НАРКОМАНИЯ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
О том, каким злом для общества является наркома-

ния, мы говорим со старшим оперуполномоченным 
группы уголовного розыска ОП № 2 майором полиции 
Ларисой Кляпышевой. Хотя об этом столько сказано-
пересказано! Акцент делаем на то, что профилактика 
наркомании не может обходиться без выяснения ос-
новных причин появления у человека такого губитель-
ного пристрастия. Как известно, невозможно бороться 
с болезнью, пока не будет выяснена причина, прово-
цирующая её появление. 

привлечены к уголовной ответ-
ственности на территории Юргин-
ского района, являются наркотики 
растительного происхождения, 
– констатирует она. И приводит 
примеры: – В августе прошлого 
года оперативным сотрудникам 
поступила информация о том, что 
гражданин одного из населённых 
пунктов района заготовил мак для 
личного потребления и собирает-
ся его перевезти. Во время про-
ведённых совместно с сотрудни-
ками ДПС оперативно-розыскных 
мероприятий была остановлена 
машина, в которой обнаружили 
наркотические средства. А в но-
ябре другой гражданин с целью 
личного потребления занимался 
сбором конопли, из которой про-
изводится каннабис, то есть ма-
рихуана. При этом осознавал, что 
совершает незаконные действия. 
Оба привлечены к уголовной от-
ветственности. 

К сожалению, такие факты не 
единичны.

Чтобы ребёнок не попал под 
наркотическое влияние, важно 
приучать его к тому, что книги, 
спорт и саморазвитие – это путь 
к успеху, к положительным впе-
чатлениям. 

– Важным считаю формиро-
вание в гражданском обществе 
ситуации, когда главным наказа-
нием является не последствие 
нарушения закона, а осуждение 
со стороны других людей. Чтобы 
человек обходил наркотики сто-
роной, опасаясь общественного 
непринятия, – подвела итог раз-
говору Лариса Владимировна.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

.

 ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Наркомания – серьёзное психическое и физическое расстрой-

ство, которое заключается в злоупотреблении и зависимости 
человека от психотропных веществ. 

Наркотики – психотропные вещества, вгоняющие человека 
в состояние изменённого сознания и вызывающие физиоло-
гическую и психологическую зависимость. Такие вещества 
обладают характерными побочными эффектами, имеющими 
негативное влияние на состояние здоровья человека.

График проведения в 2021 году 
годового технического осмотра 

самоходных машин и прицепов к ним, 
принадлежащих физическим лицам

№ п/п Наименование по-
селения

Место проведе-
ния

Сроки Время

1. Агаракское Зерносклад  12.05 09.00
2. Бушуевское Гараж  14.05 10.00
3. Володинское Гараж  14.05 14.00
4. Зоновское Котельная школы  19.05 10.00
5. Лабинское Зерносклад  21.05 10.00
6. Лесновское ХПП  30.04 10.00
7. Новотаповское Администрация  05.05 10.00
8. Северо-Плетнёвское Зерносклад в  Се-

веро-Плетнёво
 07.05 10.00

Зерносклад в Со-
коловой

12.05 13.00

9. Шипаковское Отдельный по-
жарный пост

21.05 13.00

10. Юргинское Кирпичный завод 30.04 15.00
Телевизионная 
вышка

14.05 10.00

Лесхоз 18.06 10.00
Николай КОРОВИН, главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Юргинского муниципального района
                                                                                                     

Дело в том, что если в городе 
один мусоровоз обслуживает 
много контейнерных площадок 
на относительно небольшой 
территории, то на селе задача 
другая – забрать то же число 
баков, проехав при этом гораздо 
большие расстояния. Кроме того, 
«машины-малышки» весят почти 
в два раза меньше, поэтому им 
будет легче преодолевать путь 
по грунтовым дорогам и пере-
правам.

Водители, которые уже опро-

бовали «обновки», отметили их 
удобство и комфорт, сравнив 
управление этими машинами с 
ездой на велосипеде.

Первый заместитель 
ру к о во д и т ел я  О О О 

«ТЭО» Светлана ПЕТРЕНКО: 
«Погодные условия нередко 
вносят свои коррективы в 
нашу работу. Там, где после 
дождя или снега легко проез-
жает легковой автомобиль, 
многотонный мусоровоз на-

чинает вилять на дороге или 
просто утопает в грязи под 
давлением собственного веса. 
Новая техника, конечно, не 
вездеходная – это тоже круп-
ногабаритный транспорт, но 
её мобильность значительно 
поможет в работе на терри-
ториях с нестабильной транс-
портной доступностью».

Бункеровозы предназначены 
для транспортирования и заме-
ны бункеров-накопителей объ-
ёмом от 8 кубических метров. 
Мусоровозы отлично справятся 
с загрузкой современных евро-
контейнеров: за рейс они могут 
собрать почти 3 тонны комму-
нальных отходов, а это от 20 до 
30 контейнеров.

Текст и фото 
пресс-службы ООО «ТЭО»

Теперь миниатюрные
В ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИЕХАЛИ НОВЫЕ МУСОРОВОЗЫ

Компактные мусоровозы ООО «ТЭО» будут работать в сёлах

В регион прибыло одиннадцать машин для транс-
портирования твёрдых коммунальных отходов.  
Девять новеньких мусоровозов и два бункеровоза 
отличаются меньшей массой, габаритами и манев-
ренностью в сравнении с привычной тюменцам 
спецтехникой. Это особенно актуально для работы в 
сельских населённых пунктах, где благодаря компакт-
ным размерам и лучшей проходимости на маршруте 
им не будет равных.

Интернет сегодня ре-
гулярно используют по-
рядка 77 процентов рос-
сийских семей, и боль-
ше половины – через 
мобильные телефоны, 
сообщается на сайте Все-
российской переписи 
населения. 

Сегодня расскажем о 
том, как меняются интер-
нет-активность и пред-
почтения устройств для 
выхода в сеть.   

Русскоязычные сайты с доме-
ном .ru появились в нашей стране 
в 1994 году. С этого момента в 
интернет стали активнее выхо-
дить не только IT-специалисты, 
преподаватели и студенты вузов, 
но и обычные пользователи. 
Главным условием было наличие 
персонального компьютера, теле-
фонной линии и dial-up-модема с 
характерным писком и треском, а 
также низкой скоростью. И, конеч-
но, договора с провайдером (при 
условии, что связь могла быть 
предоставлена в определённом 
населённом пункте). Оплата ус-
луг, как правило, была поминут-
ной, что сказывалось на времени 
посещения сайтов и объёме полу-
чаемой информации. 

С развитием мобильных тех-
нологий и широкополосного 
безлимитного доступа в 2000-е 
годы использовать интернет 
постоянно уже стали больше 
половины россиян. В 2017 году, 
по данным Росстата, доступ к 
сети имели 76,3 процента до-
мохозяйств страны. Настольный 
стационарный компьютер для 
этого использовали лишь 40,6 
процента, а смартфоны – 56 
процентов. В 2019 году доля до-
мохозяйств с выходом в интернет 
почти не изменилась и составила 
76,9 процента. Но заметно поме-
нялись предпочтения в устрой-
ствах для интернет-серфинга. 
Причём, в пользу смартфонов 
– их применяло уже 66 процен-
тов. Впервые с появления Рунета 
компьютеры так сильно – почти 
вдвое – уступили другой технике 
для выхода в сеть. 

Со времени последней перепи-
си населения 2010 года заметно 
изменился и уровень цифровиза-
ции российских компаний. Если в 

2010 году, по данным Росстата, 
веб-сайт имели 28,5 процента 
организаций, то в 2019-м – уже 
51,9. Доля компаний – пользо-
вателей интернета – выросла с 
82,4 до 91,2 процента, а интра-
нет (корпоративные сети) – с 
13,1 до 31,8 процента. «Облач-
ные» сервисы стали использо-
вать чуть более 28 процентов 
организаций.

Цифровизация коснулась и 
предстоящей в 2021 году Все-
российской переписи населе-
ния. Теперь для сбора данных 
будут применяться уникальные 
российские планшеты, а для 
обработки и визуальной выдачи 
статистической информации 
– специальная BI-платформа, 
доступ к которой через интернет 
получат все россияне. 

Но главным нововведением 
станет возможность каждого пе-
реписаться дистанционно – че-
рез портал госуслуг. По данным 
исследования компании Ipsos 
Comcon, проведённого в 2020 
году, 52 процента опрошенных 
россиян хотели бы пройти пере-
пись населения онлайн. 

Ранее проведённый в августе 
2020 года соцопрос ВЦИОМ по-
казал, что каждый второй опро-
шенный уже знает о дистанци-
онной возможности участия в 
переписи. Наиболее просве-
щёнными оказались молодые 
люди в возрасте 18–24 лет – 76 
процентов из них сообщили, что 
в курсе такой опции. 

Переписаться самостоятельно 
россияне смогут любым удоб-
ным способом: с домашнего 
или рабочего компьютера с вы-
ходом в сеть, через приложение 
в смартфоне, либо заполнить 
электронный переписной лист на 
компьютере в одном из центров 
«Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

Данные становятся 
мобильнее

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОСНУЛАСЬ 
И ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
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ВТОРНИК, 
20 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Прокофьев наш» 16+

Россия 1 

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

03:55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/2 финала 0+

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 «Семейные обстоятель-
ства» 12+
11:30, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 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 «ОТРа-
жение» 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 «Страсти по Ча-
паю» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Академия 
приключений» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

Россия 1 

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

13:20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

Матч ТВ 

10:00, 11:55, 14:05, 15:25, 16:35, 
17:45, 21:50, 00:25 Новости
10:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
10:25 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер – Кэл Элленор 
16+
11:25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
12:00, 14:10, 18:20, 21:55 Все на 
Матч! 12+
13:00 Обзор тура. Тинькофф – 
Российская Премьер-лига 0+
14:50, 15:30, 16:40, 17:50 Т/с «Фит-
нес» 16+
19:00 Профессиональный бокс. 
Эдгард Москвичев против Генна-
дия Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона WBA Asia 16+
22:55 «Тотальный футбол» 12+
23:35 Дзюдо. Чемпионат Европы 
16+
00:30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х» 0+
01:55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. 1/2 финала 0+

13:50 Д/с «Дело N. Роберт Клас-
сон. Марксизм и электричество»
14:20 Цвет времени. Клод Моне
14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:20 Д/с «Первые в мире. Ледо-
кол Неганова»
17:50 Сергей Прокофьев. Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:10 Т/с «Достоевский»
23:10 Д/с «Запечатлённое время»
02:40 «Pro memoria. Шляпы и 
шляпки»

НТВ 

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» ВДНХ
07:05 Д/с «Другие Романовы. Дон 
Кихот Ольденбургский»
07:35, 00:00 Д/ф «Доисторические 
миры»
08:35, 16:35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Городовой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Народный 
артист СССР Аркадий Райкин»
12:10, 01:55 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»
12:55 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Бове
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/ф «От колыбели 
человечества»
08:35, 16:35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Старьёвщик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Сомневаюсь 
в явном, верю чуду...»
12:10 Цвет времени. Эль Греко
12:30 Д/ф «Невольник чести. Ни-
колай Мясковский»
13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой 
клетки»
13:35, 22:10 Т/с «Достоевский»

14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Василий 
Суриков»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:45 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо»
18:15 Сергей Прокофьев. Сим-
фония-концерт для виолончели с 
оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:10 Д/с «Запечатлённое время»

НТВ 

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:25, 
16:35, 17:45, 00:55, 03:00 Новости
06:05, 14:10, 18:20, 23:30 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:40, 04:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против Ма-
риана Зиолковски 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Правила игры» 12+
12:00 «МатчБол» 6+
13:00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов – Джо Смит-
младший 16+
14:50, 15:30, 16:40, 17:50 Т/с «Фит-
нес» 16+
19:00 Хоккей. Авангард – ЦСКА 0+
21:50 Футбол. Бавария – Байер 
04 6+
23:55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал 0+
01:00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал 0+
02:00 Борьба. Чемпионат Европы 
16+
03:05 Гандбол. Россия – Турция 0+
05:00 Специальный репортаж. 
«Евро 2020. Страны и лица» 
12+

ОТР 

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 «Семейные обстоятель-
ства» 12+
11:40, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 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 «ОТРа-
жение» 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 «Страсти по Ча-
паю» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Походны-
ми тропами» 12+

08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 12+
10:05 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
11:40, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
12:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 00:00 Новости
13:25 Легенды Крыма 12+
14:00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
15:20, 21:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 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 Ча-
паю» 16+
00:05 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Потомки. Михаил Зощенко. 
Солнце после захода» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
05:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Набокова» 
6+

СРЕДА, 
21 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Жить здорово!» 16+
10:30, 13:00, 00:40 «Время по-
кажет» 16+
12:00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Конец невинности» 16+
23:00 «Док-ток» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
02:20 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

13:00, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

Россия К 

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Композитор 
Никита Богословский» 
12:30 «Искусственный отбор»
13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой 
клетки»
13:35, 22:10 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса»
17:45 Д/с «Первые в мире. Ариф-
мометр Однера»
18:00 Сергей Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с оркестром № 5
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»

21:25 Власть факта. «Великая 
французская революция: вопросы 
и ответы»
23:10 Д/с «Запечатлённое время»
00:00 Д/ф «Знакомьтесь: неан-
дерталец»
02:10 Сергей Прокофьев. Сим-
фония-концерт для виолончели с 
оркестром

НТВ 

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
11:20, 13:00 «Место встречи» 16+
12:00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 
18:00, 22:00, 00:55, 03:00 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 21:00, 
00:10 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репор-
таж 12+

09:20 Смешанные единоборства. 
Анатолий Малыхин – Канг Джи 
Вон 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «На пути к Евро» 12+
13:00 Профессиональный бокс. 
Джервин Анкахас против Джона-
тана Хавьера Родригеса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF 16+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
15:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Ахмат» 
(Грозный) – «Крылья Советов» 
(Самара) 0+
18:30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) – ЦСКА 0+
22:05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 
финала. «Лион» – «Монако» 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала 0+
03:05 Борьба. Чемпионат Европы 
0+
04:00 Д/с «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты» 16+
05:00 Специальный репортаж. 
«Евро 2020. Страны и лица» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
07:30, 17:15 «Интервью» 16+
08:00 «Большая область» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
22 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» 12+

Россия 1 

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

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 43-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие
03:25 Т/с «Тайны следствия» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва. Сре-
тенский монастырь
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Знакомьтесь: неан-
дерталец»
08:35, 16:35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Бурлак»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Встреча с 
заслуженным тренером СССР 
Александром Гомельским»
12:10 Д/с «Первые в мире. Теле-
видение Розинга»
12:30 «Абсолютный слух»
13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой 
клетки»

13:35, 22:10 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Теа-
тральная кукла»
15:50 «2 Верник 2»
17:45 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»
18:15 Сергей Прокофьев. Сим-
фония № 5
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Земля Санникова» 
Есть только миг...»
21:25 «Энигма. Надежда Павло-
ва»
23:10 Д/ф «АЗ – это я как раз. 
Анатолий Зверев»
00:00 Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след»
01:55 Сергей Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с оркестром № 5

НТВ 

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+

19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:25 Х/ф «Во веки вечные» 16+
02:50 Т/с «Пятницкий» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 
18:30, 21:50, 03:00 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 21:55, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Смешанные единоборства. 
Магомед Исмаилов – Иван Штыр-
ков 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Большой хоккей» 12+
13:00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс – Серхио Мартинес 
16+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:25 Футбол. Молодёжное пер-
венство России. «Спартак» (Мо-
сква) – ЦСКА
19:00 Хоккей. Авангард – ЦСКА 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Барселона – Хе-
тафе 0+
01:40 Борьба. Чемпионат Европы 
16+
02:40 Специальный репортаж 12+
03:05 Футбол. Наполи – Лацио 0+
05:00 Специальный репортаж. 
«Евро 2020. Страны и лица» 
12+

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, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
11:40, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 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 «ОТРа-
жение» 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 Ча-
паю» 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. Тайны 
султанки» 12+

ПЯТНИЦА, 
23 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:05 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Том Круз: Вечная мо-
лодость» 16+
01:15 Х/ф «Мы не женаты» 12+

Россия 1 

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

14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Память сердца» 12+
03:45 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Владимир 
резной
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след»
08:35 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
10:15 Х/ф «Поручик Киже»
11:55 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»
12:25 Власть факта. «Великая 
французская революция: вопросы 
и ответы»
13:10 Д/с «Секреты живой клетки»
13:35 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы»
15:05 Письма из провинции. Май-
копский район Республика Адыгея
15:35 «Энигма. Надежда Павло-
ва»

16:15 Д/с «Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича»
16:30 Х/ф «Неизвестная...»
18:05 «Петя и волк»
18:45 «Билет в Большой»
19:45, 01:50 Искатели. «Роковые 
алмазы князей Мещерских»
20:30 Линия жизни. Алла Гербер
21:30 Х/ф «Не сошлись харак-
терами»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Детство Икара»
02:35 М/ф для взрослых «Боль-
шой подземный бал»

НТВ 

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 дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «По следу монстра» 16+
18:05 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Близнец» 12+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Пятницкий» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 16:30 
Новости

06:05, 12:00, 14:05, 17:05, 00:40 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:40, 02:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари про-
тив Анатолия Малыхина. Ники 
Хольцкен против Джона Уэйна 
Парра 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
13:00 Бокс. Мигель Берчельт – 
Оскар Вальдес 16+
14:25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье 0+
16:35 Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Спартак» 12+
17:50 Новости
17:55 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия – Белоруссия 0+
20:20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала 0+
22:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона 16+
01:40 Борьба. Чемпионат Европы 
16+
03:00 Новости
03:05 Регби. Лига Ставок – Чемпи-
онат России. 1/4 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) – «Стрела» 
(Казань) 0+
05:00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз 
– Миннесота Уайлд 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
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+
10:05, 04:20 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными» 16+
11:40 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, 20:05 Х/ф «Апрель» 16+
21:20 «За дело!» 12+
00:05 «Имею право!» 12+
00:30 Х/ф «Чапаев» 0+
02:05 Х/ф «Родня» 12+
03:40 «Культурный обмен» 12+
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СУББОТА, 
24 АПРЕЛЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Однажды в Париже. 
Далида, Дассен» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории» 16+
14:40 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» 0+
16:25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Куда ты пропала, Бер-
надетт?» 16+
01:20 «Модный приговор» 6+
02:10 «Давай поженимся!» 16+
02:50 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Гражданская жена» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Некрасивая» 12+
01:05 Х/ф «Спасти мужа» 16+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
08:35 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»
09:55 «Передвижники. Василий 
Суриков»
10:25 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих»
11:45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
12:50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
13:20 «Петя и волк». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и Все-
российский юношеский симфони-
ческий оркестр
13:55 Русские композиторы XX 
века. Сергей Прокофьев
14:50, 01:00 Х/ф «Мания величия»
16:35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков»
17:25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17:55 Д/ф «Бионические полёты»

18:35 Х/ф «Дело N 306»
19:55 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной удиви-
тельной судьбы»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Московский театр «Новая 
Опера» 30 лет. Юбилейный гала-
концерт
02:45 М/ф для взрослых «Брак»

НТВ 

04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
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+
13:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилора-
ма» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Пятницкий» 16+

Матч ТВ 

06:00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз 
– Миннесота Уайлд 0+
07:30, 08:55, 13:30, 16:00, 19:25, 
00:55, 03:00 Новости
07:35, 13:35, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00 М/с «Маша и Медведь» 6+
09:25 Х/ф «Полицейская история» 
12+
11:30 «Танцы» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) – «Ахмат» (Грозный) 0+
16:05 Все на хоккей! 12+
16:30 Хоккей. Авангард – ЦСКА 0+
19:30 Хоккей. Питтсбург Пингвинз 
– Нью-Джерси Девилз 0+
22:00 Футбол. Реал – Бетис 0+
01:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+
02:00 Борьба. Чемпионат Европы 
16+
03:05 Регби. ВВА-Подмосковье – 
Металлург 0+
05:00 Специальный репортаж. 
«Евро 2020. Страны и лица» 12+

ОТР 

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

07:30 «Всё включено» 16+
08:15 «Удачи на даче» 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 Федера-
ции» 12+
10:10 «Дом «Э» 12+
10:35 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
12+
11:40 Х/ф «Родня» 12+
13:20 Концерт, посвящённый Ан-
дрею Эшпаю 6+
15:00, 21:00 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, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» 16+
22:20 «Культурный обмен» 12+
23:00 Х/ф «Путешествие с домаш-
ними животными» 16+
00:40 Х/ф «Безымянная звезда» 
0+
02:50 Д/ф «Пешком в историю. 
Молодёжный театр на Фонтанке» 
12+
03:20 Х/ф «Апрель» 16+



03:55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. 1/2 финала 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Всё включено» 16+
07:35,  08:50,  18:10 «ТСН-
Дайджест» 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+
09:35 «Гамбургский счёт» 12+
10:05 Х/ф «Безымянная звёзда» 
0+
12:20, 02:25 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» 16+
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+
18:15 «Всё включено» 16+
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 «Моя история. Нелли Коб-
зон» 12+
20:25 Х/ф «Дерсу Узала» 0+
22:40 «Вспомнить всё» 12+
23:10 Концерт, посвящённый Ан-
дрею Эшпаю 6+
00:30 «Домашние животные» 12+
01:45 «За дело!» 12+
04:50 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
12+

15:00 «Своя игра» 0+
16:00 Сегодня
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

Матч ТВ 

06:00 Бокс. Леонард Гарсия – Джо 
Элмор 16+
07:00, 08:55, 13:10, 15:55, 21:50, 
00:50 Новости
07:05, 13:15, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Х/ф «Полицейская история 
2» 12+
11:30 Д/ф «Человек свободный» 
12+
13:55 Баскетбол. УНИКС – Локо-
мотив-Кубань 12+
16:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА 0+
18:30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Манчестер Сити» 
– «Тоттенхэм» 0+
20:45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21:55 Футбол. Лион – Лилль 0+
00:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+
01:25 Борьба. Чемпионат Европы 
16+
01:55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/2 финала 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» 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+
13:55 «Доктора против интерне-
та» 12+
15:00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Яркий Я» 16+
17:15 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в «Олимпийском» 12+
19:40, 22:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Налёт 2» 16+
23:55 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

04:20, 01:30 Х/ф «Любовь и не-
много перца» 16+
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06:00, 03:15 Х/ф «Золотые не-
беса» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
12:55 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» 12+
17:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 «Лето Господне. Вербное 
воскресенье»
07:05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
07:50 Х/ф «Неизвестная...»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело N 306»
11:55 Письма из провинции. Май-
копский район Республики Адыгея
12:25, 01:05 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Ав-
густейший историк»
13:35 Д/с «Коллекция. Националь-
ный музей Каподимонте. Выстав-
ка «Неаполь, Неаполь»

14:05 Игра в бисер. Поэзия Кон-
стантина Ваншенкина
14:50 Д/с «Забытое ремесло. 
Шорник»
15:05, 23:40 Х/ф «Ресторан госпо-
дина Септима»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Шех-
теля
17:40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих»
21:35 DANCE OPEN. Междуна-
родный фестиваль балета
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия» 18+
01:45 Искатели. «Забытый генера-
лиссимус России»
02:30 М/ф для взрослых «Догони-
ветер», «Остров»

НТВ 

04:50 Т/с «Не бойся, я с тобой!» 
12+
06:55 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Программа телевидения

Наши консультации

За годы общения с телезрителями РТРС встречал 
множество экстравагантных решений для приёма 
цифрового ТВ. Представляем обзор забавных само-
дельных антенн, подсмотренных у пользователей. 
Помните: сигнал, пойманный на смешное оборудова-
ние, чаще всего вызывает слёзы. Используйте серти-
фицированные антенны. Описанные трюки повторять 
не рекомендуем. 

В РТРС РАССКАЗАЛИ, ЧТО УМЕЛЬЦЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ВМЕСТО АНТЕНН ДЛЯ ПРИЁМА ЦИФРОВОГО ТВ

Ложки, вилки, банки – сигнал плохой

Дорога ложка 
к просмотру

Изготовление разнообразных 
самодельных антенн – это почти 
что состоявшийся жанр народ-
ного творчества. Специалисты 
РТРС, выезжая на места, встре-
чали приёмные антенны из алю-
миниевых вилок и ложек, пивных 
банок, решёток холодильников, 
прокладок для двигателя, гим-
настических обручей, сварочных 
электродов и даже из рыболов-
ных сетей.  

Для большей высоты распо-
ложения антенны используют 
ящики, коробки, доски, которые 
накидывают на крышу, а поверх 
них кладут приёмную антенну. 

Житель посёлка под названием 
Ерофей Павлович в Амурской 
области прославился тем, что 
воткнул в гнездо антенного вхо-
да телевизора столовую вилку и 
даже на время поймал неустой-
чивый сигнал. Проблему решила 
установка заводской дециметро-
вой антенны.

Телезритель из Тюмени жа-
ловался, что менял антенны и 
ставил усилители, но остался 
недоволен качеством приёма. 
Оказалось, что он использовал 
самодельную антенну Харченко 

– два ромба, спаянных вместе 
в одной плоскости. При этом на 
заводскую пассивную антенну 
сигнал без труда принимался 
даже на высоте метра. При-
ёму на самоделку мешали её 
конструктивные особенности. 
Увы, даже при малейшем отсту-
плении от точных параметров 
при сборке или неверном на-
правлении телеприём заметно 
ухудшается. Многое зависит и 
от качества подручных мате-
риалов.

Самоделку редко получается 
использовать как наружную, пото-
му что у неё нет дополнительной 
изоляции и жёсткого каркаса. 
Из-за парусности таких антенн 
ветер на улице будет трепать их, 
как флюгер. Кроме того, у них не-
высокий коэффициент усиления, 
даже с подключением усилителя, 
то есть вдали от телебашни они 
будут неэффективны. 

Для настройки самодельной ан-
тенны требуется дорогостоящее 
профессиональное оборудова-
ние. Затраты на самостоятельную 
сборку сопоставимы с затратами 
на покупку заводской антенны, а 
иногда и превышают их. 

Цена дециметровой антенны 
для приема 20 цифровых каналов 
– от 300 рублей. 

Антенны бы делать 
из этих гвоздей

Купить антенну может каж-
дый, но есть те, кому интересно 
сделать её своими руками. Ку-
старные изделия действительно 
работают не хуже заводских, но в 
том случае, если за дело берутся 
люди с профильным образовани-
ем или как минимум с базовыми 
знаниями в области радиоэлек-
троники и радиотехники. 

Конструирование самодельной 
приёмо-передающей аппара-
туры и антенн – одно из хобби 
радиолюбителей и инженеров. 
Начальник цеха РТРС «Влади-
кавказ» Алан Кудухов сделал 
рабочую самоделку, соединив 
пивные банки, кабель и плечики 
для одежды. «Две пивные банки 
через петлю из высокочастотного 
кабеля размещены на плечиках. 
Интересно, что антенна работает 

в любом положении, даже если 
плечики находятся в шкафу. Лень 
– двигатель прогресса: мне было 
лень лезть на крышу», – расска-
зал Алан Кудухов.

Самодельные приспособле-
ния наиболее эффективны в 
случае прямой видимости теле-
башни и подвеса антенны на 
большом расстоянии от земли. 
Жительница села Новоберёзов-
ка Аромашевского района живёт 
всего в 500 метрах от новой 
передающей станции, поэтому 
успешно принимает сигнал на 
незатейливую антенну, сделан-
ную зятем из пивных банок и 
проволоки. 

«Антенну из пивных банок 
можно изготовить буквально 
за полчаса из имеющихся под 
рукой средств. Конечно, сверх-
устойчивого сигнала такая ан-
тенна не обеспечит, но для 
временного пользования на 
даче или в съёмной квартире 
вполне сгодится», – делятся 
радиолюбители на форумах. 
Надо отметить какую-то магию 
пивных банок, банки из-под 
других напитков редко исполь-
зуются в изготовлении антенн. 

Некоторые телезрители уверя-
ют, что ловят ТВ даже на гвозди 
и саморезы.

И всё же для комфортного про-
смотра телеканалов без помех и 
лишних треволнений рекоменду-
ем использовать сертифициро-
ванное приёмное оборудование. 

Филиал РТРС 
«Урало-Сибирский РЦ»

Фото из архива РТРС

Вилок много не бывает. 
Вот только устойчивый сигнал 

поймать с этой антенной 
не удалось

Уважаемые коллеги и ветераны службы занятости населения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём службы занятости населения!
Желаю здоровья, счастья, благополучия, профессионального роста и успехов в реализации задач государственной политики заня-

тости. Пусть каждый день начинается с хорошего настроения и добрых слов. Желаю неиссякаемого оптимизма и терпения в нашем 
нелёгком, но очень важном труде. Спасибо за ваш профессионализм и старания в достижении поставленных целей!

Елизавета БАЙЗЕЛЬ, директор ГАУ ТО ЦЗН Юргинского района  

19 апреля – День службы занятости населения Поздравляем!

Дорогого и любимого 
мужа, отца и дедушку 

Юрия Николаевича 
КИЧАЙКИНА с юбилеем!

Пускай в день юбилея глаза 
светятся от счастья. Желаем, 
чтобы в жизни всё было по 
плечу и по силам. Оставайся 
таким же мужественным, це-
леустремлённым и никогда не 
теряй оптимистического взгля-
да на жизнь. 

Жена, дети, внуки

Администрация ООО «Ра-
дуга» и ветеранская орга-
низация ООО «Радуга-V» от 
души поздравляют Николая 
Ивановича БУТОВА с днём 
рождения!

Будет пусть в семье порядок,
Доброта, любовь, забота,
Интересной и приятной,
Лёгкой будет пусть работа.

Уважаемых 
Марию Владимировну 

и Александра Фёдоровича 
ФОМИНЫХ 

с 50-летием совместной 
жизни – золотой свадьбой!

От всего сердца поздрав-
ляем вас с самой значимой 
годовщиной семейной жизни 
– золотой свадьбой. Пусть 
судьба подарит ещё много 
радостных дней и счастливых 
событий, пусть ваше здоровье 
будет крепким. 

Северо-Плетнёвская 
первичная организация 

ВОИ
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Со словами благодарности

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.  (22-2)

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

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

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-5)

Реклама. Объявления.

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по Юргинскому району. 
Телефоны: 8-902-623-11-96, 8-950-490-51-77. ИП Аксёнов С.Л. (5-4)

Хозяйке на заметку

(5-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-4)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-950-489-99-98. (5-4)

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: 
8-999-343-73-74, 8-950-495-22-00, 8-982-772-04-86. (10-4)

НЕЗАВИСИМЫЙ 
ОЦЕНЩИК. 

Телефон: 8-904-492-06-66. (5-1)

РЕАЛИЗУЕМ металлошта-
кетник – 32 руб., профнастил, 
сайдинг.  Минвата,  труба, 
профтруба. Доборка. Пилома-
териал. 

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-2)

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
РАСПРОДАЖА ВИТРИННЫХ ОБРАЗЦОВ ДВЕРЕЙ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд замерщика 

бесплатно. Рассрочка (ИП Фоменко В.А.), кредит (банк «Хоум Кредит», генераль-
ная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.).

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-1)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

(9-5)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-4)

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

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

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

(10-4)

(26-7)

(5-3)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-5)

(5-1)

(6-3)

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

(8-2)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 

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

(2-2)

В ООО «Мир здоровья» приступил к работе врач ОРТОПЕД.
Лечение всех видов ортопедических заболеваний, ревматоло-

гической патологии. Принимает взрослых и детей. 
Подробности по телефонам: 8 (34542) 2-15-10, 6-77-84. 
Адрес: г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 1А.
ЛО-72-01-002467 от 25.04.2019 г. (2-1)

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
21 АПРЕЛЯ с 9 до 11 часов на рынке с. Юргинское продажа 

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ НЕСУШЕК, ПЕТУШКОВ, ГУСЯТ, 
УТЯТ, ИНДОУТЯТ, МУЛАРДОВ, КОРМОВ. Принимаем заявки. 

Телефоны: 8-963-005-99-63, 8-919-597-50-88. ИП Елесин В.Н.
Ветеринарное св-во имеется. (5-4)

ЭЛИТ АКВА
Бурение 
скважин. 
Насос + шланг 

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

(5-1)

19 АПРЕЛЯ с 12 до 13 часов, 22 и 29 АПРЕЛЯ и 
каждый четверг с 9 до 11 часов на рынке ПРОДА-
ЖА СУТОЧНЫХ БРОЙЛЕРОВ И КУРОЧЕК, КУР-
МОЛОДОК, КОРМОВ. Телефон: 8-904-889-16-21.  

Ветеринарное св-во имеется. ЛПХ УРАЗОВЫХ.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Качество гарантируем. 
Пенсионерам скидки. 
Срок изготовления – 

семь дней. 
Телефон: 8-992-311-24-47.

(3-1)

Хочу поблагодарить социального работника  КЦСОН Николая 
Ивановича Ческидова за добросовестный труд. В течение года он 
честно выполняет свои обязанности.

С благодарностью Евдокия Федотовна  Шевелёва

Суфле мясное
Нежное и вкусное мясное суфле – идеальный способ накормить 

родных полезными продуктами. Содержащийся в блюде легкоус-
вояемый белок придаст энергии и поможет строительству новых 
клеток, а ценные аминокислоты помогут укрепить все основные 
системы организма.

Ингредиенты на одну порцию: отварная куриная грудка – 150 гр, 
куриное яйцо – 20 гр, масло сливочное – 5 гр.

Для молочного соуса: мука пшеничная – 10 гр, масло сливочное 
– 10 гр, молоко 200 гр, мускатный орех и соль по вкусу.

Для приготовления суфле удобно использовать силиконовые фор-
мы для кексов. А если вы возьмёте индивидуальные фарфоровые 
формочки, в них блюдо можно подать на стол.

Отварную куриную грудку без кожи очень мелко нарежьте и сме-
шайте с яичными желтками.

Чтобы приготовить соус, муку подсушите на сковородке, добавьте 
сливочное масло и прогревайте на слабом огне 5 –7 минут. Затем 
разведите горячим молоком, тщательно размешивая, чтобы не было 
комков, добавьте мускатный орех и слегка посолите.

Белки взбейте в сухой и чистой посуде до мягких пиков и аккуратно 
вмешайте в мясную массу.

Распределите получившуюся массу по формочкам и выпекайте 
30–35 минут в духовке при температуре 180ºС, не открывая дверцу, 
чтобы суфле не опало.

Подавайте блюдо горячим
Ещё больше полезных рецептов на сайте https://здоровое-

питание.рф.

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

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

Целевое использо-
вание

1. Тюменская область, Юр-
гинский район, с. Юргин-
ское, ул. Восточная, 32

1640 Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения данного извещения. Дата 
окончания приёма заявлений: 21.05.2021 года.

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


