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23 февраля – День защитника Отечества

В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

О ВОСПИТАНИИ
Людмила ПУРТОВА, заместитель директора Северо-Плетнёв-

ской школы:
– С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в закон «Об 

образовании в Российской Федерации». Они коснулись вопросов 
воспитания школьников. В частности, понятие «воспитание» до-
полняется патриотической составляющей – уважением к памяти за-
щитников Отечества, к закону и правопорядку, почитанием человека 
труда и старшего поколения, бережным отношением к культурному 
наследию и традициям многонационального народа России, к при-
роде и окружающей среде.

Фактически в школы возвращается воспитательная функция, под-
креплённая нормативно. Но это не какая-то новая деятельность – это 
систематизация той работы, которая уже ведётся образовательными 
организациями.

О героях 
былых времён
«Бессмертный полк 

России» запустил акцию 
ко Дню защитника Отече-
ства, сообщает ТАСС.

Общероссийское обществен-
ное движение предложило всем 
желающим опубликовать видео-
ролики о героях войны в рамках 
акции в поддержку ветеранов. 
Организаторы предлагают рас-
сказать об участниках Великой 
Отечественной войны, показав, 
что память героев свято чтят в 
каждой семье. Видео с историями 
своих родных необходимо разме-
стить с хэштегами #ПомнимСво-
ихГероев и #ЗащитимВетеранов.

Броня крепка
О завершении перво-

го этапа эксперимента 
по применению боевой 
машины поддержки тан-
ков пишет Российская 
газета.

Бронемашину «Терминатор» 
создали с учётом реального бое-
вого опыта для поддержки танков 
и пехоты во время городских боёв. 
В условиях плотной застройки 
маневренная и обладающая 
мощным вооружением БМПТ спо-
собна эффективно действовать и 
уничтожать противника.

Испытания проходили на поли-
гоне в Челябинской области с 20 
декабря 2020 года. Следующим 
этапом эксперимента станет 
применение БМПТ в боевых по-
рядках танковых подразделений.

Об итогах и планах
В Тюмени прошёл со-

вет командиров поис-
ковых отрядов региона, 
сообщает официальный 
сайт Дворца творчества 
и спорта «Пионер».

Специалисты Областного по-
искового центра отчитались о 
результатах проектов и акций в 
Год памяти и славы, об итогах 
участия во всероссийских проек-
тах поискового движения России, 
представили новые методические 
разработки по реставрации, 
антропологии и технике безопас-
ности при проведении поисковых 
работ.

Также были утверждены райо-
ны для проведения экспедиций в 
рамках «Вахты Памяти–2021» в 
Новгородской, Тверской, Псков-
ской областях, в Карелии.

Адрес – 
войсковая часть

В школах проходит ме-
сячник оборонно-массо-
вой работы.

Кроме участия в спортивных со-
ревнованиях, уроках мужества и 
экскурсиях в музей, школьники на-
писали письма и собрали посылки 
землякам, проходящим службу в 
рядах Вооружённых сил. Так, юр-
гинские второклассники отослали 
письмо Ивану Борисову, а ученики 
четвёртых классов отправили го-
стинцы Евгению Зырянову, Артёму 
Штрауху и Илье Лебедеву.

Татьяна АГАПИТОВА

Два года, полтора, год 
– не так важен срок для 
матери, которая прово-
дила сына в армию. Да 
и возраст большого зна-
чения не имеет: в 18, 20 
или 25 лет – для матери 
сын всегда остаётся ре-
бёнком…

Несмотря на внешнее 
спокойствие и уверения, 
что переживаний по по-
воду срочной службы 
Артёма нет, Ольга Коро-
вина остаётся любящей и 
заботливой мамой, кото-
рая близко к сердцу при-
нимает всё, что касается 
её детей.

Папа, Владимир Владимиро-
вич, в своё время прошёл ар-
мейскую школу, считает, отдать 
долг Родине должен каждый 
уважающий себя молодой чело-
век. Про годовой срок срочной 
службы говорит не без юмора: 
ещё дух маминых пирожков не 
выветрился, а сын уже домой 
вернулся. Ольгу Павловну же 
успокаивало то, что сын пошёл 
в армию повзрослевшим, после 
школы он три года жил само-
стоятельно в областной столице, 
учился в колледже цифровых и 
педагогических технологий, спе-
циализация – оснащение средств 
автоматизации технических про-
цессов и производств. Летом 
получил диплом об окончании 
колледжа, а 2 декабря уже был 
на призывном пункте. 

Образование сыграло не по-
следнюю роль. Артёма распре-
делили в Архангельскую область, 
в межвидовой региональный 
учебный центр, где учат решать 
задачи, возникающие перед под-
разделениями Военно-космиче-
ских сил России и Ракетных войск 
стратегического назначения. 

Уверенности придаёт общение 
в родительском чате: в соцсети 
ВКонтакте есть группа матерей 
воинской части. Здесь не только 
переписка родителей друг с дру-
гом, но и связь с руководством 
части. А ещё два раза в неделю: 
по вторникам и воскресеньям сын 
звонит домой. О себе говорит 
мало: ходит в наряд, стоит на тум-
бочке – исполняет обязанности 
дежурного, на занятиях изучают 
образовательные предметы, 
включая математику и физику, 
кормят их хорошо, в казарме 
много сибиряков, в том числе 
земляков из Тюмени – с одним 
парнем даже жили в соседних 
подъездах. Каждый раз передаёт 
привет младшей сестрёнке Даше, 

а в конце разговора с присущим 
ему спокойствием докладывает: 
«Не волнуйтесь, всё хорошо». 
Никогда не жаловался.

– Говорю больше сына, а он слу-
шает и смеётся. Ему интересно 
всё, что касается жизни в районе, 
– констатирует Ольга Павловна. 
– Докладываю, кто из его друзей-

сверстников женился, кто и где 
учится или работает, что нового. 
Помогаю поддерживать связь со 
сродным братом Антоном Никола-
евым, которого призвали в армию 
через двенадцать дней после 
Артёма. Он служит в Подмоско-
вье – в Росгвардии, в Отдельной 
дивизии оперативного назначения 

Не волнуйтесь, всё хорошо
ТРЕТИЙ МЕСЯЦ СЛУЖИТ В АРМИИ АРТЁМ КОРОВИН ИЗ ПОСЁЛКА СТРОИТЕЛЕЙ

(дивизии Дзержинского). 
Считается, хорошие новости 

привлекают позитивную энер-
гию. А потому мама делает на 
них акцент, с улыбкой сообщает: 
«всё замечательно», «не болею – 
даже ни разу не чихнула».  

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из семейного альбома

Уважаемые жители района! Дорогие земляки!
Для всех поколений нашей страны День защитника От-

ечества является символом мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести.

Сегодня мы выражаем слова благодарности и признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны, локальных конфлик-
тов, Вооружённых сил, рядовым и офицерам запаса. Всем тем, кто 
даже в праздничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя 
обороноспособность страны. 

Мы гордимся земляками, которые ценой своей жизни отстояли 
мир на земле. Наш общий долг сегодня – сохранить завещанные 
многовековые патриотические традиции, которые служат до-
стойным примером для современного поколения. 

Слова благодарности в этот день принимают матери и жёны 
– хранительницы семейного очага и славных воинских традиций, 
в духе которых они воспитывают своих сыновей.

С праздником, уважаемые защитники Отечества! 
Желаю, чтобы ваш труд был только мирным, благосостояние 

– прочным, а здоровье – крепким. И чтобы никакие невзгоды не 
омрачали нашу жизнь!

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Юргинца Артёма Коровина распределили в Архангельскую область

Дорогие земляки! 
День защитника Отечества – праздник, который отмечает 

вся страна. 
В этот февральский день мы отдаём дань уважения подвигу 

защитников Родины, отстоявших в разные годы свободу и 
независимость нашей Отчизны. Благодарим и чествуем от-
важных, стойких и сильных духом людей, всех тех, кто воинской 
доблестью и созидательным трудом приумножает мощь и славу 
России, обеспечивает её национальную безопасность.

В Тюменской области всегда уделялось большое внимание 
военно-патриотической деятельности, повышению престижа 
военной службы, подготовке молодёжи к выполнению воинского 
долга. Вся эта работа неразрывна и проводится вместе с на-
шими ветеранами, за что им огромная благодарность.

Искренне поздравляю всех военнослужащих Вооружённых 
сил Российской Федерации, ветеранов, всех тюменцев с Днём 
защитника Отечества! Желаю крепкого сибирского здоровья, 
мира и благополучия!

Александр МООР, губернатор Тюменской области         



Кто будет руководить 
местными сотрудниками 
внутренних дел – этим 
вопросом юргинцы за-
давались последние не-
сколько недель. Работу 
отделения полиции вре-
менно возглавлял майор 
полиции Алексей Пере-
возкин. 12 февраля со-
стоялось торжественное 
представление нового 
руководителя ОП № 2 
майора полиции Сергея 
Распопова.

Хотя, что значит нового? Сер-
гей Владимирович хорошо зна-
ком всем юргинцам. Он местный 
– родом из Володино. Начинал 
службу в 2004 году в тогда ещё 
Отделе внутренних дел Юргин-
ского района, работал в под-
разделениях госавтоинспекции, 
дежурных частей, в 2010 году и 
до сегодняшнего назначения – в 
Омутинском межмуниципальном 
отделе. Прошёл путь от инспек-
тора до начальника ГИБДД, а с 
этого дня – начальника отделения 
полиции.

Ознакомил с приказом о на-
значении и вручил удостоверение 
Сергею Распопову начальник 
Управления по работе с лич-
ным составом УМВД России по 
Тюменской области полковник 
внутренней службы Александр 
Мартиновский.

– Надеюсь, Сергей Владими-
рович оправдает ожидания, при-
ложит все силы, чтобы коллектив 
Юргинского отделения полиции 
оставался стабильным, чтобы 
не было критики в адрес работы 
сотрудников, – напутствовал 
Александр Викторович. – На-
чальник Управления МВД России 
по Тюменской области Леонид 
Коломиец передаёт свои поже-
лания: здоровья, благополучия, 
чтобы Вы всегда оставались на 

Солдаты Победы
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Назначение

Большой исторический мате-
риал о Великой Отечественной 
войне, о сражавшихся на фронтах 
красноармейцах и тружениках 
тыла буквально по крупицам со-
бран Юргинским краеведческим 
музеем. И до сих пор на адрес 
музея поступают письма, уже 
электронные, от родственников 
участников войны. 

Так, работники музея с лёгкой 
руки неравнодушного жителя 
райцентра связались с мужчиной 
из Белоруссии, из города Минск. 
Информацией об отце – участни-
ке Великой Отечественной войны 
– поделился Анатолий Глаголев. 
Значительная часть жизни его 
родителей, Анатолия Михайло-
вича и Ольги Павловны, связана 
с селом Юргинское. Здесь отца 
призвали на военную службу, от-
сюда ушёл он на фронт.

ИЗ ПИСЬМА
Мой отец, Глаголев Ана-

толий Михайлович, родился в 
1909 году в Щучанском районе 
Челябинской области (ныне 
Курганской) в семье переселен-
цев из Центральной  России. У 
отца было четыре брата и две 
сестры. В 1932 году отец окон-
чил топографический техникум 
в Перми, два года отслужил в 
Красной армии: год – курсан-
том пулемётной школы, после 
получения звания лейтенанта 
полгода – командиром взвода 
пулемётного эскадрона. 

После увольнения в запас 
работал в Омском областном 
отделе землеустройства. В 
1939 году был переведён земле-
устроителем в Павлоградский 
РайЗО, затем – в Юргинский 
РайЗО. С 15 июля 1941 года по 
октябрь 1944 года находился 
на фронте в различных частях 
3-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса. Участвовал в 
героической обороне Сталин-
града, где получил первую свою 
боевую награду – медаль «За 
Отвагу». Получил ранение. Ко-

мандовал взводом пулемётного 
эскадрона, был заместителем 
командира эскадрона, помощ-
ником начальника штаба полка 
по разведке и помощником на-
чальника штаба кавалерий-
ского полка по спецсвязи. С 
октября 1944 по октябрь 1945 
года был слушателем Высшей 
офицерской кавалерийской 
школы в Москве, после учёбы 
в которой демобилизовался и 
возвратился в Юргинское. До 
1963 года трудился землеу-
строителем.

После упразднения Юргин-
ского района до июня 1969 года 
работал главным инженером 
по землеустройству Омутин-
ского райисполкома, откуда и 
вышел на пенсию.

В 1970 году с женой переехал 
в город Свердловск. Умер в мае 
1993 года.

В приписке к письму сказано, 
что Анатолий Глаголев, работая 
в Юргинском, на время замещал 
председателя народного суда: 
рассматривал уголовные и граж-
данские дела. Кроме того, на 
общественных началах был рай-
онным охотинспектором. Жена 
Ольга работала в различных  уч-
реждениях, а за несколько лет до 
отъезда из района – секретарём 
в народном суде.

Сыновья Геннадий, Владимир, 
Сергей и Анатолий – все учились 
в Юргинской средней школе. 
Трое старших окончили желез-
нодорожное училище в Тюмени, 
а младший из братьев, автор 
письма, отучился в ремесленном 
училище на Уралмашзаводе и в 
школе рабочей молодёжи. 

Рассказ Анатолия Анатольеви-
ча подкреплён фотографиями. 
Здесь и молодой отец в военной 
форме, и подушечка с награда-
ми – орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», на-
грудным знаком «Гвардия», а так-

же подтверждающие эти награды 
документы, партийный и военный 
билеты, профсоюзная и трудовая 
книжки. И даже пожелтевшие вы-
резки из газеты с приказом от 25 
ноября 1941 года о награждении 
орденами и медалями, где зна-
чится имя лейтенанта Анатолия 
Михайловича Глаголева! 

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Участвуя в бою 17.10.1941 г. 

под хутором Семёновка, обе-
спечил пулемётным огнём 
отход двух эскадронов. Не 
дал противнику продвинуться 
вперёд. Кроме того, товарищ 
Глаголев обеспечил отход 
всего состава эскадронов и 
сам победителем вышел из 
боя. Товарищ Глаголев досто-
ин награждения медалью «За 
отвагу».

Не менее славным был тру-
довой путь фронтовика. Его 
добросовестную работу не раз 
отмечал обком профсоюзов зна-
ком «Отличник социалистиче-
ского соревнования сельского 
хозяйства РСФСР». С уважением 
относились к Анатолию Глаголеву 
односельчане, доверяли ему – а 
потому избирали депутатом в 
Юргинский сельский совет. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото из семейного архива

В этом году мы будем 
отмечать 76-ю годов-
щину Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне. 
Редакция районной га-
зеты «Призыв» продол-
жает рубрику «Солдаты 
Победы». 

Нам есть о ком рассказывать: 
из сёл и деревень Юргинского 
района ушли воевать без малого 
четыре тысячи человек. Боль-
шинство не вернулись с фронтов 
войны: кто-то погиб, кто-то про-
пал без вести. Повезло тем, кто 
вернулся, хотя у многих из них 
век был коротким.

В Юргинском краеведческом 
музее собран большой истори-
ческий материал. Звучат имена 
многих, правда, далеко не обо 
всех развёрнутые детальные 
рассказы. В большинстве случаев 
– лишь несколько предложений. 
Хотя главное, в этом случае, то, 
что мы помним о них. 

Так, в списках героев Великой 
Отечественной войны – Яков 
Иванович Турнаев. Он родился 

в 1919 году в деревне Барабан. 
Окончил пять классов. До войны 
работал счетоводом в Районном 
потребительском обществе. В 
армии находился семь лет – с 
1939 года по 1946 год. В Великую 
Отечественную воевал на Севе-
ро-Западном фронте, участвовал 
в боях под Ленинградом, Старой 
Руссой. Дважды был ранен. 
Войну закончил в 1946 году в 

Смоленске. Награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». После войны 
работал мастером в химлесхозе 
в Юргинском. Ветеран труда. Эта 
информация из анкеты участника 
войны, которая хранится в крае-
ведческом музее. 

Ольга ЛОМАКО
Фото из архива 

краеведческого музея

связи, держали руку на пульсе.
В ответ, согласно указу пре-

зидента страны, прозвучало: 
«Служу России!». 

Глава района Виктор Васи-
льев присоединился к поже-
ланиям – от имени районной 
администрации и районной 
думы – и выразил надежду, 
что коллектив будет и дальше 
справляться с поставленными 
задачами. 

– Главное, чтобы жители Юр-
гинского района чувствовали 
спокойствие, были уверены в 
том, что находятся под надёж-
ной защитой, – резюмировал 
Виктор Валентинович. – Желаю 
успехов, чтобы наш отдел был 
одним из лучших в области.

От имени ветеранов МВД вы-
ступил Александр Пыжов. 

– Сергей Владимирович вы-
рос на наших глазах, мы все 
его прекрасно знаем. Желаем и 
дальше добросовестно служить 
на благо юргинцев, – сказал 
Александр Прокопьевич. При 
этом добавил: – Долгих лет 
службы: пора заканчивать по-
рочную практику, когда через 
каждые два года меняется на-
чальник.

К поздравлениям присоеди-
нился  начальник МО МВД 
России «Омутинский» Андрей 
Вагин.

– Много хороших слов сказа-
но. Не последнюю роль играет 
то, что Сергей Владимирович 
знает население, проблемы 
территории. Со своей стороны 
обещаю, руководство меж-
муниципального отдела на 
первых порах поможет войти 
в работу. Уверен, поддержат 
и наши ветераны, – сказал 
Андрей Валентинович в за-
ключение.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Татьяны ГЕОГЕНОВОЙ

Служу России!
ЭТИ СЛОВА ЗВУЧАЛИ ИЗ УСТ 

НОВОГО НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ

В списках героев – Яков Турнаев

Яков Турнаев с женой, послевоенное время

Достоин ордена 
Красной Звезды

ИЗ ЮРГИНСКОГО РАЙОНА УШЁЛ НА ФРОНТ АНАТОЛИЙ ГЛАГОЛЕВ
В июне 1941 года, 80 лет назад, началась самая кро-

вопролитная война для тогда ещё советского народа. 
Нелёгкой ценой далась нашей Родине Победа – только 
так, с заглавной буквы – над фашистской Германией и 
милитаристской Японией. 

Анатолий Глаголев 
был призван на фронт 

в июле 1941 года

Отделение полиции № 2 МО МВД России «Омутинский»

Начальником отделения полиции 
назначен майор полиции Сергей Распопов
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ИА «Тюменская 
линия» сообщает

Николай ШЕВЕЛЁВ, село 
Юргинское, был призван из 
деревни Субботиной:

– Армию проходил с весны 
1992 года по осень 1993. Это был 
первый призыв на полтора года. 
Служил в Новосибирской обла-
сти. Войска противовоздушной 
обороны. 

Интересных случаев, как и у 
всех, кто проходил срочную служ-
бу, много. Если вспоминать – дня 
не хватит. Скоро 30 лет будет, а 
как будто вчера! Не сосчитать, 
сколько километров проехал за 
рулём армейского КамАЗа. В 
числе самых памятных моментов 
командировка в родную Тюмен-

скую область, в Ялуторовск. Это 
было в июле – до увольнения 
оставались считанные месяцы. 
Как проехать мимо родной Суб-
ботиной? Чувства, которые ис-
пытал, проезжая по деревне, не 
передать словами. Помню, как 
подъехал к родительскому дому: 
нечаянная радость для родных. 

Иван БАРЫШЕВ, село Бу-
шуево:

– 11.11.10 – дата моего призы-
ва. Мы были одними из первых, 
кого призывали на год. Через 

три дня после распределителя 
направили в Амурскую область. 
После двухнедельных курсов 
молодого бойца принял присягу, 
служил здесь же, попал в пон-
тонно-мостовую роту. Так как от 
военкомата отучился на водителя 
в Ишимской школе ДОСААФ, слу-
жил водителем. 

Армейскую жизнь воспринимал 
как возможность взглянуть на 
мир, на жизнь, на себя по-новому. 
Во-первых, двенадцать месяцев 
был оторван от дома – на рас-
стоянии шести тысяч километров. 
Привыкал к военному распорядку. 
Надо сказать, приняли нас, ново-
бранцев, хорошо, жили большой 
дружной семьёй. Во-вторых, 
осваивал спецтехнику – водил 
тягач Урал-43202. Управлял так-
же КрАЗом, КамАЗом. Перевозил 
разные грузы. В-третьих, испытал 
на себе все моменты жизни во-
инской части: учения, стрельбы, 
марш-броски – дневные и ночные 
– по 300 километров на машине. 
Так как понтонно-мостовая рота 
– собирали соответствующие 
конструкции на берегу, после 
чего быстро развёртывали их на 
воде и организовывали погрузку 
на них боевых единиц. А затем 
и выгрузку. Столько больше-
грузной тяжёлой техники – дух 
захватывало от мощи! Как и от 
неповторимой, необычной для 
меня  природы Амурского края, 
усеянного сопками. 

Считаю, год для срочной служ-
бы – это очень мало, не успе-
ваешь в полной мере освоить 
военную науку. Памятным был 

каждый день. Когда получил 
звание младшего сержанта, по-
ставили командиром отделения 
буксирных катеров, командовал 
небольшим взводом. Когда сел 
за руль, объездил много городов 
– Белогорск, Екатеринослав-
ка, Свободный, Благовещенск, 
Чита. На армейской спецтехнике 
чувствовал себя королём на до-
роге. Такой богатый водительский 
опыт, тем более за такой короткий 
срок, вряд ли где ещё получишь. 
Он пригодился на гражданке 
когда работал в компании «Транс-
Сервис» на мусоровозе. Сейчас 
тружусь в обществе с ограничен-
ной ответственностью «Земля».

Зуфар ХАЛИЛОВ, село Ши-
паково:

– Родом я из Челябинской обла-
сти, оттуда и призывался 25 мая 
1987 года. Попал в инженерные 
войска, часть располагалась не-
далеко от Тюмени. Все два года 
отслужил там. Полгода была 
учебка, проходили курс молодого 

Об армейской жизни – по-мужски сдержанно
ЯРКИЕ МОМЕНТЫ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ ВСПОМИНАЮТ ЮРГИНЦЫ

Среди ночи разбуди – без запинок скажет номер во-
инской части. Так обычно говорим о тех, кто прошёл 
армейскую школу, исполнил свой воинский долг. Неза-
висимо от того, сколько лет минуло со времени окон-
чания срочной службы, сегодняшние мои респонденты 
многие моменты помнят в деталях, хотя и говорят о 
них сдержанно, как и положено настоящим мужчинам 
– защитникам Отечества.

бойца. Хорошо помню первые 
занятия, в том числе по строевой 
подготовке, учения, стрельбы, 
которые проходили на полигоне в 
районе озера Андреевское. А че-
рез год назначили командиром от-
деления, в котором было десять 
человек. Распределял работу, 
нёс ответственность за каждого. 
Была возможность отучиться на 
сержанта – не согласился, затем 
отправляли в школу прапорщи-
ков – отказался. Домой вернулся 
рядовым.

Дедовщины у нас не было, а 
вот земляки друг за друга стояли 
горой. Были ребята из разных 
городов и республик: Уральск – 
Казахстан, Нальчик – Кабардино-
Балкария, Самарканд – Узбеки-
стан… Русские, узбеки, украинцы, 
кабардинцы, таджики, армяне, 
казахи, азербайджанцы, татары 
– представителей какой только 
национальности у нас не было! И 
это хорошо. Советский Союз был 
единым и несокрушимым.

Армия для меня стала судьбо-
носной. Как-то, будучи в уволь-
нении, в автобусе познакомился 
с будущей женой Натальей, она 
на тот момент училась в Тюмени. 
После службы ненадолго съез-
дил на родину, вернулся уже в 
Шипаково.

Моё твёрдое убеждение: муж-
чина обязательно должен пройти 
армейскую школу. Мы служили 
два года – это был оптимальный 
срок, успевали и обучиться, и 
приобрести военный опыт. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из семейных архивов

Приближается праздник настоящих мужчин – День 
защитника Отечества. В Агаракской школе была много-
летняя традиция – рассказывать о ребятах, которые 
несут службу в рядах Вооруженных сил России. Хотя 
школы уже нет, традицию не нарушу – расскажу о по-
следних моих выпускниках.

Пошли служить, уже имея про-
фессию.

В декабре ребятам вручили 
повестки. Братья Кугаевских 
служат в Московской области, 
Виктор – в роте обеспечения, 
Владимир – в роте боевого обе-
спечения. 

Андрей Елфимов несёт службу 
в Кемеровской области, в войсках 
радиоэлектронной борьбы. По 
словам мамы, Татьяны Алексан-
дровны, служба сыну нравится 
– всем доволен, всё успевает. Да 
и никто из ребят не жалуется на 
армию. 

Павел Папулов служит рядом 
– в Свердловской области, в 
ракетной бригаде.

Родные ждут ребят со служ-
бы, волнуются за них. Я тоже 
желаю им успехов в боевой и 
политической подготовке, креп-
кого здоровья, удачи – она ещё 
никогда не мешала на службе, 
и в положенный срок благопо-
лучного возвращения домой. 
Мы гордимся вами, мальчишки, 
и знаем – вы оправдаете высо-
кое звание солдата Российской 
армии!

Надежда ИВАНОВА
с. Агарак

Фото из семейных архивов

Вы служите, мы вас подождём!
ВОЗВРАЩЕНИЯ СОЛДАТ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ НЕ ТОЛЬКО РОДНЫЕ, НО И УЧИТЕЛЯ

Вот они, сегодняшние солда-
ты – Андрей Елфимов, Виктор 
Кугаевских, Владимир Кугаев-
ских, Павел Папулов. Смотрю на 
фотографии – красивые, бравые, 
подтянутые. Не узнаю вчераш-
них агаракских мальчишек. Одно 
могу сказать точно – эти не под-
ведут!

Во время учёбы в школе их 
отличала верность слову, от-
ветственное выполнение по-
рученного задания. Как всем 
мальчишкам, им особенно нра-
вился спорт. С удовольствием 
участвовали в спортивных со-
ревнованиях по лёгкой атлетике, 
волейболу. 

Ещё со школы ребята име-
ли особую тягу к технике, это 
повлияло на выбор будущей 
профессии. Виктор Кугаевских 
после окончания Юргинской 
школы поступил в Ялуторовский 
агротехнологический колледж. 
Младший брат Владимир и его 
одноклассники Андрей Елфи-
мов и Павел Папулов, окончив 
Агаракскую школу, подали до-
кументы в Юргинское отделение 
тогда ещё Заводоуковского агро-
промышленного техникума. В 
2020 году все четверо закончили 
обучение и получили дипломы. 

Тюменец создал 
Ютуб-канал 
с советами 

призывникам 
и их родителям
О том, как встать на 

воинский учёт, как подго-
товиться к службе и что 
важно знать перед ухо-
дом в армию, рассказал 
в видеороликах на своём 
Ютуб-канале тюменский 
общественник, лидер 
программы патриотиче-
ского воспитания «До-
стойный выбор» Максим 
Шереметьев.

До того, как уйти в сферу НКО, 
он работал начальником отдела 
призыва в военном комиссариа-
те, после увольнения постоянно 
консультировал желающих и 
продолжает это делать. Большая 
часть вопросов одна и та же, по-
этому контент на канале будет 
универсальным.

Максим Шереметьев отметил, 
что его Ютуб-канал будет поле-
зен не только призывникам, но 
и их родителям – как правило, 
мамы и папы переживают на эту 
тему больше, чем сыновья, и не 
знают, как взаимодействовать с 
военкоматом и Минобороны в 
спорных ситуациях. Обществен-
ник подчеркнул, что в приоритете 
– помощь людям. Многие, к при-
меру, не знают, что в подраз-
делениях ДОСААФ могут бес-
платно отучиться на водителей и 
другие специальности, и узнают 
об этом уже непосредственно 
перед уходом в армию. Помимо 
видео с экспертным мнением и 
прямых эфиров, в планах сни-
мать конкретные профориента-
ционные мероприятия, которые 
будут интересны призывникам и 
их близким.

Андрей Елфимов

Виктор Кугаевских Владимир Кугаевских

Павел Папулов
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Малый бизнес – резерв экономики

Людмила КИРИШЕВА:
– Подобная перепись орга-

низуется раз в пять лет. Если 
раньше она была по желанию, 
то с этого года является обя-
зательной. Государству важно 
знать, как живут индивидуальные 
предприниматели, с какими про-
блемами сталкиваются. Росстат 
гарантирует конфиденциаль-
ность информации и то, что все 
сведения будут использоваться 
в обобщённом виде. Зачем это 
нужно? На основе полученной 
информации будут приниматься 
государственные решения и про-
граммы поддержки.

Алёна ПЫЖОВА:
– Отчитаться должны пред-

приятия, которые есть в реестре 

малого и среднего предпринима-
тельства. Свой статус проверяла 
на сайте Федеральной налоговой 
службы. Сделать это легко: стоит 
лишь ввести ИНН, ОГРН, назва-
ние организации или свои ФИО.

Ответ – в виде таблицы: в 
первой колонке – наименование 
предприятия, в остальных – дан-
ные из реестра.

Участвовать в переписи буду, 
безусловно. Как стимул – адми-
нистративная ответственность по 
статье 13.19 КоАП РФ – непредо-
ставление первичных статисти-
ческих данных. Если не сдать 
форму федерального статисти-
ческого наблюдения вовремя, 
можно получить штраф: для ИП 
– от 10 до 20 тысяч рублей, для 
компаний – от 20 до 70 тысяч.

Начинающий предпринима-
тель ДЕНИС:

– С недавнего времени яв-
ляюсь индивидуальным пред-
принимателем. Многого ещё не 
знаю. От знакомых бизнесменов 
из Тюмени – они получают ин-
формации больше –  узнал, что 
экономическая перепись этого 
года – обязательная. 

Анкетирование заняло немало 
времени. Внёс данные за 2020 
год: о системе налогообложения, 
видах деятельности, численности 
работников, выручке от реали-
зации, об основных фондах и 
инвестициях в основной капитал, 
о количестве грузоперевозящих 
автомобилей.

Заполнив анкету в двух экзем-
плярах, поехал в отдел Росста-
та Омутинского района. Один 
экземпляр отдал им, на другом 
мне поставили печать и верну-
ли. Спокойно живу и работаю 
дальше.

Ольга КОНОВАЛОВА

Учимся защищать Родину

Разговор с Александром Пыжовым состоялся за 
несколько дней до отъезда сборной района в Заводо-
уковск, на спартакиаду по военно-прикладным видам 
спорта среди допризывной молодёжи. Александр Про-
копьевич спешил на тренировку – шести подросткам 
из разных сёл за несколько дней предстояло стать 
сплочённой командой. А всего за годы работы педаго-
га школу закалки, коллективизма и мужества прошли 
десятки мальчишек и даже девчонок – более 20 лет 
отданы патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения.

Когда организуем работу, приви-
ваем, в первую очередь, любовь 
к тому селу, к той местности, где 
человек родился. Поэтому одно 
из направлений – краеведческое. 
У нас сформированы военно-ме-
мориальные команды для ухода 
за памятными местами, мемори-
альными зонами. Ещё с первым 
составом «Щита» мы, скажем так, 
вновь открыли памятник первым 
коммунарам в Новорусихе, сей-
час курсанты ухаживают за ним, 
если надо – делают ремонт.

Ветеранами боевых действий 
общественной организации «Па-
мять» был реализован проект 
краеведческой экспедиции «Доро-
гами истории – крестьянское вос-
стание». Воспитанники посещают 
и благоустраивают захоронения 
красноармейцев, участвуют в 
уроках истории, узнают о траги-
ческих событиях, происходивших 
в нашем районе 100 лет назад. 
Любовь к малой родине не сфор-
мируешь без знания её истории.

– Насколько важна спортив-
ная подготовка воспитанни-
ков?

– Это важная часть нашей 
работы – большое внимание 
необходимо уделять развитию у 
будущих солдат физических ка-
честв для успешного выполнения 
обязанностей военнослужащего. 
Кроме этого, в области ежегодно 
в несколько этапов проводится 
спартакиада среди допризывной 
молодёжи. В ней принимают 
участие слушатели специализи-
рованных групп добровольной 

подготовки к военной службе, 
военно-спортивных секций, дру-
гих патриотических объединений.

Для отбора кандидатов в ко-
манду Юргинского района 5 
февраля мы провели свои со-
ревнования. Семь команд – из 
Володино, Шипаково, Северо-
Плетнёво, Лесного и три команды 
Юргинского – участвовали в таких 
видах спорта, как полиатлон (пу-
левая стрельба, подтягивание 
и лыжные гонки) и спортивное 
троеборье (поднимание тулови-
ща из положения лёжа, прыжки в 
длину с места и челночный бег). 
В программу областной спарта-
киады включён строевой смотр, 
поэтому для успешного высту-
пления необходимы совместные 
тренировки.

К слову, участники спартаки-
ады, успешно выполнившие по 
военно-прикладному многоборью 
спортивные нормативы, напри-
мер, кандидата в мастера спорта, 
пользуются преимуществом при 
зачислении в военные вузы.

– Ежегодно более сотни под-
ростков занимаются в спец-
группах и военно-спортивных 
секциях. Нужно ли стремиться 
сделать эти занятия массо-
выми?

– Дело не в количестве, а в 
качестве. Мы не сможем охватить 
всех без исключения юношей 
допризывной подготовкой – 
многие мальчики занимаются 
различными видами спорта и 
уже добиваются успеха. У одних 
просто не хватает времени за-
ниматься в специализированной 
группе, другие не чувствуют не-
обходимости в занятиях, третьи 
не подходят по состоянию здо-
ровья – ребят ждут повышенные 
физические нагрузки. Некото-
рые подростки не выдерживают 
режима занятий или условий 
выездных смен, когда в лагере, 
фактически в условиях воинской 
части, необходимо соблюдать 
требования к дисциплине, режи-
му, поведению. Юноши должны 
быть мотивированы на это, тогда 
успешно пройдут все этапы до-
призывной подготовки, успешной 
будет и служба. Многие бывшие 
курсанты по возвращении гово-
рят, что служилось легко – до 

армии выполняли нормативы и 
по физподготовке, и по строевой, 
стреляли из боевого оружия. 
Главное – морально были готовы.

Отрадно, что многие наши вы-
пускники продолжают службу – по 
контракту в Вооружённых силах, 
в правоохранительных органах. 
К примеру, пополнение отделе-
ния полиции № 2, Росгвардии 
идёт, в том числе, слушателями 
специализированных групп. Из 
первых выпусков назову Михаила 
Ячменёва, Александра и Вла-
димира Лопаревых, Александра 
Апаназова, Виталия Никифорова. 
Служат Владимир Мизов, Влади-
мир Сергеев, Дмитрий Карпов, 
Денис Васильев, Данил Пере-
возкин, недавно пришли Алексей 
Смирнов, Александр Мезенцев. 
Несут службу и в других районах 
и городах.

– Александр Прокопьевич, в 
феврале в школах традицион-
но проходит месячник оборон-
но-массовой работы. Воспи-
танники специализированных 
групп и военно-спортивных 
секций задействованы в его 
проведении?

– Обязательно – запланирова-
но участие курсантов в соревно-
ваниях по военно-прикладным 
видам спорта, спортивных со-
стязаниях, Вахте Памяти. Спец-
группы и секции организованы 
на базе образовательных учреж-
дений, поэтому слушатели всегда 
участвуют в уроках мужества, 
классных часах, встречах и бесе-
дах, которые проводят в школах, 
– патриотические мероприятия 
вписываются в канву школьной 
жизни. Сегодня в школах создают 
отряды Российского движения 
школьников, работают три отряда 
«Юнармии». При этом опорой в 
военно-патриотическом воспита-
нии остаются как раз специализи-
рованные группы допризывной 
подготовки и военно-спортивные 
секции. Всегда ориентируемся 
на сотрудничество, взаимодей-
ствие – выполняем общее дело 
воспитания патриотов, готовых 
защищать Родину, посвятить себя 
развитию страны.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из архива 

Центра «Лидер»

Дело воспитания патриотов
О СИСТЕМЕ ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ БЕСЕДУЕМ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ ЮРГИНСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ «ЛИДЕР»

– Система допризывной под-
готовки к военной службе на-
чала складываться в нашем 
районе более 20 лет назад, 
когда были созданы первые 
специализированные группы – 
в 1997 году «Десантник», в 2001 
году «Щит», в течение пяти 
следующих лет ещё несколько. 
Александр Прокопьевич, как 
организована работа по вос-
питанию патриотизма?

– Патриотическое воспитание 
– воспитание любви к Родине, 
готовность её защищать – важ-
нейшее направление нашей 
работы. Любой вид деятельности 
предполагает мотивацию. Почему 
подросток, затем молодой чело-
век должен готовиться к службе 
в Вооружённых силах? Чтобы 
защищать Родину. А что такое Ро-
дина? Порой взрослому сложно 
ответить на этот вопрос, не то что 
школьнику. Каждый любит свою 
малую родину, то место, где он 
родился – с этого всё начинается. 

Экономическая перепись – обязательная для ИП процедура
ДО 1 АПРЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАЛОГО БИЗНЕСА НАДО ПРОЙТИ АНКЕТИРОВАНИЕ

Сегодня три четверти предприятий в стране относят-
ся к малому бизнесу. По его состоянию судим об эко-
номической успешности и о благосостоянии населения 
той или иной области. Весной текущего года Росстат 
планирует экономическую перепись малого бизнеса.

Что об этом думают юргинские предприниматели?

Награждение по результатам районной спартакиады по военно-прикладным видам спорта 
среди допризывной молодёжи

Александр Пыжов отдал 
патриотическому воспитанию 

более 20 лет
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ВТОРНИК, 
23 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
07:00 Т/с «Крепкая броня» 16+
10:20 Д/ф «50 лет фильму «Офи-
церы». Судьбы за кадром» 16+
11:10, 12:15 Д/ф «Василий Лано-
вой» 16+
14:30 Д/ф «Георгий Юматов» 16+
15:30 Д/ф «Алина Покровская. 
Мои «Офицеры» 12+
16:35 Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры» 12+
19:15 Х/ф «Офицеры» 6+
21:00 Время
21:20 Ко Дню защитника Отече-
ства 12+
23:35 Х/ф «Батальон» 12+
01:50 Д/ф «Прерванный полёт 
Гарри Пауэрса» 12+
02:40 «Мужское/Женское» 16+
04:05 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 

05:15 Х/ф «Ночной гость» 12+
07:10 Х/ф «Идеальная пара» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Командир Александра Ма-
тросова Григорий Артюхов» 12+
08:00 «Генерал» 12+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:10 «За дело!» 12+
09:50 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10:05 «Дом «Э» 12+
10:30 М/ф «Гора самоцветов» и 
«Конёк-Горбунок» 0+
11:45 Х/ф «Опасные гастроли» 
12+
13:10 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 «Большая область» 16+
17:30 «Самый неизвестный сол-
дат» 12+
19:00 Х/ф «Неваляшка» 12+
20:30, 21:05 Х/ф «Старое ружьё» 16+
22:15 «Культурный обмен» 12+
23:00 «Бессмертные песни вели-
кой страны» 12+
00:45 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 
16+
02:25 Х/ф «Моонзунд» 12+
04:40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:55 Т/с «Крепкая броня» 16+
10:20 Х/ф «Экипаж» 12+
13:00, 15:20 Т/с «Джульбарс» 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Калашников» 12+
23:15 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
01:35 Д/ф «Прерванный полёт 
Гарри Пауэрса» 12+
02:25 «Мужское/Женское» 16+
03:55 «Давай поженимся!» 16+
04:35 «Модный приговор» 6+

Россия 1 

05:00 Х/ф «Любовь на четырёх 
колёсах» 12+
07:00 Х/ф «Укрощение свекрови» 
12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Новый муж» 12+
15:35 «Петросян-шоу» 16+

01:20 Х/ф «Телохранитель» 16+
04:20 Д/ф «Две войны» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов про-
тив Фабио Мальдонадо 16+
07:00, 08:55, 11:25, 14:00, 16:50, 
19:25, 22:00 Новости
07:05, 11:30, 14:05, 16:30, 19:30, 
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:20 М/ф «Спортландия» 0+
09:35 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+
11:55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. «Уфа» – «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
14:25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. «Химки» (Москов-
ская область) – «Крылья Советов» 
(Самара) 0+
16:55 Х/ф «Поддубный» 6+
19:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) – «Милан» 
(Италия) 0+
22:10 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Кротоне» 0+
01:45 Д/ф «Я – Али» 16+
04:00 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Эстония 0+

18:00 Спектакль «Не покидай 
свою планету»
19:35 Д/ф «Дело гражданина Ще-
колдина»
21:10 Х/ф «Мужчина, который мне 
нравится»
23:00 «The Doors». Последний 
концерт
02:20 М/ф для взрослых «Пере-
вал»

НТВ 

04:55 «Новые русские сенсации» 
16+
05:45 Х/ф «Непрощённый» 16+
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 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
19:00 Сегодня
00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+

18:00 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Солёновой» 12+
01:35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 12+

Россия К 

06:30 Д/с «Маленькие капита-
ны»
07:30 М/ф «Загадочная плане-
та», «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
08:45, 00:05 Х/ф «Залив счастья»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 «Русский плакат»
10:55 Х/ф «Далеко от Москвы»
12:40, 01:30 Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой природе»
13:35 Д/с «Первые в мире. Боевая 
ракета Засядко»
13:50 Академический оркестр 
русских народных инструментов 
им. Н.Н. Некрасова
15:05 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный»
15:45 Искатели. «Тайна «стран-
ствующих» рыцарей»
16:35 Х/ф «Прощание славянки»

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» 12+
16:05 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи» 
6+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Стрельцов» 6+
23:10 Х/ф «Экипаж» 12+
01:55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

Россия К 

06:30 Д/с «Маленькие капитаны»
07:30 М/ф «Конёк-Горбунок»
08:50 Х/ф «Прощание славянки»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 «Русский плакат»
10:55 Х/ф «Парень из нашего 
города»
12:25 Д/с «Первые в мире. Радио-
улавливатель самолётов Ощеп-
кова»
12:40, 02:00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин»
13:35 Х/ф «Жестокий романс»
15:55 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор
17:25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

18:00 Х/ф «Баллада о солдате»
19:25 «Романтика романса»
20:20 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Звёздная пыль» 18+

НТВ 

04:55, 08:20 Х/ф «Конвой» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Д/ф «Семь жизней полков-
ника Шевченко» 12+
10:20, 03:50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+
12:05 Х/ф «Отставник» 16+
14:00 Х/ф «Отставник 2» 16+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
00:00 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 16+
01:00 Х/ф «Раскалённый пери-
метр» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:00, 16:50, 
19:25, 22:00 Новости
07:05, 19:30, 22:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф «В гостях у лета» 0+

09:20 М/ф «Баба Яга против» 0+
09:30 Х/ф «Поддубный» 6+
12:05 «МатчБол» 12+
12:40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Ларри Холм-
са. Майк Тайсон против Фрэнка 
Бруно 16+
14:05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Обзор 0+
15:00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Обзор 0+
16:05 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/4 финала 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург) 0+
19:55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Кореш-
ков против Адриано Родригеса 
16+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) – 
«Челси» (Англия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Лацио» (Италия) – «Ба-
вария» (Германия) 0+
04:00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» 16+
05:00 «10 историй о спорте» 12+
05:30 «Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина» 12+

ОТР 

06:00, 07:30 «Кузнецов. Герой под 
грифом «Секретно» 16+
07:00 «Командир» 12+
08:30 «Большая область» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:25 Д/ф «Обыкновенный под-
виг» 12+
10:10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
11:40 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 16+
13:20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+
14:45, 15:05 «Календарь» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:55 Д/ф «Скромный гений рус-
ского оружия» 12+
16:35, 00:20 «Вспомнить всё» 12+
17:00 «Генерал» 12+
18:00 «Командир Александра Ма-
тросова Григорий Артюхов» 12+
19:00, 21:05 Х/ф «Моонзунд» 12+
21:25 Александр Маршал. «60 – 
полёт нормальный» 12+
22:50 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
00:45 «Домашние животные» 12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
01:30 «Врачи» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
02:55 Х/ф «Старое ружьё» 16+
04:35 «Легенды Крыма. Тавриче-
ская карта судеб» 12+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00 «Интервью» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 Т/с «Татьянина ночь» 16+
11:45, 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 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Сидим дома» 12+
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 «Фальшивомонет-
чики» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Служу Отчизне» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тавриче-
ский сеанс» 12+

СРЕДА, 
24 ФЕВРАЛЯ

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, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «101 вопрос взрослому» 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 Х/ф «Джентльмены удачи» 
6+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:40 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 за-
речная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир»
08:35 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Валентина 
Левко»
12:15, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
13:10 Д/с «Первые в мире. Свето-
диод Лосева»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Х/ф «Парень из нашего 
города»
17:20 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или Алхими-
ки XXI века»
17:50, 01:55 «Нестоличные теа-
тры»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»

21:30 Власть факта. «Русское 
самодержавие и европейский 
абсолютизм»
23:10 Д/с «Запечатлённое время»
00:00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Ван Гог против 
Гогена»
02:35 Д/ф «Франция. Долина 
Луары между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар»

НТВ 

05:15 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+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник 3» 
16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:30 Сегодня
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:50, 
19:15, 22:00 Новости

06:05, 12:05, 19:20, 22:10, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Кар-
лоса Мануэля Портильо 16+
10:00 «Главная дорога» 16+
11:10, 14:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11:30 Художественная гимнастика 
«Гран-при Москва 2021» 0+
12:50 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+
14:30 Х/ф «Чемпионы» 6+
16:30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+
16:55 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+
18:25 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джеймса 
Дагласа 16+
19:50 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Вольфсберг» (Австрия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) – «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
04:00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
16+
05:00 «10 историй о спорте» 12+
05:30 «Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 
25 ФЕВРАЛЯ

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, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 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+

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Х/ф «Мороз по коже» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:40 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...» Крым сере-
бряный
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана – в поисках Островов 
пряностей»
08:35 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Жгучие тай-
ны века»
12:15, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
13:10 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Острова. Всеволод Санаев
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Оттенки 
гусевского хрусталя»

15:55 Х/ф «Мичурин»
17:20 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтёры «Красной планеты»
17:50, 02:00 «Нестоличные те-
атры»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Максим 
Замшев «Концертмейстер»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы»
21:30 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене»
23:10 Д/с «Запечатлённое время»
00:00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Тёрнер против 
Констебла»
02:40 Д/ф «Греция. Мистра»

НТВ 

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «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. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+

23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 19:15 
Новости
06:05, 12:05, 16:25, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо 16+
10:00 «Главная дорога» 16+
11:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
14:30, 16:55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Спринт 0+
19:20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Кейта 
Обары 16+
20:10 Все на футбол! 12+
20:45 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Арсенал» (Англия) – 
«Бенфика» (Португалия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) – «Краснодар» (Россия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) – «Вален-
сия» (Испания) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) – 
ЦСКА (Россия) 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Омутинки» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
07:30, 17:30 «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+
10:00 Т/с «Татьянина ночь» 16+
11:45, 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 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15 «Сельская среда» 12+
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 «Фальшивомонет-
чики» 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. Литера-
турная карта Крыма» 12+

ПЯТНИЦА, 
26 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:20 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Я – Берт Рейнолдс» 
16+
01:35 «Вечерний Unplugged» 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+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Близкие люди» 12+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+
00:55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» 16+
03:00 Х/ф «Пряники из картошки» 
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 Цве-
таевой.
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Д/ф «Франция. Долина 
Луары между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар»
08:35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
10:20 Х/ф «Парень из тайги»
11:55 Открытая книга. Максим 
Замшев «Концертмейстер»
12:25, 21:00 Т/ф «Мария Терезия»
14:15 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
14:25 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»
15:05 Письма из провинции. Со-
сновый Бор, Ленинградская об-
ласть
15:35 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене»
16:20 Х/ф «Далеко от Москвы»

18:00 «Билет в Большой»
18:45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Линия жизни»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Игра в карты по-
научному»
01:50 Д/ф «Шпион в снегу»
02:45 М/ф для взрослых «Икар 
и мудрецы», «Это совсем не про 
это»

НТВ 

05:10 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+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник. Спа-
сти врага» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Х/ф «Оружие» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:55, 16:50, 
23:00 Новости

06:05, 12:05, 23:30 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ма-
риуша Ваха 16+
10:00 «Главная дорога» 16+
11:10, 12:50 Специальный репор-
таж 12+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды 16+
14:00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/8 финала 0+
14:25 Все на футбол! Афиша 12+
15:00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор 0+
16:10 Х/ф «Чемпионы» 6+
16:55 Х/ф «Чемпионы» 6+
18:15 Все на футбол! 12+
18:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» – 
«Ротор» (Волгоград) 0+
21:00 Смешанные единоборства. 
ACA. Мурад Абдулаев против 
Абубакара Вагаева. Александр 
Сарнавский против Артёма Дам-
ковского 16+
23:10 «Точная ставка» 16+
00:25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как меч-
та» 16+
02:40 Специальный репортаж 12+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+
04:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+
04:50 «Главная дорога» 16+

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, 13:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 Т/с «Татьянина ночь» 16+
11:45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Сидим дома» 12+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Фальшивомонет-
чики» 16+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 «Имею право!» 12+
00:30 Х/ф «Луной был полон сад» 
12+
02:20 Х/ф «Забавы молодых» 
12+
03:40 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
05:15 «За дело!» 12+

Продолжение. Нач. на 5 стр.
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СУББОТА, 
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06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:40 «Горячий лёд». Финал. 
Кубок России по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. Короткая 
программа 0+
19:40, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Та, которой не было» 16+
00:55 «Вечерний Unplugged» 16+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:25 «Давай поженимся!» 16+
03:05 «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 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
01:05 Х/ф «Училка» 12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения поро-
сёнка Фунтика»
07:50 Х/ф «Мичурин»
09:15 «Передвижники. Николай 
Ге»
09:45 Острова. Евгений Леонов
10:25 Х/ф «Паспорт»
12:05 Земля людей. «Черкесы. 
Уста, что пьют мёд»
12:35 Д/ф «Шпион в снегу»
13:30 Д/с «Русь»
14:00 Д/ф «Лучший друг Чебу-
рашки»
14:40 М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идёт в школу»
15:50 Д/ф «Александровка»
16:45 Произведения Людвига ван 
Бетховена
17:50 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры»
18:35 «Валерий Фокин. Монолог 
в 4-х частях»
19:25 Спектакль «Шинель»
20:20 Х/ф «Бомарше»
22:00 «Агора». Ток-шоу

23:00 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фестивале
00:05 Х/ф «Человек из Ла Манчи»
02:10 Искатели. «Тайна Абалак-
ской иконы»

НТВ 

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30, 02:25 Х/ф «Бобры» 16+
07:25 «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 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Звёзды сошлись» 16+
23:30 «Международная пилора-
ма» 18+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса Пало-
мино 16+

07:00, 08:55, 12:30, 17:10, 22:30 
Новости
07:05, 12:35, 14:55, 17:15, 21:55, 
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Футбольные звёзды» 
0+
09:20 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09:30 Х/ф «Проект А» 12+
11:30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Кореш-
ков против Адриано Родригеса 
16+
13:25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Женщины 0+
15:15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины 0+
18:05 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» 12+
18:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – ЦСКА 0+
21:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Ювентус» 0+
01:50 «Главная дорога» 16+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мираи 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» – «Лос-Анджелес Кингз» 
0+

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 «Интервью» 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+
09:50 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10:00 «Дом «Э» 12+
10:30 М/ф «Гора самоцветов» 0+
11:00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 12+
12:25 «Домашние животные» 12+
12:50, 23:35 Александр Морозов. 
«Про жизнь и про любовь…» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Сидим дома» 12+
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 «Заяц над безд-
ной» 12+
21:35 «Культурный обмен» 12+
22:15 Х/ф «Забавы молодых» 12+
01:20 Х/ф «Небесный суд» 16+
02:55 «Вторая жизнь» 12+
03:25 Х/ф «Нелегал» 16+



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

05:00 Х/ф «Егерь» 16+
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Егерь» 16+
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
12:00 Новости
14:05 Д/ф «Светлана. Судьба до-
чери вождя» 12+
15:55 «Я почти знаменит» 12+
17:40 «Горячий лёд». Финал. Ку-
бок России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Произвольная 
программа 0+
19:40, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/с «Их Италия» 16+
01:40 «Вечерний Unplugged» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+
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Юрга спортивная

Россия 1 

04:30, 01:30 Х/ф «Мама напро-
кат» 16+
06:00, 03:20 Х/ф «Молодожёны» 
16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 16+
17:45 «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 М/ф «Это что за птица?», 
«Варежка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Че-
бурашка идёт в школу»
08:05 Х/ф «Печники»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»
12:00 Письма из провинции. Со-
сновый Бор, Ленинградская об-
ласть

12:30, 01:35 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
13:15 Д/с «Другие Романовы. Пре-
красная Елена»
13:45 Игра в бисер. Эрнст Теодор 
Амадей Гофман «Щелкунчик и 
Мышиный король»
14:25, 00:05 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю»
15:55 «Линия жизни»
16:55 Д/с «Первые в мире. Эф-
фект Кулешова»
17:10 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова
17:35 «Романтика романса»
18:35 «Валерий Фокин. Монолог 
в 4-х частях»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Паспорт»
21:50 Концерт Юрия Башмета «В 
день рождения маэстро» 
02:15 М/ф для взрослых «Знако-
мые картинки», «Мистер Пронька» 

НТВ 

05:20 Х/ф «Оружие» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+

15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:15 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» – «Лос-Анджелес Кингз» 0+
06:30, 08:55, 11:55, 18:30, 22:30 
Новости
06:35, 12:00, 16:05, 18:35, 00:45 
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» 0+
09:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:20 Х/ф «Проект А 2» 12+
11:30 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса 16+
12:45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Динамо» (Москва) 0+
18:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Сме-
шанные команды 0+
20:45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан» 0+
01:50 «Главная дорога» 16+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+

04:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Зелена Гура» 
(Польша) 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 07:20, 07:40, 08:45, 18:20, 
18:35 «Сидим дома» 16+
07:10, 07:30, 07:50, 18:10, 18:30 
«ТСН-Дайджест» 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 «Служу Отчизне» 12+
09:35 «Гамбургский счёт» 12+
10:05, 03:30 Х/ф «Тень» 6+
11:35 Х/ф «Луной был полон сад» 
12+
13:20 Х/ф «Забавы молодых» 12+
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Большая область» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 «Моя история. Олег Смо-
лин» 12+
20:25 Х/ф «Небесный суд» 16+
22:05 «Вспомнить всё» 12+
22:35 Х/ф «Нелегал» 16+
00:15 «За дело!» 12+
01:45 Александр Морозов. «Про 
жизнь и про любовь…» 12+
05:00 «Хит-микс RU.TV» 12+В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Программа телевидения

Поздравляем!
Ветераны МВД РФ по Юр-

гинскому району и сотрудники 
отделения полиции № 2 МО 
МВД России «Омутинский» 
(дислокация с. Юргинское) по-
здравляют Владимира Петро-
вича СМЕТАНИНА с 65-летним 
юбилеем!

Желаем оставаться крепким 
мужчиной и хорошим челове-
ком, бравого здоровья и ещё 
много великих побед, семейного 
счастья и стабильного благопо-
лучия. 

Пусть жизнь приносит радость 
и удачу, добрые эмоции и при-
ятные события.

Дорогого, горячо любимого 
мужа, отца, дедушку 

и прадедушку 
Леонида Богдановича 

ЛЮНГРИН 
с восьмидесятилетием! 

На твой жизненный путь  выпа-
ло много испытаний. Ты прошёл 
их с честью. Мы гордимся тобой! 

Пусть хватит сил, здоровья 
идти дальше, а любви и счастья 
у тебя – огромный запас.

Любящие супруга, 
дети, внуки и правнуки

Дорогую сватью 
Тамару Сергеевну 

ПЕРЕВОЗКИНУ с юбилеем!
С юбилеем, сваха дорогая,
Золотой и близкий человек!
Мы тебе здоровья пожелаем,
Крепких сил, энергии навек.
Чтобы в мире 

счастья и веселья
Ты жила, родная, 

день за днём,

Дорогие ветераны войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов! 

Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества – с 
праздником мужества и благородства, отваги и силы! 

Крепкого здоровья, стойкости духа. Пусть ваша жизнь бу-
дет светлой и долгой, а в доме всегда царят только тепло 
и уют! 

Президиум Юргинского районного Совета ветеранов

Было превосходным 
настроенье,

И задор в душе горел огнём!
Чтоб улыбкой 

путь свой освещала
И всегда, как в юности, цвела,
Никогда ты, сваха, не хворала
И любимой искренне была!

Сваты, семья Койносовых

Уважаемую 
Александру Николаевну 

ПЕРЕВОЗКИНУ 
с днём рождения!

В долгожданный 
день рожденья

Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
Чтоб заботы и печали
Ты не знала никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Татьяна и Нина

Уважаемую 
Ольгу Викторовну 

ЧЕМАКИНУ 
с днём рождения!

Пусть поздравления, 
как птицы,

К тебе со всех концов Земли 
летят.

Пусть счастье 
в сердце золотится,

Любовь и ласка, 
как огни, горят.

Пусть день рожденья, Олечка, 
добавит

Побольше красок, 
летнего тепла.

Всё, что не так, 
пускай исправит

И все мечты исполнит 
для тебя.

Просто хорошие люди

На соревнования прибыли 
представители старшего поколе-
ния из всех сельских поселений, 
потому особое внимание органи-
заторы уделили безопасности в 
условиях рисков распростране-
ния COVID-19. На входе в здание 
спорткомплекса у всех – участ-
ников, сопровождающих, гостей 
спортивного праздника – изме-
ряли температуру бесконтактным 
термометром, каждый обрабаты-
вал руки кожным антисептиком и 
надевал медицинскую маску.

Спортсменов приветствовала 
заместитель главы района Свет-
лана Алексеева:

– Радостно видеть в этом зале 
многочисленных участников спар-
такиады – в очередной раз вы де-
монстрируете, насколько молоды 
душой, энергичны и позитивны. 
Ваш боевой настрой и активный 
образ жизни восхищают и служат 
образцом для подражания. Же-
лаю получить сегодня большое 
удовольствие от встречи и обще-
ния. Всем хорошего настроения и 
удачи в соревнованиях!

В программу состязаний орга-
низаторы включили стрельбу из 
пневматической винтовки, сорев-
нования по бильярду, шахматам 
и скандинавской ходьбе.

Самые многочисленные со-
ревнования – по стрельбе из 
пневматической винтовки. На 

огневом рубеже встретились 37 
участников. Лучшие результаты в 
женском зачёте показали Тамара 
Коновалова, представитель Юр-
гинского, Ольга Козуб из Зоново и 
Римма Серикова из Лесного. Сре-
ди мужчин отличились Владимир 
Пинигин из состава володинской 
команды, Сергей Прокопьев и 
Владимир Сметанин из сборной 
райцентра.

Шахматные поединки позво-
лили подвести итоги и в личном 
первенстве, и в командном зачё-
те. Победителями признали Люд-
милу Крестьянникову и Леонида 
Тимофеева, на втором месте 
Сергей Вотинов, на третьем – 
Владимир Игишев. В командном 
зачёте юргинская сборная была 
сильнее володинской.

В бильярдном клубе в здании 
районного Дворца культуры со-
брались восемь команд. В пер-
вой подгруппе сошлись сборные 
Володино, Северо-Плетнёво, 
Лабино и Юргинского, во второй 
– Лесного, Агарака, Нового Тапа 
и Шипаково. В итоге в игре за 
третье место встретились коман-
ды Агарака и Северо-Плетнёво, 
за первое и второе – Володино 
и Нового Тапа. Победителями 
стали володинцы, новотаповцы 
– на втором месте, на третьем – 
агаракская команда.

Соревнования по скандинав-

ской ходьбе были запланированы 
по «Маршруту здоровья» – от 
центра села до стадиона и обрат-
но, но из-за мороза организаторы 
сократили дистанцию, состязания 
прошли на стадионе. Когда трое 
мужчин вышли на старт, было 
ясно, что на пьедестал подни-
мутся все. Оставалось выяснить, 
кто займёт высшую ступень. На 
финише развернулась острая 
борьба за первое место – Сергей 
Прокопьев из районного центра 
только на секунду опередил 
односельчанина Сергея Яброва, 
Виктор Сорокин из Нового Тапа 
пришёл третьим. В женском 
старте конкуренция была гораздо 
выше – за звание самых быстрых 
боролись восемнадцать участ-
ниц. Быстрее всех преодолела 
дистанцию представительница 
Нового Тапа Таисия Лицова, всего 
девять секунд уступила ей Римма 
Серикова, жительница Лесного. 
Ещё через пятнадцать секунд 
пришла на финиш Людмила Кре-
стьянникова из Володино.

Соревнования удалось органи-
зовать благодаря гранту, получен-
ному в рамках муниципального  
конкурса для социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. По словам предсе-
дателя районного Совета ветера-
нов Раисы Рубашенко, в планах 
провести в 2021 году очередную 
спартакиаду – участники не раз 
высказывались за продолжение 
спортивных праздников, позволя-
ющих общаться и получать заряд 
бодрости.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

23 февраля – День защитника Отечества

Движение – это жизнь
В ЧЕТЫРЁХ ВИДАХ СПОРТА 

НАЗВАЛИ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
С утверждением древнегреческого философа Ари-

стотеля в очередной раз согласились десятки жителей 
района – на минувшей неделе в Юргинском прошёл вто-
рой этап IV районной спартакиады старшего поколения 
«55+». Спартакиада стартовала в конце 2020 года, она 
посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

Самый интеллектуальный вид спорта – шахматы Стрельба из пневматической винтовки 
собрала наибольшее число участников
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Равные возможности

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-1)

«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. (8-6)

Реклама. Объявления.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-919-565-79-95, 
                    8-965-865-55-77.

(10-9)

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по Юргинскому району. 
Телефоны: 8-902-623-11-96, 8-950-490-51-77. ИП Аксёнов С.Л. (5-1)

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядину, баранину). Без скидки.
Телефоны: 8-908-832-87-72,
8-963-006-25-75,
8-963-868-25-75. (6-5)

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Помощь в забое.
Телефоны: 8-932-314-06-14,
                   8-951-271-41-64.

(10-5)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-6)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-950-489-99-98. (5-1)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг –  640 руб., 
ОТРУБИ пшеничные рассыпные, 25 кг – 290 руб., 
ОТРУБИ пшеничные гранулированные, 40 кг – 520 руб., 
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 700 руб.,ОВЁС, 35 кг – 525 руб., 
ЯЧМЕНЬ, 40 кг – 630 руб., ПШЕНИЦА, 40 кг – 600 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. (10-6)

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

(5-2)

НЕЗАВИСИМЫЙ ОЦЕНЩИК. Телефон: 8-904-492-06-66. (5-3)

ООО «ВОСТОК» принимает заявки на весну 
НА УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ 
(гранит, мрамор).  8-908-867-06-86.

(2-2)

КУПЛЮ ЛОМ 
ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
Дорого.

Телефон: 8-902-623-33-99.  
Лицензия Серия 72-ЧЦЛ № 1039 
от 22.10.2001 г.

(2-2)

РЕАЛИЗУЕМ металлошта-
кетник – 32 руб., профнастил, 
сайдинг. 

Минвата, труба, профтруба. 
Доборка. Пиломатериал. 

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(4-3)

• 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. (5-3)

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.

(8-6)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-1)

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

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

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

(10-6)

(9-8)

24 ФЕВРАЛЯ в РДК «Колос» пройдёт 
ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

КАЗАНСКОЙ ФАБРИКИ 
«Лапландия».

ШУБЫ из норки, мутона, астрагана, бобра. 
ДУБЛЁНКИ. 
А также ПАЛЬТО (зимние, весенние), 
ПУХОВИКИ, ФРЕНЧИ, КУРТКИ.  
ОБМЕНЯЕМ ВАШУ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ.

Ждём вас с 9 до 17 часов.
 

Выражаем искреннее и глубокое соболезнование Елене Вик-
торовне, Владимиру Ивановичу Белозёровым по поводу смерти 

ЧУБУКИНА Виктора Андреевича. 
Уход из жизни родного человека – невосполнимая потеря. Это 

боль, которую не сотрут годы. Скорбим вместе с вами. 
Л.А. Фомина, семья Беляевых

Выражаем глубокое соболезнование Наталье Михайловне 
Книгиной и всем родным и близким по поводу смерти 

АЛЕКСАНДРОВОЙ Елены. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Т.М. Коровина, Г.Ф. Емельянова, В.В. Колбина, 

Л.С. Платонова, Г.О. Малюгина

ПРОДАЮТСЯ 
КВАРТИРА на земле. 
Проведена вода, 
газовое отопление.
Есть гараж, баня, хозпостройки. 
Цена – 850 тыс. руб. 
Телефон: 8-922-074-94-86.

***
БЫЧОК (1,5 месяца). 
Телефон: 8-902-623-19-05.

***
ПЧЕЛОПАКЕТЫ КАРНИКА – 
2800 руб. 
Телефон: 8-900-375-11-77.

 (4-1)

ЗАКУПАЕМ 
РОГА ЛОСЯ, ЧАГУ. Дорого. 
Телефон: 8-992-336-89-90.

(2-1)

В ритуальные услуги «Ритэл» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
для копки могил. 
Все вопросы по телефонам: 
8(34543)2-34-56, 
8-950-489-00-80.

(3-1)

КУПЛЮ 
Шеститонную ТЕЛЕГУ. 
Телефон: 8-952-675-05-00.

***
МОХ. 
Телефон: 8(34543)4-12-66.

***
ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, 
от 3-х месяцев. 
Телефон: 8-912-927-27-35.

(2-1)

Ежегодно воспитанники Юргинской специальной 
школы-интерната участвуют в областной олимпиаде 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Как правило, они не остаются без наград. Нынешний 
год не стал исключением.

Юргинцы – в числе призёров

В текущем году олимпиаду по-
святили традициям и культурному 
наследию народов Тюменской 
области. Состязание включало 
такие направления, как исследо-
вательская работа, литературное 
творчество, технология и техни-
ческое творчество, художествен-
ное творчество. Участники олим-
пиады выступали коллективно и 
индивидуально в трёх возрастных 
группах.

От Юргинского района на реги-
ональный этап были направлены 
пять работ. Среди учеников 5–8 
классов призёром третьей степе-
ни признали Тимура Коржубаева, 
который под руководством Али-
бека Мадина выполнил столяр-
ное изделие «Оберег древних 
казахов». В старшей возрастной 
группе также призёром третьей 
степени стала Юлия Невзгодо-
ва, нарисовавшая «Хантыйские 
сказки Айги», её руководитель 
– Елена Семёнова.

Олимпиада включала три эта-
па – школьный, муниципальный 

и областной – и объединила 
более 1000 тюменских учеников 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе обучаю-
щихся на дому.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из архива редакции

Клиенты Почты России могут выписать печатные издания, в 
том числе и районную газету «Призыв», на второе полугодие 
2021 года по ценам этого полугодия. 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ стартовала 
1 февраля и продлится до 31 марта.

«Хантыйские сказки Айги» 
Юлии Невзгодовой


