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Человек труда

В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

В наших домах не толь-
ко телефония, интернет 
и интерактивное телеви-
дение, но и масса других 
продуктов и сервисов: 
домофон, кибербезо-
пасность, датчики учёта 
тепла, электричества, 
воды, видеонаблюдение 
на дворовой территории 
и внутри квартиры. 

В рамках федеральной про-
граммы устранения цифрового 
неравенства в сёла пришла опти-
ческая сеть связи, позволяющая 
беспрепятственно пользоваться 
интернетом. Благодаря оптике 
жителям отдалённых сёл и де-
ревень открыты новые возмож-
ности, в том числе электронные 
госуслуги – запись на приём к 
врачу, проверка пенсионных 
накоплений, подача заявки на 
оформление паспорта и многие 
другие. 

За всем этим стоит деятель-
ность коллектива линейно-тех-
нического цеха Юргинского  рай-
она филиала в Тюменской и 
Курганской областях ПАО «Рос-
телеком», которым руководит 
Дмитрий Дмитриев. Семь лет в 
ЛТЦ трудится Сергей Брагин. В 
составе универсальной мобиль-
ной группы обслуживания сёл 
района он в качестве электро-
монтёра четвёртого разряда 
выполняет работы по осмотру, 
ремонту и обслуживанию воз-
душных и кабельных линий связи 
и абонентских устройств, по об-
работке, оснастке, укреплению и 
замене опор. 

– Прежде чем прийти в Росте-
леком, получил не одну специаль-
ность, работал в нескольких орга-
низациях, – рассказывает о себе 
Сергей. – После Шипаковской 
– на тот момент средней – школы 
отучился в Юргинском профу-
чилище на оператора ЭВМ, от-
служил в армии, по направлению 
Центра занятости населения 
прошёл курсы электрогазосвар-
щика. Был сопровождающим на 
почте, вахтой ездил в Тюмень, 
где работал и на фабрике пла-
стиковых изделий – настраивал 
станки, и охранником. В общей 
сложности так прошли шесть 
лет. А семь лет назад решил 
вновь попытать счастье в Юрге. 
Обошёл несколько организаций. 
В электросвязи руководитель, 
тогда это был Юрий Иванович 
Збродов, предложил работу 
электромонтёра. Первый опыт 
получал от более опытных кол-
лег – Александра Фёдорова, 
Александра Софронова. 

Начинал с изучения азов – с ос-
нов телефонии и дальней связи, 
монтажных схем обслуживаемых 
телефонных аппаратов и блоки-
раторов, с устройства и принципа 
действия приборов для электри-
ческих измерений на воздушных 
и кабельных линиях, устройства 
и ремонта внутридомовой сети. 
Разбирался детально в способах 
использования средств меха-

низации, принципах действия 
кабелеискателя, в методах поис-
ка повреждений на воздушных и 
кабельных линиях, прокладки и 
монтажа кабелей связи, измере-
ния сопротивлений заземлений, 
правила строительства и ремонта 
воздушных линий… Всё это – 
функциональные обязанности 
электромонтёра.

– Работа нравится, – говорит 
собеседник. – Ежедневно вы-

езжаем по заявкам, которые по-
ступают со всего района. На днях, 
например, ездили в Новый Тап, 
устраняли неполадки у двух або-
нентов – не работал интернет. В 
одном случае вышел из строя мо-
дем – его заменили по гарантии. 
В другом случае причиной неис-
правности стал плохой контакт в 
коробке – зачистили провода. На 
следующий день были в Лабино, 
где производили прорубку линии 

электропередач, по заявке – не 
работало интерактивное теле-
видение – заменили модем.

Сергей признаётся: полу-
чает удовлетворение, работая 
в составе универсальной мо-
бильной группы обслуживания 
и помогая людям пользоваться 
благами тех же телефонии, 
интернета и интерактивного ТВ.    

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Да будет связь и интернет!
РАБОТЫ ВЕДЁТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ ГРУППА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В составе универсальной мобильной группы – электромонтёр Сергей Брагин

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Анатолий ЯЧМЕНЁВ, специалист по охране труда администра-

ции Юргинского района:
– Соблюдение правил охраны труда должно быть неукоснительным 

для всех – не зря говорят, что каждая строчка этих правил написана 
кровью. Однако не все организации проходят обучение, проводят 
специальную оценку условий труда. Не в полной мере используют 
средства Фонда социального страхования на предупреждение произ-
водственного травматизма, профилактические меры против короно-
вирусной инфекции, приобретение средств индивидуальной защиты.

Отрадно, что есть специалисты, которые знают, как правильно и 
эффективно защитить жизнь и здоровье работников. За многолетний 
добросовестный труд в области охраны труда благодарственными 
письмами главы района отмечена работа Дмитрия Коровина, специ-
алиста по ОТ Детско-юношеской спортивной школы «Кристалл», Ни-
колая Самсонова, специалиста по ОТ ООО «Тюменское подворье», 
Олега Подвальных, директора Юргинского МППЖКХ.

Стартап 
как диплом

Российским студентам 
помогут запустить стар-
тапы в рамках нацпроек-
та «Наука и университе-
ты», сообщает ТАСС.

Правительство РФ одобрило 
включение программы «Стартап 
как диплом», направленной на 
развитие молодёжного предпри-
нимательства, в национальный 
проект «Наука и университеты». 
Выпускная квалификационная 
работа, выполненная в рамках 
программы, может представлять 
собой реально существующий 
бизнес-проект, созданный одним 
студентом или командой, либо 
идею. Проект должен демонстри-
ровать уровень подготовки вы-
пускника к самостоятельной про-
фессиональной деятельности.

Летим в Крым
«Аэрофлот» запустил 

прямые полёты на по-
луостров, в том числе 
из регионов Уральского 
федерального округа, 
информирует URA.RU.

Новая программа полётов ави-
акомпании в Крым начнётся 
с 28 мая запуском рейсов из 
Екатеринбурга и Тюмени. 29 мая 
откроются полёты в аэропорт 
Симферополь из Челябинска. Из 
Екатеринбурга рейсы будут вы-
полняться пять раз в неделю, из 
Челябинска и Тюмени – трижды 
в неделю.

Программа продлится до конца 
сентября. 

Наука – для жизни
Александр Моор принял 

участие в совещании по 
вопросам деятельности 
научно-образователь-
ных центров мирового 
уровня, сообщает портал 
органов госвласти.

Западно-Сибирский НОЦ, соз-
данный в Тюмени полтора года 
назад, работает по трём ключе-
вым направлениям – «Биологиче-
ская безопасность человека, жи-
вотных и растений», «Цифровая 
трансформация нефтегазовой 
индустрии» и «Арктика: ресурсы 
«холодного мира» и качество 
окружающей среды». Новым 
дополнительным направлением 
может стать проект нефтегазо-
химии, связанный с развитием 
нефтехимического комплекса.

О проблемах и 
перспективах
Состоялась традицион-

ная агрономическая кон-
ференция, рассказали в 
отделе сельского хозяй-
ства администрации.

В преддверии посевной кам-
пании встретились руководители 
и специалисты предприятий, 
районной администрации. Были 
приглашены представители над-
зорных органов, Юргинского 
отделения Голышмановского 
агропедколледжа.

Участники обсудили актуаль-
ные вопросы – планы на предсто-
ящий сезон, результаты техосмо-
тра, вопросы подготовки кадров 
для сельхозпредприятий.

Татьяна АГАПИТОВА



КОМПЕТЕНТНО
Ольга ЕЗИКЕЕВА, со-

ветник губернатора 
Тюменской области по во-
просам инвестиций, малого 
и среднего бизнеса: 

– Мы сверяем часы и смо-
трим на генерацию идей в 
самом муниципалитете: нужно 
понять, чего хочет сельский 
бизнес, куда развивается. Важ-
но, чтобы в стратегических 
сессиях участвовали разные 
виды бизнеса, разные предпри-
ниматели, в том числе те, кто 
только начинает своё дело, и 
обязательно – муниципальные 
служащие, потому что главная 
задача «Капитанов бизнеса» 
в формировании единой инве-
стиционной команды.

Идеи, которые предлагают 
участники круглых столов, мы 
систематизируем, оцифровы-
ваем и отправляем в инвести-
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Акция

Вслед за событием

Об этом в первую очередь по-
думали участники региональной 
команды центра «Мой бизнес», 
в которую вошли также предста-
вители фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области», 
когда решили воплотить в жизнь 
проект «Капитаны бизнеса», 
разработанный в поддержку нац-
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Проект инициировала советник 
губернатора Ольга Езикеева, 
представив «Капитанов биз-
неса» площадкой для обмена 
опытом между городскими и 
сельскими предпринимателями. 
Он стартовал в середине фев-
раля. Ярково, Заводоуковск, 
Голышманово, Ишим, Исетск, 
Тобольск… – география посте-
пенно расширяется. 

И вот очередной адрес – Юр-
гинский район. Стратегическую 
сессию по развитию инвести-
ционного климата с местными 
предпринимателями провёл 
президент группы компаний 
«Автоград» Алексей Салмин. 
Как заметил Алексей Павло-
вич, важно выявить точки роста 
экономики конкретного района, 
определить проблемы, решение 
которых будет способствовать 
созданию новых предприятий 
и появлению рабочих мест. А 
ещё стратегическая сессия даёт 
возможность взвесить все за и 
против, принять решение, поду-
мать над вариантами будущего 
предприятия. 

Президент ГК «Автоград» рас-
сказал о собственном предпри-
нимательском опыте. Он начинал 

в 1993 году с шиномонтажной ма-
стерской, со строительства СТО 
в Матмасах, с контракта с «ТАЦ-
ГАЗ» об официальном представи-
тельстве на территории Тюмен-
ской области. Через шесть лет 
открыл фирменный автосалон 
«Ford». Компания была удостое-
на награды «Goldenshovelaward» 
(«Золотая лопата») за открытие 
лучшего автосалона года. В 2002 
году получено официальное ди-
лерство французских концернов 
«Peugeot»и «Renault», компа-
ния становится лучшим диле-
ром по продажам автомобилей 
«Renault» в Сибири. На сегодня 
«Автоград» – это восемнадцать 
брендов. 

– Обязательно должна быть 
идея, в которую веришь, надо 
заставить в неё поверить других 
– и тогда она осуществится, – по-
делился секретом успеха Алексей 
Салмин.

Огромное поле для деятельности
В ЮРГИНСКОМ СОСТОЯЛАСЬ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «КАПИТАНЫ БИЗНЕСА»

Начать своё дело – непростая, согласитесь, задача. Вопросов в голове столько, 
что пчелиной рой позавидует! Сколько сомнений и волнений переживёшь – и не 
факт, что в результате решишься заняться бизнесом.  

ционный профиль развития 
района. Такие идеи – в помощь 
будущим инвесторам.

Сессия проходила в районном 
Дворце культуры. Свои идеи за 
круглыми столами обсуждали 

одновременно три команды, 
которые состояли из молодёжи, 
представителей местной власти 
и индивидуальные предприни-
матели. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Старшее поколение

В этом году мы хотим 
продолжить тему По-
беды в Великой Отече-
ственной войне расска-
зами о детях войны – тех, 
кто родился в начале 40-х 
годов. Одна из них – Анна 
Петровна Локотаева из 
села Лесное. 

В 1959 году окончила Леснов-
скую среднюю школу. Поступила 
на годичные курсы продавцов 
в Ишиме. Начинала трудовой 
путь продавцом. Затем работала 
воспитателем в детском саду. В 
1963 году решила связать жизнь 
с медициной и стала учащейся 
Тюменского медучилища. 

С 1966 года по 2004 год рабо-
тала в Лесновском психоневроло-
гическом интернате медсестрой. 
Медсестра высшей категории. 
Избиралась односельчанами 
депутатом сельского совета. На-
граждена министерской Грамо-
той, медалью «Ветеран труда». 
Общий стаж работы составляет 
41 год.

По стопам Анны Петровны 
пошла дочь Наталья, которая 
окончила медицинский институт 
и работает по специальности – 
фармацевтом. Уже и внучка полу-
чила высшее образование. Живут 
в Тюмени, при каждом удобном 
случае навещают. Для мамы и 
бабушки их приезд – всегда ра-
достное событие.

Анна Петровна – социально ак-

тивный человек. Не может сидеть 
без дела. Член совета ветеранов 
Лесновской организации. Много 
лет участвует в художественной 
самодеятельности Лесновского 
Дома культуры. У неё хорошая 
память. На праздниках всегда 
читает стихи и поёт в составе   
вокальной группы. Дружит со 
спортом, соревнуется в районных 
спортивных играх, в своей воз-
растной группе.

Периодически обихаживает 
свой дом. Каждое лето проводит 
в нём ремонт. Обновила и кры-

шу, и внешнюю обшивку дома, 
и палисадник, сделала газовое 
отопление. А живёт она одна.

Всегда уравновешенная, при-
ветливая. Каждый день зани-
мается зарядкой, что позволяет 
ей сохранять бодрость духа. От 
всей души хочется пожелать 
этой замечательной женщине 
здоровья и столь же активного 
долголетия.

Ветераны Лесновской первичной 
ветеранской организации

Фото из архива ветеранской 
организации

Равняемся  на бодрость духа
В СВОИ 80 ЛЕТ АННА ЛОКОТАЕВА БОДРА И ЭНЕРГИЧНА 

По материалам газеты «Добровестник» клуба волонтёров «По зову сердца»

Юргинцев приглашают 
сделать #76шаговдоПобеды

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛИ АКЦИИ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Департамент физической культуры, спорта и до-

полнительного образования Тюменской области в 
преддверии 76-летия со дня Великой Победы при-
глашает всех желающих присоединиться к акции 
#76шаговдоПобеды.

Вспоминая прошлогодний сезон, каждый из нас может радоваться 
возможности свободно выйти на улицу и наслаждаться весенним 
солнышком. Ограничительные меры ещё продолжают действовать 
на территории региона, но прогулки разрешены. Не упускайте эту 
возможность, выходите  с родными, коллегами, друзьями. И не про-
ходите мимо площадей, парков и улиц, названных в честь героев 
Великой Отечественной войны, а также юбилейных дат Победы. 
И сами вспомните, и расскажете детям.

Участникам акции предлагается сделать 76 шагов по паркам, 
скверам и улицам, названным в честь героев войны, посвящённым 
юбилейным датам Победы, записать свои действия на видео и раз-
местить его под конкурсным постом в группе департамента ВКонтакте 
по ссылке: https://vk.com/dfksdo72?w=wall-128001026_4455 до 10 мая.

В видеоролике необходимо обязательно назвать населённый 
пункт, парк, сквер, площадь или улицу, на которой происходит 
съёмка, приветствуется сопроводительный комментарий или титры 
по историческим фактам. Общий хронометраж не должен превы-
шать двух минут. 

Соб. инф.
Фото департамента физической культуры, спорта 

и дополнительного образования Тюменской области

Всегда уравновешенная и приветливая Анна Локотаева

Идёт активное обсуждение идей за круглым столом

Советник губернатора Ольга Езикеева общается с молодёжью

Президент группы компаний «Автоград» Алексей Салмин – 
о развитии инвестиционного климата
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Дата

Каникулы

Горько и горестно осознавать, 
что крупнейшая в мире техноген-
ная катастрофа не просто унесла 
многие жизни, но и лишила крова 
около 400 тысяч человек – они 
были эвакуированы с загрязнён-
ной территории площадью 160 
тысяч квадратных километров. 
Только вдумайтесь в эти заоб-
лачные цифры! Пострадали 
северная часть Украины, Бело-
руссия, запад России – Брянская, 
Тульская, Калужская, Орловская 
области.

Масштабы катастрофы могли 
стать намного больше, если бы не 
мужество и самоотверженность 
участников ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Рискуя жизнью, здоровьем, 

они защитили людей от пагубного 
воздействия и дальнейшего рас-
пространения радиации.

Были среди них и наши земля-
ки. В том числе сегодняшние жи-
тели районного центра Александр 
Яковлевич Ковалёв и Александр 
Геннадьевич Булдаков. Они рабо-

тали на месте катастрофы. Алек-
сандр Яковлевич попал в Черно-
быль в октябре 1986 года через 
военкомат, когда проходил пере-
подготовку будучи воином запаса. 
До того работал огнеупорщиком 
на Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате. На месте ава-

рии занимался очисткой крыши 
станции. Александр Геннадьевич 
служил заместителем командира 
танковой роты по вооружению в 
Черниговской области. В февра-
ле 1990 года его, как кадрового 
военного, направили выполнять 
правительственное задание в 
качестве заместителя коман-
дира отдельного химического 
батальона по технической части. 
В течение четырёх месяцев об-
рабатывал технику, выходящую 
из тридцатикилометровой зоны 
отчуждения. 

Что запомнилось? Картины 
мёртвого города: кирпичные жи-
лые дома, в которых сохранилось 
всё до последнего предмета оби-
хода, кинотеатры, зеленеющие 
скверы, чистые улицы – и всё это 
без людей. Пустота…

В эти дни в районе организу-
ются мероприятия, посвящённые 
памятной дате. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива редакции

Рана, неподвластная времени
35 ЛЕТ НАЗАД ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Когда слышишь «полынь» – ассоциативно во рту 
ощущаешь привкус горечи. Вот так же происходит со 
словом «Чернобыль», что с украинского языка пере-
водится как «полынь». 35 лет назад произошёл взрыв 
на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 
стал Днём памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах.  

Сохранить 
и укрепить 
здоровье

Общая цель при организации 
деятельности детских оздорови-
тельных лагерей – сохранение 
и укрепление здоровья подрас-
тающего поколения, обеспече-
ние безопасного, в том числе 
исключающего инфекционные 
заболевания, отдыха. Об этом 
говорилось на первом в этом 
году заседании комиссии по ор-
ганизации отдыха, оздоровления 
населения и занятости несовер-
шеннолетних.

– Перед началом сезона не-
обходимо получить санитарно-
эпидемиологическое заключение 
на планируемую деятельность, 
заключить договоры на акарицид-
ную обработку, дезинфекцию и 
дератизацию помещений лагеря, 
на поставку продуктов, на вывоз 
твёрдых бытовых и пищевых от-
ходов, – напомнил заместитель 
начальника территориального 
отдела управления Роспотреб-
надзора Владимир Падергин. 
– Надо своевременно пройти 
медосмотры, гигиеническое обу-
чение, вакцинацию. 

Выступающий представил 
обновлённые санитарные пра-
вила, часть из которых вступи-
ла в силу с 1 января, а также 
гигиенические нормативы, со-
держащие количественные по-
казатели, которые вступили в 
силу с 1 марта. Рассказал о тре-
бованиях к организации работы 
лагерей с дневным пребывани-
ем. Просил обратить внимание 
на справки о состоянии здоровья 
детей: сведения об отсутствии 
в течение 21 дня контактов с 
больными инфекционными забо-
леваниями вносятся в справку не 
ранее чем за три рабочих дня до 
направления в хозяйствующий 
субъект. Акцентировал внимание 

на профилактику острых кишеч-
ных инфекций, убедительно 
рекомендовав обследовать на 
определение возбудителей ки-
шечных инфекций сотрудников 
пищеблоков, тех, кто связан с 
пищевыми продуктами, и тех, 
кто осуществляет эксплуатацию 
водопроводных сооружений.

Внимание
 на пожарную 
безопасность

Начальник отделения надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по Юргинскому 
району Сергей Евстафьев расска-
зал о плановых рейдовых осмо-
трах пришкольных территорий и 
зданий, где будут находиться дети.

– Особое внимание уделяется 
ряду вопросов. Это назначение 
ответственного за пожарную 
безопасность, организация ин-
структажей, обучение пожарно-
техническому минимуму, кон-
кретным действиям при борь-
бе с огнём, разработка планов 
эвакуации при пожаре для всех 
основных зданий, – уточнил он. – 
Обращается внимание на очистку 
объекта от горючих отходов, 
мусора, сухой растительности, 
на исправность путей эвакуации, 
наличие и исправность первич-
ных средств пожаротушения, на 
подъезд к источникам наружного 
водоснабжения, на наличие и 
укомплектованность пожарных 
шкафов, наличие и исправность 
автоматической пожарной сигна-
лизации.

О подготовке 
школ 

О том, какая работа прово-
дится по подготовке к летней 
оздоровительной кампании в 
образовательных организациях, 
рассказала начальник отдела 
образования Лариса Аксёнова. 

Она говорила о прохождении 
медосмотров работниками школ, 
гигиеническом обучении, обсле-
довании на острые кишечные 
инфекции.

– Разработано примерное сба-
лансированное пятнадцатиднев-
ное меню с трёхразовым режи-
мом питания по усреднённым 
нормам потребления, – конста-
тировала докладчик. – Все об-
разовательные организации, где 
будут лагеря дневного пребыва-
ния, включены в областной план 
на противоклещевую обработку 
территорий. Проводится разъяс-
нительная работа с родителями 
с проведением инструктажей 
по правилам детской безопас-
ности. Ведутся переговоры с 
учреждением здравоохранения 
по вопросу обеспечения лагерей 
медицинским персоналом для 
организации оздоровительной 
работы, физического воспитания, 
качественного питания.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Лариса АКСЁНОВА, 

начальник отдела об-
разования:

– Летом будет организо-
вана работа одиннадцати 
лагерей дневного пребыва-
ния с общим охватом – 980 
человек, в том числе 265 
– на условиях софинансиро-
вания. В малокомплектных 
школах планируется подвоз 
детей: первая смена на базе 
Бушуевской школы – с под-
возом детей из Володино, на 
базе Шипаковской школы – с 
подвозом детей из Лабино; 
вторая смена на базе Воло-
динской школы – с подвозом 
детей из Бушуево, на базе 
Лабинской школы – с под-
возом детей из Шипаково и 
Агарака.

Разработаны десять программ. 
В планы-сетки включены ме-
роприятия, посвящённые Году 
науки и технологий, памятным 
датам истории, а также ориен-
тированные на здоровый образ 
жизни.

Смена 
социальной 

реабилитации
В летнюю оздоровительную 

кампанию включается и Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения. С 7 
июня по 1 июля планируется 
смена социальной реабилитации 
несовершеннолетних, а точнее 
две. Будет охвачено 40 несо-
вершеннолетних, состоящих в 
областном межведомственном 
банке данных семей и несовер-
шеннолетних.  

– Длительность смен – 10 и 
18 дней. 10 дней смены будут 
посещать 15 детей,  18 дней – 
25, – уточнила директор КЦСОН 
Оксана Кугаевских. 

В  сменах будут работать спе-
циалисты по социальной работе 
с семьёй и психолог, специалисты 
других органов профилактики. Бу-
дет осуществляться мониторинг 
занятости несовершеннолетних 
группы особого внимания и груп-
пы риска.

– Запланировано участие в 
областном проекте «Диалог по-
колений», направленном на за-
конопослушное поведение не-
совершеннолетних и повышение 
родительской ответственности, 
– заметила докладчик. – Участ-
никами проекта будет 21 семья 
и 9 несовершеннолетних, 23 
активиста. 

Работа учреждений 
дополнительного 

образования
Центр развития детей и моло-

дёжи «Лидер» примет детей с 7 
по 28 июня. Разработана ком-
плексная программа «ЛабОРИ», 
предусматривающая работу в 
естественнонаучном, техниче-
ском, социально-педагогическом 
направлениях. Размещение ла-
геря планируется в помещении 
спортшколы «Кристалл», ор-
ганизация питания с подвозом 
– во втором корпусе Юргинской 
школы.

– Закреплены ответственные 
педагоги, начальник лагеря про-
шёл обучение. Планируется 
привлечь для работы шесть 
сотрудников, педагогов дополни-
тельного образования – по распи-
санию, – констатировал директор 
«Лидера» Владислав Пуртов. – С 
апреля по июнь идёт аттестация 
кандидатов на должность по-
мощников вожатых, направлена 
заявка на 19 человек.

ДЮСШ «Кристалл» организует 
работу не только лагеря по про-
грамме «Спортивная дружина» 
в период третьей смены, но и 
спортивных вечерних площадок, 
муниципальных и сельских спор-
тивно-массовых мероприятий в 
течение лета, выездной бригады 
судей Центра тестирования в 
территории поселений.

– Что касается лагеря, в мае 
распространим листовки с ин-
формацией о лагере и содер-
жании программы, начнём пред-
варительную запись, – уточнила 
директор спортшколы Ирина 
Сабитова. – Если говорить о 
площадках, работа будет вестись 
системно. С мая по июль намече-
ны выезды мобильной бригады 
ГТО – для приёма нормативов 
на местах.

Информацию о работе Цен-
тра культуры и досуга в летний 
период предоставила директор 
Светлана Мерзлых. На терри-
тории района будут работать 12 
досуговых вечерних площадок 
на базе учреждений культуры. 
К организации досуга намечено 
привлечь волонтёров и соци-
альных партнёров. Планируется 
взаимодействие с пришкольны-
ми лагерями: в зависимости от 
ситуации по ограничительным 
мерам – с выездом в лагеря или 
с приглашением в учреждения 
культуры, включая районный 
Дворец культуры и краеведческий 
музей. 

– Выезд в поселение – по заяв-
кам. Информация о планируемых 
мероприятиях для детей будет 
размещаться на официальном 
сайте учреждения и в соцсетях, 
на информационных стендах, – 
пояснила выступающая.

Ольга КОНОВАЛОВА

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС 
Пётр Пуртов, Александр Булдаков, Александр Ковалёв, Фёдор Мезенцев. 

Встреча в библиотеке в апреле 2011 года

ИЗ ВИКИПЕДИИ
«26 апреля 1986 года. В 

этот день на Чернобыльской 
атомной электростанции 
произошла крупнейшая в 
мире техногенная ката-
строфа. Было выброшено в 
атмосферу около 190 тонн 
радиоактивных веществ. 
Опасные радиоактивные 
вещества выделялись в окру-
жающую среду из-за пожара, 
длившегося почти две не-
дели. Население Чернобыля 
подверглось облучению в 90 
раз большему, чем населе-
ние Хиросимы после взрыва 
атомной бомбы».

Лето ждут и дети, и взрослые
ЗАДАЧА ПОСЛЕДНИХ – ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНЫЙ, ИСКЛЮЧАЮЩИЙ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТДЫХ

Летняя оздоровительная кампания будет особенной, 
обещает Роспотребнадзор, имея в виду ряд особен-
ностей в связи с имеющимся риском распространения 
коронавирусной инфекции – сохраняется режим по-
вышенной готовности и все необходимые ограничи-
тельные меры. 
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БезопасностьКонкурс

Адреса молодых

Восьмиклассница занимается 
в Юргинском центре развития 
детей и молодёжи «Лидер» с на-
чальных классов. За годы работы 
юная исследовательница много-
му научилась и добилась высо-
ких результатов. Свидетельство 
тому – победы в конкурсах не 
только районного, но областно-
го, всероссийского и междуна-
родного уровней. Внушительное 
портфолио пополняют новые 
дипломы – за победу в областном 
конкурсе юных исследователей 
окружающей среды «Сохраним 
нашу Землю голубой и зелёной», 
в межрайонном конкурсе юных 
экологов «Мы познаём мир» 
и межрайонной конференции 
юных исследователей окружаю-
щей среды «Спаси планету». В 
X международном конкурсе на-
учно-исследовательских и твор-
ческих работ учащихся «Старт в 
науке» исследование Ангелины 
удостоено Диплома II степени. 
За защиту работы на Всерос-
сийской научно-практической 

конференции «На пути к позна-
нию 2021» Ангелину наградили 
Дипломом I степени. По словам 
школьницы, ей нравится совер-
шенствоваться, обмениваться 
опытом с другими ребятами. По-
этому с удовольствием приняла 
участие в межрегиональной (с 
международным участием) шко-
ле-конференции «Перспектива: 
формирование экологических 
компетенций обучающихся», ре-
зультат – Диплом гран-при.

Ангелина успешно выступила 
на районных краеведческих чте-
ниях с работой «Дороги войны и 
жизни в истории моей семьи». На 
межрайонной научно-практиче-
ской конференции молодых ис-
следователей «Творчество юных 
– шаг в будущее» рассказала о 
вкладе семьи в развитие лесного 
хозяйства Юргинского района.

– Мне нравится заниматься 
всем, – признаётся девушка, – 
будь то экология, краеведение, 
литература – хочется попробо-
вать себя в разных сферах.

С шестого класса школьни-
ца участвует в муниципальном 
этапе конкурса чтецов «Живая 
классика».

– Конкурс этот сложный, но 
тем он и интересен – лишний 
раз доказывает, что необходимо 
работать над словом, оттачивать 
уровень владения речью. И хотя 
я ещё не стала призёром, мне 
нравится перевоплощаться в 
разные образы, будь то озорная 
Пеппи Длинныйчулок или смелая 
и сильная духом Рита Осянина, – 
рассказывает Ангелина. – У меня 
всё впереди, буду добиваться 
победы.

На вопрос, в чём секрет её 
успешности, Ангелина отвечает:

– Для достижения результата 
необходимы три слагаемых – 
мечта, вера в себя и трудолю-
бие. Когда-то услышала фразу 
Александра Твардовского: «Труд 
делает человека красивым» – с 
тех пор это моё жизненное кредо.

Ирина НАЛОБИНА
Фото из архива редакции

Три слагаемых успеха
НАДО ПРОБОВАТЬ СЕБЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ, СЧИТАЕТ УЧЕНИЦА ЛЕСНОВСКОЙ ШКОЛЫ

Многие лесновские школьники интересуются экологией, причём начинают изучать 
окружающую среду даже малыши. Несколько лет назад вместе с другими ребятами 
на занятия педагога Александра Быкова пришла Ангелина Старченко.

В Юргинском районе в 
рамках Всероссийского 
месячника по охране 
труда проходят не толь-
ко семинары, заседания 
межведомственной ко-
миссии и обучающие 
мероприятия.

Первый заместитель главы 
района Александр Давыдов вы-
полнил приятную миссию – он 
наградил участников областного 
конкурса детского рисунка «Ох-
рана труда глазами детей» и их 
наставников. В районной адми-
нистрации благодарственные 
письма главы района получили 
победитель регионального этапа 
Ксения Литвинова из Лесновской 
школы и учитель начальных 
классов Светлана Смбатян. 
Работа «Техника безопасно-
сти – второй ангел хранитель» 
направлена на всероссийский 
конкурс, организованный Мин-
труда РФ.

На торжественной линейке в 
Юргинской специальной школе-
интернате грамотами наградили 
участников областного этапа 
Ксению Андрееву, Анастасию 
Кузнецову, Анжелу Сизикову, 
Максима Блохина, Кирилла 
Плахтеева, Тимура Коржуба-
ева и Павла Казакова. Благо-
дарственные письма вручили 
педагогам Надежде Сазоновой, 
Надежде Казанцевой, Анне Ко-
ровиной, Ольге Антиповой, Нине 
Субботиной и Татьяне Куркиной.

В плакатах юные художники 
отразили свои представления об 
опасностях, подстерегающих на 
рабочем месте, чаще всего – на 
строительной площадке. Школь-
ники показали, как важно носить 
каску, защитные очки и спец-
одежду, быть внимательным при 
обращении с электричеством и 
движущимися механизмами.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из архива школы

Награды за творчество
В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ НАГРАДИЛИ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА РИСУНКОВ «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Вопрос номера

Когда в личном кабинете ПФР появится информация 
о стаже за 2020 год?

На вопрос отвечает Татьяна ШЕВЕЛЁВА, руководитель 
клиентской службы ПФР в Юргинском районе:

– Информация о продолжительности стажа обновляется 
ежегодно. Это происходит после того, как работодатель 
представит в ПФР сведения обо всех сотрудниках, кото-
рые в прошедшем году выполняли работу по трудовому 
или гражданско-правовому договору. Срок представления 
отчётности – не позднее 1 марта года, следующего за 
отчётным. В течение месяца со дня получения сведений 
Пенсионный фонд проверяет их и вносит данные на ин-
дивидуальные лицевые счета граждан. Таким образом, 
ознакомиться с информацией о стаже за 2020 год можно 
уже в этом месяце – в апреле.

Мировая паутина даёт много возможностей для дис-
танционного общения, для зарабатывания денег, для 
вклада их в какое-либо предприятие. И неважно, где ты 
живёшь – в Калининграде или Владивостоке, в городе 
или селе: здесь нет ограничений по территориальному 
признаку. 

Как пример, возрос интерес людей к биржевым ин-
вестициям. Но вместе с тем и мошенники не дремлют. 
О новой схеме обмана рассказывает заместитель на-
чальника ОП № 2 Алексей ПЕРЕВОЗКИН:

– В последнее время популярность приобретают биржевые ин-
вестиции, что играет на руку мошенникам: теперь они пытаются 
выманить личную информацию, а возможно и деньги, под видом 
сайтов для проверки надёжности брокеров.

В сети распространяется реклама с предложением проверить 
брокера через интернет. При переходе по ссылке предлагается 
ввести название посреднической компании, после чего сайт выдаёт 
информацию: указанный брокер находится в международном чёр-
ном списке. Для получения инструкций по дальнейшим действиям 
человеку предлагают оставить своё имя и номер телефона. 

За подобными «чёрными списками» может скрываться несколько 
видов мошенничества. Например, аферисты могут предлагать юриди-
ческую поддержку для защиты средств от якобы недобросовестного 
брокера. Конечно, такая юридическая помощь платная: как правило, 
за оформление шаблонных и, зачастую, неграмотных документов 
с человека запросят определённую сумму. Также мошенники могут 
предложить перевести свои средства на некие «безопасные счета», 
которые – на самом деле – принадлежат самим злоумышленникам.

Не стоит упускать из виду и то, что подобный сайт собирает базу 
персональных данных людей, имеющих брокерские счета, причём 
сразу с указанием, в какой компании открыт счёт. Эту базу мошенники 
могут не только использовать сами, но и выгодно продать другим 
злоумышленникам. Таким образом, жертва аферистов может стол-
кнуться с целым шквалом звонков от совершенно разных мошенни-
ков, а также продавцов товаров и услуг. 

Не стоит терять бдительность!
Ольга КОНОВАЛОВА

Я бы к брокеру пошёл – 
пусть меня научит

ИНТЕРЕС К БИРЖЕВЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ 
ИГРАЕТ НА РУКУ МОШЕННИКАМ

Ангелине Старченко 
нравится перевоплощаться в разные образы

Александр Давыдов вручил награду Ксении Литвиновой – 
победителю областного конкурса рисунков
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ВТОРНИК, 
27 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «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 «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «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+

03:00 Баскетбол. «Матч звёзд» 
АСБ 0+
05:00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» 16+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30 «Большая область» 
16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+
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+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20, 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 «Чкалов» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Секреты 
крымской архитектуры» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «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 «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
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

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 
16+
23:15 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 
16:30, 17:35, 02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:45, 00:15 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав Васи-
левский против Богдана Гуськова 
16+
10:00 Х/ф «Клетка славы» 16+
13:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:35, 17:40 Х/ф «Полицейская 
история» 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА – «Авангард» (Омск) 0+
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Милан» 0+
23:45 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Смешанные единоборства. 
KSW. Томаш Наркун против Фила 
Де Фриса 16+

12:35 Линия жизни. Алла Гербер
13:40 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков»
14:30 Д/с «Дело N. Советские чер-
вонцы: деньги для НЭПа»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:45, 01:45 Хоровая музыка. К 
300-летию Московского Синодаль-
ного хора
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Зона молчания»
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:20 Т/с «Достоевский»
23:20 Д/ф «Такая жиза Павла За-
вьялова»
00:00 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка»
02:40 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»

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+

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 «МУР-МУР» 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 пе-
тровская
07:05 Д/с «Другие Романовы. Ав-
густейший историк»
07:35, 18:45 Д/ф «Храм Святого 
Саввы»
08:20 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
08:35, 16:25 Х/ф «День за днём»
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Терем-тере-
мок. Сказка для взрослых»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Ко-
робейник»

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 «МУР-МУР» 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 Жол-
товского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/ф «Православие в 
Польше»
08:20 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днём»
09:50 Цвет времени. Надя Рушева
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Борис Чирков»
12:20 Игра в бисер. Поэзия Кон-
стантина Ваншенкина
13:05 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
13:20, 22:20 Т/с «Достоевский»

14:15 Больше, чем любовь. Павел 
и Анна Флоренские
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:45, 01:45 Хоровая музыка. 
Шедевры русской хоровой музыки
18:30 Цвет времени. Иван Мартос
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
23:20 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн»
00:00 Д/ф «Красная Пасха»
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

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+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 
16+
23:15 Т/с «Ленинград-46» 16+

02:45 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 
16:30, 17:35, 21:00, 02:55 Новости
06:05, 14:10, 18:35, 21:05, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Правила игры» 12+
12:00 Все на регби! 12+
13:00 Еврофутбол. Обзор 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
15:55, 16:35, 17:40 Х/ф «Полицей-
ская история 2» 16+
18:55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Монако» (Монако) – 
УНИКС (Россия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) – «Челси» (Англия) 0+
01:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Пола Мали-
ньяджи 16+
03:00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. «Ди-
намо» (Курск) – УГМК (Екате-
ринбург) 0+

05:00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
16+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30, 17:20 «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 «Женщины на грани» 16+
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+
17:15 «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 «Чкалов» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тавриче-
ская карта судеб» 12+

07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
07:30, 17:20 «Интервью» 16+
08:00 «Большая область» 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+
10:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+
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 ТСН 16+
17:15 «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 «Чкалов» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Моя история. Юрий Мали-
ков» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тавриче-
ский сеанс» 12+

СРЕДА, 
28 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «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, 03:25 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха» 18+

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 «МУР-МУР» 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 дво-
рянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/ф «Иерусалимская 
церковь»
08:20, 17:35 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
08:35, 16:35 Х/ф «День за днём»
09:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Песни Эду-
арда Колмановского»
12:10 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12:20 «Искусственный отбор»
13:05 Д/с «Первые в мире. Аэро-
поезд Вальднера»
13:20, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:15 Шавкат Абдусаламов. 
Острова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»

17:45, 01:45 Хоровая музыка. IV 
Великопостный фестиваль хоро-
вой музыки
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23:20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой»
00:00 Д/ф «Антитеза Питирима 
Сорокина»
02:40 Д/с «Первые в мире. «Синяя 
птица» Грачёва»

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+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 
16+
23:15 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:50 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 
16:30 Новости

06:05, 12:00, 14:10, 16:35, 21:20, 
00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша 16+
09:50 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен против 
Эдуарда Фолаянга 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «На пути к Евро» 12+
13:00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) – «Челси» (Англия) 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:55 Футбол. Молодёжное пер-
венство России. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва) 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Авангард» (Омск) – ЦСКА 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. ПСЖ (Франция) – «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
00:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 1/4 финала. «Зенит» (Рос-
сия) – «Барселона» (Испания) 0+
02:35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 1/4 финала. «Фенербахче» 
(Турция) – ЦСКА (Россия) 0+
04:30 Гандбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2022». Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Фарерские 
острова 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
29 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «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 «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Планета Земля. Уви-
димся завтра» 0+

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 «МУР-МУР» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 43-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие
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 русско-
стильная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:30 Д/ф «Антиохийская 
церковь»
08:35, 16:35 Х/ф «День за днём»
09:50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Танцы Майи 
Плисецкой»
12:00 Д/с «Первые в мире. Аэро-
фотоаппарат Срезневского»
12:20 «Абсолютный слух»
13:05, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:05 Д/ф «Империя балета»
15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь – Россия! «Лики 
невьянской иконы»
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 01:35 Хоровая музыка «Во-
енные письма»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих. По всем законам 
нашего тяжёлого времени»
21:35 «Энигма»
23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова»
00:00 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская»
02:15 Острова. Шавкат Абдуса-
ламов

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+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:25 Х/ф «Пингвин нашего вре-
мени» 16+
02:55 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 
17:30, 19:35, 21:00, 02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 17:35, 21:05, 
00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40, 04:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Большой хоккей» 12+
13:00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. ПСЖ (Франция) – «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
15:55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми» 1/4 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) – «Ин-
тер» (Испания) 0+
18:15, 19:40 Х/ф «Дело храбрых» 
16+
21:50 Футбол. Лига Европы 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Рома» (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы 1/2 
финала. «Вильярреал» (Испания) 
– «Арсенал» (Англия) 0+
03:00 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 8-ми» 1/4 
финала. КПРФ (Россия) – «Спор-
тинг» (Португалия) 0+

05:00 Д/ф «Ливерпуль. Шестой 
кубок» 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 «Женщины на грани» 
16+
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+
17:15 «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 «Чкалов» 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, 
30 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «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». Финал 6+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» 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 «Опять замуж» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Большой праздничный бене-
фис Филиппа Киркорова
01:35 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» 12+
03:40 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Троице-Серги-
ева лавра
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
08:35, 16:35 Х/ф «День за днём»
09:40 Д/с «Первые в мире. Искус-
ственное сердце Демихова»
10:15 Спектакль «Проснись и 
пой!»
11:55 Д/ф «Мальта»
12:20 Д/ф «Пришелец»
13:10 Т/с «Достоевский»
14:05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
15:05 Письма из провинции. Шуя 
Ивановская область

15:35 «Энигма. Зубин Мета»
16:20 Цвет времени. Анри Матисс
17:35 Д/с «Первые в мире. Фото-
наборная машина Гассиева»
17:50, 01:35 Хоровая музыка «Рус-
ские святыни»
18:45 «Царская ложа»
19:45, 00:50 Искатели. «Тайна 
усадьбы Гребнево»
20:30 Линия жизни. Вадим Эй-
ленкриг
21:25 Х/ф «Белый снег России»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»
02:30 М/ф для взрослых «Брэк!», 
«Выкрутасы»

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+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «По следу монстра» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 
16+
23:55 «Своя правда» 16+

01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 
16:30, 17:35, 02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:45, 23:50 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25, 03:00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:00 Лига Европы 1/2 финала 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:35, 17:40 Х/ф «Мастер тай-
цзи» 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА – «Авангард» (Омск) 0+
21:45 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. «Вердер» – «Лейпциг» 0+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария – Россия 0+
03:30 «На пути к Евро» 12+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против Джоша 
Бернса 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 «Домашние живот-
ные» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05, 00:05 «Имею право!» 12+
10:35 Х/ф «Мы из джаза» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 21:00, 
22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05 Х/ф «Чудо» 16+
21:20 «За дело!» 12+
00:30 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
02:50 Х/ф «Из жизни Фёдора 
Кузькина» 6+
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Программа телевидения

СУББОТА, 
1 МАЯ

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 «Святая Матрона. При-
ходите ко мне, как к живой» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 Схождение Благодатного 
огня. Трансляция из Иерусалима 
14:25 Д/ф «Крещение Руси» 12+
18:00 Д/с «Романовы» 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя 
02:15 Х/ф «Человек родился» 12+
03:45 Д/ф «Пасха» 0+
04:35 Д/ф «Храм Гроба Господ-
ня» 0+

Россия 1 

04:30 Х/ф «К тёще на блины» 12+
06:15 Х/ф «Деревенская история» 
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:45 Х/ф «Шоу про любовь» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
0+
23:30 «Пасха Христова». Транс-
ляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя
02:30 Х/ф «Папа для Софии» 12+

Россия К 

06:30 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский»
07:00 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Заколдованный мальчик»
08:10 Х/ф «Белый снег России»
09:40 «Театральная летопись»
10:30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12:50 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа»
13:20 Д/ф «Мухоловка и другие 
жители Земли»
14:00 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм»
14:30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу»
15:10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень»
15:40 VI фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт
18:15 Х/ф «Илья Муромец»
19:45 Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев»
20:15 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы

21:25 Х/ф «Чайковский»
23:55 П.И. Чайковский. Симфония 
№ 5
00:50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
02:30 «Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха»

НТВ 

04:55 Х/ф «Мужские каникулы» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Схождение Благодатного 
огня». Трансляция из Иерусалима
14:15, 16:20, 20:00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против Джоша 
Бернса 16+
07:30, 09:20, 13:15, 16:00, 21:50 
Новости
07:35, 11:25, 13:20, 16:05, 20:35, 

00:00 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Финал 0+
11:00 М/ф «Баба Яга против» 0+
11:15 М/ф «Стадион шиворот-на-
выворот» 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Динамо» (Москва) 0+
16:55 Формула-1. Гран-при Порту-
галии. Квалификация 0+
18:05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария – Россия 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» – «Осауна» 0+
00:30 Регби. Лига Ставок – Чемпи-
онат России 1/2 финала 0+
02:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Вашингтон Кэпи-
талз» 0+
04:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Канада 0+

ОТР 

05:50 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 0+
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+
09:25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
09:40, 04:20 Х/ф «Светлый путь» 
0+
11:20 Т/с «Назад в СССР» 16+
15:00, 21:00 Новости
15:55 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+
17:00 ТСН 16+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00 «Вечерний хэштег» 16+
19:00 Х/ф «Формула любви» 0+
20:30, 21:05 Х/ф «Из жизни Фёдо-
ра Кузькина» 6+
23:35 Д/ф «Лето Господне. Вос-
кресение» 12+
00:05 Выступление Государствен-
ного хореографического ансамбля 
«Берёзка» имени Надежды На-
деждиной 6+
01:05 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
0+
03:25 Д/ф «Путешествие в класси-
ку. Великие композиторы. Эдвард 
Григ» 12+



04:35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 18:15 «Всё включено» 16+
07:25, 07:45, 08:45, 18:00 «Интер-
вью» 16+
07:35,  08:55,  18:10 «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, 13:00 Пасхальное обра-
щение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
09:20, 22:45 «Вспомнить всё» 
12+
09:45 «Гамбургский счёт» 12+
10:15 Х/ф «Вокзал для двоих» 
12+
12:35 Д/ф «Лето Господне. Вос-
кресение» 0+
13:15 Х/ф «Мы из джаза» 12+
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Большая область» 16+
19:00, 00:55 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 «Моя история» 12+
20:25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
0+
23:10 Х/ф «Коктебель» 12+
01:40 «За дело!» 12+
02:20 Х/ф «Дни Турбиных» 12+

МАТЧ ТВ 

06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Канада 0+
06:30 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара против Томаса 
Ламанны. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 16+
08:00, 09:20, 13:15, 16:00, 21:50, 
02:30 Новости
08:05, 11:25, 16:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал 0+
11:00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
0+
11:10 М/ф «Неудачники» 0+
11:20 М/ф «Приходи на каток» 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Финал 0+
13:20 Х/ф «Дело храбрых» 16+
16:45, 02:35 Формула-1. Гран-при 
Португалии 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Локомотив» 
(Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Барселона» 
0+
00:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Эстония 0+
01:30 Тайский бокс. Чемпионат 
России 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 МАЯ

Первый канал 

05:40, 06:10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 0+
08:10 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 0+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05, 12:10 «Видели видео?» 6+
12:50 Д/с «Романовы» 12+
17:55 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Высшая лига 16+
00:05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

06:00 Х/ф «Семейное счастье» 
12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
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08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Аншлаг и Компания» 16+
13:55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
0+
16:00 Х/ф «Идеальный брак» 12+
20:00 Вести
22:00 Х/ф «Вторжение» 12+
00:40 Х/ф «Герой» 12+
02:45 Х/ф «Черновик» 12+

Россия К 

06:30 «Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха»
07:05 М/ф «В порту», «Катерок», 
«Пёс в сапогах», «Летучий ко-
рабль»
08:10 Х/ф «Илья Муромец»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы – грамотеи!»
10:55 Х/ф «Портрет с дождём»
12:25, 00:55 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
13:10 Д/с «Коллекция. «Тайная 
вечеря» Леонардо да Винчи»
13:40 III Международный конкурс 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное от-
крытие
14:45 Х/ф «Настя»
16:10 Д/ф «Апостол Пётр»

17:10 «Пешком...» Москва Олега 
Табакова
17:40 «Песня не прощается... 
1978 год»
18:55 Х/ф «Родня»
20:30 Третья церемония вручения 
Международной профессиональ-
ной музыкальной премии «BraVo» 
в сфере классического искусства 
в Большом театре
23:05 Х/ф «Роми»
01:40 Искатели «Коллекция Кол-
басьева»
02:25 М/ф для взрослых «Притча 
об артисте (Лицедей)», «Путеше-
ствие муравья»

НТВ 

05:20 Х/ф «Кровные братья» 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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 Х/ф «Афоня» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:30 «Я» – шоу Филиппа Кирко-
рова 12+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Программа телевидения

Обратите внимание

Безопасность дорожного движения

Поздравляем!
Дорогую 

Галину Григорьевну 
ЛАРИОНОВУ с юбилеем!

Людей хороших 
в этом мире много,

Но не со всеми 
сердце встречи ждёт.

А где-то, в деревне Палецкой,
Моя подруга Галина живёт.
И даже километры 

расстояния
Не могут нашей дружбе 

помешать.
В такой вот замечательный 

денёк желаю радости и счастья, 
здоровья и удачи на твой век.

Анна Пуртова 

Любимую дочь, жену и 
маму Наталью Сергеевну 
БУКИНУ с днём рождения!

В день рожденья 
ты очень красива,

Грациозна, изящна, мила!
Мы хотим, 

чтобы самой счастливой
Ты, как вишня, весною цвела!
Обаятельной, ласковой, 

нежной –
Дарим дружно букеты цветов.
И желаем, 

чтоб в жизни чудесной
Грела сердце 

большая любовь!
Мама, папа, муж 

и сын Алексей

С целью повышения 
безопасности на доро-
гах с 19 по 29 апреля 
на территории района 
проводится профилак-
тическое мероприятие 
«Тонировка».

В текущем году на территории 
Юргинского района к админи-
стративной ответственности по 
части 3 статьи 12.5 КоАП РФ – за 
управление транспортным сред-
ством со стёклами, светопропу-
скающая способность которых 
не соответствует установленным 
требованиям безопасности для 
колёсных машин и механизмов – 
привлечено 7 водителей.

Управление такими транс-
портными средствами не только 

создаёт угрозу безопасности 
дорожного движения, но и позво-
ляет нарушителю скрывать со-
вершение иных противоправных 
действий: нарушение правил при-
менения ремней безопасности и 
пользования телефоном, пере-
возка запрещённых предметов.

В соответствии с техническим 
регламентом «О безопасности 
колёсных транспортных средств» 
светопропускание ветрового стек-
ла, передних боковых стёкол и 
стёкол передних дверей должно 
составлять не менее 70 %.

Контроль светопропускаемости 
осуществляют сотрудники ДПС с 
помощью специального прибора 
«Свет». Перед замером водитель 
имеет право осмотреть все датчи-

ки, которые крепятся к стеклу его 
машины, на предмет отсутствия 
загрязнения и внешних плёнок. 
Если водитель не согласен с 
первичными показаниями при-
бора, он вправе потребовать 
повторный замер в присутствии 
двух понятых. Водитель также 
может потребовать у сотрудника 
ГИБДД действующий сертификат 
на прибор.

Согласно части 3 статьи 12.5 
КоАП РФ, если светопропускаю-
щая способность не соответству-
ет установленным требованиям 
безопасности – предусмотрены 
предупреждение или наложение 
штрафа в 500 рублей.

В случае согласия водителя 
устранить нарушение на месте 

выносится предупреждение. Если 
устранить неисправность на ме-
сте не получается, то инспектор 
ДПС составляет постановление 
о правонарушении и выдаёт 
требование на устранение с 
установленными сроками. Если 
в указанный срок тонировка не 
снимается и штраф не оплачива-
ется, то при повторной проверке 
водитель привлекается к админи-
стративной ответственности по 
статье 19.3  КоАП РФ – за невы-
полнение законного требования 
сотрудника полиции, что влечёт 
наложение штрафа в 1000 рублей 
либо арест до 15 суток.

Алёна ЯКОВЛЕВА, старший 
инспектор ОГИБДД МО МВД 

России «Омутинский»

Тонировка – согласно техническому регламенту
СОТРУДНИКИ ГИБДД КОНТРОЛИРУЮТ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ СТЁКОЛ 

Особый противопожарный режим 
введён в Тюменской области с 19 апреля

На период действия особого 
противопожарного режима по-
становлением правительства 
Тюменской области № 210-п от 
19 апреля 2021 года ЗАПРЕ-
ЩЕНО ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ 
С 20 АПРЕЛЯ ПО 10 МАЯ. Ис-
ключение составляют граждане, 
трудовая деятельность которых 
связана с пребыванием в лесах, 
или находящиеся на лесных 
участках, предоставленных для 
рекреационной деятельности, а 

также охотники.
ЗАПРЕЩЕНО РАЗВЕДЕНИЕ 

КОСТРОВ И СЖИГАНИЕ МУСО-
РА на территориях садоводческих 
и огороднических товариществ, 
на землях лесного фонда, в 
населённых пунктах и на при-
легающих территориях. ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ также ВЫЖИГАНИЕ 
ТРАВЫ, в том числе на земель-
ных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, землям 
сельскохозяйственного назначе-

ния, защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также 
проведение иных пожароопасных 
работ. 

ПОД ЗАПРЕТОМ ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЕ ПИЩИ НА ОТКРЫТОМ 
ОГНЕ ИЛИ УГЛЯХ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАН-
ГАЛОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЁННЫХ 
ЗОН, предусмотренных на тер-
риториях поселений и городских 
округов, и объектов обществен-
ного питания. 

Главам администраций муници-
пальных образований рекомендо-
вано организовать патрулирование 
населённых пунктов и прилегаю-
щих к ним территорий, в том числе 
с привлечением представителей 

добровольной пожарной охраны и 
волонтёров. Кроме того, совмест-
но с Главным управлением МЧС 
России по Тюменской области 
будут проведены подворовые об-
ходы для ознакомления жителей 
с требованиями по обеспечению 
пожарной безопасности. Де-
партаменту лесного комплекса 
Тюменской области поручено 
усилить пожарный надзор в ле-
сах и обеспечить своевременное 
обнаружение и тушение лесных 
пожаров. Управлению МВД РФ 
по Тюменской области реко-
мендовано обеспечить работу 
мобильных постов, ограничива-
ющих доступ населения и транс-
порта в леса.

Соб. инф. 

ЗАПРЕЩЕНО ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ, РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ, СЖИГАНИЕ МУСОРА
С 19 апреля регион живёт в условиях особого про-

тивопожарного режима. Ограничения приняты, чтобы 
сберечь жизни и здоровье людей, уберечь от огня леса, 
минимизировать экономический ущерб от природных 
пожаров, сообщает пресс-служба губернатора.

ФАКТЫ
21 раз выезжали пожарные на тушение травы в 

Тюменской области только 19 апреля.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо 
немедленно сообщить о возгорании по телефону: 
8-800-100-94-00 или по короткому номеру: 112.
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Г.В. НИЯЗОВА

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.  (22-3)

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

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

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-7)

Реклама. Объявления.

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

Уважаемые 
юргинцы!

Оформить подписку на 
районную газету «При-
зыв» с любого месяца 
можно в Доме прессы.

Звоните нам 
по телефону: 2-49-85. 
Приходите: с. Юргинское, 
ул. Центральная, 49.
Вариант доставки газеты 

обговариваем с каждым ин-
дивидуально.

(5-2)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-5)

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

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. (10-5)

НЕЗАВИСИМЫЙ 
ОЦЕНЩИК. 

Телефон: 8-904-492-06-66. (5-2)

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

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-3)

• 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. (5-2)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

(9-7)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-5)

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

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

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

(10-5)

(26-8)

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

(10-1)

(5-4)

ФАСАДЫ и 
КРОВЛИ. 
Низкие цены.

OSB, гипсокартон, фанера, 
утеплитель, профнастил, ме-
таллопрокат (трубы, НКТ, ква-
драт, угол, полоса, швеллер, 
арматура) в наличии. Сайдинг, 
металлочерепица, штакетник, 
доборные элементы. 

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

(5-1)

(5-2)

(5-2)

(5-2)

(5-2)

(5-2)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-7)

ТВ-ЮРГА 
В ЭФИРЕ. 

Смотрите нас на канале«ОТР» 
по вторникам и 

четвергам в 18-30. 
Повтор программы
по средам в 07:15.
Телефон: 2-39-00.

(5-2)

(6-4)

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

(8-3)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 

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

(2-1)

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. (2-2)

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. (5-5)

ЭЛИТ АКВА
Бурение 
скважин. 
Насос + шланг 

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

(5-2)

(5-2)

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)

27 апреля в 10:00 в администрации района пройдёт РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА  
представителей охотдепартамента с охотниками и охотпользователями.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти 

ДЕРЯБИНА Николая Фёдоровича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Ветераны и воины запаса ВВ МВД Юргинского района

Ушла из жизни добрейший души человек 
КОСИНОВА Любовь Романовна. 

Выражаю глубокое и искреннее соболезнование детям Алексею 
и Андрею Косиновым, внукам и всем родным и близким. Разделяю 
горечь невосполнимой утраты. Скорблю вместе с вами.

Валентина Ивановна Родионова

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
ПАЛИСАДНИКИ.
Выровняем дом, 
подольём фундамент.
Тепло и безопасно. 
Пенсионерам – скидка 10 %.
Телефон: 8-992-308-99-96.    

ПРОДАМ РУЖЬЁ ИЖ-12, 
16 калибр. 
Телефон: 8-950-499-75-66.

(11-1)

В администрацию Новотаповского сельского поселения на по-
стоянное место работы ТРЕБУЕТСЯ ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
администрации сельского поселения. 

Телефоны: 8(34543)47-3-99, 47-3-59.


