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В регионе

3 декабря – Международный день инвалидов

В районе
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Окончание на 3 стр.

Любому учителю при-
ятно слышать хорошие 
слова от учеников в свой 
адрес. А если педагог на-
чинающий – это стимул 
шагать по выбранно-
му профессиональному 
пути дальше. Для учите-
ля физкультуры Лабин-
ской основной школы 
Максима Санникова это, 
говоря спортивным язы-
ком, как взять старт. 

Для Максима Алексеевича 
нынешний учебный год – первый, 
работает в школе с 15 сентября. 
В Голышмановском агропеда-
гогическом колледже молодой 
человек занимается второй год, 
находится на индивидуальном 
обучении, поэтому есть возмож-
ность совмещать учёбу и работу.  

– К занятиям относится от-
ветственно, все программы – в 
наличии, подход к ребятам нашёл 
с первых дней, – отзывается о 

молодом учителе заведующая 
филиалом Лариса Межецких. –  В 
педагогический коллектив влился 
сразу. Надеемся, что останется 
здесь надолго.

– Максима знаю с детских лет, 
ещё по Агаракской школе, он 
учился у меня в классе, – допол-
няет учитель начальных классов 
Татьяна Малькова. – Мальчик 
всегда был активный, старатель-
ный, учился на «хорошо» и «от-
лично», уже в начальном звене 
проявлялась его любознатель-
ность, старался расширить свой 
кругозор. Любимым предметом 
была физкультура. 

Сам же Максим признаётся: 
педагогику и спорт выбрал осоз-
нанно, пошёл по стопам дедушки 
Ивана Михайловича Санникова, 
которого все знают, как препо-
давателя физической культуры и 
ОБЖ Агаракской школы. Несмо-
тря на то, что занимался разными 
видами спорта, предпочтение 

Примером стал дедушка
МАКСИМ САННИКОВ РАБОТАЕТ В ШКОЛЕ ПЕРВЫЙ ГОД 

отдавал волейболу, в составе 
сборной участвовал в областных 
соревнованиях школьников, ко-
торые проходили за пределами 
района – как пример, в Ишиме, 
в Упорово.

– После первого корпуса Юр-
гинской средней школы хотел 
продолжить обучение в одном 
из вузов Екатеринбурга. Но за 
полгода до выпуска поменял 
решение, поступил в Голышма-
новский колледж. Студентом 
являюсь лишь второй год, за-
помнились областные сорев-
нования в Ишиме и Тюмени, в 
которых участвовал от ссуза. С 
учёбой проблем нет: учусь легко, 
главное – нравится. Большой 
плюс – система индивидуального 
обучения даёт возможность полу-
ченные знания сразу применять 
на практике в школе. На данный 
момент в списке моих учеников 
– тридцать человек, то есть вся 
школа, с первого по девятый 

классы, – уточняет он. – Кроме 
того, преподаю ОБЖ, в рамках 
обновлённых Федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов веду кружок по 
теннису для ребят седьмого, 
восьмого и девятого классов – 
это в общей сложности десять 
ребят. 

А вечерами от Детско-юноше-
ской спортивной школы «Кри-
сталл» Максим Санников – как 
инструктор по спорту в Лабин-
ском сельском поселении – 
проводит занятия спортивных 
секций: с шести вечера для не-
совершеннолетних, а с полвось-
мого для взрослых – это в целом 
порядка тридцати человек. Что 
касается вида спорта – прини-
мается коллегиальное решение. 
Один вечер могут играть в во-
лейбол, другой – в футбол или 
баскетбол. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Покоряем Крым
Тюменская компания 

запустит линию по про-
изводству целлюлозного 
утеплителя в Крыму.

Фирме «Тюмень Эковата» в 
продвижении продукции помогли 
в региональном центре «Мой 
бизнес».

Предприятие ежемесячно про-
изводит до 240 тонн целлюлоз-
ного строительного утеплителя, 
сырьё используется местное, 
уральское. Здесь также занима-
ются изготовлением и реализаци-
ей установок для монтажа экова-
ты и линий для её производства. 
59 линий уже работают в других 
субъектах РФ и странах СНГ, пи-
шет ИА «Тюменская линия».

Бюджет принят
На прошлой неделе 

Тюменская областная 
дума приняла во втором 
и третьем окончательном 
чтениях бюджет региона 
на 2023-й и плановый 
период 2024-2025 годов. 

Как и в прошлые годы, он имеет 
социальную направленность.

– Принятый бюджет гарантиру-
ет: все обязательства мы выпол-
ним. А при необходимости найдём 
и дополнительные возможности 
для поддержки земляков, как это 
было в 2022 году. Мы продолжим 
строить социальные объекты, до-
роги и мосты. Окажем поддержку 
АПК и промышленности. Регион 
продолжит наращивать эконо-
мический и интеллектуальный 
потенциал, – написал Александр 
Моор в своём Телеграм-канале.

Школа 
взаимообмена
На протяжении двух 

дней педагоги обмени-
вались профессиональ-
ным опытом, делились 
знаниями, лучшими пе-
дагогическими практи-
ками. 

Как сообщается на сайте ад-
министрации района, проведе-
но семнадцать открытых уро-
ков, семь из которых прошли за 
рамками учебного кабинета. К 
обсуждению был представлен 
опыт использования цифровых 
образовательных ресурсов.  

Завершилась «Школа взаимо-
обмена» обсуждением вопросов 
введения обновлённых ФГОС, 
включение форматов заданий по 
формированию функциональной 
грамотности в учебные занятия 
и внеурочную деятельность по 
предметам. 

Татьяна ГЕОГЕНОВА

Дом прессы 
приглашает на день открытых дверей

Последние годы мы не проводили день открытых дверей, причина известна всем – коронавирус. 
И как только эпидемиологическая ситуация позволила вернуть наше любимое мероприятие в план 
работы в дни подписной кампании, сразу же это делаем.

Ждём читателей газеты в гости в четверг, 15 декабря. В программе – интересные встречи, спор-
тивная минутка. А для подписчиков «Призыва» традиционно готовим небольшие сувениры. Кстати, 
оформить подписку на районную газету в этот день можно будет и у почтовых работников, которые 
по доброй традиции примут участие в мероприятии.

Уважаемые земляки!
Международный день инвалидов – это дата, акцентирующая 

внимание общества на людях, которые живут рядом с нами и 
нуждаются в нашей особой заботе и поддержке.

Сегодня в регионе проживают более 95 тысяч человек с инвалид-
ностью, из них почти 9 тысяч – это дети. Повышение качества 
их жизни – важная часть государственной политики. В Тюменской 
области вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, 
реабилитации и занятости граждан с инвалидностью находятся 
на постоянном контроле.

Правительство области работает над созданием доступной 
среды, развивает систему комплексной реабилитации и абили-
тации, поддерживает паралимпийские виды спорта и сеть госу-
дарственных учреждений, оказывающих услуги людям с особенно-
стями здоровья. Значимым событием стало участие Тюменской 
области в пилотном проекте Минтруда России по комплексной 
реабилитации и абилитации детей, которые впервые получили 
инвалидность. По результатам его реализации будут выработа-
ны предложения по дальнейшему совершенствованию системы 
комплексной реабилитации детей-инвалидов в целом. Наш опыт 
будет полезен другим регионам России.

Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния 
здоровья, имел реальную возможность быть полноправным членом 
общества, получать знания, профессиональные навыки, занимать-
ся спортом или творчеством. Есть немало примеров, подтвержда-
ющих, что люди с особенностями здоровья добиваются успехов в 
самых разных сферах деятельности, вносят значительный вклад 
в общественную жизнь.

Желаю здоровья, добра, оптимизма и благополучия.
Александр Моор, губернатор Тюменской области 

Владислав ТрЕТЬЯКоВ, ученик девятого класса: «Люблю спорт, занимаюсь им с 
начальных классов. Главное, считаю, чтобы было желание идти в спортзал. И здесь 
многое зависит от преподавателя. Несмотря на то, что Максим Алексеевич в школе 
работает считанные недели, он смог завоевать наше доверие. он хороший учитель, 
ученики его слушают на уроках физкультуры. объясняет понятно. Теоретические 
занятия проходят интересно, не говоря уже о практических. 

А ещё он ведёт спортивные секции. Прихожу с удовольствием, так как люблю 
командные игры, особенно нравится волейбол. Играю в шахматы, в прошлом году 
был победителем. В этом году Максим Алексеевич предложил участвовать в район-
ных соревнованиях – согласился. Настрой был на победу. Не случилось. Но и в этом 
случае учитель поддержал: участие также важно, ведь в районных соревнованиях 
участвуют лучшие».

Урок ведёт Максим Санников
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День неизвестного солдата
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– Мы стараемся заявить о себе 
на уровне области. И одно из 
самых ярких событий – литера-
турно-образовательный форум 
«Особое перо». Этот проект 
Тюменской региональной ор-
ганизации ВОИ направлен на 
социокультурную реабилитацию 
инвалидов посредством литера-
турного творчества, на поддержку 
талантливых авторов. Наталья 
Черкасова и Надежда Иванова 
из Агарака, Татьяна Замятина из 
Володино и Сергей Васейкин из 
Бушуево стали соавторами сбор-
ника стихов, а Наталья Алексан-
дровна и Татьяна Савватеевна 
в номинации «Поэзия» – ещё и 
победителями. 

Сейчас идёт подготовка к об-
ластному творческому конкурсу, 
который будет реализовываться 
в течение двух лет – этого и сле-
дующего. По итогам районного 
детского фестиваля «Творим 
добро вместе» будем подавать 
заявки в номинациях по изобра-
зительному искусству и декора-
тивно-прикладному творчеству. 

Традиционно наши спортсмены 
в числе победителей и призёров 
областной параспартакиады. В 
этом году из Тобольска с медаля-
ми вернулись Владимир Шевелёв 
и Александр Доронин. Отличи-
лись и юные спортсмены: Костя 
Лапшин, который, кстати, вы-
ступал последний год в качестве 

школьника и сейчас уже сам стал 
полноправным членом ВОИ, и 
Софья Усольцева – ребята заво-
евали золотые медали, выступая 
в областной столице.

После трёхлетнего перерыва 
состоялся региональный турс-
лёт «Робинзонада», в котором 
участвовали Галина Кушманова 
из нового Тапа, Владимир Шеве-
лёв и Пётр Лящев из Чумановой, 
Александр Доронин из Юргинско-
го, Павел Глухих из Северо-Плет-
нёво и Сергей Груздев из Агарака.

В планах участие в мероприя-
тиях декады инвалидов, в част-
ности в областном форуме «Воз-
можности», уже четвёртом по 
счёту. Параллельно будет про-

«Мой отец родился 27 июня 
1909 года в  деревне Пивкино 
Щучанского района Челябин-
ской области (ныне Курганская 
область) в семье переселенцев 
из центрального района России 
(предположительно из Калужской 
области). У отца было четыре 
брата и две сестры. В 1932 году 
отец окончил топографический 
техникум в Перми, после чего 
служил по 1934 год в Красной 
армии: один год курсантом пуле-
мётной школы, после получения 
звания лейтенанта в течение 
шести месяцев был командиром 
взвода пулемётного эскадрона. 
После демобилизации в запас 
работал в Омском областном 
отделе землеустройства до 1939 
года. Для информации: этот отдел 
распространял своё действие на 
несколько областей, в это время 
в одном из его подразделений 
работал будущий генсекретарь 
Леонид Брежнев. Руководил от-
делом Алексей Кузнецов – муж 
сестры отца, который в последую-
щем стал начальником плановой 
комиссии Омского облисполкома.

В 1939 году отца перевели 
вначале в Павлоградский РайЗО, 
затем в Юргинский РайЗО земле-
устроителем. С 15 июля 1941 года 
по октябрь 1944 года находился 
на фронте в различных частях 
3-го гвардейского кавалерийского 
корпуса. Участвовал в героиче-
ской обороне Сталинграда, где 
получил первую свою боевую 
награду – медаль «За отвагу». 
Был ранен. Командовал взводом 
пулемётного эскадрона, заме-

стителем командира эскадрона, 
помощником начальника штаба 
полка по разведке и помощником 
начальника штаба кавалерийско-
го полка по спецсвязи. С октября 
1944 по октябрь 1945 года был 
слушателем Высшей офицерской 
кавалерийской школы в Москве, 
после которой демобилизовался 
и возвратился в Юргинское. До 
1963 года работал землеустро-
ителем, а также в различных 
подразделениях райисполкома. 
В период отсутствия замещал 
председателя народного суда и 
рассматривал уголовные и граж-
данские дела. На общественных 
началах был районным охотин-
спектором.

Его жена Ольга Павловна рабо-
тала в различных учреждениях, 
в последние годы проживания 
в Юргинском была секретарём 
в народном суде. Сыновья Ген-
надий, Владимир, Сергей и я 
(Анатолий) учились в Юргинской 
средней школе. Старшие мои 
братья друг за другом после 7 
класса в Тюмени окончили желез-
нодорожное училище, а я после 
8 класса учился в ремесленном 
училище на Уралмашзаводе и 
одновременно в Школе рабочей 
молодёжи. 

После ликвидации Юргинского 
района отец работал главным 
инженером по землеустройству 
Омутинского райисполкома, отту-
да вышел на пенсию. В 1970 году 
с женой переехал в Свердловск. 
Умер 26 мая 1993 года».

По материалам Юргинского 
краеведческого музея

Воспоминания об отце
БИОГРАФИЯ ФРОНТОВИКА АНАТОЛИЯ ГЛАГОЛЕВА СВЯЗАНА С ЮРГИНСКИМ РАЙОНОМ

Жизнь Анатолия Михайловича Глаголева, а точнее значительная её часть, связана 
с селом Юргинское. О своём отце рассказывает Анатолий Глаголев, сегодняшний 
житель города Минск.

Здесь учат побеждать
РАССКАЗ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ВЕДЁТ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

Жизнеутверждающий слоган «Здесь учат побеждать», который читаю на баннере 
Юргинского спорткомплекса, подходит и для общественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов. Человеку с ограниченными возможностями здоровья 
порой приходится побеждать не только в спортивных соревнованиях, интеллекту-
альных играх или туристическом фестивале, но и в борьбе с самим собой. Прихо-
дится преодолевать неуверенность и страх. 

Об этом как никто другой знает руководитель Юргинской районной организации 
ВОИ Татьяна МОЗГУНОВА, с которой состоялась встреча. Татьяна Николаевна 
вспомнила самые яркие события, которые пережила организация за год, назвала 
значимые проекты, имена активных участников организации и достижения.

ходить и аналогичный районный 
форум. В программе: работа 
площадок, где будут различные 
мастер-классы, консультации по 
вопросам социального обеспе-
чения, пенсионного, концертная 
программа. 

В этом году наша организация 
приняла участие в конкурсе сре-
ди социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
на право получения субсидий 
из бюджета Юргинского района. 
Грантовую поддержку, таким об-
разом, получили сразу три про-
екта: «Сильнее всех» – спортив-
ное мероприятие, включающее 
параспартакиаду для взрослых, 
районный турслёт и детско-юно-
шескую параспартакиаду; «Окно 
в виртуальный мир» – учебные 
курсы по работе в режиме он-
лайн, которые очно провела мой 
заместитель и преподаватель 
Юргинского отделения Голыш-
мановского агропедколледжа 
Татьяна Лачугина, автор проекта; 
«Творим добро вместе» – район-
ный фестиваль творчества детей 
с инвалидностью. 

Актив нашей организации сло-
жился девять лет назад. В пер-
вую очередь это председатели 

первичных ячеек, на которых 
опираюсь в своей работе: Павел 
Глухих из Северо-Плетнёво, Вла-
димир Шевелёв из Лабинского 
поселения, Наталья Бельская из 
Бушуево, Валентина Шумихина 
из Лесного, Нина Чупина из Ши-
паково, Валентина Ермолаева 
из Нового Тапа, Михаил Кутяков 
из Агарака. Сотрудничаем с 
родителями детей-инвалидов 
– без их участия и поддержки 
невозможно построить никакую 
работу с ребятами. Как пример, 
Нина Коровина, мама Кости, с 
которой мы постоянно на связи, с 
которой советуюсь по различным 
вопросам. Нина Николаевна одно 
время выступала даже в роли ру-
ководителя делегации на област-
ных соревнованиях для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. А где Костя Коровин, 
там и друг его Костя Лапшин. 
Там и родители Лариса Нико-
лаевна и Юрий Владимирович 
Лапшины, которые отдают много 
сил и времени своему ребёнку. 
Взаимодействуем с опекуном 
Сони Усольцевой – дедушкой 
Анатолием Ивановичем.

Цели, ради которых ООН про-
возгласила Международный день 
инвалидов, не изменились – это 
полное и равное соблюдение 
прав человека, защита права лю-
дей с инвалидностью на полно-
ценную и активную жизнь. Для 
общества и государства важно,  
чтобы ни один человек не чув-
ствовал себя на обочине жизни. 
Международный день инвалидов 
– повод заявить о себе: пусть 
видят сильных духом, оптими-
стичных, душевно щедрых лю-
дей, которые показывают пример 
того, как надо жить и радоваться 
каждому мгновению.

Записала
Ольга КОНОВАЛОВА 

Фото из архива местной 
организации ВОИ

Фронтовое фото Анатолия Глаголева Награды за военные подвиги

В числе документов военный билет

о деятельности организации 
рассказывает 

Татьяна Мозгунова

Спортивные соревнования – это здорово! На курсах «окно в виртуальный мир»
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По следам наших публикаций

В № 92 от 18 ноября мы 
опубликовали снимок 
1943 года, на котором за-
печатлены воспитанни-
ки Юргинского детского 
сада. 

Его, напомню, прислал нам в 
редакцию наш земляк и постоян-
ный подписчик Виктор Кокорин, 
который живёт в областной столи-
це, но не теряет связи с районом: 
через газету «Призыв» в курсе 
всех местных новостей.

Звонок в редакцию по стаци-
онарному телефону вернул нас 

на месяц назад: «Здравствуйте, 
меня зовут Любовь Даниловна. 
Прочитала материал и решила 
откликнуться на обращение 
хозяина фотографии. Заведую-
щей детсадом тогда была Ани-
сья – а не Анастасия – Егоровна 
Царевская. Тётя Луша, Лукерья 
Протасова, была нашей хоро-
шей знакомой. Её дочь, Нина 
Максимовна, жила в Заводо-
уковске, сейчас её уже нет в 
живых».

И далее Любовь Даниловна 
с большой долей уверенности 

Прочитали в одном 
из ноябрьских номеров 
«Призыва» материал о 
молодых медиках. И на 
сердце – радость: едет 
молодёжь в район, зна-
чит, будет жить село! 

С участковым терапевтом 
Александрой Фёдоровной Пор-
шевниковой мы уже познакоми-
лись – возраст такой, что к врачам 
приходится обращаться часто. 
Очень внимательная – выслуша-
ла, расспросила, посоветовала, а 
ведь слово тоже лечит, назначила 
все необходимые препараты. 

5 декабря – День добровольца в россии

– В последнее время слово 
«волонтёрство» у юргинцев 
ассоциируется с Центром «Ли-
дер», отчасти потому, что на 
его базе действует штаб до-
бровольчества #МыВместе, 
руководителем которого Вы 
являетесь. Надежда Владими-
ровна, что значит это понятие 
лично для Вас?

– Объять необъятное! При-
знаюсь, много об этом думала, 
особенно в связи с последни-
ми событиями, касающимися 
частичной мобилизации для 
участия в специальной военной 
операции. Когда занимаешь ру-
ководящее место в Центре – это 
одно дело, совсем другое – когда 
начинаешь погружаться с головой 
в определённую деятельность. 
Так происходит с работой в шта-
бе – отдаёшься ей практически 
полностью. И это внутреннее 
ощущение я бы сравнила разве 
что с чувством патриотизма – оно 
такое же глубокое, наполняющее 

всего тебя изнутри. В конце ок-
тября ездили на региональный 
форум добровольцев, где всем 
участникам выдали свитшоты с 
надписью «Добро внутри». И ре-
ально осознаёшь: это так и есть! 
Это определяющая фраза сути 
волонтёрства. Поэтому говорить 
о том, что мы лишь выполняем 
те задачи, которые стоят перед 
нами, было бы неправильно. К 
движению присоединяются люди 
действительно неравнодушные, 
готовые бескорыстно делать до-
бро – незаметно, непублично, а 
просто потому, что так им диктует 
совесть, подсказывает собствен-

ное сердце.
– В каких направлениях идёт 

добровольческая работа?
– Направлений несколько, так 

как волонтёры проявляют себя 
в разных сферах: например, в 
здравоохранении – действуют на 
правах юных медиков, в спорте – 
оказывают неоценимую помощь 
при проведении спортивных игр 
и соревнований, в культуре – при 
организации культурно-массовых 
мероприятий. 

Если говорить о возрастных 
категориях, добровольцы есть как 
среди детей и подростков, так и 
среди людей пожилого возраста, 
которых уже привычно называем 
серебряными волонтёрами. 

Если принимать во внимание 
формы и виды деятельности, это 
профилактическая работа – не-
совершеннолетние волонтёры 
занимаются раздачей листовок и 
буклетов, показывают видеороли-
ки, проводят беседы, это помощь 
в проведении мероприятий раз-
личного рода. Большую работу 
проводили во время ковидных 
ограничений, включая доставку 
лекарств – работали при взаимо-

действии с районной больницей 
– и продуктов питания. Оказы-
вали, это уже независимо от 
пандемийных мероприятий, по-
мощь пожилым – по заявкам, по-
ступающим через Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения: кому-то территорию 
от снега очистить, кому-то мусор 
убрать и так далее – по принци-
пу тимуровских отрядов. Наши 
волонтёры участвуют в экологи-
ческих акциях, как пример, сбор 
батареек, макулатуры. 

– Не секрет, подъём движе-
ния наблюдается в последние 
несколько месяцев, и он связан 
с мобилизационными меро-
приятиями. Общая беда, как 
известно, объединяет людей 
сильнее, чем радость. Она ка-
сается всего народа. А чтобы 
победить беду, надо действо-
вать сообща.

– Действительно, связанные 
со сбором гуманитарной помощи 
мобилизованным и российским 
солдатам мероприятия показыва-
ют, насколько наши люди отзыв-
чивые. И как их много! Сложилось 
тесное взаимодействие с главами 
поселений, сотрудничаем с ру-
ководителями учреждений, орга-
низаций и предприятий. Немало 
случаев, когда подключаются 
просто группы людей – объеди-
нились соседи, родственники, 
отдельные сотрудники предпри-
ятия. После того как в соцсетях 
был опубликован пост со спи-
ском, каждый день порог Центра 
перешагивают неравнодушные 
жители самых разных территорий 
нашего района. Да и не только 
нашего: как-то помощь получили 
от голышмановцев – они просто 
завернули в район, чтобы завезти 
посылку. 

В списке делающих добрые 
дела – весь коллектив Центра 
«Лидер», включая наших мужчин 
Кирилла Пальянова, руководи-
теля военно-спортивной секции 
«Витязь» Сергея Тишаева, руко-
водителя специализированного 
класса допризывной доброволь-
ной военной подготовки «Патри-
от» Андрея Бобова, руководителя 
отряда юнармейцев «Аврора» 
Илью Малахова. Они со своими 
воспитанниками оказывают физи-
ческую помощь: убирали листву 
и мусор, пересаживали и подпи-
ливали деревья, чистят придо-
мовые территории от снега и так 
далее. В поселениях работа скла-
дывается немного по-другому, 
взаимодействуем со школами, 
своих единомышленников видим, 
прежде всего, в педагогах. 

Что касается работающих не-
посредственно при штабе волон-
тёров, их помощь сегодня неоце-
нима: опись поступлений, сбор и 
формирование коробок, выпуск 
наклеек на посылки – казалось 
бы, мелочь, но она требует затрат 
времени и сил. Самые маленькие 

помощники – наши собственные 
дети, пятилетняя Полина Ва-
равко, дочь моего заместителя 
Маргариты Варавко, и восьмилет-
няя Катя Кочнева. Отмечу также 
девочек Настю Разманову, Дарью 
Матвееву, Ярославу Белозёрову. 

Очень активны представители 
Союза женщин России во главе 
с Татьяной Шевелёвой. Не могу 
не сказать про активистов-ме-
диков Ларису Савельеву и Нину 
Агаркову – они со своими юными 
волонтёрами наши палочки-выру-
чалочки. Держим связь с Тюмен-
ской общественной организацией 
«Боевое братство». Если гово-
рить о серебряных волонтёрах, 
неоценима помощь ветеранской 
организации – причём во всех 
делах: от участия в забегах до 
сбора посылок. Оперативно от-
кликается на все наши просьбы 
руководитель организации Вера 
Андреевна Шулятьева. Охотно 
отзываются члены клуба «По 
зову сердца», возглавляемого 
Тамарой Владимировной Коно-
валовой. 

– Если принимать во внима-
ние выражение «кто владеет 
информацией, тот владеет ми-
ром», важность любой верной 
и своевременной информации 
в том, что она способствует 
правильным решениям. Кто 
или что помогает в этом во-
просе?

– Единая информационная 
система «Добровольцы России» 
– главный волонтёрский интер-
нет-ресурс страны. Платформа 
для волонтёров и организа-
ций добро.ru содержит самые 
актуальные новости из жизни 
добровольческого сообщества. 
Вступить в сообщество может 
каждый желающий волонтёр. 
Что это даёт? В первую очередь 
внутреннюю уверенность: ты – 
часть масштабного движения. 
Существует электронная личная 
книжка волонтёра – документ, где 
фиксируются все достижения в 
общественной жизни. Учтённый 
в ней опыт добровольчества даёт 
несколько ощутимых бонусов. 
Например, некоторые вузы при 
поступлении добавляют к баллам 
за ЕГЭ абитуриента дополни-
тельные баллы за волонтёрский 
опыт. Книжка может стать допол-
нительной рекомендацией при 
трудоустройстве на работу. Она 
также может пригодиться при 
отборе на крупные добровольче-
ские мероприятия. 

– Про мероприятия. Самое 
важное в преддверии Дня до-
бровольца?

– По традиции объявлен рай-
онный конкурс «Я – волонтёр», 
итоги подведём 5 декабря. По-
бедители определяются – в за-
висимости от возраста – по двум 
номинациям: до 18 лет и 55+. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из Центра «Лидер» 

рождённые делать добрые дела
ВРЕМЯ ПРОВЕРЯЕТ НАС НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, СОСТРАДАНИЕ, ДОБРОТУ

В своё время древнегреческий философ Аристотель 
определил суть человеческой жизни: служить другим и 
делать добро. А советский писатель Чингиз Айтматов 
заметил: добро не лежит на дороге, его случайно не 
подберёшь, добру человек у человека учится. Несмотря 
на то, что в этом году мы отмечаем день волонтёра 
шестой раз, добровольцы действовали всегда – вне 
зависимости от времени и политического строя. Дви-
жение могло не иметь названия, но оно было. 

В последнее время в нашем районе волонтёрство 
развивается особенно активно. Об этом говорим с 
директором Юргинского центра развития детей и мо-
лодёжи «Лидер» Надеждой КОЧНЕВОЙ.

В редакцию позвонили…
«ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ» НАШЛА ПРОДОЛЖЕНИЕ

предполагает: среди малышей на 
снимке где-то должны быть и её 
родные сёстры – Людмила, 1939 
года рождения, и Светлана, 1942 
года рождения. «В девичестве 
Царевские, а во взрослой жизни 
– Лазарева и Вахнина, – говорит 
собеседница. И уточняет: – У 
меня же была фамилия по отцу 
Вахнина».

Как и обещали, номер сотового 
телефона – с согласия Любови 
Даниловны – передали Виктору 
Васильевичу. 

Ольга КОНОВАЛОВА 

Едет молодёжь в район
МНОГО ОТКЛИКОВ СОБРАЛ МАТЕРИАЛ «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»

На следующий день позвонила 
домой, чтобы справиться о здо-
ровье, проконтролировать, как 
выполняем назначения.

Теперь бы сделать всё возмож-
ное, чтобы они остались дома. 
Обращаемся к главе района Вик-
тору Валентиновичу Васильеву, 
помогите, по возможности, нашей 
молодёжи остаться в Юргинском, 
включитесь в решение квартирно-
го вопроса – больного для многих. 
Уверены, смогли привлечь в рай-
он – сможете и удержать.

Пенсионеры 
посёлка строителей

Готова очередная партия посылок

Юргинцы – участники областных мероприятий

С пониманием важности 
профилактической работы По принципу тимуровских отрядов
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Знай наших

Конкурс

Находить возможность в загруженных работой буд-
нях хоть немного времени на спорт – всегда похвально. 
Вдвойне похвально, когда родители осознают важ-
ность физических упражнений и здорового образа 
жизни и учат этому своих детей.

когда сможет принимать участие 
в соревнованиях. Вместе с па-
пой регулярно делает зарядку: 
обязательно отжимания, прыжки, 
бег. Это позволяет поддерживать 
себя в форме, а значит, увеличи-
вает шансы и на хорошие резуль-
таты на соревнованиях.

А пока «покоряет» комплекс 
ГТО. Как и папа. В своих возраст-
ных категориях они справились с 
выполнением нормативов, имеют 
отличительные знаки ГТО. Даже 
пандемийные ограничения не 
стали препятствием: в 2020 году 
Александр и Елена вместе приня-
ли участие в онлайн-акции по вы-
полнению испытаний комплекса 
ГТО «На рекорд», посвящённой 
празднованию 75-летней годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Для девочки это 
стало первым, весьма удачным, 
шагом. А Александр подтвердил 
результаты прошлых лет, когда 
в составе команды представлял 
Юргинский район на региональ-

ном этапе фестиваля ГТО среди 
взрослого населения. 

В спортивной семье и мама 
не смогла остаться в стороне. 
Хотя Светлана признаётся, что в 
школьные годы занималась толь-
ко в рамках уроков физкультуры,  
отдавая предпочтение лёгкой 
атлетике. А вот отказать родным 
в просьбе принять участие в 
семейных стартах не может, под-
держивает мужа с дочкой. Так, 
в 2019 году вышли на старт в 
конкурсе «Папа, мама, я – спор-
тивная семья» и показали третий 
результат. 

Любой победе, даже самой 
маленькой, в семье Лёткиных 
принято уделять внимание. И не 
столько важно место, сколько 
полученный опыт. Не обходится 
в эти дни и без маленьких тор-
жеств: торт, шашлыки – в зави-
симости от настроения и погоды.

В последнее время, к сожа-
лению, в соревнованиях из-за 
занятости участвовать не всегда 
получается, но с уверенностью 
говорят: готовы объединиться и 
побороться за первое место.

Мария ЗОЛОТАрЕВА
Фото из семейного архива

Нет ничего лучше, когда увле-
чения и интересы членов семьи 
совпадают. Совместное вре-
мяпрепровождение позволяет 
лучше понимать друг друга и 
находить точки соприкоснове-
ния, и спортивные семейные 
состязания – одна из таких воз-
можностей. Они позволяют не 
только провести время вместе, но 
и сплотить членов семьи, сделать 
их одной командой.

Районный конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
проводится ежегодно на протя-
жении уже более двадцати лет, и 
многие семьи участвовали уже не 
в первый раз. Что их привлекает? 
Азарт подобных мероприятий, 
вне зависимости от занятых мест 
и полученных наград! Конечно, 
были среди участников и те, кто 
решил впервые испытать свои 
силы. Несмотря на соперниче-
ство, все болели друг за друга, 
поддерживали.

Команды были поделены на 
четыре группы по возрасту детей. 

По словам директора Детско-
юношеской спортивной школы 
«Кристалл» Ирины Сабитовой, 
это было сделано для того, чтобы 
каждый ребёнок мог показать, на 
что он способен. 

– Есть семьи, которые приняли 
решение участвовать сразу в 
нескольких номинациях, соот-
ветствующих возрасту детей, – 
поясняет она.

Традиционно торжественное 
открытие соревнований началось 
с поднятия флага Российской 
Федерации. Эта честь выпала де-
тям, капитанам команд-победи-
тельниц 2020 года (семьи Долгу-

шиных, Семёновых и Ивановых). 
Российский триколор был поднят 
под своды спортивного комплек-
са, и состязания начались.

Первое испытание – проверка 
домашнего задания: каждой ко-
манде необходимо было заранее 
придумать название и девиз. Все 
справились «на отлично». 

Программа конкурса состояла 
из пяти командных эстафет и 

Спорт – дело семейное
АЛЕКСАНДР И СВЕТЛАНА ЛЁТКИНЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ВАЖНО УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Александр Лёткин спортом ув-
лекается давно. Пробовал себя 
в гиревом спорте, армрестлинге. 
Переезд в Юргинское позволил 
чаще посещать спортивный ком-
плекс, где созданы все условия. 
До этого он только приезжал 
на соревнования, а сейчас по-
явилась возможность проводить 
тренировки в тренажёрном зале 
и больше времени уделять спе-
циальным физическим упраж-
нениям. 

Папин пример оказался зараз-
ительным для дочери Елены. К 
десяти годам она уже попробо-
вала себя в разных видах спорта: 
занималась и лыжами, и лёгкой 
атлетикой, и боксом, но свой вы-
бор остановила на, казалось бы, 
совсем не женском виде – гирях. 
Занимается со специалистом 
спортшколы «Кристалл» Серге-
ем Латышенко. Для неё пример 
педагога – ещё один стимул 
двигаться дальше. Девочка с 
нетерпением ждёт того момента, 

К победе – вместе
СЕМЬИ РАЙОНА СОСТЯЗАЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ САМОЙ СПОРТИВНОЙ 

В День Матери состоялся районный спортивный кон-
курс «Папа, мама, я – спортивная семья» в рамках про-
екта «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем!». 
Приняли участие двадцать шесть семейных команд из 
сельских поселений Юргинского района.

трёх личных: отдельно выступали 
мамы, папы и дети. Взрослые 
поддерживали самых младших, 
помогая им пройти испытания: 
пробежать по кочкам, прополз-
ти по тоннелю, собрать башню 
из фигур или забросить мяч в 
корзину.

Больше всего запомнились 
соревнования между папами. 
Перед ними стояла задача от-
вести ребёнка в садик, вынести 
мусор, надуть воздушный шарик 
и забрать ребёнка. Эстафета 
вызвала много положительных 
эмоций как у спортсменов, так и 
у зрителей.

А какими бурными овациями 
встречали каждого, кто подни-
мался на пьедестал почёта на 
торжественной церемонии на-
граждения!

Глава района Виктор Васильев 
и начальник отдела культуры, 
спорта и работы с молодёжью 
Елена Чемакина вручали коман-
дам кубки, медали, денежные 
сертификаты и сладкие призы. В 
своих категориях лучшими стали 
семьи Семёновых, Чертковых, 
Ишметовых и Ивановых. В личных 
зачётах среди мам и пап в призё-
ры вышли Андрей Иванов и Елена 
Ламбина. Среди детей – Роман 
Барнёв, Ерали Кусаинов, Алиса 
Рамазанова и Роман Прусских. 

Абсолютное первенство по 
времени у команды Ивановых. 
Именно им предстоит защищать 
честь района в декабре на ре-
гиональном этапе семейного 
спортивного состязания.

– Родители сегодня выкладыва-
лись на сто процентов, пробегая 
вместе с каждым ребёнком эста-
феты, помогая выполнять зада-
ния, – подводит итоги Ирина Са-
битова. – Как многодетная мама 
скажу, очень важно поддержать 
стремление ребёнка заниматься 
спортом. Взрослые должны сво-
им примером мотивировать ребят 
на результат, на победу. 

Мария ГОрДЕЕВА
Фото автора

Папа Саша, мама Света и Лена – спортивная семья

Юный медалист
Девиз – как спортивный 

принцип семьи

Совместное прохождение эстафеты Проверка на меткость
Задача на финише – 

собрать башню



СрЕДА, 
7 ДЕКАБрЯ

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный 
канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
22:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Крым сере-
бряный
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
08:40 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
08:50 Х/ф «Переходим к любви»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского»
12:10 Цвет времени. Камера-
обскура
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:10 Д/ф «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы всё пережить»
13:35 «Искусственный отбор»
14:20 Х/ф «Сезар Франк: святой 
от музыки»
15 :05  Новости .  Подробно . 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»

16:35 XXIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Франко-
прусская война»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. История с фотографией. 
Немного о друзьях»
01:40 Д/ф «Лебединый рай»
02:25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+

00:20 Д/с «Англия – Россия. Ко-
варство без любви. Сепаратизм 
с британским акцентом» 16+
01:35 Т/с «Защита Красина» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

Матч ТВ 

06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 21:55 
Новости
06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55 Футбол. «Чем-
пионат мира–2022». 1/8 финала 
0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира–
2022». Обзор 0+
16:55 Спортивная гимнастика. 
«Кубок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина». 0+
18:55, 21:20 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+
19:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) – «Астана» 
(Казахстан) 0+
22:40, 01:10, 03:15 Футбол. «Чем-
пионат мира–2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой) – «Ло-
комотив» (Новосибирск) 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 18:15 «Новости Ишима» 16+
07:15 «Новости Упорово» 16+
07:30, 08:30, 17:00, 17:45 ТСН 16+
08:00, 18:45 «День за днём» 16+
08:15 «Пять» 16+
09:00 Т/с «Назад в СССР» 16+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Мир входящему» 12+
14:15 «За дело! Поговорим» 12+
17:15 «Интервью» 16+
18:00 «Новости Викулово» 16+
18:30 «Сельская среда» 12+
19:00 Х/ф «Полёты во сне и на-
яву» 12+
20:30, 01:30 Д/ф Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. Петер-
бург Добролюбова» 12+
23:00 Т/с «Секретарша» 16+
23:55 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+
00:35 Д/ф «Случайные носители 
мышления» 12+
02:00 «ОТРажение. Главное» 12+
04:30 «Потомки. Менделеев. Что 
тебе снится?» 12+
05:00 «Большая страна» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 17:00, 17:45, 18:30 
ТСН 16+
07:30 «Новости. Казанское» 16+
08:00, 17:15 «Интервью» 16+
08:15, 18:45 «День за днём» 16+
09:00 Т/с «Назад в СССР» 16+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Поклонник» 16+
14:15 «Коллеги» 12+
17:30 «Родина моя» 12+
18:00 «Новости Юрги» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Мир входящему» 12+
20:30, 01:30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург 
Каверина» 12+
23:00 Т/с «Секретарша» 16+
23:55 «За дело! Поговорим» 12+
00:35 Д/ф «Женщина, которая 
строила города» 12+
02:00 «ОТРажение. Главное» 12+
04:30 «Потомки. Циолковский. 
Стремящийся к звёздам» 12+
05:00 «Большая страна» 12+

16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+
00:20 Д/с «Англия – Россия. 
Коварство без любви. Битва за 
третий мир» 16+
01:30 Т/с «Защита Красина» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

Матч ТВ 

06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат 
мира–2022». 1/8 финала 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира–
2022». Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:35 XXIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Та, что держится за кисть. 
Наталья Нестерова»
01:45 Д/ф «Вода. Голубое спо-
койствие»
02:30 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

22:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Особняки мо-
сковского купечества
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
08:35 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
08:50 Х/ф «Переходим к любви»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. Забавный случай»
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:10 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»
13:30 Игра в бисер. Самуил Мар-
шак «Стихотворения для детей»
14:10 Д/ф «Монологи кинорежис-
сёра»
15:05 Новости. Подробно. Книги

ВТОрНИК, 
6 ДЕКАБрЯ

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный 
канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

07:00, 17:45 «Большая область» 
16+
08:30 «Интервью» 16+
08:45 «Родина моя» 12+
09:00 Т/с «Назад в СССР» 16+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Семь нянек» 12+
14:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
14:15 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» 12+
15:00 Новости
17:00, 18:30 ТСН 16+
17:15 «Сельская среда» 12+
17:30 «Пять» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Х/ф «Поклонник» 16+
20:30, 01:30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Гри-
горовича» 12+
21:00 Новости
23:00 Т/с «Секретарша» 16+
23:55 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
00:35 Д/ф «Глубокая разведка» 
12+
02:00 «ОТРажение. Главное» 
12+
04:30 «Дом «Э» 12+
05:00 «Большая страна» 12+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+
00:35 Х/ф «Приговорённый» 12+
02:05 Т/с «Защита Красина» 16+

Матч ТВ 

06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат 
мира–2022». 1/8 финала 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира–
2022». Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) – 
«Пари НН» (Нижний Новгород) 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 16+

14:05 Д/ф «Рубеж»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
16:35 XXIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»
18:35, 01:20 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окруже-
ние»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Биохакинг»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Та, что держится за кисть. 
Наталья Нестерова»
23:50 «Кинескоп. 32-й Междуна-
родный кинофестиваль «Посла-
ние к человеку»
02:15 Д/ф «Звезда жизни и смер-
ти»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
22:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва по-
этическая
07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Голицын»
07:35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Цвет времени. Михаил 
Врубель
08:35 Х/ф «Длинный день»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Песни Павла 
Аедоницкого»
12:00 Д/с «Забытое ремесло. 
Сваха»
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:10 Эпизоды. В. Костров
13:50 Д/с «Первые в мире. Гри-
горий Перельман. Максималист»
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ПОНЕДЕЛьНИК, 
5 ДЕКАБрЯ

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный 
канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+



ЧЕТВЕрГ, 
8 ДЕКАБрЯ

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный 
канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 17:00, 18:30 ТСН 16+
07:30 «Новости. Омутинское» 16+
07:45, 18:45 «День за днём» 16+
08:00 «Интервью» 16+
08:15, 17:15 «Сельская среда» 
12+
09:00 Т/с «Назад в СССР» 16+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Полёты во сне и на-
яву» 12+
14:15 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:00 «Новости Юрги» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Сорок первый» 12+
20:30 Д/ф «Два царства Бориса 
Пиотровского» 12+
23:00 Т/с «Секретарша» 16+
23:55 «Моя история. Елена Ва-
люшкина» 12+
00:35 Д/ф «Исследуя искусство. 
Джон Леннон» 16+
01:30 «Дом «Э» 12+
02:00 «ОТРажение. Главное» 12+
04:30 «Потомки. Сахаров. Чело-
век и академик» 12+
05:00 «Большая страна» 12+

20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:30 Т/с «Защита Красина» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

Матч ТВ 

06:00, 11:45, 15:10, 21:55 Новости
06:05, 15:45, 22:00 Все на Матч! 
12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Мужчины 0+
10:15 «Вид сверху» 12+
10:45 «Оазис футбола» 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Женщины 0+
13:05, 22:40, 01:10, 03:15 Футбол. 
«Чемпионат мира–2022» 0+
15:15 Футбол. «Чемпионат мира–
2022». 1/8 финала. Обзор 0+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) – «Ак 
Барс» (Казань) 0+
18:50 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край) 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярский 
край) – УНИКС (Казань) 0+

любовной переписки Марии-Ан-
туанетты»
19:00 Торжественное закрытие 
XXIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
21:00 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов «Звезда и крест»
21:30 Энигма. Алексей Марков
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Свет очей моих. Елена 
Саксонова»
00:55 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Ан-
туанетты»
01:45 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
02:45 Д/с «Первые в мире. Двига-
тель капитана Костовича»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

22:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 18:45, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Бове
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»
08:35 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»
08:45, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского».
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:10 Д/ф «Проповедники»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Лебединый рай»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 
«Кимры – столица сапожного 
царства»
15:45 «2 Верник 2»
17:50 Д/ф «Разгадка тайной 

«Чемпионат мира–2022». 1/4 
финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 18:45 «День за днём» 16+
07:15 «Сельская среда» 12+
07:30 «Удачи на даче» 12+
07:45 «Интервью» 16+
08:00 «Новости Голышманово» 16+
08:30, 17:00, 17:45, 18:30 ТСН 16+
09:00 Д/ф «Не дождётесь!» 12+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Сорок первый» 12+
14:15 «Моя история. Лидия Ива-
нова» 12+
17:15 «Пять» 16+
18:00 «Родина моя» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Чистое небо» 12+
23:00 Ко Дню Героев Отечества 
«Здравствуй, страна героев!» 12+
00:15 Х/ф «Интердевочка» 16+
02:40 Х/ф «Подсадной» 16+
04:15 Х/ф «Артист» 12+

09:25, 10:35 «Следствие вели...» 
16+
11:00 Д/с «Запчасти для челове-
ка» 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Практикант 3» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Защита Красина» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

Матч ТВ 

06:00, 09:05, 12:10, 14:50, 17:00 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55 Футбол. «Чем-
пионат мира–2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:15 Футбол. «Чемпионат мира–
2022». 1/8 финала. Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+
17:45, 21:45, 01:10, 03:15 Футбол. 

14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва. Сре-
тенский монастырь
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Ан-
туанетты»
08:35 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
08:45, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 Х/ф «Жди меня»
11:55 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов «Звезда и крест»
12:25, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:10 Д/с «Первые в мире. Нико-
лай Бенардос. Русский Гефест»
13:25 Д/ф «Сохранить образы 
святости»

ПЯТНИЦА, 
9 ДЕКАБрЯ

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 02:10 
«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 Х/ф «Аниматор» 12+
01:15 Т/с «Судьба на выбор» 16+
05:00 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+

СУББОТА, 
10 ДЕКАБрЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
13:45 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Всё, что успел» 12+
14:25, 03:35 Х/ф «Бег» 12+
18:20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» 0+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:40 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
01:25 Д/с «Великие династии. 
Пушкины» 12+
02:20 Д/с «Моя родословная» 12+
03:00 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

Россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Лекари душ» 12+
01:05 Х/ф «Вопреки всему» 
12+
04:20 Х/ф «Когда цветёт сирень» 
16+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
07:55 Х/ф «Вот такая история...»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Семейное счастье»
11:30 «Эрмитаж»
11:55 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
12:40 Д/с «Эффект бабочки. Эн-
циклопедия. Не бойся знать»
13:05, 00:35 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»
14:05 Рассказы из русской истории
15:10 Отсекая лишнее. «Сергей 
Конёнков. Разрывающий узы»
15:55, 01:30 Искатели. «Сибир-
ский поход Александра Маке-
донского»
16:40 Х/ф «На войне как на 
войне»
18:10 Д/ф «Битва за воду»
18:50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова»

19:50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
21:15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Х/ф «Три цвета: Белый» 18+
02:20 М/ф для взрослых «Кон-
такт», «Охота», «Парадоксы в 
стиле рок», «Это совсем не про 
это»

НТВ 

05:00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «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 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
23:30 «Международная пилора-
ма» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+

02:30 Т/с «Защита Красина» 16+
04:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

Матч ТВ 

06:00, 14:45, 17:00 Новости
06:05, 14:50, 00:00 Все на Матч! 
12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины 
0+
09:45, 12:40, 17:45, 21:45, 01:10, 
03:15 Футбол. «Чемпионат мира–
2022». 1/4 финала 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Женщины 
0+
15:25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) – ЦСКА 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 17:00 ТСН 16+
07:30 «Новости. Казанское» 16+
08:00 «День за днём» 16+
08:15 «Новости Упорово» 16+
09:00, 11:30 «Календарь» 12+
09:30 «Свет и тени» 12+

10:00 «Песня остаётся с челове-
ком» 12+
10:15 «Коллеги» 12+
11:00 «ОТРажение. Детям» 
12+
12:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Суббота» 
12+
13:35 Новости
13:40 Д/ф «Открывая Россию. 
Костромская область» 12+
14:05 Д/п «Конструкторы будуще-
го. Без пробок» 12+
14:20 Х/ф «Жена ушла» 16+
15:50 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Канализация и туалет» 
12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Викулово» 16+
18:00 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Большая область» 16+
19:00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
19:40 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+
20:25, 21:05 Х/ф «Дневник его 
жены» 12+
21:00 Новости
22:15 Х/ф «Подсадной» 16+
23:50 Х/ф «Великая красота» 18+
02:15 Х/ф «Дама Пик» 16+
04:10 Х/ф «Чистое небо» 12+
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Программа телевидения

14:05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15:05 Письма из провинции. Лово-
зеро (Мурманская область)
15:35 Энигма. Алексей Марков
16:15 Цвет времени. Караваджо
17:50 Д/ф «Была ли убийцей 
единственная женщина – импе-
ратор Китая?»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21:15 Линия жизни. Елизавета 
Лихачева
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Ничего личного»
01:45 Искатели. «В кого целился 
«Джон Графтон»?»
02:30 М/ф для взрослых «Бале-
рина на корабле», «Лев и Бык»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+



ВОСКрЕСЕНьЕ, 
11 ДЕКАБрЯ

Первый канал 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Бег» 12+
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колёсах» 12+
12:15 Д/ф «Николай Озеров. Го-
лос наших побед» 12+
13:20 Х/ф «Безымянная звезда» 
6+
15:55 Х/ф «Покровские ворота» 0+
18:25 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+
19:10 «Поём на кухне всей стра-
ной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр 16+
23:45 Д/с «Романовы» 12+
00:45 «Камера. Мотор. Страна» 
16+
02:05 Д/с «Моя родословная» 12+
02:45 «Наедине со всеми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

Россия 1 

06:15, 02:30 Х/ф «Арифметика 
подлости» 16+

07:15, 18:15 «Тобольская пано-
рама» 16+
07:30 «Новости Голышманово» 
16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15 «Новости. Казанское» 16+
08:45 «Родина моя» 12+
09:00, 11:30 «Календарь» 12+
09:30 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+
10:15 «Моя история. Елена Кам-
бурова» 12+
11:00 «ОТРажение. Детям» 12+
12:00, 13:35, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
13:40 Д/ф «Открывая Россию. 
Кемеровская область» 12+
14:05 Д/п «Отчий дом. Золотые 
традиции» 12+
14:20 Д/ф «Диалоги без грима. 
Поколения. Разные люди» 6+
14:35 Х/ф «Пой песню, поэт...» 
12+
15:50 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Мусор» 6+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 «Большая область» 16+
17:30 «Сельская среда» 12+
17:45 «Новости. Омутинское» 16+
18:00 «Удачи на даче» 12+
18:30 «Вечерний хэштег. Глав-
ное» 16+
19:00 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» 12+
19:40 «Вспомнить всё» 12+
20:10, 21:05 Х/ф «Дама Пик» 16+
22:10 Х/ф «Артист» 12+
23:50 Х/ф «Спартак» 0+
01:20 Х/ф «Великая красота» 18+
03:45 Х/ф «Дневник его жены» 
12+
05:30 Д/ф «Иконы нашего време-
ни. Анна Франк» 12+

08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Лучшая подруга» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей 
души» 12+
18:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

Россия К

06:30 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
08:00 Х/ф «На войне как на 
войне»
09:30 Тайны старого чердака. 
«Исторический жанр»
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
12:15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Ирина Головкина»
12:45 Игра в бисер. Марио Варгас 
Льоса «Скромный герой»
13:25 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»
13:55 Т/ф «Ночь джаза»
14:50 Х/ф «Вдовец»
16:30 «Картина мира»

17:10 Д/с «Первые в мире. Нико-
лай Бенардос. Русский Гефест»
17:25 «Пешком...» Москва опа-
лённая
17:55 Д/с «Предки наших пред-
ков. Готы. По следу древних 
германцев»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «САС. Детство»
20:55 Х/ф «Семейное счастье»
22:25 Балет «Легенда о любви»
00:20 Х/ф «Кровь пеликана» 18+
02:25 М/ф для взрослых «Коро-
левский бутерброд», «В мире 
басен», «Кострома»

НТВ 

05:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:35 «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 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 
16+
23:15 «Звёзды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+

03:25 Т/с «Защита Красина» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Магомед Анкалаев против 
Яна Блаховича 16+
08:00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Давида 
Аванесяна. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WВО в полу-
среднем весе 16+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины 0+
09:55, 13:05, 15:10 Футбол. «Чем-
пионат мира–2022». 1/4 финала 
0+
12:05 Биатлон. Раri Кубок России. 
Масс-старт. Женщины 0+
17:15 Новости
17:20 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
19:55 Профессиональный бокс. 
Евгений Тищенко против Йоури 
Каленги 16+
22:00 Новости
22:05 Все на Матч! 12+
22:35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 
КХЛ 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10 Футбол. «Чемпионат мира–
2022» 0+
03:15 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Роландо Дай против Аписита 
Сангмуанга 16+
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 ТСН 16+
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Поздравляем!

 Вопрос номера

Приготовьте по-юргински
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Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

ДекаДу поДписки 
проводит Почта россии с 5 
по 15 декабря. В эти дни у по-
чтальонов можно выписать 
районную газету «Призыв» 
со скидкой.

О ф о р м и т ь  п од п и с к у  с 
любого  месяца  можно  в 
Доме прессы по  адресу : 
с. Юргинское, ул. Централь-
ная, 49. Телефон для справок: 
2-49-85. 

Вариант доставки газеты 
обговариваем с каждым инди-
видуально.

Торт «Чёрный 
лес»

Иногда хочется домашнего 
торта, но как подумаю, что его 
приготовление требует немало 
времени и сил, пропадает и же-
лание, и аппетит. Но как-то на 
глаза попался рецепт торта, не 
требующего несколько часов. 
Простой и выполнимый в до-
машних условиях. В качестве ос-
новы используются шоколадные 
бисквитные коржи, для начинки 
– замороженные ягоды и взбитые 
сливки. 

Взбиваем 5 яиц и 125 г сахара 
в густую массу, просеиваем 125 г 
муки, добавляем 2 столовые лож-
ки какао-порошка, замешиваем 
бисквитное тесто. Выливаем его 
в смазанную растительным мас-
лом круглую форму и выпекаем. 

Когда бисквит остынет, разрезаем 
на три коржа. 400 г вишни пере-
сыпаем 100 г сахара, плавно до-
водим до кипения. Растворяем 
в 3 столовых ложках холодной 
воды 1 столовую ложку крах-
мала, вводим в ягодную смесь. 
Как только загустеет, снимаем с 
плиты. Отдельно варим сироп из 
150 г сахара и 150 г воды, когда 
остынет – добавляем 30 мл ко-
ньяка. 600 мл сливок взбиваем 
с 2 столовыми ложками сахара в 
пышный крем.

Собираем торт. Первый корж 
пропитываем сиропом, промазы-
ваем кремом, выкладываем виш-
ню. Кладём сверху поочерёдно 
второй и третий коржи, пропиты-
вая каждый сиропом, смазывая 
кремом и выкладывая вишню. 
Оставшимся кремом «маски-
руем» бока, сверху посыпаем 
тёртым шоколадом.

Закуска 
«ракушки» 

Раскатать слоёное тесто, 
стаканчиком вырезать кружоч-
ки, поместить на смазанный 
маслом противень. Кружочки 
смазать яичным желтком и вы-
печь в духовке. 

Пока они остывают, сделать 
начинку. Это могут быть наре-
занные маленькими кусочками 
и заправленные творожным 
сыром рыбка и свежий огур-
чик. 

А в принципе начинку можно 
приготовить по своему усмотре-
нию. Далее разрезать выпечку 
повдоль, добавить начинку и 
закрыть «створки». «Ракушки» 
готовы.

 
Шоколадная 

колбаска
«Салями» из печенья лю-

били все, кто родом из СССР. 
Шоколадная колбаса – яркий 
представитель легендарной 
коллекции из прошлого.

200 г сливочного масла рас-
топить. Добавить 150 г сахара. 
Подмешать 4 ст. ложки какао и 
нагревать, помешивая, пока не 
растворится сахар. В горячую 
шоколадную смесь добавить 
небольшую щепотку соли, одно 
яйцо, быстро и энергично пере-
мешать венчиком, чтобы яйцо 
не свернулось. 400 г песочного 
печенья растолочь на неболь-
шие кусочки, соединить его с 
шоколадной массой. 

Расстелить пищевую плёнку, 
сверху выложить массу. Свер-
нуть плёнку в колбаску, перевя-
зать концы верёвкой и хорошо 
охладить. Если не уверены, 
что свернули «колбасу» до-
статочно плотно, положите её 
на час под небольшой пресс, 
а затем отправьте на ночь в 
холодильник. 

Приятного десерта! 
Ольга КОНОВАЛОВА

Фото Татьяны ГЕОГЕНОВОЙ

Ждём инициатив
Для районной ветеранской организации этот год успешный: реали-

зовали шесть муниципальных проектов, получили два президентских 
гранта. Всё, что планировали в проектах, реализовано. И ещё много 
других добрых дел вне программ, как пример, сбор гуманитарной по-
мощи для участников СВО. От первичек ждём инициатив по поводу 
собственных проектов, о которых надо заявить. 

На заседании президиума поступили предложения внести в пла-
нирование походы в лес, экскурсии в Тюмень, продолжать проект по 
чистым грибным лесам, включить смотр художественной самодея-
тельности, туристический слёт, продолжить работу клуба «По зову 
сердца» и выпуск «Добровестника». Предлагаю провести мероприя-
тие в форме «От всей души» о ветеранах трудового фронта – собрали 
материал, надо довести его до односельчан. В рамках волонтёрской 
работы организовать конкурс видеороликов «Мы вместе» – о со-
вместном досуге бабушек-дедушек и внуков. Главная задача – при-
влечь как можно больше пенсионеров к работе в первичках.

Вера ШУЛЯТьЕВА, председатель Совета ветеранов

Украсить вкусностями выходные
ЧТОБЫ НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ В ИНТЕРНЕТЕ, ПРЕДАГАЮ ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ

Куда обращаться за единовременной выплатой при рож-
дении ребёнка? Её размер?

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

– С 2022 года единовременное пособие при рождении ребёнка 
с рядом других мер поддержки передано ПФР из органов соц-
защиты. Сразу оговорюсь, трудоустроенному родителю деньги 
выплачиваются по месту работы. Единовременная выплата на-
значается неработающему родителю, опекуну, усыновителю или 
приёмному родителю ребёнка. На выплату могут рассчитывать 
неработающие родители, получающие очное образование в 
организации высшего, среднего или дополнительного проф-
образования. Размер выплаты в Тюменской области составляет 
23543,69 рубля (исключение – Уватский район).

Для оформления пособия нужно подать заявление в клиент-
скую службу не позднее 6 месяцев после рождения ребёнка. 
Чтобы получить пособие по линии ПФР, на момент подачи за-
явления оба родителя должны быть неработающими.

Не знаю, как вы, а я, если начинаю искать какие-ни-
будь одновременно простые и необычные рецепты 
блюд – чтобы побаловать домашних в выходные дни, 
«залипаю» в интернете. Время пролетает незаметно, а 
на кухне так и не пахнет вкусностями. Поэтому решила 
немного облегчить задачу, предложив хозяюшкам не-
сколько рецептов.

Чай с домашней выпечкой – повод собраться вечером всей семьёй

Уважаемую 
Наталью Леонидовну 

ЛОГИНОВУ 
с днём рождения! 

Желаем быть 
всегда счастливой,

Шутливой, яркой и красивой.
Самой любить 

и быть любимой,
Всегда во всём неповторимой.
Пусть Ангел бережёт тебя,
И рядом будут все друзья.
Успех пусть за руку ведёт,
Всегда, везде, во всём везёт!

Просто хорошие люди
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НАТЯЖНЫЕ ПоТоЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-1)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮрГИНСКАЯ 

ВоЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

(5-3)

(8-4)

(8-4)

(8-4)

(8-4)

(8-4)

(8-4)

ОБЪЯВЛЕНИЯ. рЕКЛАМА

РиТуаЛЬНЫе усЛуГи. Телефон: 8-902-620-14-16. (9-1)

«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. Заречная, 25 а. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-1)(9-5)

• ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕрИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕрИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
рАСПрОДАЖА ВИТрИННыХ ОБрАЗЦОВ ДВЕрЕЙ.
• ГАрАЖНыЕ СЕКЦИОННыЕ ВОрОТА, рОЛьСТАВНИ.
• ФАСАДы И КрОВЛЯ (сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• рЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНыЕ рАБОТы, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд замерщика 

бесплатно. Рассрочка (ИП Фоменко В.А.), кредит (банк «Хоум Кредит», гене-
ральная 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.

Сибирский PROFFмастер
скиДки

(5-5)

(6-2)

НаТЯЖНЫе поТоЛки. 
Скидки – 
на объём и пенсионерам. 
Монтаж в день замера. 

8-908-877-85-29. (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.          

(10-1)

рЕМОНТ 
ХОЛОДИЛьНИКОВ 
И СТИрАЛьНыХ МАШИН.
ГАрАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-4)

ЧисТка поДуШек 
у ДоМа
с заменой наперника.
Выезд по району бесплатно.
Телефон: 8-952-676-80-60.

(8-7)

МЯсНоЙ МаГаЗиН 
ЗакупаеТ МЯсо. 
Дорого. Колем сами.
 Телефоны: 8-963-862-63-27, 
8-912-839-51-47. (5-1) 

Уважаемые жители 
села Юргинское!

8 декабря с 11:00 до 14:00 в 
РДК «Колос» приезжает 

ТЮМеНЬопТика.
Проверка зрения – 100 руб.;
Проверка на глаукому – 

100 руб.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Проверку ведёт оптометрист 
Оксана Александровна Краваль.

Телефон: 8-912-396-08-14.
Лицензия № ФС-99-03-002796 от 

11.04.2012 г. Возможны противопо-
казания, необходимо проконсульти-
роваться со специалистом.

пРоДаЁТсЯ:
МЯСО (говядина). 
Телефон: 8-919-944-88-33.

(2-1)
***

ЗЕрНО: пшеница –1,5 ц, 
овёс – 7,5 ц, ячмень – 6 ц. 
8-950-491-56-39.

В МАОУ «Юргинская СОШ» ТрЕБУЕТСЯ ОХрАННИК с лицен-
зией. 8-904-493-60-49.

пиЛоМаТеРиаЛ в нали-
чии и под заказ. 8-982-905-32-22.

(5-1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТрАЦИИ
ЮрГИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО рАЙОНА

25 ноября 2022 г. с. Юргинское                                  № 993-п
об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги:
«Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ), 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом 
Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка вы-
дачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 
(далее – Приказ Минтранса России № 167), руководствуясь статьей 31 
Устава Юргинского муниципального района, Администрация Юргинского 
муниципального района постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги государственным автономным учреж-
дением Тюменской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», 
вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии между 
администрацией Юргинского муниципального района и государственным 
автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тю-
менской области» (далее – МФЦ).

3. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоя-
щего постановления, положения административного регламента, регу-
лирующие предоставление муниципальной услуги МФЦ, реализуются 
администрацией Юргинского муниципального района.

4. Признать утратившими силу постановления администрации   Юр-
гинского муниципального района: 

от 19.02.2020 № 137-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги: «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;

от 28.04.2020 № 320-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Юргинского муниципального района от 19.02.2020 №137-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»;

от 10.09.2021 № 680-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Юргинского муниципального района от 19.02.2020 № 137-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»;

от 19.11.2021 № 918-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Юргинского муниципального района от 19.02.2020 № 137-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить его на официальном сайте администрации  
Юргинского муниципального района в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района, начальника отдела сельского 
хозяйства администрации Юргинского муниципального района.

Виктор ВАСИЛьЕВ, Глава района
 
Приложение к постановлению размещено на официальном сайте 

администрации района в сети «Интернет».

8 ДЕКАБрЯ в с. Юргинское, 
возле входа на рынок, напро-
тив магазина «Автозапчасти», 
продажа КАЗАНСКИХ ВАЛЕ-
НОК-САМОКАТОК, ТАПОЧЕК, 
КАЛОШ (силикон), ПУХОВыХ 
ИЗДЕЛИЙ, ПОЯСОВ И НАКО-
ЛЕННИКОВ.

оРГаНиЗаЦиЯ ЗакупаеТ ЛоМ: 
чермет – от 15 руб./кг, медь – от 400 руб./кг, 
алюминий – от 70 руб./кг. Лицензия 45 А000014.

Телефон: 8-902-812-55-55.


