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Есть мнение

Оксана КУГАЕВСКИХ, директор Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Юргинского района:

– В период пандемии в силу должности одна из первых сделала 
прививку от COVID-19 – признаюсь, до конца не верила в её эффек-
тивность. Будучи уже вакцинированной заболела коронавирусом. Но 
переболела в лёгкой форме: пневмонии не было, был лишь насморк, 
головная боль – без повышенной температуры, боль в горле – два 
дня, сильная слабость. При своевременном принятии лекарств все 
симптомы прошли за неделю. Благодарна медработникам, которые 
интересовались моим самочувствием – конкретно по симптоматике.

А вот мой близкий человек в силу обстоятельств не вакциниро-
вался, в результате попал на две недели в моногоспиталь,  сегодня, 
находясь уже неделю дома, продолжает лечение. Всех призываю 
делать прививку!

ВАКЦИНАЦИЯ ПОМОГЛА СПРАВИТЬСЯ

Прикипел душой к дороге
ИНОЙ ЖИЗНИ, КРОМЕ КАК ПОСТОЯННО БЫТЬ В ПУТИ, ГРИГОРИЙ ПАЛЕЦКИХ СЕБЕ И НЕ ЖЕЛАЕТ

С 30 октября по 7 но-
ября установлены не-
рабочие дни. Федераль-
ные медучреждения же 
продолжат оказывать 
неотложную помощь, со-
общает РГ.

Остаётся круглосуточный ре-
жим работы в организациях, ока-
зывающих специализированную 
медицинскую помощь, включая 
помощь при COVID-19. Кроме 
того, медучреждения должны 
обеспечить приём граждан для 
оказания им экстренной и неот-
ложной помощи, в том числе в 
амбулаторных условиях, а также 
граждан с заболеваниями при 
наличии показаний и невозмож-
ности переноса срока лечения.

В Ханты-Мансийске 
полпред президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев 
и заместитель председа-
теля Правительства РФ 
Юрий Борисов провели 
совещание, касающееся 
инвестпроектов в регио-
нах округа.

По сообщению пресс-центра 
полпреда, основными темами 
стали состояние и перспективы 
развития топливно-энергетиче-
ского комплекса, импортозаме-
щение и меры господдержки в 
ТЭК, инвестпроекты в данной 
сфере на территории округа и 
другие вопросы.

ИА «Тюменская линия» 
информирует: открыт 
приём заявок на Всерос-
сийский фестиваль-кон-
курс детского, юноше-
ского и взрослого твор-
чества «Альянс талантов 
– я покоряю сцену». 

К участию приглашают арти-
стов старше 6 лет, увлекающихся 
вокалом, хореографией, театром, 
модой, музыкой, цирковым и 
декоративно-прикладным искус-
ством – на выбор предлагают 10 
номинаций. Подробнее об этом 
можно узнать на сайте www.
alyans-talantov.ru.

Более 200 человек уча-
ствовали в шестом об-
ластном слёте лидеров 
РДШ, который проходил 
в «Олимпийской ребяч-
ке». 

В числе участников были и юр-
гинские ребята – муниципальные 
лидеры. Евгения Жижа, Алина 
Трубина, Ксения Сидор и Арина 
Крук под руководством советника 
директора Юргинской средней 
школы Маргариты Варавко посе-
тили образовательный лекторий 
с мастер-классами, креативными 
мастерскими и программируе-
мыми нетворкингами. Они пред-
ложили свои инициативы, офор-
мили их в социальные проекты и 
публично защитили.

Ольга КОНОВАЛОВА

В обычном 
режиме

О перспективах 
ТЭК

Покорить сцену

Слёт лидеров

В это воскресенье свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты. Автомобильный транспорт играет 
важную роль в развитии общества. Слаженная и качественная работа специалистов этой отрасли позволяет укрепить 
нашу экономику.

Работа водителя сложна и ответственна, требует высокого профессионализма и организованности. Об этом точно знает 
водитель Юргинского АТП Григорий Палецких.                                                                                                                           __________________________ 
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Сегодня уже нельзя представить свою жизнь без автомобильного 
транспорта. Мы не задумываемся о том, насколько нелёгок труд 
водителей-профессионалов – тех, кто доставляет грузы, кто 
обеспечивает бесперебойную работу предприятий, кто трудится 
на пассажирском транспорте.

В народном хозяйстве автотранспорт занимает одно из ве-
дущих мест: без грузовых и пассажирских автоперевозок трудно 
представить повседневную жизнь, развитие социальной сферы и 
производства.

В последнее воскресенье октября особой благодарности и 
признательности заслуживают те, для кого управление авто-
транспортом – профессия, кто участвует в организации авто-
перевозок.

Профессия автомобилиста требует предельной вниматель-
ности и мастерства, вызывает заслуженное уважение.

От всей души поздравляю и ветеранов отрасли, и тех, кто 
только начинает свой профессиональный путь. У кого основное 
место работы – за рулём специальных машин, автобусов, так-
си, грузовиков. Кто обеспечивает эффективную работу всей 
инфраструктуры. 

Благодарю вас за нелёгкий каждодневный труд, за высокий про-
фессионализм, любовь и преданность своему делу. Желаю  всем 
специалистам автомобильного транспорта, водителям, которые 
каждый день выезжают на дороги, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, ровных и безопасных дорог.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Уважаемые работники и ветераны автотранспортной отрасли! Дорогие автомобилисты!
 Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!



30 октября – День памяти жертв политических репрессий
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Тема дня

Заместитель заведующего 
Объединённым филиалом № 1 
«Юргинская районная больни-
ца», врач-терапевт Анастасия Фи-
липпова рассказала о ситуации 
по COVID-19, привела плачевную 
статистику, сделав акцент на тер-
ритории, где высокая заболевае-
мость среди населения и низкий 
охват вакцинацией, в частности 
прозвучали Новотаповское и 
Лесновское поселения.

– Если сравнивать количество 
заболевших коронавирусом за 
прошлый год и с начала этого 
года, то вторая цифра уже в 
несколько раз больше первой, 
– уточнила Анастасия Никола-
евна. – Вызывают беспокой-
ство так называемые семейные 
очаги, когда болеют все члены 
семьи. Из двадцати человек, на-
ходящихся сегодня на лечении в 
моноинфекционном госпитале, 
вакцинированных всего двое. 
Если принимать во внимание 
населённые пункты, то больше 
всего заболевших в Юргинском 
и Лесном.

К сожалению, не все осознают 
серьёзность ситуации, необходи-
мость выработать коллективный 
иммунитет к COVID-19. Про-
ведённый районной больницей 
мониторинг вакцинации по посе-
лениям показал: наиболее созна-

тельные в этом плане соколовцы 
(84,3 процента привитых),  тро-
шинцы (70,7 процента), агаракцы 
(66,5), чумановцы (65,6), а также 
заозёрцы и североплетнёвцы. 
Самые низкие показатели имму-
низации у новотаповцев, зонов-
цев и лесновцев.

Осенний период опасен ещё и 
тем, что многие болеют остры-
ми респираторными вирусными 
инфекциями, большинство – 
дети. Врач-терапевт привела 
статистику по вакцинации и от 
гриппа. Взрослое население: 
план – 5500, факт – 2331, то 
есть 46,1 процента. Детское 
население: план – 1750, факт – 
1514, то есть 86,5 процента. В 
том числе старше 60 лет – 19, 2 
процента, с хроническими забо-
леваниями – 55,9, работники об-
разования – 34,7, медработники 
– 48,2. Эти цифры приобретают 
особую актуальность в связи с 
подписанным на днях главным 
санитарным врачом региона 
постановлением об обязатель-
ной вакцинации для отдельных 
категорий граждан.

Елена ЧЕМАКИНА, началь-
ник отдела культуры, спор-
та и работы с молодёжью: 
«В целях снижения риска рас-
пространения COVID-19 и 

других вирусных инфекций, на 
основании соответствующего 
приказа областного департа-
мента физической культуры, 
спорта и дополнительного 
образования, принято реше-
ние перенести проведение 
официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий, 
запланированных с 21 октября 
по 30 ноября, на более поздний 
срок».

О том, какую работу сегодня 
ведут специалисты Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения, в том числе 
о деятельности диспетчерской 
службы, доложила директор Ок-
сана Кугаевских.

– Участковые специалисты по 
социальной работе от граждан, за 
которыми ухаживают, передают 
информацию о желании вакци-
нироваться фельдшерам ФАПов. 
Проводим просветительскую 
работу в рамках выездной мо-
бильной бригады, организуем вы-
езды вакциномобиля – в помощь 
работникам здравоохранения, 
– перечислила Оксана Владими-
ровна. – Действует диспетчер-
ская служба, доставляющая по 
заявкам продукты и лекарства. С 
беременными ведётся разъясни-
тельная работа о необходимости 

соблюдения ограничительных 
мер. 

О результатах контроля за 
соблюдением противоэпидеми-
ческих мер на общественном 
транспорте, на предприятиях об-
щественного питания, торговли и 
других мест массового скопления 
людей за последние два месяца 
проинформировали заместитель 
главы района, начальник отдела 
строительства и ЖКХ Александр 
Хуснулин, начальник отдела 
экономики Светлана Матвеева 
и представитель отделения по-
лиции Александр Лопарев. 

Александр ХУСНУЛИН, за-
меститель главы района, 
начальник отдела строи-
тельства и ЖКХ: «Раз в неде-
лю совместно с работниками 
государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-

Осознать серьёзность ситуации
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ В РАЙОНЕ ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в районе заставляет бить в набат. 
Статистика является подтверждением того, что «моя хата с краю» – это не про 
юргинцев. В районной администрации состоялось заседание оперативного штаба 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. На 
повестке стояло четыре вопроса. Однако тема настолько болезненная – причём в 
прямом смысле – и острая, что обсуждение затянулось. 

жения проводим рейды по авто-
бусным маршрутам. Проверяем 
соблюдение противоэпидеми-
ческих мер как водителями, 
так и пассажирами. Принимаем 
во внимание не просто наличие 
медицинских масок, но и пра-
вильное их ношение – маска 
должна закрывать и рот, и 
нос».

Заместитель главы района по 
социальным вопросам Светлана 
Алексеева прокомментировала 
постановление главного госу-
дарственного врача по Тюмен-
ской области «О проведении 
профилактических прививок 
против новой коронавирусной 
инфекции отдельным группам 
граждан по эпидемическим по-
казаниям».

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото Олеси КОНОВАЛОВОЙ

Их называют жертвами. В память о них зажигаются свечи, объявляется минута 
молчания. Историю переписать нельзя, но помнить её надо. И помнить не только о 
подвигах, но и об ошибках – чтобы их не повторить. 

Жертвами политических ре-
прессий в своё время стали 
поволжские немцы. Они попали 
в немилость в 1941 году, после 
нападения Германии на СССР, и 
были депортированы в Сибирь и 
Казахстан. 

Алевтина Георгиевна Казанце-
ва из села Шипаково не может 
помнить события того времени, 
так как родилась в мае 1941 года, 
когда война ещё и не началась. 
Но она, Аля Штейнле, из семьи 
сосланных в Сибирь поволжских 
немцев. 

– Прошла целая жизнь – 80 лет, 
чего сейчас об этом вспоминать,  
– говорит пожилая женщина, 
листая семейные альбомы, где 
рядом с пожелтевшими от вре-
мени чёрно-белыми снимками 
её родителей находятся цветные 
фотографии детей и внуков. 

И всё же, откликаясь на нашу 
просьбу, скупо вспоминает услы-
шанные когда-то от родных рас-
сказы. Я же думаю о том, сколь-
ко надо было иметь терпения, 
чтобы справиться с презрением 
окружающих за то, что ты той же 
нации, что и захватчики. Сколько 
надо было иметь трудолюбия и 
стойкости, чтобы не пасть духом, 
крепко встать на ноги, честным 
трудом завоевать уважение лю-
дей, вырастить достойных детей, 
внуков… 

Четверть века назад, в 1996 
году, Алевтина Георгиевна вы-
шла на заслуженный отдых. Чем 
живёт на пенсии ветеран педаго-
гического труда? 

– Когда позволяло зрение, 
любила вышивать. Нравилось 
шить. Лет до 35 шила и на себя, 

и на детей, которых трое. Сейчас 
понемногу занимаюсь домаш-
ними делами: пыль протереть, 
цветочки полить, – улыбается 
она. – Силы, к счастью, ещё есть. 
Стараюсь поддерживать себя в 
физической форме: делаю еже-
дневно зарядку – и повороты во-
круг туловища, и подъём ног лёжа 
на спине, и поднимание туловища 
из положения лёжа, увлекаюсь 
скандинавской ходьбой. 

Девять лет назад Алевтина 
Георгиевна овдовела. Муж, Нико-
лай Александрович, в последние 
годы жизни болел, было не до 
благоустройства дома. Оставшись 
одна, задумалась о создании ком-
фортных условий. Провела воду, 
отопление – правда, от печи не 
отказалась, она и сейчас стоит по-
среди квартиры, соединяя между 
собой кухню и комнаты. Сделала 
санузел с душем.

– Сейчас у меня всё есть – как 
в городской благоустроенной 
квартире, – резюмирует хозяйка. 
– Если что-то требуется сделать 
по дому серьёзное, на помощь 
приходят дети и внуки. Сын 
Александр, младший из моих 
детей, живёт с семьёй здесь же, 
в Шипаково. У него пятеро ребят 
(со старшим внуком Констан-
тином столкнулись в дверях, он 
выносил от бабушки мешок с му-
сором – прим. автора). Старшая 

Уважаемые жители Юргинского района!
В истории страны есть страницы, о которых тяжело 

вспоминать. 30  октября признан Днём памяти жертв 
политических репрессий. Людские потери, понесённые в 
годы репрессий, велики: погибли и подверглись гонени-
ям многие российские семьи. Наш  район вместе со всей 
страной пережил эту страшную трагедию.

Мы всегда будем помнить о том, что нет ничего ценнее 
человеческой жизни, воспитывать в детях уважение к 
правам и свободам человека, духовным традициям на-
шего Отечества. Пусть память о той великой трагедии 
тревожит наши мысли, сердца, совесть. Необходимо 
приложить все усилия, чтобы в жизни народа России эта 
трагедия никогда не повторилась.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Время, ставшее историей
ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛАСЬ ТРАГЕДИЯ

дочь Наталья с мужем уже более 
двадцати лет живёт в Германии. 
Вторая дочь Валентина – в Тю-
мени. Они все получили высшее 
образование. Дочери выбрали 
медицину: одна – врач-терапевт, 
другая – врач-невропатолог и 
психолог. Сын Александр окончил 
физико-математический факуль-
тет Ишимского пединститута.

Не говоря уже о сыне, девочки 
не забывают маму. Причём не 
только дочери с внуками при-
езжают-прилетают к маме, но и 
она периодически бывает у них 
в гостях.

– Десять раз уже ездила за 
границу. Побывала не только в 
Германии, но и в Италии, и во 
Франции. Мир, можно сказать, 
повидала. Мне хватит, – коммен-
тирует собеседница. И тут же 
делится своей мечтой: –  А вот 
по России ещё хочу проехать. 
Уже и деньги накопила на путе-
шествие по Золотому кольцу. За 
пару недель можно вдоволь на-
смотреться на шедевры русского 
зодчества, изучить народные 
ремёсла, оценить национальный 
колорит. 

Покидая гостиприимный дом 
Алевтины Георгиевны Казанце-
вой, искренне желаем ей испол-
нения мечты.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Состоялось заседание оперативного штаба 
по недопущению завоза и распространения коронавируса

Алевтина КАЗАНЦЕВА: «Нашу семью депортировали в 
Омскую область, тогда Тюменской не было, в Павлоградский 
район. Когда пришла похоронка на отца, меня, шестилетнюю, 
отправили к тётке в Юргинский район. Сначала жила у неё 
одна – без бабушки, мамы, сестры. Только через восемь 
месяцев наша семья воссоединилась.

После Юргинской школы отучилась в педагогическом 
училище на учителя начальных классов. Вернувшись, по 
направлению приехала в Лабино, где отработала восемнад-
цать лет – первое время преподавала в начальном звене, 
через четыре года стала вести уроки биологии, географии 
и химии. Затем два года учила детей в Зоново. И, наконец, 
судьба привела меня в Шипаково – здесь в школе в течение 
ещё восемнадцати лет вела уроки географии, домоводство. 
За свою учительскую практику приходилось заниматься и 
ликбезом – учила неграмотных взрослых людей письму и 
чтению. 

В общей сложности выработала 38 лет педагогического 
стажа».  
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Сельское здравоохранение

Так, в Шипаковский ФАП при-
шла фельдшером Екатерина 
Колычева, заменив медицинскую 
сестру Татьяну Шипицину, ко-
торая переехала и продолжает 
трудиться по специальности в 
районном центре. Татьяна Алек-
сандровна стала для своей моло-
дой преемницы наставником, по-
могла разобраться в программах, 
поделилась наработанным за 
тридцать лет с лишним опытом. 

В Лесновском ФАПе трудится 
молодой специалист Елена 
Чемакина. Она приехала из Го-
лышмановского района, вышла 
замуж и осталась на родине 
супруга, продолжив, таким об-
разом, медицинскую династию 
Чемакиных. В поликлинике дол-
гие годы работала Надежда 
Константиновна, затем пришла 
её сноха Дарья, Елена – это 
представитель уже третьего по-
коления – жена внука. 

Ещё одним фельдшером ста-
ло больше – с этого года трудит-
ся Алёна Порядина, о которой 
на днях писала районная газета. 

С недавнего времени в педи-
атрии работает молодой врач 
Алексей Яковлев из Омутин-
ского района. Алексей Андре-
евич – выпускник Тюменского 
государственного медицин-
ского университета этого года. 
Он, как участковый педиатр, 
и ведёт приём в поликлинике, 
и работает со стационарны-
ми больными, и обслуживает 
детское население сельских 
территорий. Первое время ос-
воиться в профессии помогала 
фельдшер районной больницы 
Лариса Савельева. Сегодня его 
наставником выступает старшая 
коллега – врач с огромнейшей 
практикой в педиатрии Тамара 
Пальянова. 

Ольга КОНОВАЛОВА

Проблемы нет там, 
где её решают

Прикипел душой к дороге
ИНОЙ ЖИЗНИ, КРОМЕ КАК ПОСТОЯННО БЫТЬ В ПУТИ, ГРИГОРИЙ ПАЛЕЦКИХ СЕБЕ И НЕ ЖЕЛАЕТ

Профессию водителя, пожалуй, сложно переоценить: 
ведь очевидно же, что осуществлять любые перевозки 
– грузовые или пассажирские, не имея навыков и опы-
та, практически невозможно. Можно долго перечислять 
всевозможные сферы человеческой деятельности, но 
в каждой из них непременно присутствует роль води-
теля. Без колёс никуда, как говорится.

Григорий Палецких, водитель 
тюменского АТП, всю сознатель-
ную жизнь, как он сам говорит о 
себе, «за баранкой». Родился и 
вырос в деревне Палецкой. По-
сле окончания средней школы 
выбирать будущую профессию не 
пришлось, так как с самого дет-
ства мечтал о дальних дорогах. 
Юргинское профессиональное 
училище окончил без особых 
проблем.

– Когда мои друзья и одно-
классники мечтали стать учите-
лями, врачами и космонавтами, 
– вспоминает Григорий Николае-

вич, – я точно знал, что буду ра-
ботать водителем. Большую роль 
в выборе профессии сыграл отец. 
С детства нравилось помогать в 
ремонте машин, разбираться в 
устройствах и механизмах. 

После службы в армии Григо-
рий вернулся в Юргинский район 
и пошёл работать в колхоз «Стра-
на Советов».

– Дали мне старенький ГАЗ-
53. Работа нравилась, поэтому 
старался делать всё добросо-
вестно. Перед выездом в рейс 
тщательно осматривал машину: 
нет ли каких-либо видимых де-

фектов, не спустили ли колёса. 
Обязательно проверял уровень 
масла в двигателе, работу фар 
и поворотников. Часто бывало, 
что в зимний период приходилось 
оставлять на ночь машину под 
открытым небом. Наутро первым 
делом от снега её откапываешь, 
потом отогреваешь, – рассказал 
Григорий Николаевич. 

Да множество нюансов было. 
Но зато за такое ответственное 
отношение к работе через три 
года получил новенький ЗиЛ, на 
котором колесил по всей области, 
а когда наступала посевная или 
уборочная, то вообще жил в нём 
по нескольку дней. 

– Всегда вспоминаю этот пери-
од жизни с приятной ностальгией, 
– признаётся сам.

В колхозе Григорий Палецких  
трудился почти шестнадцать лет, 
и только в перестройку задумался 

о смене предприятия – устроился 
в тогда ещё молодое ООО «Ра-
дуга», где занимался перевозкой 
строительных материалов. А в 
2008 году Григория Николаевича 
пригласили работать в автотран-
спортное предприятие.

БЛИЦ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

– Григорий Николаевич, 
перевозить людей – ответ-
ственность двойная. 

– То, что ответственность 
огромная, я прекрасно пони-
маю. Ведь моя ошибка легко 
может стать последней не 
только для самого себя, но и 
для других людей. Нельзя ни-
когда расслабляться за рулём. 
Необходимо быть не только 
всегда внимательным, но и 
регулярно оттачивать своё 
мастерство. Иначе никак.

– К каждому пассажиру не-
обходим свой подход?

– Стараюсь всегда найти 
компромисс. Ведь главное 
– это комфорт и безопас-
ность. 

– Григорий Николаевич, 
что для вас дорога? 

– Как бы банально это не 
звучало, но дорога для меня и 
есть сама жизнь. Я в пути, а 
значит, я живу. Не представ-
ляю свою жизнь другой и не 
желаю иначе чтоб было. 

– Профессиональный 
праздник как встречаете?

– Стало уже доброй тради-
цией, отмечать профессио-
нальный праздник с пассажи-
рами. В этот день я буду в 
пути, на любимой работе. Для 
меня это лучше любых торже-
ственных мероприятий.

Евгений ИВЛЕВ

На протяжении последних нескольких лет проблема 
с кадрами в сельском здравоохранении, в частности 
в Юргинской районной больнице, стояла довольно 
остро. Попытки её решить, которые все эти годы пред-
принимало руководство, приносят результат.

Первая неделя Все-
российской переписи 
населения показала ре-
кордные результаты за-
полнения опросных ли-
стов на портале госуслуг.

Напомним, до 8 ноября предо-
ставляется возможность ответить 
на вопросы анкеты онлайн. 

Для этого авторизуйтесь на 
портале госуслуг. Найдите раз-
дел «Всероссийская перепись 
населения». Услуга доступна для 
стандартной учётной записи.

Заполните электронный пере-
писной лист. Укажите данные о 
себе, проживающих с вами чле-
нах домохозяйства и о жилищных 
условиях. 

Портал передаёт данные ано-
нимно в виде цифр. Никто не 
будет проверять информацию, 
но нужно быть максимально 
честным: ваши ответы дополнят 
статистику, на основе которой 
правительство будет разраба-
тывать и внедрять социальные 
программы.

В ответ на отправленный пере-
писной лист вы получите под-
тверждение с QR-кодом и циф-
ровыми кодами на каждого члена 
домохозяйства. Оно придёт на 
электронную почту и в ваш лич-
ный кабинет на госуслугах. С 
цифровым кодом можно получить 
подарки. Подробнее о том, как 
это сделать – на сайте переписи.

Изменить ответы в переписном 
листе можно до 8 ноября. 

QR-код – уникальный для каж-
дого переписного листа штрих-
код, – необходимо распечатать 
или сохранить. Когда придёт 
переписчик, покажите его с экра-
на планшета, смартфона или в 
распечатанном виде. Если QR-
код не считывается, назовите 
переписчику последние 10 цифр 
числового кода.  

Переписчик убедится, что вы 
прошли перепись населения, по-
вторно отвечать на вопросы пере-
писных листов не нужно. Если 
необходимо внести изменения в 
ваши переписные листы, попро-
сите поправить информацию.

В Тюменской области для про-
ведения статистической кампа-
нии привлечено 3257 человек 
временного переписного персо-
нала (в том числе 450 контро-
лёров полевого уровня, 2807 
переписчиков).

По предварительной оценке, 
за месяц предстоит переписать 
более 1,5 млн человек.

По информации 
с портала госуслуг 

подготовила 
Татьяна ГЕОГЕНОВА

В онлайн-формате

Графика с сайта ВПН

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРИХОДЯТ 
В ЮРГИНСКУЮ БОЛЬНИЦУ

В Тюменской области вводятся 
дополнительные ограничения
На время нерабочих дней, объявленных президентом РФ, 

в Тюменской области будут действовать дополнительные 
ограничения.

Так, вводится самоизоляция для людей старше 60 лет и тех, кто 
имеет хронические заболевания, если они не прошли вакцинацию 
от COVID-19.

«Обстановка очень напряжённая. Всю последнюю неделю чис-
ло заболевших – более 300 человек в сутки. Таких цифр у нас не 
было за весь период пандемии. Мы вынуждены увеличивать число 
коек в моногоспиталях, реанимациях. Растёт число обращений в 
медицинские учреждения. Система здравоохранения перегружена 
как никогда. Одна из главный причин – недостаточные темпы вак-
цинации. Да, мы одни из лучших в Уральском федеральном округе 
по этому показателю, но этого мало», – сказал губернатор области 
Александр Моор, обращаясь к тюменцам.

С 30 октября по 7 ноября включительно будет приостановлена 
деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей в регионе. Под ограничение не попадают лишь 
те, кто занят на производстве непрерывного цикла.

Временно приостанавливают деятельность кафе, рестораны, 
спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и 
торговые центры. На неделю будут закрыты школы, средние специ-
альные учебные заведения, вузы. Детские сады перейдут на формат 
«дежурных групп», сообщает региональный оперштаб.

Медицинские учреждения продолжат работать в обычном режиме. 
Вся медпомощь будет оказываться в полном объёме.

В нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины. 
Общепит – в формате навынос и доставки еды.

Соб. инф.
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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮРГИНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ «ЛИДЕР» 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА за 2020 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с его учредительными документами
Наименование вида деятель-
ности

Краткая характеристика

1. Основные виды деятельности:
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
2. Иные виды деятельности:
Нет

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами

Нет
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность
Наименование документа Реквизиты документа Срок  дей-

ствия
Устав № 183-п от 05.03.2020 г. -

1.4. Информация о сотрудниках учреждения
Категория работника Количество работников 

на начало отчетного пе-
риода

Количество работников 
на конец отчетного пе-
риода

Квалификация работников (уро-
вень профессионального обра-
зования)*

Причины изме-
нения штатных 
единиц учреж-
дения 

Среднегодовая численность 
работников

Средняя заработная 
плата (руб.)

По штату Фактически По штату Фактически На начало периода На конец пе-
риода

Год, предшеству-
ющий отчетному

Отчетный 
период

Год, предше-
ствующий от-
четному

О т ч е т -
ный пе-
риод

АУП 3 3 3 3 1 1 Нет изменений 3 3
Отдел дополнительного образования 10,5 9,5 10,5 9,5 1, 2, 3 1, 2, 3 Нет изменений 10 10
Отдел доппрофессиональной подготовки 3 3 3 3 1, 2 1, 2 Нет изменений 3 3
Отдел по работе с детьми и молодежью 3 3 3 3 1, 2 1, 2 Нет изменений 3 3
Административно-хозяйственный отдел 0,5 0,5 0,5 0,5 6 6 Нет изменений 1 1

*Уровень профессионального образования: высшее – 1, среднее профессиональное – 2, начальное профессиональное – 3, среднее (полное) общее – 4, основное общее – 5,  не имеют ос-
новного общего – 6.

1.5. Состав наблюдательного совета
Наименование должности, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий
Кузьминых Алена Александровна, преподаватель ДО Постановление № 386-п от 21.05.2019
Егорочкина Елена Николаевна, педагог ДО Постановление № 386-п от 21.05.2019
Попова Ирина Анатольевна, начальник отдела муниципального имущества администрации Юргинского муниципального района Постановление № 386-п от 21.05.2019
Разманова Татьяна Григорьевна, представитель общественности Постановление № 386-п от 21.05.2019
Алексеева Светлана Владимировна, заместитель Главы Юргинского муниципального района Постановление № 1046-п от 11.12.2019

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя Единица измере-
ния

З н а ч е -
ние,  ут-
вержден-
ное

Ф а к т и ч е -
с ко е  з н а -
ч е н и е  з а 
о т ч е т н ы й 
период

Характеристика 
причин откло-
нения от запла-
н и р о в а н н ы х 
значений

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ – техническое чел/час 120 120 0
Реализация дополнительных  общеразвивающих программ – художественное чел/час 297 297 0
Реализация дополнительных  общеразвивающих программ – естественно-научное чел/час 120 120 0
Реализация дополнительных  общеразвивающих программ – социально-педагогическое чел/час 110 110 0
Реализация дополнительных  общеразвивающих программ – туристско-краеведческое чел/час 100 100 0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись) чел/час 72 72 0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое искусство) чел/час 68 68 0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) чел/час 28 28 0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) чел/час 28 28 0
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности 
в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

мер 42 42 0

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально опасном положении

мер 38 38 0

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

мер 30 30 0

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

мер 24 24 0

Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции) кол. круж. и секций 4 4 0
Организация досуга детей, подростков и молодежи (общественные объединения) кол. общ. объед. 12 12 0

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

– 
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Комментарий
на начало отчетно-
го периода

на конец отчетного 
периода

Динамика изменения 
(гр. 5 - гр. 4)

% изменения

1. Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения руб. 473550,57 1061645,05 588094,48 44,60
2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также порче материальных ценностей
руб. 16974,43 4390,00 -12584,43 74,14

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц руб. 16974,43 4390,00 -12584,43 74,14
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 1168470,77 179206,22 -989264,55 -99,85
4. Сумма кредиторской задолженности руб. 125625,70 208728,11 83102,41 66,15
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 17591114,77 18630660,86 1 039 546,09 5,91

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
–
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

Средняя стоимость услуг (работ)  для по-
требителей (руб.)

Сумма доходов, полученных 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.)бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

2020г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г.
Реализация дополнительных  общеразвивающих программ 747 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

196 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных цен-
ностей среди молодежи

42 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация мероприятий, направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в 
социально опасном положении

26 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на формирование системы развития талант-
ливой и инициативной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творче-
ского, профессионального, интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи

30 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, 
а также на развитие гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни

24 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки 
и секции)

4 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация досуга детей, подростков и молодежи (обще-
ственные объединения)

12 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Количество жалоб потребителей
–
2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п Наименование показателя Плановый показа-
тель

Фактическое ис-
полнение

% испол-
нения

1. Остаток средств на начало года Х Х
2. Поступления, всего, 

из них:
16 651 926,39 16 539 636,95 99,33

субсидии на выполнение государственного (муни-
ципального) задания

13 514 600,00 13 514 600,00 100,00

целевые субсидии 1 435 571,96 1 394 282,02 97,12
от оказания учреждением платных услуг (выполне-
ние работ) и иной приносящей доход деятельности

1 701 754,43 1 630 754,93 95,83

3. Выплаты, всего
из них:

16 539 636,95 16 539 636,95 100,00

субсидии на выполнение государственного (муни-
ципального) задания

13 514 600,00 13 514 600,00 100,00

целевые субсидии 1 394 282,02 1 394 282,02 100,00
от оказания учреждением платных услуг (выполне-
ние работ) и иной приносящей доход деятельности

1 630 754,93 1 630 754,93 100,00

4. Остаток средств на конец года Х   Х

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспе-
чения, задания учредителя, 
всего

Объем финансового обе-
спечения в рамках программ, 
утвержденных в установлен-
ном порядке

Объем финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г.
16 539 636,95 0 0 0 0



ОТР 

05:40 Оперный бал Елены Образ-
цовой в Большом театре 6+
06:00, 08:00 «Утро с вами» 16+
07:00, 17:30 «Вечерний хэштег. 
Главное» 16+
07:30, 18:00 «Большая область» 
16+
09:00, 04:05 «Домашние живот-
ные» 12+
09:20 Д/ф «Эпоха лошади» 12+
10:10, 01:25 Т/с «До самого солн-
ца» 12+
12:40 Д/ф «Хроники общественно-
го быта. Дворник» 12+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 03:10 «Большая наука Рос-
сии» 12+
13:30, 00:45 «За дело!» 12+
14:10, 15:05 Х/ф «Полицейская 
история» 16+
16:10 Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 12+
17:00, 18:30 ТСН 16+
19:00, 21:05 Т/с «Оттепель» 16+
23:00 Х/ф «Борсалино и компа-
ния» 16+
03:35 «Потомки. Михаил Зощенко. 
Солнце после захода» 12+
04:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Стругац-
ких» 6+

Программа телевидения

29 октября 2021 г.                                                                                                      «ПРИЗЫВ»                                                                                                                         5 стр.

Продолжение на 6 стр.

ВТОРНИК, 
2 НОЯБРЯ

Первый канал

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 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, 02:20 Т/с «Тайны след-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 НОЯБРЯ

Первый канал

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 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+

23:55 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:05, 11:55, 15:30, 17:40, 
03:55 Новости
06:05, 21:15 Все на Матч! 12+
09:10, 13:00, 03:35 Специальный 
репортаж 12+
09:30 «Игры Титанов» 12+
11:25 Бокс. Чемпионат мира 16+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Сиэтл Мист» 12+
14:20, 15:35 Х/ф «Андердог» 16+
16:50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
17:45 «Громко» Прямой эфир
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск) 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Х/ф «Молот» 16+
01:35 Д/ф Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» 12+
04:00 «Человек из футбола» 12+
04:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма-Париматч» (Перм-
ский край) - УНИКС (Казань) 0+

12:15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
12:30, 22:20 Х/ф «Дни Турбиных»
13:45 Цвет времени. Эдгар Дега
13:55 «2 Верник 2»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:25 Х/ф «Капитан Немо»
17:40, 02:00 Д/с «Формула ма-
стерства»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

НТВ 

04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Близнец» 12+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Вру-
беля
07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Грин»
07:35, 18:35, 01:05 Д/с «Легенды 
и мифы – величайшие тайны че-
ловечества»
08:35 Цвет времени. Пабло Пикас-
со «Девочка на шаре»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Богема. 
Александр Абдулов»

ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва пе-
тровская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:55 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны человече-
ства»
08:35 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Репортаж о 
закрытии XII Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов»
12:10 Д/с «Первые в мире. Само-
ход Блинова»
12:30, 22:20 Х/ф «Дни Турбиных»
13:45 Д/ф Валерия Тишкова
14:30 Д/ф «4001-й литерный»
15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Д/ф «АЗ - это я как раз»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:30 Х/ф «Капитан Немо»
17:40, 01:50 Д/с «Формула ма-
стерства»
18:35 Д/с «Легенды и мифы - ве-
личайшие тайны человечества»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом»
02:45 Д/с «Первые в мире. Боевая 
ракета Засядко»

НТВ 

04:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Близнец» 12+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 03:55 
Новости
06:05, 17:25, 19:45, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 13:00 Специальный репор-
таж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021. Буду-
щее» 16+
11:25 Все на регби! 12+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» 
- «Атланта Стим» 16+
14:20, 15:35 Х/ф «Воин» 12+
17:40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Япония 0+
19:00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/8 финала 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) - «Челси» 
(Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Зенит» 
(Россия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
04:00 Плавание. Чемпионат Евро-

пы (бассейн 25 м) 0+
04:30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Канада 0+

ОТР 

05:00, 19:00, 21:05 Т/с «Оттепель» 
16+
06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+
06:30 «Все включено» 16+
07:30 «Новости Казанки» 16+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 04:05 «Домашние живот-
ные» 12+
09:20 Д/ф «Эпоха лошади» 12+
10:10, 01:25 Т/с «До самого солн-
ца» 12+
12:40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Освещение улиц» 12+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 03:10 «Большая наука Рос-
сии» 12+
13:30 «За дело!» 12+
14:10, 15:05 Х/ф «Борсалино и 
компания» 16+
16:00 Д/ф «Хроники «Нубийской» 
экспедиции» 12+
17:30 «Вечерний хэштег» 16+
22:50 Х/ф «Второе дыхание» 16+
03:35 «Потомки. Андрей Плато-
нов. Котлован вместо пульса» 12+
04:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Фонвизи-
на» 6+

Кинг. Россия - Франция 0+

ОТР 

05:00, 19:00, 21:05 Т/с «Оттепель» 16+
06:00, 07:00, 17:00 ТСН 16+
06:30 Д/ф «Корейцы Тюмени» 12+
06:45 «Новости Юрги» 16+
07:30 «Большая область» 16+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 04:05 «Домашние живот-
ные» 12+
09:20 Д/ф «Эпоха лошади» 12+
10:10, 01:25 Т/с «До самого солн-
ца» 12+
12:00 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «Большая наука России» 
12+
13:30, 00:50 «За дело!» 12+
14:15, 15:05 Х/ф «Второе дыха-
ние» 16+
17:30 «Вечерний хэштег» 16+
18:30 «Сельская среда» 12+
18:45 «Интервью» 16+
22:55 Х/ф «Пассажир под до-
ждем» 16+
03:10 «Дом «Э» 12+
03:35 «Потомки. Григорий Бакла-
нов. Пядь земли стоимостью в 
жизнь» 12+
04:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Ахматовой» 
6+

СРЕДА, 
3 НОЯБРЯ

Первый канал

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:55 Х/ф «На обрыве» 12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Боровск старо-
обрядческий
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:15 Д/с «Легенды 
и мифы - величайшие тайны че-
ловечества»
08:35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Авторский 
вечер поэта Роберта Рождествен-
ского»
12:30, 22:35 Х/ф «Дни Турбиных»
13:35 Цвет времени. Карандаш
13:45 Д/ф «Валерий Тишков»
14:30 Д/ф «4001-й литерный»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом»

16:35 Х/ф «Капитан Немо»
17:40, 02:10 Сочинения К. Дебюс-
си, Ф.Шопена, Э.Грига
18:25 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»

НТВ 

04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 17:35, 

03:55 Новости
06:05, 16:50, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 13:00 Специальный репор-
таж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021. Буду-
щее» 16+
11:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Лос-Анджелес Темптей-
шен» 12+
14:20, 15:35 Х/ф «Молот» 16+
17:40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Парагвай 0+
18:55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщи-
ны. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Шах-
тёр» (Украина) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлети-
ко» (Испания) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
04:00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+
04:30 Теннис. Кубок Билли Джин 
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ЧЕТВЕРГ, 
4 НОЯБРЯ

Первый канал

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
07:00 «Доброе утро» 0+
10:15, 12:15 Д/ф «Земля» 12+
14:35 Д/ф «Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно...» 12+
15:35 Концерт Александра За-
цепина «Этот мир придуман не 
нами» 6+
17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы 16+
23:50 Т/с «Мата Хари» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

04:25 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06:00 Т/с «Дневник свекрови» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести. День народного 
единства

11:45 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+
16:35 «Аншлаг и Компания» 16+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Пальма» 6+
23:20 Х/ф «Земля Эльзы» 12+
01:25 «Россия. Нам 30 лет!» 12+
02:25 Х/ф «Я всё преодолею» 12+

Россия К 

06:30 «Казанская икона Божией 
Матери»
07:00 М/ф «Приключения Мюн-
хаузена»
07:45 Х/ф «Минин и Пожарский»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00, 23:50 Х/ф «За витриной 
универмага»
11:30 «Живые мемории. Великая 
княгиня Ольга Романова»
11:45 Д/ф «Ямал. Заповедная 
зона»
12:25 «Живые мемории. Маргари-
та Сабашникова»
12:40 «Большие и маленькие»
13:45 «Живые мемории. Всеволод 
Мамонтов»
13:55 «Дом ученых. Юрий Кова-
лев»
14:25 Х/ф «Визит дамы»
16:45 Денис Мацуев, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль «Со-

листы Москвы»
18:00 Д/ф «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет»
18:40 «Живые мемории. Иван 
Бунин»
18:55 «Песня не прощается... 
1971»
19:30 Спектакль «Блаженная Ксе-
ния. История любви»
20:55 Х/ф «Мы из джаза»
22:20 Юбилейный концерт Игоря 
Бутмана
01:20 Д/ф «Ямал. Заповедная 
зона»
02:00 Искатели. «Признание Фро-
ла Разина»
02:45 М/ф для взрослых «Про 
Фому и про Ерему»

НТВ 

05:35, 08:20 Т/с «Близнец» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
12:00 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
12+
01:45 Т/с «Схватка» 16+
02:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:55, 17:25, 03:55 
Новости
06:05, 18:25, 20:15, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 13:00 Специальный репор-
таж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021. Буду-
щее» 16+
11:25, 17:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Остин Аку-
стик» - «Чикаго Блисс» 12+
14:20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля Аль-
вареса 16+
15:20 Футбол. «Лига чемпионов 
2000/2001». «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Арсенал» (Лондон, 
Англия) 0+
18:55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. «Гала-
тасарай» (Турция) - «Локомотив» 
(Россия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» (Англия) - «Спартак» (Рос-
сия) 0+
01:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) 0+

04:00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+
04:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. АСВЕЛ (Франция) - УНИКС 
(Турция) 0+
05:30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» 0+

ОТР 

05:00 Т/с «Оттепель» 16+
06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+
06:30 Д/ф «Из Молдавии с любо-
вью» 12+
07:30 «Новости Голышманово» 16+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00 «Гамбургский счёт» 12+
09:20 Х/ф «Минин и Пожарский» 6+
11:30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён» 0+
14:20, 15:05 Х/ф «Из жизни Федо-
ра Кузькина» 6+
17:30 «Вечерний хэштег» 16+
19:00, 21:05 Х/ф «1612» 16+
21:30 Х/ф «Родня» 12+
23:10 Х/ф «Осень» 12+
00:45 «За дело!» 12+
01:25 Т/с «До самого солнца» 12+
03:10 «Имею право!» 12+
03:35 «Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Совесть» 12+
04:05 «Домашние животные» 12+
04:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Мандель-
штама» 6+

ПЯТНИЦА, 
5 НОЯБРЯ

Первый канал

05:25, 06:10 Х/ф «За двумя за-
йцами» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Доброе утро» 0+
10:15, 12:15 Т/с «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+
17:35 Горячий лед. «Гран-при 
2021». Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа 0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Иде-
альный мачо» 16+
01:20 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 

06:00 Т/с «Дневник свекрови» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Пальма» 6+

13:50 «Измайловский парк» 16+
15:50 Х/ф «Укрощение свекрови» 12+
18:05, 20:30 Х/ф «Укрощение све-
крови 2» 12+
22:30 «Шоу Большой Страны» 12+
00:55 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости», «Воз-
вращение блудного попугая»
08:05 Х/ф «Мы из джаза»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00, 00:35 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»
11:35 «Живые мемории. Михаил 
Нестеров»
11:45 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар»
12:40 «Большие и маленькие»
13:45 «Живые мемории. Никита 
Гиляров-Платонов»
13:55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
14:25 «Живые мемории. Князь 
Георгий Львов»
14:35 Х/ф «Золото Маккены»
16:45 Дж.Верди «Реквием»

18:20 Х/ф «Опасный возраст»
19:50 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда»
20:40 Х/ф «Разум и чувства»
22:55 Гала-концерт «Сказочная 
ночь» 
02:05 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар»

НТВ 

04:30 Х/ф «Барсы» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09:15, 10:20 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» 12+
12:00 Х/ф «Батальон» 16+
16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 «Жара Kids Awards-2021» 0+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» 0+

08:00, 09:00, 11:55, 17:25, 03:55 
Новости
08:05, 16:45, 23:50 Все на Матч! 
12+
09:05, 13:00 Специальный репор-
таж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021. Буду-
щее» 16+
11:25 Бокс. Чемпионат мира 16+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» 
- «Омаха Харт» 12+
14:20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омск) 0+
17:30 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+
18:25 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+
19:55 Бокс. Чемпионат мира. Фи-
налы 16+
21:45 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса 16+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:30 Х/ф «Спарта» 16+
02:10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок 0+
02:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- «Зенит» (Россия) 0+

04:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» 0+

ОТР 

05:00 Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 12+
05:45, 09:00 Спектакль «Дни Тур-
биных» 16+
06:00, 07:00 ТСН 16+
06:30 Д/ф «Слово русское, душа 
народная» 12+
07:30 Д/ф «Корейцы Тюмени» 12+
07:45 «Сельская среда» 12+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:05 Х/ф «Сердца четырех» 0+
10:40, 13:05 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 12+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:15, 15:05 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+
15:40 Группа «Цветы». 30 лет 12+
17:00 Д/ф «Из Молдавии с любо-
вью» 12+
18:00 «Вечерний хэштег» 16+
19:00 Х/ф «Паспорт» 16+
20:40, 21:05 Х/ф «Бег» 12+
00:00 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
01:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
02:40 Х/ф «Мать» 12+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

СУББОТА, 
6 НОЯБРЯ

Первый канал

04:55, 06:10 Т/с «Поздний срок» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 12:15 Т/с «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:30 Горячий лед. «Гран-при 
2021». Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма 0+
18:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:10 Х/ф «Генералы песчаных 
карьеров» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

04:20 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» 16+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота

08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Т/с «Город невест» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дура» 12+
01:15 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «Аленький цветочек», 
«Тайна третьей планеты»
08:05 Х/ф «Опасный возраст»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00, 00:30 Х/ф «Черный принц»
11:35 «Живые мемории. Николай 
Метнер»
11:45 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар»
12:40 «Большие и маленькие»
13:45 «Живые мемории. Марина 
Шторх»
13:55 Д/ф «Время открытий»
14:35 Маргарита Сабашникова
14:50 Х/ф «Ограбление»
16:40 «Большой мюзикл. Кастинг»
18:20 Х/ф «Формула любви»
19:50 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
20:40 Х/ф «Золото Маккены»
22:45 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
02:00 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар»

НТВ 

04:50 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
06:20 Д/ф «Михаил Жванецкий» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Международная пилора-
ма» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+

02:35 Х/ф «Барсы» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Хоккей. НХЛ. 0+
06:30, 08:55, 13:35, 15:30, 22:50, 
03:55 Новости
06:35, 15:35, 22:00 Все на Матч! 
12+
09:00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09:10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09:25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
16+
11:45, 13:40 «Игры Титанов» 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «0+
18:25 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
22:55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация 0+
00:00 Футбол. Чемпионат Франции. 0+
01:00 Бокс. Чемпионат мира. Фи-
налы 16+
02:10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал 0+
04:00 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA 16+

ОТР 

06:00 Д/ф «Белорусы. Одно серд-

це две Родины» 12+
06:30 Д/ф «Украинцы земли тю-
менской» 12+
07:00 Д/ф «Чайный путь. Из Китая 
в Сибирь» 12+
08:00, 17:00 «Вечерний хэштег» 
16+
09:00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+
09:35 «За дело!» 12+
10:20 «Дом «Э» 12+
10:50 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+
12:05, 13:05 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 12+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
15:05 «Большая страна» 12+
16:00 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
18:00 Д/ф «Артерии Сибири» 12+
18:45 «Сельская среда» 12+
19:00, 05:20 «ОТРажение» 12+
19:45 «Очень личное. Марьяна 
Лысенко» 12+
20:10 «Вспомнить всё» 12+
20:40, 21:05 Х/ф «Цареубийца» 
12+
22:25 Концерт «Песня остается… 
навсегда» 12+
00:00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина» 6+
02:55 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
04:20 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
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ОТР 

06:00, 17:30 «Сельская среда» 
12+
06:15 Д/ф «Командир Александра 
Матросова. Григорий Артюхов» 
12+
06:55 Д/ф «Кузнецов. Герой под 
грифом «Секретно» 16+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00 Х/ф «Карп отмороженный» 
12+
09:45 «Активная среда» 12+
10:15 «Гамбургский счёт» 12+
10:45, 03:20 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова неуло-
вимые» 12+
13:00, 15:00 Новости
13:05 Х/ф «Норвег» 12+
15:05 «Большая страна» 12+
16:00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
17:00 Д/ф «Благовест» 12+
17:45 «Интервью» 16+
18:00 Д/ф «Генерал» 12+
19:00, 01:15 «ОТРажение недели» 12+
19:45 «Очень личное. Павел Гу-
сев» 12+
20:10 «7 ноября 1941 года. Парад 
на Красной площади» 6+
20:40 Х/ф «Мать» 12+
23:55 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+
02:00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
05:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Чуковско-
го» 6+

20:10 «Суперстар! Возвращение» 
16+
23:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:25 Х/ф «Чёрный пёс» 12+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA 16+
07:30, 08:55, 13:35 Новости
07:35, 16:00, 00:00, 03:55 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф «Приходи на каток» 0+
09:10 М/ф «Спортландия» 0+
09:25 Х/ф «Убойная команда» 16+
11:45 «Игры Титанов» 12+
13:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Рубин» (Ка-
зань) 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва) 
0+
21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21:45, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+
00:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+
02:45 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 НОЯБРЯ

Первый канал

04:50, 06:10 Т/с «Поздний срок» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Детский «Клуб Весёлых и 
Находчивых» 6+
15:05 К юбилею Клуба Весёлых 
и Находчивых «60 лучших» 16+
17:25 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Х/ф «На острие» 12+
23:35 Д/ф «Вселенная Стаса На-
мина» 16+
00:50 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле 12+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:20, 03:10 Х/ф «Васильки для 

Окончание. Нач. на 5, 6 стр. Василисы» 0+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:15 Т/с «Город невест» 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Пара гнедых» 16+

Россия К 

06:30 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «Талант и 
поклонники», «Приходи на каток»
07:35 Х/ф «Сердца четырех»
09:05 «Живые мемории. Элеонора 
Прей»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00, 00:40 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина»
11:30, 02:05 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
12:10 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Кустодиев»

12:40 «Большие и маленькие»
13:45 Д/ф «Остаться русскими!»
14:40 «Живые мемории. Иван 
Бунин»
14:50 Х/ф «Разум и чувства»
17:05 Открытый фестиваль ис-
кусств «Черешневый лес-2021»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда»
21:00 Х/ф «Ограбление»
22:50 Концерт Венского филар-
монического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути
02:45 М/ф для взрослых «Фа-
тум»

НТВ 

05:45 Т/с «Схватка» 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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:15 Д/ф «Черноморский цуг-
цванг. Гибель теплохода «Арме-
ния» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели

Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

2.9. Общая сумма прибыли
Нет

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя Ед. изм. Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления, из них: руб. 0,00 0,00 4 685 977,62 5 821 394,62 4 818 897,27 6 240 714,27

закрепленного за учреждением собственником имущества руб. 0,00 0,00 4 685 977,62 5 821 394,62 4 818 897,27 6 240 714,27
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем руб. 0,00 0,00 4 685 977,62 5 821 394,62 4 818 897,27 6 240 714,27
особо ценного движимого руб. Х Х
2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления, из них: руб. 473 550,57 1 061 645,05 473 550,57 1 061 645,05
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем руб. 473 550,57 887 395,07 473 550,57 887 395,07
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности руб. 0,00 174 249,98 0,00 174 249,98
особо ценного движимого руб. Х Х

Маргарита КУЗНЕЦОВА, директор
Согласовано решением наблюдательного совета 31 марта 2021 г.

Можно ли размещать шины 
на контейнерных площадках?

Этот вопрос на горячую 
линию ООО «ТЭО» за-
дают многие владельцы 
автомобилей. Особенно 
часто он звучит в меж-
сезонье, когда приходит 
пора сменить летнюю 
резину на зимнюю и на-
оборот. А если покрышки 
уже износились, возника-
ет вопрос: как правильно 
от них избавиться?

Напоминаем правило: отслу-
жившим покрышкам не место на 
площадках для коммунальных 
отходов. Региональный оператор 
не только не уполномочен их вы-
возить, но и более того – не имеет 
на это права. Состав автошин 
токсичный, в связи с чем такой 
вид отходов относится к опасным. 
Размещённая на почве шина 
выделяет вредные вещества в 
воздух и почву, они проникают 
в грунтовые воды, отравляя 
окружающую среду. Поэтому 
утилизировать их необходимо 
в соответствии с требованиями 
законодательства.

«Складирование ав-
томобильных покры-
шек в местах сбора 
твёрдых коммунальных 

отходов ведёт к нарушению 
экологических и санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний к безопасному прожи-
ванию граждан. Размещение 
автошин на контейнерных 
площадках приводит к тому, 
что в итоге оплата их вывоза 
и переработки перекладыва-
ется на всех жителей много-
квартирных домов либо на 
органы местного самоуправ-
ления», – рассказала первый 
заместитель руководителя 
ООО «ТЭО» Светлана ПЕ-
ТРЕНКО.       

Региональный оператор при-
зывает автовладельцев ответ-
ственно относиться к отходам, 
которые образуются в резуль-
тате обслуживания личных 
транспортных средств, и само-
стоятельно решать вопрос их 
утилизации. Самый простой 

и правильный способ – это 
сдать покрышки в пункт при-
ёма, откуда они направятся на 
переработку. Обычно приёмом 
автомобильных шин занимают-
ся компании, специализирую-
щиеся на шиномонтаже, изго-
товлении резинового покрытия 
или работающие с вторичным 
сырьём.

Например, в Тюмени старую 
резину бесплатно принимает 
компания «Экостэп-Тюмень» 
(ул. Авторемонтная, 31а, ст. 10). 
В специализированном магази-
не аккумуляторов «Старт» (ул. 
30 лет Победы, 27, ул. Дамбов-
ская, 11) покрышку примут по 
50 рублей за шину; за эту же 
стоимость колесо возьмут на 
утилизацию в компании «Эко-
развитие» (ул. 30 лет Победы, 
27).  В Тобольске от 35 рублей за 
колесо примут в сети фирмен-
ных магазинов Vianor по адресу: 
квартал-2, улица БСИ-2, стр. 
7/1. Также можно попробовать 
сдать колёса в шиномонтажные 
мастерские или разместить 
информацию на сайтах с объ-
явлениями.  

Каждый автолюбитель может 
ответственно подойти к вопросу 
утилизации опасного типа от-
ходов и снизить потенциальный 
экологический ущерб.

Текст и фото:
 ООО «ТЭО»

В ООО «ТЭО» призывают водителей 
не оставлять шины на контейнерных площадках Графика с сайта МВД России

Безопасность

Профилактическое мероприятие 
«Внимание, каникулы!» проходит в регионе

Перед началом осенних школьных каникул сотрудни-
ки ГИБДД усилили контроль за соблюдением правил 
перевозки детей и напомнили детям о безопасности 
на дорогах. В области проходит профилактическое 
мероприятие «Внимание, каникулы!», сообщает реги-
ональная госавтоинспекция.

Учитывая, что в каникулярное время количество перевозок детей 
в легковых автомобилях увеличивается, автоинспекторы проводят 
рейды у школ и дошкольных учреждений. В этом году в регионе бо-
лее чем на треть выросло число ДТП, в которых детей перевозили 
без удерживающих устройств, при этом травмированы тринадцать 
юных пассажиров до 12 лет. В каждом одиннадцатом ДТП ребёнок 
перевозился с нарушением ПДД.

Автоинспекторы провели в школах уроки дорожной безопасности. 
В образовательных учреждениях разместили обращения руководи-
телей территориальных отделов ГИБДД к родителям, в которых есть 
рекомендации по правильной перевозке детей. А «видеоминутки»  по 
дорожной безопасности, которые записали полицейские, показали  
школьникам на уроках и классных часах, как напоминание о необхо-
димости каждый день соблюдать дорожные правила.

Соб. инф.
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Реклама. Объявления.

(5-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (11-2)

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

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

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-4)

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.

(9-9)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

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

(13-13)

(5-4)

(9-9)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-2)

«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, одеж-
да. с. Юргинское, ул. Заречная, 25 д, ул. XXV партсъезда, 2 а. 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 

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

(3-3)

Уважаемые юргинцы!
Оформить подписку на районную газету «При-

зыв» можно с любого месяца в Доме прессы по 
адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 49. 

Телефон для справок: 2-37-04. 
Вариант доставки газеты обговариваем с каждым индивиду-

ально.

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-2)

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ «МТС», «Телекарта», «Триколор». 
«НТВ плюс» с установкой. Обмен с доплатой «Триколор FULL HD». 
Гарантия, рассрочка платежа (ИП Палецких А.Н.). 
Усилители сотовой связи.   Телефон: 8-950-492-49-94.          (11-2)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-2)

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

(10-9)

  (14-12)

КОМБИКОРМ
         для КРС, свиней, 40 кг – 720 руб., 
            комбикорм для куриц, 40 кг – 750 руб., 
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ: 
          рассыпные, 25 кг – 375 руб., 
          гранулированные, 40 кг – 680 руб.
Бесплатная доставка по с. Юргинское и 

Юргинскому району каждую пятницу. 
График приёма заказов: в будни с 09:00 до 

18:00, в выходные с 10:00 до 20:00. 
Телефоны: 8-950-495-22-00, 
8-982-772-04-86.

(10-6)

(15-7)

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ».
Доставка, установка.
8-982-941-46-01,
8-345-427-19-00.

(7-7)

В Информационно-издательский центр «Призыв» ТРЕБУЮТСЯ 
РЕДАКТОР РАДИОКАНАЛА «Юргинская волна», ОБОЗРЕВА-
ТЕЛЬ в районную газету «Призыв».

Телефон: 8(34543)2-37-88.

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.  (22-22)

               3 НОЯБРЯ с 09:00 до 18:00 
МОСКОВСКАЯ 

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА. 
Новая коллекция, 

грандиозные скидки. 
ПУХОВИКИ.
ШУБЫ: 
норка – от 30 тыс. руб.,  мутон – от 15 тыс. руб. 
ДУБЛЁНКА «Тоскана». 
ДУБЛЁНКИ:  женские – от 10 тыс. руб., 
                         мужские – от 5 тыс. руб. 
МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 

С 1 ноября ЦЕНЫ ДОРОЖАЮТ вдвое, 
УСПЕВАЙТЕ. 

УТИЛИЗАЦИЯ: старое меняем на новое. 
Покупаешь шубу – шапка В ПОДАРОК. 
Жителям из деревень, пенсионерам – 
                                              особая СКИДКА. 
КРЕДИТ без первоначального взноса*. 
Ждём вас по адресу: с. Юргинское, 
ул. Ленина, 76а (здание кафе «Эдем»). 
  * Банк «РЕНЕССАНС КРЕДИТ»,  лицензия 3354 от 26.04.2013 г.
            ИНН 7744000126.

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Галине Тихо-
новне Игнатьевой, всем родным по поводу смерти 

ИГНАТЬЕВА Виктора Васильевича. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Юргинской районной больницы

ЗАКУПАЕМ быков и баранов. 
Телефон: 8-950-494-94-22.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУД-
НИК В ОФИС. Заработ-
ная плата от 15000 руб. 
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. 

Телефон: 8-999-615-58-74.
(2-1) 

В медицинском центре ООО «Мир здоровья» ве-
дёт приём стоматолог-хирург  Артак Арцрунович 
Беджанян. Адрес: г. Заводоуковск, ул. Революцион-
ная, 1А. 

Запись на приём по телефонам: 8 (34542) 2-15-10, 
6-77-84.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования Нине Михай-
ловне Братенковой, Светлане Борисовне Комаровой по поводу 
постигшего вас большого горя – смерти мужа, брата 

БРАТЕНКОВА Алексея Борисовича.
Мы разделяем вашу скорбь. Пусть наши слова сочувствия под-

держат вас в эту трудную минуту и помогут пережить боль утраты.
Коллектив АУ «Центр культуры и досуга 

Юргинского муниципального района»

Выражаем искреннее соболезнование семьям Феоктистовых, 
Савченко и сестре Валентине Петровне Куркиной по поводу 
смерти  

ФЕОКТИСТОВОЙ Клавдии Петровны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Семья Матвеевых


