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1 октября – Международный день пожилых людей

Уважаемые земляки!
Старшее поколение – наши самые 

лучшие учителя и наставники на 
жизненном пути. Международный 
день пожилых людей – календарная 
дата, позволяющая уделить им ещё 
больше внимания, выразить слова 
признательности и благодарности.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, ваш подвиг 
навечно вписан в историю Отече-
ства. Дорогие труженики, предста-
вители всех профессий, вы посвяти-
ли свой трудовой путь выбранному 
делу, нашему региону и Родине. Наши 
любимые отцы и матери, вы вос-
питали нас в уважении к главным 
общечеловеческим ценностям. Всё, 
чем гордится сегодня наша страна, 
– это ваша общая заслуга. Искренне 
благодарю вас за доблестный труд, 
неравнодушие и жизнелюбие, за му-
дрость и огромный вклад в развитие 
Тюменской области. Пусть каждый 
ваш день будет наполнен добрыми 
событиями, встречами и общени-
ем, теплотой близких и почтением 
окружающих.

Уважаемые тюменцы! В нашем ре-
гионе проживают 320 тысяч граждан 
«серебряного» возраста. Они при-
нимают активное участие в жизни 
области, продолжают трудиться, 
реализуют социально значимые про-
екты, к ним мы прислушиваемся и на 
их пример ориентируемся. Призываю 
каждого жителя и особенно рабо-
тодателей быть внимательными 
к представителям старшего по-
коления, окружить их заботой, при-
ложить все усилия для сохранения 
памяти об их достижениях. 

Желаю всем здоровья, бодрости 
духа и благополучия!

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области

Уважаемые жители 
старшего поколения 
Юргинского района!

Поздравляю вас с Международным днём 
пожилых людей!

В этот день мы с особой теплотой гово-
рим о людях старшего поколения, у которых 
за плечами замечательные достижения и 
бесценный жизненный опыт. Многие из вас 
на себе испытали все тяготы военных лет, 
самоотверженным трудом возрождали на-
родное хозяйство.

Мы преклоняемся перед вашей мудростью, 
всегда берём с вас пример. Ваши добрые 
и своевременные советы помогают нам в 
жизни.

В Юргинском районе уделяется большое 
внимание всесторонней поддержке пожилых 
– реализуются различные мероприятия, 
работает сектор социального обслужива-
ния, действует общественная ветеранская 
организация.

Уважаемые пенсионеры и ветераны! Спа-
сибо вам за ваш неоценимый труд, за искрен-
нюю любовь к малой родине.

Хочется, чтобы ваша душа оставалась 
молодой, задорной и красивой, чтобы вашей 
энергии и бодрости позавидовали многие, 
ведь возраст измеряется не годами, а со-
стоянием души. Пусть вас никогда не по-
сещает уныние, всегда будут рядом родные 
и близкие люди.

От всего сердца желаю вам крепкого здо-
ровья и активного долголетия, душевного 
тепла и счастья. 

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

В волосах – серебряные нити,

Ясный взгляд из-под прикрытых век…

Пожилой? Ну что вы, посмотрите:

Умудрённый жизнью человек!

В этот день октябрьский – радушный –

Вспомните людей почтенных лет.

Возраст – он ведь виден лишь снаружи,

А в душе – всё тот же яркий свет!
Виктория Чорний

золотой стандарт
С 1 сентября 2023 года 

в школах начнёт действо-
вать «золотой стандарт 
знаний», сообщает «рос-
сийская газета».

Речь идёт об единых феде-
ральных образовательных про-
граммах – это базовая планка, 
ниже которой школам «сползать» 
нельзя. Появится единый стан-
дарт преподавания по русскому 
языку, литературе, истории, 
обществознанию, географии и 
основам безопасности жизнеде-
ятельности.  

Полёт прошёл 
нормально

На Урале появится но-
вая площадка для выпу-
ска самолётов, информи-
рует рГ.

Строительство производствен-
ного комплекса, где будут соби-
рать легкомоторные самолёты 
«Байкал» и «Ладога», начато 
под Екатеринбургом. Новый цех 
размером более шести тысяч 
квадратных метров планируется 
открыть летом 2023 года.

Первый испытательный полёт 
состоялся в январе.

Форум TNF
в сентябре в Тюмени 

прошёл Промышленно-
энергетический форум 
TNF – главный форум 
россии, объединяющий 
профессионалов энерге-
тических компаний. 

Как сообщает пресс-служба 
форума, в этом году мероприятие 
официально получило федераль-
ный статус. Среди его участников 
были представители федераль-
ной и региональной власти, 
руководители крупнейших компа-
ний-недропользователей, отече-
ственные производители высоко-
технологичного оборудования. В 
условиях санкционного давления 
появилось «окно возможностей» 
для отечественных промышлен-
ности и науки.

В рамках TNF-2022 состоялась 
выставка THE EXPO.

#МывМеСТе 
с донбассом 

Так называлась гу-
манитарная миссия, в 
рамках которой прошла 
акция по сбору книг «Чи-
таем вместе», сообщает-
ся на сайте Центра раз-
вития детей и молодёжи 
«Лидер».

Неравнодушные жители рай-
она и целые коллективы – Цен-
трализованной библиотечной 
системы, клиентской службы 
ПФР, местного отделения Союза 
пенсионеров России и местного 
отделения Союза женщин Рос-
сии – собрали книги для жителей 
ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсон-
ской и Харьковской областей.

Ольга КОНОвАЛОвА

Тюменские аграрии 
намолотили 1 млн 610 тыс. тонн 

зерновых и зернобобовых культур
По данным на 26 сентября поля Тюменской области 

обмолочены на 81 %.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур превысил 1 млн 

610 тыс. тонн при средней урожайности 28 центнеров с гектара, со-
общает департамент АПК Тюменской области.

Обмолот зерновых и зернобобовых культур завершают Упоровский, 
Армизонский и Казанский районы, где работы выполнены на 96 %, 
93 % и 91 % соответственно.

иА «Тюменская линия»
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Вслед за событием

Актуальное интервью Агрокомплекс: дела и люди

– владислав Константино-
вич, насколько активность тех, 
кто переживает «золотую осень 
жизни», помогает в работе за-
конодательной власти?

– У нас в районе много актив-
ных граждан, особенно пожилого 
возраста – именно они являются 
определённым двигателем ин-
тересных и полезных идей на 
территориях. Когда общаюсь с 
сельскими депутатами, которые 
стараются донести до районной 
думы эти идеи, понимаю: опыт 
старшего поколения востребован. 

Через ветеранов и пенсионеров 
узнаём о том, что необходимо 
улучшить в конкретных поселени-
ях. Бывшие работники образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
торговли, социальной службы 
– не так важно, из какой сферы, 
главное, что все они болеют за 
свою территорию. Они хотят, 
чтобы село жило интересными 
мероприятиями, событиями, 
благоустраивалось. Рассматри-
вая на заседании районной думы 
те или иные вопросы, а они, как 
правило, касаются финансовой 
помощи, то есть требуют вложе-
ния определённых средств на 
развитие поселения, осознаёшь 
– деньги пойдут на финансиро-
вание значимых мероприятий, 
каких-то идей, проектов. 

– Чем, в свою очередь, может 
помочь районная дума?

– Проработав на благо района 
долгие годы, наши уважаемые 
бабушки-дедушки не сели, ска-
жем так, в уголок у печки, а про-
должают жить. Значит, их жизнь 
была насыщенной, и они не могут 
отказаться от этого – проявляют 
интерес и делают всё, чтобы 
расшевелить других, порой даже 
молодых. Думцы, со своей сторо-
ны, готовы поддержать предложе-
ния – если они касаются разных 

категорий населения, охватывают 
как можно больше жителей. Депу-
таты могут утвердить внесённые 
предложения, связанные с изме-
нениями бюджета. Предположим, 
деньги поступили в район, мы 
рассматриваем их вложение в 
территории – каждый знает про-
блемы своего поселения и ставит 
в известность о них депутатский 
корпус. А так как глава района 
Виктор Васильев присутствует 
на каждом заседании, он также 
в курсе этих проблем, вникает и 
даёт определённые поручения 
своей административной коман-
де. Выделение дополнительных 
средств помогает решить насущ-
ные вопросы: где-то нужно землю 
отмежевать для электрических 
подстанций, где-то отремонти-
ровать колодцы, а где-то сделать 
небольшой участок дороги. Всё 
это в масштабах района не яв-
ляется чем-то значительным, но 
оно весомо, предположим, для 
бабушки, вынужденной тащить по 
буеракам флягу с водой. 

Читая на страницах газеты 
«Призыв» о проектах, получив-
ших грантовую поддержку, ис-
кренне радуешься за районную 
ветеранскую организацию. В 
результате к реализации под-
ключаются коллективы школ, 
домов культуры и библиотек, 
медпунктов – получается меж-
ведомственное взаимодействие. 
Как директор учреждения обра-
зования, скажу, наши школы по-
могают в решении транспортных 
проблем – выделяем автобусы, 
чтобы привезти-увезти. Другие 
организации помогают тем, что 
подключают своих специалистов. 

– раз уж напомнили о своей 
основной деятельности – педа-
гогической, давайте вспомним 
о ваших коллегах-ветеранах. 
ведь, как правило, самые 

в этот раз руку пере-
довику соревнования 
среди комбайнеров, про-
водимого администра-
цией района и местным 
отделением вПП «единая 
россия», пожимали пер-
вый заместитель главы 
района Александр да-
выдов и главный специ-
алист отдела сельского 
хозяйства Анатолий яч-
менёв.

А Почётную грамоту за подпи-
сью секретаря местного отделе-
ния партии Виктора Васильева 
вместе с презентом получал 
Николай Елфимов – комбайнер 
структурного подразделения 
«Палецкая» общества с ограни-
ченной ответственностью «Со-
гласие».

Фамилия Елфимовых хорошо 
известна в сфере районного 
АПК. Сегодняшний победитель, 
Николай Владимирович, из этой 
семейной династии.

– В сельском хозяйстве, а 
точнее в «Согласии», трудятся 

старший брат Павел – на по-
грузчике, младший Алексей 
– пашет на «Кировце», сестра 
Ольга – в Володино принимает 
зерно. Сергей тоже всю жизнь 
на тракторе – живёт и работает в 
Шипаково. Александр вахтой ез-
дит на Север, сейчас, кстати, на 
таком же комбайне и на этом же 
поле занимается обмолотом, – и 
собеседник показывает вдаль, 
где по полю передвигаются ещё 
три комбайна «Акрос-550».  

Через считанные дни Николай 
Владимирович пересядет на 
трактор «Беларус». В течение 
года, не считая уборочной поры, 
он работает на нём: в зависимо-
сти от сезона – выполняет раз-
личные сельскохозяйственные 
работы, в том числе боронит и 
подвозит удобрение, занимает-
ся ремонтом техники. Работа 
спорится у опытного механиза-
тора, который трудится в сель-
ском хозяйстве с 1985 года, то 
есть, более 35 лет.

Ольга АЛеКСАНдрОвА 
Фото Степана КОрОвиНА

деятельные в поселениях как 
раз представители системы 
образования.

– С удовольствием. Действи-
тельно, основной костяк ветеран-
ских организаций – это педагоги. 
Они – уже как ветераны – сегодня 
стараются воплотить в жизнь 
свои нереализованные идеи. 
Кстати, районный Совет ветера-
нов возглавляет Вера Шулятьева, 
которая все трудовые годы посвя-
тила Лесновской школе. Володин-
ские учителя, которые активны на 
уровне своего поселения, в целом 
района: Галина Замятина, Инна 
Иванова, Нина Зонова, Римма 
Полякова. Причём их активность 
касается разных направлений. 
Они и самодеятельные артисты, 
и поэты, и спортсмены, и обще-
ственники, и представители из-
бирательных комиссий во время 
выборной кампании. На память 
приходят Надежда Семёнова из 
Зоново, Галина Агеева и Надежда 
Белозёрова из Бушуево, Надежда 
Иванова и Наталья Черкасова из 
Агарака, Нина Комарова из Ла-
бино, Надежда Сергеева из Лес-
ного, Юлия Санникова, Галина 
Сидоренко и Наталья Сидоренко 
из Нового Тапа, Галина Хаустова 
и Татьяна Качукова из Северо-
Плетнёво, Алевтина Казанцева 
из Шипаково. Здесь можно по-
ставить многоточие: далеко не 
все фамилии прозвучали. 

Вся энергия наших активистов 
старшего поколения идёт от же-
лания. У них есть потребность 
быть полезными односельчанам, 
поэтому делают всё от души, а не 
по принуждению или по чьей-то 
настоятельной просьбе. 

Ольга КОНОвАЛОвА

«Энергичность этих людей 
поражает», – первое, о чём по-
думала, переступив порог спорт-
комплекса, где проходило торже-
ственное открытие. На построе-
ние собрались более шестидеся-
ти человек, одиннадцать команд. 
Это представители первичных 
ветеранских организаций из Во-
лодино, Лабино, Зоново, Лесного, 
Шипаково, Северо-Плетнёво, 
Нового Тапа, Бушуево, Юргин-
ского, деревни Палецкой, а также 
сборная ветеранов. Звучит гимн 
спортсменов, строчка из которого 
стала заголовком к материалу. 

А дальше – по сценарию – сло-
ва приветствия, традиционный 
каравай, поднятие Государствен-
ного флага России – спортсмена-
ми из Володино, которые стали 
победителями первого этапа 
спартакиады, исполнение Госу-
дарственного гимна.

Не обошлось без приятного 
момента награждения. Золотой 
знак отличия ВФСК «ГТО» вру-
чили Сергею Яброву, который 
в составе команды ветеранов 

по легкоатлетическому бегу – 
стал третьим». 

  
В программе – соревнования 

по шашкам, дартсу, стрельбе 
из пневматической винтовки, 
бильярду. Напомню, до этого 
состоялся фестиваль ГТО среди 
пенсионеров, который входит в 
данную спартакиаду, согласно 
положению. 

– Мероприятие организуем 
совместно с районным Советом 
ветеранов в рамках проекта, кото-
рый был представлен на конкурс 

на предоставление субсидии 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
из районного бюджета. Такая 
материальная поддержка очень 
кстати, – уточняет директор 
спортшколы Ирина Сабитова. – 
Спартакиада становится интерес-
нее и в плане новых участников, 
и в плане выявления лидеров, ко-
торые в дальнейшем защищают 
честь района на уровне области.

В этот раз лучшими из лучших 
были признаны: по дартсу –  
Анатолий Александров и Таисия 
Лицова; по шашкам – Василий 
Балык, Иван Качуков, Валентина 
Пуртова; по стрельбе из пнев-

для них активность – 
жизненная потребность

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ОДНОСЕЛЬЧАН ЛУЧШЕ, ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ И ЗНАНИЯ
Проблемы людей старшего поколения не остаются 

без внимания муниципальной законодательной власти. 
Народные избранники на местах в курсе того, как живут 
в сельских поселениях ветераны и пенсионеры, они 
тесно взаимодействуют с первичными ветеранскими 
организациями. 

Об этом говорим с председателем думы Юргинского 
района владиславом ПУрТОвыМ.

из династии 
елфимовых

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОЧЕРЕДНОЙ ПЯТИДНЕВКИ 

участвовал в двух видах спорта: 
дартсе и стрельбе.

МНЕНИЕ
Сергей ЯБРОВ: «Занимать-

ся активно начал лет десять 
назад. Начинал с участия в 
велопробеге, затем стал го-
товиться к выполнению нор-
мативов ГТО, имею бронзовый 
и серебряный знаки, а в этот 
раз – высшая степень отличия. 
Увлекаюсь скандинавской ходь-
бой. Не пропустил ни одной 
спартакиады.  

Нынче, в июне, наша команда 
ветеранов, в составе которой 
вместе со мной были Сергей 
Прокопьев, Надежда Воробьё-
ва, Таисия Лицова, Людмила 
Крестьянникова, Ирина Шевчук, 
Леонид Тимофеев и Алексей 
Цыганок, ездила на областную 
спартакиаду «55+». За победу 
боролись семнадцать команд, 
мы стали четвёртыми. Лично 
я участвовал в соревнованиях 
по плаванию – пришёл вторым, 

матической винтовки – Иван 
Шевелёв и Нина Комарова. В 
соревнованиях по шашкам, ко-
мандный зачёт, на самый высокий 
пьедестал почёта поднимались 
представители Северо-Плет-
нёвской первичной ветеранской 
организации. В соревнованиях 
по бильярду, командный зачёт, 
первое место у новотаповцев. 

Для многих жителей старшего 
возраста спорт, активность – это 
образ жизни. У спартакиады есть 
постоянные поклонники – они 
относятся к подготовке ответ-
ственно.  

Ольга ЛОМАКО 
Фото Степана КОрОвиНА

виват, Юргинский сельский спорт!
СПАРТАКИАДА «55+» В ШЕСТОЙ РАЗ СОБРАЛА ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Глядя на бодрых спортсменов, всматриваясь в их 
улыбающиеся лица, даже в голову не придёт, что речь 
идёт о районной спартакиаде «55+». Солидарна с авто-
рами баннера, который гласит: «Активное долголетие 
– ценность современной россии».

Работа спорится у опытного механизатора 
Николая Елфимова

В программе спартакиады – бильярд

У Сергея Яброва – 
золотой знак ГТО
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С Галей Басовой я училась в 
Агаракской восьмилетней школе 
– с пятого по восьмой классы. По-
сле школы наши пути разошлись. 
Она сдала документы в Тоболь-
ское педагогическое училище. Я 
продолжила учиться в Юргинской 
средней школе.

Начала Галина свой жизнен-
ный путь в деревне Андреевой. 
Родители работали в колхозе. В 
семье воспитывались три доче-
ри. Как и все деревенские дети, 
помогали родителям: ухаживали 
за огородом, бегали в лес за 
грибами и ягодами, пасли гусей. 
Мама работала дояркой на жи-
вотноводческой ферме – одной 
из передовых в районе, девочки 
помогали ей доить коров.

После окончания педагогиче-
ского училища по направлению 
РОНО стала работать в Бушуев-
ской восьмилетней школе учите-
лем начальных классов.

Молодую бойкую девушку при-
метил Валерий Емельянов. По-
женились. Родились сыновья 
– Саша и Женя. Пока находилась 
в отпуске по уходу за детьми, в 
школе прошли преобразования: 
начальные классы объединили. 
Галина осталась без работы. Не 
в характере молодой женщины 
было сидеть сложа руки. Одно-
сельчане её уважали, избрали 
депутатом сельсовета, позже 
стала секретарём Совета. 

В 1987 году Емельяновы пере-
брались в посёлок строителей. 

Молодая семья нуждалась в 
жилье, поэтому Галина пошла 
работать в Передвижную меха-
низированную колонну – секрета-
рём. Строительной организацией 
тогда руководил крепкий хозяй-
ственник – Иван Евтифеевич 
Семако. Кадры здесь ценили. 
Время внесло свои коррективы, 
это коснулось и места работы.

По приглашению Татьяны Ива-
новны Шатроповой, заведующей 
детским садом, начала свой путь 
воспитателя социального при-
юта, который был открыт на базе 
детсада.

Всё, казалось бы, сложилось 
хорошо: семья, работа. Что надо 
для полного счастья? Беда при-
шла, откуда не ждали. Умер муж. 
Выстояла, беда не сломила жен-
щину. Надо было жить для детей. 
Выучила. Армия. Работа. И снова 
судьба посылает ей испытание: 

трагически погибает в Тюмени 
старший сын. Выдержала и этот 
удар – помогли родственники, 
друзья и воля к жизни. Правда, 
беда подкосила – сказалась на 
здоровье женщины. Но старается 
не сдаваться – упорно побеждает 
недуги.

Находясь на заслуженном от-
дыхе, не сидит сложа руки. Была 
участницей хора районного Двор-
ца культуры, да и сейчас прини-
мает участие в художественной 
самодеятельности. Занимается 
огородом. А ещё Галина Фёдо-
ровна – знатный кулинар, её 
никогда не застанешь врасплох, 
на стол всегда есть что поставить.

Любят её дети и внуки. Уважают 
односельчане – за общительный, 
внимательный, отзывчивый ха-
рактер, за активность.

валентина ПеревОзКиНА
Фото из архива редакции

Сильная женщина
ИМЯ ГАЛИНЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ ХОРОШО ЗНАКОМО МНОГИМ ЮРГИНЦАМ

Когда речь заходит о Галине емельяновой, думаю: 
какой это сильный человек! Стихотворные строчки: 
«Наши женщины крепче стали… Почему такими мы 
стали?» – это и про неё.

Дорогие мои земляки

трагически погибает в Тюмени 

Жизнь Инны Степановны не 
ограничивается стенами дома, 
она как герой пьесы Бомарше 
«Севильский цирюльник»: «Фи-
гаро тут, Фигаро там». У всех на 
виду, успевает принять участие 
во всех событиях, происходящих 
в селе и районе. Сама энергия, 
пунктуальность и ответствен-
ность. Если назначено к двенад-
цати часам, значит, в 11:30 будет 
в назначенном месте. И не любит, 
чтобы другие опаздывали.

Она – обаяние, ясный ум и 
жизнерадостность. Очень инте-
ресный собеседник, ведь столько 
книг перечитано, ещё бы – самый 
читающий читатель библиотеки. 
А если какую-то историю рас-
сказывает, то с такой задоринкой!

Она – незаменимый волонтёр 
и заботливая бабушка. С внуком 
Иваном и школьную грамоту 
вновь прошла, и Голышманов-
ский агропедагогический колледж 
окончила. Сочинений написала 
– не перечитать. Задумал внук во-
дительские права получить, так в 
Омутинку по два раза в неделю на 
вождение возила. А в обратную 
дорогу, на володинском свёртке, 
посадив за руль внука, тут уж 
практика вождения от бабушки.

В любом мероприятии заво-
дила, всегда на сцене, в при-
мер молодым. Громкоголосая, 
нашему вокальному коллективу 
без такого голоса никак. Если 
организован велопробег, Инна 
Степановна среди велосипеди-
стов, поучаствовать в конкурсах 
от библиотеки или ДК – с удоволь-

ствием, и всегда с результатом 
победителя. Свозить соседей и 
подруг до Юрги – пожалуйста, 
пассажирам спокойно и комфор-
тно, ведь её водительский стаж 
составляет 35 лет.

Инна Степановна родилась в 
1947 году в Володино. Так что 
этот год в её жизни юбилейный, 
исполняется всего-то 75 лет – из 
115 намеченных. Она всегда го-
ворит: «Я буду жить до 115 лет». 
И дай Бог!

В 1954 году Инна пошла в 
школу. В 1962 году, окончив 8 
классов, уехала в Туркмению, в 
город Безмеин, где училась в 9 
и 10 классах. В 1964 году верну-
лась в родное село, продолжая 
учиться в 11 классе в Юрге. В это 
время и познакомилась со своим 
мужем, Владимиром Егоровичем 
Ивановым, произошло это в 
сельском клубе во время игры в 
«Третий лишний». 

После школы была учёба в 
Ишимском государственном 
педагогическом институте. Вер-
нулась молодым специалистом в 
Володинскую восьмилетнюю шко-
лу. Преподавала историю, затем 
русский язык и литературу. В 1976 
году была назначена директором 
и проработала в этой должности 
до октября 1994 года – 18 лет. Са-
мой приходилось ездить в Тюмень 
за оборудованием, в Ишим за 
учебно-наглядными пособиями. 
Муж, конечно, понимал. И помо-
гал. Хозяйство держали немалое: 
корова, телята, свиньи, кролики, 
огород 16 соток. Весёлые и за-

водные, под стать друг другу, они 
всё успевали. 

Инна Степановна имеет зва-
ния «Отличник народного про-
свещения» и «Ветеран труда», 
многочисленные грамоты и бла-
годарности – и не только за орга-
низацию учебно-воспитательной 
работы, но и за общественную 
деятельность. В течение не-
скольких лет вела политкружок 
для коммунистов колхоза «Ро-
дина», несколько созывов была 
депутатом сельской и районной 
дум. За пропагандистскую ра-

боту награждалась путёвками в 
Польшу, Чехословакию, Москву. 
16 лет пела в вокальной группе 
«Околица», сейчас в вокальной 
группе «Созвучие». Участница 
клуба «Третий возраст – 50+», 
действующего при библиотеке.

«Я не ощущаю себя старой. 
В душе  огонь кипит, – говорит 
о себе. – Если бы не занятость, 
давно бы состарилась. А сейчас 
мне только 75».

Маргарита ПиНиГиНА
 с. володино

Фото из семейного архива

Чудесный человек
ВОЛОДИНО – ПРЕКРАСНОЕ СЕЛО, В КОТОРОМ ЖИВУТ ПРЕКРАСНЫЕ ЛЮДИ

Живёшь и удивляешься, какие мои земляки много-
гранные, талантливые! все заслуживают уважения. Но 
одни из скромности скрывают, прячут свои данные, а 
другие – на виду, полны энергии, с открытою душой, 
как инна иванова.

СЛОВО ОТ ДРУЗЕЙ
Галина ЗАМЯТИНА: «С да-

лёких 70-х мы всегда рядом. 
Вместе на работе, вместе – 
домой, вместе топили баню, 
пели  в «Околице», посещали 
вечера и праздники. Так свы-
клась с этим, что считаю 
тебя не только коллегой, под-
ругой, соседкой (бывшей), но 
и сестрой – пусть не родной 
по крови, но родной по духу. 
Ты пример во всём: в умении 
общаться, в умении дружить, 
понимать и прощать, любить, 
помогать другим и радовать-
ся успехам других. Можно бес-
конечно перечислять».

Тамара КОНОВАЛОВА: 
«Есть люди, о которых го-
ворить не стоит, а есть – о 
которых нельзя не сказать. Я 
знаю Инну Степановну со вре-
мени работы в школе. Видела 
её и на сцене. Но поразила она 
меня однажды, когда с мужем 
были на рыбалке в Володино. 
Подъезжает к самому берегу 
юркая машинка, из неё вы-
ходит Инна Степановна и 
начинает со знанием дела вы-
гружать снасти, инвалидную 
коляску, мужа… Быстро, но 
без суеты. Помогла мужу рас-
положиться, пожелала удачи 
и умчалась. С такой же скоро-
стью вечером эвакуировала 
счастливого от рыбалки мужа. 
Вот что значит суперженщи-
на и супержена! А ещё она наш 
постоянный корреспондент 
в Володино – всегда готова 
рассказать о людях, о родном 
селе, о труде».

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

Уважаемые 
пенсионеры! 

Районный Совет вете-
ранов поздравляет вас 
с праздником – днём му-
дрости. 

Желаем добра, душев-
ного тепла, удачи, внима-
ния, понимания родных и 
близких. Вы – гордость 
страны и района. Ваше 
трудолюбие  беззаветная 
преданность делу, еже-
дневная забота о близких 
являются примером для 
подрастающего поколе-
ния. Ваша волонтёрская 
деятельность  бесценна. 
Здоровья вам и вашим 
семьям.

Дорогие ветераны, 
уважаемые 

пенсионеры! 
Примите самые искренние 

поздравления с Международ-
ным днём пожилых людей.

Для всех нас это особый 
праздник. В нём тепло и 
сердечность, уважение и 
любовь. Этот праздник 
– символ единства и пре-
емственности поколений, 
связи времён.

Председатель 
Шипаковской ветеранской 

организации 
Нина МИНГАЛЁВА

Уважаемые ветераны 
социальной сферы, 

граждане пожилого возраста 
Юргинского района! 

От всей души поздравляю вас с 
Международным днём пожилых людей!

Хотим пожелать вам счастливой 
и беззаботной жизни на склоне лет в 
окружении заботливых детей и внуков. 
Пусть ваша мудрость и бесценный 
жизненный опыт помогают молодёжи 
жить в мире и согласии, воспитывать 
чувства отзывчивости и человеколю-
бия. Больше отдыхайте и наслаждай-
тесь каждой минутой жизни. Примите 
слова благодарности за вашу стой-
кость, терпение и самоотверженный 
труд.

С уважением директор АУ «КЦСОН» 
Оксана КУГАЕВСКИХ

«Наши женщины 
крепче стали» – это и 
про Галину Емельянову

Инна Иванова – незаменимый волонтёр 
и заботливая бабушка

Уважаемые пенсионеры Юргинского района! 
Примите сердечные и искренние поздравле-

ния с Днём пожилых людей!
Ваша жизнь – пример для молодого поко-

ления, вы – наша опора, бесценный кладезь 
житейской мудрости, опыта, знаний. В ваших 
добрых сердцах мы черпаем сегодня поддерж-
ку и понимание, терпение и любовь, заряд 
прочности. Вы учите нас патриотизму, уме-
нию хранить веру и оптимизм даже в самых 
трудных ситуациях. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности вашим семьям, хорошего на-
строения, тепла и уюта в доме! Живите долго 
и счастливо, радуйтесь успехам своих детей 
и внуков. Пусть как можно чаще в ваши дома 
приходит праздник!

C уважением руководитель 
клиентской службы (на правах группы) 

в Юргинском районе Татьяна ШЕВЕЛЁВА
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Адреса молодых

На службе Отечеству

Контрольно-
туристическим 

маршрутом
В урочище Горлатово собра-

лись школьники с седьмого по 
одиннадцатый классы, чтобы про-
вести время, впитывая неповто-
римый запах осеннего леса. Что-
бы ещё на один день забыть про 
начавшийся учебный год. Чтобы 
впитать атмосферу коллекти-
визма и патриотизма, уловить 
дух соревнований, проникнуться 
туристической романтикой…

После размещения и обустрой-
ства бивуаков состоялось общее 
построение и торжественное 
открытие. На линейке было пред-
ставлено десять команд, включая 
восемь из ребят средней возраст-
ной группы, две – старшей.

Контрольно-туристический 
маршрут всегда был гвоздём 
турслёта. В нём важно всё, на-
чиная с предстартовой проверки 
– явка в полном составе за 10 
минут до старта, одежда, закры-
вающая тело от колен до локтей, 
вплоть до перчаток, экипировка 
снаряжением и страховочными 
системами. А ещё перед стар-
том каждой команде выдали 
маршрутный лист для оценки 
результатов прохождения этапов 
маршрута, где впоследствии за-
носилось штрафное время за 
нарушения.

В лист входит несколько эта-
пов-заданий. Это переправа по 
параллельным перилам – пере-

движение по верёвкам пристав-
ным шагом с самостраховкой 
и командной страховкой, пере-
права методом «вертикального 
маятника» – перепрыгивание 
с помощью висячей верёвки 
через условный овраг, при этом 
падение или приземление вне 
квадрата, касание земли какой-
либо частью тела в опасной зоне 
или выход за контрольную линию 
серьёзно штрафовались. Не 
менее сложными были навесная 
переправа – с использованием 
грудного карабина страховочной 
системы и челнока сопровожде-
ния, траверс склона по перилам – 
когда движение осуществлялось 
за счёт последовательного пере-
стёгивания усов самостраховки 
по перилам. Ребята преодоле-
вали «болото» по кочкам, «пау-
тину», подъём и спуск по склону. 
Но, как оказалось, расслабляться 
рано. Команде предстояло ещё 
правильно установить палатку. 
Победитель определялся по наи-
меньшему времени прохождения 
дистанции всеми участниками.  
Вот и финиш!

Конкурсная 
программа

«Триумф» не оправдал бы своё 
громкое название, не будь в нём 
конкурсной части, которая требо-
вала в чём-то оригинальности, в 
чём-то простоты, где-то новизны, 
а где-то соблюдения правил и 
требований.

Казалось бы, нет ничего слож-

ного в конкурсе поваров. Как бы 
не так! Судьи принимали лишь 
блюда, изготовленные в полевых 
условиях из доступных продук-
тов, входящих в рацион пешего 
туриста. Никаких домашних за-
готовок. Простота изготовления, 
творческий подход, доступность 
продуктов и эстетика – только 
часть условий. Необходимо было 
ещё и оригинально представить 
блюдо.

Конкурс бивуаков – как без 
него? Обустроить место стоянки, 
правильно установив палатку и 
костровище по существующим 
нормам и правилам, оригинально 
оформить, не забывая про эмбле-
мы, девизы и флаги – требовало 
одновременно знаний правил 
безопасности, творческого под-
хода, фантазии.

Кстати, об эмблемах. Они стали 
отдельным конкурсным задани-
ем. Как и туристические газеты, 
содержащие рассказ о родном 
селе и школе, об истории коман-

Осенними тропами «Триумфа»
ПРОШЁЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ, ПЯТНАДЦАТЫЙ, РАЙОННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ  

Бабье лето подарило нам несколько тёплых сен-
тябрьских дней. Не могли ими не воспользоваться 
организаторы традиционного районного туристиче-
ского слёта с красноречивым названием «Триумф» 
– администрация района и Юргинский центр развития 
детей и молодёжи «Лидер».

ды, её особенностях и достиже-
ниях, впечатления о турслёте.  

Подводя итоги
Команды, занявшие первые 

места в общекомандном зачёте 

в каждой возрастной группе, 
были награждены переходящими 
кубками, медалями и грамотами. 
Победу одержали «Факел» второ-
го корпуса Юргинской школы – в 
старшей группе – и «Экипаж» из 
Шипаково – в средней группе. 
Призёры – а ими стали команды 
«Ювента» и «Ювента 1» из Севе-
ро-Плетнёво, «Десантник» из Во-
лодино – отмечены грамотами и 
медалями. Остальные получили 
дипломы участников. 

Туристический слёт популярен 
среди школьников. И этому есть 
простое объяснение: свежий 
воздух, интересное общение, 
эмоциональный подъём – каждый 
участник может для себя продол-
жить список.

Ольга КОНОвАЛОвА 
Фото из архива 

Центра «Лидер»

Сколько всего человек полу-
чат повестки в ходе частичной 
мобилизации?

По информации Министерства 
обороны, общее количество 
мобилизованных не превысит 
300 тыс. человек, что составляет 
около 1 % от всего мобилизаци-
онного ресурса страны.

Могут ли призвать студента?
Призыв студентов, получающих 

первое высшее образование на 
очном или очно-заочном (вечер-
нем) отделении, по мобилизации 
производиться не будет.

Будет ли возможность у мо-
билизованного связаться с 
родственниками?

В военной части звонить близ-
ким можно будет с собственного 
кнопочного телефона или местно-
го телефона с разрешения коман-
дира части в определённое время.

Также для связи военнослу-
жащих с родственниками в зоне 
проведения СВО развёрнуты мо-
бильные переговорные пункты.

Как будет оплачена служба 
мобилизованных? Какие вы-
платы и льготы им положены?

Денежное содержание воен-
нослужащего, участвующего 
в СВО, составляет не менее 
195000 руб. в месяц. Итого-
вая сумма зависит от воинского 
звания, занимаемой воинской 
должности и дополнительных 
стимулирующих надбавок.

Указ президента РФ «Об объ-
явлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации» при-
сваивает мобилизованным статус 
военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооружённых 
силах Российской Федерации по 
контракту.

Соответственно, им положе-
ны те же самые льготы. Во-
еннослужащие, призванные по 
мобилизации, имеют льготы, 
предусмотренные законодатель-
ством для военнослужащих по 
контракту (бесплатный проезд, 
продовольственное и вещевое 
обеспечение, жилищное обе-
спечение, обязательное государ-
ственное личное страхование, 
преимущественное право на 
поступление после увольнения 
в учебные заведения высшего 
и среднего профессионального 
образования, а также дополни-
тельные социальные гарантии, 
военнослужащим, принимающим 
участие в СВО).

Кроме того, участники СВО по-
лучают статус «Ветерана боевых 
действий», который предусматри-
вает ряд льгот.

По решению глав субъектов 

О частичной мобилизации в вопросах и ответах
также вводятся дополнительные 
стимулирующие выплаты.

все ли работники смогут 
сохранить рабочее место при 
частичной мобилизации?

Согласно правилам, утверж-
дённым постановлением Прави-
тельства, все граждане, призван-
ные по мобилизации с 21 сентя-
бря 2022 года, смогут сохранить 
действующий трудовой договор 
и позже вернуться на прежнее 
место работы.

Где можно найти ответы на 
другие вопросы, касающиеся 
частичной мобилизации?

Жители России могут узнать 
информацию на горячей линии 
по номеру: 122, а также на сайте 
https://объясняем.рф.

По материалам с сайта 
https://объясняем.рф

Готовясь к очередному 
испытанию

Преодолевая паутину

Устанавливая палатку



19:00 Уроки русского. Чтения. 
Марина Цветаева «Мой Пушкин»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Дневники конкурса «Учи-
тель года»
21:20 «Белая студия»
01:10 Д/ф «Скитания капитана 
армады»

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+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 Т/с «Мёртв на 99 %» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

Матч ТВ 

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 19:00, 
02:55 Новости

07:05, 15:55, 19:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
10:05, 15:35 Специальный репор-
таж 12+
10:25 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины 16+
16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «СтавропольАгроСоюз» 
(Невинномысск) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – «Викто-
рия» (Чехия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «Барселона» 
(Испания) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) – «Наполи» 
(Италия) 0+
05:05 «Правила игры» 12+
05:30 «Наши иностранцы» 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 «Серебряный бор» 12+
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08:45 «Родина Моя» 12+
09:00, 14:10 «Календарь» 12+
09:30 «На приёме у главного 
врача» 12+
10:00 «Моя история. Сергей Жи-
лин» 12+
10:40 «Песня остаётся с челове-
ком» 12+
11:00 «ОТРажение. Детям» 12+
11:30 Д/ф «Главная улица страны 
– Волга» 12+
12:00, 14:05 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
14:40 Д/п «Отчий дом. Пришёл. 
Увидел. Сделал» 12+
15:05 Балет «Руслан и Людмила» 
12+
16:00 «Большая страна» 12+
17:00 «Большая область» 16+
17:30 «Сельская среда» 12+
17:45 «Новости. Омутинское» 16+
18:00 «Удачи на даче» 12+
18:15 «Пять» 16+
18:30 «Вечерний хэштег. Глав-
ное» 16+
19:00 «Клуб главных редакторов» 
12+
19:40 «Вспомнить всё» 12+
20:10 Х/ф «Последнее метро» 
16+
21:00 Новости
21:05 Х/ф «Последнее метро» 
16+
22:30 Д/ф «Парижская опера» 
12+
00:20 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12+
01:45 Х/ф «Молодость» 18+
03:50 Д/ф «Кремлёвский балет» 
12+
04:30 Х/ф «Гигант» 16+

Программа телевидения

Продолжение на 6 стр.

ПОНедеЛьНиК, 
3 ОКТяБря

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, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 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 «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+

вОСКреСеНье, 
2 ОКТяБря

Первый канал 

05:10 06:10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:35 Т/с «Убойная сила» 16+
16:45 Ж/ф «Лёвчик и Вовчик. 
Полвека дружбы» 16+
18:45 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр 16+
23:45 «АrtМаstеrs». Церемония 
награждения в Большом театре 
12+
01:30 Д/п «Тухачевский. Заговор 
маршала» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

Россия 1 

05:30, 03:10 Х/ф «Работа над 
ошибками» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскре-
сенье

18:25, 01:55 Новости
07:35, 13:25, 16:00, 18:30, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:15 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» 16+
11:15, 11:40 Х/ф «Фартовый» 16+
13:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– УНИКС (Казань) 0+
16:25 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) – 
«Красный Яр» (Красноярск) 0+
18:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) – «Динамо» (Москва) 0+
21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Болонья 0+
00:30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) – «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 0+
04:00 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» 12+
05:00 «Катар-2022». Тележурнал 
12+
05:30 «Ген победы» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 ТСН 16+
07:15 «Пять» 16+
07:30 «Новости Голышманово» 
16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15 «Новости. Казанское» 16+

20:10 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника»
21:35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза
01:50 Искатели. «Трагедия в сти-
ле барокко»
02:35 М/ф для взрослых «Костро-
ма», «Лев и Бык»

НТВ 

05:10 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:45 «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+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

Матч ТВ 

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Лоренцо Хант против Квентина 
Генри 16+
07:30, 08:55, 11:35, 13:20, 15:55, 

08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:50 Праздничный концерт
13:40 Т/с «Бомба» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Сердечная недоста-
точность» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «Маугли»
08:15 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00, 01:10 «Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк»
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 М/ф «Либретто. Фея ку-
кол»
13:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений Боткин»
13:35 Игра в бисер. «Поэзия Ро-
берта Рождественского»
14:15 Д/с «Элементы. Метро в 
наши дни»
14:50 Х/ф «Красавчик Антонио»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва коло-
кольная
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры

02:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва пло-
щадная
07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений Боткин»
07:35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
08:35 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнакомая»
12:10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
12:55, 22:00 Т/с «Спрут 3»
14:05 Линия жизни. Александр 
Митрошенков
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
16:50 Х/ф «Наше призвание»
18:05, 02:00 Музыка эпохи ба-
рокко
19:00 Уроки русского. Чтения. 
Антон Чехов «Крыжовник»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 
счастья – ангел несчастья»
21:20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчёта»
01:05 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»

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+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 Т/с «Мёртв на 99 %» 16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Конора Макгрегора 16+

07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:35, 
02:55 Новости
07:05, 18:40, 21:50 Все на Матч! 
12+
10:05, 15:35 Специальный репор-
таж 12+
10:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины 16+
15:55, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром 
Лига. «Нева» (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА 0+
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург) 0+
22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:10 Смешанные единоборства. 
UFС. Маккензи Дёрн против Ян 
Сяонянь. Вячеслав Борщев про-
тив Майка Дэвиса 16+
00:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) – МБА (Москва) 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30, 17:15 «Вечерний 
хэштег. Главное» 16+

09:00 Т/с «Серебряный бор» 
12+
10:00, 15:10, 21:20, 02:00 «ОТ-
Ражение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Осенний подарок 
фей» 12+
13:50 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
14:05, 00:35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» 12+
17:00, 18:30 ТСН 16+
17:45 «Большая область» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Х/ф «Два Фёдора» 12+
20:25, 03:50 «Сделано с умом. 
Иван Павлов. Первый нобелев-
ский лауреат России и первый 
физиолог мира» 12+
23:00 Т/с «Фарца» 16+
23:55 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
01:30 «Вспомнить всё» 12+
04:15 «Дом «Э» 12+
04:45 «Песня остаётся с челове-
ком» 12+
05:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Шварца» 
12+
05:30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета. Борис Асафьев» 12+

10:00, 15:10, 21:20, 02:00 «ОТРа-
жение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Два Фёдора» 12+
14:05, 00:35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» 12+
17:30 «Родина Моя» 12+
18:00 «Новости Юрги» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Ехали два шофёра» 
12+
20:25 «Сделано с умом. Иван 
Сеченов. Отец русской физио-
логии» 12+
23:00 Т/с «Фарца» 16+
23:55 «За дело! Поговорим» 
12+
01:30 «Финансовая грамотность» 
12+
03:50 «Сделано с умом. Иван 
Сеченов. Отец русской физио-
логии» 12+
04:15 «Потомки. Пирогов. Военно-
полевой роман» 12+
04:45 Д/п «Конструкторы будуще-
го. В тепле» 12+
05:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Довлато-
ва» 12+
05:30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета. Игорь Бельский» 12+

вТОрНиК, 
4 ОКТяБря

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, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 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 «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва ве-
сёлая
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45, 16:50 Х/ф «Наше при-
звание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Королёв»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
12:35, 22:00 Т/с «Спрут 3»
13:35 Цвет времени. Надя Ру-
шева
13:45 Д/с «История русской еды. 
Кушать подано!»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчёта»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Алексей 
Боголюбов»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:35 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
18:05, 02:05 Музыка эпохи ба-
рокко
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СредА, 
5 ОКТяБря

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, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 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 «Чайки» 12+

22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Мелихово
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Д/ф «Скитания капитана 
армады»
08:35 Цвет времени. Камера-
обскура
08:45, 16:50 Х/ф «Наше при-
звание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Королёв»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Ткач 
и пряха»
12:35, 22:00 Т/с «Спрут 3»
13:45 Д/с «История русской еды. 
Утоление жажды»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчёта»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»

17:55, 02:05 Музыка эпохи барокко
19:00 Уроки русского. Чтения. 
Александр Грин «Зелёная лам-
па», «Любимый»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 Власть факта. «Макиавел-
ли: политика и мораль»
01:15 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая»
02:45 Цвет времени. Камера-
обскура

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+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 Т/с «Мёртв на 99 %» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

Матч ТВ 

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 19:00, 
02:55 Новости
07:05, 17:00, 19:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Волга» (Ульяновск) – 
«Рубин» (Казань) 0+
17:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Ибрагим Магомедов против 
Саламу Абдурахманова 16+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) – «Селтик» 
(Шотландия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Милан» 
(Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) – ПСЖ 
(Франция) 0+
05:05 «Человек из футбола» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+

07:00, 18:45 «День за днём» 16+
07:15 «Новости Упорово» 16+
07:30, 08:30, 17:00, 17:45 ТСН 16+
08:00, 17:15 «Большая область» 
16+
09:00 Т/с «Серебряный бор» 
12+
10:00, 15:10, 21:20, 02:00 «ОТРа-
жение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:45 Х/ф «Ехали два шофёра» 
12+
14:05, 00:35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» 12+
18:00 «Новости Викулово» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Сельская среда» 12+
19:00 Х/ф «Расписание на после-
завтра» 12+
20:25, 03:50 «Сделано с умом. 
Глеб Лозино-Лозинский. Созда-
тель «Бурана» 12+
23:00 Т/с «Фарца» 16+
23:55 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
01:30 «Свет и тени» 12+
04:15 «Потомки. Скачок Капицы» 
12+
04:45 Д/п «Отчий дом. Пришёл. 
Увидел. Сделал» 12+
05:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Добролю-
бова» 12+
05:30 Д/ф «Легенды русского 
балета. Симон Вирсаладзе» 12+

ЧеТверГ, 
6 ОКТяБря

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, 18:20, 23:55, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:55 «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 «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+

02:55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва. Дома 
играющих людей
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
08:50 Х/ф «Наше призвание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «В гостях у 
Николая Озерова»
12:35, 22:00 Т/с «Спрут 3»
13:45 Д/с «История русской еды. 
Голодная кухня»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчёта»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Масте-
ра Самарского края»
15:50 Д/с «Первые в мире. Путь 
в недра. Турбобур Капелюшни-
кова»
16:05 Спектакль «Лунев сегодня 
и завтра»
17:15 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»

20:05 Открытая книга. Анна Ба-
бяшкина «И это взойдёт»
20:30 Д/ф «Любовь и голуби. Что 
характерно! Любили друг друга!»
21:15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
01:35 Музыка эпохи барокко
02:40 Д/с «Первые в мире. Путь 
в недра. Турбобур Капелюшни-
кова»

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+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Х/ф «Всем всего хорошего» 
16+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

Матч ТВ 

06:00 «Есть тема!» 16+

07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 02:55 
Новости
07:05, 16:05, 19:15, 00:00 Все на 
Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины 16+
15:35 «Вид сверху» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Металлург» (Магнитогорск) 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Фе-
ренцварош» (Венгрия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» (Англия) – «Буде-Глимт» 
(Норвегия)
00:55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) – «Бетис» (Ис-
пания) 0+
05:05 «Третий тайм» 12+
05:30 «Голевая неделя» 0+

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 «Серебряный бор» 12+
10:00, 15:10, 21:20, 02:00 «ОТ-
Ражение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Расписание на после-
завтра» 12+
14:05, 00:35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» 12+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:00 «Новости Юрги» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» 12+
20:25, 03:50 «Сделано с умом. 
Пётр Уфимцев. Создатель стелс-
технологии самолёта-невидимки» 
12+
23:00 Т/с «Фарца» 16+
23:55 «Моя история. Сергей Жи-
лин» 12+
01:30 «Дом «Э» 12+
04:15 «Потомки. Курчатов. Анато-
мия атома» 12+
04:45 «Большая страна: откры-
тие» 12+
05:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Некрасо-
ва» 12+
05:30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета. Инна Зубковская» 12+
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Программа телевидения

ПяТНиЦА, 
7 ОКТяБря

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:30 «Инфор-
мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Д/ф «К годовщине полёта 
первого киноэкипажа» 12+
01:30 Т/с «Судьба на выбор» 16+

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+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Ветер в лицо» 12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Дорога на 
Каширу
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
08:25 Х/ф «Я – вожатый форпо-
ста»
10:20 Х/ф «Гроза»
12:00 Открытая книга. Анна Ба-
бяшкина «И это взойдёт»
12:30, 22:15 Т/с «Спрут 3»
13:30 Д/с «Первые в мире. Одис-
сея сибирского казака»
13:45 Д/с «История русской еды. 
Откуда что пришло?»
14:15 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчёта»
15:05 Письма из провинции. 
Мордовия
15:35 Энигма. Франгиз Ализаде
16:20 Спектакль «Лунев сегодня 
и завтра»
17:25 Д/с «Первые в мире. Петля 
Петра Нестерова»
17:40 Музыка эпохи барокко
19:00 Смехоностальгия
19:45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
21:20 Линия жизни. А. Аузан
23:40 «2 Верник 2»
00:30 Х/ф «В тихом омуте»

02:40 М/ф для взрослых «Празд-
ник»

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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
11:05 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+

Матч ТВ 

06:00 «Есть тема!» 16+

07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:55, 
02:55 Новости
07:05, 15:35, 19:00, 21:05, 23:30 
Все на Матч! 12+
10:05 «Лица страны. Владимир 
Бут» 12+
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины 16+
15:50 Автоспорт. G-Drivе Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг 0+
16:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. Россия – Бело-
руссия 0+
19:25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) – «Виктор» 
(Ставрополь) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» – «Вердер» 0+
00:20 «Точная ставка» 16+
00:40 Бадминтон. Чемпионат Рос-
сии. Командный турнир 0+
02:30 «Как это было на самом 
деле» 12+
05:05 «РецепТура» 0+
05:30 «Всё о главном» 12+

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 «Музыка. Фильм памя-
ти... Леонид Утёсов» 12+
09:40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Подземный град» 6+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» 12+
14:05 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
17:15 «Большая область» 16+
18:00 «Родина Моя» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Юбилейное шоу трёх роя-
лей «Bel Suono». 10 лет» 12+
20:15 «Владимир Путин. Испол-
нение долга» 12+
23:00 Х/ф «Квадрат» 18+
01:35 Х/ф «Зеркала» 16+
03:55 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства. Многоликий Рем-
брандт» 16+
04:20 Х/ф «Дама с попугаем» 16+



12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Сердце матери» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Миллионер» 16+

Россия К 

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тургайские геоглифы. Тайна древ-
них кочевников»
07:05 М/ф «Оранжевое горлышко»
07:25 Х/ф «Дождь в чужом городе»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк»
10:50 «Большие и маленькие»
13:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Карл Булла»
13:35 Игра в бисер. Гайто Газданов 
«Вечер у Клэр»
14:15 Д/с «Элементы. Клод Моне. 
Завтрак на траве»
14:45 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Зарайск интри-
гующий
17:45 «Передача знаний»
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Женитьба»
22:10 Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок»
22:40 Шедевры мирового музы-
кального театра. «Майерлинг»

01:05 Х/ф «В огне брода нет»
02:35 М/ф для взрослых «Легенда 
о Сальери»

НТВ 

05:15 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 
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 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливейра против 
Кевина Ли 16+
07:00, 10:00, 15:55, 02:55 Новости
07:05, 13:00, 16:00, 18:30, 23:45 
Все на Матч! 12+
10:05 М/ф «Как казаки олимпийца-
ми стали» 0+

10:25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+
10:55 Д/ф «Вызов принят» 12+
12:00 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «ВВА-Подмосковье» (Монино) 
– «Красный Яр» (Красноярск) 0+
16:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» – «Ах-
мат» (Грозный) 0+
18:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) – «Краснодар» 0+
21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лечче» 0+
00:30 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по автомобиль-
ным кольцевым гонкам «АКНМАТ 
Rасе» 0+
02:30 «Как это было на самом 
деле» 12+
03:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщины. 
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» 
(Калининградская область) 0+
05:05 «Катар-2022». Тележурнал 
12+
05:30 «Ген победы» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 ТСН 16+
07:15, 18:15 «Тобольская панора-
ма» 16+
07:30 «Новости Голышманово» 
16+
08:00 «Новости Увата» 16+

08:15 «Новости. Казанское» 16+
08:45 «Родина Моя» 12+
09:00, 13:50 «Календарь» 12+
09:30 «На приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко» 12+
10:00 «Моя история. Андрей Пе-
тров» 12+
10:40 «Песня остаётся с челове-
ком» 12+
11:00 «ОТРажение. Детям» 12+
11:30 Д/ф «Главная улица страны 
– Волга» 12+
12:00, 13:40, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
14:15 Д/п «Отчий дом. Яблоко от 
яблони...» 12+
14:30 Д/п «Русское поле» 12+
14:45 Х/ф «Деловые люди» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 Д/ф «Непокоренные» 16+
17:45 «Новости. Омутинское» 
16+
18:00 «Удачи на даче» 12+
18:30 «Вечерний хэштег. Главное» 
16+
19:00 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» 12+
19:40 «Вспомнить всё» 12+
20:10, 21:05 Х/ф «Иван Грозный» 
12+
23:15 Д/ф «Пина. Танцующие 
мечты» 16+
00:45 Юбилейное шоу трёх роялей 
«Bel Suono». 10 лет» 12+
02:40 Д/ф «Хроники общественно-
го быта. Мусор» 6+
02:55 Х/ф «Хрусталь» 16+
04:25 Х/ф «Молоко скорби» 16+

вОСКреСеНье, 
9 ОКТяБря

Первый канал 

05:05, 06:10 Х/ф «Егерь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колёсах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:40 Т/с «Убойная сила» 16+
16:45, 23:45 Д/с «Романовы» 12+
18:50 «Поём на кухне всей стра-
ной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 16+
00:45 Д/ф «И примкнувший к ним 
Шепилов» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 
12+

Россия 1 

05:35, 03:15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
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реШеНие дУМы 
ЮрГиНСКОГО МУНиЦиПАЛьНОГО рАЙОНА VI созыва
29 сентября  2022 г.                     с. Юргинское                                                   № 51/6-22
О внесении изменений в решение Думы Юргинского 
муниципального района от 06.12.2021 № 87/6-21 «Об утверждении 
бюджета Юргинского муниципального района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Внести в решение Думы Юргинского муниципального района от 06.12.2021 № 87/6-21 «Об 

утверждении бюджета Юргинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1. В статье 1:
1) в подпункте 1 пункта 1 цифры «744 974» заменить цифрами «760 178»;
2) в подпункте 2 пункта 1 цифры «770 776» заменить цифрами «787 795»;
3) в подпункте 4 пункта 1 цифры «25 802» заменить цифрами «27 617».
2. Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему Решению.
5. Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему Решению.
7. Приложение 11 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему Решению.
8. Приложение 16 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему Решению.
9. Приложение 18 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему Решению.
10. Приложение 20 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему Решению.
11. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Приложения к Решению обнародовать в местах размещения информационных стендов 

для обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления Юргинского 
муниципального района, установленных постановлением администрации Юргинского муници-
пального района от 15.12.2014 №1502-п «Об официальных местах обнародования нормативных 
правовых актов администрации и Думы Юргинского муниципального района».

13. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года.

виктор вАСиЛьев, Глава района

реШеНие дУМы 
ЮрГиНСКОГО МУНиЦиПАЛьНОГО рАЙОНА VI созыва
29 сентября 2022 г.                               с. Юргинское                                               № 52/6-22
О внесении изменений в решение Думы Юргинского
муниципального района от 30.11.2016 № 87/5-16 «О земельном налоге»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Юргинского муниципального района Дума Юргинского муниципального 
района решила:

1. Решение Думы Юргинского муниципального района от 30.11.2016 № 87/5-16 (в редакции 
решения Думы Юргинского муниципального района от 07.11.2018 № 49/5-18, от 29.10.2019 
№ 44/5-19) «О земельном налоге» дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Установить налоговую льготу в размере 50 процентов от суммы налога, подлежащего 
уплате, для организаций, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций и инфор-
мационных технологий (коды 61, 63.1, 63.11 раздела J «Деятельность в области информации и 
связи» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014), в 
отношении земельных участков, на которых размещены объекты связи и (или) центры обработки 
данных, впервые введенные в эксплуатацию после 1 июля 2022. Доля доходов организаций от 
реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов деятельности, указанных в насто-
ящем пункте, должна составлять не менее 70 процентов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

3. Положения настоящего решения применяются по 31 декабря 2024 года включительно.
виктор вАСиЛьев, Глава района

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

Местоположение земельного участка Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв. м

Ц е ле во е  и с -
пользование

1. Тюменская область, Юргинский район, с. Бушуево, в 
250 м на юг от земельного участка по ул. Советская, 17а

102743 Скотоводство

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течение 10 дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения. Дата окончания приема заявлений: 15.10.2022 года.

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

02:30 «Как это было на самом 
деле» 12+
05:05 «Катар-2022». Тележурнал 
12+
05:30 «Ген победы» 12+

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, 13:50 «Календарь» 12+
09:30 «Свет и тени» 12+
10:00 «Коллеги» 12+
10:40, 14:15 Д/п «Конструкторы бу-
дущего. Коровка из пробирки» 12+
11:00 «ОТРажение. Детям» 12+
11:30 Д/ф «Главная улица страны 
– Волга» 12+
12:00, 13:40, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Суббота» 12+
14:30 Х/ф «Дама с попугаем» 16+
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 «Ректорат с Анатолием Тор-
куновым» 12+
19:40 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
20:25, 21:05 Х/ф «Зеркала» 16+
22:50 Х/ф «Хрусталь» 16+
00:20 Х/ф «Молоко скорби» 16+
01:55 Х/ф «Лесные качели» 0+
03:00 Х/ф «Иван Грозный» 12+

19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
22:50 «Ты не поверишь!» 16+
23:50 «Международная пилорама» 
16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+

Матч ТВ 

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:55, 02:55 
Новости
07:05, 18:30, 21:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
10:05 Т/с «Команда МАТЧ» 0+
10:25 «РецепТура» 0+
10:55, 03:00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финалы 16+
13:00 Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг 0+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «МИНСК» (Белоруссия) 0+
16:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА – «Динамо» 
(Москва) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Ювентус» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Сампдория» 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Бавария» 0+

СУББОТА, 
8 ОКТяБря

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 «Видели видео?» 0+
14:45 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее» 0+
15:50 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23:40 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 
12+
00:40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» 16+
01:45 «Камера. Мотор. Страна» 
16+
03:05 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

Окончание. Нач. на 5, 6 стр. 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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Сердце матери» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Доченьки» 12+
00:45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 
12+
03:55 Х/ф «Нинкина любовь» 12+

Россия К 

06:30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
07:05 М/ф «Не любо – не слушай», 
«Архангельские новеллы», «Вол-
шебное кольцо»
07:50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:10 «Мы – грамотеи!»
09:50 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Тверская область. Из Торжка 
в Калязин»
10:30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
12:00 Земля людей. «Саамы. Оле-
ни красивей всех!»
12:30 «Чёрные дыры. Белые пят-
на»
13:10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея. Пение сирен»
13:40 Д/ф «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики»

14:35 «Рассказы из русской исто-
рии»
16:00 Д/с «Забытое ремесло. Ткач 
и пряха»
16:15 Больше, чем любовь. Глеб 
Панфилов и Инна Чурикова
16:55 Х/ф «В огне брода нет»
18:30 Д/ф «Видеть невидимое»
19:10 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тургайские геоглифы. Тайна древ-
них кочевников»
19:40 Х/ф «Сказание о Рустаме»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
01:35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
02:30 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька»

НТВ 

05:10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:30 «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+

Программа телевидения

в программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Уважаемые юргинцы!
Оформить подписку на районную га-

зету «Призыв» можно с любого меся-
ца в Доме прессы по адресу: с. Юргинское, 
ул. Центральная, 49. 
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МОНТАЖ 
видеОрОЛиКОв. 

Телефоны: 
2-49-85, 2-39-00.

Тв-ЮрГА 
в ЭФире. 

Смотрите 
на канале

«ОТР» 
по вторникам 
и четвергам 

в 18:00. 
а также 
на сайте 
«Новости 

Юргинского 
района». 
Телефон: 
2-39-00.

(8-8)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-2)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

(5-4)

(8-8)

(8-8)

(8-8)

(8-8)

(8-8)

(8-8)

ОБЪявЛеНия. реКЛАМА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (9-9)

«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. (9-9)

(2-2)

(9-5)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Насос и шланг – в подарок. 
Гарантия, договор. 
Пенсионерам – скидки.
Телефоны: 8-992-428-60-39, 
8-908-833-71-50. (5-4)

(66-52)

ЭЛиТ АКвА
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Насос + шланг – В ПОДАРОК.
Договор, гарантия, рассрочка.
Телефоны: 8-912-833-98-99, 
                    8-922-673-78-74.

(5-2)

• ПЛАСТиКОвые ОКНА, двери, ЛОдЖии, ЖАЛЮзи.
• двери межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
рАСПрОдАЖА виТриННыХ ОБрАзЦОв двереЙ.
• ГАрАЖНые СеКЦиОННые вОрОТА, рОЛьСТАвНи.
• ФАСАды и КрОвЛя (сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• реМОНТНО-ОТдеЛОЧНые рАБОТы, ОТОПЛеНие, вОдОСНАБЖеНие.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд замерщика 

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

(5-1)

ПЛАСТиКОвые ОКНА.
Автоматические секционные 
ГАрАЖНые вОрОТА.
ЖАЛЮзи.
МОСКиТНые СеТКи.
Телефон: 8-919-946-28-50. (5-5)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
КУРГАНАКВАСТРОЙ

www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, 
первый взнос – от 1000 руб. 

Тел.: 8-909-149-47-96,
8-912-835-03-61. (18-14)

(5-5)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Скидки – 
на объём и пенсионерам. 
Монтаж в день замера. 

8-908-877-85-29. (5-1)

КУПЛЮ 
ваш АВТОМОБИЛЬ.
Телефон: 8-904-875-88-81.

(9-9)

(12-12)

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.          

(10-2)

реМОНТ 
ХОЛОдиЛьНиКОв 
и СТирАЛьНыХ МАШиН.
ГАрАНТия. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-5)

ПрОдАЁТСя ПиЛОМАТериАЛ 
любых размеров. 
Телефон: 8-982-930-39-83.

(9-9)

ФАСАДЫ И 
КРОВЛИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

OSB, поликарбонат, уте-
плитель, профнастил, метал-
лопрокат (трубы, НКТ, ква-
драт, угол, полоса, швеллер, 
арматура), песок, щебень в 
наличии. Сайдинг, металлоче-
репица, штакетник, доборные 
элементы. Теплицы.

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

(5-3)

Мужчина 56 лет познакомится 
с женщиной для серьёзных от-
ношений. 

Телефон: 8-912-928-38-05.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
по ул. М. Горького, д. 58. 
Телефон: 8-922-043-90-80.

Выражаем искреннюю благодарность 
врачу-педиатру Тамаре Васильевне Палья-
новой, фельдшерам Елене Геннадьевне 
Аксёновой и Виктории Николаевне Пряду-
хиной, всем сотрудникам, кто оказал сво-
евременную медицинскую помощь нашему 
сыну Евгению Матвееву. 

Спасибо за профессионализм, ответ-
ственное отношение к больным, чуткость, 
отзывчивость и заботу.

Искренне желаем крепкого здоровья, 
благополучия и счастья вам, вашим близким 
и родным!

С уважением семья Матвеевых

Коллектив отделения ГАУ Центр занятости населе-
ния по Юргинскому району поздравляет уважаемых 
коллег, пенсионеров Марию васильевну МОиСеевУ 
и Любовь Николаевну ивАНОвУ с Международным  
днём пожилых людей!

От всей души желаем, чтобы в вашей жизни всегда 
нашлось место для удовольствия, искренней улыбки и 
настоящей радости. Крепкого здоровья, огромного сча-
стья, всех земных благ, мира, достатка и благополучия! 
Пусть вас окружают тепло и забота близких людей, пусть 
радуют вас своими успехами дети и внуки. Живите долго 
и счастливо!

Выражаем глубокое соболезнование Валентине Ефимовне, Ан-
дрею Николаевичу, Наталье Николаевне Еськовым, всем родным 
и близким по поводу смерти

еСьКОвА Николая Александровича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами. 
Н. Замятина, М. Володина

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Колем сами.
Телефоны: 8-912-523-15-77, 
                   8-909-722-79-17.

(8-4)  

зАКУПАеМ СвиНиНУ, 
БАрАНиНУ, ГОвядиНУ. 
Дорого. 
Телефоны: 8-905-854-73-73, 
8-951-273-04-63. (5-1)


