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В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

Тема дня

С ноября 2020 года изменился порядок предоставления регио-
нального материнского капитала в связи с рождением третьего 
ребёнка и последующих детей. В Юргинском районе данной 
мерой поддержки воспользовалась одна семья.

Анна ВАСЬКИНА, с. Юргинское:
– С рождением сына мы получили право на региональный мат-

капитал, решили потратить его на ремонт дома. Закупили строй-
материалы, сохранили кассовые и товарные чеки и обратились 
за разъяснениями в отдел социальной защиты населения. После 
консультации подали заявление через портал госуслуг и приложили 
сканированные платёжные документы. Наше заявление рассмотрели 
в течение 30 дней, не больше месяца будем ждать зачисления денег. 
Благодаря такой помощи государства смогли закончить пристрой к 
дому, окончательную отделку отложили до лета.

Кстати, необязательно представлять документы сразу на всю 
сумму, можно использовать семейный капитал частями – в течение 
трёх лет со дня рождения ребёнка.

Можно обжаловать
Российский бизнес с 

февраля сможет до суда 
обжаловать решения 
надзорных ведомств, 
сообщает ТАСС.

Эксперимент по досудебному 
обжалованию решений над-
зорных органов охватит ещё 16 
надзорных органов в дополнение 
к трём существующим – МЧС, 
Росздравнадзор и Ростехнад-
зор. Процедура будет доступна 
с февраля 2021 года на портале 
госуслуг. Кроме решений кон-
трольных и надзорных органов, 
дистанционно можно оспорить 
и назначение плановой или вне-
плановой проверки.

Онлайн-контроль
В Челябинске создали 

электронный браслет, 
следящий за состоянием 
пациента с COVID-19, ин-
формирует ТАСС.

Электронный прибор, способ-
ный в онлайн-формате выявлять 
ключевые симптомы коронави-
русной инфекции и отслеживать 
состояние нервной системы че-
ловека, создал кандидат биоло-
гических наук Юрий Корюкалов. 
Прибор снимает кардиограмму, 
регистрирует активность вегета-
тивной нервной системы, изме-
ряет температуру тела, следит за 
уровнем кислорода в крови, при 
этом данные можно самостоя-
тельно и дистанционно передать 
медикам.

Работу продолжат
S M A R T- ш к ол а  д л я 

сельских предпринима-
телей будет работать в 
2021 году, сообщает ИА 
«Тюменская линия».

Запланировано проведение 
тренингов и образовательных 
семинаров. Главная задача – по-
казать ошибки сельских предпри-
нимателей, обратить внимание 
на эффективность применения 
технологий, управление финан-
сами, реализацию продукции, 
отметил директор департамента 
АПК Владимир Чейметов.

В первом образовательном 
интенсиве, который прошёл на 
Youtube-канале, приняли участие 
более 300 человек.

Победили юргинцы
В отделе образования 

подвели итоги смотра-
конкурса «Школа года–
2020».

Из средних школ лучшей при-
знали Юргинскую, из основных 
– Юргинскую специальную шко-
лу-интернат. Призёрами стали 
Северо-Плетнёвская и Леснов-
ская средние школы, Лабинская 
и Володинская основные школы.

Среди критериев оценивания 
– качество организации летнего 
отдыха, создание комфортной 
образовательной среды, участие 
в мероприятиях, посвящённых 
Году памяти и славы.

Татьяна АГАПИТОВА

Всё неизвестное вселя-
ет в нас неуверенность, 
заставляет сомневаться. 
Так происходит и с вак-
цинацией от COVID-19. В 
интернете, безусловно, 
информация есть. Но че-
ловек привык полагаться 
на, скажем так, знаком-
ство ближнего круга. В 
случае с прививками это 
наши сельские медицин-
ские работники. Узнав о 
поступлении в районную 
больницу первой партии 
доз, приехали прояснить 
ситуацию. 

В поликлиническом отделении 
организован специальный ка-
бинет. Первая партия вакцины, 
а это пятьдесят доз, предна-
значена лишь для работников 
здравоохранения, образования, 
социальной службы. Именно они, 
согласно декабрьскому приказу 
Минздрава, касающемуся изме-
нений в календарь профилакти-
ческих прививок по эпидемиче-
ским показаниям, входят в пер-
вый уровень приоритета. Кстати, 
в эту же очерёдность отнесены 
хронические больные – люди с 
заболеваниями бронхолёгочной 
системы, сердечно-сосудистой 
системы, с сахарным диабетом 
и ожирением.   

– К противопоказаниям от-
носятся гиперчувствительность 
к какому-либо компоненту вак-
цины, тяжёлые аллергические 
реакции, острые инфекционные 
и неинфекционные заболева-
ния, обострение хронических 
заболеваний, – замечает стар-
шая медсестра Алёна Попова. 
– Люди могут записаться на вак-
цинацию через портал госуслуг. 
Перед прививкой пациент идёт 
к врачу, так как обязательным 
является общий осмотр с из-
мерением температуры, сату-
рации, артериального давления. 
Прийти надо на приём минут 
за десять, чтобы заполнить 
анкету и бланк добровольного 
информированного согласия. 
Если заболел и знаешь, что не 
сможешь подойти в назначенное 
время, приём следует отменить 
– также через портал. 

В списках добровольцев, кото-
рые прививаются первыми, – вра-
чи-терапевты Анастасия Филип-
пова и Вера Игнатьева, а также 
медсёстры Светлана Костецкая и 
Нина Ермакова, фельдшер Евге-
ний Юшков, кладовщик Елена Па-
лецких, санитарка Елена Черных 
и другие работники больницы. 

Приготовление вакцины – про-
цедура, скажем прямо, непро-
стая. Перед вакцинированием 
флакон с «Гам-КОВИД-Вак» 
достают из морозильной камеры 
и выдерживают до полного размо-
раживания, при этом не должно 

быть остатков льда. 
Снимая защитную пластиковую 

накладку с флакона, обрабаты-
вая резиновую пробку спиртовой 
салфеткой и осторожно пере-
мешивая содержимое покачи-
ванием, так как встряхивание 
категорически не допускается, 
медсестра процедурного каби-
нета Анастасия Черткова ком-
ментирует:

– Данная комбинированная 
векторная вакцина для профи-

лактики коронавирусной инфек-
ции предназначена только для 
внутримышечного введения, 
внутривенное – строго запреще-
но. Укол ставим в верхнюю часть 
плеча, при невозможности – в 
мышцу бедра. 

Наполнив одноразовый шприц, 
быстро и, судя по лицу пациента, 
безболезненно Анастасия ставит 
прививку. При этом констатирует: 
вакцинация проводится в два 
этапа, второй компонент будет 
введён через три недели. После 
всех процедур человеку выдадут 
соответствующий сертификат, 
который пригодится в дальней-
шем.

Ещё в течение получаса при-
витые пациенты находятся под 
наблюдением. Процедурная мед-

Надёжный заслон от COVID-19
ПЕРВЫМИ В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ ПРИВИВКУ ПОСТАВИЛИ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

сестра следит за их состоянием: 
чтобы не возникло побочных 
действий в виде, например, по-
вышения температуры.

– Хранение вскрытого флако-
на, повторное замораживание 
не допускаются, – уточняет 
она. – Не говоря уже о том, что 
к использованию непригоден 
препарат, имеющий мутность 
или окрашивание, неправильно 
хранимый или с истекшим сро-
ком годности. 

Такой фармаконадзор ко мно-
гому обязывает медработников. 
Для пациентов же это – гарант 
защиты. А уж принимать защиту 
в виде вакцины или нет – каждый 
решает сам.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Партия вакцины «Спутник V»
поступила 

в Юргинский район

Медсестра процедурного кабинета Анастасия Черткова 
готова к приёму коллег – 

медицинские работники первыми пройдут вакцинацию



Конкурс «Педагог года – 2021»

Безопасность
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Сотрудники МЧС не устают 
повторять, что пожар – одно 
из самых страшных бедствий, 
которое оставляет без крова, 
забирает жизни. Говорят – в том 
числе и через средства массовой 
информации – о мерах, которые 
необходимо предпринимать, 
чтобы избежать огненной беды. 
Но порой в результате получает-
ся: пока гром не грянет – мужик 
не перекрестится. А ведь может 
случиться так, что и креститься 
некому будет.

Большая часть пожаров в жи-
лье происходит ночью, когда все 
спят, а причиной гибели стано-
вится отравление продуктами 
горения.

Кроме общеобразовательной, 
Ирина окончила музыкальную 
школу, которая научила её по-
особому чувствовать окружа-
ющий мир – не просто видеть, 
осязать, но и чувствовать внутри 
себя, пропускать через сердце и 
душу. Девушка поступила учить-
ся в Тюменский педагогический 
колледж на музыкального руко-
водителя детского сада.

– Только тогда я стала пони-
мать, какой смысл имеет музыка 
в моей жизни. Она позволила мне 
раскрыться как личности, и я ре-
шила, что с помощью музыки по-
могу другим людям развиваться 
как личность и открывать в себе 
новые способности, – вспоминает 
Ирина Викторовна.

Несколько лет педагог работа-
ла в Центре культуры и досуга, а 
последние пять трудится в Юр-

гинском детском саду.
– Первое время узнавала де-

тей, находила подходы к ним, и 
они во мне пробудили желание 
делать занятия более интерес-
ными. Каждый день они помо-
гают придумывать интересные 
задания для них – вот так мы 
помогаем друг другу, – делится 
педагог. – Обучение музыке, или, 
вернее, обучение через музыку 
чрезвычайно полезно не столько 
для подготовки людей к творче-
ским профессиям, сколько для 
воспитания хорошего человека.

По словам Ирины Викторовны, 
эмоциональная и образователь-
ная нагрузка отнимает много 
душевных и физических сил, но 
это того стоит – необыкновенно 
приятно видеть в воспитанниках 
частичку своей работы. Когда 
ещё начинающие певцы, танцоры 

и музыканты выступают перед 
зрителями, когда на выпускном 
балу кавалеры приглашают дам 
на свой первый вальс – музы-
кальный руководитель понимает, 
что работает не зря.

Под руководством Ирины Бра-
гиной детский коллектив достиг 
высоких успехов – побеждал в 
районном конкурсе «Фестиваль 
успеха», воспитанники станови-
лись победителями и призёрами 
всероссийских и даже между-

Профессия и хобби – единое целое

народных интернет-конкурсов. 
Это неудивительно – педагог 
сама активно участвует в про-
фессиональных состязаниях, в 
её копилке дипломы всероссий-
ского педагогического конкурса 
талантов. В 2017 году была 
участником районного конкурса 
«Педагог года».

В нынешнем году Ирина Бра-
гина вновь решила попробовать 
силы в традиционном професси-
ональном испытании. Её сопер-

В НОМИНАЦИИ «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» УЧАСТВУЕТ ИРИНА БРАГИНА
Работать в детском саду – значит хотеть и уметь 

снова и снова проживать детство с каждым ребён-
ком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать 
вместе с ним. Быть незаметным, когда малыш занят 
своим делом, и незаменимым, когда ему нужна помощь 
и поддержка. Поэтому в детских садах трудятся люди, 
для которых педагогика не только профессия, но и 
образ жизни. Музыкальный руководитель Юргинского 
детского сада Ирина Брагина – одна из них.

никами стали Надежда Беликова 
– воспитатель Володинского дет-
ского сада, Людмила Ушакова – 
воспитатель Зоновского детского 
сада, коллеги из Юргинского дет-
ского сада – воспитатель Тамара 
Старикова и учитель-логопед 
Елена Бажикова. Члены жюри 
уже оценили материалы заочного 
тура, впереди занятия с детьми и 
выступления перед коллегами.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

От первого лица:
Я счастлива тем, что моя профессия и моё хобби – единое 

целое, это дело всей жизни. И прав тот мудрец, который 
сказал, что нельзя привить любовь к тому, чего не любишь 
сам.

Пока гром не грянет?..
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОВОРИМ МНОГО, НО ДОМА ГОРЯТ ПО-ПРЕЖНЕМУ

– За праздничные дни в Юр-
гинском районе произошло три 
пожара – в Бушуево, Лабино, Зо-
ново, все в жилом секторе. Погиб 
человек, – приводит печальную 
статистику начальник отделения 
надзорной деятельности и про-
филактической работы по Юргин-
скому району Сергей Евстафьев. 
– В одном случае причина – ото-
гревание водопровода, в двух 
других – перекал печи. Поэтому 
надо внимательно следить за пе-
чами: вовремя их ремонтировать, 
не допускать появления трещин, 
а во время топки не оставлять без 
присмотра. 

При этом акцент Сергей Алек-
сандрович сделал на то, чтобы 
родители не оставляли ребёнка 
одного дома, напомнил о прошло-
годнем пожаре в Ялуторовском 
районе, унёсшем детские жиз-

Рассматривая фотографии с очередного пожара, который в новогодние каникулы 
произошёл в Зоново, невольно представляешь, как обжигает исходящий от огня 
жар, как дым ест глаза, как кусает в горле, щиплет в носу… Стихия, которую непро-
сто остановить!

ни. Со своей стороны, службы 
профилактики – пожарная, со-
циальная и полиция – организо-
вали рейды, проверив бытовые 
жилищные условия семей с 
детьми, находящихся в сложной 
жизненной ситуации, состоящих 
на различных видах учёта.

– Мероприятия, связанные 
с соблюдением мер пожарной 
безопасности в жилых домах, 
проводим регулярно, – отметил 
он. – Если в ходе рейдов делаем 
замечания, причём порой не-
однократно, а хозяева на них не 
реагируют, привлекаем к адми-
нистративной ответственности 
– предупреждаем, штрафуем. 
Так, с начала года замечания 
были сделаны одиннадцати 
гражданам. Напомню, штраф за 
нарушение правил противопо-
жарного режима составляет: на 
граждан – от двух до трёх тысяч 
рублей, на должностных лиц – 
от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей, на юридических 
лиц – от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей. В 
условиях особого противопо-
жарного режима эти суммы ещё 
выше.

Телефон для экстренного 
вызова пожарно-спасатель-
ных подразделений: 01 или 
101. Единый номер вызо-
ва экстренных оперативных 
служб: 112. Легко запомнить, 
невозможно забыть – даже в 
стрессовом состоянии. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива ОНДиПР 

по Юргинскому району

КОМПЕТЕНТНО
Главное управление МЧС по Тюменской области 

рекомендует:   
– не перегружать электрическую сеть в до-

мах: не включать все бытовые электроприборы 
одновременно, проверять плотность соединения 
электропроводки, при обнаружении ослабления – 
сразу устранять или не использовать электро-
прибор;

– регулярно проверять исправность отопи-
тельных печей, помнить: опасно эксплуатиро-
вать печь с неполадками и использовать без 
присмотра;

– быть осторожнее с огнём, не оставлять де-
тей одних, рассказывать им о правилах безопас-
ности, о том, что нужно делать в случае пожара;

– установить дымовой извещатель, который 
в случае возгорания предупредит звуковым сиг-
налом. 

Музыка помогает воспитать хорошего человека, считает Ирина Брагина

Пожар – одно из страшных стихийных бедствий, которое оставляет без крова, забирает жизни



Более 4,7 тысячи об-
ращений от жителей 
Тюменской области об-
работали в волонтёр-
ском центре «Единой 
России» с 19 марта 2020 
года. К работе центра 
присоединились 1743 
человека, сообщает ре-
гиональное отделение 
партии.

Добровольцы помогают ме-
дицинским работникам и их 
семьям, принимают звонки в 
волонтёрском центре партии, 
развозят продукты и лекарства 
нуждающимся, находящимся 
на самоизоляции пожилым и 
одиноким людям.

Кроме того, волонтёрский 
центр обеспечивает медработ-
ников дополнительным транс-
портом, питанием, средствами 
индивидуальной защиты. К но-
вогодним праздникам для детей 
медиков и врачей приобрели 
более 2,5 тысячи подарков. А 
многодетным семьям фель-
дшеров, медицинских сестёр 
вручили ноутбуки.

«Люди самых раз-
ных возрастов и 
профессий присо-

единились к волонтёрскому 
движению. В период панде-
мии запрос на помощь добро-
вольцев очень высок, а это 
значит, что депутаты всех 
уровней, молодёжь, акти-
висты должны объединить 
свои усилия, чтобы поддер-
жать тех, кто нуждается 
во внимании и заботе», – 
отметил секретарь регио-
нального отделения партии 
Андрей АРТЮХОВ.

Завершая встречу, он до-
бавил, что все добровольцы 
достойны благодарности, их 
деятельность приобретает осо-
бую ценность в этот непростой 
период.

ИА «Тюменская линия»

Православный праздник
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Территория
добра

Волонтёры 
центра 

«Единой России» 
помогли 

почти пяти тысячам 
человек

Êðåùåíñêàÿ âîäà
Âîäû êðåùåíñêîé ïàìÿòü ñîõðàíèëà
Òîò ìèã, êîãäà êðåñòèòåëü Èîàíí
Òîãî, êòî äàë íàì Âåðó, äàë íàì Ñèëó,
Ïîâåë êðåñòèòü â Ñâÿùåííûé Èîðäàí.
È òîé âîäû Áîæåñòâåííàÿ ñèëà
Íàì â õîëîä äàðèò ëåòíåå òåïëî,
×òîá íàøå ñåðäöå ê ÷óäó íå îñòûëî,
×òîá íàøè äóøè íå ñêîâàëî çëî.

Þðèé ØÌÈÄÒ

25 января – День российского студенчества

Самоизоляция оставляет свой 
отпечаток: порой посещает пло-
хое настроение. Однако стоит 
вспомнить студенческие прико-
лы – улыбнёшься, зарядишься 
позитивом. Решила поделиться 
своими рецептами здоровья и 
хорошего настроения. 

Вспоминается случай. Мы на 
первом курсе в Ишимском пед-
институте. Физкультура.  Выпол-
няем нормы ГТО – стометровка. 
Нас много – весь курс литфака. 
Преподаватели ещё всех не 
знают в лицо, а кое-кто этим 
пользуется. Я  пробежала с хо-
рошим результатом. Тут ко мне 
подходит знакомая однокурсни-
ца – она была очень полной и по 
этой причине бежать не могла – и 
просит пробежать за неё. Мне не 
жалко! Бегу. Всё закончилось. 

Вечер, общежитие. Врывается 
в комнату разъярённая Татьяна 
и кричит: «Где Сидорова? Я её 
на люстру заброшу (она могла)». 
Оказалось, мой результат ниже, 
чем тот, который показала за 
Татьяну. Её взяли на городские 
соревнования!  

Бывало, что греха таить, сбега-
ли с лекций, просыпали, не успе-
вали позавтракать. Забегали за 
булочкой и – бегом в аудиторию. 
Помню, стояли столы с ящичками 
для книг. Уселись мы с подругой 
Любой за первый стол, как опоз-
давшие. Естественно, не успели 
рассмотреть их со стороны пре-
подавателя, наш ящичек полым 
оказался, и преподавателю было 
всё видно. Под ложечкой сосало, 
аромат от булочки кружил голову, 
и мы решили схитрить! Смотреть 

на лектора, а руками отщипывать 
булочку и, когда он отворачивал-
ся, отправлять кусочки в рот. Он, 
конечно, всё видел, но лекцию 
дочитал. А потом произнёс: «Лек-
ция моя была очень аппетитной, 
потому что некоторые студенты 
уминали булочки, а некоторые 
писали письма на родину и в 
них делились впечатлениями о 
лекции». Все дружно смеялись, 
а покраснели не только мы с 
подружкой.

Долго смеялись, вспоминая 
случай на экзамене по зару-
бежной литературе. А дело 
было так. Летняя сессия, жара 
неимоверная, на Ишим иску-
паться хочется, а тут экзамены. 
Пять сдали, это последний. 
Что делать? Решили шпоры 
написать. Сильно этим не ув-
лекались, а здесь прижало… 
Староста бумаги добыла, какой 
нужно, сели писать. Наступил 
день экзамена. Каково же было 

моё изумление, когда мне по-
пала моя шпаргалка. Сидела 
счастливая! Но беспокойные 
соседки буквально выпихнули 
меня отвечать без подготовки. 
Надо сказать, преподаватель 
был молодой, близорукий и 
очень стеснительный. И вот эту 
сцену я не забуду никогда. Мы 
смотрим друг на друга не мигая. 
Я – волнуясь, он – стесняясь. 
«Номер билета», – спросил он. 
Я выпалила: «Сидорова». В ау-
дитории захихикали. Он снова: 
номер билета? Я повторно, гля-
дя ему в глаза: Сидорова. Шум и 
смех усиливался. Когда в третий 
раз вместо номера билета на-
звала свою фамилию, девчонки 
катались со смеху! 

А однажды по старославян-
скому тоже во время летней 
сессии писали шпаргалки. Не 
любили этот предмет – трудным 
и непонятным казался. Кто-то 
предупредил, чтобы писали про-

сто, коротенько, будто сами, а не 
списывали. Со мной опять курьёз 
случился. Сзади девчонки на пар-
ту листочек положили. Сижу, тря-
сусь. Хоть бы препод не подошёл. 
Переворачиваю – ужас! Большой 
лист по линейке буквально ис-
черчен схемами: группы, подгруп-
пы… Всё, думаю, конец пришёл! 
Сижу, жду казни. Подходит ко 
мне Зиновий Васильевич (так 
звали преподавателя), берёт мою 
шпору, долго рассматривает и, 
ехидно улыбаясь, говорит: «Ну, 
Сидорова, такую систему сам 
Реферматский (учёный-языко-
вед) не начертит!». Смеху было, 
конечно, а я повторно на экзамен 
заходила. 

Думаю, у каждого найдётся 
свой весёлый случай из жизни. 
Вспоминайте, смейтесь. Говорят, 
минутка смеха заменит стакан 
сметаны.

Надежда ИВАНОВА
с. Агарак 

Позитив для жизни
ВОСПОМИНАНИЯ О СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ПОДНИМАЮТ НАСТРОЕНИЕ

Студенческие годы – незабываемые, самое счастли-
вое время. Время юности, беззаботной жизни. Каждый, 
кто был студентом, согласится со мной. А сколько 
курьёзных случаев вспоминаешь о годах учёбы!  

Фото Татьяны ГЕОГЕНОВОЙ
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Наш досуг

Безопасность

В ежедневном режиме экипаж 
дорожно-патрульной службы  
дежурит около дошкольных и 
общеобразовательных учреж-
дений района с целью про-
филактики детского дорожно-
транспортного травматизма, 
проводит массовые проверки 
автомобилистов по соблюдению 
ими правил перевозки детей в 
автомобилях, уделяя приори-
тетное внимание контролю за 
использованием удерживающих 
устройств для перевозки детей, 
водителям индивидуально разъ-
ясняются правила перевозки 
детей.

– Не секрет, что ремень безо-
пасности и детское автокресло в 
случае дорожной аварии спаса-
ют детей от тяжёлых травм. Если 
ребёнок не пристёгнут ремнём 
безопасности, в случае дорож-
но-транспортного происшествия 
либо просто резкого торможения 
его может отбросить вперёд, 
на спинки кресел, на лобовое 
стекло или даже выбросить из 
автомобиля. Опасно перевозить 
детей на коленях, стоя между 
сидениями, без использования 
автокресла, – говорит о детской 
безопасности в дороге старший 
инспектор по пропаганде безо-

пасности дорожного движения 
ОГИБДД Алёна Яковлева. И на-
поминает: – Подбирается удер-
живающее устройство в соответ-
ствии с весом и ростом ребёнка. 
Перед использованием следует 
внимательно изучить сертифи-
кат качества и инструкцию по 
использованию и креплению. 
Кроме того, следует ежедневно 
разбирать с ребёнком опасные 
ситуации на дороге и учить до-
рожной грамотности.

Не стоит забывать и об адми-
нистративной ответственности. 
Согласно статье 12.23 КоАП 
РФ, нарушение требований к 
перевозке детей, установленных 
ПДД, влечёт наложение штрафа 
в размере трёх тысяч рублей. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В ответственности за детей
По данным ОГИБДД МО МВД России «Омутинский», 

с начала года за нарушение правил перевозки детей к 
административной ответственности привлечено 3 во-
дителя, в 2020 году – 22. 

Назову лишь несколько. В 
рамках реализации программы 
допризывной подготовки к во-
енной службе слушатели специ-
ализированной группы «Щит» 
совершили полевой выход. В 
течение суток ребята находились 
в лесном массиве, недалеко 

от деревни Заворуевой, где на 
практике отрабатывали навыки 
выживания, создавая приемле-
мый комфорт в зимних условиях. 
Шипаковские «пограничники» 
участвовали в соревнованиях по 
полиатлону и в волейбольном 
турнире. Плодотворно провели 
каникулы володинские «десант-

ники», которые участвовали и в 
соревнованиях по полиатлону и 
волейболу, и даже в лыжных гон-
ках в Омутинском районе – откуда 
приехали победителями.

Для юргинских воспитанников 
«Лидера» была организована 
викторина «Угадай мелодию». 
Дети отгадывали музыкальные 
загадки, узнавали знакомые 
мелодии и играли на народных 
шумовых инструментах. 

Музыкальная квест-игра «Сюр-
приз Зимушки-зимы» прошла 
в Северо-Плетнёво. Главной 
героиней была Зима, которая 

Раз декада, два декада… 
ЮРГИНЦЫ УЧАСТВОВАЛИ В ТУРНИРАХ И ЭСТАФЕТАХ – КАК РАЙОННЫХ, ТАК И ОБЛАСТНЫХ

Положа руку на сердце – от мероприятий в режиме 
онлайн народ уже подустал. Особенно молодое поколе-
ние, для которого характерен подвижный образ жизни. 
И как же замечательно, что в новогодние каникулы для 
юных – да и не только – жителей сёл района специ-
алистами Центра развития детей и молодёжи «Лидер» 
и Детско-юношеской спортивной школы «Кристалл» 
организовывались различные мероприятия!

загадывала загадки и проводила 
различные эстафеты. 

Мастер-класс «3D ручка – со-
временный гаджет, его возможно-
сти» в Юргинском помог не только 
детям, но и их родителям освоить 
этот прибор, который изменил 
представление о традиционном 
рисовании. Участники меропри-
ятия получили в подарок сделан-
ную своими руками трёхмерную 
модель новогодней игрушки.

В праздничные дни спортшко-
ла «Кристалл» объявила декаду 
спорта и здоровья. Новогодний 
турнир по волейболу в Лесном 

и Северо-Плетнёво, соревнова-
ния по полиатлону в Шипаково, 
волейбольные игры и турнир по 
мини-футболу в Агараке, турнир 
по мини-футболу в Зоново, целый 
ряд физкультурных и спортивных 
мероприятий в Лабино – и это 
далеко не всё! 

Кроме того, Центр тестирова-
ния работал для желающих вы-
полнить нормативы комплекса 
ГТО. Кстати, с января начался 
новый отчётный период для 
участников движения.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива 

ДЮСШ «Кристалл»

Только в минувшие выходные 
погибли шесть человек, в том 
числе  один человек  на трассе 
«Тюмень–Ханты-Мансийск», три 
человека на трассе «Тюмень–
Омск» и два – на автодороге 
«Курган–Тюмень». В 2020 году 
на федеральных автодорогах об-
ласти произошло 358 дорожных 
аварий, в них погибли 99 человек 
и 578 ранены.  

Основные причины дорожной 
аварийности – превышение уста-
новленной скорости движения, 

несоблюдение очерёдности про-
езда перекрёстков, усталость и 
сон за рулём.  Самой большой 
тяжестью последствий остаётся 
выезд на встречную полосу дви-
жения, по этой причине в минув-
шем году в регионе погибли 63 
человека.

За год на федеральной авто-
дороге «Тюмень–Омск» в Ому-
тинском муниципальном районе 
произошло 59 дорожно-транс-
портных происшествий, в них 
погибли четыре человека, полу-

чили травмы различной степени 
тяжести – двадцать.

ГИБДД рекомендует води-
телям соблюдать скоростной 
режим и дистанцию, делать 
остановки в пути для отды-
ха, пристёгиваться ремнями 
безопасности и не совершать 
опасных манёвров. От культуры 
вождения зависит безопасность 
жизни и здоровья всех участни-
ков дорожного движения. 

Алёна ЯКОВЛЕВА, 
старший инспектор ОГИБДД 

МО МВД России 
«Омутинский»

На территории обслуживания МО МВД России «Ому-
тинский» действует народная дружина. Дружинники по-
могают полицейским в охране общественного порядка, 
в том числе при проведении массовых мероприятий, в 
поиске пропавших без вести, участвуют в оперативно-
профилактических мероприятиях.

Соблюдать 
скоростной режим 

ОБСТАНОВКА ОСТАЁТСЯ СЛОЖНОЙ
Обстановка на федеральных автодорогах Тюменской 

области остаётся сложной.  

На охране 
общественного 

порядка 
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ПРИГЛАШАЕТ 

ВСТУПИТЬ В РЯДЫ ДРУЖИННИКОВ

В 2020 году сотрудники дружи-
ны 518 раз заступали на охрану 
общественного порядка. Они 
оказывали содействие участко-
вым уполномоченным полиции, 
сотрудникам патрульно-постовой 
службы и ГИБДД. Пять раз ох-
раняли порядок при проведении 
мероприятий, 48 раз участвовали 
в оперативно-профилактических 
мероприятиях. При патрули-
ровании улиц дружинниками 
совместно с полицейскими вы-
явлено 23 административных 
правонарушения.

Приём кандидатов произво-
дится на основании письменного 
заявления. В дружину могут 
записаться граждане России 
старше 18 лет, обладающие 
необходимыми личными и де-
ловыми качествами. Не должны 
иметь непогашенную судимость, 
не стоять на диспансерном учёте 
ввиду психического заболевания, 
наркомании, токсикомании или 
алкоголизма. Кроме того, канди-
даты не должны: являться чле-
нами организаций, в отношении 
которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму; 

ЯЗЫКОМ ЦИФР
На сегодня в составе ДНД 

восемнадцать отрядов: во-
семь – в Омутинском районе, 
девять – в Армизонском и 
один – в Юргинском. 

Общее количество дружин-
ников – 89.

быть признаны недееспособными 
по вступившему в законную силу 
решению суда; быть подвергнуты 
неоднократно в течение года в 
судебном порядке наказанию 
за административные правона-
рушения.

Народные дружинники при уча-
стии в охране общественного по-
рядка имеют право: требовать от 
граждан и должностных лиц пре-
кратить противоправные деяния; 
принимать меры по обеспечению 
сохранности вещественных до-
казательств правонарушения с 
последующей передачей их со-
трудникам полиции; применять 
физическую силу в случаях и 
порядке, предусмотренных за-
коном.

Пресс-служба МО 
МВД России «Омутинский» 

 

Мероприятия прошли в спорткомплексе Лабинцы организовали игры на улице Володинцы вышли на лыжную тропу
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ВТОРНИК, 
26 ЯНВАРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «К 100-летию Юрия 
Озерова. Цена освобождения» 
12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

07:00, 08:30  «Большая область» 
16+
09:00 «Врачи» 12+
09:25 «Среда обитания» 12+
09:50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей», 17-я и 18-я серии 16+
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». Петербург Пикуля 6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:00 «Среда обитания» 12+
13:25 «Врачи» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 17:30, 18:00 «ТСН» 16+ 
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+ 
17:20 «Сидим дома» 12+
17:40 «ТСН-Дайджест» 16+ 
17:50 «Сидим дома» 12+
18:10 «ТСН-Дайджест» 16+ 
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «ТСН» (прямой эфир) 16+ 
18:45 «День за днём» 16+
19:05,  20:05 Т/с «Инкассаторы» 
16+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
01:15 М/ф  «Гора самоцветов» 0+
01:35 «Врачи» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма». Акаде-
мия приключений 12+
05:15 «Прав!Да?» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ЯНВАРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 
16:45, 18:30 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 18:35, 22:20, 
00:45 Все на Матч!  12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Владимир Никитин против Ержана 
Залилова. Дмитрий Юн против 
Жоры Амазаряна 16+
10:30 «Зимние виды спорта. Об-
зор» 0+
11:30, 01:30 «Хоккей. НХЛ. Об-
зор» 0+
12:45, 13:50 Д/ф «Конор Макгре-
гор: Печально известный» 16+
15:15 «Еврофутбол. Обзор» 0+
16:15, 16:50 Т/с «В клетке» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – «Авангард» (Омск) 
0+
21:50 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. «Уиком» – «Тоттенхэм» 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» – «Хетафе» 0+
04:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вылча» (Румыния) – 
ЦСКА (Россия) 0+
05:30 «Жизнь после спорта. Евге-
ний Трефилов» 12+

ОТР

06:00, 07:30  «Вечерний хэштег» 
16+

16:25 Т/с «Тайник у красных кам-
ней»
17:30, 01:35 Иегуди Менухин. Со-
наты для скрипки и фортепиано 
В.А. Моцарта и И. Брамса
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением»
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»
02:45 Цвет времени. Карандаш

НТВ 

04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:10 «Миграция» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сту-
денческая
07:05 Д/с «Другие Романовы. Ле-
генда об Анастасии»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08:20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «Наш Володя»
12:00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Линия жизни. Владимир 
Качан
14:15 Больше, чем любовь. Ва-
силий Ключевский и Анисья Бо-
родина
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу 

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва уса-
дебная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Т/с «Тайник у красных 
камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век».100 ролей 
Ролана Быкова»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Луна. Возвращение»
13:50 Игра в бисер. Михаил Салты-
ков-Щедрин «Господа Головлёвы»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Архип 
Куинджи»

15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:40, 01:55 Эмиль Гилельс. Фор-
тепианные миниатюры С. Рахма-
нинова
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
23:10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»

НТВ 

04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 
16:45, 18:30, 21:55 Новости

06:05, 14:45, 22:05, 01:00 Все на 
Матч!  12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Эрика Мо-
ралеса 16+
10:00 «Еврофутбол. Обзор» 0+
11:00, 15:15 «Зимние виды спорта. 
Обзор» 0+
12:05 «МатчБол» 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо 16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Филиппины» 16+
16:15, 16:50, 18:35 Т/с «В клетке» 
16+
19:40 Х/ф «Легионер» 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) – 
«Зенит» (Россия) 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эммен» – ПСВ 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Бава-
рия» (Германия) 0+

ОТР

06:00, 07:30  «Вечерний хэштег» 
16+
07:00 «Интервью» 16+
08:30 «Интервью» 16+
09:00, 13:25, 01:35 «Врачи» 12+

09:25 «Среда обитания» 12+
09:50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» 16+
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». Петербург Крылова 
6+
12:00, 14:00, 15:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 00:00 Новости 
12:10 «Календарь» 12+
13:00 «Среда обитания» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00 «ТСН» 16+ 
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+ 
17:20 «Сидим дома» 12+
17:30 «ТСН» 16+ 
17:40 «ТСН-Дайджест» 16+ 
17:50 «Сидим дома» 12+
18:00 «ТСН» 16+ 
18:10 «ТСН-Дайджест» 16+ 
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+ 
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Новости
19:05, 20:05 Т/с «Инкассаторы» 
16+
21:20, 00:05, 05:15  «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
01:15 М/ф  «Гора самоцветов» 0+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма». Поход-
ными тропами 12+

13:25 «Врачи» 12+
14:00 Новости
14:10 «ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 «ОТРажение»
17:00 «ТСН» 16+ 
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+ 
17:20 «Сидим дома» 12+ 
17:30 «Новости Голышманово» 
16+ 
18:00 «Сельская среда» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Викулово» 16+ 
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Новости
19:05 Т/с «Инкассаторы», 5-я 
серия 16+
20:00 Новости
20:05 Т/с «Инкассаторы», 6-я 
серия 16+
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» 12+
22:00 Новости
22:05 «ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
01:15 М/ф  «Гора самоцветов» 0+
01:35 «Врачи» 12+
02:00 «Гамбургский счёт» 12+
02:30 «Потомки». Михаил Зощен-
ко. Солнце после захода 12+
03:00 «ОТРажение» 12+
04:45 «Легенды Крыма». Озёра 
Тавриды 12+
05:15 «Прав!Да?» 12+

СРЕДА, 
27 ЯНВАРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Блокада. Дети» 12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Феодосия Ай-
вазовского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Т/с «Тайник у красных 
камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Догони ав-
томобиль»
12:15 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Поиски жизни»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:35 Цвет времени. Карандаш
17:45 В.А. Моцарт. Коронационная 
месса
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Д/ф «Блокада. Искупление»
23:10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»

00:00 Дж. Верди. Реквием
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

НТВ 

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 
16:45, 18:55, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 22:05, 01:00 
Все на Матч!  12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против Эр-
жана Тургумбекова 16+
09:50 Х/ф «Легионер» 16+
12:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Кайрат Ахметов против Дэ 
Хван Кима. Раймонд Магомеда-
лиев против Эдсона Маркеса 16+

13:50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Китай» 16+
15:15 «Зимние виды спорта. Об-
зор» 0+
16:15, 16:50 Т/с «В клетке» 16+
17:25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч – Чемпионат России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» – «Лада» 
(Тольятти) 0+
19:00 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/8 
финала 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Хиберниан» – «Рейнджерс» 
0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Альба» (Германия) – ЦСКА 
(Россия) 0+

ОТР

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
07:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+ 
09:00 «Врачи» 12+ 
09:25 «Среда обитания» 12+
09:50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей», 21-я и 22-я серии 16+
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». Петербург Зощенко 
6+
12:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:00 «Среда обитания» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 
28 ЯНВАРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Часть речи» 12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ар-
мянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Т/с «Тайник у красных 
камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Е. Образцова»
12:15 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 «Сани, саночки»

15:45 «2 Верник 2»
17:40 Д/ф «Испания. Тортоса»
18:10, 01:50 Э. Элгар. Серенада 
для струнного оркестра
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Кавказская пленница. 
Это же вам не лезгинка, а твист!»
21:35 «Энигма. Саша Вальц»
23:10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»
02:15 Д/ф «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель»

НТВ 

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 02:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 Х/ф «Спасти Ленинград» 
12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 

16:45, 18:30, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 18:35, 22:05, 
01:00 Все на Матч!  12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против Сослана 
Тедеева 16+
10:00 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» 12+
11:00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» 12+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов 
против Капитана Петчьинди 16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Япония» 16+
15:15 «Еврофутбол. Обзор» 0+
16:15, 16:50 Т/с «В клетке» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Металлург» (Магни-
тогорск) 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» – «Виллем II» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Фенер-
бахче» (Турция) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) – «Зе-
нит» (Россия) 0+

ОТР

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Омутинки» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+ 
07:30 «Интервью» 16+
08:00  «Новости Казанки» 16+

08:30 «Новости Голышманово» 
16+ 
09:00 «Врачи» 12+
09:25 «Среда обитания» 12+
09:50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» 16+
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». Петербург Гиппиус 
6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:00 «Среда обитания» 12+
13:25 «Врачи» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00 «ТСН» 16+ 
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+ 
17:15 «Сельская среда» 12+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Удачи на даче» 12+
18:00 «ТСН» (прямой эфир) 16+ 
18:10 «ТСН-Дайджест» 16+ 
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+ 
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Инкассаторы» 
16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
01:15 М/ф  «Гора самоцветов» 0+
01:35 «Врачи» 12+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям» 
12+
04:45 «Легенды Крыма». Тайны 
султанки 12+

ПЯТНИЦА, 
29 ЯНВАРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:20 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея». Лучшее 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Лорел Каньон» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» 16+
02:00 Х/ф «Братские узы» 12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сегод-
няшняя
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Т/с «Тайник у красных кам-
ней»
10:20 Х/ф «Станица Дальняя»
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
рёд!..»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
13:50 Власть факта. «Тёмные 
века. Начало Европы»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант»
15:05 Письма из провинции. Ло-
дейнопольский район
15:35 «Энигма. Саша Вальц»
16:15 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»
16:30 Х/ф «Суровые километры»
18:05 Б. Барток. Дивертисмент для 
струнного оркестра

18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра Дюма»
21:00 Д/ф «Испания. Историче-
ский центр Кордовы»
21:15 Линия жизни. Александр 
Левенбук
23:10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»
00:00 Х/ф «Не чужие» 16+
01:20 Д/ф «Серенгети»
02:20 М/ф для взрослых «Пиф-
паф, ой-ой-ой!», «Сундук», «Та-
ракан»

НТВ 

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Отдел 44» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:35, 16:45, 

18:30, 22:30 Новости
06:05, 12:05, 14:40, 18:35, 22:35, 
01:00 Все на Матч!  12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Миккеля 
Кесслера 16+
10:00 «Еврофутбол. Обзор» 0+
11:00 Все на футбол! Афиша 12+
11:30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
13:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины 0+
14:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины 0+
16:15, 16:50 Т/с «В клетке» 16+
18:55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Отборочный тур-
нир. Россия – Армения 0+
20:55 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против Эсней-
кера Корреа. Бой за титул WBA 
Continental в первом полусреднем 
весе 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Бордо» 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал 0+
03:00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Бавария» 
(Германия) 0+

ОТР

06:00 «Вечерний хэштег» 16+

07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Ишима» 16+ 
07:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Удачи на даче» 12+
08:45 «Новости Упорово» 16+
09:00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
09:25 «Среда обитания» 12+
09:50 Х/ф «Звездопад» 12+
11:15 Д/ф «Рожденный на Невском 
пятачке» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 21:00, 
22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:00 «Среда обитания» 12+
13:25 «Имею право!» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:00 «ТСН» 16+ 
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+ 
17:20 «Сидим дома» 12+
17:30 «Новости Голышманово» 16+ 
18:00 «ТСН» (прямой эфир) 16+ 
18:10 «ТСН-Дайджест» 16+ 
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+ 
18:45 «День за днём» 16+
19:05 «Имею право!» 12+
19:30 Х/ф «Звездопад» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:05 «Имею право!» 12+
00:30 Х/ф «Заказ» 16+
01:45 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
03:10 Х/ф «Одна война» 16+
04:35 Д/ф «Рождённый на Не-
вском пятачке» 6+
05:15 «За дело!» 12+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

СУББОТА, 
30 ЯНВАРЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» 16+
11:15, 12:15 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Я не верю судьбе...» 16+
12:40 Д/ф «Живой Высоцкий» 12+
13:10 Д/ф «Высоцкий. Где-то в 
чужой незнакомой ночи...» 16+
14:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
И, улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+
16:55 Д/ф «Высоцкий. Последний 
год» 16+
17:50 «Сегодня вечером. Влади-
мир Высоцкий» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Д/ф «Правда о «Последнем 
герое» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест» 12+

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Свои чужие родные» 
12+
01:10 Х/ф «Катино счастье» 16+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Молодильные ябло-
ки», «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся»
08:05 Х/ф «Суровые километры»
09:35 Д/с «Неизвестная»
10:05 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника»
11:30 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж»
12:10 Земля людей. «Русскоу-
стьинцы. Под солнцем Арктики»
12:40, 01:40 Д/ф «Серенгети»
13:40 Д/с «Русь»
14:10 Всероссийский конкурс мо-
лодых композиторов «Партитура»
16:35 Х/ф «Сын»
18:05 Больше чем любовь. Юрий 
Визбор и Ада Якушева
18:45 Д/ф «Кавказская пленница. 
Это же вам не лезгинка, а твист!»
19:25 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры»
20:05 Х/ф «Король говорит»
22:00 «Агора». Ток-шоу 
23:00 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Джейн Эйр»

02:40 М/ф для взрослых «Коро-
левская игра»

НТВ 

04:40 «ЧП. Расследование» 16+
05:05 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 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+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Международная пилора-
ма» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+

Матч ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Энцо Мак-
каринелли 16+
06:20 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Байрона 
Митчелла 16+
06:40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 
16+

07:00, 08:55, 11:30, 14:10, 16:20, 
18:05, 20:15, 22:30 Новости
07:05, 11:35, 14:15, 16:25, 17:35, 
22:35, 01:00 Все на Матч!  12+
09:00 М/ф «Футбольные звёзды» 
0+
09:20 Х/ф «Яростный кулак» 16+
12:20 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Жен-
щины 0+
13:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Сол Роджерс против 
Арби Межидова 16+
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины 0+
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
16:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Леванте» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Байер» 0+
22:55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Палмейрас» (Бра-
зилия) – «Сантос» (Бразилия) 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал 0+
02:55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – «Питтсбург Пинг-
винз» 0+
05:35 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко» 12+

ОТР

06:00 «Тобольская панорама» 16+
06:15 «Новости Ишима» 16+
06:30, 07:30 «Интервью» 12+
07:00 «Новости Казанки» 16+

08:00 «Тобольская панорама» 16+
08:15 «Удачи на даче» 12+
08:30 «Новости Упорово» 16+
08:45 «Новости Викулово» 16+
09:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
09:15 «За дело!» 12+
09:55 Х/ф «Сокровища Ермака» 6+
11:25 «Дом «Э»» 12+
11:50, 02:15 Х/ф «Не чужие» 16+
13:10 «Фестиваль». Выступление 
Государственного академического 
русского народного хора имени 
М.Е. Пятницкого 6+
14:45 «Календарь» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:05 «Календарь» 12+
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 «ТСН» 16+ 
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+ 
17:20 «Сидим дома» 12+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00 «Вечерний хэштег» 16+
19:00 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Заказ» 16+
21:15 «Культурный обмен». Евге-
ний Марчелли 12+
21:55 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
23:20 Концерт Дмитрия Маликова 
«С чистого листа» 12+
 00:50 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» 12+
03:35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
05:05 «ОТРажение» 12+



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ЯНВАРЯ

Первый канал 

05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» 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 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 «Ледниковый период» 0+
16:40, 23:50 Д/ф «Ванга: Человек 
и феномен» 12+
17:40 «Я почти знаменит» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 «Сегодня вечером. К 110-ле-
тию Ванги» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

04:25, 01:30 Х/ф «Только любовь» 
16+
06:00, 03:10 Х/ф «Два билета в 
Венецию» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
17:45 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «Маугли»
08:15 Х/ф «Сын»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Король говорит»
12:00 Цвет времени. Надя Рушева
12:10 Письма из провинции. Ло-
дейнопольский район
12:40 Д/ф «Серенгети»
13:40 Д/с «Другие Романовы. Ве-
нец для королевны»
14:10 Игра в бисер. Алексей Ре-
мизов «Огонь вещей»
14:50 Д/с «Первые в мире. Боевая 
ракета Засядко»
15:05, 00:05 Х/ф «Пистолет «Пи-
тон 357» 16+
17:10 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
18:05 «Пешком...» Театр Образ-
цова
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры

20:10 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника»
21:35 Концерт «Верди-гала»
23:25 «Кинескоп»
02:10 Искатели. «Дракон Голубых 
озёр»

НТВ 

05:00 Х/ф «Взлом» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звёзды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
Brave CF & Krepost Selection. Эль-
дар Эльдаров против Леонардо 
Мафры. Али Багаутинов против 
Олега Личковахи 16+
07:00, 09:00, 17:15, 19:30, 22:00 
Новости

07:05, 19:35, 22:10, 01:00 Все на 
Матч!  12+
09:05 М/ф «Зарядка для хвоста» 
0+
09:15 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» 0+
09:25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км 0+
12:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
14:15 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная смешанная 
эстафета 0+
14:55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета 0+
16:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
17:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Парма» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Атлетик» 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал 0+
03:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» – «Монако» 0+

ОТР

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Сидим дома» 16+ 
07:10 «ТСН-Дайджест» 16+ 
07:20 «Сидим дома» 16+ 
07:30 «ТСН-Дайджест» 16+ 
07:40 «Сидим дома» 16+ 
07:50 «ТСН-Дайджест» 16+ 
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15 «Сельская среда» 12+ 

08:30 «Новости Викулово» 16+
08:45 «Сидим дома» 16+ 
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
11:25 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
13:00 М/ф  «Гора самоцветов» 0+
13:15 Х/ф «Звездопад» 12+
14:45 «Календарь» 12+
15:00 Новости
15:05 «Календарь» 12+ (продол-
жение)
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 «Сельская среда» 12+ 
17:15 «Интервью» 12+ 
17:30 «Большая область» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+ 
18:10 «ТСН-Дайджест» 16+ 
18:20 «Сидим дома» 16+ 
18:30 «ТСН-Дайджест» 16+ 
18:35 «Сидим дома» 16+ 
18:45 «Сельская среда» 12+ 
19:00 «ОТРажение недели» 12+
19:45 «Моя история». Сергей 
Шаргунов 12+
20:10 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» 12+
21:35 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина 12+
22:05 Х/ф «Одна война» 16+
23:30 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
01:00 «ОТРажение недели» 12+
01:45 Х/ф «Сокровища Ермака» 
6+
03:15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
03:45 Х/ф «Заказ» 16+
05:05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север 12+В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Программа телевидения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
14 января 2021 г.                с. Юргинское                                 № 6-п
Об утверждении перечня
обязательных и исправительных работ
В соответствии со ст. 25, ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации утвердить:
1. Перечень объектов для отбывания наказания в виде обязательных 

работ в Юргинском муниципальном районе на 2021 год (приложение № 1);
2. Перечень объектов для отбывания наказания в виде исправи-

тельных работ в Юргинском муниципальном районе на 2021 год (при-
ложение № 2).

3. Опубликовать постановление методом размещения на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» и районной газете «Призыв».

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

• постановление администрации от 05.08.2019 г. № 640-п «Об утверж-
дении перечня обязательных и исправительных работ»;

• постановление  администрации от 03.02.2020 г. № 72-п «О внесении 
изменений в постановление от 05.08.2019 № 640-п «Об утверждении 
перечня обязательных и исправительных работ»;

• постановление  администрации от 24.07.2020 г. № 560-п «О внесении 
изменений  в постановление от 05.08.2019 № 640-п «Об утверждении 
перечня обязательных и исправительных работ»;

• постановление администрации от 11.08.2020 г. №613-п «О внесении 
изменений в постановление от 05.08.2019 № 640-п «Об утверждении 
перечня обязательных и исправительных работ»;

• постановление  администрации от 20.10.2020 г. №839-п «О внесении 
изменений в постановление от 05.08.2019 № 640-п «Об утверждении 
перечня обязательных и исправительных работ»;

• постановление администрации от 21.12.2020 г. №1034-п «О внесе-
нии изменений в постановление от 05.08.2019 № 640-п «Об утвержде-
нии перечня обязательных и исправительных работ».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы района. 

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

Приложение № 1 к постановлению администрации
Юргинского муниципального района от 14 января 2021 г. № 6-п

Перечень объектов для отбывания наказания
в виде обязательных работ 

в Юргинском муниципальном районе на 2021 год
№ 
п/п

Объекты отбывания наказания 
в виде обязательных работ

Вид работ

1. Администрация Юргинского муници-
пального района

Вспомогательные работы, 
благоустройство

2. Администрация Агаракского сельско-
го поселения

Вспомогательные работы, 
благоустройство

3. Администрация Бушуевского сель-
ского поселения

Вспомогательные работы, 
благоустройство

4. Администрация Володинского сель-
ского поселения

Вспомогательные работы, 
благоустройство

5. Администрация Зоновского сельского 
поселения

Вспомогательные работы, 
благоустройство

6. Администрация Лесновского сельско-
го поселения

Вспомогательные работы, 
благоустройство

7. Администрация Лабинского сельско-
го поселения

Вспомогательные работы, 
благоустройство

8. Администрация Новотаповского 
сельского поселения

Вспомогательные работы, 
благоустройство

9. Администрация Северо-Плетневско-
го сельского поселения

Вспомогательные работы, 
благоустройство

10. Администрация Шипаковского сель-
ского поселения

Вспомогательные работы, 
благоустройство

11. Юргинское муниципальное произ-
водственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства

Благоустройство, вспомо-
гательные работы

Приложение № 2 к постановлению администрации
Юргинского муниципального района от 14 января 2021 г. № 6-п

Перечень объектов для отбывания наказания
в виде исправительных работ 

в Юргинском муниципальном районе на 2021 год
№ 
п/п

Объекты для отбывания наказания в виде 
исправительных работ

Вид работ

1. ООО «Восток» Разнорабочий
2. ООО «Тюменское подворье» Разнорабочий
3. Юргинское муниципальное производствен-

ное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства

Разнорабочий

4. Муниципальное унитарное предприятие «Юр-
гинское жилищно-коммунальное хозяйство»

Разнорабочий

5. АО «Тандер» Разнорабочий
6. Индивидуальный предприниматель Рогачева 

Клавдия Михайловна
Разнорабочий

7. Филиал ООО «Агрофирма «КРиММ» в с. Юр-
гинское

Разнорабочий

8. Индивидуальный предприниматель Шевчук 
Дмитрий Анатольевич

Разнорабочий

9. ООО «Согласие» Разнорабочий
10. Индивидуальный предприниматель Сухаруко-

ва Елена Викторовна
Разнорабочий

11. Индивидуальный предприниматель Аксенов 
Николай Григорьевич

Разнорабочий

12. Индивидуальный предприниматель Аксенов 
Сергей Леонидович

Разнорабочий

13. ООО «Агро-М» Разнорабочий
14. ООО «Агрофирма им. Чапаева» Разнорабочий
15. Индивидуальный предприниматель Дегтярев 

Сергей Александрович
Разнорабочий

16. ООО «Дымкуль» Разнорабочий
17. ООО «Шестаковское» Разнорабочий
18. Индивидуальный предприниматель Налобин 

Евгений Николаевич
Разнорабочий

19. ООО «Земля» Разнорабочий
20. Индивидуальный предприниматель Мальгавко 

Андрей Валерьевич
Разнорабочий

21. ООО «Уват лес» Разнорабочий
22. ООО «Абсолют-Агро» Разнорабочий
23. Индивидуальный предприниматель Нелюбин 

Андрей Сергеевич
Разнорабочий

24. Индивидуальный предприниматель Трофимо-
ва Валентина Васильевна

Разнорабочий

25. Индивидуальный предприниматель Степанян 
Амбарцум Хачатурович

Разнорабочий

26. АСУСОН ТО «Лесновский психоневрологиче-
ский интернат»

Разнорабочий

27. ООО «Урожай» Разнорабочий
28. Индивидуальный предприниматель Гасникова 

Анастасия Сергеевна
Разнорабочий

Поздравляем!
Администрация 
ООО «Тройка» 

и ветеранская организация 
ООО «Радуга-V» 

от души поздравляют 
с днём рождения 

Владимира Семёновича 
ПАЛЕЦКИХ!

От всей души, 
без многословия,

Желаем счастья и здоровья,
Желаем благ мы Вам 

земных,
Мы знаем, Вы достойны их!

26 ЯНВАРЯ с 10:00 до 14:00 
в здании ветеринарной апте-
ки ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В 
РЕМОНТ, г. Киров. В продаже 
берцы, унты и шубенки.

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

(10-6)

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

(6-1)

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

(10-1)

25 ЯНВАРЯ 
с 11:30 до 12:00 
на рынке 
состоится 
ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК 
(8 и 6 месяцев). 
Цена – 160 рублей. 
Телефон: 8-904-586-09-57.
Ветеринарное св-во имеется.

(10-4)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг –  640 руб., 
ОТРУБИ пшеничные рассыпные, 25 кг – 290 руб., 
ОТРУБИ пшеничные гранулированные, 40 кг – 520 руб., 
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 700 руб.,ОВЁС, 35 кг – 525 руб., 
ЯЧМЕНЬ, 40 кг – 630 руб., ПШЕНИЦА, 40 кг – 600 руб. 
Бесплатная доставка по с. Юргинское и Юргинскому району каждую пятницу. 
Заявки принимаем по телефонам: 
8-999-343-73-74, 8-950-495-22-00, 8-982-772-04-86. (10-2)

Уважаемые юргинцы!
Оформить подписку на районную газету 

«Призыв» с любого месяца можно в Доме 
прессы.

Звоните нам по телефону: 2-49-85. 
Приходите: с. Юргинское, ул. Центральная, 49.
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Г.В. НИЯЗОВА

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. 

Привезу вам домой, установ-
лю. Гарантия – 6 месяцев.  

Цена –13900 рублей. 
Телефон: 8-910-736-22-00.

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, 
одежда. с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2. 

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

(5-4)

(6-4)

(6-4)

(6-4)

(6-4)

(6-4)

(6-4)

Реклама. Объявления.

Срочный выкуп автомобилей. 
Телефоны: 8-982-934-85-15, 
          8-950-487-02-00.

(5-4)

• 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

(6-4)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(6-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-2)

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.          

(10-2)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-950-489-99-98. (5-2)

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по Юргинскому району. 
Телефоны: 8-902-623-11-96, 8-950-490-51-77. ИП Аксёнов С.Л. (5-2)

Выражаем глубокое соболезнование жене Валентине Макси-
мовне Мезенцевой и дочери Ирине Николаевне Стариковой по 
поводу преждевременной смерти 

МЕЗЕНЦЕВА Николая Максимовича.  
Разделяем вместе с вами безутешную боль постигшего вас 

тяжёлого горя.  До глубины души потрясены произошедшим. 
Мужества и терпения вам и вашей семье. 

Семья Букиных и Т.А. Матвеева

Выражаем глубокое соболезнование жене Валентине Макси-
мовне Мезенцевой по поводу преждевременной смерти 

МЕЗЕНЦЕВА Николая Максимовича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с Вами. 

Клавдия Алексеевна Заинчковская, 
Галина Алексеевна и Анатолий Игнатьевич Кузнецовы

Выражаем глубокое соболезнование жене Валентине Мак-
симовне Мезенцевой и всем родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти 

МЕЗЕНЦЕВА Николая Максимовича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 

Н.И. Крестьянникова, Т.Н. Арбузина, 
Т.В. Палецких, Н.В. Бельмесова 

и все бывшие коллеги по почтовой связи

Выражаем глубокое соболезнование жене Валентине Макси-
мовне Мезенцевой и дочери Ирине Николаевне Стариковой по 
поводу преждевременной смерти 

МЕЗЕНЦЕВА Николая Максимовича. 
Смерть родного человека – большое горе и тяжёлое испытание. 

Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно 
прожил жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда 
будут сильнее смерти.

Александр и Галина Стариковы

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

МЕЗЕНЦЕВА Николая Максимовича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

В.Н. Кокорина, Е.Г. Васильева, Г.М. Сенина

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». Распродажа. Доставка. 
Установка. Кредит (ОТП Банк, лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.). 
Бесплатное хранение до весны.
Телефоны: 8-982-941-46-01, 8(34542)7-19-00. (3-1)

Ушла из жизни 
КОРОЛЁВА Галина Алексеевна. 

Смерть её стала большим потрясением не толь-
ко для членов большой и дружной семьи, но и для 
большого числа людей, живших с ней рядом. Она 
была активным и безотказным членом клуба се-
ребряных волонтёров «По зову сердца». Не было 
ни одной благотворительной акции, в которой она 
бы не приняла участие. Она делилась с членами 

клуба не только своими навыками, но и теплом доброго сердца, 
оптимизмом.

Нам очень будет не хватать Галины Алексеевны. Память о ней 
навсегда останется в наших сердцах.

Т.В. Коновалова, члены клуба «По зову сердца»

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование всем родным 
и близким по поводу преждевременной смерти 

КОРОЛЁВОЙ Галины Алексеевны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. 

Участники клуба «Золотой возраст»

Администрация Юргинского района выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу преждевременной 
смерти 

МЕЗЕНЦЕВА Николая Максимовича.
В памяти юргинцев Николай Максимович, много лет возглав-

лявший Юргинское автотранспортное предприятие, останется 
как профессионал, человек с активной гражданской позицией.

14 января скоропостижно скончалась 
КОРОЛЁВА Галина Алексеевна, 

замечательный, добрый, отзывчивый человек, 
любящая жена, мама и бабушка, обаятельная 
женщина.

После окончания Тюменского сельскохозяй-
ственного института в 1979 году начала свою 
трудовую деятельность в Омутинском районе. В 
Юргинский приехала в 1983 году. Трудилась эко-

номистом, бухгалтером на нескольких предприятиях. С 1997 года 
пришла в финансовый отдел, работала главным специалистом-
ревизором финансово-казначейского управления по Юргинскому 
району департамента финансов Тюменской области. С 2014 года 
находилась на заслуженном отдыхе. За добросовестный труд в 
финансовой системе награждена благодарностью регионального 
департамента финансов. С октября 2014 года была назначена на 
должность председателя контрольно-счётной палаты Юргинского 
муниципального района.

Галина Алексеевна была профессионалом своего дела, рабо-
тала на совесть и результат, всегда была уверенность в правиль-
ности её действий.

В июле 2019 года взяла на себя работу казначея в Свято-Троиц-
ком храме: вела учёт и хранение денежных средств, пожертвова-
ний и других поступлений, бухгалтерскую отчётность. С интересом 
вникала в церковную жизнь и участвовала в ней. 

Её уважали и любили, обращались за советом. Для всех Га-
лина Алексеевна находила тёплые слова и – если нужна была 
помощь – помогала. Светлая память о ней надолго останется в 
наших сердцах. 

Г.И. Алексеева, коллеги

25 ЯНВАРЯ 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. 
ДУБЛЁНКИ: 
женские – от 10 тыс. руб., 
мужские –  от 5 тыс. руб. 
МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 
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. 
ИНН 7744000126

(2-2)

Со словами благодарности

Выражаю особую благодарность хирургу Александру Юрьевичу 
Горлову, операционной бригаде и всему коллективу хирургиче-
ского отделения. Спасибо за ваши терпение, профессионализм 
и оказанную помощь! 

С глубоким уважением А.П. Самойлова


