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Агрокомплекс: задача дня

В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

До начала посевной кампании 
остаются считанные недели, и 
работы в сельхозпредприятиях 
района вступают в завершающую 
стадию.

– Ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и прицепного инвен-
таря ведётся активно, ежегодно 
к началу марта в среднем 90 % 
агрегатов готовы выйти в поле, 
и этот год – не исключение. На 
сегодняшний день готовность 
составляет от 88 % по сеялкам 
до 100 % по боронам. Причём 
более современные сеялки так 
называемого прямого посева и 
посевные комплексы исправны 
все – осталось отремонтировать 
простые сеялки. На 90 % готовы 
тяжёлые – мощностью свыше 
150 лошадиных сил – и лёгкие 
трактора и культиваторы, – рас-
сказывает главный специалист 
отдела сельского хозяйства Ана-
толий Ячменёв. – Традиционно 
в апреле пройдут технические 
осмотры тракторов и тракторных 
прицепов. Прошу руководителей 
и инженерные службы хозяйств 
ответственно организовать и про-
вести техосмотры.

Для аграрной отрасли большое 
значение имеет современная тех-
ника – от того, насколько быстро, 

слаженно и качественно работа-
ют агрегаты, зависит результат, в 
частности, урожайность на полях. 
Поэтому предприятия не жалеют 
средств на новое оборудование. 
В 2020 году на обновление ма-
шинно-тракторного парка хозяй-
ства потратили 264 миллиона 
рублей – в три раза больше, чем 
в 2019-м. Процесс модернизации 
продолжается.

– За первые два месяца это-
го года ООО «Агрофирма им. 
Чапаева» приобрело трактор 
«Кировец» мощностью 390 ло-
шадиных сил, ООО «Согласие» 
для лабинского структурного 
подразделения такой же трактор, 
два навесных плуга и две восем-
надцатиметровых гидрофициро-
ванных бороны, ООО «Земля» 
– четыре гидрофицированных 
бороны шириной захвата от 18 до 
22 метров. У современных борон 
высокая производительность, 
их удобно переводить из транс-
портного положения в рабочее и 
обратно, легко транспортировать 
по автомобильным дорогам, по-
этому предприятия приобретают 
именно такие – в общем количе-
стве их уже более половины, с 
каждым годом доля возрастает. 
Их активно используют передо-
вые хозяйства – общества «Со-

гласие», «Земля», «Тюменское 
подворье», – поясняет Анато-
лий Михайлович. – К слову, для 
развития животноводства тоже 
приобрели технику: ООО «Со-
гласие» – смеситель-раздатчик 
кормов и измельчитель соломы, 
птицефабрика «РУСКОМ» – три 
автомобиля КамАЗ.

Если всё-таки во время посев-
ной техника подведёт, в каждом 
хозяйстве будут готовы к работе 
ремонтные звенья. С помощью 
агрегатов технического обслужи-
вания несложный ремонт можно 
провести в поле – выполнить сва-
рочные работы, накачать шины, 
продуть радиатор. Запасные 
части и расходные материалы 
имеются. 

К началу полевых работ будут 
накоплены горюче-смазочные 
материалы, их потребность по 
району составляет 575 тонн ди-
зельного топлива, 30 тонн бензи-
на и 14 тонн моторных масел. На 
сегодняшний день хозяйства обе-
спечены ГСМ примерно на треть, 
но надо учитывать, что поставки 
только начались и не отстают от 
графиков. Перед началом по-
севной будет проведена взаимо-
проверка по готовности хозяйств 
к весенне-полевым работам, во 
всех сельхозпредприятиях орга-
низуют горячее питание.

Невозможно получить хоро-
ший урожай без внесения удо-
брений. Они позволяют улучшить 

химический баланс почвы и 
повысить урожайность любой 
культуры. Всего под урожай 
2021 года хозяйства планируют 
внести 5000 тонн минеральных 
удобрений. По словам ведущего 
специалиста отдела сельского 
хозяйства Александра Пере-
возкина, сельхозпредприятия 
района заключили договоры о 
поставках, на хранение уже по-
ступило 2902 тонны – 58 % от 
требуемого количества. Полно-
стью обеспечены удобрениями 
три структурных подразделения 
ООО «Согласие» – «Лабино», 
«Володино» и «Палецкая», а 
также ООО «Тюменское под-
ворье».

– На поля ООО «Земля», 
кроме минеральных, вносятся 
органические удобрения – пти-
цефабрика «Абсолют-Агро» 
утилизирует помёт с применени-
ем биологических препаратов, 
получает компост, его вносят 
по паровым полям, – поясняет 
Александр Михайлович.

В ходе подготовки к посевной 
идёт проверка семенного фонда 
по нескольким показателям. 
В нашем районе для посева 
потребуется 7490 тонн семян. 
Специалистами Юргинского 
районного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» уже 
проверено 5069 тонн. Соот-
ветствуют требованиям ГОСТа 
4804 тонны.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из архива редакции

РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
К ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ ВСТУПАЮТ В ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ

Как посеешь, так и пожнёшь
ЯЗЫКОМ ЦИФР
На посевной 2021 года в Юргинском районе будут задействованы 55 тяжёлых трак-

торов, 72 лёгких трактора, 55 культиваторов, 90 сеялок, из них прямого посева – 78.

Аграрии по традиции начали подготовку к весенним 
полевым работам сразу после завершения уборочной 
кампании. Проверили и поставили на зимнее хранение 
комбайны, готовят тракторы, сеялки, почвообрабаты-
вающую технику. Проводят предпосевную обработку 
семенного материала, контролируют условия его 
хранения.

Найти работу онлайн
В Госдуму внесён зако-

нопроект, направленный 
на совершенствование 
государственной поли-
тики в сфере занятости 
населения, сообщает ИА 
REGNUM.

– Создание единой цифровой 
платформы расширит возмож-
ности трудоустройства для граж-
дан, упростит для работодателей 
поиск персонала, максимально 
приблизит всю систему к нуждам 
людей, – заявил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин.

С принятием норм повысится 
качество и оперативность работы 
служб занятости — например, 
необходимые справки будут 
предоставляться автоматически 
в рамках межведомственного 
взаимодействия.

О жизни 
после интерната
В Кургане детские ом-

будсмены обсудили во-
просы сопровождения 
детей-сирот, сообщает 
пресс-служба уполномо-
ченного при президенте 
РФ по правам ребёнка.

Уральские уполномоченные по 
правам ребёнка делились опытом 
и дискутировали по важнейшим 
темам постинтернатного и пост-
попечительского сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по во-
просам безопасности детства. 
Также были проработаны во-
просы образования, психолого-
педагогического сопровождения 
и механизмов его реализации по 
месту жительства.

Удачи в «Финатлоне»!
27 февраля состоится 

«Финатлон для старше-
классников», пишет «Мо-
сковский комсомолец в 
Тюмени».

Финансовая олимпиада прой-
дёт в четвёртый раз в рамках 
XVI Всероссийской олимпиады 
по финансовой грамотности, фи-
нансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг. 
Площадкой проведения станет 
Тюменский региональный центр 
«Семья».

В декабре 2020 года в финаль-
ный этап олимпиады прошли 
110 ребят из тюменских школ. 
Юргинский район представит 
володинская школьница Мария 
Сорокина.

Про здоровье
Детские сады и школы 

участвуют в дистанцион-
ном конкурсе «Питание 
и здоровье», сообщает 
отдел образования.

Конкурс детских тематических 
проектов входит в число меро-
приятий регионального проекта 
«Здоровье на 5+» и проводится 
в двух номинациях – «ПроПита-
ние» и «ПроДвижение». После 
подведения итогов конкурсная 
комиссия назовёт имена по-
бедителей и призёров. Лучшие 
проекты направят на областной 
фестиваль-конкурс.

Татьяна ЗАМЯТИНА

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
Владимир ЯКУШЕВ, полномочный представитель президен-

та РФ в Уральском федеральном округе:
– Раньше по госпрограммам выделяли деньги, сейчас по нацпро-

ектам. Многие спрашивают – что изменилось? А изменилось многое. 
Национальный проект – это проект направления, это гораздо более 
жёсткая контрольная функция за использованием финансов. На это 
сделан серьёзный акцент, потому что в прошлые годы возникали ситу-
ации, когда огромное количество средств, направленных в субъекты 
страны, просто возвращались в конце года обратно в федеральный 
центр – регионы не освоили деньги. Процедуры переноса средств и 
перехода остатков на следующий год очень тяжёлые, а сейчас со-
вершенно другая история, все корректируется в рамках нацпроектов.



Социальный ракурс

Власть: время местное
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«Лесновцы ежедневно обращаются в ФАП… хотелось 
бы максимально обезопасить и пациентов, и медпер-
сонал от риска заражения различными вирусными 
инфекциями… Медсестра Светлана Костецкая рас-
сказала, что медпункту необходим прибор для очистки 
и обеззараживания воздуха. С радостью приобрёл и 
передал в здравпункт бактерицидный рециркулятор», 
– читаю на страницах председателя национально-
культурной автономии казахов Тюменской области 
Есенгалия Ибраева в соцсетях. Есенгалий Камзеевич 
– заместитель председателя районной думы. И просто 
неравнодушный человек, который, как он сам заметил, 
по мере возможности старается помочь землякам.

тельной трансформаторной под-
станции или замена устаревшего 
оборудования. Подстанция не в 
состоянии принимать дополни-
тельную нагрузку, потребность 
в которой постоянно возрастает. 
Подключили Есенгалия Ибраева, 
он взял решение вопроса под 
свой контроль, пообещав об-
ратиться в компанию «Россети 
Тюмень», к техническим спе-
циалистам. Сообща проблему 
сдвинули с мёртвой точки, в 
ближайшее время полностью её 
решим: подрядная строительная 
организация поставила опоры, 
протянула электропровода, на 
очереди – установка подстанции.

А где же другие сельские де-
путаты? – спросите. Отвечу: 
возможности руководителя об-
ластной национально-культурной 
автономии куда масштабнее – со-
гласитесь, но это не значит, что 
народные избранники пассивны. 
В составе сельской думы – как 
опытные депутаты, так и моло-
дёжь: под председательством 
Риммы Сериковой вопросами 
территории занимаются Нина 
Сокольникова, Евгений Нало-
бин, Александр Фёдоров, Алёна 
Самойлова, Светлана Русецкая, 
Светлана Смбатян, Юлия Кон-
радт, Юлия Хорзова. От Леснов-
ского поселения в районной думе 
– Есенгалий Ибраев и Римма 
Серикова.    

– Все депутаты активны. Во-
просы, которые возникают у 
населения, проговариваем на 
заседаниях, рассматриваем. 
Работаем по каждому заявле-
нию индивидуально и, прежде 

чем исполнять, анализируем: 
насколько актуально, какие за-
траты, приемлемо ли к нашему 
бюджету, будет ли востребовано в 
дальнейшем, – уточняет Николай 
Сергеевич. – Стараемся участво-
вать в различных программах, в 
том числе федеральных. Так, ре-
шая острую кадровую проблему в 
образовании и здравоохранении, 
по программам «Земский учи-
тель» и «Земский доктор» готовы 
предоставить благоустроенное 
жильё специалистам – педагогам, 
фельдшерам. Один двухквар-
тирник уже заселён, другой был 
сдан в эксплуатацию в 2020 году 
и готов принять новосёлов. К тому 
же отремонтирован отдельный 
дом, построенный в своё время 
для участкового уполномоченного 
полиции. Только вот новосёлы к 
нам не торопятся…

Что волнует жителей села 
зимой? Уличное освещение, 
расчистка дорог, своевременный 

вывоз мусора – всё решается 
в рабочем порядке. Кстати, в 
Лесном проблем с мусорными 
баками и до реформы не было, 
не говоря уже о дне сегодняшнем. 
Отремонтировать или вычистить 
общественный колодец, расчис-
тить от снега игровую площадку, 
обновить крыльцо одинокой по-
жилой женщине  – объём работы 
зависит от финансовой возмож-
ности. К слову, исходя из средств, 
определяются и первоочередные 
задачи.

Говорим об инвестпроектах. 
Эта тема близка лесновцам. Кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
обосновал Дмитрий Шальнев, 
сменив город Ялуторовск на 
труднодоступную безлюдную Бу-
чиху. В планах предпринимателя 
– работа в сфере экотуризма. 
Администрация поселения и 
депутатский корпус, в частности 
Есенгалий Ибраев, в качестве 
посредников подключились к 
решению серьёзной проблемы, 
с которой столкнулся сельский 
бизнесмен. Она касается опять 
же электроснабжения. 

– О чём мечтаете Вы – как 
человек, который здесь родился, 
вырос, живёт и работает? – ин-
тересуюсь.

– У нас спортивное село: если 
не спортом, то физкультурой за-
нимается практически каждый. 
Хотелось бы иметь больше воз-
можностей. В спортзал не каждый 
пойдёт, а вот от уличной спортив-
ной площадки с тренажёрами, 
думаю, не один не откажется. Во 
всех городах и уже на некоторых 
сельских территориях такие пло-
щадки есть. В планах –  участие 
в государственной программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора и со страницы 

Есенгалия Ибраева ВКонтакте

На данный момент в Леснов-
ском ПНИ трудятся специалисты 
по социальной работе Татья-
на Павлушина, Юлия Хорзова, 
Людмила Чепчугова, Маргарита 
Кузнецова, специалисты по ре-
абилитационной работе Галина 
Щипунова и Елена Белозёрова. 
Руководит коллективом социаль-
но-реабилитационного отделения 
заведующая Ольга Коровина. 

Одна из задач отделения, ци-
тирую, развивать, формировать 
и поддерживать потенциальные 
способности получателей со-
циальных услуг при доступности 
всех средовых факторов реализа-
ции социальных аспектов жизни 
через проявление активности и 
участия в многообразных жизнен-
ных сферах – самообслуживании, 
общении, обучении, труде, спорте 
и других. Вот такая мудрёная на 
первый взгляд формулировка.

– Многое делается для раз-
вития творческого потенциала 
обслуживаемых в интернате 
ребят, – поясняет Татьяна Пав-
лушина в беседе. Я же отмечаю 
её обращение к клиентам: ребята 

– вот так с теплотой, по-доброму, 
по-семейному. – Спортивные ме-
роприятия, конкурсы, концерты, 
фестивали… Ведём кружковые 
занятия – у каждого специалиста 
они свои, предварительно со-
ставляем программы, по которым 
строим в дальнейшем работу.

И Татьяна Александровна вспо-
минает, как в ноябре 2016 года в 
качестве докладчика участвовала 
во Вторых региональных слу-
шаниях «Социальная работа и 
непрерывное образование в кон-
тексте инновационного развития 
региона». Организаторами слу-
шаний выступили областной де-
партамент социального развития 
и областной геронтологический 
центр. Тема доклада: комплекс-
ная программа по адаптации 
«Дом в котором мы живём».

– Когда клиент к нам только 
поступает, выясняем: чем он за-
нимался раньше, чем хотел бы 
заниматься – что ему нравится 
делать. Заполняем специальные 
анкеты, обрабатываем. Затем 
начинаем привлекать к занятиям 
в кружках, к участию в меропри-

ятиях. Выбор занятий, замечу, 
достаточно большой, – констати-
рует Татьяна Павлушина. И при-
водит собственный пример: – До 
недавнего времени вела кружок 
«Поварёнок». В течение трёх лет 
мы с ребятами не просто учились 
кулинарии, а изучали и готовили 
различные национальные блюда, 
при этом речь шла полностью 
о народной кухне – русской, та-
тарской, казахской, украинской. 
Говорю «мы», потому что есть 
такие, кто не только умеет хорошо 
готовить, но и может сам дать 
кулинарный урок. С этого года за-
нимаюсь с теми, кого привлекает 
рукоделие, мой кружок называет-
ся «Алмазная мозаика». Этот вид 
деятельности для нас – новый, 
решила попробовать. Не знаю, 
насколько опыт будет удачным, 
поэтому программу запланиро-
вала только на год. 

В период пандемии специали-
сты интерната используют опыт 
своих постоянных социальных 
партнёров – Юргинского центра 
развития детей и молодёжи 
«Лидер». Сотрудники «Лидера» 

Не просто обещания, а реальные дела 

Лесновское сельское поселение: информация, события, люди 

ДОВЕРИЕ СТРОИТСЯ НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ, СЧИТАЕТ НИКОЛАЙ ОВЧИННИКОВ

О работе сельского депутат-
ского корпуса в целом говорим 
с главой Лесновского поселения 
Николаем Овчинниковым.

– В этом году ФАП ждёт капи-
тальный ремонт. Работы предсто-
ят масштабные: замена кровли, 
водопровода, канализации, си-
стемы отопления, электропро-
водки, установка новых оконных 
блоков и дверей, перепланиров-
ка, – подхватывает тему здраво-
охранения Николай Сергеевич. 
И констатирует: – Чтобы люди 
доверяли власти, необходимы 
конкретные дела. В одной связке 
работаем с депутатами.

Пример взаимодействия и 
реальной депутатской помощи 
– обустройство детской игровой 
площадки перед Домом культуры. 
Николай Овчинников обратился 
к Есенгалию Ибраеву с просьбой 
завезти на неё песок для благо-
устройства. Депутат не заставил 
себя ждать: две машины песка 
были разгружены в Лесном. 

– Современные дети не только 
сидят в гаджетах, но и любят 
игры на улице, строить песочные 
замки, как и мы в своё время, – с 
улыбкой комментирует собесед-
ник. И продолжает: – Не первый 
год пытаемся на своём уровне 
изменить ситуацию с нехваткой 
электроэнергии на улицах Респу-
блики, Кишинёвской, Гаражной. 
Необходима установка дополни-

Приобретая творческие и трудовые навыки
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КЛИЕНТОВ ЛЕСНОВСКОГО ПНИ 

в режиме онлайн проводят спе-
циально подготовленные для 
проживающих интерната мастер-
классы – чтобы раскрыть их твор-
ческий потенциал. 

– Всё, чему научились на за-
нятиях, демонстрируем посред-
ством выставок, – уточняет Татья-
на Александровна. – Принимаем 
участие в сельских, районных и 
областных мероприятиях. Как 
пример, ежегодный областной 
фестиваль «Крылья души», он 
проводится в целях привлечения 
и клиентов, и сотрудников стаци-

онарных учреждений к активной 
работе по организации досуга, 
к художественному самодея-
тельному творчеству. По итогам 
подготовки и участия в фести-
вале открываем новые таланты. 
Создание условий для социально 
значимой деятельности про-
живающих в интернате граждан 
способствует повышению уровня 
социализации, повышению каче-
ства их жизни.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива 

Лесновского ПНИ

Деятельность специализированных учреждений, таких как психоневрологический 
интернат, невозможно представить без социальной службы. 

С главой поселения 
Николаем Овчинниковым 

говорим о работе депутатов

В подарок ФАПу от Есенгалия Ибраева бактерицидный рециркулятор

В Лесновском психоневрологическом интернате 
многое делается для развития творческого потенциала



Человек и его дело

Учимся защищать Родину
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Благоустройство

Всё началось с того, что вы-
пускнице Юргинской школы 
нравился запах лекарств и бе-
лоснежные халаты. Никаких 
«выбрала профессию, потому 
что выросла в больнице» не 
было: в родне, по крайней мере 
в близком её окружении, никто не 
работал в учреждении здравоох-
ранения. Светлана выбрала свой 
путь, поступив после девятого 
класса в Ялуторовское медицин-
ское училище. Сейчас с долей 
юмора комментирует: если бы 
кто-то из родни был медиком, 
скорее всего отговорили бы – как 
это порой бывает.

Студенткой, а училась девушка 
со всей серьёзностью, осознала, 
что основой являются этниче-
ские обязательства: быть всегда 
готовым оказать медицинскую по-
мощь, хранить врачебную тайну, 
не причинять вред, внимательно 
и заботливо относиться к пациен-
ту, действовать в его интересах. 
С тех пор, следуя клятве Гиппо-
крата, живёт по принципу: всегда 
оправдывать доверие пациента 
– больной полагается на незнако-
мого человека, убеждённый, что 
этот человек высоких моральных 
и этических качеств.

За 26 лет Светлана Савватеев-
на работала во всех отделениях 
районной больницы. Первые 
шаги в профессии делала в 
терапии, затем в хирургии – с 
ними связан основной трудовой 
период. Была медсестрой в дет-
ском отделении, приёмном, стар-
шим фельдшером отделения 
скорой медицинской помощи, 
фельдшером кабинета раннего 
выявления. 

А с самого начала пандемии – 
на передовой, в поликлинической 
бригаде, работающей с пациента-
ми, у которых признаки ОРЗ. Не 
одну жизнь спасла, оперативно 
реагируя на звонки в регистра-
туру – выезжая на вызовы, беря 
анализы, назначая лечение. Ни-

Хотя и говорят, что судьбу 
выбираем сами, в случае с Ген-
надием Александровичем не 
всё так просто. Жизнь вносила 
свои коррективы. Бушуевский 
юноша с детства любил спорт, 
а потому после школы выбрал 
Тюменское педучилище, решив 
стать учителем физкультуры. 
Был перерыв в учёбе на два 
армейских года, тут вмешалась 
судьба: распределение получил 
в погранвойска, которые струк-
турно входили в состав Комитета 
государственной безопасности 
страны. Отслужил. 

После нескольких лет препода-
вания всё та же судьба привела 
его в милицию. Прослужил в 
органах МВД до ухода на пен-
сию. Право уйти на заслуженный 
отдых по выслуге лет получил 
благодаря тому, что срочную 
службу проходил в Афганистане 
в составе ограниченного контин-
гента советских войск, где год 

шёл за три, а ещё была команди-
ровка в Чеченскую Республику. 
Ветерану, удостоенному медали 
«Воин-интернационалист», есть 
что рассказать подрастающему 
поколению. Эта награда – па-
мять о времени, когда в составе 

мотоманёвренной группы – под-
разделения Пограничных войск 
КГБ СССР – охранял стокило-
метровую зону вдоль границы со 
стороны Афганистана. Основны-
ми задачами были недопущение 
обстрела территории Советского 
Союза и недопущение проник-
новения моджахедов на нашу 
территорию.

– Памятна командировка в 
Чечню. С 21 января по 27 июля 
2003 года был в Ханкале, вёл 

О войне – от первого лица
ЮНАРМЕЙЦАМ О СВОЕЙ СЛУЖБЕ РАССКАЗЫВАЛ ВЕТЕРАН МВД ГЕННАДИЙ ЛОПАРЕВ

воспитательную работу с личным 
составом, – цепкая память не 
позволяет Геннадию Алексан-
дровичу даже в датах путаться, 
он называет их без запинок, не 
задумываясь. – Это было время 
второй Чеченской войны. Ак-
тивная фаза боевых действий к 
тому времени закончилась, был 
установлен контроль Вооружён-
ными силами России над терри-
торией республики, он перешёл 
в ведение местных чеченских 

Основные составляющие – 
профессионализм и милосердие

СВЕТЛАНУ ТИМОФЕЕВУ УЗНАЮТ ПО ГОЛОСУ, НАЗЫВАЮТ СПАСИТЕЛЬНИЦЕЙ
Если бы предложили нарисовать портрет-характе-

ристику идеального медицинского работника, он по 
многим, если не по всем, показателям совпал бы с 
образом фельдшера Светланы Тимофеевой. Все, кто 
знает Светлану Савватеевну, согласятся: в другой 
профессии эту миловидную, добрейшую женщину и 
представить нельзя. 

каких дистанционных общений, 
несмотря на подозрения на ко-
ронавирус. Только глаза в глаза!

– Как все коллеги, работаю-
щие с ковидными больными, 
забываю о себе, думаю только 
о том, как помочь человеку. 
Первое время, когда ситуация 
с коронавирусной инфекцией 
была ещё до конца непонятной 
(сегодня говорим об этом, как о 
первой волне), испытывала не 
то чтобы страх… беспокойство, 
– находит подходящее опреде-
ление Светлана Савватеевна. 
– Тогда все врачи и медсёстры 
прошли курсы, учились пра-
вильно надевать и снимать 
противочумные костюмы. Мы и 
сегодня периодически изучаем 
материалы, сдаём тесты. И от 
беспокойства за своё здоровье 
избавилась – этому способ-
ствует напряжённая работа: 
если в первую волну пандемии 
фильтр-бокс в течение рабо-
чего дня оказывал помощь в 
среднем десяти человекам, то 
во вторую – уже двадцати. 

Слушаю собеседницу, а вспо-
минаю время, когда она рабо-
тала одна из бригады: медики 
тоже люди, им также свойствен-
но болеть. После трудового 
дня единственная мысль была 
– дойти до кровати и уснуть, а 
утром с новыми силами вести 
приём и ездить по вызовам.

Не секрет, что порой приятная 
улыбка и добрый голос лечат не 
хуже лекарств. Правда, улыбку 
за респиратором и очками не 
видно, а вот мягкий успокаиваю-
щий голос Светланы Тимофее-
вой не спрячешь. Он дополняет 
портрет её, как специалиста 
широкого профиля, от знаний, 
умений и личностных качеств 
которого нередко зависит не 
просто здоровье – человеческая 
жизнь!

Ольга ЛОМАКО
Фото Валентины ЛОПАРЕВОЙ

сил самоуправления и само-
обороны. Объёмы работы там 
были совсем другие – намного 
шире, масштабнее: если здесь 
личный состав – 90 человек, то 
там, в группировке, – 11 тысяч! 
Смотрел, как чеченцы готовят 
личные дела, как собирают ма-
териалы, устраивают на работу 
сотрудников, следил, чтобы не 
было коррупции. Наша задача 
заключалась в оказании помощи 
при становлении милицейских 
отделов. Постоянно был в дви-
жении – выезжал во все районы 
республики, работал как с чечен-
цами, так и с нашими бойцами-
контрактниками. Под обстрел 
попадал пару раз – считаю, это 
мелочь. Особенно, если срав-
нивать с пограничной службой.

Случаи из военной биографии 
вспомнил ветеран во время 
встречи. Ребятам, будущим за-
щитникам Отечества, было по-
учительно: одно дело, когда смо-
тришь кино или читаешь книгу, 
совсем другое – когда слышишь 
рассказ от первого лица.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

В актовом зале отделения полиции № 2 состоялась 
встреча ветерана Министерства внутренних дел России 
Геннадия Лопарева с юнармейцами из второго корпуса 
Юргинской средней школы, которыми руководит Сер-
гей Пинигин. Речь шла о служении Родине.

Ошибка 
или 

вандализм?
В Тюменской обла-

сти увеличилось число 
случаев неправильного 
обращения с отходами. 
В результате жителям 
приходится испытывать 
неудобства, а на площад-
ках, из-за временного 
отсутствия достаточного 
количества баков, может 
появиться беспорядок.

54 новых евроконтейнера были 
уничтожены или повреждены 
огнём в 2020 году. Больше всего 
нарушений допустили жители 
Тюменского района – 18 случа-
ев, областного центра, где про-
изошло 14 возгораний. Тревогу 
бьют и в Ишимском управлении 
регоператора: только за январь 
на территории подразделения 
сгорели ещё четыре контейнера 
в дополнение к прошлогодним 
16-ти.

Региональный оператор об-
ращается к жителям области с 
просьбой ответственно отно-
ситься к правилам пользования 
баками для сбора коммунальных 
отходов. В частности, не выбра-
сывать в них тлеющую золу и 
угли, легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, а также непо-
тушенные окурки.

«В лучшем случае пламя не 
перекинется на ближайшие по-
стройки, растительность, припар-
кованные вблизи автомобили. Но 
возместить собственнику сумму 
ущерба придётся виновнику воз-
горания. Стоимость одной стан-
дартной ёмкости на контейнерной 
площадке может оцениваться от 
11 до 20 тысяч рублей», – отме-
тила первый заместитель руко-
водителя ООО «ТЭО» Светлана 
Петренко.

Кроме этого, на замену вы-
шедшего из строя контейнера 
требуется время. А дискомфорт 
от этой ситуации, в первую оче-
редь, испытывают сами местные 
жители. 

Пресс-служба ООО «ТЭО»

Ветеран МВД России 
Геннадий Лопарев

Юнармейцы второго корпуса Юргинской школы пришли 
на встречу в отделение полиции № 2

Утро. 
Фельдшер Светлана Тимофеева с новыми силами – по вызовам
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Короткой строкой

Знай наших

Елена Александровна с 2010 
года работала учителем физкуль-
туры во втором корпусе Юргин-
ской школы. Когда вышла замуж 
и готовилась стать мамой, встал 
закономерный вопрос – кто будет 
вести уроки и занятия секций в 
ближайшие полтора-два года? 
Выход из ситуации подсказала 
методист Лидия Яковлевна Рез-
нер.

По примеру отца, физрука Ши-
паковской школы Виктора Влади-
мировича Пинигина, в своё время 
Сергей окончил Голышмановский 
педколледж, получил диплом 
учителя физической культуры. 
Но трудился не по специально-
сти. Методист предложила ему 
временно поработать с детьми, 
хотя на самом деле надеялась – 
начинающему учителю новая ра-
бота понравится, и он останется 
надолго. Так в 2017 году в школе 
появился новый педагог – Сергей 
Викторович. Он быстро втянулся 
в учебный процесс – находясь 

в декретном отпуске, Елена 
передала мужу все методические 
наработки, научила работать в 
«Электронном журнале», давала 
советы, помогала готовиться к 
урокам, делать их полезными и 
интересными.

Пока молодая мама ухаживала 
за маленькой дочкой, она видела 
– у мужа всё получается. А сама 
всё чаще вспоминала детскую 
мечту – ещё учась в Новотапов-
ской школе, хотела работать с 
малышами, как первая учитель-
ница Джемма Яковлевна Кова-
лёва. Елена решила попробовать 
себя в роли учителя начальных 
классов. Времени и сил было 
достаточно, она успешно про-
шла переподготовку и вышла из 
отпуска уже на новую должность 
– приняла учеников 2 класса. С 
маленькой Викторией помогали 
бабушки, сейчас родители справ-
ляются сами – дочка подросла и 
ходит в детский сад. А они каждое 
утро спешат на работу – во вто-

рой корпус. На вопрос, не сложно 
ли работать в одном коллективе, 
Елена отвечает:

– Совсем нет – поддерживаем 
друг друга, советуемся, обсужда-
ем проблемы и вместе участвуем 

В одной команде
СПОРТ – ГЛАВНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ

в мероприятиях, часто выступаем 
за школьную команду.

Супруги с детства увлекаются 
спортом. Сергей всё свободное 
время проводил в спортзале, 
подростком часто посещал гире-

вые тренировки. С 15 лет начал 
участвовать в соревнованиях по 
гиревому спорту, не раз стано-
вился призёром в своей весовой 
категории. Для Елены любимая 
игра – волейбол, с четвёртого 
класса защищала честь школы 
и села в состязаниях. Хотя, как 
многим спортсменам района, 
им по плечу большинство видов 
– от дартса до мини-футбола. 
Пинигины входят в состав разных 
сборных – представляют второй 
корпус в спартакиаде работников 
образовательных организаций, 
спартакиаде трудовых коллек-
тивов. На сельских играх часто 
выступают за Шипаково – малую 
родину Сергея. Немного подра-
стёт Вика – смогут участвовать в 
конкурсе «Папа, мама, я – спор-
тивная семья!».

Скоро в Юргинском состоятся 
очередные зимние сельские игры. 
Елена и Сергей пока не знают, в 
какую команду войдут – Юргин-
ской школы или Шипаковского 
поселения. Одно можно сказать 
точно – фамилия Пинигиных бу-
дет в списках участников.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из семейного архива

Из редакционной почты

Стоимость НСУ – 
без малого 1212 рублей

Ежемесячная денежная выплата, включая входящий 
в неё набор социальных услуг, проиндексирована на 
4,9 процента. Данное увеличение коснулось более по-
лутора тысяч юргинцев – получателей данной меры 
социальной поддержки.

– Стоимость НСУ с первого февраля составила 1211,66 рубля в 
месяц, в том числе на лекарственное обеспечение – 933,25 рубля, 
на санаторно-курортное лечение – 144,37 рубля, на проезд к месту 
лечения и обратно – 134,04 рубля, – уточняет руководитель клиент-
ской службы ПФР в Юргинском районе Татьяна Шевелёва.

Напомним, что федеральные льготники, имеющие право на получе-
ние НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте.

Скажем сразу – нам повезло! 
Первым учителем наших ребят 
стала Ольга Михайловна Синя-
гина – отличный человек, чуткий 
педагог, способный превратить 
школьные занятия в интерес-
нейший процесс познания. Ольга 
Михайловна – мудрая и спра-
ведливая, выдержанная и тре-
бовательная, добрая и строгая. 
Её неподдельная искренность, 
несомненный педагогический 
талант завоевали привязанность 
и любовь наших детей.

Сколько прекрасных добрых 
дел сделано, сколько инте-
ресных событий произошло, 
сколько весёлых минут пережи-
то в начальной школе! Детям и 

Спасибо за труд
ПЕРВЫМ УЧИТЕЛЕМ НАШИХ РЕБЯТ СТАЛА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА СИНЯГИНА

Одиннадцать лет назад мы волновались – кто станет 
первым учителем наших детей? Страх перед неизвест-
ностью пугал – в чьи руки мы будем отдавать дочек 
и сыновей на несколько часов в день? Появится ли у 
них желание ходить в школу, получать новые знания, 
общаться со сверстниками? Насколько быстро они 
привыкнут к новым условиям? Так много вопросов…

родителям запомнились празд-
ники, посвящённые 8 Марта, 
Дню Матери, Дню защитника 
Отечества, Новый год и другие. 
До сих пор в памяти весёлые 
семейные походы с играми и 
песнями у костра. Дети вместе 
с учителем посещали выставки 
в краеведческом музее, меро-
приятия во Дворце культуры, 
библиотеках, участвовали в рай-
онных олимпиадах, районных и 
областных конференциях. Всё 
это сплотило ребят, родителей и 
педагога. Взрослые и дети ста-
ли лучше понимать друг друга. 
Родительские собрания были 
встречами единомышленников, 
на которых проходили оживлён-

ные дискуссии, мы получали 
практические советы по вос-
питанию наших деток.

Мальчишки и девчонки стали 
юношами и девушками, они 
учатся в 11 классе. С полной 
уверенностью можем сказать, 
что годы, проведённые в на-
чальной школе, стали для них 
самыми важными в жизни. 
Окружив заботой и вниманием, 
Ольга Михайловна смогла дать 
каждому ученику тот нравствен-
ный заряд, который помогает в 
любых жизненных ситуациях. 
Благодарим первого учителя 
за нелёгкий труд, пусть хватит 
здоровья и сил для новых дости-
жений, пусть работе сопутствует 
успех. Спасибо Вам, Ольга 
Михайловна!

Родители выпускников 
начальной школы

 2014 года
Фото из архива 

родительского комитета

На вопросы о коронавирусе 
ответят операторы службы 122

Свыше 250 тысяч звонков тюменцев поступило в 
службу 122, которая организована на базе региональ-
ной единой горячей линии по вопросам коронавирус-
ной инфекции.

Только за последний месяц специалисты дали 32852 консультации. 
Ежедневно поступает около двух тысяч звонков, а в пиковые дни 
доходит до четырёх тысяч. Среднее время разговора оператора с 
обратившимся человеком составляет две минуты, а среднее время 
ожидания на линии – всего шесть секунд, сообщает департамент 
информатизации Тюменской области.

Напомним, что по единому номеру 122 операторы не только могут 
ответить на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, но 
и записать на плановый приём к терапевту или педиатру, а также 
оформить вызов врача на дом.

К единой горячей линии подключены практически все медицинские 
организации области.

Соб. инф.

Рассказывая об этой молодой семье, не могу от-
казаться от спортивной лексики. Супруги Пинигины 
любят спорт, имеют опыт работы учителем физической 
культуры, можно сказать, эта должность в их семье 
стала эстафетной палочкой.

Успеть до конца марта
Клиентская служба ПФР в Юргинском районе напо-

минает семьям, в которых рождение детей будет за-
регистрировано загсом до 31 марта включительно, о 
необходимости подать заявление на единовременную 
выплату. Сделать это можно на портале госуслуг или 
лично в клиентской службе по предварительной записи.

Данная выплата положена родителям детей до семи лет и состав-
ляет 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в семье. 

– Семьям, которые в прошлом году получили ежемесячную выплату 
на детей до трёх лет или единовременную выплату на детей от трёх 
до шестнадцати лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную 
выплату в декабре автоматически, – констатирует руководитель КС 
Татьяна Шевелёва. – Однако в случае, если ребёнок появился после 1 
июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат, 
предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года, необходимо 
самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта.

Специалисты напоминают: родителям не требуется обращаться 
для оформления СНИЛС на детей – Пенсионный фонд пришлёт но-
мер в личный кабинет мамы на портале госуслуг, поэтому настоятель-
но рекомендуется мамам заранее пройти регистрацию на портале.

Ольга КОНОВАЛОВА

В семье Сергея и Елены Пинигиных 
подрастает будущий спортсмен – Виктория

Ольга Синягина (первая справа в верхнем ряду) со своими учениками
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ВТОРНИК, 
2 МАРТА

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
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, 03:35 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Горбачёв. 
Первый и последний» 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+

22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» – «Реал Сосьедад» 
0+
02:00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00, 08:30 «Большая область» 
16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Татьянина ночь» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 17:30, 18:00 ТСН 16+
17:10, 17:40 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20, 17:50 «Сидим дома» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Интервью» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Фальшивомонет-
чики» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Морской 
характер» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 МАРТА

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе  утро»
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 «Курорт цвета хаки» 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+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 16:10, 
17:45, 19:50, 21:50 Новости
06:05, 12:05, 15:20, 22:30, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:50 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тэвориса 
Клаудаы 16+
09:40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса 16+
10:20, 04:50 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса 16+
14:20, 03:50 Еврофутбол. Обзор 0+
16:15, 17:50 Х/ф «Проект А» 12+
18:20, 19:55 Х/ф «Проект А 2» 12+
20:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+

13:40 Линия жизни. Гедиминас 
Таранда
14:45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу 
16:20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Веры Марецкой»
16:40 Х/ф «Свадьба»
17:40, 02:20 Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филар-
мония»
19:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой»
21:05 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» – большая лотерея»
21:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне»
23:20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой»
01:50 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

НТВ 

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Ста-
ниславского
07:05 Д/с «Другие Романовы. Пре-
красная Елена»
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?»
08:35 «Голливуд страны советов. 
Звезда Рины Зелёной»
08:50 Х/ф «Подкидыш»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой»
11:25, 01:00 ХХ век. «Евгений 
Светланов. Непарадный портрет»
12:20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»
12:30 Д/ф «Александровка»
13:25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо»

14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва речная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии проис-
хождения»
08:20 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
08:35 «Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой»
08:50 Х/ф «У самого синего моря»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой»
11:25, 00:45 ХХ век. «Я романсу 
отдал честь... Поёт А. Огнивцев»
12:15 Д/с «Первые в мире. Косми-
ческие скорости Штернфельда»
12:35, 22:30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
13:25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы Целиковской»

13:45 Д/ф «Франция. Страсбург – 
Гранд-Иль»
14:00 Игра в бисер. Эрнст Теодор 
Амадей Гофман «Щелкунчик и 
Мышиный король»
14:40 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Голливуд страны советов. 
Звезда Марины Ладыниной»
16:05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
16:55 Новосибирский академиче-
ский симфонический оркестр
19:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Веры Марецкой»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой»
21:05 Д/ф «Джентльмены удачи. 
Я злой и страшный серый волк»
21:50 «Белая студия»
23:20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо»
01:35 Государственный симфо-
нический оркестр Республики 
Татарстан
02:40 Д/ф «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»

НТВ 

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 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+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 17:45, 
22:35 Новости
06:05, 14:20, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 01:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Правила игры» 12+
12:05 Все на регби! 12+
12:55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки 0+
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины 
10 км 0+
16:30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры 0+
17:55, 20:00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России 1/4 финала 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии 1/4 
финала. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) – «Боруссия» (Дортмунд) 0+

02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) – «Альба» 
(Германия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - 
ЦСКА (Россия) 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30 «Интервью» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 12+
10:05 Т/с «Татьянина ночь» 16+
10:55 Х/ф «Медведь» 0+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 17:30, 18:00 ТСН 16+
17:10, 17:40 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20, 17:50 «Сидим дома» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Фальшивомонет-
чики» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Герои 
войны. Крымское эхо» 12+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Капкан» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «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+
19:05, 20:05 Т/с «Фальшивомонет-
чики» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Служу Отчизне» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Детективы 
прошлого» 12+

СРЕДА, 
3 МАРТА

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 12+

Россия 1

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

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва дере-
вянная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии проис-
хождения»
08:20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
08:40 «Голливуд страны советов. 
Звезда Зои Фёдоровой»
08:55 Х/ф «Свадьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой»
11:25 ХХ век. «Карпов играет с 
Карповым»
12:20 Д/с «Первые в мире. Пара-
шют Котельникова»
12:35, 22:30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
13:25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Татьяны Окуневской»
13:45 «Португалия. Исторический 
центр Порту»
14:00 «Искусственный отбор»
14:40 «Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»

15:50 «Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой»
16:05 Х/ф «Первоклассница»
17:15 Государственный симфо-
нический оркестр Республики 
Татарстан
19:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Лидии Смирновой»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Марины Ладыниной»
21:05 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
21:45 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер»
23:20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы Целиковской»
00:45 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко»
01:40 Академический симфо-
нический оркестр Московской 
филармонии

НТВ 

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 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+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Поздняков» 16+

23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 17:45, 
22:35 Новости
06:05, 12:05, 14:20, 22:40, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Матеуша 
Мастернака 16+
10:20, 04:50 «Главная дорога» 16+
11:30 «На пути к Евро» 12+
12:55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров 0+
13:40 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниель Омельянчук против 
Тони Джонсона 16+
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины 
15 км. 0+
16:55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры 0+
17:55, 20:00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России 1/4 финала 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. «Барселона» – «Севи-
лья» 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Рома» 0+
04:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+
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ЧЕТВЕРГ, 
4 МАРТА

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
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, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Диагноз для Сталина» 
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 «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва музы-
кальная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита»
08:30 «Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы Целиковской»
08:45 Х/ф «Воздушный извозчик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Нины Алисовой»
11:25, 00:55 ХХ век. «Встреча с 
писателем Юлианом Семеновым»
12:35, 22:30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
13:30 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
13:45 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
14:00 Острова. Марк Донской
14:40 «Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой»

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «В 
краю эрзи и мокши»
15:50 «Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо»
16:05 Х/ф «Леночка и виноград»
16:55 Академический симфо-
нический оркестр Московской 
филармонии
19:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Зои Фёдоровой»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Игорь Ма-
лышев «Номах. Искры большого 
пожара»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской»
21:05 Д/ф «Любовь и голуби» Что 
характерно! Любили друг друга!»
21:50 «Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащихся дер-
вишей»
23:20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой»
02:00 Московский государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр
02:40 Д/ф «Бельгия. Гранд-палас 
в Брюсселе»

НТВ 

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 ЧП. Расследование 16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 16:55, 
21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:20, 17:00, 22:05, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:50, 16:35 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Большой хоккей» 12+
13:10 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша 16+
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины 0+
17:45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. «Леванте» – «Атлетик» 
0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) – «Реал» 
(Испания) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
– ЦСКА (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, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Капкан» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15 «Сельская среда» 12+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Удачи на даче» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Х/ф «Дежа вю» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям» 
12+
04:45 «Легенды Крыма. Царство 
птиц. Опукский заповедник» 12+

ПЯТНИЦА, 
5 МАРТА

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:00 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 
0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Женщина» 18+
01:50 «Вечерний Unplugged» 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 «Акушерка. Счастье на 
заказ» 16+
23:35 «Дом культуры и смеха. 
Весна» 16+
02:00 Х/ф «Кабы я была цари-
ца…» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва жен-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:40 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
08:25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Лидии Смирновой»
08:40 Х/ф «Моя любовь»
10:15 ХХ век. «Встречи с Аллой 
Пугачёвой»
11:35 «Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой»
11:50 Открытая книга. И. Малышев 
«Номах. Искры большого пожара»
12:20 Д/с «Первые в мире»
12:35 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне»
13:25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой»
13:45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»
14:40 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой»
15:05 Письма из провинции. Карго-
поль Архангельская область
15:30 «Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской»

15:45 Х/ф «Подкидыш»
16:55 «Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащихся дер-
вишей»
17:35 Московский государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр
18:15 «Голливуд страны советов. 
Звезда Рины Зелёной»
18:30 «Царская ложа»
19:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Нины Алисовой»
19:45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Татьяны Окуневской»
20:00 Линия жизни. Елена Шубина
20:55 «Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой»
21:10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж»
22:45 Линия жизни. Ия Саввина
00:00 Х/ф «Королева Испании»
02:10 Искатели. «Печать хана 
Гирея»

НТВ 

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Муж по вызову» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 21:55 
Новости
06:05, 12:05, 14:20, 18:55, 22:25, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:50 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Ди Джея Линдермана. 
Виталий Минаков против Тони 
Джонсона 16+
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины 0+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции 0+
22:05 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Вильярреал» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) – «Альба» 
(Германия) 0+

04:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+
05:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» – «Миннесота Уайлд» 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний Хэштег» 16+
07:00, 08:45 «Новости Упорово» 16+
07:15, 18:15 «Новости Ишима» 16+
08:30 «Удачи на даче» 12+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10 «Домашние животные» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Ахмато-
вой» 6+
10:35 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
13:30, 00:05 «Имею право!» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Сидим дома» 12+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Х/ф «Плюс один» 16+
21:20 «За дело!» 12+
00:30 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
02:45 Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак» 12+
04:15 Х/ф «Весна» 0+

Продолжение. Нач. на 5 стр.
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СУББОТА, 
6 МАРТА

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр Балуев. 
Герой, одержимый страстью» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Интердевочка» 16+
16:45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:25 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Давай разведемся!» 
16+
23:05 Юбилейный концерт Анже-
лики Варум 12+
00:35 Х/ф «Как украсть миллион» 
6+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «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 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нарисованное сча-
стье» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01:40 Х/ф «Поезд судьбы» 12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай», 
«Сказки-невелички»
07:40 Х/ф «Сельская учитель-
ница»
09:20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Веры Марецкой»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Укрощение стропти-
вой»
11:30 «Голливуд страны советов. 
Звезда Татьяны Окуневской»
11:45, 00:50 Д/ф «Затерянный мир 
острова Биоко и его короли»
12:45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской»
13:00 Д/с «Русь»
13:30 «Голливуд страны советов. 
Звезда Лидии Смирновой»
13:45 Д/ф «Греция. Средневеко-
вый город Родоса»
14:00 Х/ф «Сердце не камень»
16:15 Линия жизни. Елена Яков-
лева
17:10 «Красная лента» Гала-кон-
церт звёзд мировой оперы
18:25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой»

18:45 Х/ф «Стакан воды»
20:55 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой»
21:10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»
22:00 Х/ф «Стэнли и Айрис»
23:40 «Клуб 37»
01:45 Искатели. «Завещание 
Стеллецкого»
02:30 М/ф для взрослых «Как один 
мужик двух генералов прокормил»

НТВ 

05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Идеальное убийство» 
16+
07:25 «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 «Новые русские сенсации» 
16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Звёзды сошлись» 16+
23:30 «Международная пилора-
ма» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+

01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:45 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» – «Миннесота Уайлд» 0+
07:35, 09:20, 12:00, 16:50 Новости
07:40, 12:05, 16:55, 22:30, 00:45 
Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
09:35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:55 Х/ф «Игра смерти» 16+
12:40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
14:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 
30 км 0+
16:20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
17:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Сочи» 0+
21:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Лацио» 0+
01:40 Специальный репортаж 12+
02:00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия – Румыния 0+
04:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+
05:00 Шорт-трек. Чемпионат мира 
0+

ОТР 

06:00, 08:00 «Тобольская пано-
рама» 16+
06:15 «Новости Ишима» 16+
06:30 «Интервью» 12+
07:00 «Новости Казанки» 16+
07:30 «Интервью» 16+
08:15 «Удачи на даче» 12+
08:30 «Новости Упорово» 16+
08:45 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 12+
09:25 «За дело!» 12+
10:05 «Дом «Э» 12+
10:35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
11:05, 02:05 «Домашние живот-
ные» 12+
11:30 Х/ф «Плюс один» 16+
13:15 Творческий вечер Джахан 
Поллыевой «Личное» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:45 «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, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55 «Моя история. Елена Яков-
лева» 12+
20:25, 21:05 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин и собак» 12+
21:55 Х/ф «Ретро втроем» 16+
23:35 «О чём поют мужчины» 12+
02:35 Х/ф «Фантазии Фарятьева» 6+



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 МАРТА

Первый канал 

05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+
06:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Видели видео?» 6+
12:00 Новости
12:10 «Видели видео?» 6+
13:25 Д/ф «К юбилею Андрея Ми-
ронова. Скользить по краю» 12+
14:20 «ДОстояние РЕспублики. 
Андрей Миронов» 12+
15:50 Х/ф «Ищу жену с ребёнком» 
16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 «Ледниковый период» 0+
23:55 Концерт группы «Рондо» 12+
01:45 «Вечерний Unplugged» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+
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Человек. Общество. Закон

Россия 1

04:30 Х/ф «Родная кровиночка» 
12+
06:00, 03:05 Х/ф «Любовь из про-
бирки» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» 12+
15:25 Х/ф «Лёд» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Родная кровиночка» 
12+

Россия К 

06:30 М/ф «Осьминожки», «Лоску-
тик и Облако»
07:45 Х/ф «Машенька»
09:00 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы – грамотеи!»
10:25 Х/ф «Стакан воды»

12:35 Письма из провинции. Карго-
поль Архангельская область
13:05 «Голливуд страны советов. 
Звезда Марины Ладыниной»
13:25, 01:40 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
14:05 «Голливуд страны советов. 
Звезда Зои Фёдоровой»
14:20 Д/с «Другие Романовы. Бра-
тья по оружию»
14:50 «Голливуд страны советов. 
Звезда Рины Зелёной»
15:05 Х/ф «Майерлинг»
17:25 «Пешком...» Москва На-
талии Сац
17:55 «Голливуд страны советов. 
Звезда Нины Алисовой»
18:15 «Романтика романса»
19:15 «Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мой младший брат»
21:50 Опера Г. Доницетти «Дон 
Паскуале»
00:10 Х/ф «Укрощение стропти-
вой»
02:20 М/ф для взрослых «Шпи-
онские страсти», «Конфликт», 
«Великая битва Слона с Китом»

НТВ 

05:15 Х/ф «Муж по вызову» 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+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:15 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас против 
Серхио Петтиса 16+
07:00, 09:20, 17:30 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Старые знакомые» 0+
09:45 М/ф «Приходи на каток» 0+
09:55 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 90 км 0+
13:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км 0+
17:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) – «Краснодар» 0+
21:00 «После футбола» 12+
22:00 Х/ф «Игра смерти» 16+
01:00 Шорт-трек. Чемпионат мира 
0+

02:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. «Подрав-
ка» (Хорватия) – «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+
03:30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Нью-Йорк Рейн-
джерс» 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 07:20, 07:40, 08:45, 18:20, 
18:35 «Сидим дома» 16+
07:10, 07:30, 07:50, 18:10 «ТСН-
Дайджест» 16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15 «Сельская среда» 12+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:40 Х/ф «12 стульев» 12+
15:00 Новости
15:45 «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+
18:30 «ТСН-Дайджест» 16+
18:45 «Сельская среда» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 Х/ф «Достояние республи-
ки» 6+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
22:30 Х/ф «Фантазии Фарятьева» 
6+
01:45 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 12+
03:10 Х/ф «12 стульев» 12+В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Программа телевидения

Безопасность

Цитата пришла на память, 
когда со старшим участковым 
уполномоченным полиции и по 
делам несовершеннолетних 
ОП № 2 младшим лейтенантом 
полиции Дмитрием Чихуновым 
говорили о правонарушениях и 
преступлениях, связанных с упо-
треблением спиртного. Причём 
как со стороны, так и в отношении 
тех, кто выпил и утратил контроль 
над ситуацией.

На данный момент на учёте в 
полиции состоят семь больных 
алкоголизмом. Это те, кто за год 
в состоянии опьянения совершил 
два правонарушения и более. 
Говорим о профилактической 
работе, которую проводят участ-
ковые уполномоченные, стараясь 
убедить таких людей добро-
вольно пройти лечение. Однако 
одними уговорами проблему не 
решить. Человек сам должен 
осознать пагубность злоупотре-
бления алкоголем. И лучше на 
чужих ошибках.

– Недавний случай убийства в 
пьяной ссоре в селе Юргинское. 
Оба – убитый и подозреваемый 
– состояли на учёте как больные 
алкоголизмом. Неоднократно 

они вместе распивали спиртное, 
не раз дело доходило до драки, 
– приводит конкретный пример 
Дмитрий Игоревич. – В тот день 
было моё дежурство. Поступило 
сообщение: по такому-то адре-
су обнаружен труп мужчины. 
Приехал, осмотрел, увидел на 
теле колото-резаную рану, через 
дежурного вызвал оперативно-
следственную группу. В резуль-
тате возбуждено дело по статье 
105 УК РФ – убийство. Причём 
умышленное, так как накануне 
произошла ссора, после которой 
подозреваемый мог просто уйти, 
чтобы избежать дальнейшего 
развития конфликта. Он этого не 
сделал. Более того, перенёс труп 
с одного места на другое, нож 
выбросил – это доказывает, что 
убийство было осознанным. Сей-
час подозреваемый находится в 
Заводоуковске, в следственном 
изоляторе. 

Вот такой трагичный конец. За 
четыре года службы в полиции 
собеседник сталкивался  с раз-
ными ситуациями. Есть приме-
ры, когда преступление является 
последствием пьянки, а есть на-
оборот – когда специально пьют, 

чтобы совершить преступление. 
– В селе Новый Тап есть два 

несовершеннолетних друга, 
точнее на момент совершения 
преступлений им не было восем-
надцати, сегодня же один из них 
уже достиг совершеннолетия. В 
течение года они фигурировали 
в девяти уголовных делах. На 
их счету три кражи, в том числе 
из квартир: воровали удочки, 
бензопилы, электроинструмен-
ты, а также четыре угона транс-
портных средств. Кстати, одну 
из краж совершили в районном 
центре, куда приехали на угнан-
ном мотоцикле, – рассказывает 
собеседник. – Перед очередным 
правонарушением или престу-
плением друзья выпивали, как 
сами поясняли – для храбрости. 
В качестве наказаний применя-
лись и исправительные работы, 
и обязательные, и даже админи-
стративный арест. На сегодня их 
судьбу решает суд.

Алкоголизм наносит большой 
вред обществу: он разрушает 
семьи, пагубно отражается на 
воспитании детей, ведёт к на-
рушению трудовой дисциплины, 
к травматизму, толкает людей 
на аморальные поступки, по-
рождает преступность. Какие 
ещё аргументы нужны, чтобы 
здоровый образ жизни победил 
вредную привычку? Страх за 
жизнь? «Регулярное употребле-
ние алкоголя сокращает жизнь 
человека в среднем на 5–15 лет, 
в зависимости от особенностей 
организма человека и интенсив-
ности употребления», – читаем 
результаты исследований в одной 
из научно-популярных книг. На-
прашивается вывод: человек сам 
делает выбор между регулярным 
кратковременным фантомным 
алкогольным «удовольствием» и 
лишними десятью годами здоро-
вой жизни.

Ольга КОНОВАЛОВА

– Лучше не вступать в диалог. 
Даже если понимаете, что по ту 
сторону находится мошенник, не 
стоит выяснять схему очередного 
«развода» и напоминать об Уго-
ловном кодексе. Такие «ирины» 
неуязвимы: они, словно птица 
феникс, завтра возродятся и 
снова позвонят. Звонки лучше 
просто сбрасывать, а номера, с 
которых они пришли, заносить в 
чёрный список. 

Анализируя криминальные 
сводки, можно сделать выводы: 
во-первых, телефонные мошен-
ники стали более активны в 
пандемию; во-вторых, не все 
граждане прислушиваются к 
голосу разума – вступают в раз-
говор, как следствие, становятся 
жертвами аферистов; в-третьих, 
самыми доверчивыми, а потому 
и самыми уязвимыми становятся 
представители старшего поколе-
ния. Хотя сотрудники и полиции, 
и средств массовой информации 
постоянно говорят об аферистах, 

детально раскрывая их мошенни-
ческие схемы. 

Если говорить о звонках из 
«банков», главное помнить – ни 
один банк не работает с клиента-
ми по телефону – ни при каких об-
стоятельствах, только при личном 
обращении и с предоставлением 
паспорта. Всё остальное – дело 
рук мошенников.

К сожалению, есть граждане, 
которые не прислушиваются к 
предостережениям, наивно по-
лагая: это может случиться с 
кем угодно, только не со мной. 
Не верят, что обладательнице 
прекрасного голоса «ирине» они 
нужны только в качестве источ-
ника денег. «Вам положены вы-
платы», «ваши накопления могут 
сгореть», «вам предлагается 
удивительное лекарство» – фан-
тазии мошенников безграничны. 
Чтобы им противостоять, следует 
прислушаться к голосу разума. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива редакции

Одними уговорами 
проблему алкоголизма не решить

КОГДА МОЛЧИТ РАЗУМ, НАЧИНАЕТ ГОВОРИТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИЛИ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 

«Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто 
хочет сегодня поработать?» – цитата из кинокомедии 
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Лео-
нида Гайдая знакома всем. Она вошла в историю не 
только советского кинематографа, но и нашей жизни 
в целом – остаётся актуальной, несмотря на то, что 
впервые прозвучала 55 лет назад.

В ТЕМУ
Из «Российской газеты» за 25 декабря 2020 года: «Совет 

Федерации на заключительном заседании осенней сессии одо-
брил без преувеличения выстраданный палатой закон, который 
создаёт правовые основы для организации вытрезвителей. На-
помним, систему вытрезвителей, которая действовала на базе 
МВД, упразднили ещё в 2011 году. По словам авторов закона, с 
тех пор как подвыпившие граждане остались без присмотра, 
смертность по причине алкоголя и переохлаждения выросла – 
ежегодно это 50 и 8–10 тысяч человек соответственно.

Теперь вытрезвители будут действовать законно».

Прислушивайтесь 
к голосу разума

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
ЗВОНКИ ОТ МОШЕННИКОВ ПОСТУПАЮТ ЧАЩЕ

Нередко, отвечая на незнакомые номера в мобильном 
телефоне, мы слышим: «Здравствуйте. Меня зовут 
Ирина (с таким же успехом это может быть и Анаста-
сия, и Екатерина, и Галина), я представитель…». Осо-
бенно часто стали звонить разные «ирины» в период 
пандемии. 

Реагируем на подобные звонки по-разному. А как 
надо? На этот вопрос помогает ответить заместитель 
начальника ОП № 2 майор полиции Алексей ПЕРЕ-
ВОЗКИН:

Берегите электронные деньги, советуют полицейские



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

 6+
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Официально

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. (8-8)

Реклама. Объявления.

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

(5-4)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-7)

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

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. (10-7)

НЕЗАВИСИМЫЙ ОЦЕНЩИК. Телефон: 8-904-492-06-66. (5-4)

РЕАЛИЗУЕМ металлошта-
кетник – 32 руб., профнастил, 
сайдинг. 

Минвата, труба, профтруба. 
Доборка. Пиломатериал. 

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(4-4)

• 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

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

(8-8)

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.          

(10-7)

(9-9)

ПРОДАЮТСЯ 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ КАРНИКА – 
2800 руб. 
Телефон: 8-900-375-11-77.

 (4-2)

ЗАКУПАЕМ 
РОГА ЛОСЯ, ЧАГУ. Дорого. 
Телефон: 8-992-336-89-90.

(2-2)

В ритуальные услуги «Ритэл» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
для копки могил. 
Все вопросы по телефонам: 
8(34543)2-34-56, 
8-950-489-00-80.

(3-3)

КУПЛЮ 
ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, 
от 3-х месяцев. 
Телефон: 8-912-927-27-35.

(2-2)

Клиенты Почты России могут выписать печатные издания, в 
том числе и районную газету «Призыв», на второе полугодие 
2021 года по ценам этого полугодия. 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ стартовала 
1 февраля и продлится до 31 марта.

4 МАРТА 
(четверг ) 
состоится 
ПРОДАЖА
КУР-
НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ, 
ПЕТУХОВ.
с. Бушуево 12:00 – 13:00,
с. Володино 13:30 – 14:30,
с. Юргинское 15:30 – 17:00.
Телефон: 8-912-255-53-58.
Доставка по району.  
Принимаем заказы.
Ветеринарное св-во имеется.

О предстоящей проверке 
системы оповещения и передаче сигналов ГО

3 марта 2021 года (с 10:30 до 11:30 местного времени) 
будет проводиться техническая проверка системы 
централизованного оповещения населения Тюменской 
области с задействованием радиотрансляционных 
установок и электросирен.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрез-
вычайной ситуации «Внимание всем!». По каналам телевидения 
«Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести 
FM» дикторы радио и телевидения передадут информацию о про-
изошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям 
в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской 
обороны.

Услышав сигнал, необходимо включить средства радио или теле-
вещания и прослушать сообщение местных органов власти или 
органов управления по делам ГО и ЧС. Соблюдайте спокойствие.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

V созыва
28 июля 2020 г.                       с. Юргинское                                  № 63/5-20
О внесении изменений в решение Думы 
от 20.05.2015 № 22/4-15 «Об утверждении Положения 
о порядке и сроках внесения, 
определения размера арендной платы 
за пользование земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности 
Юргинского муниципального района»
1. Внести следующие изменения в Решение Думы от 20.05.2015 № 22/4-15 

«Положение о порядке и сроках внесения, определения размера арендной 
платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципаль-
ной собственности Юргинского района и земельными участками государствен-
ная собственность на которые не разграничена»:

Дополнить приложение № 1, дополнительные (понижающие) коэффициен-
ты, применяемые при исчислении размера арендной платы для отдельных 
категорий лиц, подпунктом 13: 
№ п/п Категории лиц Коэффициент
13. Государственные и муниципальные учреждения, 

осуществляющие деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта

0,01

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Призыв» и на  официальном 
сайте Юргинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы района начальника отдела строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Юргинского муниципального района

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района    

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

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

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

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

(10-10)

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядину, баранину). Без скидки.
Телефоны: 8-908-832-87-72,
8-963-006-25-75,
8-963-868-25-75. (6-6)

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

(10-6)

(5-1)


