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Территория добра

Напомним, диспетчерская 
служба призвана обслуживать 
определённые категории граж-
дан.

– Наши специалисты, на дан-
ный момент это Любовь Велич-
кина и Анастасия Савицкая, 
занимаются доставкой из мага-
зина и аптеки продуктов питания, 
лекарственных средств, предме-
тов первой необходимости. Со 
временем стали доставлять ле-
карства для льготных категорий 
граждан, а затем и контактным по 
коронавирусу, – уточняет дирек-

тор КЦСОН Оксана Кугаевских. 
– Готовы оказать помощь тем, 
кто находится на лечении в моно-
госпитале, а точнее их домашним 
питомцам, которых требуется 
накормить, выгулять. К слову, 
таких обращений пока не было. 
А вот звонки от вернувшихся из 
госпиталя и продолживших лече-
ние амбулаторно были. И здесь 
хочу сказать о важности взаимо-
действия с Юргинской районной 
больницей, а также волонтёрами 
Центра развития детей и молодё-
жи «Лидер». 

Что касается «Лидера». За-
частую в диспетчерскую службу 
звонят одинокие граждане и 
инвалиды. Оксана Владимиров-
на приводит недавний пример: 
позвонил инвалид-колясочник, 
который временно остался дома 
один, с просьбой принести воды и 
дрова, истопить печь, обратились 
в «Лидер» – волонтёры подклю-
чились оперативно и сделали 
даже больше, посетив мужчину 
и на следующий день. 

Работа строится по давно отра-
ботанному алгоритму, полностью 
исключающему контакт с заказчи-
ком. Специалисты диспетчерской 
службы принимают заказы по 
телефону, закупают всё по списку, 
затем, используя средства инди-
видуальной защиты, приходят по 
адресу, оставляют у дверей пакет 
с продуктами и лекарствами, вло-
жив в него чеки. 

Со временем определение 

«социальное обслуживание», 
которое присутствует в аббре-
виатуре учреждения, стало 
накладывать отпечаток и на 
деятельность диспетчеров. 
Порой юргинцы автоматически 
набирают номер телефона: 
2-42-60. И всё чаще специали-
сты службы принимают звонки 
с просьбами, далёкими от до-
ставки. Были обращения, свя-
занные с вызовом врача на дом, 
перемёрзшим водоснабжением 
– то есть поступают просьбы, 
которые не входят в функционал 
диспетчерской службы. И здесь 
подключаются другие службы – 
жилищно-коммунальные, МЧС. 

– Ни один вопрос не остался 
без внимания. Проблемы на-
селения решаются сообща, 
– резюмирует Оксана Куга-
евских.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Степана КОРОВИНА

В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

С проблемами – 
к полпреду

За 2021 год в аппарате 
полномочного предста-
вителя президента РФ 
в УрФО Владимира Яку-
шева рассмотрено 10 537 
письменных и устных 
обращений граждан.

Как сообщила пресс-служба 
полпреда, непосредственно в 
приёмную поступило 5463 об-
ращения. Что касается приём-
ных в регионах, свои проблемы 
поднимали, в том числе, 1017 
тюменцев, 595 жителей ХМАО-
Югры, 270 – ЯНАО. Больше всего 
обращений было в Челябинской 
области – 2255.

Вам нужны лекарства? Звоните!
ПОЧТИ ДВА ГОДА НЕ ТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

Помните первую волну пандемии, взявшую отсчёт 
весной 2020 года? В то время общество до конца не 
представляло всего масштаба коронавирусной инфек-
ции. Но уже в первые дни в Комплексном центре со-
циального обслуживания населения была создана дис-
петчерская служба. С тех пор специалисты отделения 
реабилитации и социализации, которое возглавляет 
Светлана Васильева, ни на день не прекращали свою 
волонтёрскую деятельность. 

Бизнес поддержат
Около 65 миллиардов 

рублей выделит в этом 
году правительство на 
поддержку малого и 
среднего бизнеса. 

Больше половины пойдёт на 
льготное кредитование. Об этом 
заявил глава кабинета министров 
Михаил Мишустин на форуме 
«Успешная семья – успешная 
Россия», который был органи-
зован Торгово-промышленной 
палатой.

Также правительство разра-
батывает электронные сервисы, 
которые помогут малому и сред-
нему бизнесу, пишет «Российская 
Газета».

В планах – 
аквапарк

На сайте 72.RU сообща-
ется, что в Тюмени на ме-
сте, где предполагалось 
возведение бизнес-баш-
ни «Газпрома», построят 
другой объект. 

Планируется строительство 
водно-термального оздорови-
тельного комплекса с аквапарком 
и объектами инфраструктуры. 
О планах застройки территории 
рядом с парком «Заречный» и 
недалеко от аквапарка «ЛетоЛе-
то» рассказали редакции 72.RU 
в региональном департаменте 
имущественных отношений. Ком-
пании принадлежит ряд крупных 
объектов, в числе которых тор-
гово-развлекательные центры, а 
также аквапарк «ЛетоЛето».

За первые дни – 
54 нарушителя
В течение первых двух 

недель января на терри-
тории Юргинского райо-
на к административной 
ответственности при-
влечены 54 участника 
дорожного движения.

По сообщению ОГИБДД МО 
МВД России «Омутинский», за 
нарушение правил пользования 
ремнями составлено 9 протоко-
лов, правил перевозки детей – 1, 
ПДД пешеходами – 2. 

5 человек привлечены к ответ-
ственности за управление транс-
портным средством без прав, за 
управление в состоянии опья-
нения, к тому же и не имеющим 
прав управления, – 1, за неуплату 
административного штрафа – 4. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны инженерных войск России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
За многовековую историю инженерными войсками накоплен бога-

тейший опыт и традиции. Военные инженеры участвовали во всех 
сражениях, защищая Родину, выполняли свой служебный долг за 
пределами Отечества, сыграли огромную роль в повышении обо-
ронного потенциала страны.

Военнослужащие инженерных войск решают сложнейшие техно-
логические и боевые задачи, осваивают новые образцы техники. Их 
знания и мастерство востребованы и в мирное время. Тюменское 
высшее военно-инженерное командное училище им. А.И. Прошля-
кова ежегодно готовит более 200 военных инженеров. Курсанты 
вуза вместе со своими наставниками всегда оперативно приходят 
на помощь в чрезвычайных ситуациях. 

Уверен, специалисты инженерных войск и в дальнейшем будут 
верны присяге и также надёжно и беззаветно служить России.

Желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра!
 Александр МООР, губернатор Тюменской области                                       

Представитель диспетчерской службы, созданной в отделении реабилитации и социализации КЦСОН, 
Любовь Величкина работает с заказами на лекарства
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Солдаты Победы

«Комсомолец, 
на самолёт!»

Николай Кузнецов родился 13 
декабря 1921 года в большом 
селе Юргинское, немного в сто-
роне от железной дороги, свя-
зывающей Тюмень с Омском. В 
те времена это была Юргинская 
волость Ялуторовского уезда 
Тюменской губернии. В 1924 
году появился Юргинский район, 
входивший с декабря 1934 года 
в Омскую область. Тюменская 
область, какой мы её знаем, об-
разовалась только в августе 1944 
года, когда нашему герою остава-
лось жить всего восемь месяцев.

Источники дают очень скудную 
информацию о жизни Николая 
Кузнецова (особенно в довоен-
ный период). «Родился в семье 
служащего, – пишут на сайте «Ге-
рои страны». – Позже семья пере-
ехала в Омск, где Николай окон-
чил неполную среднюю школу и 
аэроклуб». Речь здесь про одно 
из учебных учреждений в системе 
ОСОАВИАХИМа – «Общества со-
действия обороне, авиационному 
и химическому строительству», 
переименованного после войны 
в «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и фло-
ту», то есть ДОСААФ. Миллионы 
представителей советской моло-
дёжи состояли в этом обществе, 
учились в разных кружках и клу-
бах, а профессия лётчика была 
в 30-е годы особенно популярна. 
«Комсомолец, на самолёт!» – был 
такой лозунг, и воспринимался он 
очень серьёзно.

В Омске ещё в 1930 году об-
разовалась лётно-планерная 
школа, позже преобразованная 
в аэроклуб. В городе курсанты 
изучали теорию, а на практи-
ку их вывозили в Марьяновку, 
где была создана специальная 
взлётно-посадочная полоса. 
Осоавиахимовцы летали на лёг-
ких самолётах АИР-6, проводили 
для любопытствующих экскурсии 
и даже катали желающих – ис-
ключительно для пользы дела. 
Известно, что только за 1936 
год таким образом полетали 25 
тысяч жителей Омска и Омской 
области (и это во времена, когда 
пассажирского авиатранспорта 
не было вообще).

«Широкую массу трудящихся 
аэроклуб обслуживает организу-
емыми на аэродроме массовками 
с популярным объяснением ма-
териальной части и катанием на 
самолётах», – так отчитывались 
осоавиахимовцы о своей работе. 
И добавляли для ясности: «Рас-
положенный в глубокой провин-
ции и не имея шефа предприятия, 
вроде автозавода, омский аэро-
клуб проявил больше гибкости и 
инициативы, чтобы собственны-
ми силами обеспечить нормаль-
ную работу».

 
«А мы учились, 

учились…»
Кузнецов окончил аэроклуб 

не позже 1940 года, когда его 
призвали в армию. Впрочем, и 
после этого он остался в Омске: 
его зачислили в только что соз-
данную военную авиационную 

школу пилотов. У советских лёт-
чиков к тому моменту накопился 
определённый опыт (Испания, 
Халхин-Гол, озеро Хасан) и было 
чёткое понимание того, что впе-
реди большая война, а значит, 
надо продолжать учиться. В 
омской школе изначально было 
320 курсантов-пилотов и 250 
стрелков-радистов, летать все 
учились сначала на разведчиках 
Р-5, потом – на скоростных бом-
бардировщиках (СБ).

Летом 1941 года появилось не-
ожиданное пополнение: к Омской 
школе присоединили эвакуиро-
ванные с запада Борисовскую, 
Коростеньскую, Роганьскую и 
Таганрогскую, так что число эска-
дрилий выросло с двух до семи. 
Время обучения парадоксальным 
образом увеличилось тоже: шко-
ле не хватало ни машин, ни горю-
чего, так как всё отдавали фронту. 
Вот что писал в своем дневнике 
курсант Иван Ведерников, эва-
куированный в Омск из Рогани 
(Харьковская область): «Я мог 
окончить школу в октябре 1941 
года. А получилось так. Перед тем 
как летать уже на самолёте СБ – 
скоростном бомбардировщике, 
ударил мороз, масло замёрзло, и 
мы не могли начать летать. Пока 
научились, как его разогревать, 
пришёл приказ – все самолёты, 
пригодные для боевых действий, 
отправить на фронт. Всё. У нас 
даже забрали шинели на фронт, а 
нам выдали куртки. А мы продол-
жали заниматься теорией, через 
день ходили в караул, строили 
землянки. И учились, учились…».

Ведерникову пришлось учить-
ся аж до 1944 года. Кузнецову 
повезло больше (а возможность 

раньше попасть на фронт, конеч-
но, оценивалась как везение): в 
марте 1942 года он был в дей-
ствующей армии в чине старшего 
сержанта.

«28 пожаров 
и 19 взрывов»

Омского лётчика зачислили в 
74-й (с 18 марта 1943 года – 70-й 
гвардейский) штурмовой авиа-
ционный полк, входивший в 6-ю 
ударную авиагруппу. Эта группа 
базировалась в Новгородской 
области; ей выпало участвовать 
в Демянской наступательной 
операции, когда Красная армия 
окружила один немецкий корпус 
и попыталась его уничтожить. 
Противник прорвал окружение 
и удержал позиции – в первую 
очередь благодаря своему пре-
восходству в воздухе. 6-я авиа-
группа тогда понесла тяжёлые 
потери. Кстати, именно во время 
Демянской операции 5 апреля 
1942 года был сбит самолёт 
младшего лейтенанта Алексея 
Маресьева (этот лётчик воевал 
в соседнем, 580-м, полку).

Дальше были вторая Демян-
ская операция, когда врага не 
смогли окружить, но оттеснили 
(начало 1943 года), освобож-
дение Псковщины, операция 
«Багратион» (освобождение 
Белоруссии). В наградном листе 
на предоставление звания «Ге-
рой Советского Союза», который 
датирован октябрём 1944 года, 
подведены предварительные 
итоги военной карьеры Николая 
Кузнецова.

«На фронтах Великой Отече-

ственной войны участвует с 
марта 1942 года… в должности 
летчика, командира звена, заме-
стителя командира эскадрильи, 
– говорится в документе. – За от-
личное выполнение боевых за-
даний командования награждён: 
за 15 боевых вылетов – орденом 
Красной Звезды, за 20 боевых 
вылетов – орденом Красного 
Знамени, за один успешный 
боевой вылет – медалью «За 
отвагу»…

После последнего награждения 
тов. Кузнецов произвёл 35 боевых 
вылетов. Всего им произведено 
90 успешных бомбардировоч-
но-штурмовых боевых вылетов 
на уничтожение войск и боевой 
техники противника на поле боя, 
в ближнем и глубоком тылу, са-
молётов противника на его аэро-
дромах, подходящих резервов по 
шоссейным и железным дорогам. 
Проявил при этом мужество, от-
вагу и героизм. Отлично владеет 
техникой пилотирования на само-
лёте Ил-2, смело атакует цели, 
показывая пример бесстрашия 
и ненависти к врагу. Для него нет 
невыполнимой задачи. Как ни 
сложна цель, он точно отыскивает 
её и поражает, делая по 6–8 за-
ходов. Не один раз водимая им 
группа превращала хвалёную 
немецкую технику в груды метал-
лолома, а живую силу противника 
– в груды трупов».

Дальше приводятся конкрет-
ные примеры: замыкая строй, 
Кузнецов отбил атаки двух 
вражеских истребителей; сбил 
«мессершмитт» и посадил свой 
самолёт, несмотря на повреж-
дения; сбросил бомбы на вра-
жеский аэродром и сжёг восемь 
немецких машин; разбомбил 
эшелоны, автоколонны, «техни-
ку и живую силу». «Вызвано 28 
пожаров и 19 взрывов».

Благодаря всем этим заслу-
гам Николай Кузнецов стал од-
ним из 10 выпускников Омской 
авиашколы, удостоенных звания 
Героя Советского Союза.

Последний полёт
Война продолжалась. Кузне-

цов (теперь уже в составе 16-й 
воздушной армии) участвовал 
в освобождении Польши: это 
была Варшавско-Познанская 
операция, благодаря которой 
линию фронта передвинули на 
дальние подступы к Берлину. 
Потом была Восточно-Поме-
ранская операция – уничтоже-
ние вражеской группировки, 
угрожавшей правому флангу 
1-го Белорусского фронта в его 
движении на Берлин. Наконец 
началось наступление на вра-
жескую столицу.

14 апреля 1945 года Николай 
Кузнецов отправился в раз-
ведывательный полёт в район 
Зеелов-Долгелин (это подсту-
пы к Берлину). Задачей его 
эскадрильи было понять, как 
расположена артиллерия про-
тивника в этом районе. Самолёт 
Кузнецова был сбит зенитным 
огнём и врезался в землю. Один 
из источников утверждает, что 
Кузнецов направил свою ма-
шину на вражескую зенитную 
батарею. Николаю тогда было 
всего 23 года.

Останки Николая Кузнецова 
были похоронены в Тиргарте-
не, на юго-западе Берлина. На 
памятнике советским солдатам 
недалеко от здания рейхстага 
есть мемориальная доска с его 
именем.

https://ngs55.ru
Фото с сайта 

«Герои страны»

Война Николая Кузнецова
ЛЁТЧИК РАЗБИЛСЯ НЕЗАДОЛГО ДО ДНЯ ПОБЕДЫ

С омскими коллегами связались сразу же, как на сайте https://ngs55.ru прочитали 
о Герое Советского Союза Николае Кузнецове, обратились за разрешением опубли-
ковать материал на страницах «Призыва». 

Нам рассказали, что в городе бережно хранят память о герое. В Омске, как в 
Юргинском, есть улица, названная его именем. 

23-летний парень, погибший в апреле 1945-го, объединил два населённых пункта. 

Экология

Вопрос номера

Работаю с 8 до 16 часов, 
возможности выбраться 
в районную больницу на 
флюорографическое обсле-
дование в течение рабочего 
дня нет. Как быть?

На вопрос отвечает стар-
шая медсестра Юргинской 
районной больницы Алёна 
ПОПОВА:

– Флюорографию можно 
пройти на новом рентгенов-
ском аппарате в рентгенов-
ском кабинете до 19 часов 
40 минут.  

Двадцать восемь тю-
менских проектов по-
лучили поддержку по 
итогам первого конкурса 
Фонда президентских 
грантов в 2022 году. Сре-
ди победителей – Юргин-
ская районная организа-
ция ветеранов.

Проект «Чистые грибные леса 
Юргинского района», по мне-
нию авторов, позволит привлечь 
внимание  юргинцев разных воз-
растов к проблеме загрязнения 
бытовым мусором лесов. 

Планируется, что будут соз-
даны волонтёрские отряды в 
десяти сёлах района, с помощью 
партнёров проекта они займутся 
работой по ликвидации существу-
ющих и предотвращению возник-
новения новых стихийных свалок. 

Ещё одно направление – про-
светительское. Участники про-
екта попытаются сформировать 
у юргинцев твёрдое убеждение в 
том, что мусору место на свалке, 
а не в лесу.

Размер гранта составит 463257 
рублей. Общая сумма расходов 
на реализацию – 650257 рублей.

Напомним, в прошлом году ве-
теранская организация деревни 
Палецкой реализовала экологи-
ческий проект «Мы с природой 
дружим – мусор нам не нужен», 
к которому присоединились пред-
ставители старшего поколения 
из других населённых пунктов 
района. Эта работа и будет про-
должена.

Всего по итогам федерального 
конкурса победителями стали 
1942 организации, общая сум-
ма поддержки – 4 млрд 35 млн 
рублей.

Самую большую сумму выиграл 
Тюменский реабилитационный 
центр «Надежда» на проект «Вер-
нись в реальность» – 4 млн 895 
тыс. рублей. Ишимский конный 
клуб «Кентавр» получит 4 млн 
717 тыс. рублей на воплощение 
в жизнь программы абилитации 
и интеграции в общество людей 
с ОВЗ. АНО «Центр развития со-
циальных проектов Тюменской 
области «Милосердие» на проект 
«Путёвка в новую жизнь» сумел 
привлечь 2 млн 958 тыс. рублей.

Как рассказали организаторы, 
639 НКО – 33 процента от общего 
числа победителей – получают 
поддержку впервые: 321 неком-
мерческая организация побеж-
дает с первой попытки, а ещё 318 
победителей ранее участвовали 
в конкурсах, но не набирали не-
обходимого количества баллов.

Реализация проектов начнёт-
ся 1 февраля. С этого же дня 
стартует приём заявок на второй 
конкурс Фонда.

Татьяна ГЕОГЕНОВА

Ветеранская 
организация 

объявила 
генеральную 

уборку в лесах

Герой Советского Союза Николай Кузнецов 
погиб в 23 года на подступах к Берлину
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– Анастасия Николаевна, 
Всемирная организация здра-
воохранения присвоила «оми-
крону» статус «вызывающий 
озабоченность». Штамм от-
личается от других большим 
количеством мутаций. Что не-
обходимо знать, чтобы встре-
тить его во всеоружии?

– Это та же коронавирусная 
инфекция. Мы уже сталкивались 
с «дельтой». И вот сейчас силу 
набирает «омикрон» – штамм 
очень контагиозный, то есть от 
одного человека могут заболеть 
практически все, кто находится 
в одной с ним компании. Инкуба-
ционный период сравнительно 
небольшой – от двух до пяти 
дней. Для сравнения: у штамма 
«дельта» – от семи до четырнад-
цати. Симптомы, правда, особо 
не отличаются: головная боль, 
усталость, общая слабость, тем-
пература субфебрильная.

Единственной защитой явля-
ется вакцинация и профилактика 
– ношение медицинских масок, 
соблюдение правил личной гиги-
ены, проветривание помещения, 
обработка рук дезинфицирующи-
ми средствами. 

– Вакцинация – не стопро-
центный гарант защитить себя 
от вируса?

– Поставив прививку, нельзя 
говорить о полной защите. Но 
однозначно вакцинация является 
самым действенным способом 
изменить статистику заболева-
емости, а ещё больше – смерт-

ности. Данные заболеваемости 
и смертности населения – эти 
цифры прямо пропорциональны 
количеству привитых.

Давайте вспомним историю. 
В марте 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения 
объявила пандемию новой ко-
ронавирусной инфекции, обна-

руженной в конце декабря 2019 
года. Быстрое распространение 
инфекции и большое число ле-
тальных случаев мобилизова-
ли системы здравоохранения 
разных стран, чтобы как можно 
быстрее разработать вакцины. 
Россия – первая в мире заре-
гистрировала вакцину против 
COVID-19. В декабре 2020 года 
в стране объявлена масштабная, 
а с января 2021 года – массовая 
вакцинация. Но медленные тем-
пы вакцинации привели к тому, 
что коронавирус выиграл время 
и получил возможность мутиро-
вать. Продолжающаяся нагрузка 
на систему здравоохранения мо-
жет привести к очень серьёзным 
последствиям и для экономики, 
и для жизни каждого россияни-
на. Поэтому так важно быстро 
довести показатели массовой 
вакцинации в стране до 80 % 
взрослого населения.

Вакцинация важна особенно 
пациентам с хроническими забо-
леваниями, болезнями системы 
кровообращения, такими как 
сахарный диабет, ожирение. А 
сейчас речь идёт уже о ревакци-
нации: проходит полгода, коли-
чество антител снижается, имму-
нитет ослабевает – необходимо 
помочь организму защитить себя. 

– Кто особенно восприимчив 
к «омикрону»?

– Дети. От 0 до 4 лет ребёнок 
может защититься только с при-

Вызывающий озабоченность
КАК ПОБЕДИТЬ ВИРУС? ВАКЦИНАЦИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ И ЕЩЁ РАЗ ВАКЦИНАЦИЯ

Гражданское сознание у юргинцев на высоком уровне – такой вывод напрашива-
ется, когда заместитель заведующего Объединённым филиалом № 1 «Юргинская 
районная больница» Анастасия ФИЛИППОВА приводит статистику. На сегодня вак-
цинировано 80 процентов от взрослого населения, а ревакцинация – 50 процентов 
от плана.

Наш разговор касается нового штамма вируса SARS-CoV-2, который вызывает 
заболевание коронавирусом. 

ёмом молока матери, которая 
вакцинирована. Беременным 
женщинам можно делать прививку 
от COVID-19 после 22-й недели. 

Ставить прививку несовершен-
нолетним имеем право только с 
согласия родителей. В связи с 
этим напомню: впереди весна, 
время поступать в учебные за-
ведения, чтобы защитить себя, 
дети должны быть вакцинирова-
ны – об этом стоит задуматься 
родителям. 

– Есть ли выбор вакцины на 
сегодня? В достаточном ли она 
количестве? Лично Вы какую 
предпочли?

– Вакцинировалась я «Гам-
Ковид-Вак» («Спутник V»), ревак-
цинировалась «Спутник Лайт». 
И та, и другая есть в наличии в 
достаточном количестве. Кабинет 
вакцинации действует без вы-
ходных. В рабочие дни – время 
работы поликлиники. В субботу 
и воскресенье прививку можно 
поставить с 9 часов. Без проблем: 
без очереди, без дополнительной 
записи. 

Медицинский персонал по-
даёт пример жителям района: 
вакцинирован на 100 процентов. 
Ревакцинацию прошли 54 про-
цента, эта цифра зависит от ме-
сяца, скажу так: все, кто должен 
был поставить прививку в январе 
– поставили.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Степана КОРОВИНА

В семье единой

Лесновское сельское поселение: информация, события, люди 

В лучших чувашских традициях
ПОМНИТЬ О СВОИХ КОРНЯХ ВАЖНО, СЧИТАЕТ ЛЮДМИЛА ОВЧИННИКОВА

Быть единой семьёй, переживая с земляками и счаст-
ливые моменты, и горькие. Уметь находить радость в 
повседневности, где большую роль играет трудолю-
бие. Сохранять народные традиции – не забывая об 
обрядах, беречь национальную культуру – в песне, 
вышивке, да просто в разговоре на родном языке. Всё 
это есть у Людмилы Овчинниковой из села Лесное, ко-
торая согласилась поделиться с читателями районной 
газеты воспоминаниями своего детства, знаниями о 
чувашских обрядах и культуре.

производственную практику на 
Лесновском ХПП. Тогда и по-
знакомилась с будущим мужем, 
Николай трудился электриком. 
Три года после свадьбы жили в 
Тобольске, затем, в 1987 году, 
переехали в Лесное. 

О вышивке – 
отдельной 

строкой
Свой разговор о национальных 

традициях мы с Людмилой Овчин-
никовой начали с вышивки, как с 
основного народно-прикладного 
творчества у чувашей. С про-
шлого года в республике даже 
определён День чувашской вы-
шивки – 26 ноября. 

Вы пробовали найти узелки 
в двусторонней вышивке? Я не 
могла – как ни старалась. Иде-
альный узор, кропотливо – стежок 
к стежку – вывязанный Людми-
лой Николаевной. Оказывается, 
девочек начинают учить прему-
дростям национальной вышивки 
с малолетства. Они берут в руки 
иглу и нитку в пять лет, а то и 
раньше. «Красиво! Вы настоящая 
мастерица», – не скрывая вос-
хищения, комментирую. И уже 
через несколько минут, узнав о 
значении штрихов вышивки и 
деталей орнамента, дополняю: 
«…и поучительно». 

В вышивке отсутствуют белые 
нити, так как белый цвет, считаю-
щийся признаком чистоты и му-
дрости, даёт сама основа – холст. 

О личном
Людмила Николаевна родилась 

и росла в небольшой деревне 
Малды Питтикассы Канашского 
района Чувашии. Три улицы, по-
рядка 80 домов. А на расстоянии 
одного-двух километров – другие 
деревеньки, такие же немного-
численные. 

– Так как в деревне была лишь 
начальная школа, основную за-
канчивала в деревне, располо-
женной в километре от нашей. А 
в среднюю школу ходила уже за 
пять километров, – рассказывает 
она. – Точнее ходили: утром со-
бирались на краю деревни, на 
ферме, и гурьбой шли в школу. 
Пять километров не считали 
большим расстоянием, главным 
было учиться.

После школы Людмила при-
няла решение уехать в Екате-
ринбург, тогда, в восьмидесятые, 
он был ещё Свердловском. В 
большом городе, абсолютно 
незнакомом, не было ни родни, 
ни друзей. Но было огромное 
желание поступить в техникум, в 
дальнейшем получить и высшее 
образование, а заодно узнать – 

что за пределами родной респу-
блики, как там живут люди.

– Приехала с большим чемода-
ном, нашла Свердловский меха-
нико-технологический техникум, 
переступила его порог – целена-
правленно, уверенно, без каких-
либо сомнений. Настрой был один: 
всё будет хорошо, я всего добьюсь! 
– и сегодня при упоминании о том 
времени у собеседницы загорают-
ся искорки в глазах. Кстати, мечту 
о высшем образовании Людмила 
Николаевна также осуществила, 
заочно отучившись в Московском 
государственном университете на 
инженера.

Первые шаги в качестве техни-
ка-технолога по хранению зерна и 
продуктов его переработки – да, 
вот такое полное название про-
фессии – делала на Тобольском 
элеваторе, куда получила распре-
деление после техникума.

– Поскольку моя родная при-
рода – равнина, первым, что 
бросилось в глаза, когда в 1984 
году ступила на тобольскую 
землю, был лес, – говорит собе-
седница. И вместе с этим вспоми-
нает свою работу на Лесновском 
хлебоприёмном предприятии: 
– Ещё в техникуме приезжала в 
Тюменскую область – проходила 

О новом штамме вируса рассказывает 
заместитель заведующего филиалом Анастасия Филиппова

В семье Овчинниковых национальные традиции 
передаются от бабушки внучке
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Чёрный цвет символизирует зем-
леделие, зелёный – раститель-
ный мир, синий – небо, жёлтый 
– солнце. И ещё один интересный 
факт: символы и знаки вышивки 
позволяют определить положение 
человека в обществе, его принад-
лежность к определённой родовой 
группе. Так-то вот! 

От частного 
к общему

– Любая национальная культу-
ра – многогранна и интересна. У 
ряда народов она перекликается 
– те же, к примеру, чувашские 
орнаменты вышивок схожи со 
славянскими, – обращает моё 
внимание собеседница. И по-
ясняет: – Изначально чуваши 
поклонялись язычеству. А после 
принятия христианства всё боль-
ше праздников и обрядов стали 
совпадать с христианскими.  

Характеристику обрядового 
календаря Людмила Николаевна 
начала с праздника Сурхури – это 
объединённые вместе Новый год 
и Рождество. В более древнем 
варианте он связан с поклонени-
ем покровителям скота, отсюда 
и название – сурăх ырри, то есть 
овечий дух. Он длился неделю. 
Заходя в дом, желали хозяевам 
хорошего приплода скота, пели 
песни с заклинаниями, а хозяева 
одаривали гостей кушаньями. 

– Молодые люди гадали. Пом-
ню, как ночью пришла в хлев и в 
темноте наугад повязала ленточ-
ку на овечку, – вспоминает она. – 
Утром пришла посмотреть: какого 
цвета шерсть у овечки – такого 
цвета волосы у будущего жени-
ха. А ещё кидали валенки через 
голову – чтобы узнать, откуда тот 
жених придёт.

Кăшарни, то есть Крещение. 
Праздновался в течение недели. 
Для проведения кăшарни моло-
дые люди нанимали какой-нибудь 
дом, варили в нём девичье пиво 
– хĕр сăри – и стряпали пироги. 
Вечером собиралась вся дерев-
ня, девушки угощали стариков и 
родителей, которые вскоре рас-
ходились по домам. Молодёжь 
пела, плясала под частушки. 
Много было в эту ночь гаданий, 
чаще хотели знать о женитьбе и 
замужестве. По дворам ходили 
ряженые, разыгрывая сценки де-
ревенской жизни. Первоначально 
же роль ряженых сводилась к из-
гнанию из села злых духов.

– Мăнкун – переводится как 
Великий день. Это праздник 
встречи весеннего нового года по 
древнечувашскому календарю. 
Он совпадает с христианской 
Пасхой, – продолжает рассказ об 
обрядах Людмила Николаевна. 
– У природы – как у людей. По 
окончании весенних полевых ра-
бот у чувашей отмечался акатуй 
– бракосочетание плуга с землёй. 
За севом хлебов наступала пора 
уява – земля считалась беремен-
ной, а потому на все сельскохо-
зяйственные работы налагался 
запрет. В Духов день, когда земля 
считается именинницей, насту-
пает время молодёжных игрищ и 
хороводов. Уява заканчивалась 
обрядом çумăр чук – моление о 
дожде, с купаниями и обливани-
ями друг друга водой. Бабушка, 
помню, в жаркие дни собирала 
нас и говорила: давайте, детки, 
вызывать дождь – и он действи-
тельно приходил. Затем идёт 

В семье единой

Лесновское сельское поселение: информация, события, люди 

В лучших чувашских традициях
ПОМНИТЬ О СВОИХ КОРНЯХ ВАЖНО, СЧИТАЕТ ЛЮДМИЛА ОВЧИННИКОВА

çимĕк, посвящённый поминове-
нию усопших, он соответствует 
христианской Троице. 

Какой обрядовый календарь 
без уборочной страды? У чува-
шей это вырма и авăн. Почему 
два сразу? Дело в том, что в 
старину хлеб убирали вручную 
– жали серпами, отсюда и вырма-
жатва, а затем была молотьба – 
авăн, что переводится как «гумно, 
овин, молотьба». 

– В моих детских воспоминани-
ях: женщины собирались и жали 
ячмень, не оставляя стерни – со-
лома тоже шла в дело, старики 
ею закрывали дома. Снопы на 
полях связывали, составляли 
друг на друга пирамидой, кото-
рая закрывалась также снопом. 
Такая технология защищала от 
ненастья, – память возвращает 
собеседницу на пятьдесят лет 
назад. – В колхозе на трудодни 
давали паи. Неработающим же 
старикам жить тоже на что-то 
надо было, поэтому многие, 
в том числе и моя бабушка, в 
огородах сеяли пшеницу, ячмень 
или рожь. В уборку точно так же 
жали. А молотили таким приспо-
соблением: длинная палка была 
цепью соединена с короткой. 
Интересно было наблюдать, как 
привычными, отработанными до 
автоматизма движениями люди 
управляются этими палками – 
выбивая зёрна из колосьев под 
монотонный ритм.

Только вместе
Сила в единстве. Не знаю, мож-

но ли отнести совместный труд к 
традициям, но у чувашей коллек-
тивная помощь, устраиваемая 
односельчанами при трудоёмкой 
и хлопотной работе, таковой счи-
тается. И даже название этому 
есть – ниме. 

– Делать работу сообща – так 
сложилось исторически. Это есть 
и в наши дни, – констатирует 
Людмила Николаевна. – Соби-
рается родня или жители улицы 
в деревне и выполняют вместе 
какую-нибудь работу. Собирают, 
например, перестоявший урожай, 
вывозят лес. Вместе занимаются 
посадкой картофеля – лошадь 
делает борозду, а люди встают 
вдоль борозды и бросают клубни. 
Вместе строят дома – сначала 
для одного хозяина, затем для 
другого, третьего… 

Такая сплочённость не может 
не восхищать!

БЛИЦ-ОПРОС 
О ТРАДИЦИЯХ 

– Семейные традиции от-
чего дома – какие они?

– В нашей семье было пяте-
ро детей, я – самая младшая. 
Родители трудились в колхозе, 
поэтому вся работа по дому и 
хозяйству, а оно было большое, 
ложилась на детей. У каждого 
– свои обязанности. То есть 
нас трудом воспитывали с 
детства. В обязанности де-
тей входила учёба, поэтому 
никогда не задумывались ни о 
пятикилометровом расстоя-
нии до школы, ни о том, чтобы 
пропустить занятия – какая 
бы погода ни была.

– Каков свадебный обряд 
чувашей? 

– Если говорить о полном 
обряде со сватовством, то в 
нём свои особенности. При-
веду лишь несколько примеров. 
Жениха в дом невесты сопрово-
ждал большой свадебный поезд. 
Невеста прощалась с роднёй: 
её одевали в девичью одежду – 
тухья, накрывали покрывалом, 
шёл её плач с причитаниями – 
хĕр йĕрри. Когда на следующий 
день поезд жениха отъезжал, 
невесту усаживали верхом на 
лошадь или в кибитку, в кото-
рой она ехала стоя, жених три 
раза ударял нагайкой, чтобы 
отогнать духов рода жены. В 
брачную ночь молодая разувала 
мужа. Утром первым делом 
она ходила на поклон и при-
носила жертву роднику, затем 
начинала работать по дому, 
готовить пищу.

– Людмила Николаевна, как 

проходила Ваша свадьба?
– По-русски. Это было 1 

июня 1984 года. Регистри-
ровались в Тюмени, а празд-
новали в селе Лесное. Сюда 
приезжали мои родственники. 
Свадьба прошла по традиции 
– воровали невесту, снимали 
туфлю, требуя с жениха вы-
куп, мели мусор, раскалывали 
чурку, добывая монеты, вы-
купали ложки-вилки.

– Поддерживаете связь с 
земляками?

– Безусловно. В Тюмени есть 
две организации: ассоциация 
чувашей Тюменской области 
«Тăван» и благотворительный 
фонд «Землячество». Первый 
раз узнала о них в социальных 
сетях. Наладила связь. Сей-
час состою в «Землячестве». 
Участвовали в Тюменском об-
ластном фестивале народных 
художественных промыслов и 
ремёсел, в ежегодном инте-
рактивном форуме «Эткер-на-
следие», который организует 
Чувашский культурный центр 
Свердловской области – и пес-
ни на чувашском языке поём, и 
мастер-классы по вышивкам 
проводим. И даже есть лич-
ные достижения. Так, я стала 
лауреатом II степени между-
народного кастинг-конкурса 
искусства и творчества «Сия-
ние-2021», жюри высоко оцени-
ло  мою работу: национальное 
налобное украшение – масмак 
– и нагрудное украшение, вы-
полненные из бисера.

– Каковы особенности 
чувашского языка?

– В русском языке 33 буквы. 
В чувашском их на четыре 
больше. К примеру, русская 
«е» с галочкой наверху чита-
ется как «э» – только мягче, 
русская «с» с галочкой внизу – 
«щ». Звуки произносятся мяг-
ко. Старшая внучка, которой 
десять лет, как-то сказала: 
чувашский язык можно срав-
нить с лепетом младенца. 

Стараюсь передать внучке 
умение вышивать традици-
онную вышивку. Получается 
– это радует.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из семейного архива 

По Пушкинской 
карте

Пушкинская карта для 
молодых людей в воз-
расте от 14 до 22 лет даёт 
возможность бесплатно 
посещать музеи, театры, 
концерты. Оформить же 
карту достаточно легко 
через телефон, а точ-
нее через мобильное 
приложение «Госуслуги. 
Культура».

Об этом напоминают работники 
краеведческого музея. Уточню, 
Центр культуры и досуга Юр-
гинского района получил статус 
учреждения-партнёра проекта 
«Пушкинская карта», что сделало 
возможным для старшеклассни-
ков посещать организованные 
музеем мероприятия за счёт 
средств с карты.

Экскурсии «Крестьянский быт в 
русской избе» и «Новые страни-
цы истории Великой Отечествен-
ной войны», урок «Юргинский 
район в годы войны», квест-игра 
«Тайна пропавшей картины», 
мастер-классы по изготовлению 
мыла, свечей из натурального 
пчелиного воска, браслетов из 
бусин – всё это в списке меропри-
ятий января.

«Надежда» – 
лауреат 

фестиваля
Приятно видеть в чис-

ле победителей во все-
российских конкурсах 
наших самодеятельных 
артистов. В очередной 
раз радуемся за агарак-
цев!

Подвёл итоги VII фестиваль 
православной культуры и тради-
ций малых городов и сёл Руси 
«София-2021». Он проходит 
при поддержке комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию. Жюри, в 
составе которого представители 
Благотворительного фонда воз-
рождения культуры и традиций 
малых городов Руси, Храма Со-
фии Премудрости Божией и непо-
средственно самого комитета СФ, 
высоко оценило вокальное ис-
полнение ансамбля Агаракского 
Дома культуры «Надежда», 
присвоив ему звание лауреата 
II степени фестиваля.

Страна чудес
Имя английского писа-

теля и философа Льюиса 
Кэрролла знакомо юным 
читателям. 27 января ис-
полняется 190 лет со дня 
его рождения. Об этом 
не забыли североплет-
нёвцы.

Литературное наследство писа-
теля не оставляет равнодушным 
ни детей, ни взрослых, ведь в сво-
их сказках он серьёзно рассуж-
дает об устройстве мироздания. 
В Северо-Плетнёвской сельской 
библиотеке состоялся бенефис 
автора, в котором участвовали 
ребята из досугового клуба «Мы». 
Дети погрузились в волшебный 
мир Зазеркалья вместе с Алисой, 
главной героиней произведений 
Льюиса Кэрролла, узнали много 
интересных фактов из биографии 
писателя, историю появления на 
свет его фантастических произ-
ведений.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

3 стр.

В учреждениях 
культуры

Вышивка – основное прикладное творчество 
у чувашей

Вышивки 
Людмилы Овчинниковой – 

экспонаты выставки

Жюри Международного конкурса 
высоко оценило работу
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01:55 «Человек из футбола» 12+
03:05 Д/ф «Сенна» 16+

ОТР 

06:00, 07:30 «Утро с Вами» 16+
07:00, 08:30, 17:15 «Вечерний 
хэштег. Главное» 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:35 «Среда обитания» 12+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 
«ОТРажение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Папаши» 12+
13:35, 20:35 «Большая страна: 
энергия» 12+
17:00, 18:30 ТСН 16+
17:45 «Большая область» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Х/ф «Доля ангелов» 16+
23:00, 03:20 «Прав!Да?» 12+
23:40 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+
00:05 «За дело!» 12+
00:45 Д/п «Отчий дом. Свой среди 
своих» 12+
04:05 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Стругац-
ких» 6+
04:30 «Активная среда» 12+
05:00 «Домашние животные» 12+
05:30 «Потомки. Михаил Зощенко. 
Солнце после захода» 12+

Программа телевидения

Продолжение на 6 стр.

ВТОРНИК, 
25 ЯНВАРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 
16+
00:20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Я не верю судьбе...» 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+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ЯНВАРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:35 «Познер» 16+
00:40 Д/ф «Вот и свела судьба... 
Валерий Ободзинский» 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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» 16+
23:35 Т/с «Золотой запас» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 
20:55, 03:00 Новости
06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:35 Х/ф «Человек президента» 
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 02:25 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
13:30, 15:45 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
18:00, 05:05 «Громко» 12+
18:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Калев» (Эстония) 0+
21:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
23:30 «Тотальный футбол» 12+
00:00 Х/ф «Война Логана» 16+

11:10, 00:30 ХХ век. «С песней по 
жизни. Леонид Утёсов»
12:15 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
12:45, 22:10 Т/с «Россия молодая»
14:05 Линия жизни. Станислав 
Попов
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:25 Х/ф «Бег»
17:55 Цвет времени. Клод Моне
18:05, 01:30 Московская филар-
мония представляет
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Повелитель времени. 
Николай Козырев»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:25 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
00:00 «Магистр игры»
02:25 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

НТВ 

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
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 пеше-
ходная
07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лев Гумилёв»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать»
10:15 «Наблюдатель»

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
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, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Х/ф «Дым Отечества»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Четыре 
встречи с Владимиром Высоцким»
12:20 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
12:45, 22:10 Т/с «Россия молодая»
14:15 Игра в бисер. Льюис Кэр-
ролл «Алиса в Стране Чудес»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Иван Шиш-
кин»

15:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:25 Х/ф «Бег»
18:05, 01:20 Московская филар-
мония представляет
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
01:05 Цвет времени. Эль Греко
02:15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»

НТВ 

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» 16+
23:35 Т/с «Золотой запас» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 
21:10, 03:00 Новости

06:05, 18:55, 22:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:15, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:35 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «МатчБол» 12+
13:30, 15:45 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
18:00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дас-
маринаса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF 16+
18:25 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 16+
19:25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия – Хорватия 0+
21:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против Си-
рила Гана 16+
22:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) – УНИКС 
(Россия) 0+
01:30 «Голевая неделя» 0+
02:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
03:05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) – «Войводина» 
(Сербия) 0+
05:00 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+

ОТР 

06:00 «Утро с Вами» 16+
07:00, 08:30, 17:00, 17:45, 18:30 
ТСН 16+
07:30 «Новости Казанки» 16+
08:00, 17:30 «Интервью» 16+
08:15, 18:45 «День за днём» 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:40, 00:35 «Среда обитания» 
12+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 
«ОТРажение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Доля ангелов» 16+
17:15 «Новости Ишимского рай-
она» 16+
18:00 «Новости Юрги» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Плохой хороший че-
ловек» 12+
20:35 «Большая страна: террито-
рия тайн» 12+
23:00, 03:20 «Прав!Да?» 12+
23:40 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+
00:10 «Активная среда» 12+
04:05 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Фонвизи-
на» 6+
04:30 «Вспомнить всё» 12+
05:00 «Домашние животные» 12+
05:30 «Потомки. Андрей Плато-
нов. Котлован вместо пульса» 12+

07:00 «Новости Ишимского рай-
она» 16+
07:15 «Новости Упорово» 16+
07:30, 08:30, 17:00, 17:45 ТСН 16+
08:00, 17:15 «Большая область» 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:35, 00:35 «Среда обитания» 12+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 
«ОТРажение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Плохой хороший че-
ловек» 12+
13:45 «Большая страна: террито-
рия тайн» 12+
18:00 «Новости Викулово» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Сельская среда» 12+
18:45 «День за днём» 16+
19:00 Х/ф «Простые вещи» 12+
20:45 «Большая страна: откры-
тие» 12+
23:00, 03:20 «Прав!Да?» 12+
23:40 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+
00:10 «Гамбургский счёт» 12+
04:05 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Ахмато-
вой» 6+
04:30 «Фигура речи» 12+
05:00 «Домашние животные» 
12+
05:30 «Потомки. Григорий Бакла-
нов. Пядь земли стоимостью в 
жизнь» 12+

СРЕДА, 
26 ЯНВАРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 
16+
00:10 Д/ф «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» 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 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
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 Шех-
теля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:35 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
08:50, 16:35 Х/ф «Берег его жизни»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Дай лапу, друг!»
12:00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
12:45 Х/ф «Залив счастья»
14:05 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
14:20 «Искусственный отбор»
15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени. Ван Дейк
17:55, 01:20 Московская филар-
мония представляет
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Конфуциан-
ская цивилизация»
22:10 Х/ф «Дым Отечества»
00:50 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
02:25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»

НТВ 

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 Выступление Андрея Ни-
кольского «Русская душа» 12+
01:25 Т/с «Соседи» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 
20:55, 03:00 Новости
06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:35 Х/ф «Война Логана» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Человек президента» 
16+
14:50, 15:45 Х/ф «Человек прези-
дента: Линия на песке» 16+
16:45, 18:00 Х/ф «Полицейская 
история» 16+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Маасейк» (Бельгия) 0+
21:00 «Тройной удар». Кулачные 
бои 16+
23:30 Х/ф «Полицейская история 
2» 16+
02:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
03:05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кендзежин-Козле» 
(Польша) – «Локомотив» (Ново-
сибирск, Россия) 0+
05:00 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) – МБА 
(Россия) 0+

ОТР 

06:00 «Утро с Вами» 16+



6 стр.                                                                                                                         «ПРИЗЫВ»                                                                                                           21 января 2022 г. 

Окончание в № 7

ЧЕТВЕРГ, 
27 ЯНВАРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 
16+
00:10 Д/ф «Невский пятачок. По-
следний свидетель» 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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
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 детская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:35 Д/с «Первые в мире. Луно-
ход Бабакина»
08:55, 16:30 Х/ф «Берег его жиз-
ни»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Столица фонтанов»
12:15 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
12:40 Цвет времени. Клод Моне

12:50 Х/ф «Зверобой»
14:05 Римма Казакова. Линия 
жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Якут-
ский балаган»
15:50 «2 Верник 2»
17:35, 01:00 Московская филар-
мония представляет
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Блокада. Искупление»
21:30 «Энигма. Андреа Бочелли»
22:15 Д/ф «Мотивы Моисея Бе-
реговского»
00:00 Д/ф «Столица фонтанов»
02:25 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

НТВ 

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:40 Х/ф «Ошибка следствия» 
16+
03:20 Т/с «Соседи» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 
20:55, 03:00 Новости
06:05, 20:05, 23:30 Все на Матч! 
12+
09:15, 12:35, 05:15 Специальный 
репортаж 12+
09:35 Х/ф «Рождённый защи-
щать» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Полицейская история» 
16+
15:05, 15:45 Х/ф «Дело храбрых» 
16+
18:00 Х/ф «Кровь и кость» 16+
21:00 «Тройной удар». Кикбоксинг 
16+
23:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Эква-
дор – Бразилия 0+
02:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
03:05 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Чили 
– Аргентина 0+

05:30 «Третий тайм» 12+

ОТР 

06:00 «Утро с Вами» 16+
07:00, 08:30, 17:00, 18:30 ТСН 16+
07:30 «Новости Омутинки» 16+
07:45, 18:45 «День за днём» 16+
08:00 «Интервью» 16+
08:15, 17:15 «Сельская среда» 12+
09:00 «Календарь» 12+
09:35, 00:35 «Среда обитания» 
12+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 
«ОТРажение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Простые вещи» 12+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:00 «Новости Юрги» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Ленинградская сим-
фония» 0+
20:40 «Большая страна: обще-
ство» 12+
23:00, 03:20 «Прав!Да?» 12+
23:40 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+
00:10 «Фигура речи» 12+
04:05 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Мандель-
штама» 6+
04:30 «Дом «Э» 12+
05:00 «Домашние животные» 
12+
05:30 «Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Совесть» 12+

ПЯТНИЦА, 
28 ЯНВАРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:10 «Модный приговор» 
6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:00 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Ко дню рождения Владими-
ра Высоцкого «Своя колея» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Гражданин Китано» 
16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
05:00 Д/с «Россия от края до 
края» 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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 XX Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл»
04:10 Т/с «Семейный детектив» 
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 шоко-
ладная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:35 Д/с «Первые в мире. Авто-
сани Кегресса»
08:55, 16:25 Х/ф «Берег его жиз-
ни»
10:15 Х/ф «Гармонь»
11:10 ХХ век. «Встреча с народ-
ным артистом РСФСР Василием 
Лановым»

12:30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
13:00 Х/ф «Зверобой»
14:15 Власть факта. «Конфуциан-
ская цивилизация»
15:05 Письма из провинции. Ниж-
ний Новгород
15:35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16:15 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
17:30, 02:00 Московская филар-
мония представляет
18:20 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Евгений Кин-
динов
21:10 Х/ф «Старомодная коме-
дия»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Китайский синдром»
02:45 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша»

НТВ 

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «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» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Соседи» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:40, 12:30, 15:00, 17:55, 
20:55, 03:00 Новости
06:05, 18:00, 23:15 Все на Матч! 12+
08:45 Х/ф «Дело храбрых» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55, 15:05 Х/ф «Полицейская 
история 2» 16+
15:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин про-
тив Кирилла Грищенко. Марат 
Григорян против Чингиза Алла-
зова 16+
18:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) – ЦСКА 
(Россия) 0+
21:00 «Тройной удар». Смешан-
ные единоборства 16+
23:35 «Точная ставка» 16+
23:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Ко-
лумбия – Перу 0+
02:00 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Вене-
суэла – Боливия 0+

03:05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) – «Анадо-
лу Эфес» (Турция) 0+
05:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» – «Вашингтон Кэпиталз» 
0+

ОТР 

06:00 «Утро с Вами» 16+
07:00, 18:45 «День за днём» 16+
07:15 «Сельская среда» 12+
07:30 «Удачи на даче» 12+
07:45, 18:00 «Интервью» 16+
08:00 «Новости Голышманово» 
16+
08:30, 17:00, 17:45, 18:30 ТСН 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:35 «Среда обитания» 12+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 «ОТ-
Ражение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Ленинградская сим-
фония» 0+
13:45 «Большая страна: обще-
ство» 12+
17:15 «Большая область» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Рай» 16+
23:00 «Моя история». Мариам 
Мерабова 12+
23:45 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
03:40 Х/ф «Дикое поле» 16+
05:30 «Потомки. Юлия Друнина. 
Женское имя войны» 12+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

СУББОТА, 
29 ЯНВАРЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
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 «Видели видео?» 6+
13:25 Х/ф «Стряпуха» 0+
14:45 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
И, улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+
16:40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:15 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Небеса подождут» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести

11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:50 «Доктор Мясников» 12+
14:00 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мой любимый друг» 12+
01:25 Х/ф «Счастье есть» 16+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
08:10 Х/ф «Старомодная коме-
дия»
09:40 «Передвижники. Василий 
Верещагин»
10:15 Х/ф «Начальник Чукотки»
11:45 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота»
12:25 «Дом учёных. Владимир 
Спокойный»
12:55 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли»
13:50 Д/с «Эффект бабочки»
14:20 Михаил Калик. Острова
15:00 Х/ф «До свидания, мальчики»
16:20 Д/с «Отцы и дети»
16:50 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Алтайская принцесса»
17:20 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино. Про-
пала жизнь!»
18:05 100 лет Московской го-
сударственной академической 
филармонии

21:05 Д/ф «Зачем нам музыка 
играет?»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Х/ф «Бабочки свободны»
00:50 Х/ф «Зайчик»
02:15 Д/ф «Страна птиц. Тетере-
виный театр»

НТВ 

04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Чужой дед» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилора-
ма» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Соседи» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 

Старз» – «Вашингтон Кэпиталз» 
0+
07:30, 09:20, 12:00, 18:05, 20:55, 
03:00 Новости
07:35, 22:30 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Фиксики» 0+
09:55 Х/ф «Кровь и кость» 16+
12:05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Муж-
чины 0+
13:20 Х/ф «Телохранитель» 16+
15:10 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины 0+
16:25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия – Польша 0+
18:10 Х/ф «Единство героев» 16+
20:25, 21:00 Х/ф «Единство ге-
роев 2» 16+
22:55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. «Марсель» – «Монпе-
лье» 0+
01:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин про-
тив Кирилла Грищенко 16+
02:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
03:05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч» Жен-
щины. «Локомотив» (Калининград-
ская область) – «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) 0+
05:00 Дзюдо. Гран-при 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+

07:00, 08:30, 17:00 ТСН 16+
07:30 «Новости Казанки» 16+
08:00 «День за днём» 16+
08:15 «Новости Упорово» 16+
09:00, 16:50 «Календарь» 12+
09:55, 14:35 «Среда обитания» 
12+
10:20 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10:35 «Дом «Э» 12+
11:05 Д/п «Отчий дом. Правила 
Смагина» 12+
11:20 Х/ф «Чингачгук – Большой 
Змей» 12+
12:50, 13:05 Х/ф «Дама с попуга-
ем» 16+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
15:05 «Большая страна» 12+
16:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Викулово» 16+
18:00 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Большая область» 16+
19:00 Х/ф «Поцелуй» 12+
19:55 «Очень личное. Андрей 
Молчанов» 12+
20:20, 21:05 Х/ф «12» 16+
23:00 Х/ф «Дикое поле» 16+
00:45 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал» 12+
02:40 Х/ф «Катерина Измайлова» 
12+
04:35 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Дудина» 6+



Список адвокатов, участвующих в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, на 2022 год

74. Фатеев Алексей Влади-
мирович

72/516 Некоммерческая организация 
Тюменская межрегиональная 
коллегия адвокатов

Тюменская область, г. Ялуторовск. 
Тел.: 8-902-812-37-30. 
Режим работы: с 10.00 до 17.00

75. Фирсов Игорь Алексан-
дрович

72/695 Некоммерческая организация 
Тюменская межрегиональная 
коллегия адвокатов

г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 14/1а. 
Тел.: 8-919-948-69-01. 
Режим работы: с 10.00 до 17.00

76. Хайдаров Бюпожан 
Марзахметович

72/528 Некоммерческая организация 
Тюменская межрегиональная 
коллегия адвокатов

Тюменская область, Сладковский район,  
с. Сладково, ул. Молодежная, д. 16. 
Тел.: 8-950-489-23-80

77. Чекунов Сергей Нико-
лаевич

72/546 Некоммерческая организация 
Тюменская межрегиональная 
коллегия адвокатов

Тюменская область, с. Бердюжье. 
Тел.: 8(34554)2-13-34. 
Режим работы: с 10.00 до 17.00

78. Ченская Анжелика Иго-
ревна

72/547 Тюменская профессиональ-
ная коллегия адвокатов "МА-
ГИСТР"

г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 51,  оф. 409. 
Тел.: 8-904-495-94-55. 
Режим работы: с 10.00 до 17.00

79. Черноокова Татьяна 
Валериевна

72/913 Некоммерческая организация 
Тюменская межрегиональная 
коллегия адвокатов

г. Тюмень, ул. Республики, 33, оф. 316. 
Тел.: 8-999-549-99-97. 
Режим работы: с 10.00 до 17.00

80. Чусовитин Дмитрий 
Сергеевич

72/1104 Некоммерческая организация 
«Тюменская областная колле-
гия адвокатов»

г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 17/3. 
Тел.: 8(3452)546-235. 
Режим работы: с 10.00 до 16.00

81. Чусовитина Татьяна 
Сергеевна

72/1423 Некоммерческая организация 
«Тюменская областная колле-
гия адвокатов»

г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 17/3. 
Тел.: 8(3452)546-235.  
Режим работы: с 10.00 до 16.00

82. Шарипова Дина Ахса-
мовна

72/563 Адвокатский кабинет г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 25,  оф. 1.   
Тел.: 8-904-492-67-63. 
Режим работы: с 10.00 до 17.00

83. Шарыпова Юлия Нико-
лаевна

72/1154 Некоммерческая организация 
Тюменская межрегиональная 
коллегия адвокатов

г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 14/1а. 
Тел.: 8-922-002-02-13. 
Режим работы: с 10.00 до 17.00

84. Щеглов Алексей Юрье-
вич

72/1330 Некоммерческая организация 
Тюменская межрегиональная 
коллегия адвокатов

г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 14/1а. 
Тел.: 8(3452)520-636. 
Режим работы: с 10.00 до 17.00

85. Яковлев Николай Фё-
дорович

72/583 Некоммерческая организация 
«Тюменская областная колле-
гия адвокатов»

г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 17/3. 
Тел.: 8(3452)546-235. 
Режим работы: с 10.00 до 16.00

86. Ялдышев Евгений Сер-
геевич

72/1107 Некоммерческая организация 
Тюменская межрегиональная 
коллегия адвокатов

г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 14/1а. 
Тел.: 8-963-068-03-50. 
Режим работы: с 10.00 до 17.00

87. Янкин Алексей Евге-
ньевич

72/588 Некоммерческая организация 
«Тюменская областная колле-
гия адвокатов»

г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 17/3. 
Тел.: 8-905-822-46-23. 
Режим работы: с 09.00 до 18.00

88. Ярковская Анастасия 
Петровна

72/589 Западно-Сибирская коллегия 
адвокатов Тюменской области

г. Тюмень, ул. Уральская, д. 53, корп. 1. 
Тел.: 8(3452)69-97-37. 
Режим работы: с 10.00 до 17.00
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Г.В. НИЯЗОВА

(5-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-1)

• 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. (5-1)

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.

(5-3)

ФАСАДЫ и 
КРОВЛИ. 
Низкие цены.

OSB, гипсокартон, поликар-
бонат, фанера, утеплитель, 
профнастил, металлопрокат 
(трубы, НКТ, квадрат, угол, 
полоса, швеллер, арматура) в 
наличии. Сайдинг, металлоче-
репица, штакетник, доборные 
элементы. 

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

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(5-1)

(8-3) РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (6-4)

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

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (8-6)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-4)

КОМБИКОРМ
         для КРС, свиней, 40 кг – 850 руб., 
            комбикорм для куриц, 40 кг – 900 руб., 
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ: 
          рассыпные, 25 кг – 400 руб., 
          гранулированные, 40 кг – 700 руб.
Бесплатная доставка по с. Юргинское и 

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

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

(12-3)

Уважаемые юргинцы!
Оформить подписку на рай-

онную газету «Призыв» можно 
во всех отделениях почтовой 
связи района и в Доме прес-
сы по адресу: с. Юргинское, 
ул. Центральная, 49. 

Телефон для справок: 
2-49-85. 

При оформлении у нас, в 
редакции, вариант доставки 
газеты обговариваем с каж-
дым индивидуально.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ЧАГУ 
БЕРЁЗОВУЮ, КАТАЛИЗАТО-
РЫ. ДОРОГО. 

Телефон: 8-992-336-89-90.
(3-3)

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». 
Доставка, установка, рассроч-
ка. Бесплатное хранение. 

Телефоны: 8-982-941-46-01,
8-345-427-19-00. (4-2)

Поздравляем!

(8-2)

Прекрасного человека 
с большой,  

доброй душой 
и просто 

красивую женщину 
Валентину Леонидовну 

ПЕРЕВОЗКИНУ с юбилеем!
Молодость – понятие такое, 
Где совсем не главное года.
Если ты противница покоя, 
Значит, ты пока что молода.
И покуда веришь ты, 

что можешь 
Одолеть любой крутой подъём,
Значит ты на десять лет 

моложе 
Возраста, что в паспорте 

твоём!
Пусть эта замечательная 

дата 
В душе оставит 

добрый след.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет!
Виктор и Нина Замятины, 

Вера, Людмила Максимовна

Уважаемую 
Валентину Леонидовну 

ПЕРЕВОЗКИНУ с юбилеем!
Как годы быстро мчатся, 
Мелькают даты в вихре дней.
И вот пора уже настала, 
Наступил твой славный 

юбилей.
Здоровья крепкого желаю, 
Надёжных, искренних 

друзей.
Желаю замыслов свершений 
И смелых планов и идей! 

Надежда Комарова

Администрация и вете-
ранская организация ООО 
«Радуга-V» от души поздрав-
ляют Владимира Семёнови-
ча ПАЛЕЦКИХ с днём рож-
дения!  

Пусть здоровье 
крепким будет,

Пусть проходит мимо хворь,
Пусть удача не забудет
Заглянуть к вам за забор.

27 ЯНВАРЯ с 08:00 до 14:00 на рынке с. Юргинское состоится 
ПРОДАЖА ОЧКОВ от 0 до +15, от 0 до -25, КОНТАКТНЫХ 
ЛИНЗ разных фирм, цветных контактных линз, ФУТЛЯРОВ, 
ЛУП, БИНОКЛЕЙ. КОМПЬЮТЕРНЫЕ, ТРЕНАЖЁРНЫЕ И 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. АНТИФАРЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ, а 
также КОШЕЛЬКИ и ПОРТМОНЕ. Большой выбор. 

г. Новосибирск.
Свидетельство 304546926600075 от 22.09.2004 г.

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
У ДОМА
с заменой наперника.
Выезд по району бесплатно.
Телефон: 8-952-676-80-60.

(5-1)

В организацию «КРиММ-Юрга» ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. 
Требование: знание ПК, ПП-1С. 
Контактный телефон: 8-902-622-65-81. (2-1)

ОБМЕНЯЮ трёхкомнатную благоустроенную КВАРТИРУ на 
земле на двухкомнатную  в многоквартирном доме с небольшой 
вашей доплатой. Обращаться по телефону: 8-982-974-62-72.


