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В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

Надежда Яброва в числе тех, кто в эти дни, с 15 
октября по 14 ноября, непосредственно занимается 
переписью населения. Её участок – это улицы Механи-
заторская, Северная, Советская, Фёдорова, 40 лет По-
беды, Юбилейная, часть улицы Восточной районного 
центра и Новая Деревня.

Один день из жизни переписчика

6 НОЯБРЯ – памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году советские войска освободили Киев от не-
мецко-фашистских захватчиков.

7 НОЯБРЯ – день воинской славы. День проведения военного парада на Красной площади в Москве в ознаменование 
двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в 1941 году.

ВЕРОЯТНОСТЬ ОБЩЕНИЯ ПЕРЕПИСЧИКА С НАСЕЛЕНИЕМ СВОДИТСЯ К МИНИМУМУ

переписной день посвятила Но-
вой Деревне, жители которой 
в основном люди преклонного 
возраста, они далеки от ком-
пьютерных технологий, поэтому 
предпочли заполнить переписные 
листы в бумажном формате. 

– Транспорт нам предоставля-
ется, но сегодня была возмож-
ность съездить в деревню на 
автомобиле отдела по работе 
с территорией. Специалисты 
отдела собирали сведения для 
похозяйственной книги, работала 
параллельно с ними, – рассказы-
вает. – Обошла по очереди все 
адреса деревни, а это 31 двор. 
Правда, часть домов нежилые. 

Включив планшет, Надежда 
показывает свой персональный 

список жилых помещений. Слева 
высвечиваются прямоугольники: 
зелёные – пройденные адреса, 
серые – нежилые дома, белые 
– помещение жилое, но жители 
его ещё не переписаны. Причём, 
есть значки в виде домика, кото-
рые указывают на то, что человек 
ответил на вопросы ВПН на пере-
писном участке, и в виде глобуса 
– значит, человек воспользовался 
Единым порталом государствен-
ных и муниципальных услуг, прой-
дя самостоятельно процедуру и 
получив цифровой QR-код. 

– Данные, которые приходят 
с портала госуслуг, обезличены 
– на планшете не высвечивает-
ся имя прошедшего перепись. 
Смотрите, мы видим только пол и 
возраст, – комментирует собесед-
ница, обращая моё внимание на 
сведения в планшете. И уточняет: 
– Если при заполнении электрон-
ного бланка не было проблем 
со связью, сбоев с интернетом, 
то информация о прохождении 
ВПН встаёт автоматически – в 
планшете напротив адреса по-
является жёлтый прямоугольник. 
Я его открываю и подтверждаю 
всех переписанных – в резуль-
тате происходит смена жёлтого 

цвета на зелёный. Есть ещё 
один вариант: человек прошёл 
перепись на госуслугах, получил  
QR-код, занёс его в мобильный 
телефон – с помощью планшета 
я его считываю. 

На сегодня около десяти про-
центов из списка Надежды Ябро-
вой воспользовались интернет-
переписью – показатель не 
такой уж и большой. Понимая, 
насколько важно минимизиро-
вать общение с населением 
в сложившейся напряжённой 
ситуации, которая возникла из-
за всплеска заболеваний новой 
коронавирусной инфекцией и 
гриппом, Надежда работает с 
людьми удалённо. С кем-то раз-
говаривает по телефону, с кем-
то общается в мессенджерах, в 
частности в Viber – как вариант 
для сверки QR-кода. А если 
другого варианта, кроме как 
прямого общения с человеком, 
нет, то переписчик не забывает 
о средствах индивидуальной 
защиты – антисептиках, меди-
цинских масках и перчатках. 
Бережёного, как говорится, бог 
бережёт.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Светлана НИКИТИНА: «Прошла перепись самостоятельно, 
заполнив переписные листы на Едином портале государствен-
ных услуг. Доступно, быстро, удобно, без проблем. QR-код для 
подтверждения предоставила переписчику Надежде Ябровой, ко-
торая пришла ко мне на работу и сканировала его на планшет».

В России разрабаты-
вают новые препараты 
против COVID-19, сооб-
щает Российская газета.

«Благодаря отечественным 
учёным, у нас есть не одна, а 
несколько эффективных вакцин, 
– подчеркнул премьер-министр 
Михаил Мишустин в видеоо-
бращении к участникам съезда 
союза медицинского сообщества 
«Национальная медицинская па-
лата». – Важно, чтобы граждане 
ответственно подходили к своему 
здоровью и вакцинировались».

В Екатеринбурге гла-
вам российских городов 
продемонстрировали 
подход к современной 
застройке, пишет Феде-
ралПресс. 

В столице Урала мэров познако-
мили с несколькими площадками, 
одной из которых стал «Академи-
ческий» – крупнейший в России 
проект комплексного освоения 
территории. Обучение прошло 
в рамках программы Master of 
Public Administration, созданной по 
инициативе ВЭБ.РФ. 

В Тюменской области 
организовали промыш-
ленное производство 
ягод, пишет «Тюменская 
область сегодня».

На заседании научно-техниче-
ского совета при региональном 
департаменте АПК это направ-
ление назвали приоритетным. 
Практическим воплощением 
занялась команда крестьянско-
фермерского хозяйства, которая 
у села Киёво Ялуторовского рай-
она высадила 20 тыс. саженцев 
чёрной смородины семи райо-
нированных сортов. В планах 
– облепиха, малина, ежевика, 
садовая земляника и низкорос-
лые кустарники. 

На сегодня в Юргин-
ской районной больнице 
есть разные виды вакци-
ны от новой коронави-
русной инфекции. Чело-
век вправе сам решить, 
какую выбрать.

– Да, выбор есть: можно ввести 
«Гам-КОВИД-Вак»(Спутник V), 
«Спутник Лайт» или «КовиВак». 
Но настоятельно рекомендую 
прислушаться к специалистам 
здравоохранения, которые посо-
ветуют оптимальную в каждом 
отдельном случае вакцину, – гово-
рит старшая медсестра районной 
больницы Алёна Попова. – Как 
пример, «Спутник Лайт»: данную 
вакцину рекомендуют, как пра-
вило, переболевшим COVID-19 
или для ревакцинации, то есть 
повторной вакцинации, когда ти-
тры сформированы, нужна лишь 
доза, чтобы поддерживать их на 
уровне.

Ольга ЛОМАКО

Новые препараты 

О современной 
застройке

Производство ягод

Выбор вакцины – 
дело каждого– Каждому из нас выдали «За-

писную книжку переписчика». 
Согласно данной книжке, на 
моём седьмом счётном участке 
184 дома, а это – учитывая двух-
квартирники – 255 помещений. На 
сегодня опрошены жители 92-ух, 
в них постоянно проживают 237 
человек, включая 116 мужчин 
и 121 женщину, – констатирует 
она. – Зная человека, могу – с 
его согласия – забежать к нему 
на работу, чтобы заполнить пере-
писной лист. Люди относятся с 
пониманием.

Надежда работу переписчика 
совмещает с основной, поэтому 
сбором данных занимается в 
свои законные выходные – благо, 
трудится посменно. Очередной 

Подтвердить прохождение ВПН на портале госуслуг – минутное дело. Переписчик Надежда Яброва сканирует QR-код с телефона

ЗАЩИТИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ
Галина КРЕНДЯСОВА, фельдшер Агаракского ФАПа:
– Современные сельские медпункты оборудуются по последнему 

слову техники – созданы все условия для работы, для оказания 
качественных медицинских услуг. Однако в сегодняшней ситуации 
с пандемией каждому стоит пересмотреть своё отношение к про-
филактике.

Думать, что мы живём в глубинке, а потому нас не коснётся ника-
кой ковид, – глубокое заблуждение! Тяжелее всего болеют люди в 
возрасте, которые имеют сопутствующие заболевания. Обращаюсь 
к более молодому поколению: пожилые люди старше 60 лет – это 
ваши бабушки и дедушки. Берегите их – пройдите вакцинацию, чтобы 
защитить здоровье родных. Чтобы без опаски общаться с ними. Это, 
к счастью, понимает подавляющее большинство моих односельчан. 
На сегодня 88 процентов жителей Агаракского сельского поселения 
прошли вакцинацию.
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Обратите внимание

Вопрос номера

Актуально

Никогда ещё россияне столько не отдыхали, как в 
период пандемии. Хотя объяснение этому вполне ре-
зонное – нерабочие дни вводятся, чтобы сохранить 
жизнь и здоровье людей. 

Проведите эти нечаянные вы-
ходные дни дома, советуют ра-
ботники здравоохранения – имен-
но на них ложится вся тяжесть 
последствий необдуманного 
поведения граждан, несоблюда-
ющих ограничительные меры во 
время неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановки. 

– Чтобы минимизировать свои 
контакты с другими людьми, сле-
дует воздержаться от посещения 
общественных мест, от поездок в 
другие районы, в города, не гово-
ря уже о странах, –  настоятельно 
рекомендует старшая медсестра 
Юргинской районной больницы 
Алёна Попова.

Если возникнет вопрос, чем 
себя развлечь во время нера-
бочих дней, ответ, думаю, долго 
искать не придётся. Сделайте то, 
что давно хотели! 

– Кто из нас не думал во время 
рабочей недели про выходные в 

кругу семьи? Вот тебе и возмож-
ность провести не день-два, а 
целую неделю с семьёй, детьми, 
тем более для школьников нера-
бочие дни родителей совпадают 
с каникулами. А ещё есть такое 
волшебное понятие – интернет, 
– улыбаясь, комментирует Алёна 

Михайловна. – Здесь тебе и сери-
алы, и онлайн-лекции, и общение 
в соцсетях, и мастер-классы – од-
ним словом, было бы желание, а 
найти занятие можно. 

Говорим о походах в музеи, 
кино, театры. Возможность есть 
и такая – правда, только для 
вакцинированных по QR-кодам. 
Но и это проблема решаемая: 
сделайте прививку – и ходите 
спокойно. 

– Система здравоохранения 
работает на износ, уже занято 
без малого 90 процентов коек 
для пациентов с ковидом. Врачи 
перегружены. Нужно остановить 
заболеваемость, иначе весь 
плановый приём придётся сокра-
щать, – аргументирует старшая 
медсестра, отвечая на вопрос: 
почему нерабочие дни ввели 
именно сейчас. – Люди с онко-
логическими, психоневрологиче-
скими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, даже если сами 
не болеют ковидом или вакци-
нированы, не смогут получить 
своевременную помощь. Это 

Время для себя и семьи
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ СОВЕТУЮТ ПРОВЕСТИ НЕРАБОЧИЕ ДНИ ДОМА

нравится работать и получать 
там информацию. Вот и сейчас 
даже я, как не совсем уверенный 
пользователь, справилась с ан-
кетными вопросами за 10 минут. 
Нет ничего страшного. Везде есть 
подсказки, указания на ошибки (не-
соответствия) или пропущенные 
поля. Заполнила анкету за себя и 
мужа, получила QR-код и цифро-
вое подтверждение пройденной 
переписи. Сижу на самоизоляции: 
ни я никуда, ни ко мне никто. Это 
выход. Да и всегда мне интересно 
учиться чему-то новому. Полу-

Попытайтесь – 
и у вас обязательно получится 

очень опасные заболевания, где 
промедление может обернуться 
тяжёлыми последствиями. И 
немаловажный момент: интер-
нет переполнен советами, как 
лечиться, как защитить себя, не 
прибегая к вакцинации. Не стоит 
воспринимать серьёзно всё, что 
размещено в глобальной сети. 
Информацию надо отслеживать, 
обращать внимание лишь на 

официальные сайты, прислуши-
ваться к специалистам Роспот-
ребнадзора, медучреждений.

Так что… Сидите дома, пом-
ните: закрытие предприятий, 
учреждений и организаций – 
вынужденная мера. Нет ничего 
важнее человеческой жизни.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора и с сайта 

https://www.pexels.com/ru-ru/ 

В обычном режиме
Всероссийская пере-

пись населения в Тюмен-
ской области продолжа-
ется и в нерабочие дни. 
С 30 октября по 7 ноября 
она проходит в обычном 
режиме, но со строгим 
соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологиче-
ских требований.

Жители Тюменской области 
могут пройти перепись тремя 
способами, в том числе, онлайн 
на сайте госуслуг. Для этого не-
обходимо иметь подтверждённую 
или стандартную учётную за-
пись в ЕСИА: в аккаунте должны 
быть указаны данные СНИЛС и 
паспорта.

Как пояснили в Тюменьстате, 
после заполнения опросника 
каждый участник онлайн-пере-
писи получает QR-код, который 
затем нужно показать пере-
писчикам. Кроме того, QR-код 
можно и самостоятельно отпра-
вить в органы госстатистики на 
электронную почту: p72_vpnqr@

Переход Всероссий-
ской переписи населения 
в формат интернет-пере-
писи в связи с ситуацией 
по коронавирусу – не 
прекращающемуся ро-
сту числа заражённых 
COVID-19 – приобретает 
всё большую популяр-
ность. 

Заполнить переписной 
лист на Едином портале 
государственных услуг 
– оптимальный вариант 
для людей пожилого воз-
раста, считает руководи-
тель движения серебря-
ных волонтёров в Юр-
гинском районе Тамара 
КОНОВАЛОВА.

– Да, тяжёлые наступили вре-
мена – болезнь атакует с каждым 
днём всё сильней. Уже и в нашем 
районе далеко не безоблачно. По 
этой причине, да и не только, реши-
ла пройти ВПН на сайте госуслуг, 
– аргументирует Тамара Владими-
ровна. – Я там зарегистрирована 
давно. Удобный сайт. Чем чаще 
к нему обращаюсь, тем больше 

чится ли? Получилось. Погода 
портится, чем ещё себя занять? 
Надо обязательно попробовать. 
В этом государственно важном 
деле всем желаю удачи. А если у 
кого-то не получается, не расстра-
ивайтесь. Молодое поколение 
сегодня на «ты» с компьютером. 
Очень надеюсь, что наши юные 
друзья-волонтёры обязательно 
окажут помощь – ведь это будет 
очередной бусинкой в ожерелье 
наших добрых дел.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото из личного архива

gks.ru. При этом следует ука-
зать цифровой  код на каждого 
переписанного в домохозяй стве 
(подчеркнутые цифры числово-
го кода), а также адрес места 
жительства.

Ответить на вопросы перепис-
ного листа можно также на пере-
писном участке или дождаться 
дома переписчика. В организации 
и проведении переписи в регионе 
задействовали более 2 тыс. 800 
переписчиков, 450 контролёров и 
280 волонтёров.

«В ходе Всероссий-
ской переписи населе-
ния будут получены 

сведения о социально-демо-
графическом портрете на-
шего общество: какие есть 
национальности, какими 
языками владеем, чем заня-
ты люди, какие источники 
средств для существования 
у них имеются», – отметила 
руководитель Тюменьстата 
Лариса САРАЕВА.

Напомним, Всероссийская 
перепись населения стартовала 
15 октября и продлится до 14 но-
ября 2021 года. По данным Рос-
стата, за две недели её прошли 
64 млн жителей России, это при-
мерно 44 процента населения. 
Возможностью переписаться 
посредством сайта госуслуг вос-
пользовались 17 млн человек, 
это больше четверти от всех тех, 
кто переписался.

Возможность пройти онлайн-
перепись у каждого из нас есть  
до 14 ноября.

Соб. инф.

Получаю пенсию по старости. Могу ли я, не отказыва-
ясь от назначенной пенсии, оформить компенсацион-
ную выплату по уходу за инвалидом I группы?

На вопрос отвечает руководитель клиентской службы ПФР 
в Юргинском районе Татьяна ШЕВЕЛЁВА:

– В данном случае, нет, так как Вы являетесь получателем 
пенсии. Напомню, выплата по уходу устанавливается нера-
ботающим трудоспособным гражданам, осуществляющим 
уход. При этом они не должны быть получателями пенсии 
либо пособия по безработице. При этом можно оформить 
данную выплату на другого неработающего трудоспособного 
гражданина. В настоящее время данная выплата оформля-
ется без посещения гражданином ПФР или МФЦ. Оформ-
ление производится на основании поданного в электронной 
форме заявления того, кто будет осуществлять уход, с со-
гласия гражданина, нуждающегося в уходе. Все остальные 
сведения специалисты пенсионной службы запросят само-
стоятельно. Выплата будет производиться вместе с пенсией 
того, за кем осуществляется уход.

Афера с дубликатами 
банковских карт

Мошенники не спят, изобретая схемы для обмана 
граждан. О новой афере рассказывает заместитель 
начальника отделения полиции № 2 межмуници-
пального отдела МВД России «Омутинский» Алексей 
ПЕРЕВОЗКИН:

– В этом году стало известно о новой схеме мошенничества с бан-
ковскими картами в России – при помощи создания их дубликатов. 
Для этой аферы злоумышленники предварительно крадут данные 
жертвы, например, из слитых в сеть баз.

Мошенники обычно звонят своим жертвам, представляясь со-
трудниками службы безопасности банка. Они якобы просто сверяют 
данные с базой кредитной организации. В ходе разговора просят 
назвать номер карты, срок её действия и код на обратной стороне. 
Затем спрашивают пароль от мобильного приложения и списывают 
деньги. Пока жертва успевает заметить отток денег, транзакция уже 
проходит – вернуть средства очень сложно, практически невозмож-
но. 

Злоумышленники практикуют подмену абонентского номера. Может 
поступить звонок от знакомого всем номера, например «02», «2-
35-02» или «900», что не вызывает сомнений по поводу доверия. А 
далее – аферисты действуют по определённой схеме. В некоторых 
случаях злоумышленники могут изменить основной номер телефона, 
к которому привязана карта, чтобы вывести деньги на чужие счета. 
В свою очередь, дубликаты карт могут быть использованы для про-
ведения операций по обману третьих лиц.

От мошенников никто не застрахован, даже сотрудники полиции. 
Были случаи, когда жителям нашего района поступали звонки по 
знакомому номеру УМВД по Тюменской  области с предупреждением: 
в отношении вас мошенники пытаются провести денежную операцию 
– при этом называют персональные данные, что притупляет бдитель-
ность. К счастью, на аферу с подменой никто из коллег не попался. 

Чтобы обезопасить себя от проблем, важно не сообщать посто-
ронним свои персональные данные. Если же возникли подозрения, 
стоит обратиться на горячую линию банка или в один из офисов.

Подготовила Ольга ЛОМАКО

Сидите дома – 
рекомендует 

старшая медсестра 
Алёна Попова

Нерабочие дни – повод посвятить время общению в кругу родных

Заполнить переписной лист на госуслугах – 
оптимальный вариант, считает Тамара Коновалова



Знай наших

Дорогие мои земляки
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Безопасность

Наталья Александровна дав-
но на заслуженном отдыхе, но 
интереса к жизни не теряет. В 
районной газете публиковались 
её заметки о родном Агараке, 
о школе, односельчанах, заме-
чательные стихи, пронизанные 
любовью к малой родине. Более 
ста – это точно!

Говорят, что талантливый че-
ловек – талантлив во всём. Так 
и есть. Я, будучи руководителем 
клуба «Родники», открыла для 
себя в этом неравнодушном к 
жизни человеке талант масте-
рицы и увлечённого цветовода. 
Была поражена обилием спле-
тённых ею кружков. Сколько сил 
и труда надо приложить, чтобы 
чудные, яркие, как солнышко, 
уникальные половички увиде-
ли свет, стали украшением не 
только деревенского дома  или 
городской квартиры, где это це-
нится, а ещё и радостью души. С 
огромным удовольствием дели-
лась увлечением Натальи Алек-
сандровны с односельчанами на 
заседаниях «Родников».

О цветах разговор особый. В их 
красоте черпает силу для жизни 
эта одновременно хрупкая и вы-
носливая  женщина. Двор летом 
превращается в цветущий сад. 
Каких только цветов здесь нет! 
Предпочтение отдаёт сальвии, 
годеции, астрам, однолетним 
флоксам, которые горят на клум-
бах яркими огоньками всё лето. 

Ей доставляет огромную радость 
ухаживать за цветами, как она 
сама говорит – возиться с землёй. 
Я же думаю о том, что от земли 
родной черпает Наталья Алек-
сандровна силы.

Пожилая женщина буквально 
оживает, молодеет на глазах, ког-
да в гостях внуки и правнуки – её 
продолжение, женское счастье. 
Скажу стихами: «Пусть женскому 
счастью не будет предела, пусть 
будут мечта и любимое дело, цве-
тов аромат и сияние глаз, желаю, 
чтоб всё это было у Вас».

Надежда ИВАНОВА
 с. Агарак

Фото из альбома автора

Ремесло не коромысло – плеч не оттянет 
ЖИВЁТ В АГАРАКЕ УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА – НАТАЛЬЯ ЧЕРКАСОВА

«Просто живу, красоте земной радуясь: птице, цветку, 
солнышку, радуге! Любовью к родным душа моя пол-
нится. Счастье своё стихами дополню я», – эти строки 
моего стихотворения прекрасно отражают жизненную 
позицию удивительного и талантливого человека, 
моего учителя Натальи Черкасовой.

Приятно узнавать, что наши юные творческие та-
ланты уверенно идут вперёд, покоряя всё новые вер-
шины. Речь идёт о танцевальном коллективе «Новые 
горизонты», который действует при районном Дворце 
культуры. 

Сразу уточню, говорим о совре-
менном коллективе – со сменой 
руководителя и хореографа сме-
нился и состав танцующих.

– В сентябре прошлого года 
пришла в РДК специалистом. 
Тогда и начала работать с тан-
цевальным коллективом, – рас-
сказывает руководитель «Новых 
горизонтов» Алёна Шафигул-
лина. – Основной состав – это 
четырнадцать девочек в возрасте 
от одиннадцати до пятнадцати 
лет. Ещё четверо периодически 
вливаются в команду, когда при-
езжают в Юргинское на каникулы. 

За год работы «Новые горизон-

организованного международ-
ным арт-центром «Империал». 
Конкурс был заочным. Запи-
санный на видео танец «Инь-
Ян», а точнее будет сказать 
эстрадная хореографическая 
постановка,  идея которой 
вечное противостояние добра 
со злом, контраст белого и 
чёрного, –  отправили на суд 
конкурсной комиссии и… стали 
лауреатами I степени!

– По мере возможности стара-
емся делать новые постановки, 
– констатирует Алёна Игоревна. 
– Запланировали отчётный кон-
церт, но из-за сложной ситуации 
по заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией сроки 
проведения его откладываются. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива РДК

Очередная победа 
коллектива «Новые горизонты»

ты» участвовали практически во 
всех районных мероприятиях, а 
ещё они периодически заявляли 
о себе на различных конкурсах. 
И небезуспешно! Так, юргинские 
танцоры стали дипломантами II 
степени всероссийского конкурса 
танцевального искусства «Си-
бирская метелица», прошедшего 
в этом году в городе Тюмень, 
завоевали Диплом III степени 
межрайонного фестиваля «Время 
танца», состоявшегося в селе 
Омутинское.

В этот раз они покоряли вер-
шину международного фестива-
ля-конкурса «Радуга искусств», 

Осторожно: тонкий лёд!
Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели 

людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, 
которые гуляют вблизи замёрзших водоёмов без при-
смотра родителей, рыбаки, а также люди, находящиеся 
в состоянии алкогольного опьянения.

Следует помнить о правилах поведения на льду. Основным ус-
ловием безопасного пребывания является соответствие толщины 
льда прилагаемой нагрузке: безопасная толщина льда для одного 
человека – не менее 7 см, для сооружения катка – 12 см и более, 
для совершения пешей переправы – 15 см и более, для проезда 
автомобилей – не менее 30 см.

По критериям лёд бывает прочный и тонкий. Прочный: прозрачный 
с зеленоватым или синеватым оттенком, для сведения – на открытом 
бесснежном пространстве лёд всегда толще. Тонкий: молочно-мут-
ный, серый, обычно ноздреватый и пористый – такой лёд обрушива-
ется без предупреждающего потрескивания; покрытый снегом – снег, 
выпавший на только что образовавшийся лёд, не только маскирует 
полыньи, но и замедляет рост ледяного покрова. Лёд более тонок 
на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра 
местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в 
местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, 
вблизи мест сброса в водоёмы тёплых и горячих вод промышленных 
и коммунальных предприятий, в местах, где растут камыш, тростник 
и другие водные растения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
Выходить на лёд в состоянии алкогольного опьянения, прыгать 

и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной 
точке, выходить на тонкий лёд, который образовался на реках с 
быстрым течением.

Что делать, если вы провалились под лёд? Не паниковать, не де-
лать резких движений, стабилизировать дыхание. Широко раскинуть 
руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не 
погрузиться с головой. По возможности перебраться к тому краю 
полыньи, где течение не увлечёт под лёд. Попытаться осторожно, 
не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь 
на край льда, забросить на него одну ногу, затем другую. Если лёд 
выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. Пере-
двигаться нужно в ту сторону, откуда пришли – там лёд проверен 
на прочность.

Сектор ГО и ЧС 
администрации Юргинского муниципального районаЭстрадная хореографическая постановка «Инь-Ян» принесла победу в фестивале-конкурсе

Обилие кружков – 
результат рукоделия Летом двор Натальи Черкасовой превращается в цветущий сад
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Расставание
Кричали чайки, как перед бедой,
В тот день, когда с тобой 

мы расставались.
И ветви ив, склонившись над водой,
С кувшинками задумчиво шептались.
Смотрела на меня ты сквозь ресницы
И что-то говорила невпопад...
А для меня, как много лет назад,
Цвели сады и так же пели птицы!

Деревня брошена
Как сирота, совсем одна,
В лесном краю деревня брошена...
Там деревянная изба
Стоит, углами перекошена.
Я в детстве мимо той избы
(Тропинка шла травою скошенной)
Ходил когда-то по грибы...
Теперь я здесь, как гость непрошенный!
Десятки вёрст пройдёшь окрест,
Лишь зверя встретив по дороге.
– Не вру, ей-богу, вот те крест!
Идёшь, покуда держат ноги... 

... Пройдут года – в руках судьбы
Не будет видно той избы,
Тропинки той, в траве некошеной,
Как и деревни, всеми брошенной!

Зигзаги судьбы
Где же вы, мои года?
Промелькнули, словно вёрсты,
Люди, сёла, города,
Мчались, мчались поезда,
День и ночь стуча колёсами.
Сколько встреч и расставаний,
Слёз прощальных, позабытых
И безудержных желаний,
Словно рюмок недопитых.
С плеч спустившаяся шаль,
Губ полуоткрытых нежность.
Кто-то улетает вдаль,
Кто-то сразу в неизбежность...
Только память стёрла лица –
Растворились, как в тумане.
Жизнь одних зовёт смириться,
А других в дорогу манит.
И кого-то вновь обманет…
 

Мысли о смысле
Я ищу и не найду ответа: 
Доживу ль до будущего лета?
Вроде бы, пора мне на покой,
Но вот внучка детскою рукой
Гладит мне плечо и ждёт ответа:
– А куда мы едем этим летом?
Вновь откуда-то берутся силы. 
Думаю: «А если б не спросила?».

В парке
В парке, по протоптанной дорожке,  
Шла девчонка, сильно не спеша. 
А за нею, словно понарошку, 
Шла вприпрыжку девичья душа!
Мимо нас с женою пробежалась, 
Одурманив, словно сон-травой. 
Ей навстречу люди улыбались, 
Бабушки кивали головой!
В переливах солнечного света
Рассуждал я, туфлями шурша: 
«Сколько порций ультрафиолета 
Поглощает девичья душа?».
А жена, смотря на мир влюблённо, 
Молвила: «Хоть ты, Серёж, поэт, 
Рассуждаешь слишком приземлённо –
Ну, причём тут ультрафиолет?».

Осенний лес
На хмурый лес дохнула осень –
Иду, поднявши воротник,
Уже не видно среди сосен
Людей, спешащих на пикник.
В лесу не слышно той гармонии
Весёлых пташек и зверей.
И на заре свои симфонии
Уж не заводит соловей…

Хозяйка-осень
Вновь за окном хозяйка-осень...
Наводит дождик в сердце грусть:
Что мне уже не тридцать восемь
И к дням «весенним» не вернусь.
Что время не расправит «крылья»,
А лишь добавит седины,
В душе не будет изобилья
И с глаз не сбросить пелены…

Размышления 
поэта

Ужели жизнь в карандаше,
И смысл жизни на бумаге?..
А то, что в сердце и в душе,
От них всего лишь в полушаге?

Талант поэтам богом дан.
Ещё в былые времена
(Когда то голод, то война),
Одни из них писали сагу
(Доверив жизнь ножу и шпаге),
Другие – культовый роман.

Раздался телефонный звонок, на другом конце провода мужской голос 
поинтересовался: 

– Это Юргинская районная газета? 
Оказалось, жителю из города Данилов Ярославской области Сергею 

Волкову попался на глаза наш сайт. Как он пояснил, жена родом из Юргин-
ского района. Когда Сергей Васильевич забил в поисковике «юргинская 
газета», интернет выдал сразу несколько вариантов, которые направили 
его на сайт «Новости Юргинского района». Так одним другом у нашего из-
дания стало больше. 

А ещё и одним литературным автором. Сергей Васильевич увлекается 
поэзией, пишет стихи.

Сергей ВОЛКОВ 
Родился 9 мая 1955 года в Ко-

стромской области. Школу окон-
чил в 1970 году в городе Данилов 
Ярославской области, где и на-
чинал трудовую деятельность. 
С 1974 по 1976 годы – служба в 
Советской армии. 

С 1980 по 2015 годы жил на 
Украине, в Луганской области 
– ныне ЛНР. Шесть лет назад 
переехал на постоянное место 
жительства в Россию, вернулся 
в Данилов. В настоящее время 
проживает в Ярославле.

Женат, трое взрослых детей. 
Жена родом из Юргинского рай-
она.

Ольга КОНОВАЛОВА

Недосказанность
Говорят, что встретить однажды 

     душу родственную на пути 
Должен в жизни своей каждый – 

     только мимо бы не пройти… 
Ну, а коль упустил своё счастье: 
     промолчал, постеснялся, не понял? 

Неужели вся жизнь напрасна, 
     шанс упущен – и тщетна погоня? 

Не терзаться чтобы в сомнениях, 
     не терять, с кем душою связан ты, 
Не пугайся чужого мнения – 

     хуже мучиться недосказанным…

Не лечит время
Когда я слышу, что время лечит, 

     то представляю путь бесконечный. 
Путь, что длиною напомнит Млечный, 

     он звёздным пледом укроет плечи. 
Подставив лестницу, вверх по ступеням 

     я поднимаюсь над суетою… 
Нет, не поможет! Не лечит время, 

     не оставляет меня в покое!

Жизнь скучна без…
Жизнь скучна для кого-то без сладости, 

     а кому-то нужны приключения, 
Чьи-то дни наполнены радостью 

     от простого людского общения. 
Кто-то жаждет богатства и славы, 

     для кого-то отрада – терпение… 
Нам мечта – что стекло для оправы, 

     где зависит всё только от зрения.

Лишь пропустив 
через себя

Об отношеньях говорим, 
     о человеческой природе… 

Но не всегда понятен смысл, 
     и не всегда слова доходят. 

Лишь пропустив через себя, 
     поймёшь всю глубину речей. 

К сердцу прижав, шепнёшь, любя: 
     он – моя жизнь, он – не ничей!

Золотая осень
Мне золотая осень по нутру, 
Когда душа в блаженстве и покое. 
Рябиновые гроздья поутру 
Заглядывают в зеркало речное, 
Где в отраженье глади симметрично 
Сменившие окрас стоят берёзы. 
Сентябрь – месяц самый симпатичный: 
Не так морозно, позади все грозы...

По дороге жизни
Казалось бы, идёшь прямой дорогой, 
Глядишь на горизонт, как на маяк, 
Путём маршрутным следуешь ты строго, 
А в результате – что-то да не так… 
На градус, видно, где-то уклонился, 
А где-то посчитал, что можно лесом – 
Вот так с пути намеченного сбился. 
Ушла твоя дорога в поднебесье…

Крепкая связь
Крепко связано всё в мире этом: 
Боль и радость сменяют друг друга, 

Тьма соседствует с солнечным светом, 
Стать соперницей может подруга, 
Мир непрочным и хрупким бывает – 
Слова всуе рассорить всех могут. 
В одиночестве сердце страдает, 
Хоть не думал вчера про тревогу. 
Полоса чёрной лентою вьётся, 
Затеняя собой белоснежную… 
Жизнь то плачет со мной, то смеётся, 
То груба, а то – самая нежная…

Убегавшая за горизонт 
дорога

Подкатило серой полосы начало – 
Не судить себя 

стараюсь слишком строго.
Вспоминаю, чем порою так прельщала 
Убегавшая в закатный горизонт дорога. 
Как душа под впечатленьем пребывала: 
Свернуть горы я могла тогда, наверное, 
Целой жизни мне, казалось, не хватало. 
И готова я была обнять Вселенную…

Частица истории
Ах, если б скалы говорить могли,
Они бы столько былей нам поведали,
Возможно, что открыли б мир другой –
Совсем иной и вовсе нам неведомый.
Два миллиарда лет на их плечах,
Поросших мхом, частица той истории,
Что превратилась в вечность,

 в скальный прах
И сохранила таинство в безмолвии…

Герои не приходят 
ниоткуда

Герои не приходят ниоткуда,
Под звук копыт взойдя на пьедестал.
Ведь кто-то же помог им сделать чудо,
Ведь кто-то же для них 

трамплином стал:
С солнцем в душе зажёг искру победы,
Яркой звездой помог светить в пути,
Чтоб восхищаться могли 

всадником мы медным,
Который до вершины смог дойти…

Реальный шанс
Бывает, мы у жизни на краю –
Словно над пропастью 

бездонною свисаем.
Зубами держимся за краешек земли,
Фатальности своей не принимаем.
Судьба даёт не всем реальный шанс,
Который упустить – сродни разбиться,
Назло невзгодам расцвести – 

ещё хоть раз.
И пусть весь мир такой удаче 

удивится…

Вопреки всему
Порою жизнь – тяжёлый камень: 

     не достучаться, не пробиться.
Не зная, что же будет с нами, 

     ты убеждён – надо стремиться.
И через серость будней веришь – 

     жизнь обязательно прорвётся,
Что хорошо смеётся тот, 

     кто вопреки всему смеётся!

Фото из архива редакции



03:50 Танцевальный спорт. 
«Russian Open DanceSport 
Championships» 0+
04:15 Х/ф «Чемпионы» 6+

ОТР 

06:00, 08:00 «Утро с вами» 16+
07:00, 17:15 «Всё включено» 16+
07:30, 17:45 «Большая область» 
16+
09:00 «Календарь» 12+
09:10 «Среда обитания» 12+
09:30 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глиэр» 6+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 
«ОТРажение» 12+
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:15 Х/ф «Паспорт» 16+
17:00, 18:30 ТСН 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 « День за днём» 16+
19:00 Х/ф «Валентина» 6+
20:40 «То, что задело» 12+
23:00, 03:20 «Прав!Да?» 12+
23:40 Д/с «Дневник Достоевского» 
12+
00:10 «За дело!» 12+
04:05 «Потомки. Александр Твар-
довский. Обратная сторона меда-
ли товарища Тёркина» 12+
04:30 Д/ф «Личность в истории. 
«Маленький Наполеон» Владимир 
Оскарович Каппель» 12+
05:00 «Домашние животные» 12+
05:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Крылова» 
6+
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ВТОРНИК, 
9 НОЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 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 «Воскресенский» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Мата Хари» 16+

Россия 1 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 НОЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 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 «Воскресенский» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «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+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+

18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50, 
03:45 Новости
06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный репор-
таж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» – «Атланта Стим» 
12+
13:50, 15:05 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона» 16+
16:20, 17:55 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 12+
18:50 «Громко» 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Зелена Гура» (Польша) 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
00:55 Профессиональный бокс. 
Зак Паркер против Маркуса Мор-
рисона 16+
02:30 Д/с «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты» 12+
03:20 «Человек из футбола» 12+

17:45 Владимир Спиваков, Дани-
эль Акта и Национальный филар-
монический оркестр России
18:35, 01:05 Д/с «Легенды и мифы 
– величайшие тайны человече-
ства»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Т/с «Симфонический ро-
ман»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:25 «Евангелие Достоевского»
01:55 А. Чайковский. «Сказ о Бо-
рисе и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром 
народе русском»

НТВ 

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Седьмая симфония» 
12+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сегод-
няшняя
07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного»
07:35 Х/ф «Почти смешная исто-
рия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Вечер, по-
свящённый 60-летию Государ-
ственного академического театра 
им. Е. Вахтангова»
12:25 Cпектакль «Антоний и Кле-
опатра»
14:50 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти «Страшный суд»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет»
16:00 Х/ф «Формула любви»
17:35 Цвет времени. Леонид Па-
стернак

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Седьмая симфония» 
12+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Особняки мо-
сковского купечества
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:55 Д/с «Легенды 
и мифы – величайшие тайны че-
ловечества»
08:35 Цвет времени. Эдуаод Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Александра 
Пахмутова. Страницы жизни»
12:25 Спектакль «Посвящение 
Еве»
14:15 Игра в бисер. «Идиот»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16:30, 22:25 «Евангелие Досто-
евского»
17:35 А. Чайковский. «Сказ о Бо-
рисе и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром 
народе русском»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Белая студия»
01:50 Опера «Орлеанская дева»
02:40 Цвет времени. Владимир 
Татлин

НТВ 

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:15 «Их нравы» 0+

03:35 Т/с «Отдел» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50, 
20:45, 03:45 Новости
06:05, 22:30 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный репор-
таж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Виктора 
Ортиса 16+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха Харт» 
– «Нэшвилл Найтс» 12+
13:50 «МатчБол» 12+
14:20, 15:05 Х/ф «Убойная коман-
да» 16+
16:40, 17:55 Х/ф «Бой с тенью» 
16+
19:35, 20:50 Х/ф «Бой с тенью 2: 
Реванш» 16+
23:15 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
00:50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса 16+
02:30 Д/с «Спортивный детектив. 
Шахматная война» 12+
03:20 «Правила игры» 12+
03:50 «Голевая неделя» 0+
04:15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+

ОТР 

06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+
06:30 «Всё включено» 16+
07:30 «Новости Казанки» 16+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:10, 00:35 «Среда обитания» 
12+
09:30 «Большое интервью. Алек-
сандра Пахмутова» 12+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 
«ОТРажение» 12+
12:00, 15:00, 17:00, 21:00, 22:55 
Новости
12:15 Х/ф «Валентина» 6+
17:15 «Вечерний хэштег» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 « День за днём» 16+
19:00 Х/ф «Сынок» 12+
20:40 «То, что задело» 12+
23:00, 03:20 «Прав!Да?» 12+
23:40 Д/с «Дневник Достоевского» 
12+
00:05 «Активная среда» 12+
04:05 «Потомки. Василь Быков. 
Трагедия солдата» 12+
04:30 Д/ф «Личность в истории. 
Последний выстрел Донского 
атамана» 12+
05:00 «Домашние животные» 12+
05:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Зощенко» 
6+
06:30 «Новости Упорово» 16+
06:45 «Новости Юрги» 16+
07:30 «Большая область» 16+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:10, 00:35 «Среда обитания» 
12+
09:30 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глазунов» 6+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 
«ОТРажение» 12+
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:15 Х/ф «Сынок» 12+
17:15 «Вечерний хэштег» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Сельская среда» 12+
18:45 « День за днём» 16+
19:00 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
20:30 «За дело! Волонтёрская экс-
педиция в Крым» 12+
23:00, 03:20 «Прав!Да?» 12+
23:40 Д/с «Дневник Достоевского» 
12+
00:05 «Гамбургский счёт» 12+
04:05 «Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники» 12+
04:30 Д/ф «Личность в истории. 
Милый Петруша» 12+
05:00 «Домашние животные» 12+
05:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Гиппиус» 
6+

СРЕДА, 
10 НОЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 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 «Воскресенский» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Мата Хари» 16+

Россия 1 

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

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Седьмая симфония» 
12+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва роман-
тическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:40 Д/с «Легенды 
и мифы – величайшие тайны че-
ловечества»
08:35 Цвет времени. Камера-
обскура
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «День арти-
ста. Михаил Ульянов»
12:05 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
12:25 Спектакль «Амфитрион»
14:45 Д/с «Первые в мире. «Синяя 
птица» Грачёва»
15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 22:25 «Евангелие Досто-
евского»
17:40 Опера «Орлеанская дева»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Власть факта. «Коренные 
народы Севера и русская циви-
лизация»
01:35 Опера «Царь Эдип»
02:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»

НТВ 

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50, 
20:45, 03:45 Новости
06:05, 22:20 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный репор-
таж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса 16+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер Дрим» 
– «Сиэтл Мист» 12+
13:50, 15:05 Х/ф «Бой с тенью» 16+
16:45, 17:55 Х/ф «Бой с тенью 2: 
Реванш» 16+
19:35, 20:50 Х/ф «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» 16+
23:15 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+
00:50 Профессиональный бокс. 
С. Альварес против К. Планта 16+
02:30 Д/с «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экспе-
диции» 12+
03:20 «Голевая неделя РФ» 0+
03:50 «Третий тайм» 12+
04:15 Х/ф «Диггстаун» 16+

ОТР 

06:00, 07:00, 17:00 ТСН 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
11 НОЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:35, 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 «Воскресенский» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Между адом и раем. 
Фёдор Достоевский» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 19:35 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 18:35 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу 
12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
19:50 Футбол. Отборочный матч 
«Чемпионата мира-2022». Россия 
– Кипр 0+
22:00 Т/с «Седьмая симфония» 
12+
00:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва драма-
тическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Легенды и мифы – ве-
личайшие тайны человечества»
08:35 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Догони ав-
томобиль»
12:20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»
12:25 Cпектакль «Пристань»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Ку-
банские казаки»

15:50 «2 Верник 2»
16:35, 22:25 «Евангелие Досто-
евского»
17:40 Опера «Царь Эдип»
18:35, 00:55 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Леонид 
Юзефович «Филэллин»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. М. Фолле»
01:50 В. Спиваков, Д. Акта. Концерт
02:40 Цвет времени. Караваджо

НТВ 

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50 
Новости
06:05, 19:00, 21:50, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный репор-
таж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Рикки 
Хаттона 16+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» – «Чикаго Блисс» 12+
13:50, 15:05 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 12+
16:20, 17:55 Х/ф «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» 16+
19:25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла» Россия – Финляндия 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Гре-
ция – Испания 0+
01:20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Маккаби» 
(Израиль) 0+
01:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Параг-
вай – Чили 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) 
– УНИКС (Россия) 0+
04:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу 
– Боливия 0+

ОТР 

06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+
06:30 «Новости Омутинки» 16+
06:45 «Новости Викулово» 16+
07:30 «Новости Голышманово» 
16+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:10, 00:35 «Среда обитания» 
12+
09:30 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глинка» 6+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 
«ОТРажение» 12+
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:10 «Большая страна: террито-
рия тайн» 12+
12:25 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
17:15 «Вечерний хэштег» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 « День за днём» 16+
19:00 Х/ф «Скверный анекдот» 
12+
20:40 «То, что задело» 12+
23:00, 03:20 «Прав!Да?» 12+
23:40 Д/с «Дневник Достоевского» 
12+
00:05 «Фигура речи» 12+
04:05 «Потомки. Юрий Бондарев. 
Горячий снег» 12+
04:30 Д/ф «Личность в истории. 
Последний генерал. Александр 
Павлович Кутепов» 12+
05:00 «Домашние животные» 12+
05:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Володина» 
6+

ПЯТНИЦА, 
12 НОЯБРЯ

Первый канал 

05:00, 07:40, 09:25 «Доброе утро» 0+
06:30 Горячий лёд. «Гран-при 
2021». Токио. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 Горячий лёд. «Гран-при 
2021». Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:20 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» 16+
01:20 «Вечерний Unplugged» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Городская рапсодия» 
12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Углич дивный
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов»
08:35 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Жёлтый звук»
08:45 «Легенды мирового кино» 
09:10 Т/с «Симфонический ро-
ман»
10:15 Х/ф «Четыре визита Саму-
эля Вульфа»
11:55 Открытая книга. Леонид 
Юзефович «Филэллин»
12:25 Спектакль «Пристань»
13:55 Острова. Римас Туминас
14:40 Цвет времени. Караваджо
15:05 Письма из провинции. Крас-
ноярск
15:35 «Энигма»

16:20 Д/с «Первые в мире. Аппа-
рат Илизарова»
16:35 «Евангелие Достоевского»
17:35 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
18:05 «Царская ложа»
18:45 Татьяна Конюхова. Острова
19:45 Линия жизни. Кирилл Крок
20:40 Х/ф «Идиот»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Д/ф «Слово первое»
00:20 Х/ф «Трехгрошовый фильм»
02:25 М/ф для взрослых «След-
ствие ведут Колобки», «Перфил 
и Фома»

НТВ 

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/ф «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+

23:40 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:20 Т/с «Отдел» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу 
– Боливия 0+
07:00, 09:05, 11:25, 15:00, 17:50 
Новости
07:05, 19:05, 22:00, 01:05 Все на 
Матч! 12+
09:10, 11:30 Специальный репор-
таж 12+
09:30 «Игры Титанов» 12+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» – «Денвер Дрим» 12+
13:50, 15:05 Х/ф «Великий ма-
стер» 12+
16:30, 17:55 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+
18:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 
0+
19:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2023». Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Словакия 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Ита-
лия – Швейцария 0+
00:45 «Точная ставка» 16+

01:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Уруг-
вай – Аргентина 0+
04:00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация 0+
05:05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) – «Олим-
пиакос» (Греция) 0+

ОТР 

06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+
06:30 «Новости Упорово» 16+
06:45 «Новости Юрги» 16+
07:30 «Удачи на даче» 12+
07:45 «Сельская среда» 12+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:10 «Среда обитания» 12+
09:30 Д/ф «Послушаем вместе. 
Гаврилин» 6+
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 «ОТРа-
жение» 12+
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:05 Х/ф «Скверный анекдот» 12+
17:15 «Вечерний хэштег» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 « День за днём» 16+
19:00 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
23:00 «Моя история. Алексей 
Учитель» 12+
23:40 «Имею право!» 12+
00:05 Д/ф «Бой» 12+
01:25 Х/ф «Криминальный та-
лант» 12+
04:05 «Большая наука России» 12+
04:35 Х/ф «Даун хаус» 16+

Продолжение. Нач. на 5 стр.

Программа телевидения

СУББОТА, 
13 НОЯБРЯ

Первый канал 

05:40 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:20 Горячий лёд. «Гран-при 
2021». Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Танцы. Произвольный танец 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лёд. «Гран-при 
2021». Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная про-
грамма 0+
12:15 Горячий лёд. «Гран-при 
2021». Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма 0+
13:00 «Видели видео?» 6+
15:30 Праздничный концерт ко 
Дню сотрудника органов внутрен-
них дел в Кремле 12+
17:50 «Ледниковый период». Но-
вый сезон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Арахисовый сокол» 
12+
00:50 Концерт группы «Рондо» 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 Т/с «Женские секреты» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Счастье Серафимы» 
12+
01:00 Х/ф «Одиночество» 12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «В зоопарке – ремонт!»
08:00 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Идиот»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
13:00, 01:05 Д/ф «Приматы»
13:55 «Искусственный отбор»
14:35 Спектакль «Принцесса 
Турандот»
17:05 Д/ф «Слово первое»

17:35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея»
18:05 Х/ф «Римские каникулы»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:00 Х/ф «Две сестры»
02:00 Искатели. «Каменный ре-
бус»
02:50 М/ф для взрослых «Жили-
были...»

НТВ 

05:35 Х/ф «Родительский день» 
16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Международная пилора-
ма» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+

01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Отдел» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Саемапетч Фэйртекс 
против Риттевады Петчьинди 16+
07:00, 08:55, 14:15, 19:00, 03:35 
Новости
07:05, 14:20, 19:05, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Великий мастер» 12+
11:30 «Игры Титанов» 12+
14:50 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла» Россия – Швеция 0+
17:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина – Финляндия 0+
19:50 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Нор-
вегия – Латвия 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Фран-
ция – Казахстан 0+
01:30 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Спринтерская квалификация 0+
02:05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Зенит-Казань» 0+
03:40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хорватия) 
– «Ростов-Дон» (Россия) 0+
05:00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против Кайрона 
Дэвиса 16+

ОТР 

06:00, 07:00, 17:00 ТСН 16+
06:30 «Новости Увата» 16+
06:45 «Новости Викулово» 16+
07:30 «Новости Казанки» 16+
08:00, 17:15 «Вечерний хэштег» 
16+
09:00, 16:00 «Календарь» 12+
09:20, 14:35 «Среда обитания» 
12+
09:40 «За дело!» 12+
10:15 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10:30 «Дом «Э» 12+
11:00, 13:05 Т/с «Фантазия белых 
ночей» 12+
13:00, 15:00, 21:00 Новости
15:05 «Большая страна» 12+
16:40 Д/ф «Золотая серия России. 
Лев Кулешов» 12+
18:15 «Большая область» 16+
18:45 «Сельская среда» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:50 «Очень личное. Георгий 
Франгулян» 12+
20:20 «Вспомнить всё» 12+
20:50, 21:05 Х/ф «Остров» 16+
22:45 Х/ф «Даун хаус» 16+
00:05 Х/ф «Униженные и оскор-
блённые» 12+
01:50 Выступление Московского 
камерного оркестра Musica Viva 6+
03:05 Х/ф «После тебя» 16+
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ОТР 

06:00, 17:30 «Сельская среда» 12+
06:15, 18:30 «Удачи на даче» 12+
06:30, 18:00 «Большая область» 
16+
07:00 «Новости Омутинки» 16+
07:15 «Тобольская панорама» 16+
07:30 «Новости Голышманово» 
16+
08:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 16:00 «Календарь» 12+
09:20, 14:35 «Среда обитания» 12+
09:40 «Активная среда» 12+
10:05 «Гамбургский счёт» 12+
10:30, 05:30 «Домашние живот-
ные» 12+
11:00, 13:05 Х/ф «Криминальный 
талант» 12+
13:00, 15:00 Новости
13:45 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письмо мужу» 12+
15:05 «Большая страна» 12+
16:40 Д/ф «Золотая серия России. 
Сергей Эйзенштейн. Как я стал 
режиссёром?» 12+
17:00 «Всё включено» 16+
17:45 «Интервью» 16+
18:45 «Тобольская панорама» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение неде-
ли» 12+
19:55 «Очень личное. Юрий Ку-
блановский» 12+
20:20 Х/ф «После тебя» 16+
22:15 Х/ф «Земля обетованная» 
12+
03:40 Т/с «Фантазия белых ночей» 
12+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:00 Сегодня
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 
16+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:25 Т/с «Отдел» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против Кайрона 
Дэвиса 16+
07:00, 09:00, 13:45 03:20, Новости
07:05, 13:50, 22:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
11:00 «Игры Титанов» 12+
14:20 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла» Россия – Чехия 0+
16:45 «Хорватия – Россия. Live» 
12+
19:45, 04:45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Ис-
пания – Швеция 0+
01:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Хор-
ватия – Россия 0+
03:25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) 
– «Крим» (Словения) 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 НОЯБРЯ

Первый канал 

05:05, 06:10 Х/ф «Петровка, 38» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Детский «Клуб Весёлых и 
Находчивых» 6+
15:00 К юбилею Клуба Весёлых 
и Находчивых «60 лучших» 16+
16:50 Футбол. Решающий отбо-
рочный матч «Чемпионата мира 
2022». Сборная России – сборная 
Хорватии 0+
18:55 «Лучше всех! Пять лет в 
эфире!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Давай разведёмся!» 
16+
23:50 Д/с «Тур де Франс» 18+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское/Женское» 16+

Окончание. Нач. на 5, 6 стр.
Россия 1 

05:20, 03:15 Х/ф «Простить за 
всё» 12+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Женские секреты» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Везучая» 12+

Россия К 

06:30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея»
07:05 М/ф «Волк и семеро коз-
лят», «Три синих-синих озера 
малинового цвета...», «Лиса и 
волк», «Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо», «Не любо – 
не слушай»
08:20 Х/ф «Две сестры»
09:25 «Мы – грамотеи!»
10:05 Х/ф «Римские каникулы»

12:00, 01:10 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
12:45 «Невский ковчег. Теория не-
возможного»
13:15 «Дом учёных. Александр 
Мажуга»
13:45 «Абсолютный слух»
14:25 Игра в бисер. «Двойник»
15:10 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»
16:30 «Картина мира»
17:10 Стас Намин. Линия жизни
18:25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Евгений Оне-
гин»
23:10 Х/ф «Китайский синдром»
01:50 Искатели. «Кто ты, Иван 
Болотников?»
02:35 М/ф для взрослых «Огра-
бление по... 2»

Нтв

04:55 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+

Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28 октября 2021 г.                   с. Юргинское                                              № 855-п
О внесении изменений в постановление от 11.06.2021 № 424-п
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-п «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(с изменениями и дополнениями), Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства РФ от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п «Об утверждении Положения о порядке 
расходования субвенций, переданных органам местного самоуправления из областного 
бюджета» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Тюменской 
области от 20.02.2007 № 26-п «Об утверждении перечня отдаленных или труднодоступных 
местностей (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), в 
которых организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов 
вправе не применять контрольно-кассовую технику в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа» и ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках» 
(с изменениями и дополнениями), Решением Думы Юргинского муниципального района 
о бюджете Юргинского муниципального района на финансовый год и плановый период 
в целях реализации государственного полномочия по поддержке труднодоступных или 
отдаленных территорий внести следующие изменения в постановление от 11.06.2021 
№ 424-п «Об утверждении порядка предоставления и рассмотрения документов на 
возмещение расходов и определения размера возмещения расходов по обеспечению 
населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и ока-
занию социально значимых видов бытовых услуг в Юргинском муниципальном районе»:

1. Приложение № 3 к постановлению от 11.06.2021 № 424-п «Состав Комиссии по отбору 
организаций (индивидуальных предпринимателей) и определению размера возмещения 
части расходования» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Призыв» и разместить 
на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Александр ДАВЫДОВ, первый заместитель Главы района

Приложение № 1 к постановлению администрации Юргинского муниципального 
района

от 28 октября 2021 г.  №  855-п 
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ

(ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) 
И ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВАНИЯ
Давыдов Александр Анатольевич – первый заместитель Главы района, начальник 

отдела сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района, пред-
седатель комиссии.

Рычагова Татьяна Евгеньевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Юргинского муниципального района.

Матвеева Светлана Владимировна – начальник отдела экономики администрации 
Юргинского муниципального района.

Книга Наталья Михайловна – начальник юридического отдела администрации Юргин-
ского муниципального района.

Толстокузов Роман Владимирович – ведущий специалист отдела экономики админи-
страции Юргинского муниципального района, секретарь комиссии.

Сидорова Мария Альбертовна – глава Агаракского сельского поселения Юргинского 
муниципального района.

Пинигин Александр Николаевич – глава Лабинского сельского поселения Юргинского 
муниципального района.

Шустиков Александр Васильевич – глава Северо-Плетневского сельского поселения 
Юргинского муниципального района.

Бондарцева Ирина Владимировна – глава Шипаковского сельского поселения Юргин-
ского муниципального района.

До 1 декабря юргинцы могут уплатить налоги 
также и в любом отделении Почты России

Во всех отделениях Почты России можно уплатить налог на имуще-
ство, транспортный и земельный налоги.

Налоговые уведомления, если вы не отказались от письменного варианта в пользу 
электронного, приходят заказными письмами. Если получателя в момент доставки 
не оказалось дома, почтальон оставит в почтовом ящике извещение. По такому из-
вещению можно будет самостоятельно получить  уведомление в почтовом отделении 
по месту жительства.

Уплатить налоги можно в почтовом отделении или на дому через почтальона с мо-
бильным почтово-кассовым терминалом.  Для этого необходимо предъявить квитанцию 
оператору или почтальону. При отсутствии налогового уведомления, оператор поможет 
узнать задолженность по номеру ИНН. В подтверждение оплаты плательщику предо-
ставляется фискальный чек с указанием детальной информации о принятом платеже. 
Приём платежей происходит в режиме реального времени, уточнили в пресс-службе 
УФПС  Тюменской области.

Соб. инф.



ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
набирает в Тюмень вахтой охранни-
ков 40/40 дней. Предоставляется жи-
льё, выдаются авансы. Обязательно 
наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: без 
лицензии – 33–37 тыс. руб., с лицен-
зией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8-922-079-03-37, 
             8-922-471-41-52. (5-1)
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Реклама. Объявления.

(5-5)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (11-3)• 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. (5-5)

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.

(8-2)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

(9-1)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-3)

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

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (8-2)

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48. nesushki.ru.
Вет. св-во имеется. (6-5)

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

(8-5)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-3)

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.          (10-3)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-3)

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

(10-10)
  (14-13)

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

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

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

(10-7)

(15-8)

Уважаемые юргинцы!
Продолжается подписная кампания на первое полугодие 2022 

года. 
Оформить подписку на районную газету «Призыв» можно во 

всех отделениях почтовой связи района и в Доме прессы по 
адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 49. 

Телефон для справок: 2-49-85. 
При оформлении у нас, в редакции, вариант доставки газеты 

обговариваем с каждым индивидуально.

В АНО «Юргинский центр 
социального обслужива-
ния» на постоянное место 
работы ТРЕБУЕТСЯ СО-
ЦИАЛЬНЫЙ РАБОТ-
НИК (оказание социальных 
услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам на 
дому). Возможно совмести-
тельство.

По всем вопросам 
обращаться по телефону: 
8-919-921-39-42.

В магазин электроники 
«Точка Доступа» 

требуется девушка 
в отдел по работе 

с клиентами.
Заработная плата – 

от 23 000 руб., 
соц. пакет, график 2/2.
Обращаться по телефону: 

8-982-934-76-01.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти

ШЕВЕЛЁВОЙ Тамары Алексеевны.
Разделяем безутешную боль тяжёлого горя. Скорбим вместе 

с вами.
Жители Субботиной и Соколовой

Выражаю глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти

ШЕВЕЛЁВОЙ Тамары Алексеевны.
Разделяю горечь невосполнимой утраты. Скорблю вместе с 

вами.
Валентина Петровна Шевелёва

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти

ШЕВЕЛЁВОЙ Тамары Алексеевны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Глубоко скорбим 

вместе с вами.
Татьяна и Николай Шевелёвы, 
Фёдор и Светлана Чемакины, 

Владимир и Надежда Петрушины-Шевелёвы

Дорогую, уважаемую, 
доброжелательную, 

трудолюбивую 
Нину Васильевну 

ЗАМЯТИНУ 
с юбилеем!

Пусть будут дни все 
радостью согреты,

Вниманьем близких, 
дорогих людей,

Пусть дарит жизнь 
чудесные моменты,

Пусть удивляет 
красотой своей!

Здоровья драгоценного
 покрепче,

Как можно чаще 
добрых новостей.

И много в этот праздник 
слов сердечных,

Чтоб стало на душе 
от них теплей!

Семья Замятиных

Поздравляем!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28 октября 2021 г.    с. Юргинское                                 № 862-п
О внесении изменений в постановление
от 14.10.2020 № 820-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: 
«Установление и прекращение публичного сервитута 
в отдельных целях» 
Руководствуясь статьей 31 Устава Юргинского муниципального района:
1. В постановление администрации Юргинского муниципального 

района от 14.10.2020 № 820-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Установление и 
прекращение публичного сервитута в отдельных целях» внести следу-
ющее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации Юргинского муниципального 
района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Юргинского муници-
пального района.

Александр ДАВЫДОВ, первый заместитель Главы района

Приложение к постановлению размещено на официальном сайте 
администрации района в сети «Интернет» https://yurga.admtyumen.ru.


