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Новые педвузы
Решение о создании 

педвузов в новых реги-
онах России примут до 
конца года, сообщает 
РИА Новости.

В начале октября президентом 
страны подписаны федераль-
ные законы, ратифицирующие 
принятие в состав РФ ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской обла-
стей. Решение о создании педаго-
гических вузов в новых регионах 
России примут до конца года после 
обсуждения с Минобрнауки России 
и региональными министерства-
ми образования.

Поддержать 
рождаемость

Чтобы рождаемость 
в России росла, нужно, 
чтобы женщина захотела 
рожать. 

Такое мнение во время визита 
в Екатеринбург высказал глава 
Минздрава Михаил Мурашко, от-
вечая на вопрос, что нужно пред-
принять для роста рождаемости. 
Российская газета констатирует: 
ранее президент РФ поставил 
перед правительством задачу за-
пустить с нового года единое по-
собие для нуждающихся семей. 
Напомним, за последние годы 
была запущена система мер: 
от поддержки будущих мам до 
достижения ребёнком 17-летия. 
Расширен круг получателей ма-
теринского капитала, программа 
продлена до конца 2026 года. 

Признание в любви
В эти дни во всех би-

блиотеках района про-
ходят мероприятия, в ко-
торых дети признаются в 
любви самому дорогому 
человеку.

Так, в Центральной и Детской 
библиотеках проходят мастер-
классы по изготовлению поздра-
вительных открыток и сувениров. 
Бушуевцы приготовили развлека-
тельную программу «Как прекрас-
но слово «мама», литературно-
музыкальную композицию «Мама 
– главное слово» предложили в 
первом корпусе Новотаповской 
библиотеки. Володинские дети в 
стихах, литературных монологах 
и песнях признавались в любви 
во время мероприятия «Мама, 
мама, ты одна не предашь и не 
разлюбишь». 

Ольга КОНОВАЛОВА
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Социальные гостиные
В Тюменской области 

работают 74 социальные 
гостиные для семей мо-
билизованных.

Одно из их направлений – 
«Семейный клуб», где близкие 
бойцов получают помощь пси-
хологов, соцработников, а также 
общение, сообщает информа-
ционный центр регионального 
правительства.

«Люди осознают потребность 
в психологической помощи не 
сразу. Ощущение потери и тоски 
приходит позднее. Социальные 
гостиные – возможность сразу 
обратиться к профессионалам», 
– отметила директор региональ-
ного центра «Семья» Елена 
Перминова.

Даже больше чем СемьЯ
НАТАЛЬЮ ВОРОБЬЁВУ ЗОВУТ МАМОЙ СРАЗУ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Дорогие женщины, 
мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
Матери!

Это один из самых тёплых праздни-
ков. Великий материнский труд всегда 
будет самым почётным и значимым. 

Выражаю особую благодарность 
матерям-героиням, многодетным 
мамам, женщинам, которые стали 
вторыми мамами детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Дорогие мамы! Земной поклон вам за 
неустанный труд, безграничное тер-
пение, душевную щедрость. Желаю 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от ваших детей! 

Виктор ВасильеВ, глава района

Александр МООР: обеспечивать 
продовольственную безопасность

Новый племенной репродуктор по разведению ин-
дейки позволит снизить зависимость птицеводческих 
предприятий в импортной продукции. 

Торжественное открытие производственной площадки прошло 
в Исетском районе в присутствии президента России Владимира 
Путина.

«Чуть больше года назад мы заложили камень в основание птич-
ника, в кратчайшие сроки первый из десяти объектов репродуктора 
построен. Здесь будут производить инкубационное яйцо индейки», 
– рассказал глава региона Александр Моор в Телеграм-канале.

Как отметил губернатор, между региональным правительством и 
ГК «Дамате» есть договорённость о подготовке специалистов.

«Будем работать дальше, обеспечивать продовольственную безо-
пасность региона и страны», – подытожил Александр Викторович.

Приёмная семья Натальи и сергея Воробьёвых из лабино родилась восемь лет назад. 
За это время, не считая дочери Виктории, появились Владислав, Кристина, 

игорь, Владимир, Валерия, Даниил, алина и Рамиль

Дорогие мамы Тюменской области!
Поздравляю вас с Днём Матери!
Для каждого мама – самый родной и близкий человек. Вы дарите новую жизнь, делитесь с 

детьми бескорыстной любовью и окружаете их искренней заботой. Чуткое материнское 
сердце наполнено добротой. 

В текущем году президент России вновь возродил почётное звание «Мать-героиня». Это 
ещё один знак уважения и признания важнейшей роли и почёта материнской миссии. На ре-
гиональном и федеральном уровне выстроена система поддержки семей с детьми. Только в 
рамках реализации национального проекта «Демография» в текущем году в нашем регионе 
суммарный объём финансовой поддержки составил более четырёх миллиардов рублей.

В этом году более пяти тысяч жительниц области впервые стали мамами. Свыше трёх 
тысяч замещающих семей воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Три такие семьи в этом году приняли осиротевших ребят из Донбасса. Спасибо 
всем матерям региона за ваш бесценный материнский труд.

Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия, гордости за своих детей, всегда чув-
ствовать их взаимную любовь и внимание.

александр МооР, губернатор Тюменской области
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Если говорить точно, то не су-
пруги, а семья, так как единствен-
ная дочь Виктория, которая сегод-
ня живёт и работает в Тюмени, 
на тот момент была подростком, 
поддержала родителей. 

– Вике было тринадцать, когда 
на семейном совете решили, 
что нужен мальчик, чтобы у нас 
с Сергеем был сын, а у дочери 
брат, – рассказывает Наталья 
Александровна о значимом со-
бытии восьмилетней давности. 
– Поехали в райцентр, пришли в 
сектор по опеке и попечительству, 
узнали всё о процедуре создания 
замещающей семьи. Собрали 
документы, с которыми пришли в 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения, прош-
ли обучение. И вновь с пакетом 
документов – в сектор по опеке. 
Когда нам предложили на выбор 
двоих ребят, мы остановились, 
без лишних раздумий, на канди-
датуре Влада. К слову, второго 
ребёнка взяла семья из Нового 
Тапа. 

Так появился первоклассник 
Владислав Третьяков, который 
сейчас учится в девятом классе 
Лабинской школы. Привыкать 

друг к другу долго не пришлось. 
Мальчик быстро адаптировался 
в семье, подружился с названной 
старшей сестрёнкой. А для супру-
гов переход из обычной семьи 
в приёмную прошёл незаметно: 
просто появился  сын, признаётся 
Наталья Александровна. 

А через четыре месяца порог 
дома переступила восьмилетняя 
дочь – Кристина Вожегова. Это 
имя хорошо известно жителям 
района – любителям детского 
творчества: девочка выступает 
с вокальными номерами в раз-
личных районных концертах, фе-
стивалях и конкурсах – проявился 
вокальный талант. 

– Кристина с первых дней 
показала свою открытость и ис-
кренность, – вспоминает мама, 
именно так зовут Наталью Алек-
сандровну все дети. – Возвраща-
ясь домой с занятий, она прямо 
с порога начинала скороговоркой 
делиться всем, что пережила за 
учебный школьный день. 

Приходу Игоря в семью посо-
действовал случай. Как-то ради 
интереса просматривали в ком-
пьютере базу, где собраны сведе-
ния о детях, которых необходимо 

определить в замещающие се-
мьи. Владислав играл неподалё-
ку. Его возглас: «Это же Игорёша, 
мой брат!» заставил маму На-
ташу убрать палец с колёсика 
мышки. С экрана смотрел глаза-
стый малыш. С тех пор в глазах 
Влада часто стояли слёзы – у 
родителей разрывалось сердце. 
Так у Воробьёвых  «родился» оче-

редной ребёнок, которому было 
четыре годика, а для мальчиков 
это был момент восстановления 
их братских отношений. Сейчас 
Игорь – в силу ограничений по 
здоровью – осваивает школьную 
программу на дому. Ему десять 
лет, как и Володе Хатунцеву, 
который следующим пополнил 
список членов семьи. А самыми 

маленькими по возрасту являют-
ся девятилетние Валерия Ильина 
и Рамиль Атаулин. Лера – родная 
сестра Володи, поэтому решили: 
брать, так обоих. Рамиля – опять 
же! –  Надежда Александровна и 
Сергей Николаевич взяли к себе 
вместе с его братом Даниилом и 
сестрой Алиной. Ну как разлучить 
детей? 

История напомнила мне сказку 
«Репка»: тот же принцип, где все 
цепляются друг за дружку. Этот 
принцип положен и в основу 
воспитания. Семья – единый 
организм, поэтому всё должно 
быть сообща.   

Даниил аТаУлиН: «В Лабино 
живу с 2017 года. У меня заме-
чательная мама. Они с папой 
взяли в семью не только меня, 
но и мою сестрёнку с братиком. 
Она добрая, понимающая. Если 
обращаюсь к маме за помощью, 
она никогда не отказывает. Как 
пример, проходили по матема-
тике тему деления, никак не мог 
освоить – объяснила, помогла 
разобраться. Сейчас учусь в 
девятом классе – сложностей в 
освоении школьной программы 
хватает. 

А ещё мама любит чистоту, 
постоянно что-то моет, про-
тирает, прибирает. Глядя на 
неё, ребята делают то же са-
мое. Личным примером, можно 
сказать, заражает».      

Ольга КОНОВАЛОВА

Даже больше чем СемьЯ
НАТАЛЬЮ ВОРОБЬЁВУ ЗОВУТ МАМОЙ СРАЗУ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Ещё лет десять назад – когда форма устройства детей 
в приёмную семью в районе приобретала массовость, 
скажем так – в Лабино желающих взять на воспитание 
ребёнка не было. Территория долгое время оставалась 
одной из немногих, где отсутствовали замещающие 
семьи. И вот восемь лет назад первооткрывателями 
стали супруги Воробьёвы, Наталья Александровна и 
Сергей Николаевич. 

Блиц Для ПРиёМНой МаМы
– Наталья александровна, насколько сложно было принять 

решение и за считанные три-четыре года стать много-
детными родителями?

– Мы и сами не поняли (смеётся – прим. автора). Привезли 
одного, затем второго, третью – и пошли один за одним. Как 
было разделить братьев Владислава с Игорем? Или Даниила с 
Алиной и Рамилем? Прекрасно понимали, что родные люди долж-
ны жить вместе. Мы с Сергеем сами из многодетных семей: нас 
было пятеро, у Серёжи – трое.

– а ревность имела место?
– Бывало. Особенно когда в семью вливался новый человечек. 

Как-то прибежали ко мне Вика и Лера, давай обнимать-целовать 
со словами «это моя мама», «нет, это моя мама». Вика возьми и 
скажи: «Ты даже в паспорте у мамы не записана». Вскоре хвати-
лась – паспорт не могу найти. Оказалось, Лера его взяла, чтобы 
себя вписать, а точнее «накалякать» – как умеет, маленькая 
была, писать-то ещё не умела.

Для меня же они все одинаковые, все родные! Каждый со своей 
жизненной историей, со своим характером. Исключение, если 
кто-то болеет – уделяю ему, естественно, больше внимания.

– Как распределяются обязанности по дому?
– Во внимание принимаем возможности и желание каждого. 

Владислав, например, пылесосит – у него это получается лучше, 
чем у других, без проблем почистит картошку. Даниил предпо-
читает заниматься влажной уборкой – вымыть, предположим, 
пол на кухне. 

Дмитрий и Антон КАШЕВА-
РЕНКО (мама Юлия Алексан-
дровна), с. Володино:

– Меня зовут Дима, мы с Анто-
ном учимся в одном классе. Маму 
любим, потому что она добрая. 
Очень! Много чего нам покупает. 
Самая ценная покупка – мобиль-
ный телефон. Но нам телефоны 
в школу нельзя, поэтому можем 
пользоваться только дома. А важ-
ность телефона в том, что у нас с 
мамой есть связь. Мама же рабо-
тает в магазине, у неё выходной в 
воскресенье. Приходим со школы 
и ждём её. Бывает, скучаем, бы-
вает – нет. Если надо помочь в 
каких-нибудь домашних делах, 
мама попросит – помогаем. Если, 
конечно, это нам под силу…

Меня зовут Антон, мы с братом 
четвероклассники. Мама для нас 
самый родной человек. Днём 
мы в школе, мама на работе, 
поэтому общаемся не так часто, 
как хотелось бы. Зато в воскре-
сенье мы все вместе отдыхаем. 
Сначала, конечно, умываемся и 
завтракаем, а потом… делаем 
какие-то другие дела. Можем де-
лать домашку, мама рядом. Мне 
нравится просто сидеть возле 
неё, чтобы она обнимала нас с 
Димой, что-то рассказывала. Или 
вместе смотреть телевизор. Я лю-
блю делать что-то механическое. 
Например, делаю телевизор: 
когда он не показывает, помогаю 
настраивать антенну – и он снова 
показывает. 

Екатерина КОЛыЧЕВА (мама 
Ирина Николаевна), с. Шипа-
ково:

– Самый дорогой человек, 
самый добрый, понимающий, 
ласковый и заботливый, очень 
мудрый и рассудительный. Всё 
это пишу в адрес мамы – Ирины 
Николаевны Колычевой. Хотя 
каждый, наверное, эти слова 
может отнести к своей маме. 
Я многим ей обязана. В любой 
ситуации получаю поддержку, от 
каждого сказанного тёплого слова 
на душе становится уютно. Если 
нужен совет – подскажет, наста-
вит на правильный путь, поэтому 
считаю маму своим наставником 
в жизни. Это касалось и учёбы 
в школе, и выбора профессии 
фельдшера, и сегодняшней моей 
работы в Шипаковском ФАПе.  

Нас у родителей трое: у меня 
есть брат Максим и сестра Ана-
стасия. Мама учит нас доброте, 
честности, взаимопониманию. 

Учит не проходить мимо чужого 
горя – помогать людям, быть до-
брыми по отношению не только к 
родным, но и к окружающим.

Она и сама является примером 
сдержанности и терпеливости. 
Никогда не упрекает, даже если 
мы ошибаемся, неправы в каких-
либо ситуациях – поможет это 
осознать и исправить. Успокоит и 
найдёт правильные слова. Мама 
меня многому научила.  

Ценю время, которое провожу в 
её обществе: будь то совместное 
приготовление обеда, работа в 
огороде или просто досуг. У нас 
много общих тем для разговора, 
поэтому никогда не бывает скуч-
но. А какой она трудолюбивый 
человек! Любит чистоту в доме, 
опрятность – нас приучила к 
этому. Очень благодарна маме 
за всё, что она для нас делает. 
За её любовь! Нет никого ближе 
мамы, никого дороже и любимее.

Юлия МЕНЬШИКОВА (мама 
Надежда Викторовна), с. Зо-
ново:

– Неважно, сколько лет чело-

веку, ему всегда нужна мама. 
Для каждого из нас мама играет 
важную роль в жизни. Да и самой 
жизни без неё просто бы не было! 
Для меня это самый родной и лю-
бимый человек. Она принимает 
меня такую, какая я есть. 

Сама же моя мама – удивитель-
ная! Никогда не унывает, всегда 
старается быть сильной. У  неё 
много увлечений. Любит шить, 
петь, танцевать, радоваться 
жизни. Ей подвластно, кажется, 
всё! А резьба по дереву – тема 
особая: дерево в её руках пре-
вращается из обычного пилома-
териала в неописуемую красоту. 

Пользуясь случаем, обраща-
юсь к маме. Дорогая моя! Спа-
сибо за всё то, что ты мне дала. 
Взрослея, понимаю: ты всегда 
была и будешь самым родным 
человечком. Хочу, чтобы ты как 
можно дольше жила. Я же, в свою 
очередь, всеми силами буду тебя 
поддерживать, тебе помогать. 

Бывает, скучаем…
ХОРОШИЙ ПОВОД СКАЗАТЬ СЛОВА ЛЮБВИ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ САМОМУ РОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Самый нежный, добрый, трогательный, светлый – и 

эти эпитеты можно продолжать и продолжать – празд-
ник напоминает о традициях бережного отношения к 
женщине, важности семейных устоев. Речь идёт о Дне 
Матери. Именно мама даёт начало новой жизни. Мама 
окружает заботой, ведёт по дороге взросления, под-
держивая и наставляя. Материнскую любовь ощущаем 
на протяжении взрослой жизни. Знаем: мама всегда 
поймёт, простит и будет любить – несмотря ни на что.

Мама Юля – самая добрая Мама Надя – подруга

Мама ира – наставник
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свет в окне

Работа 
вневременных 

рамок
Саму же Галину Григорьевну 

хорошо знают люди старшего 
поколения. Она долгие годы тру-
дилась ветеринарным специали-
стом в колхозе «Заря». В Бушуево 
приехала с мамой, которая была 
отсюда родом, из Новосибирска 
в семилетнем возрасте. Об этом 
сейчас вряд ли кто вспомнит, 
так как всю сознательную жизнь 
женщина посвятила селу, к кото-
рому прикипела душой с ранних 
лет, односельчанам, к которым 
спешила в ночь-полночь, если 
требовалась помощь коровам, 
поросятам, овцам. 

– Поступила после восьмилет-
ки в Тобольский зооветеринарный 
техникум на ветфельдшера. 
Тогда Зина Зобнина – зоотехник, 
Лиза Куркина приехали и нахва-
лили, как хорошо там учиться. Я 
и пошла, – память возвращает 
Галину Григорьевну в шестиде-
сятые годы. – Вернулась после 
учёбы, председатель колхоза 
Сергей Афанасьевич Ильин сра-
зу пригласил на работу. Ждали 
меня и в Омутинке, но выбрала 

родное село. 
Так и трудилась в «Заре» 27 

лет. Практически на заре же и 
начиналось рабочее утро. С посе-
щения животноводческой фермы, 
обхода коров и телят. Затем ходи-
ла по дворам – когда по вызовам, 
когда в рамках профилактических 
мероприятий. Только коров в лич-
ных подворьях насчитывалось 
столько, что было сформировано 
три полноценных стада – порядка 
ста голов в каждом. Не говоря уже 
про свиней, овец, птицу и другую 
живность. А вечером вновь ждала 
ферма. Бывало, стук в ворота или 
звонок по домашнему телефону 
будил среди ночи: корова не мо-
жет растелиться. И неважно, что 
на улице сорокаградусный мороз 
или осенняя распутица, бежала 
на зов, надев валенки или сапоги. 
Кстати, резиновые сапоги практи-
чески не снимала – это была 
обувь на круглый год, оттого и 
ноги рано стали болеть. Не говоря 
уже о суставах – бруцеллёз не 
щадил, тогда многие ветеринар-
ные работники в районе зараз-
ились от коров. В 1994 году ушла 
по инвалидности, получила сразу 
вторую группу: сказался как раз 
хронический бруцеллёз. 

Работа в режиме 24/7, как се-
годня сказали бы, не оставляла 

выбора: когда росли дети, а их у 
Галины Григорьевны и Анатолия 
Семёновича, который трудился 
шофёром и механизатором в 
колхозе, было трое, возможности 
посвящать много времени вос-
питанию не было. Помогали мо-
лодым родителям мама Анатолия 
Семёновича, Анастасия Антонов-
на, и тётя, Пелагея Коновна. 

– Свекровь, правда, всё боль-
ше по хозяйству. Держали много 
живности: двух коров, коз, овец, 
свиней, уток, гусей. Нянькой была 
в основном тётя Поля – божий че-
ловек, таких поискать ещё! И век 
ей был отпущен долгий – немного 
до ста лет не дожила, – с благо-
дарностью вспоминает Галина 
Григорьевна родственников.  

Яркие 
воспоминания – 

про детей
– Решили как-то отдать в дет-

ский сад Лену и Андрея (Алексея 
тогда ещё в семье не было – 
прим. автора), привели в группу. 
Они весь день проревели, а на 
следующий – не пошли. Так и 
оставались под присмотром бабу-
шек. Дочь росла боевой, военной, 
«строила» братьев, особенно 
Андрея. За свои проделки порой 
получала от бабушки Насти, та за 
ней однажды с ухватом бегала, 
правда, достать девчонку под ши-
рокой кроватью не получилось, 
– вспоминает с улыбкой собесед-
ница. И рассказывает: – Андрей 
младше Лены на полтора года. 
А Алёша на все десять! Лена же 
родилась через два года после 
нашей с Толей свадьбы. 

А день бракосочетания со-
беседнице никогда не забыть. 
Праздничный день – 7 ноября 
1967 года – выдался тёплым, на 
удивление, все ходили в рубаш-
ках и платьях. Ни тебе грязи, ни 
распутицы… Свадебное платье 
с фатой, торжественная реги-
страция, нескончаемые поздрав-
ления. А затем два дня гулянки, 

так как родни со стороны жениха 
было много, практически вся Но-
вая Деревня: Сергиенко, Шутько, 
Варавко, Моисеевы – в один день 
никак не уложиться! Первый 
день праздновали в Бушуево, в 
родительском доме жениха, где 
молодожёны и остались жить, 
второй – в Лягушиной, у мамы 
невесты.  

Следующие воспоминания 
Галины Григорьевны во время 
разговора – только о детях! Не-
смотря на всю загруженность на 
колхозной работе, мама остава-
лась мамой, которая старалась 
посвящать им каждую свободную 
минуту. Которая и носочки-шар-
фики свяжет, и сказку почитает, и 
на ночь поцелует с пожеланием 
приятных снов. 

Доброта, забота, терпение, тру-
долюбие – черты, которые стали 
семейными для Ларионовых и 
Савельевых. Они передались от 
мамы дочери и сыновьям. А за-
тем и внукам, которых у бабушки 
Гали четверо – Евгения, Эдуард, 
Иван и Роман. Кстати, уже и прав-
нуки подрастают, которых тоже 
четверо – внучка подарила. 

– Жили спокойно, никогда не 
ругались, отсюда и доброта. 
Учили ребят помогать ближнему. 
Про трудолюбие уже и не гово-
рю: пока свой фронт работы не 
сделаете – никуда не пойдёте. 
Огород был сорок соток. Задание 
окучить десять рядков картофеля 
или прополоть две-три овощные 
грядки должно быть выполнено, 
– приводит примеры Галина Гри-

горьевна. – Никто не отлынивал, 
работали дружно и на покосе, и 
на дроворубе.

Советы от родителей тоже по-
могали поступать правильно. Кос-
нулось это и выбора профессии. 
Елена Анатольевна, например, 
стала бухгалтером с лёгкой руки 
мамы, которая аргументировала: 
«Захожу в колхозную бухгалте-
рию в резиновых сапогах, в ра-
бочем халате, гляжу – девчонки 
все в туфельках на каблучках, 
нарядные, чистенькие. Я и ска-
зала дочери, чтобы шла учиться 
на бухгалтера. Послушала». Пре-
секла мама и попытки Алексея 
пойти по её стопам и стать вете-
ринаром. В результате младший 
сын нашёл себя в деле обувном, а 
юргинцы, в свою очередь, нашли 
в его лице замечательного сапож-
ника. Андрей тоже прислушался 
к родителям и получил высшее 
образование, отучившись в сель-
скохозяйственном институте на 
инженера. 

Сегодня Галина Григорьевна 
живёт тем, что помогает, чем 
может, в домашних делах снохе 
Елене Яковлевне, в огородных – 
грядку прополоть, лук вырезать. 
Вяжет вещи: от носков до накидок 
на табуреты – и тут же раздарива-
ет связанное. Приглядывает за Ро-
маном. Живя у дочери, помогала 
ей, любимым тогда был Ваня. А до 
этого – Женя… Любовь, которую 
недодала, как она сама говорит, 
детям, возмещает через внуков.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из семейного альбома

Мама всегда остаётся мамой
ОСНОВАМИ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ ЛАРИОНОВЫХ БЫЛИ ДОБРОТА И ТРУДОЛЮБИЕ

Привычными движениями пальцы на спицах вывязывают поочерёдно лице-
вые и изнаночные петли – очередная шерстяная пара носков скоро будет готова. 
«Постираю, чтобы были мягонькими, и Лёша их унесёт, чтобы отправить нашим 
мобилизованным ребятам», – комментирует Галина Ларионова, в гости в деревню 
Палецкую к которой напросилась в преддверии Дня Матери. А Лёша – это младший 
сын Галины Григорьевны, у которого мама живёт уже три года. Алексея Анатолье-
вича знает весь район – и как безотказного обувных дел мастера, и как сотрудника 
нашего Дома прессы.

Ольга ЛОГИНОВА (мама Нина 
Этвиновна Кукарских), с. Юр-
гинское:

– Нас в семье росло двое – 
старшая сестра Лена и я. Мы ощу-
щали заботу и поддержку родите-
лей ежедневно, ежечасно. «Жизнь 
пройти – не поле перейти» – это 
и про маму. Я была маленькой, 
когда она училась на товарове-
да в Тюмени, ездила на сессии 
– брала меня с собой. Жила в 
общежитии, я – с ней, спали на 
одной кровати. Запомнился суп из 
пакетиков, он казался таким вкус-
ным! Во время сдачи экзаменов, 
когда она уходила в аудиторию, я 
под присмотром её сокурсников 

сидела на подоконнике и ждала. 
Когда возвращались в комнату 
общежития, в моём сарафанчике 
– тигровой расцветки с кармашком 
впереди – были записки: в какую 
комнату и во сколько меня мама 
должна привести. Помню наши 
поездки на автобусе в горсад, в 
зоопарк… 

Хорошо помню свой первый 
День знаний, когда «первый раз в 
первый класс». Утром проснулась 
в преддверии чего-то чудесного: 
я – школьница! Мама одела меня, 
завязала большие банты и… при-
готовила сюрприз: на спинке ди-
вана сидел плюшевый медведь, 
лежала коробка конфет. 

Родители делали всё, чтобы 
мы ни в чём не нуждались. Что-
бы жили не хуже других. Мама 

трудилась продавцом в книжном 
магазине, который располагался 
на улице Чапаева, в магазине 
культтоваров, вместе с папой – он 
за рулём – работали в автолавке: 
с товаром ездили по сёлам и 
деревням, по фермам – порой 
допоздна. Позже стала товаро-
ведом. 

Мама всегда поддерживала в 
вопросах рождения и воспита-
ния детей, помогала всегда и во 
всём. У нас с сестрой по четверо 
деток, а у Лены уже и внучка 
есть – четырёхлетняя Ульяна. 
Бабушка и прабабушка любит 
всех одинаково, переживает за 
каждого из нас! 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото из семейных 

альбомов

Пресс-опрос

Бывает, скучаем…
ХОРОШИЙ ПОВОД СКАЗАТЬ СЛОВА ЛЮБВИ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

САМОМУ РОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Мама Нина – опора

Юбилей мамы – хороший повод собраться вместе

Молодая семья ларионовых с бабушкой Настей
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спартакиада школьников

Наши консультации Короткой строкой

Спортивные мероприятия это 
всегда море эмоций и адренали-
на. Соревновательный дух, слова 
поддержки, радостные крики 
победителей – всё смешивается 
воедино, подхватывает волной, и 
даже будучи просто зрителем, ты 
испытываешь и проживаешь эти 
моменты вместе с участниками.

С 18 по 20 ноября на базе Дет-
ско-юношеской спортивной школы 
«Кристалл» опытные спортсмены 
и новички состязались между 
собой за право стать лучшими в 
гиревом спорте. И это даже не про 
медали и грамоты, а прежде всего 
про стимул двигаться вперёд и 
достигать новые высоты.

– Данные соревнования идут в 
зачёт XXVI спартакиады учащих-
ся Тюменской области, которая 
включает в себя много видов 
спорта, – рассказывает дирек-
тор спортивной школы Ирина 
Сабитова, – это отбор лучших 
спортсменов. Принимают участие 
семнадцать команд из городов 
и районов Тюменской области, 
юноши и девушки, которые хотят 
показать своё мастерство. В со-
ставе юргинской сборной один-
надцать воспитанников Сергея 
Латышенко, мастера спорта Рос-
сии, достаточно профессиональ-
ного педагога, который работает 
уже не первый год. Его ребята 
давно покоряют пьедестал в ги-
ревом спорте.

Также Ирина Сулеймановна от-
мечает, что все участники достой-
ны призовых мест, и поражение 
не повод отказываться от мечты. 
Это способ осознать ошибки и 
идти дальше, ведь впереди будет 
ещё много возможностей пока-

зать себя, главное – не опускать 
руки, тренироваться и добивать-
ся новых успехов.

Сергей Латышенко переживал 
за своих воспитанников, но был 
уверен: поставленные задачи они 
выполнят по максимуму. 

Нашу сборную представили Да-
нил Сеногноев, Данил Кауфман, 
Павел Пуценко, Максим Бобров, 
Роман Тишаев, Богдан Усоль-
цев, Сергей Коровин, Анастасия 
Гвоздева, Егор Мамаев, Татьяна 
Попова, Александр Зобнин.

Оценивались три этапа со-
стязаний: длинный цикл, рывок 
и командная эстафета. Судьям 
требовалось максимально вни-
мательно следить за участниками, 
чтобы фиксировать каждый подъ-
ём спортивного снаряда. А это 
даже для опытных спортсменов 
не так легко, как может показаться 
на первый взгляд.

Наблюдая, как ребята готовят-
ся, дожидаясь своей очереди, 
не могла не отметить, с каким 
рвением они подходили к делу 
и как общаются друг с другом: 
участники улыбались, шутили и 
смеялись. Пусть они соперники 
на спортивной площадке, но 
вне её – обычные школьники со 
схожими интересами и жаждой 
новых знакомств и впечатлений.

Личное и командное первен-
ство определялось по двум груп-
пам. В первую группу входили 
города и городские округа, во вто-
рую – муниципальные районы.

По итогам командной работы 
юргинские спортсмены заняли 
второе место. 

Вторыми среди городских 
команд стали ялуторовские 

спортсмены. Золото у Заводо-
уковского городского округа и 
Абатского района, бронзу полу-
чили тюменцы и ярковцы. 

Хорошие результаты показали 
и в личных зачётах: первые места 
у Богдана Усольцева и Данила 
Сеногноева, вторые взяли Ана-
стасия Гвоздева, Сергей Коровин, 
Данил Кауфман и Павел Пуценко.

Насыщенные выходные на-
долго запомнятся и участникам, 
и организаторам. Впереди подве-
дение личных итогов, работа над 
ошибками и определение новых 
целей и задач.

Мария ЗОЛОТАРЕВА
Фото автора и из архива 

спортшколы

Спорт сильных и мужественных
В ЮРГИНСКОМ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

Юные гиревики из городов и районов Тюменской 
области боролись за звание лучших.

Пенсионный фонд уста-
навливает  повышение 
фиксированной выплаты 
к страховой пенсии гражда-
нам, на иждивении которых 
находятся нетрудоспособ-
ные члены семьи. 

К числу иждивенцев, за которых 
можно получить повышение фик-
сированной выплаты, относятся 
только близкие родственники по-
жилого человека. Это, в первую 
очередь, дети в возрасте до 18 
лет или дети в возрасте от 18 до 
23 лет, если они получили инва-
лидность до совершеннолетия 
или учатся. Также к иждивенцам 
могут быть отнесены братья, сё-
стры и внуки до 18 лет либо от 18 
до 23 лет, если у них нет других 
родственников трудоспособного 
возраста, которые по закону обя-
заны их содержать.

Нахождение несовершенно-
летнего ребёнка до 18 лет на 
иждивении родителя-пенсионера 

предполагается и не требует под-
тверждения. В случае же, если 
ребёнку исполнилось 18 лет, для 
получения повышения к пенсии 
необходимы документы, под-
тверждающие обучение детей, 
нахождения их на иждивении. 
При этом если ребёнок-студент 
работает, то есть имеет самосто-
ятельный официальный доход, 
то он на иждивении у родителя-
пенсионера не находится.

Родители-пенсионеры студен-
тов, находящихся в академиче-
ском отпуске, также имеют право 
на получение повышенной фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии. А вот при отчислении 
студента из учебного заведения 
или переводе на заочную, вечер-
нюю, дистанционную форму обу-
чения либо призыве на военную 
службу выплата прекращается. 
Во избежание переплат, которые 
в дальнейшем будут удержаны 
из пенсии, необходимо неза-

медлительно сообщить в ПФР 
о наступлении вышеназванных 
обстоятельств.

Пенсионеру к размеру фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии будет установлено повы-
шение за каждого иждивенца, 
но не более чем на 3 человек. 
Размер повышения составляет 
1/3 от величины фиксированной 
выплаты, то есть 2 406,91 рубля 
за каждого иждивенца. Так, при 
наличии трёх и более ижди-
венцев повышение составит  
7220,74 рубля.

Надбавка за иждивенца уста-
навливается в заявительном 
порядке. Для установления 
повышенной фиксированной 
выплаты следует обратиться 
по предварительной записи в 
клиентскую службу с необходи-
мыми документами.

Татьяна ШЕВЕЛЁВА, 
руководитель КС ПФР 

в Юргинском районе

Доплата к пенсии на иждивенцев
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ ПФР В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ

Историю библиотек собирают в регионе
Среди финалистов регионального конкурса «Библи-

отечные истории» – Ксения Распопова.
Всего на суд жюри было представлено 39 работ в четырёх номина-

циях: «Библиотечная история Тюменской области», в рамках которой 
участники рассказали об истории отдельной библиотеки или библио-
течной системы в целом; «История библиотек Тюменской области в 
лицах»; «Опыт библиотечно-исторических исследований»; «Лучшая 
опубликованная (изданная) работа по истории библиотечного дела 
Тюменской области» – при этом можно было представить работы, 
выполненные в период с 2018 по 2022 годы.

В шорт-лист финалистов вошло всего восемь работ. Среди них 
– «Истории связующая нить» володинского библиотекаря Ксении 
Распоповой.

Финалисты представят работы на пленарном заседании IV Шеста-
ковских библиотечных исторических чтений «Библиотеки в истори-
ческом пространстве региона». 

Десятки миллионов шагов 
прошли тюменцы

Всероссийский чемпионат по фоновой ходьбе «Чело-
век идущий» проходил в течение месяца – с 15 октября 
по 15 ноября. Среди участников – и юргинская команда.

Как рассказали в региональном департаменте по физической 
культуре, спорту и дополнительному образованию, в этом году число 
команд составило 3438, в которые вошли более 92 тысяч человек. 
Представлены были 807 муниципальных образований. 

Активно присоединились к соревнованиям и поклонники ходьбы из 
Тюменской области. На старт вышли более 2500 жителей, которые 
объединились в 141 команду. Они представили областную столицу, 
Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Уват, Тюменский, Соро-
кинский, Юргинский и Аромашевский районы. Участники чемпионата 
ежедневно проходили определённое количество шагов и фиксирова-
ли свои достижения с помощью специального мобильного приложе-
ния. Лучший результат показал коллектив Тюменского центра ЗОЖ 
под названием «МАКСимум шагов ЗОЖ»: четырнадцать участников 
за месяц прошли 9 миллионов 839 тысяч 145 шагов. 

Торжественная церемония награждения победителей в командном 
зачёте запланирована на конец ноября.

«Человек идущий» в 2020 году вошёл в каталог лучших практик 
национального проекта «Демография», соответствующих концепции 
«Активное долголетие».

Татьяна ГЕОГЕНОВА

Вопрос номера

Вместе с внуком решили написать Деду Морозу письмо. Как его отправить, чтобы 
обязательно дошло? 

На вопрос отвечает Татьяна ПОНОМАРЁВА, главный специалист по корпоративным комму-
никациям группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Тюменской области:

– Важно правильно указать почтовый адрес и приклеить марку соответствующего номинала.
Почтовый адрес резиденции доброго волшебника: 162390, Россия, Вологодская обл., 

г. Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Почтовый калькулятор https://www.pochta.ru/letters вам по-
может рассчитать стоимость и покажет, в какие сроки дойдёт послание.  А с помощью сервиса 
«Отслеживание почтовых отправлений» вы сможете узнать, где оно находится во время пути. 

Время для разминки

Борьба за право называться 
сильнейшими

Почётное второе место – 
у юргинцев



СРЕДА, 
30 НОЯБРЯ

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

04:00 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва пеше-
ходная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
09:05 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля. Мальтийская ко-
рона Павла I»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Музыка и мульти-
пликация»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:25 Провинциальные 
музеи России. Рыбинск
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Жизнь замечательных 
идей. «Закон химической гар-
монии»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 К  160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты
18:25 Д/с «Забытое ремесло. 

Чистильщик обуви»
18:40, 01:35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Выбор 
Индонезии»
23:05 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля. Ювелир Его Импе-
раторского Величества»
00:20 ХХ век. «Музыка и мульти-
пликация»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+

00:45 Д/с «Англия – Россия. Ко-
варство без любви. В поисках 
пятой колонны» 16+
01:40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

Матч ТВ 

06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 
Футбол. «Чемпионат мира-2022» 
0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+
17:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Баскетбол. РАRI Чемпионат 
России – Премьер-лига. Женщи-
ны. УГМК (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Курск) 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Ишимского рай-
она» 16+
07:15 «Новости Упорово» 16+

07:30, 08:30, 17:00, 17:45 ТСН 16+
08:00, 18:45 «День за днём» 16+
08:15 «Пять» 16+
09:00 Т/с «Мама – детектив» 12+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Город Зеро» 16+
14:15 «За дело!» 12+
17:15 «Интервью» 16+
18:00 «Новости Викулово» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Сельская среда» 12+
19:00 Х/ф «Охота на лис» 12+
20:30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Абрамова» 12+
23:00 Т/с «Крёстный» 16+
23:50 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+
00:35 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» 12+
01:30 «Свет и тени» 12+
02:00 «ОТРажение. Главное» 
12+
04:30 «Потомки. Ковалевская. 
Первая женщина-профессор» 
12+
05:00 «Сделано с умом. Кандин-
ский. Человек, который рисовал 
музыку» 12+
05:30 «Пешком в историю. Мод-
ник и царь» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 17:00, 17:45, 18:30 
ТСН 16+
07:30 «Новости. Казанское» 16+
08:00 «Интервью» 16+
08:15, 18:45 «День за днём» 16+
09:00 Т/с «Мама – детектив» 12+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Территория» 16+
14:15 «Коллеги» 12+
17:15 «Новости Ишимского рай-
она» 16+
17:30 «Родина Моя» 12+
18:00 «Новости Юрги» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Город Зеро» 16+
20:40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Дворник» 12+
23:00 Т/с «Крёстный» 16+
23:50 «За дело!» 12+
00:35 Д/ф «Сахаров просит сло-
ва» 12+
01:30 «ОТРажение. Главное» 12+
04:00 Церемония награждения 
победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года 2022» 6+
05:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Модник и царь» 12+

20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+
00:45 Д/с «Англия – Россия. 
Коварство без любви. Подстава 
государственной важности» 
16+
01:40 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

Матч ТВ 

06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 14:55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Бразилия – Швей-
цария 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор 0+
12:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Португалия – Уругвай 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» 0+
05:20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) – «Самара» 
0+

15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:40 К  160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты
18:30 Цвет времени. Камера-
обскура
18:40, 01:35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» 
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:05 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля. Мальтийская ко-
рона Павла I»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

04:00 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва компо-
зиторская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Скоморох»
09:05 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля. Византийское на-
следство Русской Царицы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Мастера 
экрана. Клара Лучко. Монологи»
12:25 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:25 Провинциальные 
музеи России. Карелия 
13:45 Игра в бисер. Джонатан 
Свифт «Приключения Гулливе-
ра»
14:30 Жизнь замечательных 
идей. «Битвы на гороховом поле»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники»

ВТОРНИК, 
29 НОЯБРЯ

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30, 17:15 «Вечерний 
хэштег. Главное» 16+
09:00 Т/с «Мама – детектив» 12+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Много шума из ниче-
го» 12+
14:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
14:15 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» 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 «Территория» 16+
20:30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Бальмонта» 12+
23:00 Т/с «Крёстный» 16+
00:00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
00:45 Гала-концерт Всероссий-
ского фестиваля «Душа баяна» 
6+
02:00 «ОТРажение. Главное» 12+
04:30 «Дом «Э» 12+
05:00 «Сделано с умом. Шухов. 
Создатель башен» 12+
05:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Модник и царь» 12+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+
00:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
03:55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

Матч ТВ 

06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Испания – Германия 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор 0+
12:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Камерун – Сербия 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! 12+
15:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Южная Корея – Гана 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Бразилия – Швейцария 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Португалия – Уругвай 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Камерун – Сербия 0+
03:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Южная Корея – Гана 0+
05:20 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) – «Университет» (Ижевск) 
0+

Петербургской консерватории. 
Инструменталисты
18:40, 01:55 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Больше чем любовь. Евге-
ний и Вера Вучетичи
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:05 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля. Византийское на-
следство Русской Царицы»
00:20 «Кинескоп. Режиссёры 
монтажа»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник» 

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+

04:00 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва дра-
матическая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
08:20 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и 
любовь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «В ответ на 
ваше письмо. Ленинградская 
студия телевидения»
12:00 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20 Провинциальные музеи 
России. Александров
13:50 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолёт»
14:05 Линия жизни. Василий 
Бочкарёв
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:25 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер»
17:15 К  160-летию Санкт-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 НОЯБРЯ

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+



ЧЕТВЕРГ, 
1 ДЕКАБРЯ

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

07:00, 08:30, 17:00, 18:30 ТСН 16+
07:30 «Новости. Омутинское» 16+
07:45, 18:45 «День за днём» 16+
08:00 «Интервью» 16+
08:15, 17:15 «Сельская среда» 
12+
09:00 Т/с «Мама – детектив» 12+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Охота на лис» 12+
14:15 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:00 «Новости Юрги» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
20:30 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Битова» 12+
23:00 Т/с «Крёстный» 16+
23:50 «Моя история. Карен Кава-
лерян» 12+
00:35 Д/ф «Царь горы» 12+
01:30 «Дом «Э» 12+
02:00 «ОТРажение. Главное» 12+
04:30 «Потомки. Вернадский. 
Эволюция разума» 12+
05:00 «Сделано с умом. Иван 
Павлов. Нобелевский лауреат 
России и первый физиолог мира» 
12+
05:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Модник и царь» 12+

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+

Матч ТВ 

06:00, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
0+
10:35, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 
Футбол. «Чемпионат мира-2022» 
0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Биатлон. Раri Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+

15:20 Пряничный домик. «Масте-
ра Поволжья»
15:50 «2 Верник 2»
17:40  К  160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты
18:25 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово»
19:00 Открытая книга. Сергей 
Кубрин «Виноватых бьют»
19:45 «Главная роль»
20:00 Торжественное открытие 
XXIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
21:45 Д/с «Запечатлённое время. 
Змееловы»
23:05 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля. Саккос Митропо-
лита Алексия»
01:00 Концерт-посвящение Ана-
толию Никитину
02:15 Д/с «Первые в мире. Ледо-
кол Бритнева»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва писа-
тельская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви»
09:05 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля. Ювелир Его Импе-
раторского Величества»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Рерих»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:30 Провинциальные 
музеи России. Богородицк
13:45, 00:20 Наум Клейман. 
Острова
14:30 Жизнь замечательных 
идей. «Неевклидовы страсти»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр

05:20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская сабля 
2022». Женщины 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 18:45 «День за днём» 16+
07:15 «Сельская среда» 12+
07:30 «Удачи на даче» 12+
07:45 «Интервью» 16+
08:00 «Новости Голышманово» 
16+
08:30, 17:00, 17:45, 18:30 ТСН 16+
09:00, 05:00 Д/ф «Исследуя искус-
ство. Сальвадор Дали. Повесть о 
двух городах» 16+
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение» 
12+
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:40 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
14:15 «Моя история. Эдуард Ар-
темьев» 12+
17:15 «Пять» 16+
18:00 «Родина Моя» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
19:00 Х/ф «Ближний круг» 12+
23:00 Х/ф «Убийство священного 
оленя» 18+
00:55 Х/ф «Побег» 16+
02:50 Х/ф «Звезда» 16+

12:00 «ДедСад» 0+
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04:35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

Матч ТВ 

06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 
Футбол. «Чемпионат мира-2022» 
0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+

23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва дво-
рянская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 
08:45 Д/с «Первые в мире. Синяя 
птица» Грачёва»
09:05 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля. Саккос Митропо-
лита Алексия»
10:20 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12:05 Д/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик»
12:20 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. «Виноватых бьют»
12:50 Власть факта. «Выбор 
Индонезии»
13:30 Х/ф «Пауль Хиндемит и его 
благороднейшие видения»
14:30 Жизнь замечательных 
идей. «Лучи, не знающие пре-
град»
15:05 Письма из провинции. Во-

ПЯТНИцА, 
2 ДЕКАБРЯ

Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:20 «Ин-
формационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Баста. Выступление в Луж-
никах 12+
23:30 Х/ф «Чужая» 16+
01:30 Т/с «Судьба на выбор» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+

СуББОТА, 
3 ДЕКАБРЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
13:50 Д/ф «Юлиан Семёнов. Он 
слишком много знал...» 12+
14:40 Х/ф «Петровка, 38» 12+
16:15 Х/ф «Огарёва, 6» 12+
18:20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» 0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Кубок мэра Москвы 16+
23:15 Х/ф «Сделано в Италии» 
12+
01:00 Д/с «Великие династии. 
Строгановы» 12+
02:00 Д/с «Моя родословная» 12+
02:40 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

Россия 1 

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

09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Лаборантка» 12+
00:40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
12+
03:50 Х/ф «Я его слепила» 12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане», «Последняя невеста Змея 
Горыныча»
08:20 Х/ф «Учитель словесно-
сти», «Экзамен на чин», «Вы-
игрышный билет», «Драма»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Раба любви»
12:05 Земля людей. «Уильта. 
Память – мой рай»
12:35 «Передвижники. Александр 
III и передвижники»
13:05, 00:35 Д/ф «Волшебные 
песни животных с Дэвидом Ат-
тенборо»
14:00 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
14:40 Д/с «Эффект бабочки. Шах-
тёры. Жертвы промышленной 
революции»
15:10 «Рассказы из русской исто-
рии»

16:15 Отсекая лишнее. «Глеб Де-
рюжинский. Как древний эллин»
17:00 Х/ф «Длинный день»
18:25 Д/ф «Когда исчезнут день-
ги...»
19:05 Х/ф «Старший сын»
21:15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Х/ф «Три цвета: Синий»
01:30 Искатели. «Валентин Се-
ров. Тайна последнего шедевра»
02:15 М/ф для взрослых «Боль-
шой подземный бал», «История 
одного города»

НТВ 

05:05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование. « 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+

23:30 «Международная пилора-
ма» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Анатолий Малыхин про-
тив Ренье де Риддера 16+
08:30, 12:20, 14:55, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Женщины 0+
10:15, 12:50 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» 0+
14:50, 17:00 Новости
16:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. Жеребьёвка 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/8 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/8 финала 0+
05:20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская сабля 
2022». Мужчины 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+

07:00, 08:30, 17:00 ТСН 16+
07:30 «Новости. Казанское» 16+
08:00 «День за днём» 16+
08:15 «Новости Упорово» 16+
09:00, 11:30 «Календарь» 12+
09:30 «Свет и тени» 12+
10:00 «Песня остаётся с челове-
ком» 12+
10:15 «Коллеги» 12+
11:00 «ОТРажение. Детям» 12+
12:00, 13:30, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Суббота» 12+
13:35 Д/ф «Открывая Россию. 
Ханты-Мансийский автономный 
округ» 12+
14:05 Д/п «Конструкторы будуще-
го. Я вам пишу...» 12+
14:20 Х/ф «Китайская бабушка» 
12+
15:45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Дворник» 12+
16:00 «Большая страна» 12+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Викулово» 16+
18:00 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Большая область» 16+
19:00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
19:40, 21:05 Х/ф «Вор» 16+
21:25 Х/ф «Звезда» 16+
23:35 Х/ф «Детство лидера» 18+
01:30 Х/ф «Ближний круг» 12+
03:45 Х/ф «Под покровом небес» 
16+
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Программа телевидения

лосовский район (Ленинградская 
область)
15:35 Энигма. Эвелин Гленни
16:15 Д/с «Первые в мире. Ледо-
кол Бритнева»
17:40  К  160-летию Санкт -
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:50 Искатели. «Валентин Се-
ров. Тайна последнего шедевра»
21:35 Х/ф «Раба любви»
23:10 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Grand Канкан»
02:25 М/ф для взрослых «Пиф-
паф, ой-ой-ой!», «Кто расскажет 
небылицу?»

НТВ 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 
16+
11:00 Д/с «Страшная химия» 12+



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ДЕКАБРЯ

Первый канал 

05:15, 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 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений» 12+
13:20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
15:15 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам 0+
18:05 Д/с «Романовы» 12+
19:10 «Поём на кухне всей стра-
ной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр» 16+
23:45 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам 0+
01:15 Д/с «Моя родословная» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

Россия 1 

05:40, 03:20 Х/ф «Несмешная 
любовь» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей 
души» 12+

16:00 «Большая страна» 12+
17:00, 18:30 «Большая область» 
16+
17:45 «Новости. Омутинское» 16+
18:00 «Программа Ишима (Удачи 
на даче)» 12+
19:00 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» 12+
19:40 «Вспомнить всё» 12+
20:10, 21:05 Х/ф «Побег» 16+
22:15 Х/ф «Под покровом небес» 
16+
00:30 Д/ф «4 лица Моны Лизы» 
12+
02:05 Х/ф «Детство лидера» 18+
03:55 «Потомки. Арно Бабаджа-
нян» 12+
04:25 Х/ф «Вор» 16+

18:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Век суда» 12+
02:20 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

Россия К 

06:30 Х/ф «Старший сын»
08:50 Тайны старого чердака. 
«Бытовой жанр»
09:15, 01:55 «Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк»
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Он, она и дети»
12:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Голицын»
12:30 Д/с «Элементы»
13:00 Д/ф «Престольный празд-
ник. Введение во храм Пресвятой 
Богородицы»
13:40 «Джазовая панорама»
14:45 Х/ф «Брависсимо»
16:30 «Картина мира»
17:10 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре»
17:20 «Пешком...» Москва золотая
17:50 Д/с «Предки наших предков. 
Греки. Творцы красоты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Монологи кинорежис-
сёра»
20:55 Х/ф «Тегеран-43»
23:20 Опера «Лючия ди Ламмер-
мур» 
02:35 М/ф для взрослых «Сун-
дук», «Рыцарский роман»

НТВ 

05:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 
16+
23:15 «Звёзды сошлись» 16+
00:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Стивен Томпсон против Ке-
вина Холланда. Сергей Павлович 
против Тая Туиваса 16+
08:30, 11:55, 13:35, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета 0+
09:50, 01:10, 03:15 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022». 1/8 финала 0+
12:20 Биатлон. Раri Кубок России. 
Смешанная эстафета 0+
13:30, 16:25 Новости
14:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) – ЦСКА 0+
16:30, 20:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/8 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская сабля 
2022». Команды 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 ТСН 16+
07:15, 18:15 «Тобольская пано-
рама» 16+
07:30 «Новости Голышманово» 
16+

08:00, 17:30 «Сельская среда» 
12+
08:15 «Новости. Казанское» 16+
08:45 «Родина Моя» 12+
09:00, 11:30 «Календарь» 12+
09:30 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+
10:15 «Моя история. Лидия Ива-
нова» 12+
11:00 «ОТРажение. Детям» 12+
12:00, 13:30, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресе-
нье» 12+
13:35 Д/ф «Открывая Россию. 
Псковская область» 12+
14:05 Д/п «Отчий дом. Возвраще-
ние образа» 12+
14:25 Х/ф «Мимино» 12+
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Поздравляем!
Безопасность
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Программа телевидения

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Дорогую и любимую дочь 
Анну Сергеевну уДИЛОВу 

с юбилеем!

30 лет – отличный юбилей! 
Начало новой, зрелой, 

полной жизни. 
В судьбе прошла 

немало ты путей, 
Но впереди их будет много!  
Желаю тебе искренней любви, 
В семье достатка, 

от родных заботы. 
Пусть счастье возрастает 

с каждым днём, 
А ты становишься прекрасней 

с каждым годом!
Мама

Любимую сноху 
Анну Сергеевну уДИЛОВу 

с юбилейным 
днём рождения!

Сегодня праздник фееричный,
Невестка юбилей встречает!
Желаем мы мешок наличных,
Чтоб тратить, вовсе не считая!
Ещё желаем быть любимой,
Роскошной, мудрой и везучей,
И, как вода, необходимой,
И яркой, словно солнца лучик!

Свёкр, свекровь, баба Галя, 
Ольга Сергеевна, 

Варвара, Юлианна и Роман

Администрация и вете-
ранская организация ООО 
«Радуга-V» от души поздрав-
ляют ноябрьских именинни-
ков Любовь Ивановну МЯС-
НИКОВу, Леонида Ивановича 
ТАРуКИНА и Любовь Влади-
мировну КОВАЛЁВу с днём 
рождения!

От всей души, 
без многословия,

Желаем счастья и здоровья,
Желаем благ мы вам земных,
Мы знаем, вы достойны их!

Как-то в разговоре услышала фразу: пожар – слу-
чайность, от которой никто не застрахован. И тут же 
подумала: это не так! В большинстве случаев огонь 
является результатом беспечности и небрежного отно-
шения к соблюдению правил пожарной безопасности. 
Об основных причинах данного стихийного бедствия 
в быту напоминает начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы по Юргин-
скому району Сергей ЕВСТАФЬЕВ:

Не нужно даже эксперименти-
ровать, если не хотите получить 
ожоги, как минимум.

Причиной возгорания могут 
стать горючие вещества: спирт, 
бензин, керосин, дизельное то-
пливо. Дома или в гараже следует 
держать их в металлических шка-
фах или ящиках, не допускать про-
ливания. Не говоря уже о том, что 
курение рядом с горючими веще-
ствами несёт высокую опасность 
и большую вероятность пожара.

Кстати, о вредной привычке. 
Окурок нужно бросать только в 
специальную урну. Нельзя кидать 
туда, где есть бумажные пред-
меты – чтобы избежать едкого 
дыма из горящей урны. Если нет 
поблизости специально отведён-
ного места, лучше воздержаться 
от курения, речь о детях и под-
ростках не идёт – им курить за-
прещено категорически!

– Выражение «спички детям 
не игрушка» давно стало кры-
латой фразой, которая напоми-
нает: пожар может возникнуть 
в результате детской шалости 

или неосторожности при об-
ращении с огнём. Сергей Алек-
сандрович, в качестве профи-
лактики – несколько советов?

– Правила простые: не до-
пускайте хранение спичек, за-
жигалок, керосина, бензина в 
доступных для детей местах, в 
любом случае – не оставляйте 
детей без присмотра на долгое 
время, а если оставляете, то 
примите все меры предосторож-
ности, чтобы исключить опасные 
игры. Не проходите мимо детей, 
играющих с огнём. Не поручайте 
присматривать за включёнными 
электрическими приборами, за 
топящимися печами. Не разре-
шайте включать электрические 
и газовые приборы. Разъясните 
детям правила пользования 
первичными средствами пожа-
ротушения и действия в случае 
возникновения пожара. Расска-
жите о последствиях, которые 
могут возникнуть от шалости с 
огнём, а также о том, что ни в 
коем случае нельзя прятаться 
во время пожара под кроватью 
или в шкафу. Ещё одна важная 
рекомендация: малыши любят 
крутить ручки у газовой плиты. 
Обязательно снимайте рукоятки 
или приобретите плиту с без-
опасной системой включения.

Следует помнить: пожар легче 
предупредить, чем потушить. 

Ольга КОНОВАЛОВА

Залог спокойствия в доме
СОТРУДНИКИ МЧС НАПОМИНАЮТ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИЧИНАХ БЫТОВЫХ ПОЖАРОВ 

– Это, прежде всего, неосто-
рожное обращение с огнём, в 
том числе при курении, неис-
правность электрооборудования, 
нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
бытовых приборов. Что касается 
последнего, нередко причиной 
пожара может стать неисправ-
ность прибора или неправильное 
обращение с ним. Когда приоб-
ретаете какую-то вещь, внима-
тельно читайте инструкцию, не 
пренебрегайте рекомендациями. 
Например, чтобы избежать пере-
грева и возгорания, нельзя накры-
вать вентиляционные отверстия 
любого прибора или агрегата. 
Они сделаны специально для от-
вода горячего воздуха от мотора. 
А про оставленный в горизон-
тальном положении утюг даже 
говорить не приходится – вплоть 
до анекдотов. На любом бал-
лончике с освежителем воздуха, 
аэрозолем, газом и другими ве-
ществами написано в инструкции: 
«Не распылять вблизи открытого 
огня и раскалённых предметов». 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 
по Тюменской области сообщает о том, что 1 декабря 2022 года на-
ступает единый срок уплаты имущественных налогов.

Сводное налоговое уведомление получили собственники недви-
жимого имущества: транспортных средств, земельных участков, 
объектов капитального строительства за период владения 2021 год.
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Г.В. НИЯЗОВА

(8-3)

НаТяЖНые ПоТолКи. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-10)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГиНсКая 

ВолНа» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

(5-2)

(8-3)

(8-3)

(8-3)

(8-3)

(8-3)

(8-3)

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

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

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

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-8)(9-4)

• ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
РАСПРОДАЖА ВИТРИННыХ ОБРАЗцОВ ДВЕРЕЙ.
• ГАРАЖНыЕ СЕКцИОННыЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДы И КРОВЛЯ (сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНыЕ РАБОТы, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд замерщика 

бесплатно. Рассрочка (ИП Фоменко В.А.), кредит (банк «Хоум Кредит», гене-
ральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.).ИП Фоменко В.А., 
с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б. Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65.

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

(5-4)

(6-1)

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

8-908-877-85-29. (5-4)

(3-3)

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.          

(10-10)

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

МЯСНОЙ МАГАЗИН 
ЗАКУПАЕТ МЯСО. 
Дорого. Колем сами.
 Телефоны: 8-963-862-63-27, 
8-912-839-51-47. (7-7) 

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

(7-6) 

ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

ветеринарный врач; 
начальник цеха (зоотехник); 
оператор птицефабрик и ме-

ханизированных ферм; 
слесарь по ремонту и обслу-

живанию газового оборудования;
оператор дезинфекционного 

барьера; 
водитель автомобиля катего-

рий В и С; 
трактористы-машинисты; 
птицеводы; 
слесари по обслуживанию 

птичников.
обращаться: с. Юргинское, 

ул. Восточная, 26, этаж 2. 
Телефон: 8 (3452) 39-30-41. 

(5-5)
(2-2)

Протезирование

Лечение
удаление

уВАЖАЕМыЕ ЮРГИНцы!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на районную 

газету «Призыв» на первое полугодие 2023 года. 
Доставочный талон вам оформят во всех от-

делениях почтовой связи.
А также с любого месяца – в Доме прессы.
Звоните нам по телефонам: 2-37-04, 2-49-85. 
Приходите: с. Юргинское, ул. Центральная, 49.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ
ЮРГИНСКОГО МуНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21 ноября 2022 г.        с. Юргинское                                 № 972-п
об утверждении порядка предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 
Юргинского муниципального района
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Юргинского муниципального райо-
на», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Юргинского 
муниципального района:

– от 10.09.2018 г. № 804-п «Об утверждении порядка предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда Юргинского 
муниципального района»;

– от 22.01.2019 г. № 41-п «О внесении изменений в постановление от 
10.09.2018 г. № 804-п»;

– от 08.11.2019 г. № 945-п  «О внесении изменений в постановление от 
10.09.2018 г. № 804-п»;

– от 26.10.2020 г. № 853-п «О внесении изменений в постановление от 
10.09.2018 г. № 804-п»;

– от 02.04.2021 г. № 220-п «О внесении изменений в порядок предоставле-
ния жилых помещений специализированного жилищного фонда Юргинского 
муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации Юргинского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя 
Главы района, начальника отдела строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Юргинского муниципального района.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района  

Приложение к постановлению размещено на официальном сайте адми-
нистрации района в сети «Интернет».

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

Местоположение земельно-
го участка

Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв. м

целевое исполь-
зование

1. Тюменская область, Юргин-
ский район, урочище Ерня-
куль

12392560 Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 10 
дней со дня опубликования и размещения данного извещения. Дата окончания 
приема заявлений: 06.12.2022 года.

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

ТВ-ЮРГА 
В ЭФИРЕ. 

Смотрите на канале«ОТР» 
по вторникам и четвергам 

в 18:00. 
а также на сайте «Новости 

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

ПРОДАМ ДОМ 
в д. Дегтярёвой. 
Имеются хозяйственные 
постройки, гараж, баня. 
Телефон: 8-929-265-95-19.


