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Тема дня

В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

Благоустройство

С 1 апреля – 
на российское ПО

Об установке на тех-
нически сложные това-
ры отечественного про-
граммного обеспечения 
сообщает портал орга-
нов госвласти.

Утверждён перечень программ 
для предустановки на продавае-
мые в России смартфоны, ком-
пьютеры и умные телевизоры. В 
него вошли продукты «Яндекса», 
Mail.ru, социальный сервис госус-
луг и платёжная система «Мир». 
Антивирусные системы пред-
ставляет Kaspersky, а офисное 
ПО – «Мой офис».

В реестр сервисов для ТВ вклю-
чены «Яндекс», ivi, More.tv, Okko, 
Premier, Start, Wink, «Кинопоиск», 
«НТВ Плюс», «Первый канал», 
«Смотрим».

Главный вопрос
Полномочный пред-

ставитель президента 
РФ Владимир Якушев 
провёл оперативное со-
вещание с главными 
федеральными инспек-
торами, информирует 
пресс-служба полпреда.

Первый вопрос повестки – 
ситуация в регионах и меры по 
противодействию и профилакти-
ке COVID-19. Полпред обратил 
особое внимание на вопросы 
плановой помощи больным с 
хроническими заболеваниями, 
реабилитацию пациентов, пере-
болевших новой коронавирусной 
инфекцией, а также эффективное 
использование средств, выделен-
ных на амбулаторное лечение.

За победу – 
обучение в вузе

Одиннадцатиклассни-
ков приглашают принять 
участие в конкурсе со-
чинений.

Областной департамент здра-
воохранения объявил конкурс 
эссе «Гордимся прошлым, смо-
трим в будущее», сообщает 
пресс-служба ведомства. По ито-
гам выберут пять победителей, с 
которыми заключат договоры о 
целевом обучении вне конкурса.

Пакеты документов c работами 
принимают до 15 апреля. Под-
робная информация размещена 
на сайте ведомства.

Подростки, 
родители 

и Rock`n`Roll
Юргинские родители 

стали участниками III ре-
гионального родитель-
ского форума.

В 2021 году мероприятия прош-
ли в режиме онлайн. Форум при-
зван повысить эффективность 
работы по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также 
родительскую грамотность в во-
просах воспитания детей.

Также во всех школах социаль-
ные педагоги, учителя-логопеды 
и педагоги-психологи провели 
индивидуальные очные и онлайн-
консультации для родителей.

Татьяна АГАПИТОВА

О РАСПИСАНИИ ДВИЖЕНИЯ МЕСТНЫХ АВТОБУСОВ
Нина СТУЛОВА, с. Юргинское:
– Жители посёлка строителей давно выучили расписание движе-

ния маршрута № 85. Но ведь не все знают время прихода автобуса, 
особенно гости села. Поэтому выходит путаница – например, на 
остановке по улице Кузнецова, у магазина «Смешанные товары», 
размещено расписание, по которому автобус на самом деле останав-
ливается у второго корпуса школы. Первый рейс проходит в 07:23 в 
сторону деревни Заворуевой, а это время указано на остановочном 
комплексе, с которого уезжаем в обратном направлении, в центр села 
и районную больницу. Обычно в 07:40 – 07:45. Такая же ситуация и с 
другими рейсами. Возможно, на других остановках время движения 
автобуса указано более точно.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как нам пояснили в администрации района, ин-
формацию проверят. Время, указанное на табличках с расписанием 
движения, уточнят.

Мы же вспоминаем про работ-
ников дорожной службы, как пра-
вило, в снегопады и ураганы. В 
этом году снега, к счастью, было 
не так  много. Но если обильные 
осадки случались, телефонные 
звонки в юргинский офис поступа-
ли регулярно: каждый звонивший 
жаловался на заметённые дороги 
по своей конкретной улице – своя 
рубашка, как говорится, ближе к 
телу. 

– В первоочередном порядке 
расчищаем автобусные марш-
руты, затем региональные до-
роги, в третью очередь – муници-

пальные, то есть на территории 
сельских поселений, – поясняет 
заместитель директора ДРСУ-4 
Андрей Понетайкин. – Сегодня, 
25 января, например, на дорогах 
задействовано пять комбиниро-
ванных дорожных машин, пять 
тракторов МТЗ, оборудованных 
передними отвалами и подме-
тально-щёточным оборудова-
нием, два погрузчика – один на 
очистке барьерного ограждения, 
другой на приготовлении пескосо-
ляной смеси, три автогрейдера и 
один трактор К-700. 

По словам Андрея Андреевича, 

техники сравнительно немного, 
так как работа ведётся сразу по 
четырём основным направлени-
ям: Омутинка, Зоново, Лесное, 
Северо-Плетнёво – не считая 
ответвлений на Новый Тап (са-
мое большое ответвление в 24 
километра), Агарак (почти 12 
километров), Бельховку. А по 
пути захватить Андрееву, Сер-
гееву, Лабино, Чуманову, Малую 
Трошину, Шипаково… При этом 
дорожники должны соблюдать и 
свой временной режим – рабо-
чий день не должен превышать 
восьми часов. Если работа сверх 
нормы – нарушение трудового 
законодательства.

И руководитель называет со-
трудников предприятия, которые 
приводят в порядок дороги на 
территории района. Это Сергей 
Савельев, Владимир Долгих, Ев-
гений Поршевников, Владимир 
Проскурин, Владимир Троегубенко 

– водители КДМ, механизаторы 
Сергей Зобнин, Николай Игнатов, 
Виктор Мезенцев, Николай Маль-
ков, Андрей Мальков, Алексей 
Иванов, Николай Троегубенко, 
Алексей Брагин, Виктор Шульц, 
Михаил Платонов. А ещё води-
тели машин дорожных мастеров 
Николай Аксёнов и Дмитрий 
Кукарских, дорожные рабочие 
Владимир Спиридонов, Влади-
мир Целищев и Игорь Иванов. 
Работы ведутся под руководством 
мастера Константина Шевелёва.

– На предприятии трудятся 
универсалы: за одним специали-
стом, будь то механизатор или 
водитель, закреплены две, а то и 
три единицы техники, – уточняет 
Андрей Понетайкин. – Он же 
в случае поломки занимается 
ремонтом, так как слесарей у 
нас нет. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора 

В первую очередь – 
уборка дорог автобусных маршрутов

ЗИМА ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ – НЕ ВРЕМЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Работа у коллектива Дорожного ремонтно-строитель-

ного управления-4 АО «Тюменское областное дорож-
но-эксплуатационное предприятие» есть круглый год. 
Зимой это очистка от снега проезжей части, тротуаров, 
автопавильонов, мостов, обработка противогололёд-
ными материалами, заготовка инертных материалов 
– щебня, песка, которые используются при строитель-
стве дорог и планировке территорий.

Более 32 тыс. тестов на COVID-19 провели в Тюменской области с 18 по 24 января. Всего с начала пандемии 
– более 1,6 млн, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Охват тестированием на 100 тыс. населения за минувшую неделю составил 315. Исследования на COVID-19 проводят в 
двадцати государственных и частных лабораториях региона.

Получить консультацию по вопросам, связанным с тестированием на коронавирусную инфекцию, срокам исполнения 
и выдаче результатов можно по телефону: 8-904-492-92-30 ежедневно с 8 до 22 часов.

Автогрейдер, за рулём которого Виктор Шульц, занимается расчисткой дороги по улице Восточной районного центра



За помощью 
в прокуратуру

– Владислав Викторович, в 
прокурорской деятельности 
нет второстепенных отраслей 
надзора. Тем не менее есть 
острые проблемы, которые 
попадают в разряд приоритет-
ных. Минувший год был осо-
бенным для всех нас из-за 
ситуации с коронавирусом. С 
какими вопросами и пробле-
мами люди обращаются в про-
куратуру? Можно обозначить 
самые болевые точки?

– Тематика обращений, с ко-
торыми люди приходят в про-
куратуру, разнообразна. Это и 
вопросы соблюдения трудового 
законодательства, в первую 
очередь в сфере оплаты труда, 
и законодательства об исполни-
тельном производстве, и жилищ-
но-коммунальной сферы.

На особом контроле находятся 
обращения социально незащи-
щённых категорий населения: 
ветеранов, инвалидов, несо-
вершеннолетних, многодетных 
семей и малоимущих граждан. В 
минувшем году остро обозначи-
лись проблемы в сфере здраво-
охранения, ряд других.

Замечу, количество жалоб, 
поступающих в прокуратуру, уве-
личивается. В прошлом году их 
было свыше 47,3 тысячи, годом 
ранее – более 45,6 тысячи. Про-
куратура тщательно проверяет 
все доводы жалоб и при наличии 
оснований принимает необходи-
мые меры реагирования. Наша 
задача – добиться фактического 
устранения нарушений и ре-
ального восстановления прав 
граждан. 

– В целом Юргинский район 
– благополучная территория, 
если говорить о криминальной 
ситуации?

– Юргинский район, скажем 
так, один из самых спокойных 
в области. Так, за  прошедший 
год зарегистрировано 154 пре-
ступления. Большинство из них 
– 82,7 процента – раскрыты. Не 
было фактов разбоев, грабежей, 
вымогательств, хулиганств, изна-
силований и убийств. 

Об эффективности 
антикоррупционной 

работы 
– Коррупция продолжает 

оставаться одной из обсужда-
емых проблем современности. 
На что ориентируете подчи-
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нённых в работе по борьбе с 
коррупцией? 

– В первую очередь прокуроры 
ориентированы на выявление 
и пресечение коррупционных 
правонарушений, связанных с 
хищением, а также нецелевым 
расходованием бюджетных 
средств, совершённых в круп-
ном и особо крупном размерах 
и высокопоставленными долж-
ностными лицами. Важной зада-
чей также является возмещение 
вреда, совершённого такими 
деяниями.

И, конечно же, прокуроры со-
вместно со средствами массо-
вой информации и институтами 
гражданского общества ведут 
большую работу по формирова-
нию в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению.

– Меняется ли как-то ситу-
ация с коррупционными пре-
ступлениями? 

– На протяжении последних лет 
количество зарегистрированных 
коррупционных преступлений в 
регионе увеличивается. В 2017 
году их выявлено 317, в 2018 – 
380,  в 2019 – 424. В прошлом 
году – 444 преступления, из них 
178 – мошенничества, 38 – при-
своение и растрата с использо-
ванием служебного положения, 
132 – получение и дача взяток, 
28 – злоупотребление и превы-
шение должностных полномочий, 
служебные подлоги, 4 – легали-
зация преступных доходов, 54 
– коммерческие подкупы и иные 
преступления.

Отмечу, рост преступлений 
свидетельствует не о степени 
коррумпированности, а связан 
в первую очередь с эффектив-
ностью работы правоохрани-
тельных органов по борьбе с 
коррупцией.

– Если говорить о резонанс-
ных делах, какие сегодня на 
слуху?  

– Есть громкие уголовные 
дела. Например, дело бывшего 
начальника исправительной 
колонии № 1. Он за получение 
взяток в виде денег и имущества  
на сумму более 11,8 миллиона 
рублей, совершение ряда других 
преступлений осуждён к восьми 
годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима со штра-
фом в 150 тысяч рублей в доход 
государства и конфискацией 
имущества. Кроме того, лишён 
права занимать должности в 
правоохранительной системе на 
семь лет.

В суде рассматривается уголов-
ное дело в отношении  бывшего 
заместителя главы одного из 
муниципалитетов, обвиняемой в 

получении взяток на общую сум-
му более 2,4 миллиона рублей.

Подчеркну, что в борьбе с кор-
рупцией важна неотвратимость 
наказания.

О трагедиях 
на пожарах

– К сожалению, в конце про-
шлого года и начале этого про-
изошло несколько пожаров, в 
которых погибли дети. Какие 
меры приняты? 

– В течение последних месяцев 
в регионе случилось несколько 
трагедий. В огне погибли тринад-
цать детей. Пожары произошли в 
Тюмени и Тобольске, Абатском, 
Ялуторовском и  Тюменском 
районах. Возбуждены уголовные 
дела, по каждому факту про-
ведена прокурорская проверка. 
При наличии оснований приняты 
меры реагирования. Установле-
но, что причинами пожаров были 
как родительская беспечность 
– оставление малолетних детей 
без надзора, так и неисправность  
оборудования. 

Призываю родителей не остав-
лять своих детей без присмотра, 
использовать только исправное 
оборудование. Помнить об от-
ветственности за их жизнь и 
здоровье. 

Чтобы каждый 
соблюдал закон

– Роль прокуратуры по от-
ношению к предпринимателям. 
Владислав Викторович, слож-
но ли найти баланс между не-
обходимостью защиты бизнеса 
и интересами общества? Как 
пример, рост цен в магазинах.

– Надзор за соблюдением прав 
предпринимателей – одно из при-
оритетных направлений деятель-
ности прокуратуры Тюменской 

области, ведь бизнес – основа 
развития экономики. 

В 2020 году надзорное ведом-
ство в защиту прав субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти внесло 510 актов реагирова-
ния. По требованиям прокуроров 
за нарушения в этой сфере к дис-
циплинарной и административ-
ной ответственности привлечены 
232 лица. Но, подчеркну, и сами 
хозяйствующие субъекты должны 
вести деятельность, не нарушая 
прав и законных интересов дру-
гих предпринимателей, граждан, 
общества и государства. Баланс 
интересов в том и состоит, чтобы 
каждый соблюдал закон.

Что касается цен. Прокура-
турой проводятся проверки ис-
полнения законодательства в 
области ценообразования на 
базовые продукты питания. В 
целом в области на рынке про-
довольственных товаров сохра-
няется относительно стабильная 
ситуация – без значительных 
колебаний цен. Вместе с тем вы-
явлены и нарушения. К примеру, 
в некоторых магазинах областной 
столицы сахар и подсолнечное 
масло продавали по завышенным 
ценам. Прокуроры отреагировали 
и внесли представления.

Берегите 
свои деньги

– О киберпреступлениях. На-
сколько правоохранительные 
органы оперативно успевают 
реагировать на действия мо-
шенников? Выражаясь языком 
физики, сила противодействия 
равна силе действия?

– Прогресс информационных 
технологий проникает во все 
сферы жизни, в том числе и в 
криминал. Сегодня серьёзную 
обеспокоенность вызывает рост 
дистанционных хищений денеж-
ных средств граждан. В прошлом 

В приоритете – 
правозащитная функция

НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ МНОГОГРАННА
Нарушение жилищных прав, проблемы с экологией, 

нерешённые жилищно-коммунальные вопросы – во 
время рабочей поездки в Юргинский район прокурор 
Тюменской области Владислав МОСКОВСКИХ выслу-
шал юргинцев, пришедших к нему на личный приём. 
Полномочия прокуратуры чрезвычайно широки, да и 
доверие к представителям «ока государева» для лю-
дей многое значит. Опять же – доступность.

После приёма граждан Владислав Викторович был 
открыт для общения с журналистами. Радует, что 
традиция встреч регионального прокурора в рамках 
рабочих визитов с районными средствами массовой 
информации находит продолжение. 

году зарегистрировано свыше 
5 тысяч таких краж и мошен-
ничеств. Это на 57,4 процента 
больше, чем годом ранее. При 
этом раскрытие преступлений 
представляет определённую 
сложность. Это обусловлено 
анонимностью мошенников и 
отсутствием непосредственного 
контакта с потерпевшими. 

Правоохранительные органы 
принимают меры по противо-
действию преступлениям, со-
вершаемым с использованием 
современных информационных 
технологий. Однако и гражданам 
не надо терять бдительность. 
Не следует доверять звонкам от 
лжесотрудников службы безопас-
ности банков, нельзя сообщать 
реквизиты банковских карт и 
пин-коды к ним. Стоит избегать 
покупки товаров в ненадёжных 
интернет-магазинах.

Если всё же стали жертвой 
аферистов, следует сразу обра-
щаться в обслуживающий банк 
и в полицию, ведь от оператив-
ности зависит раскрытие пре-
ступления и возврат похищенных 
денежных средств. 

В поле зрения – 
защита 

социальных прав
– Какие приоритеты у регио-

нальной прокуратуры в теку-
щем году?

– Основные усилия прокуро-
ров будут сконцентрированы на 
вопросах защиты социальных 
прав граждан, прежде всего в 
сфере оплаты труда, занятости, 
медицины. В поле нашего зрения 
обеспечение законности в жи-
лищно-коммунальной сфере, при 
долевом строительстве жилья, 
в области охраны природы. Под 
особым контролем – соблюдение 
прав несовершеннолетних.

Продолжим надзорное сопро-
вождение национальных проек-
тов, координацию деятельности 
правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, корруп-
цией. Надзорная деятельность 
прокуратуры многогранна.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Татьяны ГЕОГЕНОВОЙ

О КОРРУПЦИИ
Владислав МОСКОВСКИХ: 
– Подчеркну, что в борьбе с коррупцией важна 

неотвратимость наказания.

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Владислав МОСКОВСКИХ: 
– Призываю родителей не оставлять своих 

детей без присмотра, использовать только 
исправное оборудование. Помнить об ответствен-
ности за их жизнь и здоровье. 

В рамках рабочего визита состоялась встреча прокурора Тюменской области 
Владислава Московских с представителями районных средств массовой информации



Семейное воспитание

Дата

29 января 2021 г.                                                                                                    «ПРИЗЫВ»                                                                                                                       3 стр. 

Вы – братья
Казалось, совсем недавно они 

с мужем Андреем ждали второго 
ребёнка, а их пятилетний сын 
надеялся, что родится братик. 
Обязательно брат – ведь он будет 
лучшим товарищем по играм. 
Но оказалось, что друзьями-то-
варищами они станут не сразу. 
Сначала Коля присматривал за 
Яриком, подавал брошенную 
погремушку. Став постарше, 
помогал правильно надевать 
ботинки. Потом обижался, когда 
младший брал без спроса вещи 
или пытался увязаться за ним на 
улицу. Спустя время повёл его за 
руку в школу. Бывало, мальчишки 
ссорились и мирились, а мама 
повторяла: «Вы – братья, роднее 
друг друга у вас никого не будет». 

Прошло несколько лет, теперь 
разница в возрасте не так за-
метна, и братья становятся на-
стоящими друзьями – у них есть 
общие интересы, они делятся 
мыслями и скучают, когда долго 
не видятся. Наталья Валерьевна 
говорит, что сыновья совершенно 
разные. Николай упорный, целе-

устремлённый, выносливый, уже 
в школьные годы проявлял твёр-
дый характер. А Ярослав впечат-
лительный, мягкий, покладистый. 
Но в отношениях и со старшим, 
и с младшим ребёнком главное 
для родителей – доверие. «Я 
тебе доверяю», – говорила мама 
сыну-подростку, разрешая вече-
ром погулять с друзьями. «Я тебе 
доверяю», – думала она, отпуская 
его в незнакомый город. Уважать 
выбор другого – ещё одно прави-
ло семьи Неделиных.

Это твоё решение
Лет в четырнадцать Коля объ-

явил родным, что в будущем 
станет оперуполномоченным. 
Родители недоумевали, с чем 
это связано – не было в родне 
ни сотрудников полиции, ни дру-
гих силовиков. Чего только не 
хотят подростки – пока окончит 
школу, сто раз ещё передумает, 
надеялась мама. Не передумал. 
В старших классах родители всё 
чаще видели, как ищет в интер-
нете информацию о поступлении 
в вузы МВД. Понимая, что сын-
десятиклассник настроен реши-

тельно и от мечты не откажется, 
Андрей Николаевич сменил при-
вычную северную вахту на работу 
в райцентре. Будущее старшего 
сына было важнее.

Неделины не заметили, как 
пролетел последний школьный 
год – кроме подготовки к ЕГЭ, 
оформляли целевое направле-
ние в Омутинском, проходили 
медицинский осмотр в Юргин-
ской больнице, а затем военно-
врачебную комиссию в Тюмени, 
ездили на тестирование в Ишим.

– Где только не побывал Нико-
лай с папой. И в Екатеринбург на 
вступительные испытания уехали 
тоже вместе. Раньше абитуриен-
тов заселяли в казарму, и родите-
лям можно было возвращаться, 
теперь общежитие поступающим 
не предоставляют – срочно при-
шлось искать жильё в большом 
городе, где нет ни родственников, 
ни знакомых, – вспоминает На-
талья Валерьевна.

Испытание по физической 
подготовке было приоритетным. 
Хотя сын отлично занимался на 
уроках физкультуры, а в 11 клас-
се выполнил нормативы ГТО на 
золотой значок, мама всё равно 
волновалась – справится ли? 

Тревога была напрасной – 89 бал-
лов из 100 набрал Николай. А в 
результатах тестирования по рус-
скому языку Наталья Валерьевна 
даже не сомневалась. Экзамены 
остались позади, а впереди – при-
сяга и пять лет службы.

Служи, сынок…
Сегодня Николай Неделин 

– курсант второго курса Ураль-
ского юридического института 
МВД. Первые полгода Наталья 
Валерьевна тяжело переживала 
разлуку со старшим сыном, бес-
покоилась, как он там? Кроме 
лекций и практик, зачётов и 
экзаменов, началась настоящая 
служба – строгий распорядок дня, 
наряды, подъём и отбой, строе-
вая и спортивная подготовка. Об-
щались по телефону и скайпу, но 
ведь обычно мальчишки не при-
знаются, что им трудно. Только 
когда повзрослевший, окрепший 
Николай прибыл в первый отпуск, 
мамино сердце успокоилось – по-
няла, что у сына всё хорошо, со 
службой справляется, появились 
новые друзья, а бытовые труд-
ности не пугают.

В конце весны у курсанта Не-

делина появилась возможность 
подольше побыть с родными – 
из-за пандемии он остался дома 
на дистанционном обучении. А 
семья смогла увидеть, чему же 
учится старший сын.

– Однажды Коля начал при-
носить в комнату, где занимался, 
разные предметы – банку кофе, 
кружку, ещё что-то, расставил 
всё на столе. Спрашиваю, за-
чем это? Оказывается, надо 
было описать «место преступле-
ния». Расчертил фломастером 
особые линеечки, разложил, 
сфотографировал. Потом ещё 
не раз проводил «следственные 
мероприятия» то во дворе, то в 
отцовском гараже, – с улыбкой 
говорит Наталья Валерьевна. И 
добавляет: – Конечно, юриспру-
денция – сложная наука, но ему 
нравится, он учится с желанием.

Быть студентом непросто, а 
курсантом – в разы сложнее. Но 
Николай ни разу не жаловался – 
он сделал свой выбор и теперь 
идёт к цели. А родные верят в 
него и радуются успехам, ведь 
даже сильным людям важно 
чувствовать поддержку близких.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из семейного архива

Доверие и уважение – важнее всего
НИКОЛАЙ И НАТАЛЬЯ НЕДЕЛИНЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ ВЫБОР ДЕТЕЙ

Говорят, чужие дети растут быстро. Не только чужие, 
но и свои, добавят многие мамы. «Куда вы торопитесь, 
зачем так быстро становитесь взрослыми?» – мыс-
ленно спрашивала Наталья Неделина, глядя на под-
растающих сыновей.

– Взрослые знают о страшных 
событиях, которые коснулись 
истории Европы и нашей страны. 
Но на учебных занятиях мы не 
знакомим с ними детей и подрост-
ков. По современной программе 
историю XX века изучают в стар-
ших классах, так что некоторые 
молодые люди могут никогда не 

узнать об этой трагедии, – пояс-
няет учитель Юргинской школы 
Лариса Коновалова. – Поэтому 
такие уроки памяти важны – 
школьникам необходимо знать 
о Холокосте, они должны пони-
мать, к чему приводят подобные 
ошибки.

Холокост (Holocaust) – от 

древнегреческого holocaustosis, 
означающего «всесожжение», 
«уничтожение огнём», «жертво-
приношение» – одно из самых 
страшных преступлений нацист-
ской Германии и её союзников по 
преследованию и уничтожению 
еврейского населения, с погрома 
«Хрустальной ночи» в 1938 году 
по 1945 год.

Освенцим был крупнейшим и 
наиболее долго просуществовав-
шим из нацистских лагерей унич-
тожения, поэтому он стал одним 
из главных символов Холокоста. 
Как Бабий Яр – бывшая окраина 
Киева, где за неделю были уби-
ты более 150 тысяч евреев. Как 
жёлтая шестиконечная «звез-
да Давида». Как дневник Анны 
Франк – одно из самых страшных 
свидетельств эпохи.

Уроки памяти, классные часы 
«Холокост… Помнить или за-
быть?» провели во всех школах. 
Подростки были потрясены фото-

графиями и кадрами хроники, 
снятыми нацистами в концентра-
ционных лагерях – «фабриках 
смерти», но даже эти кадры не 
могут передать всю степень же-
стокости фашистского режима.

Человечество не вправе забы-
вать уроки истории – как сказал 

Холокост… Помнить или забыть?
В ШКОЛАХ РАЙОНА ПРОХОДЯТ УРОКИ ПАМЯТИ

Ежегодная неделя памяти жертв Холокоста приуро-
чена к Международному дню памяти жертв Холокоста 
– 27 января. В этот день в 1945 году советские войска 
освободили концлагерь Аушвиц (Освенцим).

израильский историк Бауэр, па-
мять о Холокосте необходима, 
чтобы наши дети никогда не были 
жертвами, палачами или равно-
душными наблюдателями.

Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото: https://www.reference.com/

Цифры и факты
– 6 млн евреев в общей сложности погибли в ходе геноцида – 

около трети всего еврейского населения мира.
– до 4 млн (по другим подсчётам – 2-3 млн) человек были убиты 

в лагере смерти Освенцим, «пропускная способность» лагеря 
была доведена до 20 тысяч человек в день.

– 870 тысяч человек погибли в лагере Треблинка, 600 тысяч – в 
лагере Бельжец.

– 200 тысяч человек были убиты и около миллиона пациентов 
немецких больниц были замучены голодом по программе «Т-4» 
(программа предусматривала умерщвление инвалидов, людей с 
умственными заболеваниями, детей с неврологическими и со-
матическими заболеваниями, считавшихся «биологически угро-
жающими здоровью страны»).

– 23 тысячам спасителей еврейского населения присвоено 
почётное звание «Праведников мира». Они с риском для жизни 
помогали евреям спастись от уничтожения нацистами.

Дорога в Освенцим. Подростки были потрясены фотографиями 
и кадрами хроники, снятыми нацистами в концентрационных лагерях

Получение школьного аттестата – семейный праздник

Супруги Неделины со старшим сыном Николаем – 
студентом юридического вуза
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Социальный
ракурс

Дорогие мои земляки

Галина Юдина знакома юр-
гинцам и в качестве постоянной 
участницы сценических постано-
вок, которые давно приобрели 
популярность – с момента орга-
низации клуба «Вдохновение» в 
Комплексном центре социально-
го обслуживания населения. 

Я же вспоминаю вокальные 
выступления Галины Михайлов-
ны под живой аккомпанемент во 
время поздравлений долгожите-
лей: она в составе делегации от 
имени работников культуры дарит 
хорошее настроение участникам 
трудового фронта. Проникновен-
но! Да и неудивительно, ведь с 
песней женщина дружна с дет-
ства – а это более шестидесяти 
лет!

– Нравилось слушать мамино 
пение во время её работы: она 
занималась мочалом или ткала 
рогожи, а я рядом сидела – под-
певала. В школе была артисткой, 
участвовала во всех внеклассных 
мероприятиях, – вспоминает со-
беседница. – Песня была со мной 
и во время любимых занятий. До 
безумия нравилась рыбалка, уже 
в пять часов бежала с удочкой 
на речку, налавливала по ведру 
рыбы. Речка чистая, рыба круп-
ная. А какие красивые места! Лес 
для меня был и остаётся вторым 
домом. Закрываю глаза и вижу 
тропинку, по которой бегала с 
корзинкой, болотные кочки, даже 
пень, на котором часто отдыхала. 

Такие посиделки с мамой и 
походы за рыбой и грибами-яго-
дами не прошли даром: когда 
пришло время определиться с 
профессией, Галя Межецких из 
Вагайского района поехала по-
ступать в Тобольское культпрос-
ветучилище на руководителя 
самодеятельного оркестра на-
родных инструментов. Окончив 
его, приехала по приглашению 
– талант студентки-отличницы не 
остался незамеченным – в тогда 
ещё Омутинский район. Первые 
профессиональные шаги делала 
в 1969 году директором Бушу-
евского Дома культуры. Место 
работы выбрала сама: здание 
СДК только построили, село рас-
положено удобно – у трассы. 

За почти сорок лет работы в 
сфере культуры прошла путь от 
библиотекаря и инспектора от-

дела культуры до руководителя 
отдела, генерального директора 
координационно-методического 
центра культуры и досуга. Заочно 
получила высшее образование в 
Тюменском институте культуры. 

Штрихи к портрету
(от первого лица)

Принцип, по которому 
всегда жила: если хочешь 
сделать что-то хорошо, 
сделай это сам. Любое дело, 
будь то работа специалиста 
отдела культуры, подго-
товка вокального номера, 
организация выставки или 
другого культурно-досугово-
го мероприятия, выполняла 
на совесть, чтобы не было 
стыдно. 

Всегда с уважением от-
ношусь к людям, которые 
держат свои обещания, ста-
ралась и сама быть челове-
ком слова.

Думаю, что быть добро-
совестным человеком и 
тружеником у меня получи-
лось. Свидетельство тому 
– многочисленные дипломы 
и грамоты, среди которых 
награды от Министерства 
культуры России, от губер-
натора Тюменской области, 
звание «Ветеран труда». 

Свойство человеческой памяти 
– сохранять самые яркие, эмо-
ционально пережитые события. 
Галина Михайловна, наравне со 
скрупулёзными инспекторскими 
проверками, сдачей отчётов в 
вышестоящие инстанции без 
единого замечания и проведени-
ем капитального ремонта Цен-
тральной районной библиотеки, 
вспоминает свои выступления на 
сцене во время различных твор-
ческих фестивалей-конкурсов, 
поездки с вокальными номерами 
по колхозам, а точнее по фермам 
и полям. Вспоминает, как орга-
низовывала выставки народного 
творчества: ездила по умельцам 
в поисках самобытных рукотвор-
ных работ.

– В своё время с большим раз-
махом организовывалась худо-
жественная самодеятельность. 
К культурным мероприятиям 
привлекали всех, кто только по-

желает. Желающих же было 
– хоть отбавляй! – с блеском в 
глазах и улыбкой уточняет. – Да и 
дефицита в зрителях не было: от-
крываешь двери Дома культуры, 
а фойе полно народа. Зритель-
ный зал заполнялся за считанные 
минуты. Приятно было, когда под-
ходили люди с вопросом: Галя, 
а ты сама петь будешь. На моё, 
если каждый раз буду выступать – 
надоем, слышала: такой голос на-
доесть не может. Для артиста нет 
ничего ценнее таких откровений. 
А ещё аплодисментов, которые 
воспринимаю как благодарность 
за хорошее выступление. На ура 
всегда воспринимают зрители 
наши спектакли. Я была в роли 
Снегурочки, доктора, посла-лю-
доеда, знахарки, цыганки – сразу 
всех сыгранных персонажей и не 
вспомнишь!

Штрихи к портрету
(от первого лица)

Моя детская любовь к род-
ной деревенской природе, к ма-
лой родине определили и мою 
любовь к русской народной 
песне. Мне было лет пять, 
когда я «заболела» сёстрами 
Фёдоровыми. Услышав песни в 
их исполнении, пошла к ним в 
Москву. Правда, дошла толь-
ко до соседней деревни, где 
меня остановили, посадили 
на лошадь и увезли обратно 
в родную Созонову. 

В моём исполнении были 
песни из репертуара и На-
дежды Кадышевой, и Надеж-
ды Бабкиной. Одна из моих 
любимых – «Выйду на улицу». 
Правда, у неё несколько аран-
жировок, я же предпочтение 
отдаю именно той, что у 
Бабкиной. Люблю разучивать 

новые песни.   
По молодости объездила с 

коллегами-артистами весь 
район, выступали и в домах 
культуры, и на импровизиро-
ванных сценах – на полевых 
станах, животноводческих 
фермах. Труженики колхозов – 
слушатели благодарные, при-
нимали всегда тепло. Сейчас 
больше по фестивалям-кон-
курсам, ездили в Ялуторовск, 
несколько раз – в областную 
столицу. Наш хор звучит на 
региональном уровне, полу-
чил звание народного, в чём 
немалая заслуга руководите-
ля Александра Николаевича 
Мерзлых.

Достигнув пенсионного возрас-
та, Галина Михайловна продол-
жала работать ещё полтора года. 
В 2007 году ушла на заслуженный 
отдых. Однако «отдых» для чело-
века активного – слово не совсем 
подходящее. У собеседницы оно 
включает как занятость в клубных 
формированиях, так и волонтёр-
ство в клубе «По зову сердца», 
созданном при КЦСОН, и участие 
в днях здоровья и – иногда – в 
спортивных соревнованиях. Хотя 
было время, когда каждое утро 
обливалась на улице холодной 
водой, независимо от времени 
года, а зимой вставала на лыж-
ню и преодолевала достаточно 
большие расстояния. 

– Всегда была за здоровый об-
раз жизни, – признаётся.

Глядя на энергию, с которой 
говорит собеседница, на исхо-
дящий от неё задор, понимаешь: 
возраст отступает, если есть 
внутренний настрой на позитив.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из семейного альбома

Аплодисменты 
в благодарность за выступление
ЛЮБОВЬ К ПЕСНЕ У ГАЛИНЫ ЮДИНОЙ РОДИЛАСЬ В ДЕТСТВЕ

Если вы любите вокал и знакомы с творчеством ар-
тистов художественной самодеятельности районного 
Дворца культуры, наверняка знаете Галину Юдину, 
участницу «Сибиряночки» – хора русской песни, ко-
торому весной было присвоено звание народного 
коллектива ветеранов. 

Инвалидность – 
не помеха 

в трудоустройстве
Считают в Центре за-

нятости населения, где 
помогают найти работу 
каждому получившему 
инвалидность. 

В прошлом году за содействи-
ем в поиске работы обратились 
27 инвалидов, из них трудоу-
строено – 24, включая 13 чело-
век – в рамках дополнительных 
мероприятий с возмещением 
затрат на создание временных 
рабочих мест, 8 человек – на 
общественные и временные 
работы. 

По данным пенсионной служ-
бы, в Юргинском районе в кон-
це 2020 года проживало 779 
инвалидов трудоспособного 
возраста, численность работа-
ющих составляла 127, то есть 
16 процентов.

– В этом году в рамках до-
полнительных мероприятий 
на создание дополнительных 
временных рабочих мест с воз-
мещением нормативных затрат 
планируется трудоустроить 
19 человек, – говорит о пла-
нах директор ЦЗН Елизавета 
Байзель.

Полку ищущих 
работу 

прибавилось
Самостоятельно найти 

работу бывает не всегда 
просто. Поэтому человек 
обращается в службу за-
нятости.

По данным ЦЗН, за содействи-
ем в поиске работы в 2020 году 
обратились 752 гражданина, 
что на 69 человек больше, чем 
годом ранее. Из них 284 – несо-
вершеннолетние, пожелавшие 
трудоустроиться в свободное от 
учёбы время. Трудоустроено – 
635 человек, что на 28 больше, 
чем в 2019 году. Из них 281 – 
подростки.

На начало года на регистраци-
онном учёте состояло 70 безра-
ботных граждан. Максимальное 
их количество пришлось на 
июль – 148. На профессиональ-
ное обучение были направлены 
40 человек. В списках профес-
сий – бухгалтер, секретарь, 
младший воспитатель, мастер 
ногтевого сервиса, парикмахер, 
продавец непродовольственных 
товаров, электрогазосварщик, 
слесарь КИПиА, охранник, стро-
пальщик, оператор котельной, 
слесарь-сантехник, водитель 
погрузчика.

Самые 
востребованные

На рынке труда Юргин-
ского района в перечне 
наиболее востребован-
ных – профессии со 
средней заработной пла-
той от 15 тысяч до 30 
тысяч рублей.

По данным Центра занято-
сти населения, на начало года 
требовались арматурщики, 
бетонщики, плотники, разно-
рабочие, операторы птицефа-
брик механизированных ферм, 
ветеринарные санитары, ра-
бочие по благоустройству 
населённых пунктов, слесари-
ремонтники, продавцы, под-
собные рабочие.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
В роли Снегурочки в сценической постановке – Галина Юдина

Выступление на полевых станах во времена колхозов – 
дело обычное
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ВТОРНИК, 
2 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

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

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+

04:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма» (Пермь) – «Хим-
ки» 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30 «Большая область» 
16+
09:00, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Условия контракта» 16+
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Ахмато-
вой» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 17:30, 18:00 ТСН 16+
17:10, 17:40 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20, 17:50 «Сидим дома» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Интервью» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Братья Карама-
зовы» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Секреты 
крымской архитектуры» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

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

Россия 1 

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

03:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 15:30, 
17:05, 18:50, 21:50 Новости
06:05, 12:25, 14:45, 22:30 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Мигеля 
Котто 16+
10:30 Зимние виды спорта. Обзор 
0+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:05 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды 16+
14:15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор 0+
15:35 Еврофутбол. Обзор 0+
16:35, 17:10 Х/ф «Яростный ку-
лак» 16+
18:55 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:00 Тотальный футбол 12+
23:30 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса 16+
00:25 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» – «Бенфика» 0+
02:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хорватия) 
– ЦСКА (Россия) 0+

14:15 Больше, чем любовь. Вла-
димир Васильев и Екатерина 
Максимова
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора». Ток-шоу 
17:55, 01:45 Музыка балетов. 
«Раймонда»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Я мечтаю подружить-
ся»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:15 Т/с «Мегрэ»

НТВ 

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

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

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Арзамас невы-
думанный
07:05 Д/с «Другие Романовы. Ве-
нец для королевны»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08:25, 16:25 Х/ф «Своя земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Кто у вас 
глава семьи?»
12:10, 02:25 Д/ф «Польша. Виля-
нувский дворец»
12:40 Линия жизни. Александр 
Левенбук
13:35 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры»

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

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Калуга мону-
ментальная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08:25 Д/ф «Испания. Историче-
ский центр Кордовы»
08:45, 16:30 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Мужчина и жен-
щины»
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
13:55 Д/ф «Дания. Собор Роскил-
ле»
14:10 Д/ф «Чистая победа. Ста-
линград»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»

15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 02:05 Музыка балетов. 
«Жар-птица»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
00:50 ХХ век. «Мужчина и жен-
щины»

НТВ 

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 14:10, 15:30, 16:50, 
18:55, 21:50 Новости

06:05, 11:05, 14:45, 19:00, 22:00, 
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Энцо Маккари-
нелли 16+
09:30 Теннис. Кубок ATP. Россия – 
Аргентина 0+
11:20 Теннис. Кубок ATP. Россия – 
Аргентина 0+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова 16+
14:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:35 Зимние виды спорта. Обзор 
0+
16:30 Специальный репортаж 12+
16:55 Мини-футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Отборочный тур-
нир. Грузия – Россия 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Динамо» (Минск) 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Падерборн» 0+
01:40 Специальный репортаж 12+
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Локомотив» (Россия) 
0+
04:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Партизан» (Сербия) – 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30 «Интервью» 16+
09:00, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Условия контракта» 16+
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Набокова» 
6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 17:30, 18:00 ТСН 16+
17:10, 17:40 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20, 17:50 «Сидим дома» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Братья Карама-
зовы» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тавриче-
ская карта судеб» 12+

08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00 «Врачи» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Условия контракта» 16+
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Хармса» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:30 «Врачи» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Сидим дома» 12+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:00 «Сельская среда» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Викулово» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Братья Карама-
зовы» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:00 Новости
00:45 «Домашние животные» 12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
01:30 «Врачи» 12+
02:00 «Гамбургский счёт» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
03:00 «ОТРажение» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тавриче-
ский сеанс» 12+

СРЕДА, 
3 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» 16+
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 
16+
18:00 Новости
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Блокада. Дети» 12+
01:05 «Время покажет» 16+
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» 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 «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Торжок золотой
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08:25 Д/ф «Бельгия. Исторический 
центр Брюгге»
08:45, 16:30 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Встреча в 
Останкино с  Г.А. Товстоноговым» 
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
13:55 Цвет времени. Камера-
обскура
14:05 Д/ф «Ядерная любовь»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45 Цвет времени. Николай Ге
17:55, 02:00 Музыка балетов. 
«Спящая красавица», «Лебеди-
ное озеро»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Эдуард Володарский. Боль-
ше, чем любовь
02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

НТВ 

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:25 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 14:10, 17:00, 19:35, 
22:30 Новости

06:05, 11:05, 14:15, 17:05, 22:35, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Натана 
Клеверли 16+
09:30, 11:20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия – Япония 0+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Смешанные единоборства. 
KSW. Шимон Колецки против Мар-
тина Завады 16+
14:40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) 
– «Белогорье» (Белгород) 0+
17:45 Д/ф «Мэнни» 16+
19:40 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. Кубок Германии 1/8 
финала. «Вольфсбург» – «Шаль-
ке» 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/4 
финала 0+
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Штутгарт» (Германия) 
0+
04:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) – 
«Морнар Бар» (Черногория) 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
4 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

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

Россия 1 

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

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

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тутаев пей-
зажный
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Мой театр. 
Елена Камбурова»
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ»
13:55 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти «Страшный суд»
14:05 Владислава Пьявко. Линия 
жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Кто 
такие кацкари?»

15:45 «2 Верник 2»
17:35 Д/ф «Мальта»
18:05 Сюита из балета «Золушка»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Дмитрий 
Данилов «Есть вещи поважнее 
футбола»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
21:30 «Энигма. Роландо Вилья-
сон»
02:05 Сюита из балета «Золушка»
02:35 Д/ф «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая»

НТВ 

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 15:30, 
17:20, 21:50 Новости
06:05, 12:25, 14:40, 22:00, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против Жана 
Паскаля 16+
10:30, 16:20 Еврофутбол. Обзор 
0+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:05, 14:20 Специальный репор-
таж 12+
13:10 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна 16+
15:35 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры 
16+
17:25 Баскетбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2021». Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Эстония 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (Ярос-
лавль) 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) – 
ЦСКА (Россия) 0+
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
(Россия) – «Оломоуц» (Чехия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) – 
«Химки» (Россия) 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Омутинки» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
07:30 «Интервью» 16+
08:00 «Новости Казанка» 16+
08:30 «Новости Голышманово» 16+
09:00, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 Т/с «Условия контракта» 16+
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Мандель-
штама» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15 «Сельская среда» 12+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Удачи на даче» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Братья Карама-
зовы» 16+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные» 12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям» 
12+
04:45 «Легенды Крыма. Литера-
турная карта Крыма» 12+

ПЯТНИЦА, 
5 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:15 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Горячий лёд». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ка-
танию. Алина Загитова/Евгения 
Медведева 0+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Ван Гоги» 16+
01:25 Х/ф «Соглядатай» 12+

Россия 1 

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

12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Мамочка моя» 16+
03:20 Х/ф «Любовь на два по-
люса» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Балтика ска-
зочная.
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 Х/ф «Марионетки»
11:45 Острова. Яков Протазанов
12:25 Т/с «Мегрэ»
14:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14:30 Открытая книга. Дмитрий 
Данилов «Есть вещи поважнее 
футбола»
15:05 Письма из провинции. Горо-
дец Нижегородская область
15:35 «Энигма. Роландо Вилья-
сон»
16:15 Д/с «Первые в мире. Проти-
вогаз Зелинского»
17:40 Симфоническая сюита «Ше-
херазада»

18:45 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни. Евдокия Гер-
манова
20:40 Х/ф «Монахиня»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Пригоршня чудес»
02:20 М/ф для взрослых «Возвра-
щение с Олимпа», «Охота»

НТВ 

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 19:25 
Новости
06:05, 12:25, 16:30, 19:50, 00:45 
Все на Матч! 12+

09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее 16+
10:00 Все на футбол! Афиша 12+
10:30 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд 
изнутри» 12+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:05, 14:05, 19:30, 01:40 Специ-
альный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес 16+
14:25 Футбол. Контрольный матч. 
«Динамо» (Москва) – «Рубин» 
(Казань) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+
20:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) – 
«Зенит» (Россия) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Интер» 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) 
– «Локомотив» (Новосибирск) 0+
04:00 Д/ф «Династия» 12+
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт 16+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:45 «Новости Упорово» 16+

07:15, 18:15 «Новости Ишима» 
16+
08:30 «Удачи на даче» 12+
09:00, 04:20 «Домашние живот-
ные» 12+
09:25, 13:05 «Среда обитания» 
12+
09:50 «Большая страна: история» 
12+
10:05, 19:30 Х/ф «Левша» 12+
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Бианки» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 21:00, 
22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:30, 19:05, 00:05 «Имею право!» 
12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Сидим дома» 12+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Новости Омутинка» 16+
18:45 «День за днём» 16+
21:20, 05:15 «За дело!» 12+
00:35 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить друг без 
друга» 12+
02:05 Д/ф «Пять причин поехать 
в... Москву» 12+
02:20 Х/ф «Оптимистическая тра-
гедия» 12+
04:45 Д/ф «Двойной портрет. Са-
модержец и вождь» 12+
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Программа телевидения

СУББОТА, 
6 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф «Вера Глаголева. Не-
сломанный свет» 12+
11:30, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Поёт Лев Лещенко. День 
рождения» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:45 «Горячий лёд». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ка-
танию. Алина Загитова/Евгения 
Медведева 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01:15 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
Вам помочь или не мешать?» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

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

09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Большие надежды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь без памяти» 
12+
01:00 Х/ф «Разорванные нити» 
12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Это что за птица?», 
«Кораблик», «Высокая горка», 
«Необыкновенный матч», «Ста-
рые знакомые»
08:30 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
10:05 Д/с «Неизвестная»
10:35, 00:15 Х/ф «Дым Отечества»
12:00 «Эрмитаж»
12:30 Земля людей. «Тундренные 
юкагиры. В созвездии оленя»
13:00, 01:45 Д/ф «Серенгети»
14:00 Д/с «Русь»
14:30 Семен Райтбурт. Острова
15:25 Д/ф «Кто за стеной?»
15:50 Х/ф «Вылет задерживается»
17:10 Д/ф «Ангелы и демоны «ум-
ного дома»

17:50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
19:55 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной удиви-
тельной судьбы»
22:00 «Агора». Ток-шоу 
23:00 Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фестивале
02:45 М/ф для взрослых «Ночь на 
Лысой горе»

НТВ 

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Сибиряк» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная пилора-
ма» 18+
00:10 Юбилейное шоу Аниты Цой 
«Пятый океан» 12+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

Матч ТВ 

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт 16+
08:30, 09:25, 11:35, 13:40, 16:30, 
19:25, 02:00 Новости
08:35, 11:40, 13:45, 16:35, 19:30, 
22:10, 01:35 Все на Матч! 12+
09:30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09:50 Х/ф «Новый кулак ярости» 
16+
12:15, 14:35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+
17:25 Баскетбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия – Швей-
цария 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Рома» 0+
23:00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» – «Колорадо Эвеланш» 0+
02:05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Динамо» (Москва) 0+
04:00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+
05:00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира 0+

ОТР 

06:00, 08:00 «Тобольская пано-
рама» 16+
06:15 «Новости Ишима» 16+
06:30 «Интервью» 12+

07:00 «Новости Казанки» 16+
07:30 «Интервью» 16+
08:15 «Удачи на даче» 12+
08:30 «Новости Упорово» 16+
08:45 «Новости Викулово» 16+
09:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
09:15 «За дело!» 12+
09:55 Х/ф «Король-Олень» 0+
11:05 «Дом «Э» 12+
11:35 Х/ф «Мичман Панин» 12+
13:10 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить друг без 
друга» 12+
14:45, 15:05 «Календарь» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Сидим дома» 12+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00 «Вечерний хэштег» 16+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Дом» 16+
22:05 «Культурный обмен» 12+
22:45 Х/ф «Барбара» 16+
00:25 Х/ф «Белый Бим Чёрное 
ухо» 6+
03:20 «Ко Дню гражданской ави-
ации. Только в полётах живут 
самолёты» 12+
04:00 Д/ф «Женщина в красном: 
подлинная история Марии Маг-
далины» 12+



Дорогого 
Аркадия Михайловича 

АНДРИЯНОВА с юбилеем!

С днём рожденья 
поздравляем, 

Счастья, радости желаем,
Пусть исполнятся мечты, 
Всегда весёлым будешь ты!
Удачи, крепкого здоровья,
Пусть рядом будут все, 

кто дорог,
Пусть жизни путь твой 

будет долог,
Но пусть он будет 

очень лёгок!
С уважением Потапские

Дорогую подругу 
Нину Николаевну ЧУПИНУ 

с днём рождения!
Счастья пожелаю я подруге,
Бодрости, здоровья, 

много сил.
Чтобы, несмотря 

на все тревоги,
Каждый день 

лишь радость приносил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ФЕВРАЛЯ

Первый канал 

05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко 12+
15:35 «Я почти знаменит» 12+
17:20 «Горячий лёд». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ка-
танию. Алина Загитова/Евгения 
Медведева 0+
21:00 Время
21:50 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Кубок чемпионов 16+
23:25 Т/с «Метод 2» 18+
00:20 Д/ф «Как Хрущёв покорял 
Америку» 12+
01:25 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

Россия 1 

04:20, 01:30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Белое платье» 
16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Большие надежды» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «Зеркальце», «Мешок 
яблок», «Дюймовочка»
07:35 Х/ф «Вылет задерживается»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы – грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
12:05 Письма из провинции. Горо-
дец Нижегородская область
12:30, 01:30 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
13:10 Д/с «Другие Романовы. Тео-

рия разумного эгоизма»
13:40 Игра в бисер. Александр 
Пушкин «Руслан и Людмила»
14:20 Д/ф «Математик и чёрт»
15:25, 23:55 Х/ф «Весёлая жизнь»
17:05 Д/с «Забытое ремесло»
17:20 «Пешком...» Архангельское
17:50 Д/ф «Исцеление храма»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Станционный смотри-
тель»
21:15 Опера Р. Вагнера «Золото 
Рейна»
02:10 Искатели. «Призраки» Ша-
туры»

НТВ 

05:05 Х/ф «Эксперт» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звёзды сошлись» 16+

21:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

Матч ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Мэтью 
Маклина 16+
07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:05 
Новости
07:05, 12:00, 14:15, 17:30, 22:35, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
09:20 М/ф «Талант и поклонники» 
0+
09:30 Х/ф «Громобой» 16+
12:35, 14:35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт 0+
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) – «Бу-
дучность» (Черногория) 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» – «Валенсия» 0+
20:10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» – «Филадельфия Флай-
ерз» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» – ПСЖ 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Динамо» (Москва) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
04:00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+
05:00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 07:20, 07:40, 08:45, 18:20, 
18:35 «Сидим дома» 16+
07:10, 07:30, 07:50, 18:10, 18:30 
«ТСН-Дайджест» 16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15, 17:00, 18:45 «Сельская 
среда» 12+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:25 «Гамбургский счёт» 12+
09:55 «Ко Дню гражданской ави-
ации. Только в полётах живут 
самолёты» 12+
10:35 Х/ф «Оптимистическая тра-
гедия» 12+
12:30 Х/ф «Дом» 16+
14:45 «Календарь» 12+
15:00 Новости
15:05 «Календарь» 12+
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Большая область» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 «Моя история. Стас Намин» 
12+
20:15 Х/ф «Белый Бим Чёрное 
ухо» 6+
23:10 «Вспомнить всё» 12+
23:40 Х/ф «Король-Олень» 0+
01:45 Х/ф «Мичман Панин» 12+
03:15 Х/ф «Барбара» 16+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Программа телевидения

Поздравляем!
Самого родного на свете 

человека 
Фёдора Николаевича 

ФАТЕЕВА 
с 95-летним юбилеем!

Дорогой и самый любимый! 
Мы поздравляем тебя с юби-
леем и хотим пожелать тебе 
много-много здоровья, жизнен-
ных сил и спокойствия, пусть в 
твоём доме всегда будет уютно и 
тепло, пусть твоё сердце всегда 
будет свободно от тревог и пере-
полнено от счастья. Ты для нас 
любимый муж, замечательный 
отец, чудесный дедушка,  крутой 
прадедушка, замечательный 
дядя. Мы все тебя любим и це-
ним. Спасибо, что ты у нас есть. 

Жена, дети, внуки, 
правнуки, племянники

УВАЖАЕМЫЕ ЮРГИНЦЫ!
ДОСТАВОЧНЫЙ ТАЛОН НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ПРИ-

ЗЫВ» можно оформить с любого месяца во всех почтовых 
отделениях связи района, а также в Доме прессы (с. Юргин-
ское, ул. Центральная, 49). 

Звоните нам по телефону: 2-49-85.

Роскоши, удачи, 
вдохновения,

Самых ярких впечатлений 
и добра.

Мудрости, 
в тяжёлый миг – терпения,

Море позитива и тепла.
Пусть всегда родные 

будут рядом,
Стороной обходят 

горе и ненастья.
Будь успешной 

и любимой постоянно.
Просто человеческого 

счастья!
Татьяна Алексеевна Король

Дорогую нашу внученьку 
Дарью ПОТАПСКУЮ 

с днём рождения!

Наша внученька большая,
Ей сегодня восемь лет,
Мы здоровья пожелаем,
Счастья красочный букет.
Хорошо учиться в школе,
В спорте достигать побед,
Чтобы ты была довольной
И успешной много лет!

Бабушка и дедушка

(5-5)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

(5-5)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-3)

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». Распродажа. Доставка. 
Установка. Кредит (ОТП Банк, лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.). 
Бесплатное хранение до весны.
Телефоны: 8-982-941-46-01, 8(34542)7-19-00. (3-2)

ИП Высоцких реализует МЕ-
ТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНА-
СТИЛ, ВСЕ ВИДЫ САЙДИН-
ГА, МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК, 
УТЕПЛИТЕЛЬ, ОТКОСЫ, ОТ-
ЛИВЫ. 

У нас есть всё для ваших 
кровли и фасада. 

Доставка. Монтаж. Скидки. 
с. Омутинское, ул. Калинина, 6. 
Телефон: 8-908-879-76-78.

(3-1)

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: 8-950-489-99-98. (5-3)

ТЮМЕНЬ МИКРОФИНАНС
 ЗАЙМЫ

Адрес: ул. Центральная, 68.
Телефон: 8-950-490-22-40.
Рег. № записи в гос. рее-

стре микрофинансовых ор-
ганизаций 1903971009149 от 
22.02.2019 г.

(10-5)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг –  640 руб., 
ОТРУБИ пшеничные рассыпные, 25 кг – 290 руб., 
ОТРУБИ пшеничные гранулированные, 40 кг – 520 руб., 
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 700 руб.,ОВЁС, 35 кг – 525 руб., 
ЯЧМЕНЬ, 40 кг – 630 руб., ПШЕНИЦА, 40 кг – 600 руб. 
Бесплатная доставка по с. Юргинское и Юргинскому району каждую пятницу. 
Заявки принимаем по телефонам: 
8-999-343-73-74, 8-950-495-22-00, 8-982-772-04-86. (10-3)
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Г.В. НИЯЗОВА

ТВ-ЮРГА В ЭФИРЕ.
Смотрите нас на канале «ОТР» по вторникам и четвергам 

в 18:30. 
Повтор программы в среду в 07:15.Телефон: 2-39-00.

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

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

(5-5)

Реклама. Объявления.

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

(5-5)

• 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

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

(10-6)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по Юргинскому району. 
Телефоны: 8-902-623-11-96, 8-950-490-51-77. ИП Аксёнов С.Л. (5-3)

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Галине Пав-
ловне Мальгавко, всем родным и близким по поводу смерти 

КОРОВИНОЙ Валентины Яковлевны.  
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами. 
Бывшие коллеги Юргинской 

специальной школы-интерната

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядину, баранину). Без скидки.
Телефоны: 8-908-832-87-72,
8-963-006-25-75,
8-963-868-25-75. (6-2)

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

(10-2)

Ушла из жизни ветеран педагогиче-
ского труда 

КОРОВИНА 
Валентина Яковлевна.

Мы, бывшие коллеги Юргинской 
вспомогательной школы-интерната 
(ныне специальная), запомним её, как 
опытного, справедливого, отзывчивого 
товарища. 

Валентина Яковлевна трудилась стар-
шим воспитателем. Под её руководством 
воспитательная работа была поставлена 
на должном уровне. Как к детям, так и 
к нам, взрослым, она относилась по-
матерински. В то время мы работали в 

ветхих помещениях, но обустраивали их так, чтобы дети чувство-
вали себя как дома. И всё это благодаря её умелому подходу. Она 
могла и похвалить, и тактично, без злобы, пожурить. К каждому 
находила индивидуальный подход. 

Детей в школе-интернате воспитывалось до двухсот чело-
век. Группы были большие. Много детдомовских ребятишек. И 
Валентина Яковлевна неустанно повторяла, чтобы мы к ним 
относились, как к своим собственным детям.  

Все уважали и ценили Валентину Яковлевну за её доброе 
сердце. Мы всегда обращались к ней за советом, за помощью, 
когда в жизни случались проблемы. Были уверены, она всегда 
даст материнский совет, подбодрит и поможет найти правильное 
решение, выход из сложившийся ситуации.  

Такой доброй, внимательной и отзывчивой Валентина Яков-
левна навсегда останется в нашей памяти.

Бывшие коллеги 

Выражаем слова благодарности всем родным и близким, при-
нявших участие в похоронах отца, мужа и дедушки Мезенцева 
Николая Максимовича. Большое спасибо компании «РИТЭЛ» и 
лично Алёне Павловне Изосимовой, коллективу кафе «Эдем», 
коллективу Юргинского АТП и лично благодарность Надежде 
Михайловне Гырдымовой.

В.М. Мезенцева и семья Стариковых

Человек. Общество. Закон

– Семь преступлений совер-
шены на территории Юргинского 
сельского поселения, одно – в 
Бушуево, пять – в Новом Тапе. В 
десяти случаях это было вечер-
нее и ночное время. Причиной 
стали отсутствие контроля со 
стороны родителей, нарушение 
детско-родительских отношений, 
а также низкий материальный до-
ход семьи. 

В целях профилактики ежене-
дельно с участием представите-
лей системы профилактики, ор-
ганов местного самоуправления, 
добровольной народной дружины 
в тёмное время суток организовы-
вались рейды. В течение года их 
проведено 44.

Отрадно, что в образователь-
ных учреждениях не зарегистри-
ровано ни одного преступления, 
считаю, свою роль сыграли и бе-
седы в школах, которых насчиты-
вается более полусотни, и квесты 
правовой направленности, в том 
числе в летние каникулы. 

Традиционно проводились 
оперативно-профилактические 
мероприятия: «Профилактика», 
«Рецидив», «Подросток. Лето», 

«Подросток. Семья», «Подро-
сток. Здоровье» «Подросток. 
Всеобуч». Проверяли состоящих 
на учёте детей и подростков – и 
по месту жительства, и по месту 
учёбы, а с родителями во время 
адресных проверок шёл разговор 
по предупреждению повторных 
правонарушений и преступлений.

– Мария Валентиновна, к со-
жалению, не редкость – пьяные 
подростки. Как они попадают в 
поле зрения полиции?

– Во время патрулирования 
и в результате рейдов они до-
ставляются в дежурную часть. 
Так, в прошлом году пятнадцать 
несовершеннолетних были при-
ведены в отделение за появление  
в общественном месте в пьяном 
виде, за распитие спиртных на-
питков в общественных местах, 
а также за совершение престу-
пления. Беседовали со всеми 
несовершеннолетними. А с их 
законными представителями го-
ворили о недопущении употре-
бления алкоголя в присутствии 
детей, об ответственности.

С целью профилактики потре-
бления несовершеннолетними 

спиртосодержащей и табачной 
продукции проведены проверки 
магазинов. Выявлен факт про-
дажи алкоголя подростку, совер-
шившее правонарушение лицо 
привлечено к ответственности по 
статье 14.16 КоАП РФ «наруше-
ние правил продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции». 
Десять граждан привлечены 
за вовлечение в употребление 
спиртосодержащей продукции, 
статья 6.10 КоАП РФ. Ещё один 
гражданин привлечён к админи-
стративной ответственности по 
статье 6.23 КоАП РФ за вовле-
чение в потребление табачной 
продукции. 

За ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей – 
статья 5.35 КоАП РФ – в течение 
года привлечено 48 родителей. 
Один родитель был лишён роди-
тельских прав. 

– Родительский патруль – 
одна из форм профилактики. 
Насколько она действенна в 
нашем районе?

– В вечернее время с целью 
выявления правонарушений и 
преступлений, а также нахож-
дения несовершеннолетних 
в общественных местах был 
организован родительский па-
труль. Родители-добровольцы 
посещали так называемые места 
концентрации молодёжи, про-
водили беседы. Были выявле-
ны новые места молодёжных 
тусовок, которые включены в 
маршруты патрулирования со-
трудников полиции. Родители по-
могли нам в работе с бесхозными 
объектами – проверяли во время 
патрулирования в том числе и 
заброшенные дома.

Закончу на оптимистичной 
ноте. В 2020 году с учёта ПДН по 
исправлению снято двенадцать 
несовершеннолетних – по хода-
тайству школ и администраций 
поселений. В этом немалая за-
слуга наставников из числа со-
трудников ОВД.

Ольга КОНОВАЛОВА  

Самый трудный возраст – 
подростковый

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ – ПОВОД ДЛЯ БЕСЕДЫ
Подросток и преступление – эти два понятия не долж-

ны стоять рядом, не говоря уже об их взаимосвязи. Но, 
к сожалению, реальность другая: правонарушения и 
преступления совершаются и несовершеннолетними, 
и в отношении несовершеннолетних.

О ситуации с детской преступностью в районе за 
прошедший год и мерах профилактики рассказывает 
старший инспектор НДН ОУУП и ПДН отделения поли-
ции № 2 Мария СТАРИКОВА:

По данным 
ОП № 2 МО МВД России «Омутинский»
В 2020 году зарегистрировано 13 преступлений, совершённых 

несовершеннолетними, из них 6 – по статье 158 УК РФ «кража», 6 
– по статье 166 УК РФ «неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения», 1 – по 
статье 139 УК РФ «нарушение неприкосновенности жилища». 
Зарегистрировано 3 факта совершения общественно опасного 
деяния: кража сотового телефона, повреждение спортивной 
площадки, кража на стадионе; 5 фактов самовольных уходов из 
дома и образовательного учреждения.

В отношении несовершеннолетних зарегистрировано 6 пре-
ступлений, включая вымогательство, побои, запугивание.

ФОТО на документы.
МОНТАЖ ВИДЕОРОЛИКОВ. 

Творческий подход, 
низкие цены.


