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Есть мнение

Первого апреля Любовь Дрозд, менеджер по культур-
но-массовому досугу Агаракского СДК, съездила в об-
ластную столицу, где во Дворце культуры «Нефтяник» 
ей, как руководителю, торжественно вручили Диплом 
победителя регионального конкурса «Лучшее муници-
пальное учреждение среди сельских домов культуры». 
А ещё в подарок – 100 тысяч рублей на нужды ДК! 

Для всех нас сложным был 
этот год – имею в виду период 
пандемии, начавший свой от-
счёт в марте прошлого года. Не 
стали исключением работники 
культуры, которым приходилось 
перестраиваться на работу в 
режиме онлайн.

– В нашем календаре появи-
лась ещё одна памятная дата. 14 
марта 2020 года ассоциируется с 
масштабным распространением 
COVID-19 в мире и с объявле-
нием Всемирной организацией 
здравоохранения пандемии но-
вой коронавирусной инфекции, 

– констатирует Любовь Никола-
евна. – Малознакомое когда-то 
понятие «онлайн» приобрело 
реальные черты. Пришлось не-
легко, испытывали свои труд-
ности – как в любом новом деле. 
Вместе с сельским библиотека-
рем Ольгой Налобиной провели 
более ста трансляций. Когда 
увидели количество просмотров 
концертов, посвящённых дню 
рождения Тюменской области и 
Дню семьи, любви и верности, 
а это исчислялось несколькими 
тысячами, поняли: людям ин-
тересно. Наш коллектив своим 

трудом доказал, что выполнять 
профессиональные обязанности 
на «отлично» можно в любых 
условиях.

Свидетельство сказанному 
– не только лайки и коммен-
тарии в соцсетях, но и стопка 
полученных в 2020 году грамот 
и дипломов. Среди них есть на-
грады как местного значения – 
благодарности глав Агаракского 
и Володинского поселений, так 
и районного – дипломы при-
зёров многожанрового детско-
го конкурса «Наше будущее» 
и творческого православного 
конкурса «Земля юргинская 
православная» Екатерины Бе-
реженцевой, Дианы Мамасалие-
вой, Екатерины Басовой, Арины 
Федосеевой, Дениса Федосеева. 
Особую ценность имеет Диплом 
лауреата III степени X междуна-

ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Александр ПИНИГИН, глава Лабинского сельского поселения:
– С приходом на территорию поселения крупного инвестора по-

явились новые рабочие места – три десятка лабинцев трудятся 
рабочими, механизаторами, животноводами. Получают достойную 
заработную плату, а потому могут строить и ремонтировать дома, 
приобретать автомобили. Руководство ООО «Согласие» оказывает 
материальную помощь – для проведения Дня пожилого человека, для 
установки детской игровой площадки. Помогает в благоустройстве 
села, а разработанные заброшенные земли защищают от природ-
ных пожаров. Не стало бесхозным здание бывшего детского сада 
– его привели в порядок, после капитального ремонта обустроили 
три квартиры и общежитие для работников. В селе стало больше 
молодёжи – специалисты занимаются спортом, вечерами приходят 
в спортзал, на сельских играх выступают за сборную поселения и 
показывают хороший пример подросткам.

Тройная защита
Вакцина «ЭпиВакКоро-

на» формирует три линии 
иммунной защиты, сооб-
щает Российская газета 
со ссылкой на Роспотреб-
надзор.

Первая линия защиты форми-
руется антителами, препятству-
ющими взаимодействию S-белка 
коронавируса с рецептором клет-
ки. На втором уровне антитела 
мешают слиянию вирусной обо-
лочки с клеточной мембраной 
– вирус не может проникнуть в 
клетку. В случае попадания ви-
руса в клетку срабатывает третья 
линия защиты – специальные 
клетки иммунной системы чело-
века активируются и уничтожают 
инфицированные клетки.

Конфликтов 
стало меньше
Число межнациональ-

ных противостояний на 
Урале уменьшилось, но 
проблемы остаются, ци-
тирует полпреда УФО 
ТАСС.

В совещании по вопросам обе-
спечения национальной безопас-
ности принял участие полномоч-
ный представитель президента 
Владимир Якушев. По его сло-
вам, подавляющее большинство 
жителей округа положительно 
оценивают состояние межнаци-
ональных отношений, однако 
в этой сфере сохраняется ряд 
рисков и проблем, связанных с 
трудовой миграцией. Важно про-
филактические меры проводить 
точечно, а конфликты локализо-
вать на начальной стадии.

Всё об уходе
Научиться ухаживать 

за  тяжелобольными 
людьми можно в интер-
нете, информирует ИА 
«Тюменская линия».

В Тюмени в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее 
поколение» продолжает работу 
ресурс для родственников тяже-
лобольных людей «Виртуальная 
школа ухода и реабилитации». 
Удобный сервис пополнился 
методическими материалами, 
рекомендациями по адаптации 
жилья, правильному питанию и 
многому другому. Полезную ин-
формацию можно найти на сайте 
https://school-care.ru/.

Выбрали спорт
Юргинские школы уча-

ствуют в акции «Физиче-
ская культура и спорт – 
альтернатива пагубным 
привычкам», сообщает 
отдел образования.

Для участия в районном этапе 
Всероссийской заочной акции 
видеоролики о здоровом образе 
жизни направили девять школ. В 
региональный этап в номинации 
«Мой любимый вид спорта» вы-
шла Володинская школа, в номи-
нации «Лидеры физического вос-
питания» – Зоновская, лучшую 
добровольческую инициативу 
представляет Юргинская школа 
(второй корпус).

Татьяна АГАПИТОВА

Лучший Дом культуры – Агаракский
ОБЛАСНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛА РАБОТУ СДК 

родного конкурса солистов и 
ансамблей народной культуры 
«Сибирские родники», который 
получил вокальный ансамбль 
«Надежда», руководит им 
аккомпаниатор Фаина Бере-
женцева.

Все эти награды сыграли не 
последнюю роль в представ-
лении Дома культуры на кон-
курс «Лучшее муниципальное 
учреждение среди сельских 
домов культуры».

– На призовые деньги реши-
ли приобрести новогодние и 
анимационные костюмы, столы 
и стулья для организации кара-
оке-бара, а точнее чайно-бара, 
детский сухой бассейн, – поде-
лилась Любовь Дрозд планами 
коллектива.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

4 АПРЕЛЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ. 4 апреля 1945 года наши войска после ожесточённых боев и глубокого 
обходного маневра освободили столицу Словакии – Братиславу – от немецко-фашистских захватчиков. 

Непосредственно бои за освобождение столицы Словакии передовые части 7-й гвардейской армии завязали 2 апреля. Прорвав силь-
ную линию укреплений её внешнего обвода, они вышли к восточным и северо-восточным окраинам Братиславы. Начались ожесточён-
ные бои за каждый квартал, за каждую улицу, за каждый дом. Одновременно другая часть сил гвардейской армии подошла к городу с 
севера и северо-запада. Не удержавшись на реках Грон, Нитра и Ваг, противник предполагал отсидеться в Братиславском укреплённом 
районе на выгодных рубежах в Западных Карпатах. Но это ему не удалось. Всего два дня потребовалось нашим войскам, чтобы выбить 
гитлеровцев из Братиславы. 

Источник информации: портал История.РФ 

Культорганизатор Светлана Соколова и менеджер по культурно-массовому досугу Любовь Дрозд рассказывают об успехах СДК



Тюменская область 
вошла в десятку пилот-
ных субъектов, где с 1 
января 2021 года нача-
лась реализация нового 
федерального проекта 
«Патриотическое вос-
питание граждан РФ» 
в рамках нацпроекта 
«Образование». В конце 
марта стали известны 
результаты открытого 
всероссийского кон-
курса «Навигаторы дет-
ства» – эксперты по 
отбору кандидатов на 
должность советников 
директоров по воспита-
тельной работе опреде-
лили победителей.

В нашем районе в пилотном 
проекте участвует Юргинская 
школа, рекомендацию к тру-
доустройству получила пе-
дагог-организатор Маргарита 
Варавко. В видеоэссе она 
рассказала, почему хочет за-
нять эту должность, предста-
вила портфолио с указанием 
авторских наработок, про-
шла тестирование и итоговое 
собеседование. Сейчас для 
педагога началось дистан-
ционное обучение на сайте 
корпоративного университета 
РДШ. В программу повыше-
ния квалификации включены 
модули «Государственная по-
литика в сфере образования», 
«Негативные явления в под-
ростково-молодёжной среде, 
информационные угрозы», 
«Теория и практика воспита-
тельной работы с детьми и 
подростками» и другие. Также 
Маргарите Варавко предстоит 
применить полученные знания 
на практике в Международном 
детском центре «Артек».

В первой обучающей сессии 
в «Артеке» принял участие и 
педагог Юргинского центра раз-
вития детей и молодёжи «Ли-
дер» Артём Быков – он станет 
муниципальным координатором 
проекта.

« Б о л ь ш и н с т в о 
участников, заявив-
шихся на конкурсный 

отбор на должность муни-
ципального координатора 
проекта «Навигаторы дет-
ства», – люди, зарекомендо-
вавшие себя в области па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения, 
в работе с детскими обще-
ственными объединениями и 
социальными инициативами 
молодёжи», – отметила На-
талья АХЛЮСТИНА, пред-
седатель регионального от-
деления РДШ в Тюменской 
области.

Пилотный проект по внедре-
нию в российских школах долж-
ности советника директора по 
воспитанию и работе с детскими 
организациями рассчитан на 
год. Помощники директоров 
будут заниматься внеучебной 
деятельностью, организовывать 
досуг учеников. Среди идеалов, 
которые будут прививать детям, 
– уважение к старшим, семей-
ные ценности. По итогам экс-
перимента детей и родителей 
попросят оценить эту работу.

Татьяна АГАПИТОВА

Национальный 
проект 

«Образование»
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Благоустройство

Намечая командировку в поселение, продумываешь 
темы, которые интересны его жителям, прежде всего. 
Однако существуют вопросы, которые никогда не те-
ряют актуальность. Они касаются благоустройства.

О том, что сделано в плане содержания территории, 
говорим с главой Агаракского сельского поселения 
Марией СИДОРОВОЙ.

– Мария Альбертовна, по 
понятным причинам в работу 
по благоустройству были вне-
сены коррективы. Что удалось 
сделать?

– Несмотря на особенный год, 
трудный во всех отношениях, он 
принёс много положительных 
моментов. Открыт отдельный по-
жарный пост, который находится 
в подчинении администрации 
поселения, запущена новая га-
зовая котельная – современ-
ная, автоматическая,  поставлен 
новый памятник погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны землякам – названы все 
поимённо. По договору с ДРСУ-4 
установлен высокий деревянный 
мост с перилами через реку по 
улице Восточная. Делали его в 
ноябре, не успели выполнить всё 
задуманное: как только начнётся 
сезон, в планах – защебенить 
дорогу к мосту. Кстати, ведущую 
к котельной и к посту пожарной 
охраны дорогу защебенили, сде-
лали подъезд. Присоединились к 
акции «Сад памяти» и заложили 
свой сад – из елей и сосен. В по-
садке участвовали ветеранская 
организация, коллективы учреж-
дений образования и культуры, 
школьники и, конечно, админи-
страция поселения. 

– Пост пожарной охраны – 
мечта жителей на протяжении 
нескольких лет. Как удалось 
решить проблему?

– Если говорить точнее, десять 
лет пытались решить вопрос. На 
пожары выезжали пожарные из 
Шипаково, Северо-Плетнёво, 
Юргинского. Во времена колхоза 
была своя пожарная машина, но 
вместе с колхозом ликвидиро-
вали и её. В 2011 году я стала 
главой территории, практически 

с первых дней в администрацию 
стали поступать предложения от 
жителей об установке пожарного 
поста. Вопрос действительно 
больной: территория наша отда-
лённая, пока машина из того же 
Шипаково едет – огонь успевает 
уничтожить постройку. Проблему 
эту поднимали ежегодно – прак-
тически на каждом сходе. Про-
говорили её и во время визита 
в район губернатора Тюменской 
области Александра Моора. И вот 
по распоряжению главы региона 
полгода назад, в октябре, получи-
ли новый – с завода – пожарный 
автомобиль. 

Встал вопрос о помещении. 
Вариантов немного, самый оп-
тимальный – помещение старой 
котельной, так как на тот момент 
уже была запущена новая газовая 
котельная. Глава района Виктор 
Васильев пошёл навстречу и 
выделил из муниципального бюд-
жета деньги на реконструкцию и 
переоборудование. Работы были 
завершены в конце декабря.

Начали, как говорится, с нуля. 
Методическую помощь оказал от-
дел областной противопожарной 
службы, консультировались с гла-
вой Северо-Плетнёвского поселе-
ния Александром Шустиковым – у 
него на территории не первый год 
действует аналогичный муници-
пальный пожарный пост. 

Штат укомплектован пока не 
полностью, должно быть пять 
водителей пожарной машины, 
включая старшего. На сегодня 
круглосуточную службу посмен-
но несут Анатолий Мальков, 
Сергей Мизов, Василий Сидоров 
под руководством Никиты Тю-
тина – человека молодого, пер-
спективного. Водители прошли 
стажировку. Конечно, многое для 

них впервые, но, считаю, есть 
главное – желание работать.

– Мария Альбертовна, рас-
скажите о планах на этот год.

– Одно из основных направле-
ний благоустройства – уличное 
электроснабжение. Мы перешли 
на современные фонари. Ни-
что не вечно, перегорают и они. 
Заключены договоры: с органи-
зацией из Томска – на поставку 
светодиодных ламп, с Юргинским 
МППЖКХ – на обслуживание.

На территории поселения уста-
новлены пять площадок с мусор-
ными контейнерами. В этом году 
появятся дополнительно ещё три. 

Работаем с обращениями жи-
телей. Так, поступали жалобы с 
улицы Малахова: в нескольких 
местах – где проложены водопро-
пускные трубы – осела дорога. 
В планах – её ремонт силами 
ДРСУ-4.

Проблему создают пустующие 
дома, особенно ветхие, бесхоз-
ные. В течение лета периодиче-
ски их обкашиваем. Но с каждым 
годом эта площадь только уве-
личивается. 

Ремонт кладбища – ещё один 
пункт в планах. Пиломатериал за-
куплен. Ждёт установки памятная 
доска с именами захороненных 
на кладбище воинов – проект 
голышмановцев, который реа-
лизуется в Юргинском районе, в 
том числе.  

Памятник воинам-землякам 
возле СДК поставлен, теперь 
надо облагородить территорию. 
Красивые скамейки уже есть, их 
сделали за счёт призовых денег, 
полученных ранее по результатам 
проведённой работы за год – в 
рамках конкурса среди всех сель-
ских поселений района. Планиру-
ем поставить также вазоны. Сад 

памяти требует внимания: надо 
до конца привести его в порядок, 
дополнительно высадить дере-
вья. Дальше будем оборудовать 
пожарный пост, облагораживать 
прилегающую к нему территорию 
– очистим от следов пребывания 
угольной котельной.

– Какими силами?
– А это проблема: желающие в 

ряд не выстраиваются. Ежегодно 
принимаем рабочих в бригаду по 
благоустройству в рамках отпу-
щенных финансовых средств – в 
них, как понимаете, мы ограни-
чены. Поддержку в этом плане 
оказывает Центр занятости на-
селения, так как трудоустраиваем 
односельчан из числа безработ-
ных. Так, на сегодня принят один 
человек, который расчищает до-
рожки, выполняет другую работу 
по благоустройству. 

– Какие ещё проблемы суще-
ствуют?

– Нужен искусственный водо-
ём. Скважина, которая на данный 
момент действует, подаёт воду в 
здания школы, Дома культуры, 
котельной. На пожарный пост си-
стема подачи не выведена. Есть 
пирс, но в летний период, чтобы 
речка не ушла, её перекрываем – 
и она начинает цвести. Поэтому 
для страховки необходима до-
полнительная ёмкость. 

А вообще, когда возникают 
рабочие моменты, требующие 
помощи извне, например, что-то 
подвезти, где-то копнуть, почи-
стить и углубить речку, обраща-
емся к нашим спонсорам – в «Со-
гласие» и «Агаракское охотничье 
хозяйство», принадлежащее 
группе компаний «Евракор». Не 
отказывают. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Решая проблемы односельчан
РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ ПОСЕЛЕНИЯ МАРИЕЙ СИДОРОВОЙ – О ЖИЗНИ ТЕРРИТОРИИ

                              Агаракское сельское поселение:                                             информация, события, люди 

Старт дан
ПРОЕКТ 

«НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА» 
РЕАЛИЗУЮТ В РЕГИОНЕ 

Газовая котельная работает первый отопительный сезон

Памятник погибшим землякам – возле сельского Дома культуры

Никита Тютин и Василий Сидоров 
возле новенькой, с завода, пожарной машины

Вопросы главе территории Марии Сидоровой (справа) 
односельчане задают прямо на улице



2 апреля 2021 г.                                                                                                       «ПРИЗЫВ»                                                                                                                          3 стр. 

Первыми, на что обратила вни-
мание, перешагнув порог приём-
ного кабинета, были мобильный 
электрокардиограф для снятия 
ЭКГ с возможностью отправки 
по интернету записи в районную 
больницу – для расшифровки и 
дальнейшего принятия диагно-
стических и клинических реше-
ний, персональный компьютер 
и пеленальный стол – совре-
менный, с подогревом. Как вы-
яснилось в разговоре с Галиной 
Дмитриевной, столом пользуются 
нечасто, новорождённых мало. 
Да и в целом населения на Агарк-
ской территории не так много: на 
данный момент фактически – не 
по прописке – проживает 256 че-
ловек. Цифра из уст фельдшера 
звучит удручающе, если учесть, 
что ещё несколько лет назад она 
была значительно больше.

– В отличие от пеленального 
стола, мобильный электрокар-
диограф востребован намного 
чаще, – отмечает фельдшер, 
возвращаясь к теме телемеди-
цины. – Например, во время 
диспансеризации населения или 
обследования диспансерного 
больного. Бывают экстренные 
случаи, когда обязательно нужно 

снять кардиограмму. Система 
теле-ЭКГ удобная, экономит 
время, повышает качество ме-
дицинских услуг, так как данные с 
кардиографа в режиме реального 
времени поступают на экран ком-
пьютера. Отправляю запись тут 
же в больницу заведующей поли-
клиникой, в экстренной ситуации 
могу переслать фотографией 
по вайберу. Вера Викторовна 
Игнатьева запись «читает» и вы-
кладывает в кардиоархив, если 
есть необходимость – даёт ответ 
сразу. К тому же, кардиограф 
переносной, легко помещается 
в чемоданчике, а значит, могу 
брать его в любое время с собой 
на вызов. 

И Галина Дмитриевна, чтобы 
не быть голословной, заходит 
на профессиональный сайт, на 
котором размещён кардиоархив, 
находит журнал и останавливает 
курсор на слове «Агарак». А даль-
ше – информация, как говорится, 
конфиденциальная.

– Работаем в программе 1С 
– очень удобно. Есть возмож-
ность увидеть электронную карту 
пациента: перед глазами полная 
картина – какие обследования 
прошёл, какой диагноз поставлен, 

какие назначения получил от 
доктора. Врач, в свою очередь, 
видит работу сельского фель-
дшера с больным, – рассказы-
вает Галина Дмитриевна. – По 
интернету в режиме онлайн 
участвуем в вебинарах и конфе-
ренциях. Каждую среду в режи-
ме ВКС в течение часа проходит 
учёба фельдшеров всех ФАПов 
областной больницы № 11, в 
это время можно получить кон-
сультацию специалистов, в том 
числе из областной клинической 
больницы, разобрать конкрет-
ные примеры. 

Речь заходит о случаях за-
болевания коронавирусом. В 
этом плане Агарак – территория 
благополучная. С момента пан-
демии был выявлен всего один 
случай, да и тот не доставил 
много волнений: вирус был об-
наружен, когда женщина уехала 
в Тюмень, где её обследовали 
и госпитализировали. Было не-
сколько подозрительных случа-
ев – выезжала на дом в полной 
защитной экипировке, как и по-
ложено, брала мазки, отправля-
ла в лабораторию. Все анализы 
на ковид были отрицательные.

– Для экстренных случаев 
есть кислородный ингалятор, 
обеспечивающий подачу кисло-
рода при удушьях, и дефибрил-
лятор, позволяющий делать 
непрямой массаж сердца, – до-
бавляет Галина Крендясова. 
И резюмирует: – Для работы 
созданы все условия. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

На службе – телемедицина
РАБОТА АГАРАКСКОГО ФЕЛЬДШЕРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Захожу в модульный фельдшерско-акушерский 
пункт, а в памяти здание, в котором располагался ФАП 
ещё несколько лет назад. Но, как и раньше, здесь тру-
дится бессменный агаракский фельдшер Галина Крен-
дясова. Замечу, благодаря усилиям главы поселения и 
руководства сельским здравоохранением помещения 
старого пункта периодически обновлялись и даже 
капитально ремонтировались. И всё-таки ни в какое 
сравнение не шли с сегодняшним блок-контейнером – 
компактным, благоустроенным.

                              Агаракское сельское поселение:                                             информация, события, люди Адреса молодых

Во время разговора с 
лабинским школьником 
Владимиром Нефёдо-
вым была удивлена, как 
уверенно и со знанием 
дела он рассказывает 
о ремонте отцовского 
мотоцикла. Генератор, 
коленвал, поршневая, 
подшипник – мальчишке 
не только знакомы эти 
термины, он на практи-
ке знает, как устранить 
поломку или починить 
электропроводку, ста-
ренький мотоцикл пере-
брали с отцом до вин-
тика.

Возможно, в будущем мальчик 
станет отличным инженером или 
механиком, а пока он учится в 
седьмом классе, ему нравятся точ-
ные науки – математика и физика.

– Люблю смотреть в интернете 
видео о ремонте мототехники, о 
реставрации советских мотоци-
клов. Много узнал из старых книг 
и журналов, ну и папа подска-
зывает, в чём проблема. Теперь 
сам начинаю разбираться в этом, 
– говорит Владимир.

От отца передалось ещё одно 
увлечение подростка – физиче-
ская культура и спорт. Александр 
Нефёдов работает учителем 
физкультуры и инструктором по 
спорту Лабинского поселения, 
поэтому в спорт привёл и сына. С 
четвёртого класса тот выполняет 
нормативы ГТО, участвует в со-
ревнованиях.

– Первый значок получил в пя-
том классе, после летних каникул, 
а нормативы выполнил ещё в чет-
вёртом. Теперь каждый год езжу 
в Центр тестирования, проверяю 
свои силы. Пока заработал один 
бронзовый и два серебряных 
значка, но в следующий раз наде-
юсь получить золотой, – делится 
школьник. – Знаю, что западают 
прыжки в длину и подтягивание, 
поэтому этим упражнениям уде-
ляю больше времени.

За время короткого разговора 
мальчик удивил ещё раз – оказы-
вается, этот худенький подросток 
уже несколько лет, с начальных 
классов, занимается гиревым 
спортом. Учитель Шипаковской 
школы Виктор Пинигин пока-
зал, как правильно выполнять 
основные упражнения – жим и 
рывок гири одной рукой, толчок 

Любимые предметы – 
физика и физкультура

двух гирь от груди. Начались 
тренировки, и в шестом классе 
на первенстве района мальчик 
стал вторым в своей весовой 
категории. Кстати, на тех сорев-
нованиях старший Нефёдов тоже 
занял второе место. В прошлом 
году на спартакиаде школьников 
«Старты надежд» Владимир 
поднялся на высшую ступень 
пьедестала почёта.

Начинал поднимать гири весом 
восемь килограммов, на послед-
них соревнованиях их вес был 
уже шестнадцать. Сейчас школь-
ник тренируется и на восьмёрках, 
и на десятках, и на шестнашках, 
как по-свойски он называет спор-
тивные снаряды разного веса. А 
кроме этого, участвует во всех 
соревнованиях – по футболу, 
волейболу, баскетболу, лыжному 
спорту и полиатлону.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

ОБЩИЕ УВЛЕЧЕНИЯ ОТЦА И СЫНА НЕФЁДОВЫХ – 
НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ

К юбилею ГТО
Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» приобрёл по-

пулярность несколько лет назад. А точнее семь – с момента, когда выполнение 
нормативов возобновилось. Но, исходя из того, что всё новое – это хорошо забытое 
старое, аббревиатура ГТО нам знакома очень давно. 

А если быть точным – уже 90 лет! На территориях района в эти дни проходят мероприятия, посвя-
щённые юбилейной дате. Не стало исключением и Агаракское сельское поселение. 

В школьном спортивном зале инструктор по спорту Владимир Тверских организовал для всех же-
лающих выполнение нормативов ВФСК – согласно возрастной градации. Каждый смог помериться 
силами, пройдя испытания комплекса на силу, ловкость, выносливость и скорость. 

В числе отмеченных дипломами – Светлана Береженцева, Александр Кугаевских, Мария Мальцева, 
Диана Мамасалиева, Максим Санников, Влад Тютин.

– Спортом занимаюсь давно, предпочитаю волейбол и тяжёлую атлетику, – говорит Александр 
Кугаевских. – Участвовать в ГТО стал совсем недавно, всё благодаря сродному брату – инструктору 
Владимиру Тверских. Он предложил попробовать свои силы, я согласился. Пока не жалуюсь, всё 
нравится. Считаю, здоровье – главное в жизни. Каждый человек – неважно, сколько ему лет – должен 
поддерживать свой организм через занятия физической культурой.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Вопрос номера

Кто имеет право на компенсационную выплату по 
уходу за нетрудоспособным гражданином? Какова её 
сумма?

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

– Граждане, которые ухаживают за инвалидом I группы, 
за исключением инвалида с детства I группы, престарелым 
гражданином, нуждающимся по заключению медицинского 
учреждения в постоянном постороннем уходе, или гражда-
нином старше 80 лет. Напомню, осуществляющие уход граж-
дане должны быть трудоспособными, не получать пенсию, 
не работать в период получения выплаты и не состоять на 
учёте в службе занятости. Родственные отношения и со-
вместное проживание значения не имеют. При этом период 
ухода засчитывается в страховой стаж. 

Размер выплаты составляет 1380 рублей с учётом район-
ного коэффициента 1,15. Средства выплачиваются вместе 
с пенсией, установленной гражданину, за которым осущест-
вляется уход. 

К сведению, в нашем районе данную компенсационную 
выплату получают 213 граждан.

Одно из увлечений семиклассника 
Володи Нефёдова – гири

Фельдшер Галина Крендясова работает в электронном кардиоархиве
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На защите Отечества

В семье единой

Представители разных культур 
жили рядом – ходили на торже-
ства по случаю рождения детей 
и сопереживали на траурных 
церемониях, угощали друг друга 
таджикским пловом и русскими 
пирожками. Всем двором встре-
чали Новый год 31 декабря, а 
потом 21 марта, в день весеннего 
равноденствия, отмечали Навруз. 
С детства празднуя все русские и 
мусульманские праздники, Ирина 
и сейчас не делит эти традиции. 
А общаясь с человеком, не об-
ращает внимания на цвет кожи 
или разрез глаз.

– Школа тоже была многона-
циональной – и дети, и педагоги 
представляли разные народы. 
К примеру, труды вела немка, 
историю – узбечка, хотя выгля-
дела и одевалась абсолютно в 
европейском стиле, была очень 
современная женщина. Рус-
ский, алгебру, геометрию, химию, 
географию вели русские учителя. 
Литературу преподавала Со-

фья Хусаиновна – интересный 
педагог, была похожа на русскую 
графиню, но судя по отчеству, 
тоже метиска, – вспоминает со-
беседница.

Ирина родилась в межнаци-
ональной семье. Её отец, Су-
лейман Сабитов, был крымский 
татарин. Женитьбу на девушке со 
славянскими корнями родствен-
ники не одобрили – у мусульман 
в то время не приветствовались 
смешанные браки.

– Хотя мама только наполовину 
русская – моя бабушка родом из 
России. Когда-то давно перееха-
ла в Таджикистан и вышла замуж 
за моего дедушку – вырастили 
шестерых детей, – говорит Ирина. 
– Лишь спустя время, уже после 
моего рождения, отношения на-
ладились.

Сабитовы жили в городе, в 
стандартной пятиэтажке. Из наци-
онального убранства Ирина пом-
нит огромный топчан на широком 
балконе – деревянную лежанку 

на ножках с резными бортиками 
с трёх сторон. Зато у бабушки 
Мелиги и дедушки Сейдамета 
дом был частный, с большим 
виноградником над всем двором, 
огромными кустами роз, рядами 
вишнёвых и персиковых дере-
вьев, граната, грецкого ореха. В 
комнатах – яркие узорные ковры, 
низенькие столики, широкие низ-
кие диваны у стен, на сундуках 
– стопки одеял и подушек. В роди-
тельском доме в посёлке Палас 
до сих пор живёт одна из сестёр 
отца – Лиля. Свадьбу другой тёти 
Ирина не забыла до сих пор.

– Самые яркие детские впе-
чатления остались, наверное, от 
национальной свадьбы. Хоть и 
была совсем маленькой, помню, 
как выдавали замуж папину се-
стру Гуляру. Казалось, это была 
какая-то сказка – все красивые, 
нарядные, в ярких необычных 
одеждах, особенно жених и неве-
ста. Всё в национальных тради-
циях – живой оркестр народных 
инструментов, музыканты в рас-
шитых нарядах, свадебный стол 
буквально ломился от угощений, 
– делится Ирина. – Видела и 
другие свадьбы – они проходили 
по установленным обрядам, не-
веста была одета в специальную 
тунику с брюками, национальный 
костюм или свободное платье. 

Родина моя…
СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ И ПЕРЕДАТЬ ЕЁ ДЕТЯМ – ТАКУЮ ЦЕЛЬ ПОСТАВИЛА ИРИНА САБИТОВА

Детство и юность Ирины прошли в Таджикистане. В многонациональном городе 
Кайраккум в то время жили таджики, русские, немцы, крымские татары, узбеки, корей-
цы. Бывала она с родителями и в Киргизии – всего несколько десятков километров 
отделяли город от соседней республики, а границы в то время были только на карте.

На голове у невесты-татарки 
– шапочка феска или платок, 
который полностью покрывал го-
лову, у таджикских невест – рас-
шитая бисером или пайетками 
тюбетейка. Ну а потом праздник 
продолжался по-современному – 
невеста переодевалась в белое 
платье и фату.

В семье Сабитовых было при-
нято уважать старших, дорожить 
обычаями своего народа и счи-
таться с другими национальными 
традициями. Главной ценностью 
всегда была семья – несмотря 
на занятость, родители находили 
время для поездок за город, на 

природу, на Кайраккумское водо-
хранилище. Выбирались с дочкой 
и сыном на охоту и рыбалку, учи-
ли готовить национальные блю-
да, принимали родных и друзей.

– У нас очень большая семья 
– если собрать всех многочис-
ленных родственников. Всегда 
буду помнить своих предков, их 
обычаи, обязательно рассказы-
вать об этом детям – старшие уже 
помогают составлять родослов-
ную с подробными сведениями и 
фотографиями близких, – поды-
тожила Ирина Сабитова.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из семейного архива

Безопасность

Сотрудники ГИБДД в 
Юргинском для школь-
ников начального звена 
провели уроки дорожной 
грамотности по прави-
лам поведения на дороге, 
объяснили, как вовремя 
заметить опасность на 
дороге и предотвратить 
дорожно-транспортное 
происшествие.

Полицейские акцентировали 
внимание детей на обязательное 
ношение на одежде и школьных 
портфелях световозвращающих 
элементов при движении в усло-
виях недостаточной видимости, 
с помощью фотовспышки пока-
зали принцип их работы, разъ-
яснили способы размещения и 
оборудовали школьные рюкзаки 
значками со светоотражающей 
поверхностью.

На пешеходном переходе около 
образовательного учреждения 
школьники разобрали возможные 
аварийные ситуации, отработали 
алгоритм перехода проезжей 
части и провели тематический 
флешмоб с хештегами #Сбавь-

Уроки дорожной грамотности

тескорость, #Пропустипешехода, 
призывающий водителей к сниже-
нию скорости и предоставлению 
преимущественного права пеше-
ходам на пешеходных переходах.

Алёна ЯКОВЛЕВА, 
старший инспектор 

ОГИБДД МО МВД России 
«Омутинский»

Фото из архива ОГИБДД

Служить по контракту
Стартовала весенняя призывная кампании в Во-

оружённые силы Российской Федерации. Сегодня у 
будущих защитников Отечества есть возможность вы-
бирать: служить два года по контракту вместо одного 
года по призыву.

Пойти в армию по контракту вместо прохождения срочной службы 
могут молодые люди с высшим и средним профессиональным об-
разованием.

 – Новобранцам, выбравшим контрактную службу, предоставляется 
достойное денежное довольствие – от 30 тысяч рублей (и это без 
надбавок). Военнослужащие не обязаны находиться в воинской части 
круглосуточно, а лишь в рабочее время, с 9 до 18 часов, – говорит 
Дмитрий Иванов, инструктор пункта отбора на военную службу по 
контракту Тюменской области.

Жить в казарме тоже не придётся: контрактники либо получают 
служебное жильё, либо арендуют квартиру и за это им выплачива-
ется компенсация от 10 тысяч рублей на одного человека. Проезд к 
новому месту службы, в командировку, к месту проведения отпуска 
– бесплатный.

– Кроме того, армия гарантирует парням бесплатное питание и 
обмундирование, страхование жизни и здоровья, дополнительные 
выплаты (за выслугу лет, физическую подготовку и другие) и полный 
социальный пакет.  Не следует забывать и о том, что со временем воз-
можно повышение по службе вплоть до офицерский воинских званий, 
– перечисляет плюсы службы Дмитрий Александрович.

В Вооружённых силах молодым людям открыты все пути, только 
служи добросовестно! Но раздумывать уже некогда – 1 апреля в 
России стартовала призывная кампания. Призывникам, желающим 
заключить контракт, нужно обратиться в пункт отбора на военную 
службу по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 1, офис 119, или по теле-
фонам: 8(3452)79-19-05, 8(3452)79-19-04.

Молодым людям из Юргинского района окажут помощь и в военном 
комиссариате по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, д. 129.

Пункт отбора на военную службу по контракту Тюменской области

Урок дорожной грамотности 
проводит Алёна Яковлева

Световозвращающий элемент – 
на портфель

Дедушка Сейдамет Сабитов

В День народного единства с коллегами на районном празднике

С родными по материнской линии

Трёхлетняя Ирина с родителями
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ВТОРНИК, 
6 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Александр Годунов. 
Его будущее осталось в прошлом» 
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

04:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30 «Большая область» 
16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Маша в законе!» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15, 18:30 «Интервью» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Герой нашего 
времени» 12+
20:45 «Вспомнить всё» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Секреты 
крымской архитектуры» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АПРЕЛЯ

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, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

Россия 1 

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

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 
16+
23:35 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50, 
17:55, 21:45 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:20, 00:30 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хога-
на. Бой за титул чемпиона WBO 
Global 16+
09:55 Х/ф «Рокки 5» 16+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
18:00 Все на хоккей! 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) – «Авангард» (Омск) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Вальядо-
лид» 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Япония 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпи-
онат Европы-2020» 0+

14:00 Д/ф «Роман в камне. Испа-
ния. Тортоса»
14:30 Д/с «Дело N. Государствен-
ные планы Станислава Струми-
лина»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу
17:25 Международные музыкаль-
ные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов
21:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:10 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
02:50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

НТВ 

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+

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

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва купе-
ческая
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Старшая дочь царя Ивана»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в Древней 
Греции»
08:35, 16:20 Х/ф «Люди и дель-
фины»
09:45 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Солдаты в 
синих шинелях». Фильм-спектакль
12:20, 02:05 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского»
13:05 Линия жизни. Павел Ба-
синский

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

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва ита-
льянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «Гутенберг 
и рождение книгопечатания»
08:35, 16:30 Х/ф «Люди и дель-
фины»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина»
12:25, 22:10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14:05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

14:15 Игра в бисер. Владимир 
Маяковский «Клоп»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Василий 
Перов»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:50, 02:15 Международные му-
зыкальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»

НТВ 

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 
16+
23:35 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50, 
17:55, 21:40 Новости
06:05, 14:05, 21:20, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Шон Портер против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:20 «Правила игры» 12+
12:05 «МатчБол» 16+
13:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джамал Юсупов против 
Сэми Сана 16+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
18:00 Все на хоккей! 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
01:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпи-
онат Европы-2020» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) – 
«Химки» (Россия) 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+
07:00, 08:30, 17:15 «Интервью» 
16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Маша в законе!» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Герой нашего 
времени» 12+
20:45 «Вспомнить всё» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тавриче-
ская карта судеб» 12+

07:30, 17:15 «Интервью» 16+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:10 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Маша в законе! 2» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
13:30 «Врачи» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
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 «Частица вселен-
ной» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
01:30 «Врачи» 12+
02:00 «Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Тавриче-
ский сеанс» 12+

СРЕДА, 
7 АПРЕЛЯ

Первый канал 

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

Россия 1 

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

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «От а до я»
08:35, 16:35 Х/ф «Люди и дель-
фины»
09:30 Д/ф «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «На старт 
приглашаются...»
12:15, 22:10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/ф «Николай Склифосов-
ский»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35 Цвет времени. Ар-деко
17:50, 02:05 Международные му-
зыкальные фестивали
19:45 «Главная роль»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Конфуциан-
ская цивилизация»
02:45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

НТВ 

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 
16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
 01:15 «Место встречи» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50, 
17:55, 21:40 Новости

06:05, 12:05, 14:05, 18:00, 21:00, 
00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «На пути к Евро» 12+
13:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва 16+
13:30 Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон 16+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
18:50 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/4 финала. «Сочи» – «Локо-
мотив» (Москва) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) – 
ПСЖ (Франция) 0+
01:00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) – 
«Челси» (Англия) 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпи-
онат Европы-2020» 0+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Канада 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
8 АПРЕЛЯ

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 «Конец невинности» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Загадка Рихтера» 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 «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва ки-
ношная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «От а до я»
08:35, 16:35 Х/ф «Люди и дель-
фины»
09:40 Д/с «Первые в мире. «То-
поль» Надирадзе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Старинные 
романсы, цыганские песни в ис-
полнении Аллы Баяновой»
12:15, 22:10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Златоу-
стовская гравюра»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 02:00 Международные му-
зыкальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Калина красная. Слиш-
ком русское кино»
21:25 «Энигма. Айрапет Араке-
лян»
02:45 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»

НТВ 

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 
16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
02:45 Т/с «Чужой район» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50 
Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:30, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кастио 
Клейтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Большой хоккей» 12+
13:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды 16+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
16:55 Все на футбол! 12+
17:25 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Динамо» 
(Москва) 0+
19:25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/4 финала. «Арсенал» (Тула) 
– ЦСКА 0+
21:50 Футбол. Лига Европы 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерланды) – 
«Рома» (Италия) 0+
01:00 Футбол. Лига Европы 1/4 
финала. «Гранада» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпи-
онат Европы-2020» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Виллер-
бан» (Франция) 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Новости Омутинки» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
07:30 «Интервью» 16+
08:00 «Новости Казанки» 16+
08:30 «Новости Голышманово» 
16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Маша в законе! 2» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15 «Сельская среда» 12+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Удачи на даче» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Частица вселен-
ной» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям» 
12+
04:45 «Легенды Крыма. Литера-
турная карта Крыма» 12+

ПЯТНИЦА, 
9 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:55 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Х/ф «Проксима» 12+
04:50 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

Россия 1 

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

14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:10 Х/ф «Третий должен уйти» 
12+
03:45 Т/с «Черчилль» 16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Гороховец за-
поведный
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Сказки из глины и дерева. 
«Богородская игрушка»
08:35, 16:20 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
10:15 Х/ф «Станица Дальняя»
11:55 Цвет времени. Караваджо
12:15 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
13:50 Власть факта. «Конфуциан-
ская цивилизация»
14:30 Д/ф «Александр Чижевский. 
Истина проста»
15:05 Письма из провинции. Кув-
шиново. Тверская область
15:35 «Энигма. Айрапет Аракелян»
17:40 Международные музыкаль-
ные фестивали
18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Эрнст Романов. Линия жизни
21:10 Х/ф «Всем – спасибо!..»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Реальность»
01:55 Искатели. «Сокровища ко-
ломенских подземелий»
02:45 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Заяц, который любил давать 
советы»

НТВ 

05:05 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. Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21:00 Т/с «Уличное правосудие» 
16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Чужой район» 16+

Матч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50, 
17:55, 21:50 Новости

06:05, 12:05, 14:05, 18:00, 21:20 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против Рей-
марта Габалло. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. Эдди Аль-
варес против Юрия Лапикуса 16+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Авангард» 
(Омск) – «Ак Барс» (Казань) 0+
22:00 «Точная ставка» 16+
22:20 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханов 16+
01:15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) – «Макка-
би» (Израиль) 0+
03:00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» – «Миннесота Уайлд» 0+
05:30 Тяжёлая атлетика. «Чемпи-
онат Европы-2020» 0+

ОТР 

06:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 
16+

07:00, 08:45 «Новости Упорово» 
16+
07:15, 18:15 «Новости Ишима» 
16+
08:30 «Удачи на даче» 12+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30 «Домашние живот-
ные» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Д/ф «Пешком в историю. 
МДТ. Малый драматический театр. 
Театр Европы» 12+
10:30 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» 16+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:00, 18:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 00:05 «Имею право!» 12+
19:30, 20:05 Х/ф «Акселератка» 
12+
21:20 «За дело!» 12+
00:35 Х/ф «Сыщик» 12+
02:50 Д/ф «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы. Георг 
Фридрих Гендель» 12+
03:50 Концерт группы «Мораль-
ный кодекс» 12+
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Программа телевидения

СУББОТА, 
10 АПРЕЛЯ

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 «Звезда по имени Га-
гарин» 12+
11:25, 12:20 Д/ф «Битва за кос-
мос» 12+
15:45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:20 Д/ф «Наш «Мир» 12+
18:15 Д/ф «Спасение в космосе» 
12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Время первых» 6+
23:55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Ловушка для короле-
вы» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Хрустальное счастье» 
12+
01:15 Х/ф «Медовая любовь» 16+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гофманиада»
08:20 Х/ф «Гран-па»
09:45 «Передвижники. Василий 
Перов»
10:15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11:40 Д/с «Забытое ремесло»
11:55, 01:05 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
12:50 Д/ф «Сергей Танеев. Конт-
рапункт его жизни»
13:35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
14:05 Всеволод Сафонов. Остро-
ва
14:45 Х/ф «За всё в ответе»
17:00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
18:30 Д/с «Великие мифы. Или-
ада»
19:00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь 
ты?»
19:40 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-
дов»
21:15 Д/ф «Верхняя точка»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Х/ф «Матч-пойнт» 18+

01:55 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
02:45 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...»

НТВ 

05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Удачный обмен» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилора-
ма» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Чужой район» 16+

Матч ТВ 

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса Пало-
мино 16+

07:00, 08:50, 12:50, 16:30, 21:45 
Новости
07:05, 12:55, 16:35, 21:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
16+
10:55 Тяжёлая атлетика. «Чемпи-
онат Европы-2020» 0+
13:35 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Узаира Абдуракова. Артур Гусей-
нов против Марсио Сантоса 16+
14:40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) – «Ростов-Дон» (Рос-
сия) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» 0+
19:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Финал 6-ти». Финал 0+
21:55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий Бикрёв 
против Гойти Дазаева 16+
00:45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
02:50 Тяжёлая атлетика. «Чемпи-
онат Европы-2020» 0+
04:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Джарона 
Энниса. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF 16+

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 «Всё включено» 16+
08:15 «Удачи на даче» 12+
08:30 «Новости Упорово» 16+
08:45 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 12+
09:10 «За дело!» 12+
09:50 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10:05 «Дом «Э» 12+
10:35 «За строчкой архивной… 
Белки советского космоса» 12+
11:00 Х/ф «Акселератка» 12+
12:30 Х/ф «Сыщик» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 ТСН 16+
17:10 «ТСН-Дайджест» 16+
17:15 «Интервью» 16+
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 «Восток-Запад» 
16+
22:00 «Культурный обмен» 12+
22:40 Концерт группы «Мораль-
ный кодекс» 12+
00:50 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» 16+
02:20 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02:35 Х/ф «Главный» 6+
04:20 «Ко Дню космонавтики. Кос-
мическая одиссея» 12+



ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 АПРЕЛЯ

Первый канал 

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» 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+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 «Доктора против интернета» 
12+
14:55 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» 6+
17:00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики 12+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр 16+
23:10 Т/с «Налёт 2» 16+
00:10 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+
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Ветеринарная служба сообщает

Россия 1 

04:15, 03:10 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» 16+
06:00 Х/ф «Проверка на любовь» 
16+
08:00 Местное время. Воскресенье
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 «Ловушка для королевы» 
12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «»Сказка про чужие 
краски», «Кот в сапогах», «Возвра-
щение блудного попугая»
07:35 Х/ф «Всем – спасибо!..»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:20 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-
дов»
11:55 Письма из провинции. Кувши-
ново Тверская область

12:25, 01:55 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике» 
13:10 Д/с «Другие Романовы. Не 
забывайте меня»
13:40 Игра в бисер. Стефан Цвейг 
«Звёздные часы человечества»
14:20 Х/ф «Время развлечений»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва. Тимиря-
зевская академия
17:45 Больше, чем любовь
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
21:40 Опера Ш. Гуно «Ромео и 
Джульетта»
00:30 Х/ф «Гран-па»
02:35 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Фильм, фильм, фильм»

НТВ 

05:15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 
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 «Маска» 12+
23:15 «Звёзды сошлись» 16+
00:45 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:10 Т/с «Чужой район» 16+

Матч ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF 16+
07:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO 16+
08:00, 08:50, 12:50, 15:30 Новости
08:05, 12:55, 15:35, 23:45 Все на 
Матч! 12+
08:55 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» 16+
10:50 Танцы 16+
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Кальяри» 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – «Урал» (Екатеринбург) 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Спартак» (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Аталанта» 0+
00:45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. ЦСКА (Рос-
сия) – Бухарест (Румыния) 0+
02:15 Академическая гребля. Чем-
пионат Европы 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» 0+
04:00 Баскетбол. Молодежная лига 
ВТБ. «Финал 8-ми». Финал 0+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 «Всё включено» 16+
07:35, 08:50, 18:10 «ТСН-Дайджест» 
16+
07:45 «Интервью» 16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15, 17:00, 18:45 «Сельская сре-
да» 12+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:10 «Фигура речи» 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:10 «Ко Дню космонавтики. Кос-
мическая одиссея» 12+
10:50 Х/ф «Главный» 6+
12:40 Х/ф «Восток-Запад» 16+
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Большая область» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+
18:15 «Всё включено» 16+
19:00, 01:05 «ОТРажение недели» 
12+
19:45 «Моя история. Джахан Пол-
лыева» 12+
20:25 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» 16+
21:55 «Вспомнить всё» 12+
22:20 Х/ф «Главный» 6+
00:10 Д/ф «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы. Георг 
Фридрих Гендель» 12+
01:50 «За дело!» 12+
02:30 Спектакль «Камень» 12+
03:40 Х/ф «Сыщик» 12+

 

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Программа телевидения

Поздравляем!
Уважаемую

Елену Викторовну 
БЕЛОЗЁРОВУ

с днём рождения!
Прекрасной женщине сегодня 

от всех нас –
Сто лучших слов, 

сто лучших поздравлений.
Здоровья, моря сил, 

душевного огня
И самых ярких 

жизненных мгновений!
Не только в день рожденья 

получать
Все комплименты,

 розы и конфеты –
Вы каждый день достойны их, 

знайте,
Другой такой на свете 

просто нету!
Просто хорошие люди

Дорогую 
Апполинарию Максимовну 
РОДИОНОВУ с юбилеем!

С юбилеем мы Вас 
поздравляем

И хотим Вам сказать от души:
Ценим, любим и все уважаем.
И, конечно, добавить спешим:
Быть здоровой, весёлой, 

прелестной,
Никогда-никогда не грустить.
Семь десятков 

ведь возраст чудесный –
Для себя наконец-то пожить!
Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла.
Долгих лет Вам 

и жизни счастливой,
Улыбайтесь, Вас красят года.

Семьи Мирошниченко, 
Головковых, Прокопьевых 

и Самусевых

Галину Ивановну 
ЕЛФИМОВУ с юбилейным 

днём рождения!
У вас сегодня юбилей,
Но стоит ли считать года?
Желаем в возрасте любом
Вам быть прекрасною всегда!
Уюта в доме и тепла,
Любви, согласия и счастья!
Ведь состояние души –
И есть Ваш возраст настоящий!

Семьи Крутских 
и Аристовых

Дорогую Галину Ивановну 
ЕЛФИМОВУ с юбилеем!

Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы.
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Семьи Колычевых, 
Полуяновых, Душевских

Дорогую 
Наталью Алексеевну 

ШТЕЙНЛЕ 
с 55-летним юбилеем!

Две пятёрки смотрятся красиво,
Будто жизнь Вам 

дважды ставит «пять»,
Мы желаем каждый день 

счастливый
Радостной улыбкою 

встречать.
Пусть всегда родные 

будут рядом,
Пусть любые ладятся дела,
Пусть всегда всё будет так, 

как надо,
Чтоб прекрасной 

ваша жизнь была!
С уважением 

семья Мирошниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
25 марта 2021 г.                                    с. Юргинское                                                                № 201-п
Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений 
и принятие решений о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Юргинского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений 

и принятие решений о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Признать утратившими силу постановления администрации Юргинского муниципального района:
– от 07.10.2016 № 1193-п «Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»;
– от 04.08.2017 № 665-п «О внесении изменений и дополнений в административный регламент от 07.10.2016 

№ 1193-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений и принятие решений о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»; 

– от 07.05.2018 № 355-п «О внесении изменений в постановление от 07.10.2016 № 1193-п».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района, на-

чальника отдела сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

Приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации Юргинского района: 
https://yurga.admtyumen.ru.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
25 марта 2021 г.                                    с. Юргинское                                                                № 202-п
Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 
расположенных на территории Юргинского муниципального района 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой деятель-
ности в Тюменской области», руководствуясь Уставом  Юргинского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, расположенных на территории Юргинского муниципального района, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Юргинского муниципального района от 12.05.2016 

№ 503-п «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории Юргинского 
района Тюменской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района, на-
чальника отдела сельского хозяйства.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района
Приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации Юргинского района: 

https://yurga.admtyumen.ru.  

Карантин по бешенству животных введён на территории Зоновского сельского поселения
Постановлением губернатора Тюменской области № 59 от 23 марта установлены ограничи-

тельные мероприятия по бешенству животных на территории Зоновского сельского поселения.
Как пояснили в Юргинском отделе межрайонного центра ветеринарии, на период карантина в селе Зоново и деревне 

Синьге запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением 
восприимчивых животных, их вывоз за пределы населённого пункта, а также отлов диких восприимчивых животных.

Соб. инф.

Администрация Юргинского муниципального района информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка в аренду и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать 
в аукционе:
№ п/п Местоположение земельного участка Ориентировочная площадь, кв. м Целевое использование
1 Тюменская область, Юргинский район, с. Юр-

гинское, ул. Александра Невского, 16
2400 Для индивидуального жи-

лищного строительства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения данного извещения. Дата окончания 
приема заявлений: 02.05.2021 года.

Заявление вправе представить лично или через законного представителя при посещении ГАУ ТО «МФЦ» (с. Юргин-
ское, 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 муници-
пального имущества по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 59, каб. № 317 (телефоны для справок: 2-31-40, 2-37-59).
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Г.В. НИЯЗОВА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-2)

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

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-1)

Реклама. Объявления.

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

(5-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-2)

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

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг –  680 руб., 
ОТРУБИ пшеничные рассыпные, 25 кг – 315 руб., 
ОТРУБИ пшеничные гранулированные, 40 кг – 580 руб., 
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 700 руб.,ОВЁС, 35 кг – 550 руб., 
ЯЧМЕНЬ, 40 кг – 640 руб., ПШЕНИЦА, 40 кг – 680 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. (10-2)

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

(5-5)

НЕЗАВИСИМЫЙ 
ОЦЕНЩИК. 

Телефон: 8-904-492-06-66. (5-4)

РЕАЛИЗУЕМ металлошта-
кетник – 32 руб., профнастил, 
сайдинг.  Минвата,  труба, 
профтруба. Доборка. Пилома-
териал. 

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(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. (5-4)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(9-1)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-2)

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«МТС», «Телекарта», «Триколор». 
«НТВ плюс» с установкой. Обмен 
с доплатой «Триколор FULL HD». 

Гарантия, рассрочка платежа 
(ИП Палецких А.Н.). 

Усилители сотовой связи. 
Телефон: 8-950-492-49-94.          

(10-2)

(26-5) (5-1)

ФАСАДЫ и 
КРОВЛИ. 
Низкие цены.

OSB, гипсокартон, фа-
нера, утеплитель, проф-
настил, металлопрокат 
(трубы, НКТ, квадрат, угол, 
полоса, швеллер, армату-
ра) в наличии. Сайдинг, ме-
таллочерепица, штакетник, 
доборные элементы. 

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

(5-5)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-1)

(4-3)

(5-4)

В ООО «АГРО-ЛЕС» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– бригады для заготовки леса 
на территории Новоатьяловско-
го лесничества (Ялуторовский 
район), Антипинского лесниче-
ства (с. Нижняя Тавда), жела-
тельно со своей техникой;

– трактористы;
– вальщики леса;
– разнорабочие;
– станочники на ленточную 

пилораму;
– операторы дровокольной 

линии;
– операторы пиролизной печи.
Заработная плата высокая, 

предоставляется общежитие, 
питание, оплата проезда. Име-
ются баня, душ.

Обращаться в рабочее время 
– с 09:00 до 17:00.

Телефоны: 8 (3452) 30-44-74, 
8-912-923-30-93, Юлия.

(3-2)

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

ШЕЛКОВОЙ Анны Витальевны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Выпускники 1999 года

ООО «ВОСТОК». 
ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: захоронение, 
благоустройство мест захоронения, памятники, 
венки, овалы и т. д. Телефон: 8-908-867-06-86.

(2-1)

ВНИМАНИЕ! ПРОДАЖА!
11 АПРЕЛЯ (в воскресенье)
КУРЫ-НЕСУШКИ, 
МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ 
(разноцветные).

с. Лесное: 
14:30 – 15:00, 
в центре, 
с. Юргинское: 
15:30 – 16:30, 
на рынке.

Контактный телефон: 
8-912-676-25-10.

Ветеринарное св-во имеется.

8 АПРЕЛЯ (четверг) 
на рынке в продаже 
СЕТКА С ВЫШИВКОЙ – 

от 250 руб., 
ТЮЛЬ различной высоты, 
СИТЕЦ (ширина 2 м 20 см), 
ПОРТЬЕРЫ, 
ШТОРЫ НА КУХНЮ, 
КОМПЛЕКТЫ ШТОР, 
ПОКРЫВАЛА, ДИВАНДЕКИ 
и многое другое. 

г. Омск.

ПРОДАЁТСЯ 
двухкомнатная КВАРТИРА 
в двухэтажном жилом доме 
в центре с. Юргинское. 
Телефон: 8-912-392-54-83.

ПЧЁЛЫ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 
Недорого. 
Телефон: 8-923-295-22-35.

(6-1)

Отдел сельского хозяйства администрации района выражает 
глубокое соболезнование всем родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти 

ШЕЛКОВОЙ Анны Витальевны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты.   

В ООО «Согласие» 
ТРЕБУЮТСЯ:
– агроном;
– механик;
– тракторист категории «Д»;
– водитель категории «Е».
Телефон: 8-922-478-78-84. (4-2) 

ООО «БИТ 72» ПРЕД-
ЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ ВА-
ШЕЙ ОРГТЕХНИКИ: про-
фессиональная заправка карт-
риджей любой сложности, 
ремонт принтеров, техниче-
ское обслуживание, быстрая 
и точная диагностика всех 
видов неисправностей офис-
ной техники.

Справки по телефону: 
8 (34544) 2-76-89.

Мы ждём вас по адресу: 
с. Омутинское, ул. Первомай-
ская, 72а, 2-й этаж.

ООО «Бит 72» предла-
гает свои услуги в области 
оформления деклара-
ции 3-НДФЛ, а также 
формирования и сда-
чи отчётности в ИФНС, 
ПФР и ФСС.

Обращаться по телефону: 
8 (34544) 2-76-89.

Мы ждём вас по адресу: 
с. Омутинское, ул. Первомай-
ская, 72а, 2-й этаж.

КУПЛЮ: 
ТРАКТОР, ПРЕСС, 
БДТ, БДМ, СЕЯЛКУ. 
Обращаться по телефону: 

8-952-680-32-07.

Уважаемые 
юргинцы!

С 5 по 15 апреля пройдёт 
декада подписки. В эти дни 
во всех отделениях почто-
вой связи района можно 
оформить подписку на рай-
онную газету «Призыв» на 
второе полугодие 2021 года 
со скидкой. 

Оформить подписку 
на «Призыв» можно с 
любого месяца в Доме 
прессы по адресу: с. Юр-
гинское, ул. Центральная, 
49. 

Телефон для справок: 
2-49-85. 

Вариант доставки газеты 
обговариваем с каждым ин-
дивидуально.


