Мы в соцсетях
«Вести
Тобольского
района»
«СОВЕТСКАЯ
СИБИРЬ»

Такие же заботы, как и у других.
Наши корреспонденты побывали в
Ворогушино, посетили заседание думы
и пообщались с главой поселения
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Две пятёрки – награда за верность
Наши юбиляры. Ровно 55 лет назад, 29 января 1966 года, соединили свои судьбы жители
Сетово Гульбана Абдулхаковна и Калимулла Фатхуллович Аширбакиевы
Клара КУТУМОВА, Алексей ГИЛЁВ (ФОТО)

– Неужели пятьдесят пять лет
прошло? – дружно переглядываются юбиляры. Но взявши в руку
семейные фотографии, где они
– красивая пара, а сыновья Марат
и Ришат – их гордость и продолжение, невольно умолкают.
Как быстротечен ход времени,
унёсший далеко-далеко самые
счастливые мгновения совместной жизни. Им есть что вспомнить, и, перебивая друг друга, как

молодые влюблённые, они старались рассказать каждый о своём.
У них было трудное военное
детство. Калимулла, уроженец
деревни Устамак Тобольского
района, четырёхлетним мальчишкой остался без отца, которого почти
и не помнил. Ещё в 1940-м Фатхулла
Аширбакиев ушёл на белофинскую
войну. Затем грянула Великая Отечественная. А в июле 1943 года
солдат пропал без вести. Мать Хусничамал осталась с шестью ребятишками, опорой ей стали старшая
сестра 1923 г.р. и брат 1925 г.р. С пяти
лет с матерью, которая работала

техничкой в начальной школе, находился младший Калимулла.
Помогал топить печки, убирать
кабинеты. Зимой вставали рано, в
пять утра, ведь надо было топить
четыре печки, а вечером после
шести часов снова растапливали
их. По распоряжению председателя исполкома и председателя
колхоза мальчонку поставили посыльным, давали список людей,
кого нужно было пригласить в
школу, т.к. конторы не было.
Но пережили войну, а потом и
послевоенную разруху. Помнит
Калимулла, как летом с учите-

лями ходили собирать колоски,
убирали лён, копали картошку.
Колхоз в свою очередь потом
покупал детям одежду, валенки,
выделял денежные средства.
В школьные годы мальчишке
посчастливилось встретить замечательных учителей – Шамшибану
Речапову, Мунавару Тимканову,
Кафию Файзуллину, Туктабигу
Ильясову, Кафию Речапову, Зайтуну
Шихову и других, которые стремились закладывать в своих учеников
такие качества, как порядочность,
доброта, отзывчивость, справедливость, любовь к Родине. Не образ

ли дорогих педагогов помог ему в
дальнейшем выбрать делом жизни
учительскую профессию?
Несмотря на тяготы и лишения
тех лет, в этом парнишке чувствовался крепкий стержень. В
детстве он зачитывался романами Николая Островского и Этель
Войнич, Павка Корчагин и Овод
были любимыми героями: представляя их, мечтал стать командиром. Для этого основательно
занимался спортом, к окончанию
школы был перворазрядником по
зимним видам.
Окончание на 6-й стр.
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Ворогушинские виды
Сельские думы. Наряду с положительными сторонами ворогушинская земля по наличию
проблем мало чем отличается от соседних сельских территорий
Алексей ГИЛЁВ
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Ворогушино – это центральная усадьба одного
из густонаселённых поселений Тобольского района,
объединяющего семь населённых пунктов, расположенных южнее устья
Тобола вдоль иртышского
левобережья.
Преимуществом выступает географическое положение: до города рукой
подать, а скоро и аэропорт
будет под боком. Какое
ещё поселение может похвастать наличием двух
воздушных гаваней. Территорию пересекают крупные
автомобильные дороги
«Тюмень – Ханты-Мансийск» и «Тобольск – Вагай»,
благодаря чему в черте поселения развивается придорожный сервис. Работает
здесь ещё ряд предприятий
разного профиля, а также
фермерские хозяйства.

Интересная сторона.
Наряду с положительными
сторонами ворогушинская
земля по наличию проблем
мало чем отличается от соседних сельских территорий.
Недавно нам довелось побывать на заседании думы
сельского поселения, где
депутаты как раз обсуждали злободневные вопросы,
с которыми сталкивается
местное население.

eeНа повестке – злободневные темы
месте, понять, где находятся болевые точки в жизни
поселения, мне оказали
прежний глава Александр
Чернышов и специалисты
сельской администрации,
настоящей опорой служат
старосты селений. Среди них
Любовь Рыкова из Русских
Медянок, Марат Сайдашев из
Сабанак, Мучип Хабибуллин
из Исенёвской. Неоценимую
поддержку чувствую со
стороны местных депутатов.
Из десяти четверо в думе
работают не первый созыв, а
потому их мнение и советы
очень пригождаются. А те,
кто только стал депутатом,
имеют свежий взгляд, на
многие проблемы смотрят
под иным углом, что тоже
значимо в поиске конструктивных решений. Без этой
помощи мне было бы труднее
освоиться. Помогает и опыт,
накопленный за долгие

eeЕлена Ершова: «Значительная часть земель поселения
попала в реестр подтопляемых зон»
Перед заседанием мы
успели пообщаться с главой
поселения Еленой Ершовой,
которая заступила на эту
должность осенью прошлого
года. Новый руководитель
погрузился в решение
проблем, что называется с
места в карьер. Сначала в
Бизино произошёл крупный
пожар: сгорел жилой дом и
ценное имущество. Вместе с
этим три дороги находились
в ремонте, велись работы по
ликвидации пяти свалок,
сносилось многоквартирное
аварийное жильё в Татарских Медянках.
Елена ЕРШОВА:
– Большую помощь в том,
чтобы сориентироваться на

годы работы в районной
администрации: знаю, куда
обратиться и с кем обсудить
тот или иной вопрос.
Несмотря на то, что Елена
Ершова знакома с жизнью
всех уголков района очень
давно, ей приходится говорить о том, что, став главой,
она сделала не одно открытие:
– До недавнего времени
я даже не замечала красоты
здешних окрестностей,
взять, к примеру, озеро Саускановское, реликтовый
бор у Русских Медянок,
«стрелку» у слияния Тобола
и Иртыша. Край богат интересными людьми. Однако и
отрицательных моментов
достаточно. Очень много

проблем с развитием сельского хозяйства. Вроде есть
те, кто занимается агробизнесом, есть желающие
развиваться в этой нише,
но много сдерживающих
факторов. Одним из них
является то, что значительная часть земель поселения
попала в реестр подтопляемых зон. В силу соответствующего законодательства люди не могут получить земельные участки
для ведения хозяйства.
Однако стоит заметить, что
и эксплуатируемые земли
сельскохозяйственного
назначения не везде здесь
эффективно используются.
Со всем этим нам ещё предстоит поработать. А по отдельным направлениям уже
обозначились намётки. Вот
предприниматель Дания Абдуллина делает конкретные
шаги к созданию объекта
для агротуризма. Очень интересное у неё хозяйство:
есть лошади и коровы, а
теперь ещё появились олени
и пони. Живёт у нас Сергей
Фрицлер, увлечённый всем,
что связано с автомобилями, им он даже посвятил в
своём дворе целый «музей»,
которому тоже впору
попасть на карту туристического маршрута. Потенциал
здесь огромный, и хочется
помочь ему реализоваться,
ведь предпринимательская
деятельность – это опора
экономики любой территории. К примеру, крепкими
хозяйственниками, наделёнными житейской мудростью, можно назвать фермеров Дамира Кульмаметьева
и Рустама Абдразакова.
Чувствуется в них крестьянская основательность, продуманность. У них есть всё
для уверенного развития.
Благодарности и уважения
заслуживают руководители
ООО «Артомик», которые нацелены не только на личную
прибыль, они всегда готовы
помочь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, к примеру,
обеспечат дровами, окажут
транспортные услуги.

Подтопляемая тема.
Земельный вопрос здесь
мешает развиваться как

жилищному, так и промышленному строительству. А
потому на это заседание
думы Ворогушинского
сельского поселения пригласили заместителя главы
района Ивана Марьина.
Депутаты проинформированы о том, как в
границах поселения за последние годы реализуются
программы жилищного
строительства. Было отмечено, что внесение обширных территорий в реестр
подтопляемых зон создало
определённые препоны.
Как пояснил докладчик,
это те зоны, которые были
установлены правительством Тюменской области
в рамках поручения президента. Они сегодня в
значительной степени затрудняют распоряжение
земельными участками для
какого либо капитального
строительства, и это затрудняет ввод в эксплуатацию
уже построенных на ранее
предоставленных участках
домов. Обращений граждан,
касающихся данной темы
в органах местного самоуправления, предостаточно.
Однако есть определённые положительные подвижки. Возможно, в скором
времени эти вопросы можно
будет решать через судебные инстанции. А также со
стороны областной власти в
районную администрацию
поступило предложение
организовать в поселениях
работу по внесению изменений в генеральные планы
территорий, что может позволить минимизировать
площади этих злополучных
зон. Убрать их полностью не
представляется возможным
не только из-за законодательных требований: это
меры предосторожности во
время паводка.
Ка к о т м е т и л И в а н
Марьин, несмотря на создавшуюся ситуацию, не все
земли поселения относятся
к обсуждаемым зонам, к
примеру, за 2020 год гражданам было предоставлено
восемь земельных участков.
В этом году районная
администрация планирует
провести анализ земель в
границах поселений для

выявления тех участков,
которые можно будет ввести
в оборот для ведения сельского хозяйства. Только в
Ворогушинском поселении
насчитывается до 2000 гектаров невостребованных
земельных долей, которые
некогда являлись землями
местного совхоза «Советская
Сибирь», а теперь они попросту простаивают. Заместитель главы района разъяснил
депутатам порядок предоставления земельных участков различного назначения,
разъяснил, каковы требования закона к их целевому
использованию. Было ещё
раз отмечено, что в этом году
будет проведена большая
работа по инвентаризации
земель сельскохозяйственного назначения.
Депутаты и глава сельского поселения выразили
готовность участвовать в
этой работе, ведь проблемы
возникают не только со строительством, но и с угодьями
под выпас скота. По этой же
причине поселение не может
решить вопросы по обустройству нового кладбища.

О порядке и благополучии. Ворогушинские депутаты в этот день оценили
работу общественной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав в 2020 году. Специалист по социальной работе
Ольга Ермолина сообщила,
что под особым вниманием в поселении находятся
шесть неблагополучных
семей, в которых проживает 14 детей. Профилактическая работа с ними проводится в полном объёме,
и одна семья была снята с
учёта. Взрослым регулярно разъясняют их права и
обязанности в части воспитания детей, Елена Ершова
подтвердила, что рейды по
местам проживания этих
семей и беседы с ними проводятся регулярно.
Депутаты пообщались
с участковым уполномоченным полиции МО МВД
Ро с с и и « То б ол ь с к и й »
Вильданом Багишевым,
который помимо своего
участка в Дегтярёво и
Карачино из-за нехватки

кадров обслуживает и ворогушинскую территорию.
Вкратце он сообщил, что
оперативная обстановка по
показателям в поселении
стабильная Майор обратился к депутатам с просьбой оказать содействие в
поиске кандидата на должность участкового в своё
поселение. Депутаты взяли
просьбу на заметку и, отметили необходимость более
тесного сотрудничества
полицейских с членами
добровольной народной
дружины в части обучения охране общественного
порядка. Как сообщили специалисты сельской администрации, такое обучение
органы внутренних дел в
скором времени обещают
провести.

Беспокоит миграция.
Много вопросов обсудили
депутаты непосредственно
с главой поселения. В частности, Елена Ершова отчиталась о работе сельской
администрации в прошлом
году. Некоторые показатели вызывают беспокойство,
к примеру, за 2020 год в
поселении на свет появились всего восемь детей,
что меньше предыдущего
периода в два раза. Наблюдается также отток
населения. Если прибыло
75, то убыло 146 человек.
А такие тенденции для
сел ь с к и х т ерри т ори й
весьма болезненны, даже
в части финансирования,
ведь на то же благоустройство бюджетные средства
выделяются с учётом количества проживающих в
том или ином населённом
пункте. На миграционной
ситуации сказывается и
расселение жителей ветхих
и аварийных домов. Всего
в поселении официально
числится чуть более двух
тысяч жителей.

Аграрный подход. Ещё
раз вернулись к теме сельского хозяйства. Население
содержит крупный рогатый
скот и других сельскохозяйственных животных,
птиц, разводят пасеки, но
всё это далеко от желаемых
объёмов. Допустим, во дворах
жителей содержится 108
голов КРС, в том числе дойных
коров – 48. И глава ещё раз
повторила, что нужно менять
подходы к развитию личных
подворий и в целом ко всей
аграрной сфере, с чем депутаты полностью согласны.
В мечтах о благоустройстве. В части благоустройства при помощи
компании СИБУР установлено шесть фонарных
столбов с осветительными
приборами, и теперь годами
погружённый поворот с
сумкинской дороги на Ворогушино стал виден.
Окончание на 5 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «За первого
встречного». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Познер. (16+).

НТВ
5.10 Т/с «Литейный».
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.20 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 событиях. (16+).
(16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым».

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Большая семья». (0+).
10.20 Д/с Любимое кино. (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви». (16+).
16.55 Хроники московского быта.
18.10 Х/ф «Московские тайны». (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Прощание». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая
война престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.25 Д/ф «Исцеление храма».
13.10 Линия жизни.
14.10, 2.40 Цвет времени.
14.15 Д/ф «А. Ляпунов. Лицо дворянского происхождения».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.20 Д/с «Красивая планета».
17.45, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 Д/с «Рассекреченная история».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).
6.55, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.00 Давай разведёмся! (16+).
9.05, 3.50 Тест на отцовство. (16+).
11.15 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.30, 1.00 Д/с «Порча». (16+).
14.00, 1.30 Д/с «Знахарка». (16+).

ВТОРНИК 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «За первого
встречного». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Докток». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Премьера. «101 вопрос
взрослому». (12+).

НТВ
5.15 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.20 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 событиях. (16+).
3.00 Т/с «Дело врачей». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (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 Соловьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).
4.05 Т/с «Объект 11». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «Версия полковника Зорина». (0+).
10.40, 4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви». (16+).
16.55, 0.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.10 Х/ф «Московские тайны». (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Звёздные приживалы». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
2.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая
война престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.25, 17.40 Д/с «Красивая планета».
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
14.10 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 1.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.

14.35 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка». (16+).
22.55 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
6.00 «Документальный проект»
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
7.05 «С бодрым утром!» (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола». (18+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Мама Life». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).
21.00 Т/с «Шерлок в России». (16+).
22.15 «Где логика?» (16+).
23.15 «Stand up». (16+).
0.15, 0.45 Т/с «Бородач». (16+).
1.20 «Такое кино!» (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
7.00 Детки-предки. (12+).
8.00 Уральские пельмени. (16+).
8.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
2.35 «Pro memoria».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.00 Давай разведёмся! (16+).
9.05, 3.50 Тест на отцовство. (16+).
11.15 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.30, 1.05 Д/с «Порча». (16+).
14.00, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).
14.35 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Х/ф «Девочки мои». (16+).
23.00 Т/с «Подкидыши». (16+).
6.20 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
7.05 «С бодрым утром!» (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.25 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Риддик». (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «Большой куш». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Битва дизайнеров». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).

10.30 Х/ф «Высший пилотаж». (12+).
12.25 Х/ф «Гемини». (16+).
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». (16+).
20.00 Х/ф «2012». (16+).
23.05 Х/ф «Точка обстрела». (16+).
0.55 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
1.55 Х/ф «Анаконда-2. Охота за
проклятой орхидеей». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00-10.25 «Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков». (16+).
12.00, 22.00 Т/с «Две девицы на
мели». (16+).
23.00 Х/ф «Горько!». (16+).
1.00 «Пятница News». (16+).
1.35 «З.Б.С. Шоу». (18+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина Польши». Неизвестная страница забытой
войны». (12+).
9.30, 12.05 Т/с «Тихие люди». (12+).
12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» . (12+).
20.25 Д/с «Загадки века». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Постарайся остаться
живым». (12+).
1.05 Т/с «Анакоп». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.35, 6.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
7.05, 8.00, 9.25, 10.20 Х/ф «Отпуск
по ранению». (16+).
11.10, 12.10, 13.25 Х/ф «Отставник». (16+).
13.35 Х/ф «Отставник-2». (16+).
15.30 Х/ф «Отставник-3». (16+).
17.45, 18.50 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).
21.00 Т/с «Шерлок в России». (16+).
22.15 «Импровизация. Дайджесты-2021». (16+).
23.15 «Женский стендап». (16+).
0.15, 0.50 Т/с «Бородач». (16+).
1.20, 2.20 «Импровизация». (16+).
3.10 «Comedy Баттл». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).
7.00 Детки-предки. (12+).
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
9.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.25 Х/ф «2012». (16+).
13.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». (16+).
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+).
22.15 Х/ф «Рэмпейдж». (16+).
0.20 Дело было вечером. (16+).
1.25 Х/ф «Семь жизней». (16+).
3.25 Т/с «Последний из Магикян». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00-10.00 «Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
19.00 «Черный список-2». (16+).
22.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+).

23.00 Х/ф «Горько!-2». (16+).
0.55 «Пятница News». (16+).
1.25 «З.Б.С. Шоу». (18+).
2.40 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
9.05, 12.05, 16.05 Т/с «Крот». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». (12+).
19.40 «Легенды армии». (12+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. (0+).
7.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. (0+).
8.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30,
19.05, 20.50, 23.55 Новости.
8.05, 14.25, 16.45, 0.35, 3.00 Все
на Матч!
11.00, 14.05, 20.30 Специальный
репортаж. (12+).
11.20 Ш. Мозли - С. Альварес.
Трансляция из США. (16+).
12.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
15.10 Смешанные единоборства.
16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор. (0+).
17.35 Еврофутбол. Обзор. (0+).
18.35, 19.10 Х/ф «Новый кулак ярости». (16+).
20.55 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ.

23.00 Профессиональный бокс.
0.05 Тотальный футбол. (12+).
0.55 Футбол. «Атлетико» - «Сельта». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
4.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Комбинация.
Женщины. Трансляция из
Италии. (0+).

МИР
5.00, 10.10 Т/с «Высший пилотаж». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15 , 14.10, 15.05, 17.15, 2.35 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+).
16.15 Мировое соглашение. (16+).
18.00, 19.25 Т/с «Порох и дробь». (16+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума». (12+).
0.15 Х/ф «Найти мужа Дарье Климовой». (12+).
3.00 Т/с «Форс-мажор». (16+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Свинарка и пастух».
1.25 Т/с «Узник замка Иф». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
9.25, 10.25 Т/с «Ментовские войны-3». (16+).
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50,
15.45, 16.40, 17.45, 17.50,
18.50 Т/с «Ментовские
войны-4». (16+).
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.40, 11.00, 14.05 Специальный репортаж. (12+).
7.00 Д/с «Спортивные прорывы»
7.30 «Команда мечты». (12+).
8.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30,
19.05, 20.55, 23.55 Новости.
8.05, 16.45, 0.05, 2.30 Все на Матч!
11.20 Профессиональный бокс. (16+).
12.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).
13.30 Здесь начинается спорт. (12+).
14.25 «МатчБол».
15.10 Смешанные единоборства.
16.15, 3.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
17.35 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
18.35, 19.10 Х/ф «Громобой». (16+).
21.00 Смешанные единоборства.
23.00 Бокс. Пейдж Ванзант против Бритен Харт. Bare
Knuckle FC. (16+).
0.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». Кубок
Англии. 1/8 финала.

МИР
5.00, 10.10 Т/с «Форс-мажор». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела судебные». (16+).

ОТР
6.00, 1.15 М/с «Гора самоцветов». (0+).
6.15, 19.05, 20.05 Т/с «Господа-товарищи». (16+).
8.05, 12.10 «Календарь». (12+).
9.00, 13.30, 18.30, 1.30 «Врачи». (12+).
9.25, 13.05 «Среда обитания». (12+).
9.50 Т/с «Условия контракта-2». (16+).
11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРажение».
17.15 «За дело!» (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
2.00 «Большая страна». (12+).
4.45 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

Т+В
05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег. Главное» (16+)
07.00 «ТСН-Точнее» (16+)
07.10, 9.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40,
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10,
17.40, 18.30, 18.50, 22.35,
22.55 «ТСН-Дайджест» (16+)
07.20 «Сидим дома» (16+)
08.30 «Большая область» (16+)
09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.15, 14.45, 20.30 «Интервью» (16+)
09.45 «Спецрепортаж» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.00, 15.30, 16.30,
17.30, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00 «ТСН» (16+)
10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20,
12.50, 13.20, 13.50, 14.20,
15.20, 15.50, 16.20, 16.50,
17.20, 17.50, 18.20, 18.40,
20.20, 22.20, 22.45 «Сидим
дома» (16+)
23.20 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)
23.50 «Тюмень спортивная» (16+)
00.20 «Матч «Студёный лёд».
Ночная хоккейная лига.
ЛКХ «Полиция» - «Олимп».
Телеверсия (16+)
02.00 «Большая область» (16+)
02.30 «День УрФО» (12+)
03.00 «Вечерний Хэштег» (16+)

16.15 Мировое соглашение. (16+).
18.00, 19.25 Т/с «Порох и дробь». (16+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума»
0.15 Х/ф «Криминальные обстоятельства». (12+).

ОТР
6.00, 17.45, 1.15 М/с «Гора самоцветов». (0+).
6.15, 19.05, 20.05 Т/с «Господа-товарищи». (16+).
8.05, 12.10 «Календарь». (12+).
9.00, 13.30, 18.30, 1.30 «Врачи». (12+).
9.25, 13.05 «Среда обитания». (12+).
9.50 Т/с «Условия контракта-2».
11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Вспомнить всё». (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные». (12+).
2.00 «Большая страна». (12+).

Т+В
05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.30, 17.30, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00 «ТСН» (16+)
07.20 «Сидим дома» (16+)
08.30 «Тюмень спортивная» (16+)
09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10,
17,40, 18.30, 18.50, 22.35,
22.50 «ТСН-Дайджест» (16+)
09.15, 09.45 «Интервью» (16+)
10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20,
12.50, 13.20, 13.50, 14.20,
15.20, 15.50, 16.20, 16.50,
17.20, 17.50, 18.20, 18.40,
20.20, 22.45 «Сидим дома»
14.45, 20.30 «Интервью» (16+)
22.20 «Новости спорта» (16+)
23.20 «Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень)
– ХК «Динамо» Спб (СанктПетербург)». Телеверсия (16+)
01.45 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

4 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «За первого
встречного». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Докток». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф «Саша Соколов. Последний русский писатель». (12+).

НТВ
5.15 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.25 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+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).
23.35 «Вечер с В.Соловьёвым». (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «Неподсуден». (6+).
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви». (16+).
16.55 Хроники московского быта.
18.10 Х/ф «Московские тайны». (12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 «Прощание». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан». (16+).
2.15 Д/ф «Большая провокация. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая
война престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Станционный смотритель».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.15 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
17.40 Д/с «Красивая планета».
17.55, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
2.30 Д/ф «Врубель».

ЧЕТВЕРГ 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «За первого
встречного». (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 На ночь глядя. (16+).

НТВ
5.15 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.10 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+).
0.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой. (12+).
2.50 Их нравы. (0+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (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 Соловьёвым». (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Коллеги». (12+).
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви». (16+).
16.55 Хроники московского быта.
(12+).

18.10 Х/ф «Московские тайны». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+).
1.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов». (16+).
2.15 Д/ф «Герой-одиночка». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая
война престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.20 Д/с «Красивая планета».
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 верник 2».
17.55, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это
когда тебя понимают».

В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.05 Давай разведёмся! (16+).
9.10, 3.50 Тест на отцовство. (16+).
11.20 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.30, 1.10 Д/с «Порча». (16+).
14.00, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).
14.35 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Х/ф «Если ты меня простишь». (16+).
23.05 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
6.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
7.05 «С бодрым утром!» (16+).
9.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с О. Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.35 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Револьвер». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Новое утро». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).
21.00 Т/с «Шерлок в России». (16+).
22.15 «Двое на миллион». (16+).
23.15 «Stand up». (16+).
0.15, 0.50 Т/с «Бородач». (16+).
1.20, 2.20 «Импровизация». (16+).
3.10 «Comedy Баттл». (16+).
4.00, 4.50 «Открытый микрофон». (16+).
21.30 «Энигма».
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
2.30 Д/ф «Огюст Монферран».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).
6.35, 5.25 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.10 Давай разведёмся! (16+).
9.15, 3.45 Тест на отцовство. (16+).
11.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.30, 1.05 Д/с «Порча». (16+).
14.00, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).
14.35 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Х/ф «Солёная карамель». (16+).
23.00 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Документальный проект»
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
7.05 «С бодрым утром!» (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с О. Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Рок-н-рольщик». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Перезагрузка». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).
21.00 Т/с «Шерлок в России». (16+).
22.15 «Студия «Союз». (16+).
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СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (6+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).
7.00 Детки-предки. (12+).
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
9.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.25 Уральские пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «Бэйб». (0+).
13.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». (16+).
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём». (16+).
22.40 Х/ф Впервые на СТС! «Кин».
0.40 Дело было вечером. (16+).
1.35 Х/ф «Напряги извилины». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.50, 8.00, 9.05, 10.05 «Орел
и решка». (16+).
11.05, 19.00 «На ножах». (16+).
22.00 Т/с «Две девицы на мели». (16+).
23.00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина».
0.50 «Пятница News». (16+).
1.25 «З.Б.С. Шоу». (18+).
2.40 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
9.05, 12.05 Т/с «Крот». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
13.30, 16.05 Т/с «Крот-2». (16+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». (12+).
19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «Посол Советского
Союза». (6+).
1.30 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат №1». (12+).
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.45, 6.30, 7.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
23.15 Концерт «Стас Старовойтов. Stand up». (16+).
0.15, 0.50 Т/с «Бородач». (16+).
1.20, 2.20 «Импровизация». (16+).
3.05 «THT-Club». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).
7.00 Детки-предки. (12+).
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
9.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.30 Уральские пельмени. (16+).
11.10, 2.25 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в
городе». (0+).
13.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». (16+).
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти». (16+).
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого». (18+).
1.30 Дело было вечером. (16+).
3.45 Т/с «Последний из Магикян». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.45, 8.20, 9.25, 10.25 «Орел
и решка. Ивлеева VS Бедняков». (16+).
11.30, 19.00 «Четыре свадьбы». (16+).
22.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+).

23.00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+).
0.50 «Пятница News». (16+).
1.25 «З.Б.С. Шоу». (18+).
2.20 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).
9.30, 12.05, 16.05 Т/с «Крот-2». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». (12+).
19.40 Легенды телевидения. (12+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «Даурия». (6+).

8.25, 9.25, 9.45, 10.40, 11.30, 12.30,
13.25 Т/с «Ментовские
войны-4». (16+).
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45,
17.50, 18.55 Т/с «Ментовские войны-5». (16+).
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
7.00 Д/с «Спортивные прорывы»
7.30 «Команда мечты». (12+).
8.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30, 0.30
Новости.
8.05, 14.25, 16.35, 20.25, 0.35, 3.00
Все на Матч!
11.00, 14.05 Специальный репортаж. (12+).
11.20 Профессиональный бокс. (16+).
12.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).
13.30 «Идеальные соперники.
«Ротор» и «Спартак». (12+).
14.55 Гандбол. «Монпелье» (Франция) - ЦСКА (Россия). Лига Европы. Мужчины.

17.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее. (0+).
18.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
20.40 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ.

22.40 Футбол. «Суонси» - «Манчестер Сити». Кубок Англии. 1/8 финала.
0.55 Футбол. Прямая трансляция.
4.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Комбинация.
Мужчины. (0+).
5.00 Волейбол. «Фридрихсхафен» (Германия) - «Локомотив» (Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Найти мужа Дарье Климовой». (12+).
5.25 Т/с «Застава Жилина». (16+).
8.40, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Порох
и дробь». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела судебные». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.45, 6.35, 7.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
8.35 День ангела. (0+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35, 17.45,
17.50, 18.45 Т/с «Ментовские войны-5». (16+).
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
7.00 Д/с «Спортивные прорывы». (12+).
7.30 «Команда мечты». (12+).
8.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10,
21.20, 0.30 Новости.
8.05, 14.25, 18.15, 21.45, 3.00 Все
на Матч!
11.00, 14.05, 21.25 Специальный
репортаж. (12+).
11.20 Профессиональный бокс. (16+).
12.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. (0+).
14.55 «Большой хоккей». (12+).
15.30 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд-кросс.
17.10 Еврофутбол. Обзор. (0+).
18.55 Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. «Шведские
игры». Прямая трансляция.
22.25 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Саутгемптон». Кубок Англии. 1/8 финала.
0.35 «Точная ставка». (16+).
0.55 Футбол. Прямая трансляция.
4.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Криминальные обстоятельства». (16+).
5.20 Т/с «Застава Жилина». (16+).
8.40, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Порох
и дробь». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела судебные». (16+).

16.15 Мировое соглашение. (16+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума». (12+).
0.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака». (16+).

ОТР
6.00, 1.15 М/с «Гора самоцветов». (0+).
6.15, 19.05, 20.05 Т/с «Господа-товарищи». (16+).
8.05, 12.10 «Календарь». (12+).
9.00, 13.30, 18.30, 1.30 «Врачи». (12+).
9.25, 13.05 «Среда обитания». (12+).
9.50 Т/с «Условия контракта-2». (16+).
11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРажение».
17.15 «Культурный обмен». (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
2.00 «Фигура речи». (12+).

Т+В
05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.30, 17.30, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00 «ТСН» (16+)
07.20, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50,
12.20, 12.50, 13.20, 13.50,
14.20, 15.20, 15.50, 16.20,
16.50, 17.20, 17.50, 18.20,
18.40, 20.20, 22.45 «Сидим
дома» (16+)
08.30, 9.15, 14.45 «Интервью» (16+)
09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10,
17.40, 18.30, 18.50, 22.35,
22.55 «ТСН-Дайджест» (16+)
09.45, 20.45 «Спецрепортаж» (12+)
20.30 «Сельская среда» (12+)
22.20 «Новости спорта» (16+)
23.20 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)
23.50 «Новости Упорово» (16+)
00.00 «Новости Голышманово» (16+)

16.15 Мировое соглашение. (16+).
21.40 «Игра в кино».
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума»
0.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2». (12+).

ОТР
6.00, 17.45, 1.15 М/с «Гора самоцветов». (0+).
6.15, 19.05, 20.05 Т/с «Господа-товарищи». (16+).
8.05, 12.10 «Календарь». (12+).
9.00, 13.30, 18.30, 1.30 «Врачи». (12+).
9.25, 13.05 «Среда обитания». (12+).
9.50 Т/с «Условия контракта-2». (16+).
11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРажение».
17.15 «Моя история». (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные»

Т+В
05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.30, 17.30, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00 «ТСН» (16+)
07.20, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50,
12.20, 12.50, 13.20, 13.50,
14.20, 15.20, 15.50, 15.20,
16.50, 17.20, 18.20, 18.40,
22.45 «Сидим дома» (16+)
08.30 «Сельская среда» (12+)
08.45, 9.15, 14.45, 20.30 «Интервью» (16+)
09.00, 10.30, 11.30, 13.30, 14.00,
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10,
18.30, 18.50, 22.35, 22.55
«ТСН-Дайджест» (16+)
09.45 «Спецрепортаж» (12+)
17.45, 20.15 «Примерка» (12+)
22.20 «Новости спорта» (16+)
23.20 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)
23.50 «Новости Омутинки» (16+)
00.05 «Удачи на даче» (16+)
00.20 «Новости Юрги» (16+)
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Лучшее детям

Ворогушинские виды

Нацпроект «Образование». На 2020-2021 учебный
год отрасли «Образование» Тобольского района было
выделено из федерального и областного бюджетов более
13 миллионов рублей
Полина МЕРКУЛОВА

Эти средства пошли на
доплату классным руководителям (они получают
доплату в размере 5000
рублей за классное руководство), на организацию
бесплатного горячего
питания и на обеспечение
организации специальных условий для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
За счёт благотворительной программы АО
«Транснефть-Сибирь» было
выделено 980 тысяч на
ремонт спортивного зала в
Нижнеаремзянской школе.
Из областного бюджета
отрасли «Образование»
дополнительно было направлено 6 миллионов 438
тысяч в образовательные
организации. Эти деньги
пошли на ремонт скатной
кровли спортзала, приобретение жилетов для доставки учащихся из Тахтагула в Чебургу, оплату
авиаперевозок этих же
ребят, ремонт нескольких
учебных кабинетов, оградительных конструкций,

””

За счёт целевых перечислений
в образовательные организации из
области поступили 16 миллионов
921 тысяча рублей. Они были направлены на реализацию мероприятий
по организации доступной среды в
Байкаловской школе, проведение капитального ремонта в Полуяновской
школе, на открытие нового здания
Епанчинской начальной школы
входных групп. Больше
половины из этих денег
пошло на открытие дошкольной группы полного
дня при Карачинской
школе.
За счёт целевых перечислений в образовательные организации из
области поступили 16 миллионов 921 тысяча рублей.
Они были направлены на
реализацию мероприятий
по организации доступной среды в Байкаловской школе, проведение
капитального ремонта в
Полуяновской школе, на
открытие нового здания
Епанчинской начальной
школы.
7 миллионов рублей образовательные организа-

ции потратили из собственного бюджета на проведение антитеррористических
мероприятий.
Если говорить в целом о
материально-технической
базе образовательных организаций, то, по словам
начальника отдела образования Светланы Бастрон,
она хорошая. Ученическая
мебель соответствует
нормам на 95–100%. Для
учащихся создаются зоны
отдыха, игровые зоны.
Учебниками школы обеспечены на 100%. Помогает
решить вопрос с обеспечением учебниками и обменный районный фонд. К
нынешнему учебному году
было приобретено 5 052
учебника, 710 экземпляров

художественной литературы на общую сумму
– 2 миллиона 542 тысячи
рублей (за счёт областного
бюджета и бюджета самих
образовательных организаций). В настоящее время
школьный библиотечный
фонд учебников составляет 56 000 экземпляров.
Готовилась заблаговременно отрасль «Образование» к подвозу учащихся. В
22 учреждениях необходим
подвоз учащихся из 63 населённых пунктов. Для этих
целей сформирован автопарк из 26 автобусов, все
они соответствуют ГОСТу.
В 2020 году было получено два новых автобуса для
Ушарова и Булашово. Услугами подвоза пользуются
725 учащихся.
Что касается организации питания, одноразовым
питанием охвачено 100%
школьников, двухразовым
– 66,7%.

ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ

С электричеством только на «вы»
Герман БАБАНИН

Нынешняя зима в нашем
регионе выдалась аномально холодной. И
морозы явно не последние. Синоптики прогнозируют волну сильного
похолодания на территории Западной Сибири и
Якутии (даже за 50 градусов мороза).
В морозы, когда и печки
в частных домах топят на
всю катушку, и включают
электрические приборы для
дополнительного обогрева
помещения, да и газовые
котлы во многих домах
работают на предельной
отметке, чаще случаются
пожары в жилом секторе.
По статистическим данным,
среди общего количества
пожаров, возникших по
электротехническим причинам, доля пожаров в жилых
и общественных зданиях
составляет более 30%.
Задавшись вопросом,
как обогреть дом и безопасно использовать для
разных целей различные
электрические приборы,
которых с каждым годом в
нашем быту становится всё
больше, и при этом не допустить возгорания, мы об-

ратились к нашему постоянному эксперту Марине
Легошиной, начальнику
отдела управления ГО ЧС г.
Тобольска.
– Какие меры безопасности вы порекомендуете
соблюдать при обращении
с электроприборами?
– Нельзя защемлять
провода дверями, оконными
рамами, закреплять провода
на гвоздях. Нужно следить
за тем, чтобы электрические
провода не соприкасались с
батареями, водопроводными
трубами. Чтобы избежать
пожара, бытовые электроприборы нужно устанавливать
на специальных подставках
(керамических, металлических или асбестовых) и на
безопасном расстоянии от
легко загорающихся предметов (занавесок, портьер,
скатертей). Ни в коем случае
нельзя применять нестандартные и самодельные электронагревательные приборы.
Необходимо следить за исправностью электропроводки, розеток, выключателей.
Уходя из дома, надо убедиться, что все электроприборы
выключены.
– А как быть с тем,
что в квартире или доме
одновременно работает
несколько электроприборов и возможен перегруз
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За такое содействие компания заслуживает только
слова благодарности.
В обозреваемый период убрано пять свалок и отремонтировано три дороги. На этот год намечается ремонт двух
дорог в Бизино – улицы Ветровая и Полевая. Но это капля
в море: хорошей реконструкции требуют не менее 11 улиц.
Продолжатся работы по расширению сети уличного
освещения, тёмных улиц тоже предостаточно.
Намечены работы по подключению к системе
центрального водоснабжения в Иртышатских и Ворогушино, и очень хочется эту же работу провести в
Сабанаках, но пока откладывается.

Нужен детский сад. Участники встречи затронули ещё ряд острых проблем, в числе таковых необходимость в новом детском саде. Сегодня имеющееся
здание детского учреждения посещает 41 ребёнок, а 31
воспитывается в Сумкинском садике (это уже город),
часть детей находится на домашнем воспитании, дожидаются своей очереди.
Благодарность пожарным. Особое внимание
уделили обсуждению противопожарной обстановки.
Только за прошедший январь в поселении случилось четыре пожара: «Хорошо, что люди не остались
без жилья. Спасибо нашей добровольной пожарной
дружине: как только поступает сигнал, они первые
выдвигаются на место. Надо сказать, что и 129-я часть
на тушение пожаров прибывает за считанные минуты.
Поддерживается постоянная связь с 8-м отрядом ФПС.
К слову, сегодня вместе с пожарной службой мы рассматриваем вопрос об обучении наших дружинников».
В депутатских традициях. Одним из последних
вопросов на заседании стало определение даты проведения
Дня депутата. Это замечательная традиция, когда народные
избранники знакомятся с проблемами округа конкретного депутата. В феврале было решено провести мероприятие в округе председателя думы Луизы Сафоновой.
Елена Ершова поблагодарила депутатов за активное участие в конкурсе по новогоднему оформлению
населённых пунктов. Красиво светились усадьбы в
Сабанаках, Бизино, Иртышатских Юртах. Призовой
фонд депутаты организовали сами. Депутат Плетнёв,
находясь в служебной командировке, выслал деньги
для поощрения шести детей из Русских Медянок,
которые своими силами в деревне залили каток, обустроили беговую дистанцию и поставили ёлочку. Свою
лепту в организацию праздничной атмосферы внёс
каждый депутат. В этом году воргушинские депутаты
участвуют в областном конкурсе представительных
органов муниципальных образований.
ЗА ВАШЕ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Хорошая кампания
Анна ГЕРМАНОВА

и как результат загорание
электропроводки?
– Чтобы обезопасить
себя, рекомендую установить устройство защитного отключения электроэнергии при перегрузках
электросети. Использовать
можно только сертифицированное электрооборудование. Не стоит использовать
удлинители на постоянной
основе. Перегрузку сети
можно даже определить
невооружённым взглядом.
Если при включении очередного электроприбора
освещение в комнате ослабевает, это верный признак
того, что ваша электросеть
перегружена. Необходимо
следить за состоянием
электропроводки. Причиной её возгорания может
стать небрежная скрутка
проводов или слабо затянутые контакты. Недопустимо

соединение медных и алюминиевых проводов.
– Если причиной пожара
стала электробытовая
техника, какие существуют
правила тушения?
– Прежде всего надо
обесточить прибор. Если не
удаётся выдернуть вилку
из розетки, нужно выключить автомат в электрощитке. После отключения сети
можно накрыть горящий
прибор мокрой тряпкой
или одеялом, чтобы перекрыть доступ воздуха к
огню. Нельзя тушить водой
горящую пластмассу, так
как расплавленный пластик
вскипает и разбрызгивается. Ну и, конечно, нужно
позвонить по телефону «01»,
так как возгорание, которое
кажется вам несерьёзным,
в кратчайшее время может
перерасти в настоящий
пожар.

Лечебные учреждения Тобольского района – больницы, амбулатории, ФАПы, как и всё здравоохранение, работают сегодня в непростых условиях
пандемии коронавируса, на которую наслаиваются
сезонные гриппы и ОРВИ. В сложившейся ситуации, о чём вслед за главным государственным
санитарным врачом РФ абсолютно уверен Олег
Соснихин, курирующий от областной больницы
№3 Тобольский район, важно достичь иммунную
прослойку в виде 60% от проживающего населения.
План по вакцинации от гриппа среди населения
Тобольского района – 5700 взрослых и 1800 детей за
счёт федерального бюджета составляет всего 45%. В
первую очередь прививались такие категории граждан,
как медицинские работники, работники образования,
работники сферы обслуживания, лица, имеющие хронические заболевания. Недостающие 15% выполнили за
счёт привлечения средств самих граждан и работодателей. Стоит отметить, что жители Тобольского района
приняли активное участие в прививочной кампании. В
первых рядах вакцинировались и сотрудники редакционного коллектива «Советской Сибири».
Олег Соснихин также порекомендовал жителям
района привиться от пневмонии, но эта вакцина не
бесплатна – её стоимость около 2000 рублей (бесплатно этой вакциной прививаются только призывники и
хроники с заболеваниями дыхательной системы).
При областной больнице №3 была организована
выездная бригада медиков, которая оказывает услуги
населению по вакцинации в населённых пунктах
Тобольского района, где нет ФАПов.
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Начало на 1-й стр.
В армии взгляды его поменялись. Командиром роты был у них
капитан Травников, умный, справедливый, внимательный человек,
который по-отечески относился
к своим подопечным. И молодой
комсорг, а позже член КПСС Аширбакиев задумался о деятельности
политработника. Так или иначе, но
армия была для Калимуллы абыя
хорошей школой. Отслужив, он
твёрдо решил связать судьбу с педагогикой, поступил в Тобольский
пединститут. В этот самый момент
и произошла его романтическая
встреча с будущей женой.
Уроженка села Кульмаметские
Вагайского района Гульбана Абдулхаковна родилась в многодетной
деревенской семье в военном 1942
году. С характером оказалась девчонка: окончив 7 классов, решила
учиться дальше. Но мама наотрез
отказалась отпускать младшую
дочку в Тобольск. И тогда Гульбана, которой едва исполнилось 16
лет, убежала из дома, добралась до
города и нашла в школе №15 директора Камала Муратова. Выслушав
её, Камал Мазитович, мудрый был
человек, сказал: «Давай сначала
сообщим твоим родителям, где ты
находишься, а потом будем решать,
как с тобой поступить». На счастье

Две пятёрки – награда за верность

””

И сегодня Калимулла Фатхуллович, которому в феврале исполнится 82 года, стремится
держать руку на пульсе жизни. По-прежнему
любит читать, с периодикой не расстаётся, наряду с «АиФ», «Тюменской областью сегодня»
не выпускает из виду любимую районку
девушки, в тот год школа была обеспечена общежитием, где ей выделили койко-место, и с питанием
всё разрешилось. После окончания
десятилетки, Гульбана поступила в
Тобольское медучилище.
…Они ехали в Тобольск одним
рейсом на речном теплоходе «Заря».
Разговаривая с подругой, девушка
вдруг ощутила чей-то взгляд. Калимулла, а это был он, сойдя на берег,
подошёл к незнакомке. Верите – не
верите, но это была любовь с первого
взгляда. Девушка с косами быстро
убежала, и разговор не состоялся.
Но он оказался настойчивым. И
через некоторое время состоялось
их первое свидание. Как удалось
разыскать девушку в городе?
Осталось тайной. Их конфетно-киношные отношения продолжались

долгое время. Гордая девушка, уже
получив диплом, и думать не хотела
о замужестве. Поэтому Калимулла
решил поближе познакомиться с
родителями. И однажды, возвращаясь домой, проехал вместе с Гульбаной в её село. «Прошу руки вашей
дочери!» – так и заявил парень с
порога будущей тёще.
После окончания института
молодой педагог был назначен директором Пановской восьмилетней
школы. Через несколько лет коммунисту Аширбакиеву предложили
должность секретаря парткома
колхоза имени Карла Маркса в селе
Ушарова, и он дал согласие. В 1969
году, когда заведующий районо
Михаил Шевелёв объявил, что требуются директора в ряд школ в районе,
Калимулла Фатхуллович не долго

думая поехал в Хмелёву, а уже затем
обосновался в Сетово. Словом, семья
поездила немало. Не считаясь с
этим, его верная спутница была для
мужа самым надёжным и крепким
тылом. Будучи фельдшером, она
успевала оказывать помощь пациентам (отдала сельской медицине
38 лет), растить сыновей, держать
дом, вести хозяйство.
Супругов Аширбакиевых
можно по праву называть первопроходцами посёлка железнодорожников. При активном участии
Калимуллы Фатхулловича,
который в то время руководил
педагогическим коллективом Сетовской школы, строилось новое
здание школы, сооружались
другие объекты. Посёлок, где
раньше находился леспромхоз,
рос на их глазах, сюда прибывали
из разных мест. В начале 90-х Калимулла Аширбакиев 25 голосами
депутатов был избран председателем исполкома местного совета
депутатов и работал до ухода
на заслуженный отдых. Верный
принципам, которые выработал
ещё в юности, он старался быть
полезным и нужным людям.

И сегодня Калимулла Фатхуллович, которому в феврале исполнится 82 года, стремится держать руку
на пульсе жизни. По-прежнему
любит читать, с периодикой не расстаётся, наряду с «АиФ», «Тюменской областью сегодня» не выпускает из виду любимую районку. В душе
он так и остался коммунистом и, как
признаётся, будет верным идеалам
до конца. Самая дорогая для него
награда – знак «Ветеран КПРФ».
Гордость супругов – их сыновья,
которые нашли свою дорогу в
жизни, стали хорошими семьянинами. Радуют бабушку и дедушку
и подрастающие внуки, которых
у них шестеро. Их успехами и домашними заботами на участке и заполнена сегодня жизнь юбиляров.
Супруги поддерживают друг друга
в хозяйственных делах, занимаются вместе на тренажёре. Здоровье
порой подводит Гульбану Абдулхаковну, но верный спутник умеет
разрядить обстановку добрым
взглядом и участием. «В семейной
жизни самое главное – уметь понимать друг друга и прощать. В этом
секрет крепкой семьи», – сказали
на прощание наши юбиляры.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Тропы жизни

Г

од минувший оказался очень плодотворным для
литераторов-краеведов. Например, известный тобольский краевед, кандидат педагогических наук Клим
Садыков в очередной раз преподнёс центральной районной библиотеке несколько новых книг.
Первая книга, «Тропы жизни», переведённая на русский
язык, посвящена судьбе ветерана Великой Отечественной
войны, заслуженного педагога Садыкова Султана Алишевича, много лет проработавшего в Тобольском районе,
отца автора. Садыковы – фамилия учительской династии,
которая насчитывает большой стаж и является достойным примером верности семейной профессии. В книге
рассказывается также о развитии системы народного
образования в годы советской власти, представлен опыт
педагогической работы сельских школ и учительских
коллективов Тюменской области.
Изданию сборника «Солдат хатлары» («Солдатские
письма») Марата Хабибуллина предшествовала интересная история. Это была почти случайно переданная
Климу Садыкову рукописная тетрадка, которая сначала
затерялась и нашлась уже после смерти автора рукописей.
При просмотре в ней оказались письма в стихотворной
форме, написанные автором любимой в годы службы в
армии. С разрешения дочери Клим Садыков воплотил поэтические строчки из тетрадки в настоящую книгу стихов
на татарском языке.
Третья книга «Себер татар халык авыз ижаты» («Устное
народное творчество») Зульхайды Сайдуллиной вышла
под редакцией К.С. Садыкова. В ней собраны пословицы,
поговорки, загадки, шутки-прибаутки, сказки сибирских
татар из деревни Тукуз и Малый Уват Вагайского района.
Несомненно, издания найдут своих читателей, тех, кто
проявляет интерес к страницам истории жизни района,
следит за новинками национальной литературы.

Премия Крузо

П

апка наград историкокраеведческого музея
Малозоркальцевской школы пополнилась ещё одним дипломом.
По итогам областного смотраконкурса по туристско-краеведческой деятельности «Премия
Робинзона Крузо» малозоркальцевцы заняли второе место
в номинации «Лучший музей
образовательного учреждения»
в рамках областного краеведческого проекта «Мой край – страницы истории». Школьный музей
для юных краеведов становится постоянно действующей
площадкой, на его базе проводятся уроки мужества и
памяти. Очередной музейный урок был посвящён освобождению Ленинграда.

Притягательный мир
творчества

И

зучают второклассники, воспитанники учителя
начальных классов Малозоркальцевской школы
Светланы Чепурной. В конце прошлого года второклашки
узнали про Всероссийский конкурс «Призвание», организатором которого выступил центр Всероссийского конкурсного движения и инновационного педагогического опыта,
проект «Творчество без границ» и решили: «Участвуем!».
Порыв детей поддержали их педагоги и родители. Старание и энтузиазм юных конкурсантов, хотя они и сами не
ожидали, получили достойную оценку.
По итогам конкурса второе место в номинации «Литературное творчество. Проба пера» занял Андрей Шмаков.
А Таисья Голубцова и Вика Филиппова отличились в
номинации «Фотография и видео», где заняли 1-е и 2-е
места. Лауреатом в номинации «Декоративно-прикладное
творчество» названа также Ангелина Клепалова. Наряду с
юными участниками, которым высланы дипломы, благодарственным письмом отмечен и наставник детей.

Умники и умницы

О

стался позади муниципальный этап всероссийских школьных предметных олимпиад. Стартовал предпоследний, региональный этап традиционных
интеллектуальных состязаний, который проходит по
24 предметам.
Около 600 учеников из 22 образовательных учреждений
Тобольского района продемонстрировали свои знания на
районных предметных олимпиадах. А попасть на регио-

нальный тур смогли
лишь те, кто добился
наиболее результативных показателей.
Право представлять
наш район на предпоследнем интеллектуальном этапе выпало
Ксении Баинской из
Дегтярёвской школы,
Даниле Ершову из
Абалака, Алине Лазаревой из Полуяновской школы, Марине
Самороковой и Виктории Белоусовой (на
снимке) из Прииртышской школы, Валерии
Лебедевой из Бизинской школы, Максиму
Матвееву, Андрею
Чернухину и Илье Опарину из Карачинской школы, Виктории Красноглазовой и Рамилю Халитову из Байкаловской
школы, Артуру Давалёву из Овсянниковской школы,
Ксении Седых и Максиму Колос из Малозоркальцевской
школы и другим. Потенциал у ребят высок, кстати, в этом
году впервые наши школьники участвуют в областных
олимпиадах по английскому языку и искусству.
Участники прошли испытания по таким предметам, как
биология, астрономия, экономика, русский язык и литература, татарский язык и литература. Впереди ещё почти
месяц напряжённой интеллектуальной борьбы. Кому покорится школьный олимп, расскажем обязательно, а пока
желаем нашим участникам удачи, веры в себя и победу.
ПОДГОТОВИЛА КЛАРА ЛАРИНА
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ПОДВИГ ГОРОДА НА НЕВЕ

Ленинград – Тобольский район: помним, чтим
Клара ЛАРИНА

На одной из улиц этого красивого города и проходило детство
семилетнего Володи Вахрушева. Мир забав и беспечного детства разрушила война.
В конце 1941 года стало сжиматься кольцо вокруг Ленинграда. Начался голод. Умерла
мама, и осиротевших братьев
отвели в детский дом. А через
месяц детдом эвакуировали в
далёкую Сибирь, в старинное
село Булашово.
Так сложилось, что навсегда остался эвакуированный
мальчишка на сибирской земле.
Бывший ленинградец, единственный в Тобольском районе
блокадник Владимир Дмитриевич Вахрушев живёт сейчас
в Дегтярёво. 27 января, в день,
когда было разорвано кольцо
вражеской блокады (сейчас в
этот день отмечается День воинской славы). Его навестили
муниципальный куратор Всероссийского общественного

eeБайкаловские юнармейцы

eeВ гостях у блокадника
движения «Волонтёры Победы»
Тобольского района Евгения
Тунгулина и член местного отделения ВПП «Единая Россия»
Татьяна Голяшкова. С ним интересно вести беседу. Балагур,
весельчак, Владимир Дмитриевич то и дело сыплет шутками,
бодрится. А ведь за плечами
трудная судьба, годы скитаний
и лишений. Спасением для него

стали сибиряки, а Тобольский
район второй родиной.

Сколько весит блокадный
хлеб? Пятиклассники Байкаловской школы приняли участие в
уроке мужества «Подвиг блокадного Ленинграда», который проходил в День воинской славы по
всей России.
Юное поколение чтит геро-

ический подвиг защитников
Ленинграда, умеет сочувствовать и сопереживать. Иначе
чем объяснить слёзы на глазах
учеников. Ребятам удалось
также воссоздать образы детей,
свидетелей той далёкой поры и
ощутить на вес осьмушку блокадного хлеба.
А д л я р е бя т и з о т ря д а
«Молодая гвардия» и юнар-

Просто по-человечески
Добрый знак. В Тюменской области к региональным

знакам отличия добавился ещё один – «За вклад в развитие
добровольческой деятельности в Тюменской области»

Клара ЛАРИНА

Знак, выполненный из
серебра с логотипом добровольческого движения
и лентой в цветах флага
Тюме нс кой о блас т и ,
можно расценивать как
признательность и благодарность земляков за
добрые дела и поступки,
которые совершаются
каждый день.
Волонтёрское движение
в России набирает размах.
Всё больше в его рядах
становится тех, кто понимает, что помогать друг
другу – нормально. Здесь
нет никакого героизма, это
просто по-человечески. Всё
чаще мы убеждаемся, что
доброволец – это человек,
который неравнодушен

к тому, что происходит
вокруг, и если что не так,
он возьмётся и сделает, не
думая о каких-то наградах
и званиях. Ведь главное для
волонтёра – помощь людям.
В прошлом году, когда
были внесены поправки в
Основной закон нашего государства, институт волонтёрства получил официальный статус. Особый смысл
добровольческое движение приобрело в период
пандемии, когда сотни
людей совершенно бескорыстно, не ища личной
выгоды, пришли на помощь
пожилым и маломобильным людям, доставляли
им лекарства и продукты,
оказывали помощь по хозяйству. И приятно было
узнать, что волонтёрская
деятельность поощряется
властью и обществом.

В июне 2020 года была
у ч р е ж д е на па м я т на я
медаль Президента РФ
«За бескорыстный вклад в
организацию общероссийской акции «Мы вместе». В
Тобольском районе ею были
награждены четыре человека: Юрий Зевакин, директор Байкаловского СДК,
Лариса Третьяк, педагог
Байкаловской школы, руководитель волонтёрского
отряда «Авангард», Евгения
Тунгулина, старший специалист районного центра
творчества, куратор штаба
«Волонтёры Победы», РДШ,
координатор российского
волонтёрского движения
в Тобольском районе, и
Оксана Гаманюк, специалист по соцработе Прииртышского поселения.
В 2021 году знак отличия
появится и у тюменских во-

лонтёров. В конце января
губернатор Тюменской
области Александр Моор
подписал соответствующее
постановление. В нашем
регионе живёт большая
арм и я д о бр ов ол ь ц е в,
активных, отзывчивых,
неравнодушных, бескорыстных, сострадательных
людей, которые дарят
живущим рядом согражданам радость, надежду,
душевное тепло. Каждый
день они идут дорогой
добрых дел, каждым своим
поступком и шагом принося
пользу, добро, счастье окружающим и себе. Их добрые
поступки будут отмечены
знаком отличия «За вклад в
развитие добровольческой
деятельности в Тюменской
области».
Кто может стать обладателем знака? Волонтёры,
организаторы добровольческой деятельности или
волонтёрские организации,
чей стаж составляет не
менее пяти лет. Заявку на
рассмотрение кандидатуры нужно направлять в
комиссию по наградам и
почётным званиям Тюменской области. Это может
сделать только коллектив
или координатор добровольческой деятельности
на месте работы или учёбы
либо глава муниципального
района.
Знак отличия будет
вручаться отличившимся
волонтёрам области на ежегодном празднике в честь
Дня добровольца.

мейцев познавательно и незабываемо прошла интерактивная викторина «Непобедимый
город». Включаясь в игровую
ситуацию, участники испытали
яркие эмоциональные переживания, усвоили новые и закрепили полученные ранее знания
о событиях и героях Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.

СБИВАЕМ КОРОНУ

«Спутник»
вышел на орбиту
Инна ЛЕНСКАЯ

Областная больница №3 проводит массовую
вакцинацию
против коронавирусной инфекции. В областной
б ол ь н и ц е № 3
открыта предварительная
запись на вакцинацию против коронавирусной
инфекции. Вакцинация состоит из двух этапов,
прививки ставятся с разницей в 21 день.
На сегодня вакциной «Спутник V» (второе название «Гам-КОВИД-Вак») привиты 600 тоболяков, в том
числе 50 жителей Тобольского района. 100 пациентов
прошли полный курс вакцинации против коронавируса – им уже введён второй компонент вакцины. По
наблюдениям врачей, прививка переносится хорошо,
случаев осложнений не зафиксировано.
Пациентов, выразивших желание привиться,
вносят в лист ожидания – сейчас таковых около 600
человек. Запись идет с «запасом», так как флакон открывается сразу на пять человек – кто-то по записи
может не прийти, у кого-то может быть медотвод от
вакцинации.
В прививочный кабинет поликлиники прививка поступает регулярно, партиями. Как только
она прибывает, специалисты поликлиники сразу
формируют расписание и приглашают пациентов
на конкретную дату и время. Перед прививкой
желающие вакцинироваться проходят общий терапевтический осмотр – он занимает совсем немного
времени и осуществляется в рамках программы
ОМС, как и вакцинация.
ddНА ЗАМЕТКУ
Записаться на вакцинацию против коронавирусной инфекции можно, воспользовавшись сайтом Госуслуг, в регистратуре взрослой поликлиники или позвонив по единому телефону кол-центра больницы 8 (3456) 27-30-44.
Предприятия и организованные коллективы могут направить список сотрудников, желающих привиться от
COVID-19, на электронный адрес ob3@med-to.ru, чтобы
пройти бесплатную вакцинацию против коронавируса, не
отрываясь от трудового процесса.
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https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/

«Детям войны» нужна поддержка
Требуется внимание. Общественная организация «Дети войны» объединяет поколение,
у которого было украдено детство, которое бегало босым, жило впроголодь, работало
в поле, у станков, школьные задания выполняло на газетах между строк. Всё пережило,
выстояло, выросло, выучилось, создало семьи, родило детей, сохранив генофонд нации
Анна ЩЕРБИНИНА

Государство пока эту категорию своих граждан не очень-то
балует. Всё внимание, почести
и льготы заслуженно адресует
ветеранам Великой Отечественной войны, которых с каждым
годом остаётся всё меньше и
меньше. Как, впрочем, и детей
войны. Но наступит день, когда
именно дети войны останутся
единственными свидетелями
Великой Отечественной.
И общественная организация
«Дети войны» заботится об этой
категории граждан уже сегодня.
Тобольское отделение организации было открыто при местном
отделении КПРФ, на его площадях. В настоящее время председатель Всероссийского комитета
общественной организации «Дети
войны» в Тобольске – Тамара
Павловна Малькова, человек инициативный, последовательный в
своих действиях по достижению
конкретных целей, ответственный, неравнодушный. Её первые
помощники – Нина Александровна Никонова, Галина Алексеевна
Нагибина, Татьяна Викторовна
Щукина.
Последняя отвечает за работу
по Тобольскому району, где насчитывается 31 член организации. Татьяна Щукина говорит,
что это только начало: детей
войны в районе куда больше. И
она уверена, что в ближайшее
время численность организации
в районе вырастет. Городских
в организации насчитывается более 400 человек. Членами

организации могут стать люди,
родившиеся с 1928 по 1945 годы.
– Очень надеемся, что в ближайшее время будет принят
закон о детях войны, и тогда
наша организация почувствует
правительственную поддержку.
Ну а пока мы делаем то, что в
наших силах. В первую очередь
мы поставили на учёт всех детей
войны, у которых предприятия,
где они трудились, распались.
Всех членов организации распределили по группам. 94 человека – инвалиды I, II, III групп,
225 человек – ветераны труда,
остальные – простые пенсионеры.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Арсений ГРАДОВ

За минувшую неделю на территории Тобольского района
произошло три ДТП и три пожара.
На 163-м км ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» (возле Алга)
водитель отечественной легковушки допустил съезд в кювет. Вернуть машину на проезжую часть помогли проезжающие мимо водители. В результате нарушитель продолжил следование своим ходом. На 287-м км ФАД в кювет
вылетела иномарка. На место выезжали представители
ОГИБДД и ДРСУ №6 ТОДЭП. На 214-м км ФАД произошло
ДТП с участием двух единиц техники. Во всех трёх случаях обошлось без пострадавших.
В Верхних Аремзянах случился пожар в вагоне-бытовке. Огнём была повреждена площадь в 4 кв. метра. Обошлось без пострадавших. Ликвидирован пожар был в течение получаса.
В Епанчиной пожар возник в бане размером 3х5. Огнём
были повреждены стена и перекрытие. Без пострадавших.
Пожар был ликвидирован в течение 20 минут.
В Чукманке загорелась хозяйственная постройка размером 4х4 м. Площадь пожара составила 16 кв. м., огнём была
уничтожена вся постройка, хотя пожарные и сработали
оперативно. Видимо, жители не сразу заметили огонь. И
было потеряно время. Если в первых двух случаях у строений были известны владельцы, то здесь собственника
ещё предстоит установить.
Жители Ачирского сельского поселения пожаловались
на некачественную расчистку зимника, в результате чего
проезд на легковых автомобилях практически стал невозможным. Последняя расчистка, по их словам, была в начале января. Ситуация взята на контроль администрацией
Тобольского района.

Мы работаем в тесном контакте с
главврачом областной больницы
№3 Ольгой Дорониной, которой
передали списки наших членов,
нуждающихся в госпитализации.
Ещё один список мы сформировали и передали заведующей
поликлиникой Елене Ковалёвой.
Список инвалидов, нуждающихся
в санаторно-курортном лечении
или реабилитации, передаём в
фонд социального страхования.
Некоторым помогаем оформить
инвалидность.
Мы поздравляем всех своих
юбиляров (казалось бы, пустяк,
но внимание всегда приятно). И

не только поздравляем, но и беседуем с ними, выясняем, в чём они
нуждаются, чем им помочь, чтобы
светлых моментов в их жизни
было больше, – рассказывает
Тамара Павловна.
И почти за всех она беспокоится, всех лично обзвонит, лежачих
больных навестит. Если надо,
посодействует вызову узких
специалистов на дом. Спокойна
она только за троих жителей блокадного Ленинграда (блокадников
опекает государство).
Проходят в организации и
встречи её членов, но из-за пандемии с небольшим количеством

участников – не более десяти
человек. Последняя встреча была
с чаепитием, хорошими подарками. Средства на мероприятие
выделили Тамара Казанцева, Владимир Майер, Юрий Ронжин.
– Партия КПРФ в 2012 году
выступила с инициативой о необходимости принятия закона о
детях войны, рождённых с 1928
по 1945 годы. В Государственную
Думу был внесён законопроект.
К сожалению, он не получил
одобрения. Но в 28 субъектах РФ
на региональном уровне в разных
формах такой закон был принят, в
том числе в ЯНАО.
В 2013 году мы инициировали
создание общественной организации «Дети войны» в Тобольске.
На федеральном уровне проекту
по созданию общественной
организации «Дети войны» не
хватило 16 голосов. Но по линии
КПРФ она существует с 2012
года. В областной думе наша
фракция постоянно поднимает
этот вопрос.
Закон о детях войны нужен. В
Тобольске осталось 17 участников
Великой Отечественной войны,
ныне живущих, и более 300 тружеников тыла. Год-другой, и та
категория граждан, о которой мы
говорим, останется единственным свидетелем тех событий.
– Фракция КПРФ в очередной раз выступила в Государственной Думе с законопроектом о необходимости принятия закона. Я убеждён, что
он наконец будет принят. Основания для этой уверенности
есть, – комментирует ситуацию
депутат Тюменской областной
думы Юрий Юхневич.

НАДЁЖНЫЙ ПРИЧАЛ

Вопрос – ответ: как обычно, помогут
Вера ХОХЛОВА

Депутат областной думы
Владимир Майер провёл
личный приём граждан.
В связи со сложившейся
эпидемической обстановкой он состоялся в онлайнформате на площадке
местной общественной
приёмной «Единой России».
По сет и т ел и с могл и
задать вопросы, обсудить
волнующие проблемы и
обратиться к народному избраннику за помощью. Сам
депутат отметил, что вопросов, как всегда, поступило
очень много. Проблемы, с
которыми обратились к депутату, касались абсолютно
разных сфер: аварийного
жилья, передачи показаний, очистки дорог в микрорайонах города, получения
субсидий и т.д.
Все обращения и
просьбы жителей города и

””

Все обращения и просьбы
жителей города и района были
внимательно выслушаны,
совместно с заявителем определён план дальнейшей работы
района были внимательно
выслушаны, совместно с
заявителем определён план
дальнейшей работы.
Как всегда, было немало
звонков по поводу оказания материальной помощи.
Кому-то она нужна для прохождения лечения в больнице областного центра,
другому – на первоочередные нужды.
Сергей Н. обратился к депутату с просьбой оказать
помощь в приобретении
стройматериалов для восстановления дома после
пожара в деревне Новосёловой Тобольского района.
Такая же проблема возникла и у Дамира Ф. из деревни

Ишменёвой. Здесь же по
телефону депутат объяснил
им, что при таком стихийном бедствии, как пожар,
они в первую очередь
должны были обратиться
в свою администрацию. Он
же со своей стороны досконально изучит вопрос: не
получали ли они в прошлом
году материальную помощь
и при наличии оснований,
помощь будет оказана.
Многодетные мамы: Ирина
Д. (в семье четверо детей),
М. Кондрахина (трое детей
и муж инвалид первой
группы) позвонили Владимиру Майеру и попросили
оказать им материальную
помощь на приобретение

ноутбука, который необходим детям для учёбы.
В ходе личного приёма
к парламентарию обратилась также председатель
районного совета ветеранов
Надежда Ф. С ней депутат
обсудил вопрос благоустройства мемориального
комплекса павшим участникам ВОВ в Винокуровой,
на что, соответственно,
нужны средства.
– Без вашей помощи нам
не обойтись, – отметила активистка, на что Владимир
Майер заметил, что финансовые средства выделены
администрации на разные
цели и этот вопрос ветеранам надо решать совместно
с главой Винокуровой.
Подводя итог после
приёма, Владимир Майер
заметил, что каждая ситуация, с которой обратились
к нему жители города и
района, будет разбираться
отдельно, их решение он
возьмёт на личный контроль.
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ПЯТНИЦА 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.25 Модный приговор. (6+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15, 3.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Д/ф Премьера. «Выход». (16+).
1.40 Вечерний Unplugged. (16+).

НТВ
5.15 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
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+).
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
1.15 Квартирный вопрос. (0+).
2.10 Т/с «Дело врачей». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 «Близкие люди». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 «Юморина». (16+).
0.15 Х/ф «Мой любимый гений».
(12+).

3.25 Х/ф «Удиви меня». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен мёртвым». (16+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их смешными». (12+).
18.10 Х/ф «Охотница». (12+).
19.55 Х/ф «Ускользающая
жизнь». (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль». (12+).
0.05 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+).
1.40 Петровка, 38. (16+).
1.55 Х/ф «Помощница». (12+).
3.40 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
10.15 Шедевры старого кино.
11.25 Больше, чем любовь.
12.10 Открытая книга.
12.40 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 Власть факта.
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею
судьбы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Роман в камне».
16.40 Х/ф «Человек, который сомневается».
18.05 Исторические концерты.
18.40 Д/ф «Путешествие в детство».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Карусель».
22.15 «2 верник 2».
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия». (16+).
1.40 Д/ф «Мудрость китов».
2.30 М/ф «Шут Балакирев».

СУББОТА 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Анна Герман. Дом
любви и солнца». К 85-летию певицы. (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
12.45 Д/ф «Анна Герман. Эхо любви». К 85-летию певицы. (12+).
14.45 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман». К 85-летию
певицы. (12+).
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Д. Дибровым. (12+).
17.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня вечером». (16+).
23.10 Д/ф «Правда о «Последнем
герое». (16+).
0.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». (18+).

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. (16+).
5.25 Х/ф «Спасатель». (16+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. (0+).
8.50 Поедем, поедим! (0+).
9.25 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 телевидение» с В. Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «Пёс». (16+).
23.20 «Международная пилорама» с Т. Кеосаяном. (18+).
0.05 Квартирник НТВ. (16+).
1.35 Дачный ответ. (0+).

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Тест». Всероссийский потребительский проект. (12+).
9.25 «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 «Чужая». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+).
1.10 Х/ф «Иллюзия счастья». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». (0+).
7.45 Православная энциклопедия. (6+).
8.10 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». (6+).
10.25, 11.45 Х/ф «Дело № 306». (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка». (12+).
17.05 Х/ф «Некрасивая подружка.
Чёрный кот». (12+).
19.05 Х/ф «Некрасивая подружка». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 Д/ф «90-е». (16+).
0.50 Хроники московского быта. (12+).
1.30 Специальный репортаж. (16+).
1.55 Линия защиты. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Сказка о золотом петушке».
7.35 Х/ф «Осенняя история».
10.05 Д/с «Передвижники».
10.35 Х/ф «Человек, который сомневается».
11.55 Д/с «Земля людей.
12.25 Д/ф «Мудрость китов».
13.20 Д/с «Русь».
13.50 Концерт «Переплетение
истории и судеб. Истории,
хранящиеся в костюмах»,
посвященный Году культурных обменов между Республикой Корея и РФ.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).
6.55 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.00, 5.00 Давай разведёмся! (16+).
9.05 Тест на отцовство. (16+).
11.15 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.30, 2.30 Д/с «Порча». (16+).
14.00, 2.55 Д/с «Знахарка». (16+).
14.35 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Х/ф «У причала». (16+).
23.00 Х/ф «Аметистовая серёжка». (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+).
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
7.05 «С бодрым утром!» (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00, 4.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
22.20 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». (16+).
0.30 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола». (18+).
2.25 Х/ф «Большой куш». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00 «Золото Геленджика». (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00, 3.25 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Импровизация». (16+).
15.00 Больше, чем любовь.
15.40 Спектакль «Пять вечеров».
17.55 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это
когда тебя понимают».
18.35 Д/ф «Агафья».
19.45 Х/ф «Майерлинг». (12+).
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.15 Х/ф «Шофер на один рейс».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).
6.55 Х/ф «Другой». (16+).
10.55, 1.40 Т/с «Пропавшая невеста». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама». (16+).
21.50 Х/ф «Девочки мои». (16+).
4.50 Д/с «Звёзды говорят». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
7.25 Х/ф «Бетховен-2». (6+).
9.05 «Минтранс». (16+).
10.10 «Самая полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна». (16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 Документальный спецпроект. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.25 Х/ф «Меч короля Артура». (16+).
20.00 Х/ф «Джентльмены». (16+).
22.10 Х/ф «Малыш на драйве». (16+).
0.20 Х/ф «Револьвер». (16+).
2.25 Х/ф «Рок-н-рольщик». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «СашаТаня». (16+).
9.00 «Мама Life». (16+).
9.30 «Битва дизайнеров». (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди
Клаб». (16+).
20.00 Х/ф «Варкрафт». (16+).
22.30 «Секрет». (16+).
23.35 «Женский стендап». (16+).
0.35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках сокровищ». (12+).
2.35 «Импровизация». (16+).
3.30 «Comedy Баттл». (16+).
4.20, 5.15 «Открытый микрофон». (16+).

0.00, 0.30 Т/с «Бородач». (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).
7.00 Детки-предки. (12+).
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
9.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.30 Х/ф «Кин». (16+).
12.30 Х/ф «Напряги извилины». (16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Шпион». (16+).
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее». (18+).
1.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». (18+).
3.25 Т/с «Последний из Магикян». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00-10.00 «Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков». (16+).
11.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
19.00 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2». (16+).
21.10 Х/ф «Время ведьм». (16+).
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на
призраков». (12+).
1.20 «Пятница News». (16+).
1.50 «З.Б.С. Шоу». (18+).
2.15 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА
6.10 «Не факт!» (6+).
6.50, 8.20 Х/ф «Львиная доля». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Котовский». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.40 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа». (12+).
20.00, 21.25 Х/ф «Золотая мина».
(0+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).
0.00 Т/с «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы». (0+).
3.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Охотники на троллей»
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Саша готовит наше. (12+).
10.05, 12.20, 14.55 Х/ф «Бегущий в
лабиринте». (16+).
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. Континентальный
дрейф». (0+).
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных». (6+).
21.10 Х/ф «Золушка». (6+).
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». (18+).
1.25 Х/ф «Pro любовь». (18+).

ПЯТНИЦА
5.00-9.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
10.00 Д/с «Голубая планета-2». (16+).
11.05 Д/с «Планета Земля-2». (16+).
12.10 Д/с «Острова». (12+).
13.10 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2». (16+).
15.25 Х/ф «Время ведьм». (16+).
17.15 Х/ф «Мир Юрского периода». (16+).
19.35 «Мир наизнанку». (16+).
22.00 Х/ф «Защитник». (16+).
23.50 Х/ф «Хаос». (16+).

ЗВЕЗДА
4.05 Х/ф «Даурия». (6+).
7.20, 8.15 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (0+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка». (6+).
9.30 «Легенды кино». (6+).
10.15 Д/с «Загадки века». (12+).
11.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 Круиз-контроль. (6+).
13.15 «СССР. Знак качества». (12+).
14.05 «Морской бой». (6+).
15.05 Х/ф «Золотая мина». (0+).
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 «Легендарные матчи». (12+).
18.45 «Зимние Олимпийские
игры 1976 года в Инсбруке.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.40, 6.25, 7.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
8.10, 9.25, 9.40, 10.30, 11.30, 12.25,
13.25, 13.50, 14.45, 15.45,
16.40 Т/с «Ментовские
войны-5». (16+).
17.40, 18.40 Т/с «Ментовские войны-6». (16+).
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След». (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
7.00 Д/с «Спортивные прорывы». (12+).
7.30 «Команда мечты». (12+).
8.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45,
21.30, 0.50 Новости.
8.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35, 3.00
Все на Матч!
11.00, 13.55 Специальный репортаж. (12+).
11.20 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (12+).
12.20 Все на футбол! Афиша. (12+).
13.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Женщины. 3-я попытка.
14.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 4-я попытка.
15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
16.25 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд-кросс. Команды.
18.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины.
20.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира.
22.25 Смешанные единоборства.
0.55 Футбол. «Леванте» - «Осасуна». Чемпионат Испании.

МИР
5.00 Х/ф «Белый клык». (0+).
5.15 Т/с «Застава Жилина». (16+).
8.35, 10.20 Т/с «Порох и дробь». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 «Дела судебные». (16+).
17.00 Х/ф «Ночное происшествие». (12+).
19.15 «Слабое звено». (12+).
20.15 «Игра в кино». (12+).
21.00 «Всемирные игры разума». (12+).
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду». (12+).
0.25 Х/ф «Юность Петра». (12+).
2.50 Х/ф «В начале славных
дел». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.45, 7.15,
7.50, 8.25 Т/с «Детективы». (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Великолепная пятёрка-3». (16+).
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След». (16+).
0.00 «Известия. Главное».
0.55 Т/с «Свои-3». (16+).

МАТЧ!
7.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. (0+).
8.00 Профессиональный бокс. (16+).
9.00, 10.30, 14.25, 17.40, 0.00 Новости.
9.05, 14.30, 17.00, 0.10, 3.00 Все
на Матч!
10.35 Х/ф «Покорители волн». (12+).
12.55 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
14.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»

(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.

17.45 Биатлон с Д. Губерниевым.
18.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины.
19.55 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. «Шведские игры».
22.20 Футбол. «Наполи» - «Ювентус». Чемпионат Италии.

МИР
5.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2». (0+).
6.15 «Всё, как у людей». (6+).
6.30, 8.10 Мультфильмы. (0+).
7.10 «Игра в слова». (6+).
9.00 «Слабое звено». (12+).
10.00 Погода в Мире.
10.10, 16.15 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (16+).
16.00, 19.00 Новости.
16.40, 19.15 Т/с «Легенда Феррари». (16+).
4.35 Х/ф «Новые амазонки». (16+).

21.40 Х/ф «Про любоff». (16+).
0.00 Х/ф «Новые амазонки». (16+).
1.45 Ночной экспресс. (12+).
2.30 Х/ф «Четыре таксиста и собака». (12+).

ОТР
6.00, 9.50, 17.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
6.15 Х/ф «Банзай». (12+).
8.05, 12.10 «Календарь». (12+).
9.00, 13.30, 18.30 «Домашние животные». (12+).
9.25, 13.05 «Среда обитания». (12+).
10.05, 19.30, 20.05 Х/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться». (12+).
11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Служу Отчизне!» (12+).
19.05, 0.05 «Имею право!» (12+).
21.20, 5.15 «За дело!» (12+).
0.30 Концерт «День русского романса в Кремле». (12+).

Т+В
05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.30, 17.30, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00 «ТСН» (16+)
07.20, 10.20, 11.50, 12.20, 12.50,
13.50, 14.20, 15.20, 15.50,
16.20, 16.50, 17.20, 17.50,
18.20, 18.30, 20.20, 22.45
«Сидим дома» (16+)
08.30, 9.15, 14.45, 20.30 «Интервью» (16+)
09.00, 10.30, 10.50, 11.30, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00 «ТСНТочнее» (16+)
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.40, 13.40, 14.10, 15.10,
15.40, 16.10, 16.40, 17.10,
17.40, 18.30, 18.50, 22.35,
22.15 «ТСН-Дайджест» (16+)
09.45 «Сельская среда» (12+)
11.15, 13.15 «Примерка» (12+) )
22.20 «Новости спорта» (16+)
23.20 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)
23.50 «Новости Упорово» (16+)
00.00 «Новости Голышманово» (16+)

ОТР
6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).
6.50 Мультфильмы. (0+).
7.20 «Хит-микс RU.TV» (12+).
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).
9.10 «За дело!» (12+).
9.50 «Новости Совета Федерации»
10.10 «Дом «Э». (12+).
10.40 Х/ф «Банзай». (12+).
12.25, 18.30 «Домашние животные» с Г. Манёвым. (12+).
12.55 Концерт «День русского романса в Кремле». (12+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 Д/ф «Анна Достоевская.
Письмо мужу». (12+).
18.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.00, 5.05 «Вспомнить всё». (12+).
19.55, 21.05 Х/ф «Знакомство по
брачному объявлению». (16+).
21.25 «Культурный обмен». (12+).
22.10 Х/ф «Даун Хаус». (16+).
23.30 Концерт «Дидюля. Музыка
без слов». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00, 9.00, 12.30, 22.00 «Большая
область» (16+)
07.30, 17.00, 18.00, 19.00, 21.30
«ТСН» (16+)
07.50, 9.30, 9.50, 11.20, 11.40, 12.00,
13.00, 13.20, 18.20, 18.40, 21.00,
21.20, 21.50 «Сидим дома»
08.00 «Сельская среда» (12+)
08.15 «Спецрепортаж» (12+)
08.30, 12.15, 17.30, 20.30, 22.30
«Интервью» (16+)
09.40, 11.15, 11.30, 11.50, 13.10,
17.10, 18.10, 18.30, 18.50,
19.30, 21.10, 21.40 «ТСНДайджест» (16+)
10.00, 19.30 «Вечерний Хэштег»
11.00, 17.15, 19.15 «Примерка» (12+)
13.30, 16.20 «Студия «До, после
и во время». Обсуждение,
аналитика, статистика.
МФК «Тюмень» - «КПРФ» (16+)
13.55 «Мини-футбол. Чемпионат
России. Париматч-суперлига. МФК «Тюмень» - МФК
КПРФ (Московская обл.)
16.30 «Яна Сулыш» (12+)
23.00 «Тобольская панорама» (16+)
23.15 «Новости Казанки» (16+)
23.45 «Новости Викулово» (16+)
00.00 «Новости Увата» (16+)
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5.00 Т/с «Личные обстоятельства». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.20 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «Лучше всех!». (0+).
17.05, 19,20 Чемпионат мира по
биатлону-2021.
18.00 Премьера. «Я почти знаменит». (12+).
20.05, 21.50 «Точь-в-точь». Новый
сезон. (16+).
21.00 Время.
23.35 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». (18+).
0.35 Д/с «Их Италия». (18+).
2.15 Вечерний Unplugged. (16+).

НТВ
5.10 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+).
7.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 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» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Маска». (12+).
23.20 Звезды сошлись. (16+).
0.45 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

РОССИЯ 1
4.30, 2.30 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь». (12+).
6.00 Х/ф «Любовь приходит не
одна». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.20 Т/с «Чужая». (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 0.20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+).
23.45 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+).
7.45 «Фактор жизни». (12+).
8.10 Х/ф «Помощница». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок». (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды». (16+).
17.45 Х/ф «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат». (12+).
19.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки». (12+).
21.35, 0.30 Х/ф «Окончательный
приговор». (12+).
1.20 Петровка, 38. (16+).
1.30 Х/ф «Охотница». (12+).
3.00 Х/ф «Ускользающая жизнь».

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде».
7.55 Х/ф «Карусель».
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс».
12.40 Письма из провинции.
13.10, 2.10 Диалоги о животных.
13.50 Д/ф «Другие Романовы».
14.20 «Игра в бисер».
15.00, 0.15 Х/ф «Соломенная женщина». (12+).
16.55 Д/с «Первые в мире».
17.10 «Пешком...»
17.40 Больше, чем любовь.
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Ребро Адама».
21.25 «Хибла Герзмава и друзья».
Большой юбилейный концерт в Государственном
Кремлёвском дворце.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+).
10.55 Х/ф «Солёная карамель». (16+).
14.50 Пять ужинов. (16+).
15.05 Х/ф «У причала». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама». (16+).
21.55 Х/ф «Если ты меня простишь». (16+).
1.45 Т/с «Пропавшая невеста». (16+).
5.00 Д/с «Звёзды говорят». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман».
8.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+).
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». (16+).
15.45 Х/ф «Малыш на драйве». (16+).
18.05 Х/ф «Джентльмены». (16+).
20.20 Х/ф «Мотылек». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
4.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
(16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 12.55 Т/с «СашаТаня». (16+).
9.00 «Новое утро». (16+).
9.30 «Перезагрузка». (16+).
13.25 Х/ф «Жених». (16+).
15.15 Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». (16+).
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55,
19.30 Т/с «Отпуск». (16+).
20.00 «Пой без правил». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Talk». (16+).
0.00 Х/ф «Варкрафт». (16+).
2.25 «Импровизация». (16+).
3.15 «Comedy Баттл». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Охотники на троллей»
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
11.05 Х/ф «История Золушки». (12+).
13.05 Х/ф «Золушка». (6+).
15.10 Х/ф Премьера! «Путь домой». (6+).
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних животных». (6+).
18.55 М/ф «Зверопой». (6+).
21.00 Х/ф «Титаник». (12+).
0.55 Х/ф Впервые на СТС! «Великий Гэтсби». (16+).
3.15 Т/с «Последний из Магикян». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.35 «Орел и решка». (16+).
9.00 «Ревизорро». (16+).
10.00 «На ножах». (16+).
11.00 «Маша и Шеф». (16+).
12.00 Д/с «Голубая планета-2». (16+).
13.05 Д/с «Планета Земля-2». (16+).
14.05 Д/с «Острова». (12+).
15.00 «Умный дом». (16+).
16.05 Х/ф «Мир Юрского периода». (16+).
18.20 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
22.00 Х/ф «Видок: Охотник на
призраков». (12+).
0.15 Х/ф «Видок». (18+).
2.10 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «Без права на провал». (12+).
7.15 Х/ф «Родина или смерть». (12+).
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.10 «Специальный репортаж». (12+).
13.50 Т/с «Охотники за караванами». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Жаркое лето в
Кабуле». (16+).
1.25 Т/с «Не забывай». (12+).
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
На еженедельник «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ»
можно подписаться в редакции газеты
по льготной цене без доставки:

5.00-7.30 Т/с «Ментовские войны-6». (16+).
8.25, 9.20, 10.15, 11.10, 23.20, 0.20,
1.10 Х/ф «Такая порода». (16+).
12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00,
16.55, 17.50, 18.45, 19.40,
20.40, 21.30, 22.25 Т/с
«Морские дьяволы». (16+).
2.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).

6 месяцев – 102 руб. 00 коп.,
3 месяца – 51 руб. 00 коп.,
1 месяц – 17 руб. 00 коп.

МАТЧ!
6.30 Д/с «Спортивные прорывы»
7.00, 7.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. (0+).
8.00 Хоккей. «Лос-Анджелес
Кингз» - «Миннесота
Уайлд». НХЛ.
10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50, 0.00
Новости.
10.40, 15.15, 18.25, 0.10, 3.35 Все
на Матч!
11.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. (0+).
12.45 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics.
15.55 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. «Шведские игры».
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд».
21.55 Футбол. «Вольфсбург» «Боруссия» (Менхенгладбах).
Чемпионат Германии.

1.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз». НХЛ.

МИР
5.00 Х/ф «Новые амазонки». (16+).
6.10 Мультфильмы. (0+).
6.25 Х/ф «Ночное происшествие». (16+).
8.15 «Секретные материалы». (16+).
8.50 «Наше кино». (12+).
9.25 ФазендаЛайф. (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «А. Герман.
Тайна белого ангела». (16+).
18.30, 0.00 «Вместе».
22.45, 1.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+).

КРЕСТОСЛОВИЦА
По горизонтали
1. Острые приправы для кушаний, маринадов. 4. Рамка для патронов. 6. Рыба,
которую Собакевич съел целиком на завтраке у почтмейстера. 9. Виктор в детстве
или дома. 11. Прозрачная, преимущественно шелковая ткань. 12. Бой быков. 16. Самый
дорогой и близкий человек на Земле. 18. Сборная солянка на театральной сцене (вид
представления). 19. Чувство собственного достоинства. 20. Персонаж повести А. С.
Пушкина «Станционный смотритель». 21. Минерал, разновидность агата. 23. Зимний
курорт в Швейцарии. 24. Имя писателя Бальзака. 26. Мелодия, напев. 27. Вдувание
воздуха особыми машинами. 29. Актер кино. 31. Денежная единица Японии. 32. «А
роза упала на лапу ...» — на чью лапу упала роза? 33. Железнодорожный светофор.
37. Древнее высококультурное индейское племя. 38. Пушной зверь с темно-желтым
ценным мехом. 39. Сначала ее гонят к Федоту, потом — к Якову, а дальше уж как придется. 41. Персонаж поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 42. Грубый плетёный
из мочала материал для упаковки.
По вертикали
2. Вид обезьян. 3. Спутник Юпитера. 4. Крик, создаваемый мощными легкими и
луженой глоткой. 5. Светло-зелёная молодая трава (русск. фольклор). 7. Вежливое
обращение к мужчине в англоязычных странах. 8. «… товарища» — роман Э. М.
Ремарка. 10. Горный бык. 11. Нота. 13. Форменная одежда. 14. Один из пяти казненных
декабристов. 15. Мир и лад в отношениях людей, живущих рядом. 17. Космонавтика
на американский манер. 18. Отдел поликлиники, куда больной направляется после
гардероба. 20. Состояние разреженного газа в непроницаемом резервуаре. 22. Простейшая деформация тела. 25. Забор, решетка. 28. Эластичный материал. 30. Сборка
и установка конструкций, оборудования. 33. Нота. 34. И опиумный, и красный. 35. «Я
пришел к тебе с приветом», русский поэт. 36. Нота. 39. Замок-тюрьма в романе А. Дюма
«Граф Монте-Кристо». 40. Мера площади.

ОТР
6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).
7.00 «5 минут для размышлений». (12+).
7.05 «За дело!» (12+).
7.45 «От прав к возможностям».
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).
9.00 «Служу Отчизне!» (12+).
9.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 Х/ф «Знакомство по брачному объявлению». (16+).
11.30 Х/ф «Дама с попугаем». (16+).
13.10, 0.45 Х/ф «Развод пофранцузски». (16+).
15.00, 17.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/с «Пешком в историю». (12+).
18.00, 3.10 «Активная среда». (12+).
18.30, 0.30 «Домашние животные» с Г. Манёвым. (12+).
19.00, 1.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+).
20.25 Х/ф «Любовь с акцентом»
22.05 Х/ф «Русалка». (16+).
23.45 Д/ф «Анна Достоевская.
Письмо мужу». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00, 9.00, 12.30, 20.30 «Интервью» (16+)
07.30 «ТСН» (16+)
07.40, 9.40, 11.10, 11.30, 11.50, 13.10,
17.10, 18.10, 18.30, 18.50,
19.10, 21.15, 21.40 «ТСНДайджест» (16+)
07.50, 9.30, 11.00, 11.20, 11.40, 13.20,
17.20, 18.40, 19.20, 21.20,
21.50 «Сидим дома» (16+)
08.00, 16.30 «Большая область»
08.30 «Себер йолдызлары» (16+)
08.45, 12.15 «Сельская среда» (12+)
09.45, 18.15, 21.00 «Примерка» (12+)
10.00, 19.30 «Вечерний Хэштег»
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.30 «ТСН-Точнее» (16+)
13.30, 16.20 «Студия «До, после
и во время». Обсуждение,
аналитика, статистика.
МФК «Тюмень» - «КПРФ» (16+)
13.55 «Мини-футбол. Чемпионат
России. Париматч-суперлига. МФК «Тюмень» - МФК
КПРФ (Московская обл.) 2-я
игра». Прямая трансляция

17.30 «Тюменская арена» (16+)
22.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
23.00 «Мини-футбол. Чемпионат
России. Париматч-суперлига. МФК «Тюмень» - МФК
КПРФ (Московская обл.) 2-я
игра» . Телеверсия (16+)

01.15 «Тюмень спортивная-2020»
02.45 «Спецрепортаж» (12+)

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ,
опубликованную в № 47 от 19.11.2020 г.:
По горизонтали: 1. Кио. 3. Выгул. 6. Пуд. 8. Нивелирование. 9. Маятник. 12. Кафедра. 14. Оно. 15. Каолин.
17. Нансен. 19. Фат. 20. Скобки. 21. Рудник. 23. Метеор. 24. Акопян. 25. Аул. 26. Сириец. 28. Анорак. 31. Ион.
32. Армения. 35. Скипетр. 39. Преследование. 40. Явь. 41. Минер. 42. Ара.
По вертикали: 1. Киндарк. 2. Ответ. 3. Валки. 4. Горе. 5. Лавка. 6. Пение. 7. Джейран. 10. Нил. 11. Конфигурация. 12. Контрабаланс. 13. Фон. 16. Озонатор. 18. Сингапур. 20. Срам. 22. Кран. 26. Стряпня. 27. Ибн. 29.
Очи. 30. Котлета. 33. Егерь. 34. Ислам. 36. Кивер. 37. Пенза. 38. Аден.
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Попали в сказку
Нацпроект «Культура». В Тобольском районном центре
культуры подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее
оформление, который ежегодно проводится в декабре среди
сельских учреждений культуры
Дед Мороз оценил фантазию. Новый год – время чудес,

eeСалават Тляушев

волшебства, неожиданных сюрпризов, предвкушением которых
живут в ожидании новогоднего
праздника детвора и взрослые.
И работники клубных учреждений приложили все усилия и
выдумку, чтобы в очередной раз
удивить сельчан убранством территорий сельских очагов культуры, оформлением здания и площадей, подошли к этому творчески.
Все участники конкурса горели
желанием преобразить всё! А для
этого нужны доступный материал и желание творить, терпение,
богатая фантазия и чуть-чуть
новогоднего волшебства. Многие
сельские клубы и дома культуры превратились в настоящую
сказку, на окнах появились целые
зимние картины. А сколько
радости и восхищения вызывали
уютные, оформленные новогодней символикой фотозоны, куда
так и притягивало каждого.
При подведении итогов оценивались художественное, эстетическое оформление, оригинальность
и уникальность новогодней композиции, масштаб выполненной
работы. Словом, чтобы определить
лучших, перед комиссией стояла
весьма непростая задача.

нальные кулинарные блюда. Но
из-за пандемии чаепитие отменили. И всё-таки какой же национальный праздник без татарской
выпечки?! Столик с любимыми
лакомствами оформила работник
дома культуры Манура Колганова. Праздник оставил у каждого
участника добрые впечатления.
В плотном режиме работают в
эти дни творческие коллективы
Тобольского районного центра
культуры, которые успели объехать немало населённых пунктов
компактного проживания татарского населения. Душевно и волнующе прошли концерты в деревнях Тахтагул, Чебурга, Янгутум,
Топкинбашева и Вармахли. Где
то встречи проходили в клубах
и очагах культуры, зачастую в
домашней обстановке. Артисты
представили яркую концертную
программу «Праздник встречи»
– «Кусайтын», в которую вошли
вокальные и хореографические
номера, а также интерактив со

””

В увлекательной и познавательной
форме культорганизаторы разъяснили
детям правила поведения на
железной дороге

ddПОБЕДИТЕЛИ
В номинации «Лучшее
оформление помещений
культурно-досуговых учреждений» дипломом I степени отмечены Байкаловский и
Дегтярёвский СДК, Верхнеаремзянский, Ворогушинский и Нижнеаремзянский сельские клубы. Дипломы II степени получили Абалакский,
Бизинский, Булашовский СДК, Загваздинский СК, Ингаирский СК, Карачинский
СДК, Малозоркальцевский СК, Овсянниковский СК, Прииртышский СДК. Дипломы III степени присуждены Ачирскому, Ермаковскому,
Санниковскому клубам и Сетовскому СДК.
В номинации «Лучшее оформление территории культурно-досуговых учреждений» победили Абалакский и Дегтярёвский СДК, Верхнеаремзянский,
Загваздинский, Овсянниковский и Санниковский клубы. Дипломантами II
степени названы Байкаловский и Булашовский СДК, Ворогушинский и Ишменёвский клубы. И третье призовое место разделили Карачинский, Кутарбитский и Сетовский дома культуры.
Творчески и оригинально подошли к оформлению своих зданий и
сельские библиотекари. Диплом I степени по праву достался Надцынскому сельскому филиалу. Второе место у Верхнеаремзянского, Карачинского,
Овсянниковского и Сетовского филиалов. Диплом III степени достался
Загваздинской библиотеке.

Спасибо всем авторам, скульпторам, художникам и мастерам за
яркую новогоднюю сказку и великолепное настроение!

зрителями. Гости праздника окунулись в тёплую этнокультурную
атмосферу, вспоминая различные жанры фольклора сибирских татар, приняли активное
участие в народных играх.
Самой главной наградой артистам были их
горячие аплодисменты!
В ближайшие дни
автоклуб ТРЦК отправится с выступлениями
к жителям Лайтамака,
Топкинской, Носкинской,
Ишменёвой, Ирека и Алги. Погружение в родную культуру
продолжается.

От сердца
к сердцу. В Тобольском районе
продолжаются Дни
татарской культуры.
В прошлую субботу
на праздник «Встречи
старых друзей» в Прииртышском СДК собрались
кружковцы, школьники, их мамы
и бабушки и все, кто неравнодушен к национальной культуре татарского народа. Ведущие – культработник Араксия Борисенко и
участница художественной самодеятельности, исполнитель татарских народных песен Маннура
Назырова вели оживлённый
диалог со зрителями и одновременно представляли участников
концертной программы. В праздничный калейдоскоп вливались
голоса юных исполнителей,
певцов, задор и веселье танцоров.
Тепло и проникновенно звучала
песня на родном языке в исполнении Маннуры Назыровой. Горячие
аплодисменты заслужил юный
чтец Салават Тляушев. Большой
интерес у собравшихся вызвала

Зона, свободная от игр.
национальная игра, которую
провела директор СДК Тамара
Фоляк. Знатоки национальной
культуры, традиций и обычаев
под руководством заведующей
сельским библиотечным филиалом Татьяны Тануляк смогли
также проверить свои знания и
проявить кругозор во время тематической викторины.
Кроме того, для участников
«Встреч» были подготовлены тематические выставки: книжная
– по истории культуры татар и
вторая, знакомящая с бытом и
национальным подворьем. Надо
сказать, что в организацию подобных мероприятий вносят свой
вклад сами жители поселения. Из
года в год местные хозяйки готовили и приносили из дома нацио-

Этой актуальной теме был посвящён цикл мероприятий, направленных на безопасность несовершеннолетних на объектах
железнодорожного транспорта,
который недавно был проведён в
сельских учреждениях культуры.
В увлекательной и познавательной форме культорганизаторы
разъяснили детям правила поведения на железной дороге: как
вести себя на пассажирских платформах при ожидании поезда, при
посадке в вагон и выходе из него,
при движении поезда, при переходе железнодорожных путей,
обратив особое внимание на то,
что это место не для игр. Важно
помнить, что железная дорога для
всех, а для детей особенно – зона
повышенной опасности!
КЛАРА ЛАРИНА
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Объявление о приеме заявлений на предоставление
муниципальных субсидий на частичное возмещение
затрат организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим доставку
товаров первой необходимости и оказывающим
социально значимые виды бытовых услуг населению в
труднодоступных территориях Тобольского района
Администрация Тобольского района начинает прием заявлений на предоставление муниципальных субсидий на частичное возмещение затрат организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим доставку товаров первой необходимости и оказывающих социально значимые виды
бытовых услуг населению в труднодоступных территориях Тобольского района. Заявления принимаются с 08 февраля по 01
марта 2021 г.
Для рассмотрения вопроса по определению размера муниципальных субсидий на частичное возмещение затрат по доставке товаров первой необходимости и оказанию социально
значимых видов бытовых услуг населению в труднодоступных
территориях Тобольского района на текущий финансовый год и
их конкретного получателя организация или индивидуальный
предприниматель подает заявление на имя Главы Тобольского
муниципального района.
Заявление о возмещении составляется на фирменном бланке
организации либо удостоверяется печатью организации, индивидуального предпринимателя и должно содержать следующие реквизиты:
– полное наименование заявителя;
– его юридический адрес;
– банковские реквизиты;
– идентификационный номер;
– вид деятельности.
К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия свидетельства о государственной регистрации;
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Слова прощания
2020 год был годом утрат. И новый
2021 мы встречали с надеждой, что
коронавирусная инфекция пощадит
родных и близких. Но в январе
пришла трагическая весть о смерти
КЕЙСЕЛЬ Фени Лазаревны. У людей
старшего поколения даже не возникнет вопроса: кто это. Её, яркую,
харизматичную, помнят многие в
Тобольском районе как организатора
сети библиотек, директора, активного просветителя партийного и общественного деятеля.

Специалист библиотечного дела, культуры в целом, единственная в Тобольском районе, кому было присвоено звание
«Заслуженный работник культуры РФ»… Человек огромного
интеллекта, имеющий дар организатора и руководителя.
Всегда на шаг впереди. Все сейчас используемые формы
работы, темы, громко названные инновационными, использовались уже тогда. Краеведение, пропаганда татарской культуры и многое другое. Уже на пенсии приезжала к нам, генерировала идеи, призывала осваивать компьютер на достойном
уровне, выходить в социальные сети, рекламировать себя.
Время показало, насколько передовыми были предложения
Фени Лазаревны. Мы запомнили её как душевного, но строгого руководителя, нам посчастливилось перенять часть её
огромного опыта, а главное – отношение к любимому делу. Её
призыв: главное в работе библиотекаря – люди и книги, мы реализуем в филиалах в память об этой удивительной женщине.
КОЛЛЕКТИВ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РАЙОННОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
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